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Аннотация: Гельминтология - это наука, изучающая различные виды паразитических червей, болезни, 
ими вызываемые, и меры борьбы с ними. Только у сельскохозяйственных и промысловых животных, в 
число которых входят пушные звери, приспособились к паразитированию около 1000 видов паразити-
ческих червей. Заболевания, которые вызывают гельминты, активно влияют на экономику зверовод-
ства: мех становится менее качественный, появляется необходимость в дополнительном корме, что 
снижает доход животноводческих хозяйств. Помимо этого, у животных существуют отдельные виды 
гельминтов, которыми они способны заражать и людей, что несет угрозу для здоровья человека. 
В настоящей статье представлен обзор научной литературы, посвященной изучению классификации 
гельминтозов и их возбудителей, уточнению видового состава гельминтов у пушных зверей, выявление 
наиболее распространенных гельминтов у пушных зверей Кировской области. Приведены статистиче-
ские данные зараженности пушных животных гельминтами, зараженность пушных зверей Кировской 
области по семействам и основным видам. 
Ключевые слова: гельминтология, паразитический, червь, пушной, зверь, гельминтозы. 
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Abstract: Helminthology is a science that studies various types of parasitic worms, diseases caused by them, 
and measures to combat them. Only in agricultural and commercial animals, which include fur-bearing ani-
mals, about 1000 species of parasitic worms have adapted to parasitism. Diseases that cause helminths ac-
tively affect the economy of fur farming: fur becomes less high-quality, there is a need for additional feed, 
which reduces the income of livestock farms. In addition, animals have separate types of helminths, which 
they can infect people, which poses a threat to human health. 
This article presents a review of the scientific literature devoted to the study of the classification of helminthia-
sis and their pathogens, clarification of the species composition of helminths in fur-bearing animals, identifica-
tion of the most common helminths in fur-bearing animals of the Kirov region. The article presents statistical 
data on the infestation of fur-bearing animals with helminths, the infestation of fur-bearing animals of the Kirov 
region by families and main species. 
Key words: helminthology, parasitic, worm, fur, animal, helminthiasis. 
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Гельминтозы – глистные заболевания, вызванные круглыми и плоскими, реже кольчатыми пара-
зитическими червями. Данная группа заболеваний является самой распространенной (60%) и встреча-
ется практически везде.  

Гельминтов подразделяютна три класса: Nematoda (круглые черви), Cestoda (ленточные черви), 
Trematoda (сосальщики). Аналогично данным классам паразитических червей делятся и вызванные 
ими болезни. [1] 

Ниже представлена таблица, в которой изложена краткая характеристика заболеваний, возбуди-
телей данных заболеваний и их особенностей (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Заболевания, вызываемые гельминтами 

 Нематодозы Цестодозы Трематодозы 

Возбудители: нематоды, или круглые 
черви.которые поражают 
все органы и ткани пора-
женных животных, за ис-
ключением шерсти, волос 
и роговой ткани. 

цестоды, или ленточные 
черви, особенно лентецы 
и цепни. 

черви класса трематоды 
или сосальщики. 

Особенности 
возбудителей: 

Листовидная форма тела, 
небольшие размеры (1-5 
см), органы фиксации – 
ротовая и брюшная при-
соски.  

Лентовидная форма тела, 
размеры вырьируют от 
нескольких мм до 6-10 м. 
На головке или сколексе 
эмбрионов червей данно-
го класса находятся 
крючья, присоски или 
присасывательные щели 
– ботрии. 

Раздельнополые. Тело 
удлиненное, цилиндриче-
ское, размеры варьируют 
от 2 мм до 150 см. 

 
Глистные заболевания, чаще всего, и как правило распространяется благодаря уже зараженным 

животным, тем кто является паразитоносителем, которые в процессе своей жизнедеятельности выде-
ляют во внешнюю среду  паразитов или их личинки (зародыши, яйца). Личинки паразитов попадают в 
тело своего хозяина из внешней среды, соответствующим факторам передачи: с кормом, водой или 
другими путями. 

По видам того, как зародыши паразитов попадают в тело хозяина, можно выделить два типа: 
пассивно, то есть при большом количестве гельминтов или сопутствующим болезням, и активно, ли-
чинки анкилостомид и гиподерм. 

Основной путь, которым животные заражаются гельминтозам, это алиментарный путь. Алиментар-
ный путь, это путь, при котором личинки паразитов пассивно попадают через ротовую полость в желу-
дочно-кишечный тракт хозяина с пищей, промежуточными хозяевами, мясом или водой, после чего попа-
дают в место их дальнейшего обитания. Данный путь является самым распространенным, особенно если 
не соблюдаются условия и нормы содержания и питания животных. К примеру, пушные заражаются опи-
сторхозом, когда съедают  сырую рыбу, зараженную зародышами этой трематоды, а трихинеллезом при 
поедании сырого мяса различных животных (свиней, медведей, кабанов, тюленей, моржей). 

Симптомокомплекс заболеваний, вызванных паразитическими червями, как правило одинаковый 
(угнетение, жидкий стул, потеря веса и др). [5] 

При изучении данной темы мы нашли диссертацию Дроновой Юлии Юрьевны «Основные гель-
минтозы плотоядных и кроликов» и изучили её. В работе Дроновой Ю.Ю. участвовало 2264 животных, 
изучалась зараженность гельминтами серебристо-черных лисиц, песцов, норок и соболей, содержа-
щихся в клетках, и домашних собак, и кошек. Обследованные животные оказались инвазированными 6 
видами гельминтов (Табл. 2).  
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Таблица 2 
Процентное соотношение зараженности гельминтами 

 
Из 499 обследованных на токсокароз серебристо-черных лисиц (Рис. 1). [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Диаграмма количества зараженных токсокарозом серебристо-черных лисиц 
 
 Исследованиями установлено, что пушные звери (лисицы, песцы, норки, соболи), при клеточном 

содержании в основном поражаются токсокарозом, токсаскаридозом и трихинеллезом. Заражение про-
исходит в основном при попадании инвазионного начала через корма или воду. Особи младшего воз-
раста при токсокарозе могут заражаться еще внутриутробно. 

На основе исследовательской работы Масленниковой Ольги Владимировны «Гельминтофауна 
промысловых животных в природных биоценозах кировской области» мы изучили особенности гель-
минтов пушных зверей Кировской области по семействам и основным видам. 

Гельминтофауна волка представлена распространёнными видами, среди которых отсутствуют 
характерные только для него «узкоспецифичные» формы. В основном волки заражены кишечными 
гельминтами. Другие виды гельминтов (легочные) встречаются преимущественно у ослабленных и 12 
истощенных животных. Опасным биогельминтом волка в эпидемиологическом плане является Е. 
granulosus.  

У лисиц наиболее часто встречаются такие гельминты, как трематода А. alata (86,7 %). 
Состав гельминтофауны рыси представлен биогельминтами. «Заячий тип питания» рыси под-

тверждается данными исследованиями: в кишечниках рысей была найдена лишь одна цестода - Т. 
macrocystis (71,4%), промежуточным хозяином которой в Кировской области является заяц-беляк. 

При анализе гельминтофауггы американской норки в зависимости от возраста было выявлено, 
что общая зараженность у взрослых особей составила 90 %, у молодых - 96 %. Видовой состав основ-
ных видов гельминтов у них одинаков, т.к. сходны экологические условиях обитания. Взрослые норки в 
большей степени, чем молодые, заражены трематодой Е. melis. 

Анализ гельминтофауны самцов и самок лесной куницы показывает, что общая зараженность 
самок лесной куницы гельминтами составляет 96,9%, самцов - 91,9 %. 

Вид Количество зараженных 

Песцы 30,9% 

Серебристо-черных лисиц 24,2% 

Норок 1,8%, 

Соболей 7,2%, 

Домашних собак 100% 

Кошек 28,6%. 

43 
33 

25 

20 

378 

Особи лисиц 

Toxocara canis

Toxocara cati

Смешанная инвазия 

Trichinella spiralis

Здоровые особи 
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У пушных животных Кировской области обнаружено 47 видов гельминтов. Больше всего разнооб-
разны нематоды, представленные 28 видами, 20 родами, 12 семействами. Среди цестод насчитывается 
13 видов, 6 родов, 3 семейства. Трематоды представлены 5 видами, 5 родами и 5 семействами. Самый 
малочисленный в видовом отношении класс скребней - 1 вид, 1 род, 1 семейство. [4] 

Среди всех видов, обнаруженных Масленниковой Ольгой Владимировной, мы выделили три са-
мых, на наш взгляд, распространенных: Toxocara canis, Trichinella spiralis и Alaria alata. 
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В зависимости от высоты начальной части бассейна реки Нарын расположенного на территории 

Узбекистана насыщенной снегом и ледниками Памир-Алайского хребта, до места впадения в реку Ка-
радарья сформировались различные группы фитоценозов(5, с.56; 6, с121). 

При изучении альгогрупп этого бассейна было обращено внимание на высоту градиента склонов 
и откосов. Специфические группы сформировались в различных экологических условиях склонов и от-
косов. На основании этого изменения их фитоценотического строения рассматривались отдельно. 

Территория периодически затапливается, увеличивая её увлажнение грунтовыми водами. Здесь 
формируются луговые, несколько слабо развитые почвы и сходный этому растительный покров. В ре-
зультате увеличения солнечной инсоляции и снижения влажности в мелкокаменном субстрате горного 
профиля увеличиваются экстремальные условия. Здесь невысок проективный покров и редки виды 
высших растений. Большое различие в различных экологических условиях указывает на формирова-
ние независимых альгогрупп, их присутствие в субстрате и ведущее место занимают виды родов Os-
cillstoriaceae и Phormidium. Кроме этого, во всех альгогруппах лидируют виды относящихся к трихаль-
ному морфотипу. На втором месте лидируют коккоидные, на третьем – морфотипы коккоидных коло-
ний, из них виды родов Gloeocapsa и Microcystis. Важной особенностью этих видов водорослей являет-

Аннотация: Даны сведения о спектрах биоформ, распространении видов почвеннқх водорослей и 

формираванию типов фитоценозов градиента высоты профилей впадения реки, адыр, агроценозов 
отдельных склон и откосов экологических условий по направлению правого берега реки Нарын 
Ферганской долины. 
Ключевые слова. река Нарын. экология, фитоценоз, градиент, профиль, альгофлора. 
 

HEIGHT GRADIENT OF THE PHYTOCENOTIC STRUCTURE OF ALGAE GROUPS 
 

Mamasaliev Sardorbek Tursunovich, 
Ibrokhimova Gulbakhor Abdufattoevna,  

Dekhkanov Mukhammadali Sherzodbek ugli 
 
Abstract: Information is given on the spectra of bioforms, the distribution of soil algae species, and the for-
mation of the types of phytocenoses of the height gradient of the confluence profiles of the river, Adyr, and 
agrocenoses of individual slopes and slopes of ecological conditions in the direction of the right bank of the 
Naryn River in the Ferghana Valley. 
Key words. Naryn River. ecology, phytocenosis, gradient, profile, algoflora. 
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ся то, что они образуют толстый слизистый слой, занимают свободное место в субсрате и могут вы-
жить в безводных условиях(1, с. 116). 

Р-форма лидирует в биологическом спектре почвенных водорослей биотопа откосов. Они соста-
вили большинство видов в профиле агроценоза. Эти биоморфы, в силу своих биологических свойств 
занимают участки, на почвах где нет высших растений. Под влиянием фитоценоза, на второе место 
поднялась Х-форма агроценоза откоса, виды относящиеся к этой форме распространены в тенистых и 
влажных местах. Эта альгогруппа тагже имеет наибольшее количество представителей Н-формы, не-
устойчивых к засухе и сильной жаре. В этом случае снижение градиента высоты привело к уменшению 
представителей Н-формы в профиле впадения, выходу от спектра откосов профиля адыр. В некоторой 
степени схожи биологические спектры профиля адыр и впадения. Уменьшение количества видов в 
каждой жизненной форме профиля группы адыр, соответствует уменьшению количества видов в про-
филях. 

Таким образом, на откосах реки Нарын сформировались такие условия, которые по многим па-
раметрам привели к формированию схожих почвенных альгогрупп. Почвы склонов бассейна правого 
берега реки сформированы полностью. Это привело к формированию различных видов фитоценозов. 
Состав и строение сообществ почвенных водорослей чётко соответствует типу фитоценоза. Альгофло-
ра агроценозного профиля характеризуется наличием многих видов организмов относящихся к циа-
нобактериям. Кроме этого, на участках склонов выявлено большое количество видов почвенных альго-
групп, относящихся к отделу зелёных водорослей. В данном случае лидируют виды родов Chlamydo-
monada. Список доминирующих видов заняли только представители отдела зелёных водорослей. Сре-
ди доминирующих видов в этой альгогруппе есть несколько видов рода Chlamydomonada, такие как 
Teatracystis aggregate, Chlorhormidium flaccidum, Ch.Dissectum. Наибольшее количество видов в спектре 
жизненных форм составляют виды принадлежащих к Х- форме. Эти особенности характерны для аль-
гогрупп фитоценоза агроценозов Т.И.Алексина, Э.А.Штин (1984) отмечают наличие таких признаков 
почвенных водорослей и лесного фитоценоза (3,с.46). Особое значение в формировании групп водо-
рослей имеют экологические факторы аридного климата фитоценоза. 

На склонах профиля впадения благоприятный режим движения(24-26˚С) в отличии от других 
профилей находится на промежуточном уровне агроценозов и профиля адыр. В альгогруппах профиля 
агроценоза много зелёных водорослей, а также высоки показатели отдела желто-зелёных. Также есть 
признаки альгогрупп фитоценоза адырного профиля Pleurochloridaceae, Oscillstoriaceae, Chlorellaceae, 
Neochloridaceae и Centraetaceae лидируют в стуктуре семейств водорослей. Доминирующими видами 
альгогрупп являются цианобактерии и зелёные водоросли. В спектре морфотипов лидируют коккоиды 
которие занимают больше половины места в спектре. Морфотипы этого спектра приспособлены к рас-
пространенным условиям дисперсной среды в почве. В биологическом спектре альгогрупп есть схо-
жесть и устойчивость. От 70 до 85 % среди всех альгогрупп первые из трех мест занимают Ch-, X-, и P- 
формы видов. Большим количеством видов характерем спектр морфотипов в трихальном морфотипе. 
Его массовая доля составляет в альгогруппах от 25 до 45%. Численность видов Р- и С- форм также 
различна. Это является характерним признаком почвенных водорослей адырной экосистемы(4,с.78). 

Таким образом, формированию различных типов фитоценозов по градиенту высоты 
способотвуют экологические условия бассейна правого берега реки Нарын. С ростом градиента 
высоты в сообществах растений увеличивается процесс опустынивания. В результате удаления реки 
от русла явно наблюдаются процессы адыризации. В свою очередь почвенные водоросли раскрывают 
характерные стороны сообществ растений и почвы являясь постоянной составной частью биоценоза. 
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Введение. 
В настоящее время природные экосистемы испытывают сильное антропогенное воздействие. 

Верховые болота – это довольно сложный природный комплекс, из-за особенностей микрорельефа и 
строения растительных сообществ, но являются наиболее сохранившимся типом экосистемы, из-за 
малопригодности для сельского и лесного хозяйства. Следовательно, массивы сохраняют свою перво-
начальную структуру и состав флоры, что и является отличительной особенностью от других типов бо-
лот. Также они являются естественными резервуарами пресной воды, играют значимую роль для под-
держания уровня близ лежащих водоемов, химического состава вод, микроклимата, что является глав-

Аннотация: Верховые болота, также называемые олиготрофными, являются кислыми, влажными и 
маломинеральными местообитаниями, а также являются домом для многих видов флоры и фауны, 
которые могут справиться с такими условиями среды.  Представлены результаты исследования цено-
флоры трех болотных массивов, расположенных в районе р. Хара-Мурин, в предгорьях хр. Хамар-
Дабан. На основе собственных полевых исследований составлены карты растительности массивов, 
выявлены особенности строения и состава растительных сообществ.   
Ключевые слова: верховое болото, Хамар-Дабан, очеретник белый Rhynchospora alba, мочажины, 
гряды, п. Мурино. 
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Abstract: Upland swamps, also called oligotrophic, are acidic, moist, and low-mineral habitats, and are home 
to many species of flora and fauna that can cope with such environmental conditions. The results of the study 
on the cenoflora of three swamp massifs located in the area on the Khara-Murin River, in the foothills on the 
Khamar-Daban  ridge. On the basis of their own field research, maps of the vegetation of the massifs were 
compiled, and the features of the structure and composition of plant communities were revealed. 
Key words: upper swamp, Hamar-Daban, Rhynchospora alba, mochazhiny, ridges, P. Murino. 
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ными для болот задачами, находящихся вблизи озера Байкал [3].  
Впервые были проведены полные исследования на верховых болотах в районе р. Хара-Мурин, в 

предгорьях хребта Хамар-Дабан. На основе собственных полевых исследований составлены карты 
растительности и конспект флоры верховых болот «Зуевское», «Длинное» и «Медвежье». Выявлены 
особенности структуры и состава растительных сообществ.  

Северный макросклон Хамар-Дабана выделяется необычными для Сибири природными услови-
ями. Рельеф имеет горно-котловинный характер, что поспособствовало формированию здесь умерен-
но-континентального климата с теплой многоснежной зимой и прохладным дождливым летом [4]. Ха-
рактерная мусонность климата и большое количество атмосферных осадков на северном макросклоне, 
обеспечивают многоснежную зиму и ливневые дожди летом [2]. Также одной из особенностей такого 
климата является отсутствие резких перепадов температур. Все выше перечисленные факторы на 
данной территории создают прекрасные условия для формирования верховых болот, которые «пита-
ются» за счет атмосферных осадков, а также разнообразия их флористического состава.  

Материалы и методы. 
В качестве изучения мы выбрали три болотных массива расположенных на 169 км трассы Ир-

кутск – Улан-Уде, близ п. Мурино (Слюдянский район Иркутской области).  
Исследуемые участки расположены вблизи друг от друга, два из них разделяются небольшой 

полосой леса, а один расположен на другой стороне автомагистрали, все три содержат структуры ха-
рактерные для типичного верхового болота, практически не нарушенные комплексы. Каждому болот-
ному массиву мы дали отдельное название: болото «Зуевское», «Длинное» и «Медвежье».  

При изучении растительности болот использовался метод пробных площадей [1]. Геоботаниче-
ские описания на исследуемых территориях выполнялись на стандартных площадках 1м2, для описа-
ния лесных и контурных растительных сообществ, использовались участки 8х8 м2. 

 В полевых условиях общее проективное покрытие и покрытие каждого из ярусов оценивались в 
процентах. Позже, при обработке данных, проценты переводились в баллы по шкале Ж. Браун- Бланке. 
В качестве дополнительной информации учитывались координаты с точностью до пятой цифры после 
точки, высота над уровнем моря, угол наклона, экспозиция, перепад высот, ветошь. У растительных 
сообществ, находящихся в водоемах, глубоких мочажинах учитывалась примерная глубина и процент 
занимаемой поверхности водой. Классификация выполнена в соответствии с традициями подхода Ж. 
Браун-Бланке [5]. На каждой площади собраны образцы мхов и некоторых сосудистых растений для 
определения.  

В общей сложности было выполнено 72 геоботанических описания на болоте «Длинное», 62 опи-
сания на болоте «Зуевское» и 39 описаний на болоте «Медвежье». Из них 23 описания были проведе-
ны в фоновых лесных растительных сообществах. Собрано 120 пакетов с мохообразными и лишайни-
ками.  

Обработка данных и классификация сообществ проводилась с использованием IBIS.  
Результаты исследования 
Ценофлора исследованных болотных массивов, выявленная по данным 150 описаний болотных 

сообществ, представлена 71 видом, из них - цветковые растения включают 39 видов из 15 семейств 
(табл. 1).  

Голосеменные представлены 1 родом и 4 видами: Pinus sibirica Du Tour, Picea obovata  Ledeb., 
Pinus sylvestris L., Abies sibirica (Trautv.) Maxim.  

Моховидные представлены несколькими классами, один из них класс Sphagnopsida Schimp., се-
мейство Sphagnaceae Martynov.   

Класс Briopsida Horan. представлен 8 видами из 5 семейств: Hylocomiaceae, Calliergonaceae, 
Pylaisiaceae, Aulacomniaceae, Dicranaceae. Класс Polytrichopsida Ochyra, Żarnowiec & Bednarek-Ochyra 
включает в себя 1 вид - Polytrichum strictum.  

Также было выделено 2 представителя маршанциевых или печеночных мхов таких семейств, как 
Lophocoleaceae (Lophocolea sp.) и Ptilidiaceae (Ptilidium ciliare (L.) Hampe).   
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Таблица 1 
Таксономический состав цветковых растений в ценофлоре изученных болотных массивов 

Цветковые растения 

Семейство Кол-во родов Кол-во видов 

Cyperaceae 4 12 

Eriaceae 6 9 

Betulaceae 2 3 

Droseraceae 1 3 

Lentibulariaceae 1 2 

Alliaceae 1 1 

Boraginaceae 1 1 

Empetraceae 1 1 

Menyanthaceae 1 1 

Nymphaeaceae 1 1 

Orchidaceae 1 1 

Primulaceae 1 1 

Rosaceae 1 1 

Scheuchzeriaceae 1 1 

Sparganiaceae 1 1 

 
Из плауновидных отмечался только один вид - Lycopodium annotium L., хвощевидные представ-

лены двумя видами: Equisetum sylvaticum L., Equisetum fluviatile L.  
На исследуемых болотных массивах, было найдено 40 видов высших сосудистых растений, ко-

торые составляли различные растительные сообщества: 
• Растительные сообщества пузырчатки малой, пузырчатки средней и кубышки малой;  
Отличаются выраженным доминированием: Utricularia minor и незначительным участием прочих 

видов. В ценозах отмечено от 4 до 7 видов. В наличии имеется пять описаний, выполненных в дис-
трофных озерах на болотах Зуевском и Длинном на глубине 30–60 см. 

Сообществ с доминированием пузырчатки средней имеется лишь два – одно выполнено на болоте 
Зуевском, другое – на Длинном. Сам вид Utricularia intermedia на болотных массивах достаточно постоян-
ный, произрастающий как в дистрофных озерах, так и в подтопленных мочажинах. В силу обычно неболь-
шого обилия было трудно подобрать пробную площадь для описания. В ценозах отмечено 4–5 видов. 

• Прибежноводные растительные сообщества осоки волосистоплодной; 
Отличаются доминированием Carex lasiocarpa, распространены в небольших дистрофных озерах 

и лужицах. Проективное покрытие растений в сообществах составляет 20-80%. Помимо осоки волоси-
стоплодной, в сообществах достаточно часто встречаются погруженные в воду Utricularia minor, 
Utricularia intermedia. Окраины озерков занимают Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris. В ценозах 
отмечено 8 видов. 

• Вздутоосоково-сфагновые болотные растительные сообщества; 
Выраженное доминирование Carex rostrata и Rhynchospora alba с значительным покрытием 

сфагнумов. Данный ценозы занимают мочажины, небольшие затопленные участки и переходные ме-
стообитания. Всего встречаются в 16 описаниях, травяно-кустарничковой ярус не обильный, занимает 
20-45% от общего проективного покрытия. Всего в ценозах отмечено от 12-18 видов. Помимо доминан-
тов, с высоким постоянством отмечены: Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia. Из мохообразных 
обильно встречаются: Sphagnum angustifolium и S. terres.   

• Шейхцериево-очеретниковые болотные растительные сообщества; 
Шейхцериево-очеретниковые болотные растительные сообщества – наиболее распространен-

ный тип сообществ на всех трех болотных массивах. Видовой состав являются типичными для межгря-
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довых мочажин. Сообщества представлены 38 описаниями, в ценозах отмечено от 15-19 видов, проек-
тивное покрытие 70-90%. Диагностическими видами являются: Rhynchospora alba, Scheuchzeria 
palustris, Carex limosa, также обильно встречается Drosera anglica, Drosera rotundifolia. Диагностически-
ми из мохообразных являются: Sphagnum angustifolium, Sphagnum teres, Sphagnum cuspidatum. Все 
прочие сопутствующие виды отличаются низким постоянством. На болоте «Длинное» данные ценозы 
разрежены кочками с Polytrichum strictum, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris. Древесно-
кустарниковый ярус не выражен, либо представлен одиночными деревцами. 

• Осоково-кустарничковые буросфагновые болотные растительные сообщества моховых 
гряд, параллельно упорядоченных в центральных участках всех трех изученных болотных массивов. 
Ценофлора грядовых сообществ включает 30-35 видов, отмеченных в 33 описаниях.  Древесно-
кустарниковый ярус выражен, средняя высота от 40 до 240 см, занимают 1-2% от общего проективного 
покрытия, часто встречающиеся виды: Pinus sibirica, Betula pubescens, Betula rotundifolia.  

Травяно-кустарничковый ярус представлен 10-15 видами, занимает от 20 до 70% общего проек-
тивного покрытия, средняя высота яруса 20-50 см. Наиболее распространенные виды: Oxycoccus 
palustris, Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Chamaedaphne calyculata, 
Scheuchzeria palustris. В некоторых участках багульник болотный образовал небольшие кустарничко-
вые заросли, вблизи полосы леса. 

  Кустарничковые узколистносфагновые болотные растительные сообщества представлены 
в 24 описаниях, где зафиксировано более 30 видов. Данные ценозы распространены по опушкам леса 
и по окраинам болот. Также присутствуют эти сообщества в составе грядово-мочажинного комплексов 
в виде переходных полос между собственно моховыми грядами и мокрыми мочажинами.  

Древесный ярус разрежен, но хорошо выражен, высота яруса 100 – 800 см, доминирующие виды: 
Betula pubescens, Pinus sibirica, единично встречаются: Duschekia fruticosa, Picea obovata, высотой до 10 м.  

Травяно-кустарничковый ярус включает 24 вида, диагностические виды ценоза: Oxycoccus 
palustris, Andromeda polifolia, Carex globularis, Scheuchzeria palustris. Небольшими участками встречают-
ся: Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, Menyanthes trifoliata. Высота яруса варьируется от 20-80 см, за-
нимают 70-90% от общего проективного покрытия.  

Среди мохообразных имеются доминирующие виды, которые встречаются в большинстве описаний, 
к ним относятся: Sphagnum magellanicum, Sphagnum angustifolium, Sphagnum fuscum, Sphagnum teres. Но 
также имеются виды, которые не составляют большую часть проективного покрытия, но встречаются сразу 
в нескольких описаниях: Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi. 

• Кедрово-березовые редколесья: по кустарничково-сфагновым болотам с морошкой и по кустар-
ничково-узколистносфагновым болотам с пушицей Комарова. Елово-кедровые с березой пушистой ба-
гульниково-голубичные шаровидноосоковые леса 

Кедрово-березовые редколесья по кустарничково-узколистносфагновым болотам с пушицей Ко-
марова, отличаются повышенным обилием Eriophorum komarovii, в ценозах отмечено более 17 видов, 
данный тип сообществ встречается в 7 описаниях. Расположены в опушках леса, по контуру болотного 
массива. Древесный ярус составляют также Betula pubescens, Pinus sibirica, высота яруса до 100 м. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют: Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, Eriophorum komarovii, 
Menyanthes trifoliata, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis-idaea, Oxycoccus palustris. Высота яруса 40-60 
см, проективное покрытие составляет 70-80%. Из мохообразных доминируют Sphagnum angustifolium, 
Sphagnum magellanicum, Sphagnum majus.  

Между двумя типами редколесий имеются небольшие отличия. Редколесья, проникающие вглубь 
болот, отличаются повышенным постоянством и обилием Carex globularis, Rubus chamaemorus и 
Sphagnum capillifolium. На опушках более обильны Eriophorum komarovii. С высоким постоянством от-
мечены Menyanthes trifoliata, Equisetum sylvaticum, Vaccinium vitis-idaea и Sphagnum majus. Указанные 
отличия незначительны, поэтому при картографировании они нами объединены. 

По окраинам Зуевского болота нами выполнено три описания фоновых лесных сообществ. Это 
елово-кедровые с березой пушистой багульниково-голубичные шаровидно осоковые леса. Древесный 
ярус представлен: Pinus sibirica, Betula pubescens, Picea obovata, Pinus sylvestris, высота яруса 100-190 
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м. Доминирующие виды в травяно-кустарничковом ярусе: Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, 
Vaccinium myrtillus. Среди мохообразных наиболее распространены: Sphagnum capillifolium, Pleurozium 
schreberi, Ptilium crista-castrensis. Все растительные сообщества определяются диагностическими ви-
дами. Для дистрофных озер диагнотическими видами являются: Utricularia minor, Utricularia intermedia, 
Nuphar pumila, для затопленных мочажин: Carex lasiocarpa, Carex rostrata. Rhynchospora alba и 
Scheuchzeria palustris являются типичными для ценозов мочажин. Для гряд характерны такие виды: 
Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata. 

 
Таблица 2 

Синоптическая таблица растительных сообществ, выявленных на болотах «Зуевское», 
«Длинное» и «Медвежье» 

Тип растительного сообщества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Пост. 
Количество видов 11 6 11 8 17 33 41 52 41 33 26  
Количество описаний 5 2 8 9 16 38 33 24 13 8 3  

Травяно-кустарничковый ярус             

Utricularia minor V . III III I . . . . . . 4 

Utricularia intermedia . V V III II I . . . . . 5 

Nuphar pumila II III V I . . . . . . . 4 

Carex lasiocarpa . . I V . . . I I . . 4 

Carex rostrata II III III . V I I I . I . 8 

Rhynchospora alba V V IV V V V . I . . . 7 

Scheuchzeria palustris V V V V IV V V IV . I . 9 

Carex limosa . . . II IV V I II . II . 6 
Drosera anglica . III . . III V IV I . . . 5 
Drosera rotundifolia . . . . IV V II II I . . 5 

Oxycoccus palustris . . . . IV II V V III V II 7 

Andromeda polifolia I . . . V II V IV II I . 7 
Chamaedaphne calyculata . . . . . I V V II I IV 6 
Eriophorum vaginatum . . . . . I V V I I IV 6 

Carex pauciflora I . . . . . V I . . . 3 

Ledum palustre . . . . . . III IV V V V 5 
Carex globularis . . . . . . I IV V IV IV 5 

Vaccinium myrtillus . . . . . . I II V V IV 5 

Rubus chamaemorus . . . . . . I . IV . . 2 

Menyanthes trifoliata . . . . . I I II I V . 5 
Eriophorum komarovii . . . . . . . . . V . 1 
Equisetum sylvaticum . . . . . . . I III IV II 4 
Vaccinium vitis-idaea . . . . . . . I II IV . 3 

Vaccinium uliginosum . . . . . . . I II I V 4 

Древесный ярус             

Pinus sibirica                                     I . . . . I V V V V V 7 
Betula pubescens                                   III . I . . I V V V V V 8 

Betula rotundifolia . . . . . I III I I . II 5 

Picea obovata                                      . . . . . . II I III IV V 5 

Моховой ярус             

Sphagnum angustifolium . . . . V II I III IV V II 7 
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Продолжение таблицы 2 

Sphagnum teres . . . . IV III II III II . . 5 
Sphagnum cuspidatum . . I II II III I I . . . 6 

Sphagnum fuscum . . . . . I V III . . . 3 

Sphagnum magellanicum . . . . I I V V IV V IV 7 

Aulacomnium palustre . . . . . . V III II . II 4 

Sphagnum capillifolium . . . . . . I I V II IV 5 

Sphagnum majus . . . . I II I II II IV . 6 

Pleurozium schreberi . . . . . . I II III IV V 5 
Ptilium crista-castrensis . . . . . . II I I III IV 5 
Hylocomium splendens . . . . . . I I II . IV 4 

Прочие виды             
Sparganium hyperboreum II . III . . . . . . . . 2 
Naumburgia thyrsiflora I . II . . . . . . . . 2 
Carex rotundata . . . . I I . I . . . 3 
Drosera obovata . . . . . I . . . . . 1 
Polytrichum strictum . . . . . I II II II II . 5 
Trichophorum cespitosum . . . . . I . I . . . 2 
Dactylorhiza fuchsii . . . . . I I I . II . 4 
Lycopodium clavatum . . . . . . . . II . IV 2 
Duschekia fruticosa . . . . . . I I III . . 3 
Pinus sylvestris                                   . . . . . . I . I . II 3 
Empetrum nigrum . . . . . . I . I . . 2 
Abies sibirica                                     . . . . . . . I II . IV 3 
Myosotis caespitosa . . . . . . . I . II . 2 
Equisetum fluviatile . . . . . . . I . . . 1 
Allium microdictyon . . . . . . . I . . . 1 
Lycopodium annotinum . . . . . . . . II . II 2 
Rhododendron dauricum . . . . . . . . . II . 1 
Carex rhynchophysa . . . . . . . . . I . 1 
Sphagnum compactum . . . . I II . I . . . 3 
Sphagnum jensenii . . . . . I I . . I . 3 
Sphagnum girgensohnii . . . . . I . I II I . 4 
Warnstorfia fluitans . . . . . I I . . . . 2 
Dicranum undulatum . . . . . I I I I . . 4 
Dicranum polysetum . . . . . I I I II . II 5 
Mnium sp. . . . . . I . . . . . 1 
Sphagnum russowii . . . . . . I II . . . 2 
Ptilidium ciliare . . . . . . I I I II . 4 
Sphagnum riparium . . . . . . . I I I . 3 
Sphagnum sp. . . . . . . . I . . . 1 
Sphagnum squarrosum . . . . . . . I II . IV 3 
Dicranum drummondii . . . . . . . . I . II 2 

 
Наиболее широкий диапазон имеют мхи, а именно сфагны: Sphagnum angustifolium,Sphagnum 

teres, Sphagnum cuspidatum. Виды с высоким постоянством: Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, 
Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum 
vaginatum. 

На основе выполненных исследований, составлены карты растительности (рис. 1, 2, 3). На карте 
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хорошо прослеживается структура болота, чередование гряд и мочажин, также видно, что шейхцерие-
во-очеретниковые ценозы доминируют на всех болотных массивах. При нанесении контуров расти-
тельные сообщества осоки волосистоплодной были объеденены с водными сообществами дистроф-
ных озер. Темно-синим цветом обозначены вздутоосоковые ценозы. Светло-зеленые контуры – ку-
старниковые сообщества, темно-зеленые – лесные сообщества.  

 

 
Рис. 1. Карта растительности болота «Зуевское» 

 

 
Рис. 2. Карта растительности болота «Длинное» 
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Рис. 3. Карта растительности болота «Медвежье» 

 
При сравнении трех карт между собой видно, что структура болотных массивов имеет общий 

«рисунок». Обширные кустарничково-сфагновые участки распространены по краевым участкам. Редко-
лесья представлены либо узкими полосами вдоль границы болота, либо «языками» заходящими 
вглубь болотных массивов. В центральной части всех трех массивов хорошо развит грядово-
мочажинный комплекс. При этом направление гряд в каждом случае индивидуально и, по всей видимо-
сти, связано с локальными особенностями уклона рельефа и истории развития болота. Разная направ-
ленность гряд указывает также на то, что проложенная автомобильная трасса не пересекла ни одного 
из участков, а прошла по перемычкам между ними.  
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Wi-Fi стал неотъемлемой частью современного общества, и с каждым годом его распростране-

ние увеличивается пропорционально количеству созданных и проданных устройств. Это касается гу-
стонаселенных городов и более-менее развитых населенных пунктов, а что же до удаленных от благ 
цивилизации мест и моментов, когда необходимо развернуть беспроводную сеть на большое расстоя-
ние, а мобильная сеть не является выходом? Рассуждения на эту тему описаны в этой статье.   

Wi-Fi, она же технология беспроводной передачи данных в локальной сети между устройствами 
на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance, представля-
ющая из себя объединение крупнейших производителей компьютерной техники и беспроводных 
устройств Wi-Fi. Аббревиатура Wi-Fi, с английского Wireless Fidelity, имеет дословный перевод «бес-
проводная точность». Существуют два диапазона развертки сети:  

1. 2.4 ГГц (2412 МГц – 2472 МГц) 
2. 5 ГГц (5160 – 5825 МГц). [1, с. 590] 
Разница в их работе существенна, и заметна даже при взгляде на цифры частот их работы, но в 

чем же действительно заключаются их различие? 
Во-первых, разницей между частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц является дальность действия сигнала. 

Сигнал 2,4 ГГц имеет более высокую дальность передачи по сравнению с частотой 5 ГГц. Это связано 
с основными характеристиками волн и происходит в результате того, что при высокой частоте волны 
затухают быстрее. Таким образом для достижения максимально возможной дальности передачи сиг-

Аннотация: Целью данной научной статьи было обозреть, наиболее оптимальный метод передачи 
данных по сети Wi-Fi большие расстояния. Несомненно, основным критерием передачи данных явля-
ется расстояние между передатчиком и приемником, однако не стоит забывать о таком параметре как 
скорость сети, ведь именно ею обуславливается то на сколько хорош будет итоговый результат. 
Ключевые слова: Wi-Fi, беспроводная связь, передача данных, передатчик, приемник.  
 

LONG-DISTANCE WI-FI SIGNAL TRANSMISSION 
 

                                                              Scientific adviser: Salykova Olga Sergeevna 
 
Abstract: The purpose of this scientific article was to review the most optimal method of data transmission 
over a Wi-Fi network over long distances. Undoubtedly, the main criterion for data transmission is the distance 
between the transmitter and the receiver, but do not forget about such a parameter as the network speed, be-
cause it determines how good the final result will be. 
Key words: Wi-Fi, wireless communication, data transmission, transmitter, receiver. 
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нала следует отдать приоритет частоте 2.4 ГГц, нежели 5 ГГц. 
Во-вторых, количество устройств, работающих на этих частотах отличается в пользу 2.4 ГГц, в 

виду его более раннего появления. На частоте 2,4 ГГц беспроводной сигнал более подвержен помехам, 
чем при использовании частоты 5 ГГц. 

Старый стандарт 802.11g работает только на частоте 2,4 ГГц и до сих пор используется боль-
шинством пользователей по всему миру. На 2,4 ГГц выбор каналов меньше, только три из которых не 
перекрываются, а на 5 ГГц имеется 23 уникальных канала. [2, с. 123] 

Большинство других устройств также работают на частоте 2,4 ГГц, к примеру микроволновые пе-
чи и беспроводные телефоны. Эти устройства нарушают частотную среду и еще больше замедляют 
скорость беспроводного Wi-Fi соединения. В обоих случаях лучшим выбором будет частота 5 ГГц, по-
скольку есть больше каналов для отделения сети от других сетей и получения меньших источников по-
мех на этой частоте. 

Однако военные радары так же используют 5 ГГц, поэтому беспроводное соединение на 5 ГГц 
также может создавать помехи. Многими странами выдвигаются требования для беспроводных 
устройств с частотой 5 ГГц, в число которых входит динамический выбор частоты (DFS – Dynamic Fre-
quency Selection) и регулировку излучаемой мощности (TPC – Transmitting Power Control). 

Для наших же целей в удалении от помех городской среды и большого количества источников 
сигнала на частоте 2.4 ГГц, преимущества частоты 5ГГц не является столь актуальными. Таким обра-
зом при всех недостатках и устаревшести единственным выбором для передачи сигнала является ча-
стота 2.4 ГГц. Wi-Fi на этой частоте можно передавать на сотни километров. Современный рекорд – 
382 км, был установлен Эрманно Пьетроземоли. [3, с. 21] 

Для передачи Wi-Fi на приличное расстояние необходимо специальное оборудование – Wi-Fi ан-
тенна дальнего действия. Примечательно, что таких антенн должно быть несколько и они должны быть 
одинаковыми. При их применении можно достичь расстояния до 90 км, поэтому передача Интернета на 
расстояние 5 км без прямой видимости не считается большим достижением. 

Существуют некоторые условия для передачи сигнала на большое расстояние, ими являются: 
1. Первый шаг - создать или купить антенну для передачи Интернета на большие расстояния. 

В этом случае каждый следующий усилитель должен работать по схеме, которой он должен быть мощ-
нее предыдущего. 

2. Найти канал передачи данных с минимальными помехами. 
3. Использовать мощный передатчик. Чтобы усилить сигнал на 3 дБ, необходимо в несколько 

раз увеличить его мощность. 
Потребуется более серьезное оборудование для усиления сети Wi-Fi до 5 километров. Самая 

известная компания, работающая в этой сфере, - Ubiquiti. 
Схему работы передатчика и приемника (рис. 1)  можно представить себе как воображаемую 

прямую цилиндрическую трубу в центрах отверстий которой с обеих сторон установлены антенна «А» и 
антенна «Б». Внутреннее пространство трубы – это и есть зона Френеля. Для хорошего сигнала и ста-
бильного соединения в этой «трубе» не должно быть никаких сторонних объектов, таких как: дома, де-
ревья, линии электропередач и прочие сооружения. 

 

 
Рис. 1. Зона Френеля 
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Радиус зоны Френеля зависит от расстояния между антеннами и радиочастоты на которой они рабо-
тают, чем больше расстояние, тем больше радиус. Рассчитывается зона Френеля по формуле (фор. 1): 

 

𝑅 = 17,3√
1

𝑓

𝑆𝐷

𝑆 + 𝐷
 

Фор. 1. Формула расчета радиуса зоны Френеля 
 

 R – Радиус зоны Френеля, м; 

 S и D – Расстояние от антенн до наивысшей точки, препятствия, км; 

 f – Частота, ГГц. 
Сигнал Wi-Fi может передаваться на километры даже при низкой мощности передачи, но для 

приема Wi-Fi сигнала с обычного Wi-Fi маршрутизатора на далеком расстоянии нужна антенна с высо-
ким коэффициентом усиления (например параболическая антенна или «Wi-Fi пушка») (рис. 2). [4, с. 
201] 

  

 
Рис. 2. Схема самодельной «Wi-fi пушки» 

 
Заключение 
В ходе изучения материала по данной теме было выявлено, что для передачи данных на большие 

расстояния следует выбирать частоту 2.4 ГГц, так как в виду волновых особенностей она менее подвер-
жена затуханию, чем частота 5 ГГц.  Так же, для того чтобы передать данные по беспроводной сети Wi-Fi 
необходимо иметь в распоряжении оборудование для передачи, коим является точка доступа и оборудо-
вание для приема. Важно так же учитывать рельеф местности и для стабильно высокого уровня сигнала 
необходимо не допускать попадания посторонних предметов и препятствий в радиусе зоны Френеля. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач современного машиностроения являются повышение надеж-
ности и долговечности деталей машин в условиях всё возрастающих скоростей и удельных нагрузок. В 
связи с этим к машиностроительным материалом предъявляется целый комплекс требований – обес-
печение сопротивления статическим, ударным и контактным нагрузкам, действию температуры по-
верхностно-активных сред и др. Многие факторы определяющие стойкость деталей, находятся в тес-
ной взаимосвязи, часто усиливая друг друга. 
Для многих конструкций необходимо обеспечить одновременно высокую износостойкость и усталост-
ную прочность. Но различные способы повышения износостойкости не равноценны по их влиянию на 
усталостную прочность: одни увеличивают износостойкость и усталостную прочность, другие, повышая 
износостойкость понижают усталостную прочность. Выбор способа упрочнения в каждом частном слу-
чае требует тщательного анализа.  
Исследованиями установлено, что одним из наиболее эффективных способов упрочнения является 
поверхностное пластическое деформирование в сочетании с обычными способами термической и хи-
мико-термической обработки. 
В свете современных представлений об изменении усталостной прочности в условиях нестационарно-
го нагружения большой интерес представляет вопрос о влиянии статических и циклических перегрузок 
на прочность деталей, подвергнутых поверхностному наклепу. Поскольку эффективность поверхност-
ного наклепа в значительной мере определяется характером распределения и величиной остаточных 
напряжений, важно знать, какова их стабильность.  
Ключевые слова: прочность, эффект поверхностного упрочнения 
 

HARDENING OF THE SURFACE OF MACHINE PARTS BY RIVETING 
 

Timokhova Oksana Mikhailovna, 
Nataliya Romanovna Vycherova 

 
Annotation: One of the most important tasks of modern mechanical engineering is to increase the reliability 
and durability of machine parts in conditions of ever-increasing speeds and specific loads. In this regard, a 
whole set of requirements is imposed on machine-building materials – providing resistance to static, shock and 
contact loads, the action of temperature of surface-active media, etc. Many factors that determine the durabil-
ity of parts are closely related, often reinforcing each other. 
For many structures, it is necessary to ensure both high wear resistance and fatigue strength. But different 
methods of increasing wear resistance are not equal in their effect on fatigue strength: some increase wear 
resistance and fatigue strength, while others, by increasing wear resistance, reduce fatigue strength. The 
choice of the hardening method in each particular case requires careful analysis. 
Studies have established that one of the most effective methods of hardening is surface plastic deformation in 
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В настоящей работе проведены исследования в области упрочнения деталей машин поверх-

ностным наклепом. Изучение эффективности поверхностного упрочнения проводится с учетом роли 
структурного фактора применительно к определенным маркам стали и механическим свойствам. 

В работе [5] приводятся данные, свидетельствующие о высокой устойчивости остаточных напря-
жений, полученных при поверхностном упрочнении, под действием осевых переменных напряжений. 
При переменных напряжениях растяжения до 0,5στ остаточные напряжения не изменяются, при 0,7στ 
наблюдается некоторое их понижение, а при 0,9στ остаточные напряжения снимаются полностью.  

Исследования ученых показали, что статические нагружения, равные пределу текучести, при от-
сутствии концентраторов напряжений приводят к снятию 50% остаточных напряжений. 

Для определения устойчивости эффекта поверхностного упрочнения наклепом деталей с кон-
центраторами напряжений при действии наряду с высокими циклическими нагрузками кратковремен-
ных, но значительных статических перегрузок были испытаны обкатанные роликом образцы трубчатого 
и сплошного сечения диаметром 30 мм. Концентрация напряжений создавалась напрессованной втул-
кой [1]. Испытывали два варианта статического нагружения: в направлении действия последующей 
циклической нагрузки и в направлении, противоположном циклическому нагружению. Исследование 
проводили с учетом статической прочности и пластичности материала при изменении химического со-
става и режима термической обработки. Испытания трубчатых образцов из стали 40ХН показали, что 
статическая нагрузка на уровне предела текучести в направлении последующих циклических нагруже-
ний не снижает эффекта поверхностного упрочнения обкаткой (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Влияние предварительной статической перегрузки (образцов из стали 40ХН):  

1 и 4 – после статической перегрузки (P=1,4στи соответственно); 2 и 3 – без перегрузки;  
Сплошные линии – закалка с низким отпуском HRC 46-52;  

Штриховые линии – изотермическая закалка HRС 37-44 
 

Повышение статической нагрузки до 1,4στи заметно уменьшает выносливость обкатанных образ-
цов. В изломах этих образцов помимо очага усталостного разрушения, расположенного на стороне 
растяжения, имеется усталостная трещина, начинающаяся от поверхности, подвергающейся сжатию 
при циклическом изгибе. Поверхность трещины со стороны растяжения почти не заглажена, что типич-

combination with conventional methods of thermal and chemical-thermal treatment. 
In the light of modern ideas about the change in fatigue strength under conditions of non-stationary loading, 
the question of the influence of static and cyclic overloads on the strength of parts subjected to surface hard-
ening is of great interest. Since the efficiency of surface hardening is largely determined by the nature of the 
distribution and the amount of residual stresses, it is important to know what their stability is. 
Key words: strength, surface hardening effect. 
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но для усталостных изломов образцов из стали 40ХН, термически обработанных. 
Сохранение эффекта поверхностного упрочнения при статической нагрузке, равной στи, и вид из-

лома свидетельствуют о том, что остаточные напряжения сжатия на стороне, подвергающейся растя-
жению при последующем циклическом изгибе, остаются достаточно высокими, несмотря на перемеще-
ние очага усталостного разрушения с внутренней поверхности трубы (типично для обкатанных образ-
цов при испытании без статических перегрузок) на наружную. Предварительная перегрузка при напря-
жениях, равных 1,4στи, вызывая пластическую деформацию, приводит к существенному перераспреде-
лению остаточных напряжений по сечению образца, о чем свидетельствует появление усталостной 
трещины на стороне сжатия. 

Такое перераспределение остаточных напряжений приводит к изменению эпюры результирую-
щих напряжений на стороне, сжатой от действия внешних нагрузок, изменяющихся по знакопостоянно-
му асимметричному циклу. Эти напряжения изменяются от остаточных растягивающих напряжений 
(образованных в результате пластического сжатия при статической перегрузке) до величины, равной 
разности между растягивающими остаточными и сжимающими рабочими напряжениями. Результиру-
ющие растягивающие напряжения могут быть выше предела выносливости материала и выше цикли-
ческих напряжений в зоне растяжения от внешней нагрузки. Это объясняет причину образования пер-
вой усталостной трещины на стороне сжатия. Заглаженность поверхности этой трещины до серебри-
стого цвета вызывается, по–видимому, действием внешних циклических сжимающих сил, тормозящих 
ее развитие. 

Для необкатанных образцов предварительная статическая перегрузка, равная пределу текуче-
сти, снижает ограниченную выносливость примерно на 20%. Разрушение этих образцов начиналось на 
стороне сжатия: их излом аналогичен излому обкатанных образцов, подвергнутых статической пере-
грузке при напряжении 1,4στи. Предварительный статический изгиб образцов в направлении, противо-
положном последующему циклическому изгибу, резко снижает сопротивление усталости как упрочнен-
ных, так и неупрочненных образцов (рисунок 2). 

При этом степень уменьшения эффекта упрочнения зависит от величины нагрузки, при которой 
производился предварительный статический изгиб. После статического изгиба при напряжении 0,45σ τи 
ограниченная выносливость сохраняет достаточно высокие значения и оказывается намного выше, 
чем у неупрочненных образцов, неподвергнутых предварительной статической перегрузке. С увеличе-
нием нагрузки статического изгиба до значений 0,75 и 0,90στи эффект упрочнения, создаваемый обка-
тыванием, резко снижается; обкатанные образцы почти не имеют преимущества по ограниченной вы-
носливости перед неупрочненными. 

Резкое снижение эффекта упрочнения является следствием изменения характера распределе-
ния остаточных напряжений в поверхностном слое упрочненных образцов. В результате статического 
изгиба обкатанных образцов на их наружной поверхности, подвергающейся при этом сжатию, возника-
ют остаточные растягивающие напряжения, которые снижают уровень остаточных сжимающих напря-
жений, созданных при обкатке, или делают их равными нулю. При последующих усталостных испыта-
ниях изгибающая нагрузка действует в противоположном направлении: растяжению подвергается 
наружная, предварительно сжатая сторона образца. 

Вследствие пониженного уровня остаточных напряжений сжатия в поверхностном слое снижает-
ся сопротивление усталости. Степень снижения сопротивления усталости в данном случае зависит от 
того, в какой мере в процессе предварительного статического изгиба были сняты сжимающие напряже-
ния, полученные при обкатке. Этим объясняется и различное снижение сопротивления усталости в за-
висимости от величины нагрузки предварительного изгиба. 

Таким образом, для деталей, работающих в условиях одностороннего циклического изгиба и 
возможных статических перегрузок того же знака при напряжениях ниже предела текучести, поверх-
ностное упрочнение обкаткой остается эффективным средством повышения усталостной прочности. 
При статических перегрузках обратного знака преимущество обкатки по сравнению с неупрочненным 
состоянием сохраняется до напряжений, равных 0,45στи. 
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Рис. 2. Влияние на усталостную прочность трубчатых образцов из стали 40ХН (HRC 46-52)  

предварительной статической перегрузки (в направлении, обратном циклическому нагружению): 
1 и 4 – без перегрузки; 2 – перегрузка; P=0,45στи; 3 – P=0,75στи; 5 – P=0,90στи; 

6 – P=στи; Сплошные линии – обкатанные образцы; Штриховые линии – необкатанные образцы 
 
Циклические испытания для определения влияния статической перегрузки на усталостную проч-

ность образцов диаметром 30мм из стали 40ХН и 40Х2Н2МА (рисунок 3) проводились при напряжениях 
123 и 141 кГ/мм2, равных пределам ограниченной долговечности сталей 40ХН и 40Х2Н2МА соответ-
ственно.  

 

 
Рис. 3. Зависимость циклической долговечности N образцов диаметром 30 мм с напрессованной 

втулкой от статической перегрузки: 1 – сталь 40ХН, στи.– 170 кГ/мм2, σцикл=123 кГ/мм2; 2 – сталь 
40Х2Н2МА, στи.– 254 кГ/мм2, σцикл=123 кГ/мм2; 3 – сталь 40Х1НВА, στи.– 254 кГ/мм2, σцикл=141 

кГ/мм2; 4 – сталь 40Х2Н2МА, ступенчатая закалка, στи.– 245 кГ/мм2, σцикл=141 кГ/мм2; 4 – сталь 
40Х2Н2МА, электрошлаковая переплавка, ступенчатая закалка, στи.– 245 кГ/мм2, σцикл=141 кГ/мм2. 
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Как следует из полученных результатов, циклическая долговечность обратно пропорциональна 
величине предварительной статической перегрузки и в значительной степени зависит от предела теку-
чести материала. Если разница в пределе ограниченной выносливости образцов стали 40Х2Н2МА и 
40ХН составляет 14%, то при действии значительных статических перегрузок различие в циклической 
прочности становится значительно большим. Так, при предварительной статической нагрузке 280 
кГ/мм2 и циклическом напряжении 123 кГ/мм2 долговечность стали 40Х2Н2МА примерно в 20 раз боль-
ше долговечности стали 40ХН. Еще большие преимущества имеет сталь 40Х2Н2МА при более высо-
ком уровне статических и циклических напряжений. Из полученных данных следует, что если наряду с 
циклическими напряжениями действуют значительные статические перегрузки, то решающее значение 
в долговечности поверхностно-упрочненных деталей имеет статическая прочность материала. Это 
объясняется тем, что эффект упрочнения существенно снижается, если вследствие даже незначитель-
ной упруго-пластической деформации перераспределяются остаточные напряжения, созданные при 
поверхностном наклепе. Следовательно, чем больше сопротивляемость материала пластической де-
формации (при определенном запасе пластичности), тем меньше вероятность преждевременного раз-
рушения поверхностно-упрочненных деталей. Данное относится к условиям, облегчающим образова-
ние первой трещины. Развитие уже появившейся усталостной трещины в значительной мере опреде-
ляется пластическими свойствами высокопрочной стали. Чем выше хрупкая прочность стали, тем 
большие напряжения она может выдержать до полного разрушения [2]. 
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Чукотский автономный округ – субъект Российской Федерации. Он расположен в дальневосточ-

ном федеральном округе. Вся его территория входит в состав Крайнего Севера, поэтому она находится 
в очень суровых климатических условиях.  

Основные территориально-климатические особенности Чукотского автономного округа:  
1. Чукотский автономный округ включает в себя 6 муниципальных районов с 46 муниципальными 

образованиями, 9 из которых имеют население более 1000 человек, а остальные населенные пункты - 
менее 1000 человек.  

2. Территория Чукотского автономного округа составляет около 721,5 тыс. км2. Это наименее 
населенный среди всех регионов России с общей численностью населения порядка 50 тысяч человек. 

3. Чукотка отличается чрезвычайно низкой транспортной безопасностью, что значительно влияет 
на стоимость доставки импортного топлива, которая достигает 70% от стоимости топлива. Общая про-
тяженность проселочных дорог в регионе составляет 4512 км, из которых 3944 зимних и только 568 км-
грунтовые. 

4. Отопительный сезон в Чукотке является самым длинным среди всех регионов России и со-
ставляет 270 дней и более в различных населенных пунктах (есть населенные пункты, где отопитель-
ный сезон длится круглый год). 

Все вышеперечисленные территориальные и климатические особенности Чукотского автономного 
округа значительно влияют на надежность и качество энергосистем отдельных населенных пунктов и ре-
гиона в целом. В итоге система энергоснабжения подвергается риску создания чрезвычайных ситуаций. 

Энергетический сектор Чукотского автономного округа – это экономический сектор региона, кото-
рый обеспечивает производство, транспортировку и продажу электрической и тепловой энергии. По 
состоянию на конец 2019 года на территории Чукотского автономного округа эксплуатировались четыре 
крупные теплоэлектростанции, две атомные электростанции, ветроэлектростанция и более 40 дизель-
ных электростанций общей мощностью 328,71 МВт. В 2018 году они произвели 700 миллионов кВт-ч 
электроэнергии. 

Энергетическая система Чукотского автономного округа включает предприятия "большой" и "ма-
лой" энергетики, все из которых работают в экстремальных климатических условиях. 

Аннотация: Статья представляет собой анализ использования потенциала морских волн и внедрения 
волновых электростанций в зависимости от климатических условий Чукотского автономного округа. 
Ключевые слова: Чукотский автономный округ, Чукотское море, волновые электростанции, сила мор-
ских волн, климатические особенности Чукотки. 
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Энергетическая система Чукотского автономного округа – технологически изолированная терри-
ториальная система, которая не имеет связи с энергетическими системами других регионов Российской 
Федерации, в частности, Российской ЕЭС.  

На рис. 1. изображена карта-схема энергетической сети Чукотского автономного округа.  
 

 
Рис. 1. Карта-схема энергосистемы округа 

 
Энергосистему Чукотки составляют трое изолированных друг от друга энергоузлов с общей гене-

рирующей электрической мощностью 148,15 МВт. Мощность Чаун-Билибинского энергоузла составляет 
82,5 МВт; Анадырский энергоузел – 31,65 МВт; на Эгвекинотский энергоузел – 34 МВт. Суммарная теп-
ловая мощность станций всех трёх энергоузлов составляет 420,4 Гкал/ч.  

"Малыми" энергетическими установками осуществляется электроснабжение удаленных потреби-
телей, распределенных по территории Чукотского автономного округа: 43 дизельными электростанци-
ями (ДЭС), 48 котлами и 1 ветряной турбиной. Общая электрическая мощность котла составляет 55,5 
МВт, ветротурбины – 2,5 МВт, а общая тепловая мощность котла – 313,2 Гкал/ч.   

В Чукотском автономном округе каждый год производится около 550 млн. кВт*ч электроэнергии, в 
том числе:  

63% – на электростанциях различных собственников;  
27% – на атомной электростанции;  
10% – на дизельных электростанция. 
Чукотский автономный округ в целом является энергетически дефицитным регионом, но если 

учитывать изолированность территории, то практически нет возможности экспортировать электроэнер-
гию не только в соседние регионы, но и в пределах округа. 

Работа почти всех электростанций при минимальной нагрузке приводит к преждевременному из-
носу и чрезмерному расходу топлива. 

Из-за неадекватности потребительского рынка электроэнергии возникает проблема наличии зна-
чительного объема неиспользованных энергетических мощностей.  

Учитывая особенности Чукотки (климат, высокие затраты на импортное топливо, высокие тари-
фы на электроэнергию и тепло) можно сказать, что её конкурентоспособность внедрения ВИЭ выше, 
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чем у большинства регионов России. 
К тому же, эксплуатация угольных и дизельных электростанций с выбросом загрязняющих ве-

ществ в атмосферу наносит ущерб экологии Чукотского автономного округа, а использование возоб-
новляемых источников энергии уменьшит это негативное воздействие на окружающую среду. 

Рассмотрим потенциал внедрения волновых электростанций с учетом климатических и террито-
риальных особенностей Чукотки. 

Чукотское море – пограничное море бассейна Северного Ледовитого океана, лежащее между Чу-
котским и Аляской. Площадь моря составляет 589 600 кв. км. Объем воды в море - 45 400 куб. км. 
Средняя глубина составляет 71 метр. Глубина самой глубокой точки – 1256 м. 

Осенью сильный ветер способствует появлению волн высотой до 7 метров, а зимой, с образова-
нием ледяного покрова, волнение ослабевает. Летом волнение меньше из-за снижения штормовой ак-
тивности. В Чукотском море происходят сильные спады, когда уровень моря поднимается на 3 метра и 
более под воздействием штормовых ветров. 

Следовательно, можно воспользоваться потенциалом морских волн для внедрения волновых 
электростанций (ВЭС) на территории Чукотского автономного округа. Но прежде всего, необходимо 
учитывать преимущества и недостатки использования ВЭС. 

Волновая электростанция (ВЭС) — электростанция, расположенная в водной среде, целью кото-
рой является получение электроэнергии из кинетической энергии волн.  

Вся работа волновых электростанций основывается на кинетической энергии движущихся масс 
морской и океанской воды. 

 Волна проходит сквозь пустую камеру, выталкивает из нее воздух, под действием которого 
начинается вращение турбины. Далее вращательное движение передается генератору. 

 Волна пропускается через большую трубу с установленными в ней лопастями. Они начина-
ют вращаться и приводят в действие генератор. 

 «Колеблющееся тело». Данный вариант предусматривает соединение нескольких плаваю-
щих секций в общий конвертер. Между ними устанавливаются подвижные платформы с гидравличе-
скими поршнями. Затем один или несколько поршней соединяются с гидравлическим двигателем, 
обеспечивающим движение электрического генератора. Волны раскачивают и последовательно приво-
дят в движение всю систему. 

 «Искусственный атолл». Представляет собой сооружение из бетона с поверхностью, на кото-
рую накатываются волны. Его средняя часть отведена для накопительного резервуара, расположенного 
выше уровня моря. Вода поднимается в бассейн по специальной наклонной поверхности за счет эффек-
та набегающей волны. Далее, через отверстие водяной поток попадает на турбину и вращает лопасти. 

Во всех случаях используется энергия движущейся водяной массы. Поток регулируется таким 
образом, чтобы его движение через турбину происходило в одном направлении. В случае необходимо-
сти скорость воздушного потока можно увеличить путем снижения диаметра проходной трубы. Частота 
вращения турбины возрастет даже при незначительной скорости движения волн. 

На рис. 2. показан принцип работы ВЭС. 
Преимущества использования ВЭС:  

 Волновые электростанции могут выполнять роль волногасителей, защищая порты, гавани и 
берега от разрушения; 

 Маломощные волновые электрогенераторы некоторых типов могут устанавливаться на 
стенках причалов, опорах мостов, уменьшая воздействие волн на них; 

 Поскольку удельная мощность волнения на 1-2 порядка превышает удельную мощность 
ветра, волновая энергетика может оказаться более выгодной, чем ветровая. 

Недостатки:  

 Малая мощность вырабатываемой энергии; 

 Не стабильный характер работы, вызванный атмосферными явлениями в окружающей сре-
де; 

 Может создавать опасность для хода судов и промышленного лова рыбы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 2. Принцип работы ВЭС 

 

 
Выводы 

В заключение следует отметить, что использование волновых электростанций выгодно со всех 
сторон. Энергия волн является неисчерпаемой, когда как природные ресурсы, такие как уголь, нефть и 
газ с каждым годом истощаются. Этот источник имеет длительный срок службы, а огромный потенциал 
океана может обеспечить до 20% всей необходимой электроэнергии. Следовательно, использование 
таких электростанций является рациональным решением. 
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Режимы электроэнергетических систем делятся на два класса: установившиеся (с неизменными 

параметрами), переходные (с переменными). Анализ переходных процессов актуален для исследова-
ния устойчивости (способность системы противостоять внешним воздействиям) и аварийных режимов 
(расчет коротких замыканий). В общем случае любой динамический процесс описывается системой 
дифференциальных уравнений (ДУ). Зачастую они имеют сложный вид или решение лежит вне обла-
сти действительных чисел. Поэтому инженерные методики расчета тока (подробно изложено в [1]) пе-
реходного процесса сводятся к декомпозиции параметров на две составляющие (слагающие): 

Аннотация: В статье рассмотрено математическое моделирование переходных процессов цепей по-
стоянного тока. Предложен и реализован программно (MathCAD) расчет составляющих параметров 
режима с использованием современных программных продуктов. При этом авторы отказались от стан-
дартных инженерных методик расчета, выполнив непосредственное решение дифференциальных 
уравнений. 
Ключевые слова: переходный процесс, MathCAD, преобразование Лапласа, устойчивость, диффе-
ренциальное уравнение, математическая модель. 
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Abstract: The article discusses the mathematical modeling of transient processes in DC circuits. Proposed 
and implemented software (MathCAD) calculation of the constituent parameters of the mode using modern 
software products. At the same time, they abandoned the standard engineering calculation methods, having 
performed the direct solution of the differential equations. 
Key words: transient process, MathCAD, Laplace transform, stability, differential equation, mathematical 
model. 
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i(t) = iПР + iСВ,            (1) 
где i(t) – мгновенное значение полного тока; iПР – принужденный ток (ток нового установившегося 

режима); iСВ – ток свободного процесса  (отражает обмен энергии между источником и сетью, суще-
ствует только в переходном режиме). 

Зависимость (1) характерна для общей электротехники (ТОЭ). В практических расчетах, направ-
ленных на расчет токов КЗ, используется тот же понятийный и математический аппарат, хотя называ-
ются оставляющие тока иначе – соответственно  периодическая iП и апериодическая iа.  В настоящее 
время развитие IT-сферы и ПО (программного обеспечения) позволяет строить качественно новые мо-
дели, использующие пакеты прикладной математики.  Подобные разработки представлены в сети In-
ternet для достаточно широкого круга задач (в частности [2]). 
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Рис. 1. Схема цепи постоянного тока – а) исходная; б) в операторной форме 
 
Рассмотрим переходный процесс, вызванный коммутацией (рис.1-а) – шунтирование сопротив-

ления R2. В качестве инструментального средства выбран MathCAD – ввиду хорошей визуализации 
результатов и простоты использования. Аналогичные задачи успешно решаются и в Matlab [3], но нам 
этот продукт представляется достаточно сложным (квалификации рядового пользователя приложений 
Windows недостаточно). Кроме того, приобретение Matlab для учебных заведений затруднительно (это 
ограничивает использование программы в учебном процессе). Индивидуальная лицензия Matlab (базо-
вая версия ПО) стоит 2150$, для MathCAD существует академическая лицензия [4].   

Достоинством классического метода является его простота, хорошая алгоритмизация с получе-
нием для расчета систем линейных уравнений. В [5] решены аналогичные задачи, но MathCAD исполь-
зован только для организации вычислительного процесса. Нами для решения системы уравнений 
(определение корней характеристического уравнения) использована функция Solve, для определения 
постоянных интегрирования функция Find, для эквивалентирования параллельного участка RLC-цепи 
создана пользовательская функция Parallel. 

Ток свободного процесса в общем случае: 
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      (2) 

где Аi – постоянная интегрирования, определяемая начальными условиями; р i – корень характе-
ристического уравнения (соответствуют условию Z(p)=0); N – число корней, определяемое видом пере-
ходного процесса. Корни характеристического уравнения получены в виде р = –7352±37636i, постоян-
ные интегрирования А = –30±5,86i.  

 

E=120В, L=10мГн, С=68·10-9Ф, R1=R2=1000Ом 

 

iПР=E/R1 
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Операторный метод требует преобразования исходной схемы (рис.1-а) к новому виду (для по-
слекоммутационного режима с шунтированием сопротивления R2), используя преобразование Лапласа 
– рис. 1-б. Достоинством метода является наглядность, компактность схемы для послекомутационного 
режима, переход от ДУ к алгебраическим. В инженерных методиках расчете возникает сложность с пе-
реходом от изображений (аргумент функции – корень р) к оригиналам (аргумент функции – время). В [1] 
эта задача решена (переход выполнен с помощью таблиц для преобразования Лапласа) не для всех 
функций.   Использование MathCAD снимает подобную проблему – переход от изображений по Лапла-
су к оригиналам функций выполнен с помощью функции invlaplace (оператор, который находится на 
символьной панели «Symbolic»). Результаты моделирования (расчеты параметров и график напряже-
ния на емкости С) приведены на рис. 2-а. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. Моделирование переходного процесса – а) операторный метод; б) решение ДУ 
 
ДУ для рассматриваемого примера основано на законах Кирхгофа для мгновенных значений ве-

личин (рассматривается цепь после коммутации): 
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Для решения (3) необходимо преобразовать ДУ (в уравнения состояния, перейдя от неопреде-
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ленного интеграла к производной с учетом 
dt

du
i C
C  ) и привести к форме Коши: 
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Для решения (4) используется функция Odesolve (реализован метод Рунге-Кутты с фиксирован-

ным шагом). Для системы ДУ второго порядка необходимы два дополнительных уравнения. Они при-
няты по законам коммутации – напряжение на емкости С и ток через индуктивность не могут изменить-
ся скачком (начальные условия переходного процесса). Результаты моделирования приведены на рис. 
2-б. 

Таким образом, результаты тремя методами расчета режима совпадают – зависимость напряже-
ния на емкости С (рис. 2) идентична для всех случаев. Следовательно, можно сделать вывод о кор-
ректности использования непосредственного решения ДУ методами MathCAD и возможности его при-
менения в практических задачах и инженерных методиках расчета. 

Для оценки устойчивости переходного процесса обычно используются математические (Гурвица, 
Рауса) или частотные (Найквиста, Михайлова) критерии. В широком смысле их появление обусловлено 
трудностями определения корней характеристического уравнения. Для устойчивости переходного про-
цесса  необходимо и достаточно, чтобы действительная часть всех корней была отрицательной (в про-
тивном случае наблюдается апериодическое увеличение параметра, приводящее к отсутствию нового 
установившегося режима). MathCAD решает эту задачу в явном виде – в рассмотренном примере 
определены комплексно-сопряженные корни уравнения. А в общем случае для расчета корней исполь-
зуется функция polyroots. 

Развитие работы видится в направлении перехода к цепям переменного тока и объектам про-
мышленной энергетики. Приоритетным является решение основного уравнения движения ротора син-
хронной машины. Оно представляет собой неоднородное  ДУ второго порядка. Применяемые методики 
(метод последовательных интервалов) основаны на постулировании неизменности углового ускорения 
в течение каждого интервала времени. Подобная линеаризация приводит к заметной погрешности ре-
зультата. Изложенный выше поход (возможно, с необходимостью адаптации шага функции Odesolve 
или использование функций rkfixed или Stiffr) позволит построить более строгие математические моде-
ли. 
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В процессе электролиза на подине алюминиевого элетролизера осаждаются твердые частицы, 

которые в процессе проведения технологического обслуживания не извлекаются из электролизера на 
протяжении всего периода службы. При отключении электролизера в капитальный ремонт, сначала 
происходит выливка электролита, затем металла и последний этап, перед заливанием воды в катод, 
удаление анодного устройства. «Пушонка» - рыхлая электролитная масса, образующаяся при заливке 
и пропитывании водой в шахты отключенного электролизера. При отключении одного электролизера в 
капитальный ремонт этот показатель составляет 15-16т [1, 17с.]. 

Выбивку подины электролизера производят по технологии, основанной на заливке их водой, т.е. 
после отключения электролизера в кап. ремонт и демонтажа анодного устройства, шахта электролизе-
ра заливается водой. Вода используется по нескольким причинам: 

- она облегчает процесс выбивки и очистки подины от шлака; 
- уменьшаются вибрации, образующиеся при работе инструментом во время выбивки. Вибрации, 

Аннотация: произведен обзор образования и способов переработки солевых шлаков подины на алю-
миниевых электролизерах, рассмотрены основные методы выборки пушонки на алюминиевых заводах, 
также проанализированы недостатки переработки пушонки в электролизере алюминиевого производ-
ства. 
Ключевые слова: электролиз, производство алюминия, переработка, пушонка, фторсодержащие от-
ходы, фторсоли, выборка пушонки. 
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Abstract: an overview of the formation and methods of processing salt slags of the podina in aluminum elec-
trolyzers is made, the main methods of sampling pushonka in aluminum plants are considered, and the disad-
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передающиеся на соседние электролизеры, негативно влияют на их технологический ход; 
 - уменьшается износ инструмента [2, 28с.]. 
В среднем на заливку одного катодного устройства расходуется 12 м3 воды. Такой метод выбив-

ки по сравнению с сухим имеет несколько недостатков. Заливка водой приводит к дополнительной де-
формации стального кожуха и к выделению таких газов как аммиак, водород и метан.  

О выделении газов свидетельствует резкий аммиачный запах. Как правило, залитый водой катод 
находится в таком состоянии около суток. За это время часть воды пропитывает шлаки подины, часть 
влаги испаряется и часть просачивается на нулевую отметку корпуса электролиза. По истечении суток 
начинается выбивка содержимого при помощи специального инструмента и выборка его экскаватором.  

В результате выборки образуются куски разного размера и формы. Максимальные размеры кусков 
составляют 30-50 см (300-500 мм). Характерной формой является – плоская, что скорее всего объясняется 
расслоением расплава, обусловленное разной плотностью металла и электролита, а также постепенной 
кристаллизацией расплава при остывании, которая начинается в верхней его части [3, 46 с.]. 

Переплавка пушонки в электролизере нежелательна по ряду причин: 
- в ней содержится большое количество влаги, впитанной во время заливки подины. Попадание 

воды в электролит может привести к взрыву с выбросом расплава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состояние подины электролизера до выборки пушонки (а) и после (б) 
До заливки водой 
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Получающийся фтористый водород выходит с анодными газами, в то время как фторид натрия 
увеличивает криолитовое отношение и требуется большее количество фторида алюминия для корректи-
ровки состава электролита. Часть влаги, растворенная в электролите, подвергается электрохимическому 
разложению с образованием водорода на катоде или взаимодействует с металлическим алюминием.  

- В пушонке содержится около 1% диоксида кремния и 1% оксида железа, что также негативно 
влияет на процесс электролиза.  Растворимость данных оксидов в криолит-глиноземном расплаве до-
вольна высока. В процессе электролиза они могут электрохимически разлагаться с образованием на 
катоде соответствующих металлов, загрязняющих алюминий. Это также приводит к потере дорогого 
фторида алюминия. 

- обнаруживается увеличенная концентрация углерода. Углерод, попадающий в электролит, по-
вышает его электросопротивление, вступет в реакции с его компонентами и металлом [4, 99с.].  

В последние время происходит отказ от переработки пушонки в электролизерах. Это связано с 
повышенными требованиями к качеству производимой продукции, требованиями экологии и техники 
безопасности.   

Но при отказе от переработки пушонки в электролизере, поднимается вопрос о накоплении отхо-
дов. 
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Основная часть территории России - это Крайний Север с большим числом изолированных рай-

онов. Одной из проблем энергетики в России является энергоснабжение этих зон. На рис. 1 изображе-
на энергосистема Республики Саха (Якутия). Стоимость электроснабжения отдаленных районов Яку-
тии, а именно завоз жидкого топлива может доходить до 3 млрд. рублей. Удельный расход топлива на 
производство на дизельных электростанциях в отдельных пунктах достигает 500-600 г у.т./кВт*ч при 
КПД 20-25 %, что приводит к недостаточной надежности энергоснабжения. Использование альтерна-
тивных источников энергии, а именно генераторов Зеебека в северных районах, где температура воз-
духа опускается до -50º С является экономически привлекательным, а также одним из вариантов по-
вышения энергетической эффективности таких зон.  

Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого осно-
ван на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. 
Эффект, обратный эффекту Пельтье, называется эффектом Зеебека. На рис. 2 указана конструкция 
элемента Пельтье. 

Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС на концах последовательно соединённых раз-
нородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. 

Эффект Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, 
возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах. Цепь, которая 
состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом или термопарой. 

Величина возникающей термо-ЭДС в первом приближении зависит только от материала провод-
ников и температур горячего (T1) и холодного (T2) контактов. 

В небольшом интервале температур термо-ЭДС E можно считать пропорциональной разности 
температур: 

E=α12(T2-T1) 

Аннотация: в статье представляются основные материальные данные и графические интерпретации 
по изучению и исследованию актуальности использования генераторов Зеебека в отдаленных районах 
Якутии в условиях холодного климата с учетом зависимости от погодных условий.  
Ключевые слова: элемент Пельтье, эффект Пельтье генератор Зеебека, отдаленные районы, холод-
ный климат, Якутия. 
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где α12 — термоэлектрическая способность пары (или коэффициент термо-ЭДС). 
 

 
Рис. 1. Существующая энергосистема Республики Саха (Якутия) 

 

 
Рис. 2. Конструкция элемента Пельтье 
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На рис. 3 изображена зависимость силы тока и напряжения от разности температур на элементе 
Пельтье. 

«Электрогенератор Пельтье» (более корректно было бы «генератор Зеебека», но неточное 
название устоялось) — модуль для генерации электричества, термоэлектрический генераторный мо-
дуль. Данный термогенератор состоит из двух основных частей: 

1. непосредственно преобразователь разницы температур в электричество на модуле Пель-
тье. 

2. источник тепловой энергии для нагрева преобразователя (например, газовая или бензино-
вая горелка, твердотопливная печь и т. д.). 

К достоинству элементов Пельтье можно отнести: 
 отсутствие механически движущихся частей, газов, жидкостей. 
 бесшумная работа. 
 небольшие размеры. 
Недостатки: 
 низкий КПД. 
 высокая стоимость мощных модулей 
 

 
Рис. 3. Зависимость силы тока и напряжения от разности температур на элементе Пельтье 

 
Вывод: При повышении разницы температур мест контактов, тем больше напряжение и сила 

возникающего электрического тока 
Проблематика (практическое ограничение) 
Отвод тепла с холодной стороны: с повышением температуры электрическое сопротивление 

устройства увеличивается, вызывая больший паразитный саморазогрев генератора. При воздушном 
охлаждении используется кулер, но он в свою очередь отбирает часть мощности, что снижает КПД. Во-
дяное охлаждение холодной стороны термоэлектрического генератора не страдает от этого недостат-
ка. Моим предложением является использование сочетания воды и снега или воды и льда для охла-
ждения, это повысит КПД. В любом случае растаявший снег или лед в Северных районах используется 
в бытовых или пищевых целях. В примере генератор Зеебека будет расположен на плите для приго-
товления пищи на печи для увеличения температуры с горячей стороны и возможности расположения 
холодной воды на холодной стороне.  

На рис.4 изображены варианты установки генератора Зеебека: в варианте А с боку, вариант Б на 
плите для приготовления пищи. 
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Рис. 4. Расположение генератора Зеебека на дровяной печи 
 
Существующий аналог - портативная печь на дровах «Индигирка». 
Особенностью Индигирки является наличие двух термоэлектрических генераторов, размещен-

ных на панели конвектора. Их суммарной мощности достаточно для подключения до 3 энергосберега-
ющих лампочек, портативного теле- или радиоприемника, зарядки аккумуляторов для телефона, нави-
гатора, ноутбука, фотокамеры. На рис. 5 изображена портативная печь «Индигирка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Портативная печь «Индигирка» 
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Стоимость данной печи составляет 85 000 рублей. (стоимость с доставкой 89 600 рублей.) 
Окупаемость генератора Зеебека будет рассчитываться для 2 вариантов: 
1. Дом не имеет центрального электроснабжения, планируется применение только генератора 

Зеебека для получения энергии. 
2. Отсутствие центрального электроснабжения, но генератор Зеебека будет применяться сов-

местно с топливным генератором. 
Для примера возьмем бюджетный генератор Зеебека, в его состав входят: 
 60 элементов Пельтье мощностью 54,9 Вт каждый.  10 932 рубля 
 Инвертор мощностью 4кВт. 9 233 рубля 
 2 АКБ емкостью 200А.ч. каждый 42 195 рублей каждый всего 84 390 рублей 
 4 радиатора 7 640 рублей 
 Термопаста 170 рублей 
 Комплектующие (болты, крепления, кабель, автоматы, коннекторы) прим. 1000 рублей  
Стоимость такого комплекта составит около 120 тыс. руб. 
Данный комплект вырабатывает 3,2 кВт*ч, т.е. в зимний день удельная мощность составит до 10 

кВт учитывая неидеальные условиях и доп. потери (среднее значение 1-1,5 часа и до 23-х часов 10% 
при остывании печи (до 7кВт)). Инвертор позволяет подключить номинальную нагрузку до 2,4 кВт. и 
кратковременно 4,8 кВт. (не более 3 сек. для больших пусковых токов насосов, компрессоров и др. 
оборудования имеющего резкий скачек мощности при запуске). Этого вполне достаточно для питания 
дома площадью около 100 кв. м. 

Аккумуляторы запасают в себе около 4 кВт*ч энергии. Часть ее расходуется при недостатке 
мощности генератора Зеебека или же в неотапливаемое время, когда подключенная нагрузка превы-
шает выработку элементами Пельтье. Недостаток берется с аккумуляторов. 

Сроки окупаемости генератора Зеебека: 
1. Что касается первого варианта, когда дом не имеет подключения к сети, то здесь окупае-

мость можно считать с первого дня, так как стоимость присоединения к сетям может составлять от 50 
до 500 тыс. руб. и выше в зависимости от технических возможностей и удаленности электросетей. 

2. Второй вариант с генератором наиболее оптимальный. Генератор Зеебека будет подпиты-
вать систему во время отопления печи и во время остывания. Регулярное ТО будет обходиться около 
1000 руб. раз в 2 года. Но это гораздо меньше, чем использование только генератора. Так как генера-
тор Зеебека будет покрывать 50-100% от необходимого количества энергии. Здесь срок окупаемости 
трудно рассчитать, он зависит от многих факторов: количества холодных дней, количества часов топки 
печи и др. Но в среднем можно сказать, что срок составит около 4 лет, на основе расчетов с минималь-
ными часами использования, а именно при топке печи 1 час. В табл.1 можно увидеть срок окупаемости 
при минимальном времени топки печи. 

 
Таблица 1 

Срок окупаемости при минимальном времени топки печи 

Выработка 
э/э, тыс.кВт*ч 

Удельный  
расход  

натурального 
топлива, г/кВт*ч 

Экономия 
топлива в 

год, т 
Экономия, руб 

Стоимость 
объекта, руб 

Срок  
окупаемости, лет 

2,12 276 0,585 29328,81 120 000 4,09 

 
Достоинства использования генератора Зеебека: 
 Бесперебойное питание при отключении электричества (аварии, ремонтные работы), что 

очень важно для большинства потребителей. 
 Экономия в холодные зимние дни (зима в Якутии длится от 7 до 9 месяцев), до 100% энер-

гии будет расходоваться именно от генератора Зеебека. 
 Срок службы элементов Пельтье около 20 000 часов. 
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 С учетом инфляции и повышения тарифов сроки окупаемости уменьшаются. 
Выводы 

На основании вышеуказанного, использование элементов Пельтье в децентрализованных райо-
нах может рассматриваться как альтернативный источник электроэнергии. Для закрепления генератора 
Зеебека в северных районах потребуется время и вложение денег. Использование генератора Зеебека 
уже сейчас является выгодным вложением денег и залогом энергетической независимости и безопас-
ности. Можно подбирать комплекты различной мощности и ценовой категории, тем более, что боль-
шинство из них можно наращивать в процессе эксплуатации или совмещать вместе с другими источни-
ками возобновляемой энергии.  
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Двигатели летательных аппаратов проектируют на расчётном режиме, но при эксплуатации дви-

гателя высота полета, скорость полета, частота вращения ротора изменяются в широких диапазонах. 
А, следовательно, изменяются и остальные параметры двигателя, такие как: степень повышения дав-
ления, расход воздуха, окружные скорости, числа М и углы атаки. Все эти изменения могут приводить к 
“срыву в компрессоре” или “помажу”. В результате чего тяга двигателя резко снижается (практически до 
нуля). Чтобы этого избежать, повышают устойчивость компрессора на других режимах (максимальный, 
номинальный, режим малого газа, полный форсированный режим и др.) используя специальные кон-
структивные меры. Основные из них приведены ниже.  

1. Устройство для перепуска воздуха из проточной части компрессора на срез сопла или в 
наружный контур двигателя. Наиболее простой в конструктивном отношении, но использование при 
повышенных значениях приведенной частоты вращения приводит к возникновению срыва потока на 
последних ступенях, что способствует не увеличению, а снижению запаса устойчивости.  

2. Регулируемые НА (РНА). Наиболее распространённый метод. 
3. Устройство для предотвращения вращающегося срыва. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются конструктивные меры повышения устойчивости ком-
прессора. Основной упор делается на виды систем управления регулируемыми направляющими аппа-
ратами (РНА), а именно на систему управление с рычагом, перемещаемым гидроцилиндром и на си-
стему управления валиком с разновысокими плечами. Рассмотрены их кинематические схемы, а также 
описаны необходимые требования, которыми надо руководствоваться при выборе системы управле-
ния. 
Ключевые слова: система управления, направляющий аппарат, устойчивость компрессора, поворот 
лопатки, кинематическая схема, гидравлический поршень.  
 

MODERN VARIABLE VANE ACTUATORS 
 

Menshaeva Anna Anatolyevna 
 
Abstract: This article discusses design measures to improve the stability of the compressor. The focus is on 
the types of variable vane actuator for guide vane. Namely, variable vane actuator with a lever moved by a 
hydraulic piston and the roller variable vane actuator with different high shoulders. Their kinematic diagram are 
considered. As well as the necessary requirements that should be followed when choosing a variable vane 
actuator are described. 
Key words: variable vane actuator, vane stator, compressor stability, variable guide vane, kinematic diagram, 
hydraulic piston. 
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4. Изменение соотношения (на нерасчетных режимах) между частотами вращения различных 
ступеней за счет разделения компрессора на каскады (группы ступеней). Идея разделения компрессо-
ра на стоящие друг за другом каскады с целью улучшения работы его ступеней на нерасчетных режи-
мах сводится к тому, что компрессор с высоким расчетным значением разделяется на группы ступеней 
со значительно меньшей величиной и, соответственно, с меньшим возможным рассогласованием сту-
пеней в пределах каждой из них. А рассогласование ступеней, находящихся в разных каскадах, может 
быть уменьшено за счет естественного или принудительного изменения соотношения частот вращения 
каскадов при изменении общей степени повышения давления [1]. 

5. Элементы “отсечки” присоединённых объемов и др. 
Выбор того или иного способа регулирования компрессора ГТД зависит от многих факторов, сре-

ди которых первостепенное значение имеют расчетная степень повышения давления, схема двигателя 
и его назначение. При этом могут использоваться также сочетания различных способов регулирования. 

Остановимся подробней на повороте лопаток статора. Поворот лопаток статора осуществляется 
до желаемого уровня атаки на различных ступенях компрессор. При этом число и расположение регу-
лируемых лопаточных венцов выбирается в зависимости от типа компрессора, общего числа ступеней 
и его назначения. Поворот лопаток НА используется для расширения диапазона устойчивых режимов, 
а также для снижения уровня вибрационных напряжений в лопатках, облегчения запуска, поддержания 
высокого КПД компрессора в широком диапазоне приведенной частоты вращения ротора и реализации 
требуемого протекания характеристик по производительности компрессора. 

РНА могут быть двухопорными и консольными. Двухопорные РНА жёстче и прочнее, чем кон-
сольные, однако, их конструктивное исполнение сложнее. 

При это также выделяют несколько типов механизмов, благодаря которым осуществляется пово-
рот лопаток [2]. А именно: 

 управление с рычагом, перемещаемым гидроцилиндром (сила Pг) на угол α; 

 управление валиком с разновысокими плечами; 

 управление с использованием уголковых рычагов; 

 управление с использованием поворотного корпуса. 
В процессе выбора кинематической схемы системы управления РНА необходимо обеспечить: 

 заданные геометрические параметры, спроектированная система РНА должна иметь разме-
ры, позволяющие ей на любом режиме ее работы не выступать за размеры двигателя; 

 простоту конструктивного исполнения, удобство сборки и обслуживания; 

 простота регулирования; 

 надежность работы механизма, отсутствие заклинивания на любом режиме работы; 

 надежность получения заданных углов установки лопаток РНА. 
В настоящее время выделяют два основных вида механизма. 
1) При помощи качающегося рычага (рис. 1, а). Такой механизм имеет меньшие геометриче-

ские размер, прост в расчётах, но имеет сложную систему настройки. 
2) При помощи поворотного вала (рис. 1, б). Необходимо выполнять достаточно сложные рас-

чёт при проектировании такого механизма, при этом такой механизм также имеет довольно сложную 
конструкцию. Но всё это компенсируется упрощением процесса настройки механизма посредством из-
менения длин приводных звеньев в процессе испытаний и доводки. 

Для того, чтобы наверняка понять принцип работы какого-то механизма, в том числе и РНА, раз-
рабатывается специальная схема взаимодействия, называемая кинематическая схема. Такая схема 
позволяет определить структуру механизма, а также и характер взаимодействия отдельных элементов. 
Кинематические схемы некоторых систем регулирования приведены ниже (рис. 2). 

В случае системы управления с использованием уголковых рычагов, поворот лопаток осуществ-
ляется в след за поворотом управляющего кольца, которое в свою очередь соединяется с поворотным 
валом. Поворотный вал приходит в движение с помощью гидроцилиндра. Заданная величина поворота 
РНА выдерживается путем согласования размеров поводков и рычага. 
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а)     б) 
Рис. 1. Система регулирования направляющих аппаратов 

а – управление с использованием уголковых рычагов,  
б – управление рычагом, перемещаемым гидроцилиндром (сила Рг) на угол α 

 

а)    б) 
Рис. 2. Кинематические схемы РНА 

а – управление с использованием уголковых рычагов,  
б – управление рычагом, перемещаемым гидроцилиндром (сила Рг) на угол α 

 
Представленные кинематические схемы можно в дальнейшем использовать для одноимённых 

расчётов. Для этого необходимо будет в имеющуюся схему добавить геометрические размеры, ход 
поршня и необходимые углы поворота лопатки. 
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Аннотация: Наночастицы, образующиеся в результате добычи каменного материала, обладают по-
тенциальным вредным воздействием на здоровье человека. Существующее развитие горного произ-
водства берет на себя задачу не только подавлять видимые частицы пыли, образующиеся на предпри-
ятиях, но и учитывать риски образования наночастиц. В настоящей статье проанализировано влияние 
наночастиц, образующихся в результате добычи, переработки и транспортировки гранитного щебня. 
В настоящем исследовании речь пойдет об эксплуатационном обследовании систем вентиляции и о 
результатах анализа каменной пыли на производстве щебня на Ангасольском месторождении Иркут-
ской области, выделяющейся на разных стадиях технологического цикла получения гранитного щебня. 
В основе исследования находится дисперсионный анализ пыли гранитов, по которому проведены 
функциональные зависимости значений на основе интегральных распределений. Задействован в ана-
лизе эквивалентный размер частиц каменной пыли.  Определены основные источники поступления 
мелких частиц пыли (наночастиц) в окружающую среду. 
Ключевые слова: пыль, частица, окружающая среда, производство щебня, месторождение, наноча-
стицы, выброс, граниты, вредность, обеспыливание. 
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Abstract: Nanoparticles resulting from the extraction of stone material have potential harmful effects on hu-
man health. The existing development of mining takes on the task of not only suppressing visible dust particles 
generated at enterprises, but also taking into account the risks of nanoparticle formation. This article analyzes 
the effect of nanoparticles formed as result of the extraction, processing and transportation of crushed granite. 
This study will focus on the operational inspection of ventilation systems and on the results of the analysis of 
stone dust in the production of crushed stone at the Angasolskoye deposit of the Irkutsk region, which stands 
out at different stages of the technological cycle of producing crushed granite. The study is based on the ana l-
ysis of variance of granite dust, according to which the functional dependences of values based on integral 
distributions are carried out. Equivalent stone dust particle size is used in the analysis. The main sources of 
entry of small dust particles (nanoparticles) into the environment have been determined. 
Key words: dust, particle, environment, gravel production, field, nanoparticles, emissions, granites, harm, de-
dusting. 
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Наноматериалы и наноструктуры обладают характерным свойством разнообразия, и их величина 
попадает в диапазон частиц менее 100 нм (в одном нанометре содержится одна миллиардная доля 
метра). Семейство наноматериалов очень разнообразно, к ним относятся ряд типичных материалов и 
структур, в том числе нанопроволоки, наностолбики., наноконусы, нанодомы, наночастицы, фулероны, 
нанокристаллы. Они имеют природное и искусственное происхождение. К природным относятся моле-
кулы ДНК, вирусы. Помимо распространенного мнения о существующих наночастицах, существует 
мнение, что к наночастицам природного происхождения также можно отнести частицы, образующиеся 
при добыче каменного сырья на горнодобывающих предприятиях. Основная масса таких частиц обра-
зуется при пылеобразовании в процессе разрушения горных пород. Частицы техногенного происхож-
дения образуются при выбросах выхлопных газов при работе автомобилей, в табачных дымах, про-
мышленных дымах от эксплуатации промышленных предприятий, при электрогазосварочных работах. 
Все первичные размеры частиц перечисленных процессов находятся в области нановеличин [1]. 

С учетом нанологизации общества, появляется перечень таких источников присутствия наноча-
стиц в окружающей среде, которые создаются намеренно. В том числе и за счет добычи нерудных по-
лезных ископаемых (рисунок 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Источники наночастиц в окружающей среде 

 
При рассмотрении наночастиц, образующихся при добыче твердых горных пород в условиях от-

крытой разработки карьеров и промышленных площадок, а также в условиях образования каменной 
пыли, поднятой с поверхности вскрышных пород и отвалов, проведем аналогию с другими видами на-
ночастиц. На основании данных поступления наночастиц в окружающей среде, можно сделать вывод, 
что попадание частиц каменной пыли в человеческий организм происходит в следующих случаях: при 
вдыхании, при употреблении пищи, через кожные покровы и слизистые оболочки, от поверхностей, 
имеющих контакт с пылью. 

Основными случаями, когда наночастицы пыли попадают в организм человека, и, в частности, 
этому подвержены в большей степени работники горнодобывающей отрасли, это попадание через 
верхние дыхательные пути и слизистые глаз и носа. В настоящее время исследования по изучению 
влияния профессиональной пыли на здоровье человека не так обширны, не систематизированы и не-
многочисленны [3]. Но на основании существующих данных, смеем предположить, что нежелательные 
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процессы в организме человека запускают именно частицы наноразмеров. Интенсивность таких изме-
нений напрямую связана с количеством поступившей пыли и их дисперсным составом. Наночастицы 
профессиональной каменной пыли в большинстве своём проникают внутрь живой клетки, минуя за-
щитные реакции, выработанные человеческим организмом и накапливаются в тканях и органах. 

При долгосрочном присутствии таких частиц в организме, они могут воздействовать на активные 
формы кислорода в крови, вызывая генерацию активных частиц и замещая их на злокачественными 
клетками. Могут проникать в органеллы клеток и замещать их активность, разрывать связи ДНК и бло-
кировать активность рибосом [4]. 

Опасность наночастиц пыли признается мировым сообществом. Так, американский журнал 
Nanotоxicology освящает в своих разделах опасности наночастиц, проблемой нормирования наноча-
стиц в воздухе рабочей зоны занимаются Национальный институт рака NCI, Агентство по охране окру-
жающей среды ЕРА и другие. В России проблема опасности наночастиц каменнной пыли освящена 
слабо и этому вопросу не уделяется должного внимания. Мониторинга за неконтролируемым образо-
ванием наночастиц в горнодобывающей отрасли также не существует. При этом опасность наночастиц 
каменной пыли характеризуется за счет свойств поверхности частиц и реакционной способности, полу-
проводниковости и заряженного состояния, которые в свою очередь, при влиянии на организм челове-
ка, могут проявлять себя по-разному. Как положительно, так и отрицательно [5-6]. 

 В настоящей работе обследовано предприятие по добыче, переработке и реализации гранитно-
го сырья ОАО «Первая нерудная компания». Предприятие производит щебень для балластировки же-
лезнодорожных путей и строительства дорожного полотна. 

Проанализировав результаты пылевой нагрузки на Ангасольском месторождении стало ясным, 
что мелкодисперсные фракции с размером частиц пыли гранитов (пыль с содержанием SiO2 от 20 до 
70%) равным 5 мкм и менее составляют около 95% от общей массы пыли, выбрасываемой в атмосфе-
ру. Процентное содержание мелкодисперсных фракций в пыли изменяется в диапазоне 80-95% в зави-
симости от вида технологического этапа в производстве щебня. 

 

 
Рис. 1. Интегральное распределение частиц пыли гранитного щебня до и после системы  

Обеспыливания 
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На рисунке 1 отображено интегральное распределение частиц пыли гранитного щебня с учетом 
графической зависимости до и после системы обеспыливания, принятой на предприятии ОАО «Первая 
нерудная компания» систем вентиляции при производстве щебня по сухому способу и на участке по-
грузки щебня, на которых проводились экспериментальные исследования. 

Из графика следует, что принятые на сегодняшний день системы обеспыливания на предприятии 
не работают должным образом и не защищают работников от потенциально опасных микро и наноча-
стиц, образующихся в процессе производства. Рекомендуется пересмотреть данную систему и принять 
соответствующие меры по устранению данной проблемы или ее минимизации. 

Автор предполагает, что совершенствование систем очистки рабочей зоны горнодобывающего 
предприятия от пылевых выбросов (в том числе и наночастиц) может быть достигнуто применением 
предложенной модификации лабораторной установки по анализу и улавливанию мелких фракций пыли 
[9]. 
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АСПЕКТЫ ПОДБОРА ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ 

Васильева Мария Андреевна 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Московский Политехнический Университет» 
 

 
В условиях устойчивого роста населения, бурного развития городов, модернизации и увеличения 

промышленного производства значительно возрастает потребление природных ресурсов. Процессы 
переработки возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов негативно влияют на окружа-
ющую среду, а следовательно на безопасность жизни и деятельности человека, живущего в этой сре-
де. 

Перед человеком всегда стояла проблема сбережения энергоресурсов, рационального их расхо-
дования. Этот аспект развития энергоёмких отраслей был и всегда будет в поле зрения экономистов, 
хозяйствующих субъектов, природоохранных организаций. Успешное развитие экономики любого госу-
дарства будет зависеть от эффективности энергосбережения, и как следствие ресурсосбережения на 
всех участках любого производства, его сетей, оборудования и грамотного управления всем этим. 

Главными проблемами экономии ресурсосбережения становится: 
– сокращение расхода топлива и энергии (в том числе электрической энергии и тепловой, вклю-

чая энергию пара, воды, сжатого воздуха, кислорода); 
– обоснованное применение и расход материальных ресурсов; 
– наибольшее сохранение природных ресурсов; 
– поддержание приоритета между развитием производств и потреблением вторичных матери-

альных ресурсов с поддержкой стабильности окружающей техногенной среды; 
– улучшение систем управления качеством производства продукции, ее реализации и потребле-

Аннотация: статья посвящена вопросу применения различных теплоизоляционных материалов для 
современных тепловых сетей на территории Российской Федерации. В статье рассмотрены основные 
причины износа и повреждения теплотрасс. Рассмотрены основные методы и пути предотвращения 
потерь и изнашивания теплотрасс. Указаны основные преимущества и недостатки наиболее распро-
страненных и часто используемых в данное время материалов изоляторов.  
Ключевые слова: расход материальных ресурсов, программы подбора изоляции, мягкие плиты, ци-
линдры из минеральной ваты, стекловолокно. 
 

ASPECTS OF SELECTING THE INSULATION OF THERMAL NETWORKS 
 

Vasileva Mariya Andreevna 
 
Abstract: The article is devoted to the use of various heat-insulating materials for modern heating networks on 
the territory of the Russian Federation. The article discusses the main causes of wear and damage to heating 
mains. The main methods and ways to prevent losses and wear of heating mains are considered. The main 
advantages and disadvantages of the most widespread and frequently used materials of insulators are ind i-
cated. 
Key words: consumption of material resources, insulation selection programs, soft slabs, mineral wool cylin-
ders, fiberglass. 
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ния, оказания услуг; 
– обеспечение экономически эффективного и безопасного использования вторичных материаль-

ных ресурсов [1, с. 57]. 
Первой из основных задач ресурсосбережения является сбережение топлива и энергии. Решая 

эту задачу при проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения предлагают 
различные подходы, например: 

– децентрализация за счет установки котельных для отдельных микрорайонов или группы потре-
бителей; 

– применение гелиоустановок; 
– внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения и т.д. 
Однако, при любом решении для наиболее экономичной работы систем теплоснабжения невоз-

можно обойтись без особого внимания к рациональной работе тепловых сетей, а конкретнее трубопро-
водов которые непосредственно доставляют тепло от источников до потребителей. 

Тепловые сети это довольно протяженные инженерные сооружения, по которым теплоноситель 
должен доставляться потребителю с наименьшими потерями тепла и расхода. Именно этот аспект ра-
боты тепловых сетей рассмотрен в этой статье. 

Тепловые сети различают по различным признакам: 
– теплоноситель пар или вода; 
– по способу прокладки: канальные, безканальные, надземные или подземные; 
– по системам: радиальные (тупиковые) или кольцевые; 
– трубопроводы бывают: магистральные, распределительные или ответвления и т.д. 
При всех вышеперечисленных различных признаках, снижение тепловых потерь в трубопроводах 

тепловых сетей достигается применением для них разнообразной теплоизоляции. Для теплоизоляции 
тепловых сетей при надземной прокладке, традиционно использовали маты из минеральной ваты и 
стекловолокна. При канальной прокладки труб в качестве теплоизоляционных материалов применя-
лись мягкие плиты и цилиндры из минеральной ваты и стекловолокна. При подземной без канальной 
прокладке, обычно применяют трубы с гидроизоляцией и теплоизоляцией, сделанной в заводских 
условиях. 

Сейчас появилось большое количество отечественных и зарубежных производителей изоляции 
трубопроводов с достаточной номенклатурой материалов. 

«Rockwool» (Дания), «Сан-Гобэн Изовер» (Финляндия), «Partek», «Paroc» (Финляндия), «Izomat» 
(Словакия) (цилиндры, маты и плиты без покрытия или покрытые с одной стороны металлической сет-
кой, стеклорогожей, алюминиевой фольгой и т. д.) [2, с. 153].  Применяют теплоизоляцию труб из новых 
материалов, таких как пенополимерминерал, пенополиуретан, армопенобетон. Технические характери-
стики этих материалов различны, соответственно и технические решения по применению тепловой 
изоляции из этих веществ принимаются в каждом проектируемом случае в соответствии с рекоменда-
циями строительных норм и в соответствии с расчетом. 

Для расчета теплоизоляции трубопроводов тепловой сети есть несколько программ. 
Первая программа K-PROJEKT. Эта программа подбирает тепловую изоляцию из вспененного 

каучука марки K-FLEX при проектировании тепловых сетей.  
Вторая программа EnFlex 4. Применяет теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Разрабо-

танная специалистами компании ROLS Isomarket для проектирования и расчета толщины теплоизоля-
ционных конструкций на основе изделий Energoflex™ и покровных материалов Energopack™. 

Третья программа Thermaflex 1.4. Выполняя вычисления данная утилита принимает во внимание 
большое количество различных нюансов, например: климатические условия в которых предстоит рабо-
тать сетям; место нахождение рассчитываемых тепловых сетей (надземная или подземная прокладка, 
канальная или безканальная прокладка) и т.д. 

Четвертая программа «Изоляция». 
Пятая, калькулятор расчета параметров технической изоляции. 
Вычисления производимые представленными программами сделаны на основании требований 



60 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

строительных норм и правил. Представленные утилиты делают вычисления изменений в тепловом по-
токе и колебания температурного режима теплоносителя, вычисляют температурный режим на наруж-
ном слое изоляционного материала и возможность замерзания теплоносителя при заданной толщине 
изоляции. Так же представленные утилиты имеют возможность рассчитывать слой изоляции для ис-
ключения возможности выделения конденсата на наружном слое изоляционного материала. Эти ути-
литы применяются для вычисления наиболее экономичной работы коммуникаций ЖКХ, тепловых ком-
муникаций промышленного сектора. Утилиты могут предлагать для применения наилучшие типы раз-
меры и изоляционных материалов, составлять спецификации оборудования и техномонтажные ведо-
мости. 

При проектировании и расчете таких сложных инженерных сооружений как тепловые сети, для 
максимальной экономии ресурсов, сохранения температуры теплоносителя необходимо уделять по-
вышенное внимание инновационным разработкам новых изоляционных материалов и грамотному рас-
чету теплоизоляции труб, подбирая для расчета наиболее подходящую расчетную программу. 
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Соя относится к числу главнейших белково-масличных культур. В последние годы в Казахстане 

возрастает потребность в растительном масле и белке, что обусловливает необходимость погашения его 
за счет увеличения объемов производства этой культуры. Благодаря богатому и разнообразному химиче-
скому составу соя широко используется как продовольственная, кормовая и техническая культура [1].  

Аннотация.  В условиях степной зоны Северного Казахстана дана оценка уровню реализации генети-
ческого потенциала сортов сои различного происхождения. По семенной продуктивности выделился 
сорт сои Скульптор,  который формировал в условиях зоны урожайность на уровне 17,5ц/га, урожай 
сформирован за счет  высокой  продуктивности одного растения ( число бобов и семян). Сорта Аркадия 
и  Отан формировали урожайность на уровне 16,8ц/га -16,7ц/га соответственно.  Важным элементом 
продуктивности у сорта Отан являлся такой показатель, как крупность семян, масса 1000 семян со-
ставляла 160,5г. Эти сортовые особенности можно использовать, как пути управления продуктивно-
стью данных сортов. 
Ключевые слова: соя, сорт, вегетационный период, структура урожая, урожайность. 
 

ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVITY OF SOYBEAN VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE 
STEPPE ZONE OF NORTHERN KAZAKHSTAN 
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Gordeeva Elena Anatolyevna, 
Erkebulan Madina Ermekovna  

 
Annotation. In the conditions of the steppe zone of Northern Kazakhstan, the assessment of the level of real i-
zation of the genetic potential of soybean varieties of various origins is given. In terms of seed productivity, the 
Sculptor soybean variety was distinguished, which formed a yield of 17.5 c / ha in the conditions of the zone, 
the crop was formed due to the high productivity of one plant ( the number of beans and seeds). Varieties Ar-
cadia and Otan formed a yield of 16.8 c / ha -16.7 c / ha, respectively. An important element of productivity in 
the Otan variety was such an indicator as the seed size, the weight of 1000 seeds was 160.5 g. These varietal 
features can be used as ways to control the productivity of these varieties. 
Key words: soybean, variety, growing season, crop structure, yield. 
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По требованиям к факторам внешней среды  соя близка к такой культуре как  подсолнечник, ко-
торый занимает значительные площади на севере Казахстана. То есть у сои есть реальные возможно-
сти занять свою нишу в структуре посевных площадей, что будет способствовать решению таких остро 
стоящих задач перед сельхозпроизводителем, как повышение плодородия почвы, частичного решения 
проблемы растительного белка, стабилизации уровня урожайности последующих культур, решению 
экономических проблем.  

Сдерживающим фактором интродукции сои в условия Северного Казахстана, это подбор адаптив-
ных сортов, более полно реализующим свой генетический потенциал в конкретных условиях возделыва-
ния. 

Выбор сорта является не самым простым вопросом, имеющим однозначное решение, для каж-
дой зоны  требуется свой набор надежных  сортов и приемов их возделывания, способствующих реа-
лизации генетического потенциала. 

Цель наших исследований заключалась в сравнительной оценке уровня реализации генетическо-
го   потенциала    сортами  сои различного происхождения в условиях степной зоны Северного Казах-
стана.   

В задачи исследования входило: 
- оценить  динамику  формирования элементов продуктивности сортами сои; 
- оценить уровень   продуктивности сортов  сои в условиях степной зоны Северного Казахстана.  
Материалы и методы исследований 
В основе методов проведения исследований лежало проведение фенологических наблюдений,  

изучение биологических особенностей сортов, изучение динамики закладки элементов продуктивности 
сортами сои. В процессе проведения экспериментов  придерживались апробированных и рекомендо-
ванных методов проведения и закладки  опытов,   по  Б.А. Доспехову (1968).  

Исследования проводились на опытных полях ТОО «СХОС» Северо-Казахстанской области 
(обыкновенные черноземы). Объектом исследований являлись пять сортов раннеспелого типа различ-
ного происхождения: Эльдорадо, Аркадия, Скульптор, Отан и Нур. По посевным качествам семена, ис-
пользуемые на посев, относились к первому классу посевного стандарта. Посев проводился по паро-
вому предшественнику, подготовленному по технологии принятой в зоне.  

Посев проводился 21 мая, по зерновой технологии с шириной междурядий 30см -  сеялкой  Amo-
zone.  Общая площадь делянки 132м2, учетная 120м2, повторность четырехкратная. Борьба с сорной 
растительностью велась химическим способом. В период вегетации велись учеты и наблюдения со-
гласно методики Госссортсети (Алматы, 2002). Уборка - прямое комбайнирование комбайном  SAMPO 
ASIA 3085.  Результаты, полученные по урожайности,  переводились на 100% чистоту и стандартную 
12% влажность.  

Результаты исследований  
Метеоусловия периода вегетации 2020года имели свои особенности, которые существенно  кор-

ректировали ход роста и развития растений сортов сои. Май  исследуемого года в условиях зоны отли-
чался повышенным температурным режимом, он был выше среднемноголетних показателей на +5,2 
0С, при среднемноголетних показателях влагообеспеченности, данная ситуация способствовала друж-
ному прорастанию семян сои. В июне месяце наблюдалось понижение среднесуточной температуры 
воздуха на 2,10С,  при пониженных показателях влагообеспеченности, что  притормозило на рост и 
развитие растений сои. Среднесуточная температура воздуха в период цветения, плодообразования и 
налива семян ( июль - август) была выше среднемноголетних данных.  Июльский максимум осадков 
составил 75,6 мм, что несколько выше нормы среднемноголетних данных - 71,0 мм, что положительно 
отразилось на продуктивности растения.  

По показателю влагообеспеченности август месяц 2020 года был значительно ниже среднемно-
голетних показателей , что сказалось на массе 1000 семян  в сторону уменьшения.  

При сравнительной оценке сортов по продуктивности, большое значение имеет продолжитель-
ность вегетационного периода, при этом важную роль представляют,  как генотип сорта, так и  почвенно-
климатические и агротехнические условия возделывания.  В наших исследованиях, при оценке продол-



64 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жительности межфазных периодов сортов сои,  больших различий на первом этапе роста не наблюда-
лось.  

 Оптимальная для прорастания семян температура почвы и достаточное количество влаги в по-
севном слое, способствовали быстрому появлению всходов,  они появились одновременно по всем 
сортам на девятые сутки.  Фазы цветение и плодообразования протекали ускоренно из-за высоких 
температур воздуха и практическим отсутствием осадков. 

   В группе раннеспелых сортов, различия по отдельным межфазным периодам составляли 2-3 
дня.Более существенные различия по продолжительности межфазных периодов у сортов сои 
наблюдалось во время образования генеративных органов до 8 дней, весь период вегетации 
колебался от 107 у сорта Эльдорадо до 122  дней у  сорта  Аркадия (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов вегетации сортов сои в условиях   
ТОО  «СХОС» СКО, дн 

Сорт Посев –
всходы 

Всходы – 
цветение 

Цветение – 
образование 

плодов 

Образование 
плодов – 

созревание 

Длина  
вегетационного 

периода 

Эльдорадо 9 33 22 51 107 

Нур 9 35 27 55 118 

Отан 9 35 27 53 116 

Аркадия 9 33 30 58 122 

Скульптор 9 33 28 58 120 

Среднее по 
сортам 

9 34 27 55 117 

 
По продолжительности периода вегетации исследуемые сорта сои вписываются, в большинстве 

случаев, в беззаморозковый период степной зоны Северного Казахстана. 
Важную роль в повышении величины и качества урожая играет приспособленность  сорта к 

местным условиям. Устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды – один из важнейших 
факторов экологической приспособленности сорта. Зачастую на урожай большее влияние оказывает 
контрастность условий, чем зональные или территориальные особенности. По мнению А.В. 
Алабушева: «Чем выше потенциальная продуктивность сортов, чем менее благоприятны почвенно-
климатические условия, тем меньше их различия по величине лимитирующих факторов» [ 2]. 

 Можно считать аксиомой,  что высокой  продуктивности агроценоза соответствуют оптимальные 
параметры основных элементов структуры урожая, которые  формируются в определенные фенофазы  
и зависят от  агроэкологический условий возделывания.    

Параметры густоты стояния растений  складываются на протяжении всего вегетационного пери-
ода, начиная от всходов до полного созревания. При этом максимальное значение в структуре урожая, 
в условиях степной зоны,   отводится  густоте стояния растений.    Вклад метеорологических условий   
в изменчивость густоты стояния растений, сортовая реакция на факторы внешней среды может дости-
гать   весьма существенных размеров.  

В наших исследованиях полевая всхожесть в среднем по сортам находилась на уровне 82,7%, 
колебания по сортам по данному показателю были небольшие.  Реакция сортов сои на метеоусловия 
периода вегетации проявилась на сохранности растений,    наибольший  данный показатель был у сор-
тов  Отан  и сорта Скульптор  соответственно  91,5% и 91,2%  (таблица 2).  

Интегральный показатель процесса формирования плотности посева является показатель ко-
эффициента адаптации   (соотношение сохранившихся растений к числу высеянных всхожих семян на 
единице площади).  В среднем по сортам коэффициент адаптации был равен 72,6%, на 4% от средних 
показателей данный показатель был ниже у сорта Нур.  Самым высоким коэффициентом адаптации  
отличался сорт  Отан (77,1%).   
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Таблица 2 
Особенности формирования густоты стояния растений сортами сои в условиях 

 ТОО «СХОС» СКО 

Сорт Число растений, шт/м2 Полевая  
всхожесть, % 

Сохранность 
растений, % 

Коэффициент 
адаптации,% по всходам перед  

уборкой 

Эльдорадо 58 50 82,9 86,2 71,4 

Нур 60 48 85,7 80,0 68,6 

Отан 59 54 82,3 91,5 77,1 

Аркадия 57 50 81,4 87,7 71,4 

Скульптор 57 52 81,4 91,2 74,3 

Среднее по 
сортам 

58,2 50,8 82,7 87,3 72,6 

 
  На рост растений влияют различные факторы: сортовые особенности, почвенные и  метеоусло-

вия, технология возделывания, и хотя этот показатель не относится к структурным элементам продук-
тивности, но в целом дает морфологическую характеристику сорта.  Высотой растений отличался  сорт 
Эльдорадо, его высота была на уровне 50см,   сорта Скульптор и Аркадия  были незначительно ниже 
(на 4-5см). Положительной характеристикой сортов сои  является высокое прикрепление нижних пло-
дов, и хотя это в целом сортовой признак, но условия выращивания модифицируют данный признак. В 
наших исследованиях сорт Аркадия формировал первые плоды на высоте 13,2 см, чуть ниже распола-
гались  первые плоды у сорта Скульптор 12,8см. (таблица 3)      

 
Таблица 3 

Морфологические особенности и масса снопа сортов сои в сравнительном испытании 

Сорт Высота растений перед 
уборкой, см 

Высота прикрепления 
нижнего плода 

Масса снопа , г/м2 

Эльдорадо 50 11,7 288 

Нур 39 11,2 308 

Отан 42 11,9 394 

Аркадия 45 13,2 403 

Скульптор 46 12,8 460 

Среднее по сортам 44,4 12, 2 370,8 

 
При оценке  продуктивности сортов сои  в первую очередь необходимо обратить внимание на ко-

личество бобов и  семян на растении, так как они находятся в прямой корреляционной зависимости с 
урожайностью зерна. В наших исследованиях коэффициент корреляции между количеством плодов и 
урожайностью составлял  r = +0,65, средняя степень зависимости,  между числом семян  и урожайно-
стью  сильная степень зависимости   r =  +0,72. 

Числом бобов с одного растения, из изучаемых  сортов сои, выделился сорт Скульптор, на 
растении насчитывалось в среднем 13,3 шт., что и отразилось на осеменнености растения -23 семени 
на растении. Наибольшая масса всех семян с одного растения отмечена у  данного сорта – 3,5 г 

 Наименьшее количество бобов на растении  формировалось у сорта Отан 7,9 шт., что можно 
обяснить самым высоким показателем густоты стояния растений на единице площади.   По результа-
там исследований число семян с одного растения находилось в вариации от 17 до 23 шт. на растении. 
Самые  тяжеловесные семена формировались у сорта Отан, масса 1000 семян составляла 160,5г при 
среднем показателе по сортам 146,4г.  Расчет корреляционной зависимости между числом   и массой 
этих семян показал обратную зависимость  r  = - 0,69 в сильной степени . 

Метеоусловия 2020 года, в условиях сухой степи Северного Казахстана, позволили сформиро-
вать урожай  не только в беззаморозковый период, но и достичь  достаточно высокий уровень урожай-
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ности по всем сортам сои.   Средняя урожайность по группе сортов сои составляла 16,1ц/га при  стан-
дартной влажности 12% (таблица 5). Данные результаты показывают о  перспективном, достойном кон-
куренте в структуре посевных площадей зерновым культурам в зоне.   

 
Таблица 4 

Продуктивность  растения сортов сои в условиях ТОО «СХОС» СКО 

Сорт Число  с 1растения , шт Масса семян с 
растения, г 

Масса 1000 се-
мян,г бобов семян 

Эльдорадо 9,5 19 2,8 137,2 

Нур 11,8 21 3,3 147,1 

Отан 7,9 17 2,9 160,5 

Аркадия 12,3 20 3,1 145,4 

Скульптор 13,3 23 3,5 142,0 

Среднее по сортам 11,0 20 3,2 146,4 

 
Таблица  5 

Урожайность сортов сои в условиях ТОО «СХОС» СКО 

Сорт Урожайность 
ц/га 

Влажность 
семян при 
уборке,% 

Урожайность при  
переводе на стандартную 

влажность 12%, ц/га 

Отклонение  по 
 урожайности от  

среднего 

Эльдорадо 13,8 12,3 13,5 - 2,6 

Нур 15,9 12,1 15,8 - 0,3 

Отан 15,6 11,2 16,7 +0,7 

Аркадия 15,4 11,0 16,8 +0,8 

Скульптор 18,2 12,5 17,5 +1,5 

Среднее по сортам 15,8  16,1  

НСР 095   0,72  

 
    Исходя, из всего выше сказанного следует отметить, что сравнительная оценка продуктивно-

сти сортов сои в условиях сухой степи Северного Казахстана показала возможность возделывания 
данной культуры и  уровень  реализации генетического потенциала  культуры в зоне.  

Период вегетации исследуемых сортов укладывался в беззаморозковый период зоны, он коле-
бался от 107 до 122 суток в зависимости от сорта. 

Размах вариации уровня урожайности по сортам составлял 4ц/га. В среднем урожайность по 
сортам в условиях сухой степи Северного Казахстана на обыкновенных черноземах составила 16,1ц/га.  

Пути реализации генетического потенциала сортов сои шли по  разному сценарию.  За счет   вы-
сокой продуктивности  растения (число бобов и семян) формировали урожай сорта Скульптор и Арка-
дия. Важным элементом  структуры урожая  у сорта Отан является тяжеловесность семян,    масса 
1000семян составляла 160,5г. 

Наибольшую продуктивность в условиях степной зоны Северного Казахстана   формировал   
сорт Скульптор 17,5ц/га, наименьшую сорт Эльдородо 13,5ц/га 

Выявленные результаты исследований являются путеводителем в управлении продуктивностью 
данных сортов в условиях степной зоны Северного Казахстана.  
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В Республике площадь незасоленных орошаемых земель составляет 3,2 млн гектар, что состав-

ляеть 47-49 % от общей орошаемой площади, а более 2,3 млн гектар орошаемой площади засолены в 
разной степени. На слабозасоленных почвах урожайность хлопчатника и других  сельскохозяйственных 
культур уменьшается на 20-30 %, на средне -засоленных почвах на 35-40 % и на сильнозасолённых 
почвах на 60-80 %. В указе Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года “О мерах по 
коренному усовершенствованию мелиоративного состояния орошаемых земель были предусмотрены 
важные приоритетные задачи по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель на период 
2008-2012 годы. Также проведение мероприятий на основе указа Президента Республики Узбекистан 
от 19 апреля 2013 года за №ПП – 1958 “По улучшению мелоративного состояния орошаемых земель в 
период 2013-2017 годов и эффективному использованию водных ресурсов”. 

Аннатация. В статье приведены данные по мелиоративному состоянию орошаемых земель в 
Бухарской области, а также их характеристика и пути улучшения работы насосных станций. Результаты 
по улучшению минерализации подаваемой воды для орошения сельскохозяйственных культур. 
Ключевые слова: поливная норма, оросительная норма, урожай хлопка-сырца. 
 

STATE AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE RECLAMATION STATE OF LANDS IN UZBEKISTAN 
(IN PARTICULAR BUKHARA REGION) 
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Annotation. The article presents data on the ameliorative state of irrigated lands in the Bukhara region, as 
well as their characteristics and ways to improve the operation of pumping stations. Results for improving the 
salinity of the supplied water for irrigation of crops. 
Key words. irrigation amount, seasonal irrigation rate, seed-lint yield of. 
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В области общая длина оросительной сети составляет 7686,10 км, из них межхозяйственные 
2843,84 км, внутренные коллекторы 4842,26 км стоящие на щету водхозов, в том числе закрытые гори-
зонтальные дренажи 1001,4 км. Ежегодно 1 ноября проводится осмотр технического состояния коллек-
торно-дренажных сетей. Для этой цели построено 584 колодца, которые постоянно сохраняют мелио-
ративное состояние 41,22 тысяч гектар земель без изменения.  

Основными источниками водоснабжения Бухарской области является Амударья, а для удовле-
творения орошаемых земель оросительной водой существуют каналы Аму-Бухарский и  Аму-
Каракульский. Также дополнительными источниками водоснабжения служат Куйи-Мозорская, Тудакул-
ская и Шуркулская водохранилищи, а вода поступающая в начале года по реке Зарафшан также идет 
на удовлетворение сельскохозяйственных угодий оросительной водой. В области основными мелиора-
тивными источниками являются “Марказий-Бухоро”, “Шимолий”, “Параллел-Денгизкул”, “Тош-
кудук”,“Парсанкул” ва “Огитма”. 

В Бухарской области общая длина оросительной сети составляет 7686,1 км из них межхозяй-
ственные 2843,8 км, внутренние коллекторы состоящие на щету водхозов 4842,3 км, в том числе за-
крытые горизонтальные дренажи 1001,4 км. 

Ежегодно 1 ноября проводится осмотр технического состояния коллекторно-дренажных сетей.  
Почвы орошаемых земель Бухарской области по механическому составу считаются сложными, 

подверженными засолению. 
Общая площадь орошаемых земель области входит в полупустынную субтропическую предгор-

ную зону орошаемые серозёмно-луговые и луговые почвы, состоящие из аллювиальных и пролюви-
альных отложений болотно-луговых почв зоны, распространенных в предгорных равнинах геоморфо-
логических районах, развитых в разных литологических, гидрогеологических и почвенно-климатических 
условиях. 

В связи с распространением почв области в зоне луговых почв, в которые имеют своеобразные 
свойства, т. е. подвергаемостью ветровой и водной эрозии, а также процессам засоления, с низким со-
держанием гумуса и питательных веществ, с низкой обеспеченностью их, подвижными формами уро-
вень грунтовых вод относительно глубокие, слабоминерализованные почвы по механическому составу 
являются тяжёлыми и средними суглинками. Область расположена на 2 и 3 сгибах верхних террас реки 
Зарафшан. Орошаемые серозёмно-луговые и луговые почвы по механическому составу тяжёлые и 
среднесуглинистые, содержание глинистых фракций (<0,01 мм) состоит в пределах 22,1-25,4 %. Со-
держание гумуса в верхнем пахотном слое в среднем составляет 0,73-0,93 %, подвижного фосфора 
10,8 и обменного калия 145-248 мг/кг. Упомянутые серозёмно-луговые и болотно-луговые почвы по 
обеспеченности питательными веществами, по содержанию гумуса, подвижного фосфора и обменного 
калия считаются низко обеспеченными, иногда они входят в группу средне обеспеченных. 

Более 87,4 процентов орошаемых площадей области состоят из земель, засоленных в разной 
степени. В связи с этим, исходя из многолетних исследований, период определения степени засоления 
почвы проводится в начале вегетационного периода в апреле месяце и в конце вегетационного перио-
да в октябре месяце. Это мероприятие в свою очередь считается важным фактором при повышении 
плодородия почвы.  

В связи с этим, в апреле месяце после проведения промывки земель, определяется эффектив-
ность мероприятий по промывки солей. Следует усилить внимание на агротехнические мероприятия, 
посев солеустойчивых культур на полях с относительно низкой эффективностью после промывки и 
дать рекомендации по проведению мероприятий, связанных с орошением этих полей в период вегета-
ции. 

В октябре месяце определено повышение степени засоления в составе почвы образовавшихся в 
полевых контурах в период вегетации, определена степень засоления почв для разработки рекоменда-
ций по нормам промывки, а также по срокам и подготовки земель к промывке.  

Засоление земель является основной причиной снижения урожайности сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим каждый год с экономической точки зрения в области теряют огромные сред-
ства. Во первых за счёт высокой степени засоления земель снижается урожайность на 30-35 процен-
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тов, кроме этого ежегодно в осенне-зимние периоды приходится проводить промывку два раза, а в не-
которых случаях по три раза на площади около 130-180 тысяч гектар. По этому в целях повышения 
эффективности промывки засоленных земель области, а также уменьшения затрат воды и средств на 
проведение этих мероприятий необходимо определить степень засоления орошаемых земель. В по-
следние годы в результате использования новых кондуктометрических приборов в гидрохимлаборато-
рии ГГМЭ области, не один раз в три года, а ежегодно на всех полях проводятся мероприятия по опре-
делению степени засоления почв.  

Регион расположения насосных станций по почвенно-климатическому районированию проходит 
М-II-А по широте степной зоны Центральной Азии. Гидрогеологические особенности региона характе-
ризуется соединением и накоплением грунтовых вод. Поэтому в проектированном участке широко рас-
пространены гидроморфные луговые, полностью орошаемые почвы. Механический состав почвы раз-
нообразный. Встречаются почвы от тяжёлых песков до песчанных почв, однако большинство состав-
ляют почвы с тяжёлым и средним механическим составом.  

Несмотря на орошение всего региона, почвы входят в состав слабо и среднезасоленных. Во мно-
гих случаях в верхней части почвы наблюдаются солевые пятна. Эти пятна свидетельствуют о неудо-
влетворительном мелиоративном состоянии. Для устранения и уменьшения засоленности земель 
необходимо проводить промывку разными нормами и агромелиоративными мероприятиями. Почвенно-
мелиоративное районирование принято на основе учёта почвенно-климатических, геоморфолог лито-
логических, гидрогеологических и почвенных условий.  

За счёт выполнения постановлений принятых в 2007 и 2013 годах коренным образом улучшилось 
мелиоративное состояние земель. Увеличилось количество незасоленных земель, а также 
уменьшились площади сильно, средне и слабозасоленных земель (рисуноке 1). 

 

 
В 2008 году      в 2017 году 

 сильно засоленные  слабо засоленные 

 средне засоленные  не засоленные 

Рис. 1. Динамика изменения мелиоративного состояния земель 
 
На основании принятых постановлений по улучшению мелиоративных состояний земель: 
-в 2008-2012 годах из государственного бюджета было выделено 604,6 млрд сум;  
-создана компания государственного лизинга «Узмелиомашлизинг» и 49 государственных уни-

тарных предприятий; 
-для строительства и реконструкции мелиоративных систем израсходовано 143,5 млрд. сум;  
-в 2013-2017 годы со стороны компании государственного лизинга «Узмелиомаш лизинг» было 

доставлено техники в количестве 760 штук.  
Учёт расход воды насосной станции является основной целью водного хозяйства. В связи с из-

менением видов возделываемых сельскохозяйственных культур и условий их возделывания на ороша-
емых землях района необходимо внести точность в расчёт расхода воды на этих землях. Были разра-
ботаны расчёты по основным показателям (расход воды, сроки и объёмы подаваемой воды), подавае-
мой воды в орошаемые системы, технический расчёт насосной станций подаваемой дополнительно 
воду Зарафшанскому каналу размещенной Жандорском районе Бухарской области. Расчёты водного 
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хозяйства были основаны на следующих данных: 
-режим орошения сельскохозяйственных культур;  
-коэффициент полезного действия оросительной сети;  
-орошаемая площадь.  
Проектная земельная площадь обслуживания насосной станции составляет 3000 гектар. 
По данным эксплуатационной службы Бухарской гидрогеологической метрологической экспеди-

ции средний годовой расход воды коллектора Центральной Бухары составляет Q=9-11м3 /с, а минера-
лизация коллекторной воды 3,9 г/л. Минерализация воды канала «Зарафшан-2» составляет 1,2-1,4 г/л, 
с расходом воды Q=10 м3 /с. При смешивании коллекторной воды с водой оросительного канала при 
расходе воды Q=4-6 м3 /с минерализация будет равна 1,2-1,4 г/л. Анализируя данные Бухарской ГГМЭ 
можно сделать вывод, что можно перебросить воду из коллектора Центральной Бухары на Зарафшан-
ский канал, что не ухудшит качество этих земель и вместе с этим создаст оптимальные условия для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

В результате не выкачивания необходимого количество воды из коллекторов наблюдалось по-
вышение уровня грунтовых вод и усилилось засоление земель, снизилась урожайность сельскохозяй-
ственных культур.  

Строительство насосной станции улучшит мелиоративное состояние земель Жондорского райо-
на Бухарской области и улучшить водообеспечение земель на площади 3000 гектар. 

 В результате строительства насосных станций на засолённых землях можно достичь следующих 
положительных результатов: 

предотвращается подъем уровня грунтовых вод, а также вторичного засоления и улучшается 
мелиоративное состояние земель за счёт необходимого расхода воды. Наряду с повышением урожай-
ности за счёт посева повторных культур повышается количество сельскохозяйственной продукции;  

-полное обеспечение текущей капитальной промывки солей на засоленных (слабое, среднее и 
сильное засоление) орошаемых землях, в результате очистки дренажей в каждые два-три года может 
покрыть затраты на ежегодно утрачиваемого 1,0-1,5 млн тонн хлопкового сырья или 350-450 тыс тонн 
хлопкового волокна. Для этого необходимо поднять уровень урожайности получаемой с этих земель до 
среднего уровеня урожайности получаемой по Республике; 

-в регионах с недостатком воды проводить промывку солей слабо минерализованными водами, 
научно обосновать пути использования фито- мелиорации и коагулянтов на засоленных землях, на 
землях подверженных эрозии проводить комплексные мероприятия, а также широкое использование 
мер по борьбе с эрозией почвы; 

-для восстановления и улучшения мелиоративного состояния засоленных земель необходимо 
строительство гидромелиоративных сетей и проведение комплексных мероприятий по ремонту, прово-
дит промывку, недопускать расточительство воды из оросительных сетей, определять производитель-
ность существующих коллекторно-дренажных сетей и проводить своевременные ремонты. Исходя из 
мелиоративного состояния и степени засоления земель необходимо разработать систему подбора  
сельскохозяйственных культур, схем их размещения и внедрение в производство. 
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XVI-XVII века для России – время расширения и усложнения внешне-политической деятельности, 

время переоценки положения страны на геополитической карте, изменение общественно-
политического статуса российских государей. К концу XVI века территория Русского царства увеличи-
лась почти вдвое по сравнению с серединой века. Начиная с XVII века,  значение и роль миграционных 
процессов уже вполне осознавались русским правительством. Расширение границ государства побуж-
дало власть заботиться о заселении новых земель, освоении природных ресурсов новых территорий. 
На решение этих проблем и была направлена государственная миграционная политика, которая зани-
мала одно из центральных мест во внутренней и внешней политике России [1, с.9].  

Русское государство, по мере роста и укрепления, нуждалось в притоке в страну всякого рода 

Аннотация: в XVII веке в России формируется особый социальный слой – «служилые иноземцы», ко-
торый пополняется выходцами из ряда стран, в том числе Польши и Литвы. Интенсивность миграцион-
ных процессов между Россией и Речью Посполитой увеличивается, в частности, вследствие многочис-
ленных военных столкновений. Русское правительство начинает заниматься привлечением в страну 
квалифицированных иностранцев. Служба русскому царю становится также привлекательна для ино-
земцев. Потомки выехавших в начале века из России нескольких дворянских родов через поколение 
возвращаются на родину своих родителей и пополняют ряды служилого сословия. 
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, служилые иноземцы, шляхта, Речь Посполитая, 
Российское государство. 
 
FROM THE HISTORY OF THE MIGRATION PROCESSES BETWEEN RUSSIA AND POLAND IN THE 17TH 

CENTURY ON THE EXAMPLE OF TWO NOBLE FAMILIES. 
 

Martynova Yaroslava Valentinovna 
 
Abstract: In the 17th century, a special social stratum was formed in Russia - "foreign servicemen", which was 
replenished by immigrants from a number of countries, including Poland and Lithuania. The intensity of migra-
tion processes between Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth was increased, in particular, as a 
result of numerous military clashes. The Russian government began to engage in attracting qualified foreign-
ers to the country. Service to the Russian Tsar was also becoming attractive to foreigners. The descendants of 
several noble families who left Russia at the beginning of the century return a generation later to their parents' 
homeland and join the ranks of the service nobility. 
Key words: migration, migration policy, foreign servicemen, gentry, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the 
Russian state. 
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специалистов в своем ремесле: художников, мастеров, «сведущих людей», военных. Во второй поло-
вине XVI-XVII веках русские власти всячески поддерживали миграцию, направляли специальных вер-
бовщиков для привлечения на царскую службу специалистов в тех областях, где ощущался острый 
дефицит. Правительство охотно привлекало иностранных специалистов на русскую службу, заботилось 
о приезде в государство необходимых стране опытных и обученных иностранцев, готовых поступить на 
царскую службу.  

Планомерная правительственная политика привлечения на службу иностранцев обусловила 
формирование особого социального слоя России – «служилых иноземцев» [2, с.10]. Были созданы ве-
домства, разграничивающие вновь прибывших по профессиональным группам. При всем притом рус-
ское государство внимательно следило за приезжавшими в Россию иноземцами. Многие исследовате-
ли отмечали для Российского государства XVI-XVII веков одну особенность – отсутствие в законода-
тельстве общих правил, регулирующих прибытие иностранцев в страну. Московское правительство 
допускало в свои пределы иностранцев, руководствуясь, по большей части, собственными интересами.  
Политика правительства по отношению к иностранцам на протяжении XVI-XVII веков изменялась, также 
как и статус проживания иноземцев в стране. 

Механизм поступления на российскую службу осуществлялся через письменное обращение с 
прошением на имя русского царя. Для поступления на службу царю, необходимо было обратиться с 
челобитной в приказ для ее рассмотрения. Одновременно приезжего «расспрашивали» дьяки и полу-
чали информацию о причинах «выезда». Процесс мог затягиваться надолго и ответ не всегда мог быть 
в пользу просителя. С долей вероятности можно предположить, что он был также достаточно дорог для 
просителей. Желавших въехать без предварительного приглашения со стороны правительства, могли 
отправить обратно. В случаях с пленными, процесс приема на службу также не был скор. Просителям 
приходилось обращаться повторно в приказ, где рассматриваемое дело могло просто потеряться.  

А.С. Лаппо-Данилевский [3, с.66] отмечал, что иностранцы приезжали в Россию в XVII веке, не 
только преследуя личные выгоды, но привлекаемы были и стараниями Московского правительства. 
Щедрость пожалований первых Романовых при приеме на службу дворян, привлекала в Россию все 
новых людей. Выходцы из Литвы и Польши, или Речи Посполитой, были одной из самых значительных 
групп «иноземцев» в Русском государстве во второй половине XVI-XVII веках. Миграционные процессы 
между Литвой, Польшей и Русским царством на протяжении XVI-XVII вв. были сложными и носили то 
более интенсивный, то менее интенсивный характер.  

Во времена царствования Алексея Михайловича и его сына Федора, мы встречаем на русской 
службе немало выходцев из-за литовского рубежа. Русское государство постепенно восстанавливает-
ся, наращивает мощь и начинает становиться сильным противником. Можно наблюдать процесс доб-
ровольного перехода на сторону русского царя воевавших против него противников. Например, в за-
писке о военных действиях во время Польского похода 1655 года, описывается факт сдачи солдат 
польского короля русским: «… на утре же дня того приехали многие полковники и ротмистры и целова-
ли крест Государю, а сами сказали, что де в Польше у них стояти против Государя некому, лутчие де 
люди все побиты; государевы же люди на том бою взяли платия и конских дорогих урядов многое мно-
жество» [4, с.129]. Кампания 1654-1655 годов была успешной для России. Правительство Алексея Ми-
хайловича приостановило военные действия и заключило перемирие с польским королем Яном Кази-
миром, так как после начала шведского «Потопа» не желало полного крушения Речи Посполитой [5, 
с.20].  В этот период ведутся активные переговоры с польской стороной. В направляемых в разные го-
рода и области Великого княжества Литовского грамотах, в частности, старосте жмудскому Юрью Гле-
бовичу от 1656 г., царь и его правительство разъясняет свое видение причин этой русско-польской 
войны, считая ее ответом на «многие злые неправды…. И за многие ево (короля Яна Казимира), коро-
левские, неправды...». Далее Алексей Михайлович указывает, что «возвращает» свои исконные владе-
ния, попавшие к польской короне «И милостию божию ею, и пречистые богородицы помощию и нашим, 
государским, и сына н. ц. в-a... царевича... Алексея Алексеевича... счастием подаровал бог нам, в. г-ю 
н.ц.в-у, у полского Яна Казимера короля за его перед нами, в. г-м, многие неправды и за нарушенье 
вечного докончанья // взяти искони вечную нашу, государскую, отчину Смоленеск, и иные многие имя-
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нытые городы, и всю Белую Росию, также и ныне предков наших благочестивых великих государей, 
князей росийских столной город Вилню, Троки, Меречь, Ковно, Гродно и иные многие городы и места 
Великого княжества Литовского» [6, с.40-41]. Русский государь в грамоте как бы приглашает шляхту 
польскую и литовскую перейти на его сторону и обещает, что сохранит все владения в собственности 
владельцев, если он примут русское гражданство, также что не будет шляхетских вольностей, ранее 
дарованных польскими королями: «И тебе б, Юрью Каролу Глебовичю, // нашие, государские, милости 
к себе поискат, ехати к нам, в. г-ю, и быти под нашею, ц. ва, высокою рукою со всеми людми, которые 
при тебе, и с маятностями своими. А мы, в.г., н. ц. в-о, учнем тебя, Юрья Карола Глебовича, и товары-
щиство, которые при тебе, жаловати нашим, г-ким, милостивым жалованьем, и прав, и волностей ва-
ших нарушить не велим, и прежними маятности тебе и товарыщству кто чем владел велим владети 
попрежнему, и на те маятности велим дати наши, г-кие, жалованные грамоты. В том бы еси на нашу, 
гкую, милость был надежен»[6, с.41]. Идет переписка с литовской шляхтой, магнатами, направляются и 
принимаются посольства. В поветы, находящиеся на территории, где ведется война, направляются 
польско-литовские шляхтичи (вероятно, уже пожелавшие вступить в русскую службу) с царскими гра-
мотами. Если говорить современными понятиями – ведется информационно-пропагандистская дея-
тельность по созданию положительного образа русского царя и государства, а также привлечение 
шляхты и горожан на свою сторону.  

В Виленский повет в 1655 году направляется со следующей царской грамотой, адресованной жи-
телям повета, шляхтич Петр Менчюковской: «Божиею милостию от в. г-я, царя... н.ц. в-a В К Л в Вилин-
ской повет полковником, ротмистром и всяким началным людем, и всей уроженой шляхте, и всему // 
рыцерству, также войтом, лентвойтом, бурмистром, райцом, лавником и всем всякого чину градцким и 
уездным людем. Ведомо вам самим подлинно, что ВКЛ столной город Вилню и иные многие городы и 
места даровал бог взяти нам, в. г-ю, н.ц.ву, у полского короля. И учинилися над В К Л великим госуда-
рем мы, в.г., н.ц. в-о. И вам бы, н.ц. в-a В К Л Виленского повету всяких чинов людем нашие, государ-
ские, милости к себе поискати, к нам, в. г-ю, к н.ц. в-у, итти в город Вилню з женами, и з детми, и со 
всеми животы в домы свои попрежнему безо всякого опасенья [и быт] и под нашею, ц. в-a, [высокою 
рук]ою. А мы, в.г., [н.ц.] в-о, учнем [вас] жаловать нашим, государским, милостивым жалованьем кож-
дому против достоинству [:] шляхетству велим // дати маетности их, хто чем владел наперед сего, и 
наши, г-кие, жалованные грамоты дати велим. А мещан грацких и уездных людей по тому ж взыщем 
нашим, г-ким, жалованьем, велим им дати лготы» [6, с.77].  

М. Богословский в своей работе, посвященной приказам Великого княжества Литовского и Смо-
ленского княжества, отмечал, что белорусское и литовское шляхетство обязано было с переходом в 
московское подданство отбывать военную службу московскому государю. Приказ Великого княжества 
Литовского посылал грамоты воеводам о высылке шляхты на службу, об отпуске со службы уездных 
полков, по которым группировалась шляхта, о принятии отдельных шляхтичей в службу и об их отстав-
ке [7, с.227]. В 1661 году из Челобитного приказа была направлена память управляющему Разрядным 
приказом Ивану Гавреневу, в которой озвучивался указ царя «… в городы и в пригородки, которые ве-
домы в Розряде, отпустить в воеводы и в приказные люди раненых и полонеников за полонное терпе-
нье, которые пожалованы в которые городы по подписным челобитным, а вдругорядь на два  приказы и 
раненых и полонеников никого бы не отпускать; а которые отпущены в воеводы и в приказные люди не 
ранены, и тех переменить ранеными ж, кто в которые городы пожалованы по подписным челобитным, 
а велеть не раненым, росписався, ехать к Москве со всею полною службою и с запасы и явиться им в 
Розряде для полковые службы, и впредь не раненых в воеводы и приказные люди великий государь 
отпускать не велел до своего указу» [8, с.366].  

XVI- XVII века стали временем частых контактов разного рода для государств-соседей - Москвы и 
в начале, Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии – Речи Посполитой. Подобные 
контакты носили как мирный, так и военный характер. Географическая близость, наличие спорных тер-
риторий, за которые шли многочисленные военные кампании, кросс культурные контакты и пересече-
ния, оставили многочисленные следы как в истории этих государств, так и в истории многих и многих 
семей. Многие документы этой эпохи отражают многочисленные, порой запутанные, истории дворян-
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ских родов, в которых одно поколение считало себя приверженцами Московского государства и право-
славными, а следующие поколения оказывались по другую стороны границы и становились подданны-
ми враждебной стороны – Литвы или Польши. А еще через поколение, некоторые из представителей 
рода вновь возвращались на историческую родину и заново адаптировались к жизни и культуре Рос-
сии.  

В период Смутного времени в Российском государстве, некоторые представители влиятельных 
московских дворянских родов выступали за передачу царской власти представителям королевского 
рода Ваза и не признали выбор на русский престол Михаила Романова. После утверждения на престо-
ле династии Романовых, несколько представителей боярского рода Салтыковых бежали заграницу – в 
Польшу. В Польше они были приняты королем, который также пожаловал земельные владения. Позд-
нее Иван Петрович Салтыков, в ходе расспросов его царем Алексеем Михайловичем в 7154 (1633) го-
ду, сообщал, что «отец де его Петр и мать православныя христианския веры греческого закону, живут в 
Литве близко Могилева в имении своем Волуйковичах; а то де местечко Волуйковичи было королев-
ское, и король де то местечко со всеми доходы отдал отцу его Ивану».  Интересен факт, что сам он уже 
был крещен родителями-православными в «римскую католицкую веру», а начиная с 13 лет был 
направлен в школу в Киеве обучаться «грамоте полской и по латане». Вслед за этим был отдан отцом 
вместе с Петром Трубецким королю и жил при дворе год, после чего попал в гусарские войска. После 
нескольких лет участия в военных кампаниях и службы у европейских правителей в качестве наемника, 
турецкого плена, Иван Петрович «вспамятовал православную христианскую веру и свою природу». Да-
лее он повествует о мотивах, побудивших его обратить свой взор на родину своих дедов «И слыша 
блаженные памяти великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии, и сына 
его государева, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси ко всем лю-
дем милость и жалованье, а наипаче к ним природным людем, и надеяся на его государские правед-
ные щедроты, выехал из Дацкие земли в Московское государство на его великого государя царя и ве-
ликого князя Алексея Михайловича всея Русии имя на вечную службу, и желает креститься в право-
славную христианскую веру, и хочет царскому величеству служить и за его государя умереть» [9, с.226-
232]. На основании данного документа можно сделать несколько выводов. Во-первых, он свидетель-
ствует о распространении в ближайших от России странах сведений, что русские цари принимают к 
себе на службу иностранцев и при этом проявляют «ко всем людем милость и жалованье». Во-вторых, 
в документе подчеркивается, что царская милость проявляется «наипаче к … природным людям», т.е. 
русским. Данное утверждение, однако, не может быть однозначно принято за историческое свидетель-
ство. Документ был написан приказными служащими и вполне мог иметь несколько целей – это и про-
стая запись беседы, но при этом беседы не простого дьяка, а самого великого государя, а значит, за-
пись должна была быть сделана таким образом, чтобы не вызвать гнев царя. И наконец, подобное воз-
вращение в государство представителя древнего рода, его желание креститься из католичества в пра-
вославие и именно на территории Московского государства, могло использоваться в пропагандистских 
целях, служить повышению авторитетности царской власти.  

Одновременно с Салтыковыми пределы Русского государства покидает бывший боярин и коню-
ший Лжедмитрия II князь Юрий Никитич Трубецкой. Находясь в составе посольства, направленного от 
временного правительства Семибоярщины в Речь Посполитую к польскому королю Сигизмунду III Ва-
зе, вместе со своим тестем Михаилом Глебовичем Салтыковым, остается и больше никогда не воз-
вращается на родину. Вместе с ним уезжают в Польшу два его сына – Юрий и Андрей. В Польше Юрий 
Никитич присягает Сигизмунду и переходит в католичество. Одновременно его брат Алексей Никитич 
остается в России и служил русским царям (был особенно любим царем Алексеем Михайловичем). В 
случае с родом Трубецких происходит еще более интересная кросс культурная трансформация. Князья 
Трубецкие ведут родословную от великого князя литовского Ольгерда. Его сын князь Корибут (в право-
славном крещении Дмитрий) стал великим князем Трубчевским (Трубчевск или Трубецк, от названия 
данного города и пошла фамилия Трубецких), Брянским и Новгород-Северским, и основателем ряда 
княжеских родов в Литве. В конце XIV-XV веков на службе у московских князей оказываются несколько 
князей Трубчевского княжества, Юрий Михайлович Трубецкой, Иван Юрьевич Трубецкой. Во второй 
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половине XVII века внук Юрия Никитича Трубецкого и сын польского камергера и маршала стародуб-
ского, Юрий Петрович возвращается в Россию, принимает православие и получает сан русского бояри-
на. Как и в случае с Салтыковыми, внуки бежавших в Польшу русских бояр, возвращаются вновь в Рос-
сию, поступают на службу российскую и переходят из католичества в православие.  

 
Список литературы 

 
1. Миграционная политика России: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры — Воробь-

ева О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л.— М. — 2018. — 182 с. 
2. Опарина Т.А. Иноземцы в России XVI-XVII вв. — М. — 2007.— 384 с. 
3. Лаппо-Данилевский А.С. Иноземцы в России в царствование Михаила Федоровича // Журнал 

Министерства Просвещения. — 1885. — Ч. 241 сентябрь. — С. 66-168. 
4. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспеди-

циею Императорской АН. — Т. 4. 1645-1700. — СПб. — 1836. —  С. 127-129. 
5. Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей исто-

рии 1656-1671 гг. М.: Древлехранилище — 2006. — 624 с. 
6. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655–

1656 гг.): Документы, исследование. — М.: Наука— 1994. — 189 с. 
7. Богословский М.М. Приказы Великого княжества Литовского и княжества Смоленского в 

Московском государстве// Журнал Министерства Просвещения. —  1906.— Ч. 4 август. —  С. 220-242. 
8. Акты Московского государства, изданные императорскою АН / Под ред. Д.Я. Самоквасова. 

СПб. — 1901. —  Т. 3. —  С. 366. 
9. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. —  СПб. —

1884.— Т. 8. —  С. 226-232. 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 77 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОЛДАВСКОГО 
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Молдавское княжество, в силу своего геополитического положения, находилось на границе  сла-

вянской, латинской и восточной цивилизации. Это «привело к тому, что на протяжении веков Молдавское 
Княжество постоянно лавировало между великими державами, великими религиями и великими течени-
ями пытаясь удержаться на плаву, сохранив свой суверенитет и свою национальную идентификацию» [1]. 

Образование молдавского феодального государства относят к середине XIV века, и располага-
лось оно между Карпатами, Днестром и Черным морем. С момента его образования в нем закладыва-
лись основные институты государственной власти, территориальная и административная структура, 
механизмы управления страной. Молдавское средневековое государство характеризовалось отсут-
ствием в нем национального права вплоть до середины XVII века.  

Формирование права в Молдавском княжестве происходило «на перекрестке восточнославян-
ской, греко-римской и мусульманской (османской) правовых традиций, зарождалась особенная право-
вая культура Молдавского княжества» [2, с.116]. Торговые, дипломатические контакты со славянским 
миром, безусловно, оказали влияние на формирование прававой культуры Молдавского княжества. 

В условиях турецкого господства трансформации подвергалась и правовая система Молдавского 
княжества. В частности, помимо ярко выраженной классовости права, средневековое право Молдавии 
«эпохи позднего Средневековья, в отличие от права Западной Европы и России, тяготело к форме 
юриспруденции, насажденной вначале с помощью церкви, а потом – посредством власти османов» [3, 
с.264]. 

Начиная со Штефана III Великого происходит усиление ориентации на славянскую культуру и 
московское государство [4, с.53]. 

Следует также отметить, что, не смотря на нахождения Молдавского княжества под гнетом 

Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования и особенности становления молдавско-
го права в условиях зависимости от Османской империи.  
Ключевые слова: средневековье, феодализм, феодальное право, османское господство. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MOLDOVAN LAW DURING THE OTTOMAN RULE (MID-XVI-
XVII CENTURIES) 

 
Pogorletsky Irina Ivanovna 

 
Annotation: The article deals with the conditions of formation and features of the formation of Moldovan law in 
the conditions of dependence on the Ottoman Empire. 
Key words: middle Ages, feudalism, feudal law, Ottoman rule. 



78 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Османской империи, оно сохраняло свою государственность вплоть до начала  XVIII века (установле-
ния правления господарей-фанариотов). Кроме того, правовая система средневекового молдавского 
государства отличалась относительной самостоятельностью, и не испытывала в какой-либо значи-
тельной мере влияние мусульманского права.  

Большая часть населения жила по так называемому волошскому праву, для холопов действовало 
татарское или холопское право. Волошское право, закреплявшее право владения землей, складывалось 
как право лично свободных крестьян, которые жили сельской общиной  [5, с.53]. «Волошское право» 
складывается как обычное право молдавского населения. По нему жили и судились крестьяне-
общинники.  

По «холопскому и татарскому праву» проживали татары и цыгане. Данные группы населения со-
стояли в личном услужении бояр, которые могли их продать, подарить, передать по наследству. Дети, 
рожденные от татар и цыган, также как и их родители, находились в рабском состоянии. В служебных 
документах XV–XVI вв. татар и цыган именовали древнерусским термином «челядь» [6, с.198-200]. В 
этой связи можно говорить нарождающимся становлении так называемого «холопского права», регла-
ментирующее положение цыган, венгров, татар, военнопленных. С XV века цыгане окончательно попа-
дают в зависимость и превращаются либо в крепостных, либо в холопов. С принятием Уложения Васи-
лия Лупу 1646 г. цыган разрешалось продавать, они утрачивали право вести кочевой образ жизни, са-
мостоятельно, без согласия хозяина создавать семью и т. д. Холопы также имели зависимое положе-
ние и могли быть проданы вместе с землей. 

Долгое время в волошской общине сохранялись нормы, близкие к «Русской правде» [5, с.110-
111]. Например, институт гонения следа, который нашел отражение в  молдавских иммунитетных гра-
мотах. [7, с.85-86]. Положения «Русской правды» долго время сохранялись в волошских общинах Гали-
чины [8, с.81-83]. 

Существенной частью правовой системы средневекового Молдавского княжества составляли 
нормы формирующегося земельного права, которое сложилось как право-привилегия. Нормы земель-
ного права составляли положения, содержащиеся в жалованных грамотах на землю.  

В средневековом молдавском государстве происходит формирование городского права, систему 
которого образовывали   господарские жалованные грамоты городам, городские статуты, уставы купе-
ческих и ремесленных объединений.  

Особое правовое положение было и у еврейских купцов и ростовщиков, которые в XV веке жили 
по праву еврейской общины и имели ряд льгот. Стефан Томша, молдавский господарь, в своей грамоте 
1614 года предоставлял евреям право свободной торговли на территории всего княжества. При госпо-
даре Василии Лупу положение еврейских купцов и ростовщиков ухудшается, против них издается ряд 
ограничительных грамот при сохранении возможности строить синагоги и жить по еврейскому праву. В 
Уложении Василия Лупу также вводился запрет на заключение браков между евреями и христианами. 

Относительно обычного права средневековой Молдавии нет единства взглядов относительно 
правовой природы юридического обычая, его места и роли среди источников права. П. Даневский, Л. 
Кассо, В. Линовский, М. Шимановский фактически отрицали юридический обычай в качестве источника 
права средневековой Молдавии. 

В. Линовский со ссылкой на ученых иностранцев, которые долго проживали в Молдавии отмеча-
ет, что местные жители ссылаются «на так называемые «обычаи помынтуле» (обычаи края – примеч. 
автора), основанные на простых местных обыкновениях и произвольных преданиях; судьи определя-
ются без всякого разбора по одному княжескому произволу….В Молдавии и Валахии все тяжбы реша-
ются по княжескому произволу, основанному на его выгодах или на происках его министров…Все дока-
зательства и законность требования не имеют никакого веса у судей. Приговоры издаются словесно, 
редко бывают они письменные; если же иногда и набросят их на летучий листок, в том небольшая 
польза; нет нигде архива или канцелярии, куда бы можно внести его» [9, с.41]. 

Что же касается обычаев, продолжает М.В. Шимановский, то они не только не известны, но и не 
могли быть изучены. В Молдавии одно «только безбожное и бесчеловечное право сильного, для бояр 
выгоднейшее; возбуждают в русских уважение к мнимым их обычаям, древним им представлениям, 
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которые они так сильно распространяют, что и самый образ правления и всякие учреждения по прави-
тельственной части должны будто бы от таковых выдумываемых ими обычаев зависит, чего быть не 
может…» [9, с.42]. Тем самым, по утверждению Шимановского М.В.,  если и были постановления, объ-
ясняющие местные права и обычаи, они состоялись по частным гражданским делам и находятся в ру-
ках частных лиц.  

Схожее мнение о фактическом отсутствии обычного феодального права в молдавском обществе 
прослеживается у ряда американских, английских, французских и итальянских авторов: (Л.Тилет, А. 
Мазур, В.Мишел, Д.Берти, Л.Ставрианос и др. [10, с.28]. 

Турецкие исследователи А. Дабинович, О. Баркан, Э. Карала, И. Узунчаршылы и др. хоть и не 
отрицают наличие обычного права, но рассматривают его сохранение в период османской зависимости 
как некое благодеяние со стороны Порты.  

Тем самым, Молдавское княжество, находилось, по сути,  по большей части в экономической за-
висимости от Османской империи. Существующая государственность, основные государственные ин-
ституты княжества не были ликвидированы турками, также как и существующая правовая система 
средневековой Молдавии.  
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Объективное переосмысление опыта прошлых лет, позволяет сегодня в процессах модерниза-

ции системы образования руководствоваться принципами образовательных традиций. Что актуализи-
рует, обобщение и анализ, заявленных в данной работе проблем. 

Следует отметить, что в рассматриваемый нами хронологический период проблемам интернаци-
онального воспитания уделялось пристальное внимание. Необходимость обращения к этим вопросам 
вытекала из социально-исторической ситуации (многонациональный и мультикультурный характер со-
юзного государства и миротворческая внешнеполитическая деятельность страны). Все это вызывало 
особое отношение к вопросам интернационального воспитания со стороны партийных и государствен-
ных органов, что непременно находило отражение в документах, касающихся школьного образования, 
и способствовало актуализации теоретических исследований данных вопросов в науке. [1, 104] 

Современная глобализация имеет как позитивные возможности, так и негативные аспекты. Так, 
естественной реакцией на процесс глобализации стало стремление людей к культурной идентичности, 
к сохранению отличий и особенностей своей культуры, что вызывает этнические проблемы, культур-
ные столкновения и межнациональные конфликты. Поэтому как никогда остро встала проблема воспи-
тания уважения к иным культурам, пробуждения интереса и терпимости к ним, преодоления чувства 
раздражения от непохожести «чужих» культур. [1,214] 

Недостаточная разработанность вопросов межкультурного воспитания в современной педагогике 
делает значимым обращение к ее историческим истокам с целью выявления, осмысления, анализа и 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам интернационального воспитания в средней школе в 
1970 годы.  В ней нашло отражение роль школы в на создание эффективной среды для развития у 
школьников интернациональных чувств и навыков поведения. 
Ключевые слова: интернациональное воспитание, внеклассная деятельность школьников, КИД. 
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обобщения идей интернационального воспитания, которые могут дать основание для нового уровня 
научно-педагогической рефлексии, для модернизации теории и практики воспитания в современных 
условиях. 

Воспитание молодого поколения в духе пролетарского интернационализма и советского патрио-
тизма-одна из важнейших задач советской школы. 

Интернационализм предполагал использование понятия солидарности – «общности взглядов и 
интересов, активное сочувствие чьим-либо мнениям или действиям» [3, 214-215]. 

Такие педагоги, как В. Опаленик, В. Заслуженко, писали, что интернациональное воспитание 
школьников происходило через учебный процесс, внеклассную и внешкольную работу, через деятель-
ность комсомольских и пионерских организаций, при совместной работе школы, родителей и т.д. [6, 661-
662]. 

Жумаканов А. в своем труде «Патриотическое и интернациональное воспитание в школе», делит 
интернациональное воспитание на 3 этапа.  Первоначальный этап позволял помочь школьникам по-
нять суть интернационального воспитания, через просвещение и внеклассную работу.  На данном эта-
пе школьники должны для себя выяснить об интернациональных чувствах, узнать о жизни людей и гос-
ударств. Благодаря этим пониманиям ребенок, не просто мог слушать, он погружался в другую жизнь, 
начинал чувствовать свою близость с другими странами, народами. 

На втором этапе-происходит появление желания к интернациональной деятельности. Зарожде-
ние и становление у детей эмоциональных переживаний, интернационалистического поведения и за-
рождало поступки, которые и стали основой нравственных убеждений. А в свою очередь убеждения, 
которые основывались на моральных принципах, жизненных взглядах и помогали определять жизнен-
ные позиции, контролировать поведение и дела школьников. Данный процесс требовал определенного 
времени.  

На третьем этапе - выделялась практическая деятельность школьников. Процесс формирования 
мировоззрения, интересов, личности учащихся через их деятельность, практический опыт в интерна-
ционалистическом поведении помогал формировать правильные убеждения, поведения.  

Государство того времени- это многонациональное социалистическое государство, олицетворя-
ющее интернациональное братство свободных и равноправных народов, строящих коммунизм. В про-
цессе социалистического и коммунистического созидания 1970-х г. выросло поколения убеждённых 
интернационалистов. Советская школа, комсомол, пионерская организация накопили большой опыт 
социализации обучавшихся в духе дружбы и братстве народов. 

 Стоит отметить, что в пионерской организации одно из основных направлений школьника-
интернационализм. В Положении о Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации име-
ни В. И. Ленина, в частности, отмечалось, что «пионерская организация воспитывает юных ленинцев 
в духе интернационализма, укрепляет дружбу с детскими коммунистическими и демократическими ор-
ганизациями всех стран» [7,11]. 

В любой школе, главное внимание уделялось идейно-политическому воспитанию, формирова-
нию коммунистического мировоззрения, воспитание советского патриотизма и пролетарского интерна-
ционализма. 

Интернациональная воспитание- это неотъемлемая часть идейно-политического воспитания. Не-
возможно воспитание коммунистической идейности, воспитание советского патриотизма без воспита-
ния интернационализма, немыслимо формирование коммунистических убеждений без работы, направ-
ленной на укрепление дружбы и солидарности с трудящимся других стран, на укрепление дружеских 
связей с народами, борющейся за свободу, мир и демократию. 

Говоря о сложившейся системе интернационального воспитания в школе, можно было бы по-
дробно говорить об интернациональном воспитании на уроках, во внеклассных мероприятиях, о роли 
интернационального воспитания комсомольских и пионерских организаций в школе, об интернацио-
нальном воспитании в оформлении школы, радиопередачах и печати, о работе КИДа (клуб интернаци-
ональной дружбы), которые начали создаваться после Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
прошедшего в 1957 году в Москве [8,449]. 
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В интернациональном воспитание особое место принадлежит политинформациях. На политин-
формациях, которые проводится еженедельно 15-20 минут, а в 9-10 кл. и по 30 минут, большое внима-
ние уделяется международным событиям, миролюбивой политики КПСС и советского правительства, 
борьбе за мир советского народа и прогрессивного человечества, национально-освободительного дви-
жения, обостряющихся противоречий в капиталистических странах, международному демократическо-
му движению молодёжи мира. 

Из отчета «Об опыте интернационального воспитания учащихся в средней школе №9 г. Таганрога 
за 1973 г.: «В прошлом учебном году и первом полугодии этого года были проведены политинформации и 
беседы о В. И. Ленине, С. Ордженикидзе в связи с его 90-летием, Ф. Э. Держинском в связи с его 100-
летием, о национальном празднике болгарского народа, 100-летие Плевенской битвы, о Луисе Корвалане 
в связи с 60-летием, о Лизе Чайкиной и Зои Космодемьянской- в связи с 35-летием подвигов и др.» [9,6]. 

В системе внеклассных мероприятий по интернациональному воспитанию большая роль принад-
лежит тематическим лекциям, теоретическим конференциям, митингам и встречам с людьми, побы-
вавших заграницей, вечера, посвящённые круглым датам календаря- дню 1 мая, дню юного антифаши-
ста, Всемирному дню молодёжи и другим. 

Из архивных данных «Об опыте интернационального воспитания учащихся в средней школе №9 
г.Таганрога за 1973»: «…Тематические лекции, которые читают лучшие лекторы общества «Знание», 
мы проводим 1 раз в полугодие, теоретическую конференцию 1-2 раза в год, встречи по классам 1 раз 
в год. Была проведена теоретическая конференция старшеклассников «Совещание по безопасности и 
сотрудничеству события огромного международного знания» [9,2]. 

КИДы в 1970-1980 г. – это массовое участие детей, молодежи в кампаниях за мир, дружбу с госу-
дарствами, которые боролись за «империализм» [10,254]. 

Из отчета «Об опыте интернационального воспитания учащихся в средней школе №9 г.Таганрога 
за 1975»: «…Митинг солидарности с патриотами Чили. К нему особенно готовились тщательно, вдум-
чиво, отдельно страстно. Дано было задание каждому классу приготовить 1-2 плаката в защиту Чили и 
одного выступающего. Учащиеся систематизировали материалы о Луисе Корвалане, собирали обвини-
тельные факты против «чёрных» генералов, готовили свой приговор. В день митинга в школе развеси-
ли плакаты «Свободу Луису Корвалану», «Мы с вами, чилийский патриоты!» и др. И вот все школа, за-
мирая, слушает выступление кидовцев. Звучат гневные обвинения, слова протеста, боли и негодова-
ние выливаются с гордостью и верой в торжество правды, торжество солидарности трудящихся. Ми-
тинг прошёл на высоком едином уровне. В течение всех 30 минут стояла небывалая тишина. Каждый 
из ребят проникая сознанием своего интернационального долга, желание помочь своим сверстникам в 
много страдательной далёкой Чили. В едином искреннем порыве они подняли свои руки защиту детей 
Чили, когда голосовали за текст письма в МФДМ и обращение ко всем школьникам города Таганрога. 
На митинге солидарности ребята предложили обратиться к школьникам города с призывом начать сбор 
денежных средств для детей Чили и тем самым включиться в объявленную СИМЕА (Комитетом дет-
ских и юношеских организаций при ВФДМ), международную компанию «Помочь детям Чили улыбаться» 
[9,3]. 

Одни из любимых мероприятий школьников были встречи с людьми, которые выезжали за рубеж 
«…из отчетов «Об опыте интернационального воспитания учащихся в средней школе №9 г.Таганрога 
за 1975»…«Были встречи с тов.Цетуровой И.А., зав.кафедрой иностранных языков в РТИ, побывавшей 
в США, учительницей нашей школы Комарницкой А.П., проходившей стажировку в Англии и др. В дни 
национального праздника Свободы в Болгарии в классах проводят беседы учителя школы Гинис Г.С., 
Степанова С.Н., Измайлов А.В. и многие другие побывавшие в Болгарии; о своих встречах в ГДР, Чехо-
словакии, Польше, Франции рассказывает организатор внеклассной работы Ильченко В.М.» [9,5]. 

Большое место в вопросах интернационального воспитания отводилось визуализации, в форма-
те наглядной агитации. На специальных стендах размещалась информация о деятельности школьных 
КИДов: его устав, клятва, гимн. 

Из архивных данных «Об опыте интернационального воспитания учащихся в средней школе №9 
г. Таганрога за 1975», на стенде клуба КИДа «Меридиан» был размещен его гимн: «…Пусть символом 
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будет Лазурная небо, Пусть тучи переносят дождь, а не смерть! Мы хотим, чтобы дети на нашей пла-
нете. Выросли дружно, а смерти сказали нет! [9,5] 

На стендах размещались так же рассказы школьников о секциях клуба, письма из стран социали-
стического содружества: Болгарии, Польши и др. 

В школах систематически проходит конкурс стенгазеты, выпуск спец. бюллетеней. Они посвяща-
лись подвигам патриотов Анголы, мужественным борцам за освобождение Чили и др. 

Заслуживает внимания опыт клуба интернациональной дружбы «Меридиан», средней школе №9 
г.Таганрога.  Из архивных документов: «с 1974 г. в школе работает клуб интернациональной дружбы 
«Меридиан» под руководством коммуниста, учительницы английского языка Степановой С.Н.» … 
«…Когда входишь в клуб интернациональной дружбы невольно возникает мысль, что ты попадаешь в 
музей. Небольшую комнату КИДа по праву можно назвать музеем дружбы. У юных интернационалистов 
много хороших друзей во всех республиках нашей Родины и в демократических странах. Кидовцы ве-
дут переписку с 40 кидами страны и за рубежом. Со своими сверстниками ребята обмениваются пись-
мами, памятными подарками. Образцы государственных флагов, национальные костюмы, головные 
уборы, книги, значки – трудно перечислить все полученные сувениры» [9,3]. 

В каждом клубе есть свой устав, свой гимн, своя эмблема, есть свой девиз, клятва, заповеди. Де-
виз клуба «Меридиан»: «Пусть всегда будет солнце», эмблема – белый голубь мира на голубом фоне 
неба, заповеди: честный жить, верную дружить, мир на земле хранить: дружи с детьми всех стран ми-
ра, чтить память тех, кто отдал свою жизнь в обороне за свободу своей Родины, всего человечества. В 
КИДе 250 членов, есть отдельные классы-коллективные члены КИДа. 

В документе указано, что в клубе работают секции: 
-«Моя Родина-СССР», 
-«У нас друзья на всей планете», 
-«СССР – Болгария»,  
-«Юность обличает империализм»,  
-«Умелые ручки».  
В каждом клубе обычно был свой пресс-центр, возглавлял работу клуба совет КИДа, его прези-

дент. Совет КИДа заседал один раз в месяц. На заседаниях решались организационные вопросы под-
готовки вечеров встречи, форумах, встречах, учащихся с интересными людьми, рассказывалось о жиз-
ни значительных политических деятелей, писателей, поэтов и певцов и др. [4,142-143]. Из архивных 
документов: «…23 февраля ежегодно клуб отмечать день рождения Юлиуса Фучика – видного чешско-
го коммуниста, журналиста, писателя. Особенно удался вечер, который был проведён в феврале про-
шлого года. Было решено инсценировать книгу «Репортаж с петлей на шее». Кидовцам пришлось 
очень много поработать и в режиссёрском, и в трудовом плане. Ученики 8 «А» -класса много потруди-
лись над оформлением зала [9]. Сцена представляла собой камеру тюрьмы в Панкраце. Были изготов-
лены, согласно фотодокументам, все предметы этой камеры. Для участников вечера были пошиты ко-
стюмы. На сцене рядом с камерой №267, в который находился Фучик, был его портрет со словами: 
«Люди, я люблю Вас Будьте бдительны»! [9,6]. 

Таким образом, интернациональное воспитание школьников позволяло направлять и обеспечи-
вать усвоение идей, принципов, чувств социалистического интернационализма.  Данная система вос-
питания включает в себя цели, задачи, занятия с различными формами и видами внеклассной дея-
тельности. Через внеклассную деятельность основные задачи интернационального воспитания строи-
лись: на идеях дружбы и братства между народами, воспитание патриотов Родины, интернационали-
стов-ленинцев, способных классовых позиций оценивать сложные явления внутренней и международ-
ной жизни. Воспитывать у каждого учащегося гордость за успехи нашей страны, чувство солидарности. 
Широкую пропаганду в 1970-е г. осуществляет КПСС и Советское правительство политику борьбы за 
мир и разрядку международной напряженности, тем самым определяется направления во внеклассной 
работе. Ключевым звеном по интернациональному воспитанию выступают КИДы (клуб интернацио-
нальной дружбы). Является основной организующей и координирующей составляющей внеклассной 
работы. Клуб учитывает интересы учеников, тем самым внедряя различные формы деятельности по 
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интернациональному воспитанию [4,143]. 
Таким образом, интернациональное воспитание учащихся в 1970-е годы осуществлялось как це-

лостный и непрерывный процесс, происходящий на уроках, в процессе внеклассной и внешкольной 
работы и общественно-полезной деятельности, в работе пионерской и комсомольской организаций. 
Наиболее действенной организационной формой интернационального воспитания подрастающего по-
коления изучаемого нами периода являлись клубы интернациональной дружбы. Следует подчеркнуть и 
то, что несмотря на идеологическое содержание внеклассная работа советской школы 1970 –х годов   
способствовала развитию познавательного интереса к различным отраслям знаний, творческой актив-
ности и формированию навыков коллективной работы у школьников. И сегодня в современных геопо-
литических условиях очевидна целесообразность осмысления и творческого использования наработок 
советской педагогике в школе.  
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Основные производственные фонды или основные средства – это совокупность материально-

вещественных ценностей (МВЦ), которые используются в качестве средств труда и действуют в нату-
рально-вещественной форме в течение длительного периода времени в промышленной сфере и сфе-
ре услуг [4]. 

Также в современной литературе выделяют несколько определений понятия «Основные фонды» 
(табл. 1), рассмотрение которых позволило сделать вывод, что данное определение нуждается в более 
фундаментальной трактовке с позиции концептуального моделирования. 

 
Таблица 1 

Дефиниция понятия «Основные фонды» 
Автор Определение Комментарий 

Стражев А.В., 
Стражева Н.С. 

«Основные фонды – это орудия труда, используемые в 
процессе производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, либо для управления организацией в 
течение срока полезного использования и продолжи-
тельностью свыше 12 месяцев» [1]. 

Основные фонды рассматри-
ваются как все имущество со 
сроком производственного ис-
пользования более 1 года 

Левкович О.А., 
Бурцева И.Н. 

«Основные фонды – это стоимостное выражение 
средств труда, являющихся продуктом труда, много-
кратно участвующих в производственных процессах, 
постоянно изнашивающихся и в суммах этого износа 
переносящих свою стоимость на готовую продукцию 
(работы, услуги)» [2]. 

Подход к определению основан 
на интерпретации с позиции 
средств и предметов труда 

Соломатин А.Н. 

«Основные фонды – это совокупность материально-
вещественных ценностей, которые целиком и много-
кратно используются в торговом процессе в качестве 
средств труда» [3]. 

Основные средства рассмат-
риваются сквозь призму сферы 
обслуживания и применитель-
но к торговому процессу 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению основных фондов предпри-
ятия, как основополагающего условия для осуществления производственных процессов. Также пред-
ставлена общая концептуальная модель позиционирования основных производственных фондов на 
предприятии. 
Ключевые слова: капитал, концептуальная модель, основные фонды. 
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На основе вышеизложенных понятий основных фондов было составлена общая концептуальная 
модель, которая отражает экономический смысл основных средств на промышленном предприятии, в 
т.ч. на железнодорожном транспорте. 

Основные промышленно-производственные фонды – это основные производственные средства 
на балансе промышленного предприятия, реализующие свои функции в производственном цикле, на 
основе частичного переноса первоначальной стоимости на производственный результат и направ-
ленные на создание добавочной стоимости, с целью обновления ресурсной базы и повышения эф-
фективности производственного процесса. 

На рисунке 1 представлена логика использования свободного денежного потока предприятия на 
приобретение основных производственных фондов. 

 

 
Рис. 1.  Взаимосвязь капитала предприятия и основных производственных фондов [5] 
 
Для повышения фондоотдачи, фондовооруженности, снижения фондоемкости необходимо эф-

фективное управление основными производственными фондами на предприятии. Для этого каждому 
промышленному предприятию необходимо постоянно анализировать состояние, наблюдать за движе-
нием своих основных производственных фондов и отслеживать эффективность их использования в 
производственном процессе (рисунок 2). 

Представленные на рисунке 2 направления повышения эффективности использования основных 
фондов помогут предприятию исключить риски наступления негативных событий. Поэтому данная про-
блема является настолько важной для каждой организации. А из-за неэффективного использования 
ОПФ сокращаются объемы производства, что в дальнейшем отражается на прибыли. Одной из глав-
ных задач учета основных средств является предоставление достоверной информации. В производ-
ственном процессе основные фонды подвержены физическому износу, поэтому для подержания рабо-
тоспособности необходимо проводить ремонт. Внеплановый ремонт снижает цикличность процесса 
производства, что приводит к экономическим потерям.  

Рост рыночной самостоятельности хозяйствующих субъектов повышает ответственность предпри-
ятий в распределении доходов и принятии решений, которые обеспечивают наибольшую эффективность 
работы и использование потенциала производства. Поскольку основные фонды являются частью мате-
риально-технической базы, они влияют на эффективность производства, поэтому анализ их состояния и 
эффективности деятельности представляется особенно важным. Основные фонды играют огромную 
роль в производственном процессе, так как они формируют производственный потенциал предприятия. 
Проблема повышения эффективности их использования в настоящее время является особенно актуаль-
ной. 
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Рис. 2. Направления повышения эффективности использования основных производственных 

фондов [5] 
 
Отчетливо осознавая значимость каждого компонента основных средств в производственном 

процессе, величина его физического и морального износа, условия увеличения его эффективности, 
можно установить способы и пути повышения эффективности использования производственных мощ-
ностей. Технический уровень, надежность и качество выдвигаются на первый план предприятия, так 
как они зависят от качества оборудования и эффективности его использования. Ключевую роль в по-
вышении эффективности производственного процесса играет улучшение характеристик средств труда 
по различным видам основных фондов. 

На повышение эффективности производства и решение экономических проблем влияет улучше-
ние состояния основных фондов. От степени использования основных производственных фондов на 
промышленном предприятии, при имеющемся техническом уровне, зависит: во-первых, рост денежных 
накоплений предприятий, во-вторых, увеличение товарной, валовой и реализованной продукции и, в-
третьих, снижение производственной себестоимости. 

Показатели использования основных производственных фондов на промышленном предприятии 
объединены в три группы: 

1. Экстенсивное использование. 
2. Интенсивное использование. 
3. Интегральное использование. 
Не допущение чрезмерного старения основных фондов является главной задачей любого пред-

приятия. Но предприятия продолжают использовать в производственном процессе оборудование с ис-
текшим сроком полезного использования, а также устаревшие технологии, из-за чего снижается спо-
собность выпускать конкурентоспособную и высокотехнологичную продукцию. Наблюдавшийся в 2018 
году рост объемов ввода в эксплуатацию основных фондов был явно недостаточным для замены акти-
вов, которые давно устарели и износились. В результате к началу 2020 года 38,2 % основных фондов 
по России, выпущенные более десяти лет назад составляют машины и оборудование. 
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Коммерческие банки являются основой инфраструктуры рыночной экономики любой страны. Они 

играют существенную роль в экономике, предоставляя ей необходимые финансовые ресурсы и услуги. 
Одним из самых основных и наиболее важных видов деятельности коммерческих банков являются 
кредитные операции, в том числе операции межбанковского кредитования. Подобный вид операций 
гарантирует стабильность, устойчивость и доходность существования банков, но одновременно с этим 
подобные операции могут привести банк к банкротству. 

В условиях современной действительности сдерживающим фактором развития банковского биз-
неса в целом и рынка межбанковского кредитования в частности является дефицит информации о кре-
дитном качестве потенциальных банков-контрагентов.  

При этом отметим, что по официальной статистике Банка России за 2009–2020 гг. произошло 
увеличение количества отозванных лицензий и ликвидаций кредитных организаций, наибольшее коли-
чество отзывов и ликвидаций наблюдалось в 2015–2016 годах, а именно 93 и 97 соответственно, что в 
2,5 раза больше, чем в 2008 году [1]. 

По данным ЦБ РФ по состоянию на 01.01.2020 г. в стадии ликвидации находилось 385 кредитных 
организаций, из которых 99,22% в результате банкротства или принудительной ликвидации, по состоя-
нию на 01.01.2021 г. в стадии ликвидации находилось 379 кредитных организаций, из которых 97,10% в 
результате банкротства или принудительной ликвидации. 

Также отметим и то, что в январе 2021 года около четверти действующих кредитных организаций 

Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к оценке кредитного качества коммер-
ческих банков, используемые в России и в зарубежных странах. Анализ данных подходов позволил 
выявить, что российская методология оценки кредитных рисков до сих пор не является совершенной и 
требует внесения ряда корректировок. 
Ключевые слова: коммерческий банк, регулирование банковской деятельности, кредитное качество, 
методология оценки кредитного качества, кредитный риск. 
 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDIT QUALITY OF COMMERCIAL BANKS 
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Abstract: the article discusses the methodological approaches to assessing the credit quality of commercial 
banks used in Russia and in foreign countries. The analysis of these approaches revealed that the Russian 
methodology for assessing credit risks is still not perfect and requires a number of adjustments. 
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имели убытки [1]. 
В целом же за прошедшие 10 лет численность кредитных организаций сократилась на  58%, то 

есть более половины банков ликвидировались. На 01.01.2020 год количество кредитных организаций со-
ставило 442. При этом в 2020 году продолжалась «очистка» банковского сектора. По состоянию на 
01.01.2021 года количество действующих кредитных организаций составляло 406 (по состоянию на 
01.01.2020 – 442). Соответственно, за 2020 год количество кредитных организаций сократилось на 8% [1].  

Таким образом, в настоящее время остро стоит проблема массового отзыва лицензий у россий-
ских коммерческих банков и, в связи с этим, проблема повышения рисков для их банков-контрагентов. 
В связи с этим предлагаем рассмотреть существующие методические подходы к оценке кредитного 
качества банков. 

В каждой отдельно взятой стране существуют особые правила, применяемые при регулировании 
банковской сферы деятельности, а также определенные требования к оценке кредитного качества.  

Банк России определяет стандарты, которым должна соответствовать каждая кредитная органи-
зация в Российской Федерации. В случае если коммерческий банк не выполняет предъявляемые к 
нему требования, то регуляторный орган может взыскать штраф с этой кредитной организации, запре-
тить ей проводить определенные банковские операции (например, принимать депозиты от населения, 
назначать временную администрацию в банке) и даже в некоторых исключительных случаях отозвать 
лицензию у такого банка.  

С 2020 года в России начала действовать Инструкция Банка России № 199-И об обязательных 
нормативах и нормативах достаточности капитала для банков с универсальной лицензией (ранее дей-
ствовала Инструкция Банка России № 180-И). Наименее значимым изменением является отмена стан-
дарта совокупного риска для инсайдеров (H10.1). Банк России устанавливает новый подход к монито-
рингу кредитного риска, который, по его мнению, высвободит банковский капитал и предоставит допол-
нительные вспомогательные ресурсы для кредитования реального сектора экономики. Этот подход 
включает в себя расчет обязательных коэффициентов по классам контрагентов, а не по группам акти-
вов, как это было раньше (I - V групп). 

Инструкция №199-И выделяет категорию заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным 
фактором риска 65% (ранее 100%) при классификации их как категории качества I или II для создания 
резервов и предоставления возможности ценным бумагам заемщика (эмитента) участвовать в торгах 
на организованном рынке.  

Оценка риска требований к банкам обусловлена классификацией банков на основе их кредито-
способности и финансовой устойчивости, а также их соответствием обязательным стандартам и мини-
мальным надбавкам к стандартам достаточности капитала. 

Пониженный коэффициент риска 85% установлен для требований к малым и средним предприя-
тиям (МСП), квалифицированных на индивидуальной основе, при сохранении текущего фактора риска 
75% для МСП, оцениваемого на основе портфеля. 

При финансировании корпоративных контрагентов класс «специализированное кредитование» 
различают с различными факторами риска в зависимости от типа специализированного кредитования 
(финансирование проекта, объекта или товарного финансирования), а для финансирования проекта - в 
зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или операционная фаза) и уровня его кредито-
способности и платежеспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий). 

Для проектов, реализованных в рамках финансирования проектов на основе VEB.RF, повышен-
ный фактор риска в 130% не будет использоваться на инвестиционной фазе до конца 2021 года. 

Определен класс гарантий для выполнения нефинансовых обязательств (например, тендерные 
гарантии, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов) с коэффициентом конверсии кредита 
0,5 (вместо 1). 

Более высокие коэффициенты риска (вместо нынешних 150%) будут применяться к инвестициям 
в некотируемые акции (доли) корпоративных лиц: 400% для краткосрочных спекулятивных инвестиций 
и 250% для прочих инвестиций (с переходным периодом в 5 лет). Повышенный фактор риска в размере 
150% был установлен для непогашенных кредитов в необеспеченной части, если предполагаемый ре-
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зерв на возможные потери (РВП) по ним составляет меньше 20%, с задержкой вступления в силу до 1 
января 2021 года. Коэффициент риска был повышен с текущей стоимости в 150% до 200% по креди-
там, выданным с 1 января 2020 года и использованным контрагентами для инвестиций в уставный ка-
питал других корпоративных лиц [2]. 

Согласно Положению №483-П, с 1 октября 2015 года крупнейшие российские банки с активами 
более 500 млрд рублей смогли переходить на продвинутый подход, основанный на внутренних рейтин-
гах. С помощью собственной статистики и инструментария они смогут строить рейтинговые модели, а с 
их помощью будут точнее определять риск по каждому конкретному контрагенту [3]. 

Механизм «продвинутого подхода» (данный подход предусмотрен вторым Базельским соглаше-
нием (Базель-II)) состоит в том, что коммерческий банк может рассчитывать уровень кредитного риска 
ретроспективно на базе собранной за предыдущие годы в банке статистики по обслуживанию выдан-
ных кредитов, выстроить на основании этого анализа внутреннюю модель и начислять РВП по ссудам 
и кредитам, опираясь на риски, которые определяет эта модель. Такой «продвинутый подход» обеспе-
чивает более точную оценку кредитных рисков определенного банка и позволяет сэкономить финансо-
вые ресурсы на резервах, высвободив, таким образом, капитал.  

Основным преимуществом стандарта Базель-II является внедрение дифференцированного под-
хода к мониторингу кредитного риска, с применением трех компонентов: минимальные требования к 
достаточности капитала (внутрибанковская методология по эффективному управлению капиталом бан-
ка, осуществляющего свою деятельность в условиях рисков), совершенствование регуляторного (пру-
денциального) надзора за банковской деятельностью, а также акцент на соблюдении рыночной дисци-
плины в раскрытии банками необходимой информации [4]. Рассмотрим подробнее каждый из этих клю-
чевых компонентов. 

В рамках стандартизированного подхода все кредитные требования корректируются на коэффи-
циент, который присваивается каждому заемщику в зависимости от его международного рейтинга. 
Международные рейтинги присваиваются международными рейтинговыми агентствами, например, та-
кими как Standart&Poor’s, Moody’s, Fitch и т.д. Однако данный подход не является универсальным в 
связи с тем, что не каждому контрагенту присвоены международные рейтинги. Данный недостаток 
устраняется внедрением подхода на основе внутренних кредитных рейтингов. Этот подход базируется 
на многофакторной математической модели, которая позволяет на основе общедоступной информации 
и отчетности заемщика рассчитать его внутренний кредитный рейтинг, а также спрогнозировать веро-
ятность его банкротства и вероятные потери коммерческого банка при этом. 

Следующий компонент – совершенствование регуляторного (пруденциального) надзора за бан-
ковской деятельностью. Это проявляется в ряде требований, выдвинутых по отношению к коммерче-
ским банкам. Так, деятельность банков должна быть абсолютно прозрачна и подотчетна перед регули-
рующими органами. Также коммерческие банки должны на регулярной основе проводить стресс-
тестирование кредитных рисков, оценивать вероятность дефолта контрагентов и уровень своего оста-
точного риска, а также определять риск концентрации кредитов.  

В рамках такого компонента как рыночная дисциплина к банкам установлены следующие требо-
вания: требование к полному раскрытию информации о деятельности, требования к минимальному 
размеру капитала, требования к процессам оценки и мониторинга рисков [5]. 

Возвращаясь к вопросу о различиях в правилах регулирования банковской деятельности, стоит 
отметить то, что в различных зарубежных странах принято обращать внимание на разные виды надзо-
ра.  Так, например, в США финансовое положение и степень финансовой устойчивости коммерческого 
банка выявляются в результате регулярных инспекционных проверок, а в Великобритании обращают 
пристальное внимание на документарный надзор, что также проявляется в постоянном взаимодей-
ствии надзорных органах страны с аудиторскими компаниями. Аналогичную практику можно также 
наблюдать во Франции и Нидерландах. Однако, если в Великобритании согласно их действующему 
законодательству аудиторы лишь имеют право сообщать регуляторным органам о фактах неплатёже-
способности коммерческих банков, то во Франции и Нидерландах это законодательно закреплено  как 
обязанность аудиторских компаний. 
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В ряде стран также предусмотрены комплексные системы оценки коммерческих банков. Типич-
ным примером такой системы является система CAMELS, которая используется пруденциальными ор-
ганами США, а также Центральными банками ряда других стран, но в несколько модифицированном 
виде. Согласно данной системе показатели банковской деятельности делятся на шесть позиций: доста-
точность собственного капитала и резервов, качество управления, эффективность работы банка и ка-
чество его доходов, обеспечение ликвидности и чувствительность к изменениям на рынке. 

В Италии используется так называемая система PATROL, которая в целом построена на тех же 
принципах, что и CAMELS [6, с. 92].  

Проанализировав опыт зарубежных экономически развитых стран (США, Канада, Япония, Швей-
цария, Англия, а также страны Европы) в управлении уровнем кредитного риска банков, можем сделать 
вывод о том, что вышеперечисленные страны используют ряд определенных методов для оценки 
уровня риска. К ним, например, относятся следующие методы [7]: 

1) Выявление риска или, другими словами, идентификация риска. Обычно идентификация риска 
начинается с ретроспективного анализа ранее накопленных данных, затем используется экспертное 
мнение. 

2) Качественное измерение риска. Данный метод включает в себя анализ финансового положе-
ния контрагента, в результате которого делается вывод о степени его кредитоспособности. 

3) Вероятностное измерение риска. Здесь с помощью математических моделей рассчитывается 
вероятность дефолта контрагента (обычно используется в подходе на основе внутренних кредитных 
рейтингов). 

4) Количественное измерение риска. В данном методе используется VaR – анализ кредитного 
портфеля, который позволяет определить в денежных единицах максимально возможную величину 
вероятных потерь банка в случае дефолта заемщика. 

5) Управление рисками. После проведения тщательной оценки рисков необходимо принять ре-
шение о том, стоит ли принимать риск или от него нужно отказаться. В случае если принято решение 
принять риск, то определяются со способом управления им. К способам управления рисками относят 
такие общеизвестные методы, как страхование, обеспечение под гарантию, поручительство или залог, 
создание РВП банка, лимитирование и т.д. 

6) Постоянный регулярный мониторинг рисков. Т.к. любая система подвержена изменениям, в 
том числе и заемщики, необходимо на регулярной основе проводить мониторинг их финансового поло-
жения, чтобы вовремя отреагировать на любые изменения уровня кредитного риска. 

Приведенные выше методы могут быть использованы как в совокупности, так и отдельно друг от 
друга. 

В целом, можно сказать, что Центробанк РФ использует аналогичные методы. Однако в рамках 
общеиспользуемых способов оценки кредитных рисков в каждом отдельно взятом коммерческом банке 
анализ кредитного качества контрагентов проводится исходя из определенных особенностей деятель-
ности банка. К данным особенностям можно отнести, например, размер банка, его специализацию, ор-
ганизационную структуру и т.д. Однако, тем не менее, российская методология оценки кредитных рис-
ков до сих пор не является совершенной и требует внесения корректировок. 

Поэтому, исходя из опыта других экономически развитых стран, для повышения качества оценки 
кредитных рисков и эффективности управления ими предлагаем российским банкам следующие меро-
приятия: 

- тщательнейшим образом осуществлять анализ кредитного портфеля, создавать оптимальную 
структуру портфеля; 

- при анализе уровня платёжеспособности и кредитоспособности контрагента обращать при-
стальное внимание на объем и динамику его просроченной задолженности;  

 - на постоянной основе рассчитывать показатели, характеризующие степень риска банка, 
например, коэффициент резерва, коэффициент риска, коэффициент проблемности кредитов и т.д. 
Данные показатели банку нужно рассчитывать как по отношению к своей собственной деятельности, 
так и по отношению к деятельности банков-контрагентов; 
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 - также необходимо регулярно оценивать и анализировать нормативы кредитных рисков банка 
(максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6, максимальный 
размер крупных кредитных рисков Н7, максимальный размер кредитного риска на одного акционера 
Н9.1, максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам, а также гарантий и 
поручительств, выданных в их пользу Н10.1);  

- регулярно оценивать возможные потери банка на основе анализа его существующего кредитно-
го портфеля, что дает возможность комплексной оценки уровня кредитного риска и позволяет быстро 
реагировать на все изменения и таким образом эффективно управлять кредитным портфелем и уров-
нем риска.   

Осуществив предложенные выше действия, любой коммерческий банк будет обладать полной 
информацией не только о финансовой устойчивости банков-контрагентов, но и об интегрированном 
уровне своего кредитного риска, и, соответственно, своевременно определять размер возможных по-
терь по всем видам финансирования и минимизировать свои кредитные риски. 
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Важно понимать, что эффективность национальной внешнеэкономической деятельности, как со-

ставляющего элемента системы международной торговли, находится в тесной корреляции с составля-
ющими её аспектами. Внешнеэкономическая деятельность, как экономико-правовая категория, имеет 
под собой несколько структурно-организационных уровней: во-первых, публично-правовой, то есть, 
национальных и наднациональный, во-вторых, частно-правовой, подразумевающий экономическую 
деятельность конкретных организаций.   

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей и проблем планирования цепи по-
ставок на предприятии-участнике ВЭД. В статье рассматриваются основные преимущества междуна-
родной логистики, а также проблемы, возникающие при планировании цепей поставок; перечисляются 
и рассматриваются параметры, которые влияют на логистические решения по перестройке цепей по-
ставок, обусловленные нестабильностью среды, но тем не менее, способствующие созданию новых 
возможностей. 
Ключевые слова: логистика, внешнеэкономическая деятельность, цепи поставок, международная тор-
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В свою очередь, публично-правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности представ-
ляет собой совокупность средообразующих мер, принимаемых публичными органов в целях обеспече-
ния условий для эффективного экономического сотрудничества. В данную категорию входит как дости-
жение релевантных для международного экономического сотрудничества соглашений, так и создание 
надлежащей нормативной и политической конъюнктуры на национальном уровне, адекватной мерам 
стимулирования внешнеэкономических связей для обеспечения эффективного осуществления дея-
тельности хозяйствующими субъектами [1, с.95]. 

Однако, принимая во внимание системообразующий характер государственного участия в меж-
дународной торговле, в качестве первичного звена её цепи следует рассматривать именно конкретного 
хозяйствующего субъекта. При этом, сектор хозяйствующих субъектов представляет собой совокуп-
ность предприятий различных организационно-правовых форм, чья  экономическая деятельность воз-
ведена в производственный цикл, состоящий из производства товаров, выполнения работ, также ока-
зания услуг с их последующей реализацией.  

Следует отметить, что подобная активность хозяйствующих субъектов имеет под собой и соот-
ветствующее целеполагание в виде дальнейшего расширения и роста количественно-качественных 
показателей деятельности для целей роста прибыли, диверсификации коммерческой деятельности. 
Подобная диверсификация, в частности, может быть достигнута путем выстраивания внешних эконо-
мических связей и использования иностранных рынков сбыта, то есть, посредством внешнеэкономиче-
ской деятельности [2, с.89].  

Эффективность такого внешнеэкономического взаимодействия тесно взаимосвязана со степенью 
логистической детализации деятельности, оценкой хозяйствующими субъектами текущих международ-
ных и национальных экономических условий, в частности, уровня спроса и платежеспособности насе-
ления, поиском наиболее перспективных направлений ведения бизнеса, то деятельностью по анализу 
устойчивости и одновременной адаптивности цепочек поставок, что приводит к повышенным затратам 
ресурсов предприятий  [3, с.590].   

Впрочем, обеспечение динамики поставок и сохранности цепочек может сталкиваться и с рядом 
иных сравнительно распространенных проблем. Во-первых, недостаточное количество (или отсут-
ствие) резервных ресурсов и продукции на предприятии. Несомненно, оптимизация производства об-
ладает весомым количеством положительных аспектов, имеющих экономическое выражение, однако, 
волатильность экономических условий не способствует обретению экономической устойчивости орга-
низации. Наличие подобной проблемы, кроме прочего, приводит к низкой устойчивости цепи поставок, 
поскольку возникновение экономических проблем у контрагентов, задержек поставок ресурсов, необхо-
димых для производства собственной продукции может нанести существенных ущерб производству и 
уже существующей цепи поставки, для последующего воспроизведения которой могут понадобиться 
финансовые ресурсы.  Подобные риски, если не целиком, то в большей степени нивелируют эффект 
экономической оптимизации на предыдущих этапах.  

Кроме того, дополнением к вышеуказанной проблеме выступает логистическое несовершенство 
бизнес-процессов, их высокая зависимость от факторов внешней среды. Это объясняется превалиру-
ющим количеством производимой хозяйствующими субъектами продукции над логистическими воз-
можностями транспортных компаний, услуги которых, как правило, позволяют обходить затраты на вы-
страивание собственных логистических структур. Однако, с учетом дорожающего транспортного аут-
сорсинга, этот тезис представляется нам сомнительным [4, с.312]. 

К числу прочих проблем следует также отнести информационную асимметрию, влияющую на 
дальнейшее аккумулирование, анализ и оценку сведений о состоянии цепей поставок, возникновении 
публично-правовых барьеров в перемещении продукции, иных логистических проблем. Возникновение 
информационного вакуума обуславливает низкую упорядоченность структуры менеджмента поставок и 
производственных цепей, что несет потенциально высокие экономические издержки и убытки.  

Из сказанного следует, что одним из ключевых направлений работы по обеспечению устойчиво-
сти поставок, наряду с финансовой устойчивостью и эффективным менеджментом, выступает обеспе-
чение наибольшей транспортной прозрачности. Поскольку вышеуказанные риски, связанные с транс-
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портным аутсорсингом, увеличиваются пропорционально количеству звеньев в цепи поставки, посколь-
ку претерпевать логистический дисбаланс может один или несколько участков цепи, в то время, как 
иное направление поставки может быть загруженным лишь частично.  

В этой связи представляется корректным статистический тезис о средней неполной загрузке гру-
зового транспорта, поскольку порядка 50% транспортных средств являются разгруженными или загру-
женными фрагментарно, а часть перевозимой ими продукции просрочена в процессе транспортировки 
из-за непроизводственного простоя. При этом, средняя оцениваемая величина запасов, утрачиваемая 
ритейлерами, оценивается показателями в 6%. Однако заметим, логистическая прозрачность во мно-
гом зависит от внешних факторов не поддающихся влиянию: изменений таможенного законодатель-
ства, сложившейся транспортной инфрастурктуры и т.д.  

Думается, что существование подобного логистического дисбаланса, стремление к сокращению 
потенциальных убытков, требуют от предприятий высокой степени детализации менеджмента цепей 
поставок, частично достигаемой путем широкой цифровизации логистического сектора, однако, степень 
человеческого участия в менеджменте все ещё довольно высока. Объяснение этому кроется в невоз-
можности реализации «бесшовного» процесса поставки, поскольку контроль за состоянием текущей 
продукции, реализацией скоропортящихся товаров, отслеживание нормативных требований к товарам 
и перевозкам, местам их реализации и хранения, обеспечение соблюдения условий контрагентов, тре-
буют соответствующего менеджмента и высокой вовлеченности в управленческий процесс, зачастую, 
не поддающейся автоматизации[5, с.44]..  

К числу смежных проблем также следует отнести поступление бракованных партий товара, не-
достоверность сведений, находящихся в распоряжении организации, являющихся основой для приня-
тия конкретных управленческих решений, поступление товара ненадлежащего качества из неавторизо-
ванного источника, то есть, подделок, наличие инстуциональных криминальных, террористических, 
контрабандистских и иных рисков, с которыми в большей или меньшей степени сталкиваются хозяй-
ствующие субъекты.  

Таким образом, совокупность обозначенных проблем отражается на конечном качестве, себе-
стоимости, процентной величине брака, количественно-качественных экономических показателях орга-
низации. В свою очередь, представляются корректными статистические утверждения о существенной 
величине потерь и брака продовольственной продукции в размере порядка 20% от общего числа това-
ров.  
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В современных условиях рыночной экономики для отечественных промышленных предприятий 

существует проблема поиска гибких и эффективных оперативных способов реагирования на постоян-
ные изменения внешней среды, с одной стороны, и повышения финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а также формирования с другой - долгосрочная конкурентная политика.  

Российский нефтегазовый комплекс - один из крупнейших в мире. Россия входит в пятерку миро-
вых лидеров. Большое значение нефтегазодобывающей отрасли определяется высокой долей добав-
ленной стоимости экспорта по сравнению с экспортом газа, а также тем фактом, что отрасль выступает 
связующим звеном между топливно-энергетическим сектором и такими стратегически важными отрас-
лями, как машиностроение, авиация и телекоммуникации [1]. 

Каждое предприятие стремится к росту, расширению и эффективному развитию, лидерству на 
внутреннем и мировом рынках, увеличению стоимости бизнеса, укреплению финансового положения и 

Аннотация: Каждое предприятие стремится к росту, расширению и эффективному развитию, лидер-
ству на внутреннем и мировом рынках, увеличению стоимости бизнеса, укреплению финансового по-
ложения и удовлетворению интересов заинтересованных сторон. Исходя из данных стремлений, суще-
ствует потребность в стратегии, нацеленной на обеспечение достижения желаемых результатов.  В 
статье рассматривается система показателей, раскрывающая отдельные компоненты комплексного 
стратегического потенциала промышленных предприятий.  
Ключевые слова: стратегия, стратегический потенциал, промышленное предприятие, газовая от-
расль, система взаимосвязанных показателей. 
 
FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, 

INCLUDING ENTERPRISES OF THE GAS INDUSTRY 
 

Chaikovsky Alexey Mikhailovich 
 
Abstract: Each company strives for growth, expansion and effective development, leadership in the domestic 
and global markets, increasing the value of the business, strengthening the financial position and meeting the 
interests of stakeholders. Based on these aspirations, there is a need for a strategy aimed at ensuring that the 
desired results are achieved. The article considers a system of indicators that reveals the individual compo-
nents of the integrated strategic potential of industrial enterprises. 
Key words: strategy, strategic potential, industrial enterprise, gas industry, system of interrelated indicators. 
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удовлетворению интересов заинтересованных сторон. Исходя из данных стремлений, существует по-
требность в стратегии, нацеленной на обеспечение достижения желаемых результатов.   

Формулировка стратегии на различных промышленных предприятиях является ответом на изме-
нения, происходящие в различных областях. В современном мире, именно эффективное стратегиче-
ское планирование отличает предприятия от конкурентов и делает их победителями. В частности, не-
смотря на сложную конкуренцию предприятий газовой отрасли, управление ими требует необходимых 
стратегических навыков для правильного взаимодействия с внутренней и внешней средой предприятий 
[2]. 

Основополагающим для формирования эффективной стратегии развития промышленного пред-
приятия является уровень его стратегического потенциала [3]. В широком смысле потенциал - это «со-
вокупность имеющихся средств, возможностей в любой сфере». Главная цель стратегического потен-
циала определяется в зависимости от объекта и обеспечивает стратегические ориентиры конкуренто-
способности в долгосрочной перспективе. Потенциальные возможности предприятия при наиболее 
эффективном использовании ресурсов характеризуют стратегический потенциал предприятия.  

Эффективное функционирование и развитие промышленных предприятий сегодня во многом за-
висит от уровня его стратегического потенциала. Для стабильной эффективной деятельности промыш-
ленное предприятие должно быть готово к адаптации и существования в условиях повышенного стра-
тегического риска, что связано с быстрыми изменениями внешней рыночной среды и факторов внут-
ренней среды.  Достижение этого становится возможным посредством применения стратегий развития, 
позволяющих сформулировать стратегические и тактические задачи экономической деятельности с 
наименьшими погрешностями, а вместе с тем, стимулировать персонал к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Получения желаемых позиций на рынке среди конкурентов и содержание этих позиций 
в будущем возможно только благодаря устойчивому уровню потенциала, который становится одним из 
приоритетных стратегических задач современного промышленного предприятия, в том числе в услови-
ях реструктуризации предприятия газовой отрасли. 

Оценку стратегического потенциала любого промышленного предприятия в том числе предприя-
тия газовой отрасли, необходимо начинать с формирования системы взаимосвязанных показателей, 
раскрывающих состояние конкретной сферы деятельности промышленного предприятия. В свою оче-
редь, стратегический потенциал промышленного предприятия характеризуется совокупностью различ-
ных показателей, которые отображают финансово-экономические, рыночные, бюджетообразующие, 
инновационные и производственно-трудовые возможности предприятий.  

Для оценки финансово-экономического потенциала промышленного предприятия используют та-
кие параметры, как финансовая устойчивость, ликвидность и рентабельность. В качестве ликвидности 
промышленного предприятия необходимо анализировать способность его отдельных имущественных 
активов превращаться в денежную форму. Уровень финансовой устойчивости промышленного пред-
приятия выражен способностью предприятия обеспечивать свои запасы и расходы при помощи соб-
ственных и заемных источников. Уровень платежеспособности или рентабельности промышленного 
предприятия отражает его способность к полному и своевременному погашению финансовых обяза-
тельств [3]. 

Рыночные возможности промышленных предприятий характеризуются такими параметрами, как 
деловая активность и рыночная доля. Сущность и содержание деловой активности содержит ряд  ас-
пектов и критериальных особенностей, поэтому ее качественное управление обеспечивает повышение 
потенциала предприятий, минимизацию возможных рисков и сбоев в условиях неопределенности. Дан-
ный показатель напрямую связан с рынками сбыта, уровнем деловой репутации предприятия и т.п. 
Рыночная доля или доля рынка позволяет оценить позиции промышленного предприятия на рынке от-
носительно его конкурентов.  

Другой существенной составляющей стратегического потенциала промышленных предприятий 
выступает бюджетообразующий потенциал. Речь в данном случае идет о том объеме налоговых от-
числений, который формируется предприятием по результатам его хозяйственной деятельности.  
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Наиболее важной представляется, такая составляющая стратегического потенциала как иннова-
ционный потенциал. Поскольку инновационный потенциал основан на существующем актуальном ин-
новационном способе развития ресурсного обеспечения экономического развития промышленных 
предприятий, он отвечает за их готовность к инновационной трансформации и деятельности, и их спо-
собности достигать поставленные цели.  

В рамках начальной стадии инновационного процесса следующие направления являются одними 
из наиболее важных: 

-  потребности клиента; 
- рыночная среда; 
- тенденции и прогнозы на будущее  
- новые технологии; 
- сильные стороны и компетенции; 
- цифровые технологии. 
1. Клиенты являются наиболее важными заинтересованными сторонами в управлении инновация-

ми, поскольку в конечном счете инновации разрабатываются для удовлетворения их требова-
ний. Пожелания, проблемы, задачи и потребности клиентов, которые также включают пользователей, 
лиц, принимающих решения и клиентов, являются основой инноваций. Целью выявления инновационно-
го потенциала выступает выявление потребностей, которые являются важными с точки зрения заказчика, 
а также в настоящее время не выполняется или только недовыполняется, или что будет очень важно в 
будущем. [4]. 

2. Однако не только сами клиенты обеспечивают потенциал для инноваций, но и те возможности, 
которые можно найти на всем рынке. Анализ конкурентов также может привести к появлению новых 
идей, но они, вероятно, будут менее инновационными, поскольку в основном являются копиями.  

3. Тенденции и сценарии будущего, безусловно, являются наиболее важными движущими сила-
ми и триггерами инноваций. Они предлагают много возможностей и возможностей для иннова-
ций. Анализ тенденций и их влияния на промышленное предприятие и отрасль в целом, позволяет вы-
явить множество инновационных потенциалов на будущее. При таком подходе предприятия могут по-
лучить важное преимущество и помочь сформировать будущее вместо того, чтобы быть просто после-
дователями. 

4. Новые технологии, такие как новые материальные или технологические технологии, обладают 
огромным потенциалом для новых продуктов. Технологии выступают основой инноваций, так как они 
предоставляют новые возможности для решения проблем или выполнения функций продукта. Суще-
ствует множество источников для новых технологий, в том числе: собственные исследования, патенты, 
технологические базы данных, публикации, поставщики и прямой контакт с университетами и научно-
исследовательскими институтами [4]. 

5. Текущий стратегический анализ промышленного предприятия также предоставляет потенциал 
для инноваций, прежде всего анализ сильных сторон. Цель состоит в том, чтобы выяснить, как можно 
использовать существующие сильные стороны с точки зрения навыков и ресурсов. Определяются новые 
рынки, приложения или услуги, которые могут быть предоставлены с учетом существующих возможно-
стей. 

6. Цифровые технологии в настоящее время являются темой, которая имеет самый высокий по-
тенциал и запускает множество новых инноваций. Многочисленные новые технологии предлагают 
множество возможностей для радикального обновления бизнес-модели. Многие стартапы, а также из-
вестные промышленные предприятия уже показали, как цифровые технологии могут генерировать но-
вый опыт клиентов, революционизировать процессы и трансформировать целые рынки с помощью 
прорывных инноваций. Для того чтобы использовать потенциал цифровых технологий, необходимы 
ноу-хау в области новых технологий и творческий потенциал для внедрения инновационных бизнес-
моделей.  

Производственно-трудовой потенциал выступает важным этапом оценки стратегического потен-
циала промышленного предприятия и не только отражает стоимость основных производственных фон-

https://www.lead-innovation.com/english-blog/business-model-innovation-which-method-is-right
https://www.lead-innovation.com/english-blog/business-model-innovation-which-method-is-right


МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 101 

 

www.naukaip.ru 

дов, но также показывает способность руководства грамотно использовать ресурсы промышленного 
предприятия с целью осуществления успешной хозяйственной деятельности и формирования конку-
рентных преимуществ [3].  

Рассмотренная система показателей раскрывает отдельные компоненты комплексного стратеги-
ческого потенциала промышленных предприятий.  

В целом, стратегический потенциал промышленного предприятия показывает уровень способно-
стей предприятия и его готовности к выполнению задач, обеспечивающих достижение поставленных 
стратегических целей [3]. 

Добывающая нефтегазовая промышленность с годами стала более технологичной, и темпы тех-
нологических изменений в этом секторе ускоряются. Предприятия газовой промышленности должны 
развиваться и не могут полагаться на прошлые практики и подходы для обеспечения будущего бизне-
са. Повышение эффективности промышленных предприятий, в том числе предприятий газовой отрас-
ли, будет способствовать формированию финансовой стратегии, способности адаптироваться к посто-
янно меняющейся экономике и способствовать рациональному использованию имеющихся человече-
ских, материальных и финансовых ресурсов. 
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В формировании системных представлений о содержании государственного регулирования про-

цессов развития экономического потенциала региона важное место принадлежит обоснованию меха-
низма такого регулирования. 

Так, например, по мнению В.З. Петросянц, С.В. Дохолян, Д.В. Петросянц, организационно-
экономический механизм регулирования регионального развития представляет собой сложную мно-
гофункциональную систему, включающую в себя ряд укрупненных блоков (рис. 1).  

Анализируя данную точку зрения, следует отметить достаточно широкий спектр форм регулиро-
вания, позиционированных в виде функциональных блоков. В то же время авторами не конкретизиро-
ван инструментарий, обеспечивающий их реализацию.  

А.М. Ходачек выделяет следующие инструменты государственного регулирования: 

 организационно-распорядительные (регламентация, лицензирование, регистрация, квотиро-
вание, лимитирование, запреты); 

 нормативные (нормы, стандарты, тарифы); 

 кредитно-денежные (учетные ставки, кредитные льготы, порядок проведения валютных опе-
раций); 

Аннотация: в статье обоснована и содержательно раскрыта структура механизма государственного 
регулирования процессов развития экономического потенциала региона. 
Ключевые слова: механизм государственного регулирования, экономический потенциал, регион, раз-
витие. 
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 фискальные (налоговые ставки, налоговые льготы); 

 таможенные (таможенные пошлины и льготы); 

 финансовые (государственные заказы, займы, дотации, субсидии, субвенции, компенсации, 
инвестиции); 

 плановые, индикативные (прогнозы, программы, концепции, стратегии и др.) [2].  
 

 
Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма регионального развития [1] 

 
Как можно заметить, в рамках данной трактовки, в отличие от предыдущей, представлен пере-

чень конкретных инструментов, систематизированных по характеру воздействия. При этом несмотря на 
развернутый их состав, вне поля зрения авторов остались инструменты институционального, инфра-
структурного, маркетингового воздействия. 

С точки зрения О.В. Буреш и Н.Н. Прядкиной, механизм управления региональным развитием 
должен включать следующие блоки. 

Первый блок предполагает следующие инструменты воздействия: планирование деятельности 
государственных организаций; прямое финансирование и инвестирование организаций бюджетной 
сферы; кредитование и аудит, отчетность, контроль государственных организаций; инвестирование в 
инфраструктуру; организация выполнения национальных проектов и программ; совершенствование 
аппарата регионального управления; кадровое обеспечение региона. 

Второй блок – координация различных видов деятельности и процессов экономического развития 
региона – включает следующие инструменты воздействия: законодательные и нормативные акты РФ и 
данного региона; составление и разработка прогнозов, планов и программы регионального развития; 
выбор и реализация стратегии развития; кластеризация экономической деятельности; частно-
государственное партнерство.  

Третий блок подразумевает процессы рыночного стимулирования, регулирования и поддержки 
экономических агентов региона. При этом должны использоваться следующие инструменты: налоговые 
льготы хозяйствующим субъектам; предоставление льгот и кредитов для проектов, особенно для инно-
вационных; софинансирование разработанных региональных проектов и программ; поддержка конку-
ренции и малого бизнеса; конкурсное размещение государственных заказов; ценовое и тарифное регу-
лирование; лицензирование отдельных, наиболее эффективных видов деятельности; земельное регу-
лирование; поддержка внешнеэкономической деятельности, осуществляемой региональными хозяй-
ствующими субъектами [3, с. 100]. 
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Анализ данной трактовки позволил выявить определенное смешение понятий «форма» и «ин-
струмент» регулирования. Многие из указанных мер представлены в виде форм, т.е. общих направле-
ний управленческого воздействия.  В частности, авторами не конкретизированы инструменты, т.е. спо-
собы реализации таких направлений, как организация выполнения национальных проектов и программ 
с учетом специфики региона; поддержка конкуренции и малого бизнеса; ценовое и тарифное регулиро-
вание; земельное регулирование; поддержка внешнеэкономической деятельности. Кроме того, отсут-
ствует четкое обоснование критериев, по которым разграничены указанные блоки инструментов в 
структуре механизма. 

А.Г. Волкова и Н.Ю. Трещевская отмечают, что существенное значение для выбора форм и ме-
тодов государственного регулирования имеет специфика социально-экономического развития террито-
рий. Для старопромышленных районов они выделяют следующие методы:  

 налоговые льготы;  

 льготные схемы начисления амортизации; 

 финансовая и информационная поддержка процессов переподготовки кадров; 

 предоставление льготных кредитов из государственных средств либо гарантирование ком-
мерческих кредитов; 

 стимулирование честной конкуренции, в том числе в сфере государственных закупок и по 
социально значимым проектам и т.д. 

Для депрессивных территорий авторами предложены следующие методы:  

 государственные субвенции; 

 выделение государственных средств или привлечение инвестиций, в том числе иностранных; 

 формирование специальных фондов, средства которых предназначаются для финансирования 
конкретных мероприятий или направлений экономического и/или социального развития территории; 

 специальные налоговые льготы или режимы для предприятий и отраслей и т.д. 
Для особых экономических зон, в том числе сформированных в приграничных регионах, автора-

ми обоснованы следующие методы:  

 введение льготных режимов в сфере налогового и таможенного обложения для иностранных 
инвесторов; 

 административное и информационное содействие отечественным и иностранным предпри-
нимателям, начинающим деятельность в особых экономических зонах; 

 специальный режим финансовых и страховых операций для начинающих предпринимателей 
в особых экономических зонах; 

 поддержка инновационного бизнеса в особых зонах, в частности, внедренческих фирм, биз-
нес-инкубаторов, включая венчурное инвестирование.  

Для регионов, находящихся в критической ситуации, авторы считают целесообразным примене-
ние следующих методов: 

 предоставление регионам специальных льгот, например, эксклюзивных прав на использова-
ние и продажу, в том числе на мировом рынке, всего или части объема имеющихся на их территории 
ресурсов, которые в других ситуациях рассматриваются как общенациональное богатство, в частности, 
полезных ископаемых; 

 предоставление льгот по доле, оставляемой в распоряжении региона валютной выручки; 

 создание особых фондов и принятие программ федерального уровня для развития регионов 
[4, с. 62]. 

Достоинством данной точки зрения является достаточно широкий перечень методов государ-
ственного регулирования. При этом авторами сделан акцент на необходимость учета специфики соци-
ально-экономического развития территорий при выборе способов управленческого воздействия.  В то 
же время полагаем, что представленный состав методов нуждается в уточнении и дополнении. 

С нашей точки зрения, механизм государственного регулирования процессов развития экономи-
ческого потенциала региона, во-первых, должен охватывать весь цикл управления, включающий в об-
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щем виде такие функции, как планирование, организация и контроль; во-вторых, должен включать не-
обходимый и достаточный состав форм, методов и инструментов управленческого воздействия. Таким 
образом, учитывая вышеизложенное, а также уточняя и дополняя точки зрения разных исследовате-
лей, полагаем, что механизм государственного регулирования процессов развития экономического по-
тенциала региона может быть представлен следующим образом (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Механизм государственного регулирования процессов развития экономического 
 потенциала региона 

Функции  
управления 

Формы  
регулирования 

Методы и инструменты реализации 

Планирование 

Стратегирование 
стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, стра-
тегические планы  

Прогнозирование 
форсайт, прогнозы социально-экономического развития субъектов 
РФ, бюджетные прогнозы субъектов РФ, прогнозы научно-
технологического развития 

Программирование 
государственные программы; планы развития и размещения произ-
водительных сил; схемы территориального планирования регионов 
и т.д. 

Организация 

Институциональное 
воздействие 

формирование и развитие кластеров; создание особых экономиче-
ских зон различных видов, территорий опережающего развития; ис-
пользование различных форм государственно-частного партнер-
ства; формирование институтов развития (инвестиционных, венчур-
ных фондов и др.) и т.д. 

Экономическое  
воздействие 

налоговые льготы субъектам хозяйствования; инвестиционные 
налоговые кредиты; субсидирование процентной ставки по кредитам 
банков; каскадное финансирование; проектное финансирование; 
государственные и местные субсидии под рост числа рабочих мест; 
государственные гарантии по кредитам частных банков; специаль-
ные инвестиционные контракты; гранты органов власти региональ-
ного уровня на реализацию проектов в области НИОКР и професси-
ональной подготовки кадров и др. 

Инфраструктурная 
поддержка 

содействие формированию и развитию объектов производственной, 
социальной и инновационной инфраструктуры; аренда объектов 
производственной инфраструктуры; концессионные соглашения; 
трастовое управление объектами инфраструктуры  т.д.  

Информационная и 
консультационная 
поддержка 

статистические и информационные материалы, отражающие уро-
вень развития экономического потенциала региона; составление и 
ведение реестров инвестиционных площадок и перспективных зон 
индустриального развития; рейтинги инвестиционной привлекатель-
ности регионов; интернет-порталы органов власти субъектов РФ; 
инвестиционные порталы субъектов РФ и т.д. 

Маркетинговое  
воздействие 

разработка и реализация маркетинговой стратегии субъекта РФ; 
организация промышленных и инвестиционных форумов, междуна-
родных выставок; проведение конференций для потенциальных ин-
весторов; адресная рассылка информации потенциальным инвесто-
рам и т.д. 

Контроль 

Мониторинг 

мониторинг состояния и динамики развития экономического потен-
циала региона; ведение реестра получателей государственной под-
держки; оценка эффективности реализации государственных про-
грамм; оценка эффективности деятельности органов власти и т.д. 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

нормативно-правовые акты (федеральные, региональные, мест-
ные); формирование органов регулирования и контроля 
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УДК 33 

ДEЯТEЛЬНOCТЬ PR-AГEНТCТВ 
Aнaньeвa Дapья Дмитpиeвнa 

Cтyдeнткa, 
ФГБOY ВO «Вoлгoгpaдcкий гocyдapcтвeнный coциaльнo-пeдaгoгичecкий yнивepcитeт» 

 

 
В дaннoй cтaтьe бyдeт pacкpытa тeмa дeятeльнocть PR-aгeнтcтвa нa пpимepe Мeдиaгpyппы 

«Пpeмия», г. Вoлгoгpaд. 
Cyщecтвyeт oкoлo 50 oпpeдeлeний, чтo жe тaкoe PR. PR — этo yпpaвлeниe пoтoкaми 

инфopмaции мeждy opгaнизaциeй и oбщecтвeннocтью. Цeль PR — coздaниe пoлoжитeльнoгo oбpaзa 
opгaнизaции в coзнaнии пoтeнциaльнoгo пoтpeбитeля, a тaкжe дpyгиx зaинтepecoвaнныx cтopoн. 

Мeдиaгpyппa «Пpeмия», являeтcя opгaнизaциeй, кoтopaя нaцeлeнa нa coздaниe пoлoжитeльнoгo 
oбpaзa мнoгиx пpeдпpинимaтeлeй г. Вoлгoгpaдa и caмиx ceбя в тoм чиcлe.  

Aгeнтcтвo cyщecтвyeт c 2000 гoдa и cпeциaлизиpyeтcя нa peшeнии кoмплeкcныx зaдaч в cфepe 
бизнec-кoнcyльтиpoвaния, пpeдocтaвляeт пoлный cпeктp ycлyг в oблacти cвязeй c oбщecтвeннocтью и 
cpeдcтв мaccoвыx кoммyникaций. 

Мeдиaгpyппa пocтoяннo aнaлизиpyeт cитyaцию нa pынкe и пyбликyeт peзyльтaты пpoвeдeнныx 
иccлeдoвaний, cpeди кoтopыx "Тoп-10 Вoлгoгpaдcкиx бpeндoв" и "Пpeдпpинимaтeль гoдa" 

Cпeциaлизaция: 
- Paзpaбoткa инфopмaциoнныx и кoммyникaциoнныx кaмпaний; 
- Coздaниe peклaмныx кaмпaний пoлнoгo циклa; 
- Пpoвeдeниe пpecc-кoнфepeнций, блaгoтвopитeльныx и cпoнcopcкиx aкций, пpeзeнтaций, 

кoнкypcoв и дpyгиx мepoпpиятий; 
- Мapкeтингoвыe иccлeдoвaния; 
Инcтpyмeнтapий: 
- Online (пpoдвижeниe в интepнeтe); 
- Offline (paдиo, тeлeвидeниe, пeчaтныe издaния, нapyжнaя peклaмa). 
Для тoгo, чтoбы peклaмнaя кaмпaния былa ycпeшнoй, cпeциaлиcты мeдиaгpyппы выявляют цeли 

opгaнизaции, кoтopaя к ним oбpaтилacь. В цeли вxoдят:  
- чтo нa дaнный мoмeнт нyжнo бизнecy (пoддepжaниe имиджa opгaнизaции, пoвышeниe 

yзнaвaeмocти бpeндa, oпoвeщeниe нaceлeния o пpeдcтoящиx aкцияx и т.д.); 
- цeлeвyю ayдитopию, нa кoтopyю нaпpaвлeн пpoдyкт или ycлyгa; 

Aннoтaция: Дeятeльнocть PR-aгeнтcтвa нa пpимepe peгиoнaльнoй кoмпaнии Мeдиaгpyппa «Пpeмия», 
иx cпeциaлизaция, инcтpyмeнтapий, oпpeдeлeниe PR, кoмпeтeнтнocть тpeбyeмaя в PR oтдeлe, 
фopмиpoвaниe кopпopaтивнoй кyльтypы, пpaвильнaя paзpaбoткa peклaмнoй кaмпaнии, мeтoды 
мeжгpyппoвoгo взaимoдeйcтвия. 
Ключeвыe cлoвa: PR-aгeнтcтвo, peклaмa, cвязи c oбщecтвeннocтью, имидж, пpoдвижeниe. 
 

ACTIVITIES OF PR AGENCIES 
 

Ananyeva Darya Dmitrievna 
 
Abstract: PR agency activities on the example of a regional company Media Group "Premium", their 
specialization, tools, definition of PR, competence required in the PR department, formation of corporate 
culture, proper development of an advertising campaign, methods of inter-group interaction. 
Key words: PR agency, advertising, public relations, image, promotion. 
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- бюджeт, кoтopый гoтoвы пoтpaтить нa пpoдвижeниe; 
- кaнaлы кoммyникaции; 
- кoнкypeнты нa pынкe тaкoгo жe ceгмeнтa; 
- жeлaния пoтpeбитeля; 
- cpoки пpoвeдeния peклaмнoй кaмпaнии. 
Peклaмнaя кaмпaния бyдeт cчитaтьcя ycпeшнoй нe в тoм cлyчae, ecли ycлyгy или пpoдyкт 

oбязaтeльнo пpиoбpeтyт, a ecли o нём yзнaют, eгo зaмeтят, eгo бyдyт иcкaть в ceти интepнeт. Ecть 
вepoятнocть, чтo peклaмa былa эффeктивнoй, нo в paбoтe opгaнизaции ecть пpoбeлы, нeдopaбoтки, из-зa 
кoтopыx пoтpeбитeль нe зaxoчeт пoльзoвaтьcя вaшими ycлyгaми. К этим нeдopaбoткaм oтнocятcя: 
нeпpaвильнo oбyчeнный пepcoнaл, нe paзбиpaющийcя в дaннoй oблacти, вoзмoжнo нeпpиeмлeмoe 
oбщeниe c клиeнтaми; нeблaгoпpиятнaя oбcтaнoвкa; нecвeжий тoвap; нeкoppeктнo oкaзaннaя ycлyгa и т.д. 

Кoмпeтeнтнocть, тpeбyeмaя в PR - oтдeлe: 
- знaниe cтpaтeгичecкoгo и oпepaциoннoгo мeнeджмeнтa. Yмeниe paзpaбaтывaть cтpaтeгичecкиe 

peшeния пpoблeм; yпpaвлять peaкциeй; 
- opгaнизaции нa вoзникaющиe пpoблeмы; cocтaвлeниe бюджeтa; pyкoвoдcтвo людьми; 
- знaниe иccлeдoвaтeльcкoй paбoты: aнaлиз cитyaции; cпocoбнocть oпpeдeлять oтнoшeния 

oбщecтвeннocти к opгaнизaции, гopoдcкoй aдминиcтpaции; 
- иcпoльзoвaть нayчныe мeтoды в ceгмeнтaции oбщecтвeннocти; 
- пpoвoдить oцeнoчныe иccлeдoвaния; 
- знaниe пepeгoвopнoгo пpoцecca; 
- yмeниe yбeждaть (yбeждeниe в пpaвильнoй пoлитикe opгaнизaции; 
- пoльзoвaтьcя тeopиeй coциaльнoй ycтaнoвки в xoдe кoмпaнии. 
В cфepe PR, cиcтeмa oбpaтнoй cвязи oчeнь пoлeзнa и вaжнa. Вaжнo пpaвильнo выявить цeли 

бизнeca нa дaнный мoмeнт, ecли ecть пpoбeлы в paбoчeм пpoцecce, бюджeт, пoтpaчeнный нa 
peклaмнyю кaмпaнию, бyдeт бeccмыcлeнным.  

Дeятeльнocть дaннoгo PR-aгeнтcтвa, являeтcя cинepгиeй paзличныx кaнaлoв кoммyникaции. 
Вaжнo пoмнить, o нaшeм тoвape дoлжны нe тoлькo cлышaть пo paдиo, нo и видeть нa тeлeвидeнии, нa 
peклaмныx щитax, читaть в интepнeтe, вoзмoжнo дaжe пpoбoвaть пpoдyкцию бecплaтнo, ecли этo 
нoвый пpoдyкт.  

Блaгoдapя дeйcтвиям PR-cпeциaлиcтoв кoмпaния мoжeт cтaть извecтнoй кaк cpeди кoнкypeнтoв, 
тaк и cpeди нeпocpeдcтвeнныx пoтpeбитeлeй иx ycлyг. Вaжнocть PR-oтдeлa ceйчac cлoжнo пocтaвить 
пoд coмнeниe.  

В кaждoй opгaнизaции тaк или инaчe ecть cвoя кopпopaтивнaя кyльтypa, гдe-тo oнa paзвитa дo 
фaнaтизмa, a гдe-тo нaxoдитcя нa ypoвнe идeи в гoлoвe гeнepaльнoгo диpeктopa. Кopпopaтивнaя 
кyльтypa – этo cвoд нopм, пpaвил и ycтaнoвoк, кoтopыx пpидepживaютcя coтpyдники opгaнизaции, oнa 
дeлaeт из oтдeльныx coтpyдникoв opгaнизaции oтдeльный миp, cyщecтвoвaть в кoтopoм кoмфopтнo 
кaждoмy и кoтopый yлyчшaeт пpoизвoдcтвeнныe пoкaзaтeли и aтмocфepy в кoллeктивe. 

Oпpeдeлить ypoвeнь ee paзвития мoжнo кaк пpocтым нaблюдeниeм, тaк и coциoлoгичecкими 
мeтoдaми, тaкими кaк интepвью или aнкeтиpoвaниe coтpyдникoв. Вaжнo oтмeтить, чтo инициaтивa 
пoявлeния кopпopaтивнoй кyльтypы дoлжнa иcxoдить oт pyкoвoдcтвa opгaнизaции, a нe oт pядoвыx 
coтpyдникoв. Ввeдeнный дpecc-кoд нe пpинeceт peзyльтaтoв, ecли диpeктop и eгo зaмecтитeль бyдyт 
пpиxoдить нa paбoтy в cпopтивнoм кocтюмe. 

Мeтoды "пpямoгo" фopмиpoвaния кopпopaтивнoй кyльтypы: 
- нoвocтнaя paccылкa; 
- элeктpoнныe или пeчaтныe кopпopaтивныe издaния; 
- интepнeт-пopтaлы; 
- кopпopaтивныe пpaздники и pитyaлы; 
- кopпopaтивныe кoдeкcы пoвeдeния. 
Кocвeнныe мeтoды фopмиpoвaния кopпopaтивнoй кyльтypы, peaлизyeмыe внyтpи кaдpoвыx 

пpoцeccoв и мepoпpиятий: 
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- внyтpифиpмeннoe oбyчeниe, нaпpaвлeннoe нa cплoчeниe кoллeктивa (кoмaндooбpaзyющиe 
тpeнинги); 

- внyтpeнний PR в paмкax aттecтaциoнныx coбeceдoвaний. 
Мeтoды мeжгpyппoвoгo взaимoдeйcтвия бaзиpyютcя нa тexнoлoгияx пpoвeдeния дeлoвыx и 

opгaнизaциoннo-дeятeльнocтныx игp и тexнoлoгияx пpoвeдeния внyтpeнниx кoнфepeнций, тexникax 
пpeзeнтaций, тexникax пyбличнoгo выcтyплeния и пpeдпoлaгaют peaлизaцию пpинципoв opгaнизaции 
пpocтpaнcтвa вo вpeмя мaccoвыx мepoпpиятий (coбpaний, плeнapныx зaceдaний). 

Кopпopaтивнaя кyльтypa – этo тo, чтo дepжит кoмпaнию вмecтe и нe дaeт eй paзвaлитьcя. Paзви-
тиe бизнeca нeвoзмoжнo бeз xopoшo opгaнизoвaннoй paбoты кoмaнды и ee вepы в миccию и цeли 
кoмпaнии. 
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Реклама является неотъемлемым элементом повседневной жизни каждого человека. Действен-

ная, эффективная реклама – это всегда   результат   тщательного планирования. Успешные рекламные 
идеи формируются исходя из многих факторов, стимулирующих продажу товаров и услуг [1, с. 43].  

Но не всегда рекламное объявление остается замеченным потребителем. Так как аудитория яв-
ляется очень разборчивой то, следовательно, возрастает конкуренция за ее внимание. Все силы ком-
пании направляют на то, чтобы именно их заметил потребитель.  Проблема борьбы за привлечение 
внимания аудитории является весьма важной у большинства рекламодателей. 

Именно поэтому огромное значение каждая компания уделяет рекламной политики.  Она пред-
ставляет собой утвержденные идеи компании, сформированные на основе ее ценностей и миссии, ко-
торые направлены на управление средствами распространения рекламы [2, с. 65]. Рекламная политика 
формирует взаимоотношения между компанией и представителем целевой аудитории, средством рас-
пространения рекламы и конкурентами. 

Рекламной политикой в организации занимаются специалисты по рекламе, которые находятся в 
рекламном отделе или привлекаются из рекламных агентств. К основным целям, которые перед ними 
стоят, относятся: структурирование рекламной деятельности фирмы; выбор средств распространения 
рекламы; формирование и утверждение бюджета; оценка экономической эффективности реализован-
ных мероприятий.  

Специалисты по рекламе в процессе формирования рекламной политики проходят несколько по-
следовательных этапов. Во-первых, формирование задач. Перед сотрудниками рекламы стоит цель 
(может быть разной), чтобы ее достичь необходимо реализовать последовательные шаги, то есть за-
дачи [3, с. 45].  

Во-вторых, выявление целевой аудитории. Чтобы реализовать поставленную цель необходимо 
определить, кто является клиентом товаров компании или услуг. Для этого проводят исследования, 

Аннотация: В статье рассматривается процесс реализации рекламной политики в компаниях. Также 
дана характеристика основных составляющих рекламной политики, представлены ее цели и этапы. 
Ключевые слова: реклама, рекламная политика, компания, стратегия. 
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опросы, анкетирование среди людей, которые приобретают товары компании. Главными критериями 
оценки являются: возраст, пол, географический признак, социальный статус, уровень дохода. Таким 
образом, можно сформировать портрет потенциального потребителя компании и начать разрабатывать 
рекламу. 

Следующий шаг – это разработка бюджета. Специалисты по рекламе составляют подробную 
смету, в которой прописывают затраты на период проведения рекламы. Как правило, в нее входят за-
траты на труд, непредвиденные расходы, материальные расходы и прочее. Смета после составления 
утверждается руководителем и наступает следующий шаг [4, с. 87]. 

Выбор средств распространения рекламы является весьма важным этапом в разработке ре-
кламной политики. Ведь грамотно продуманные рекламные средства позволяют повлиять на целевую 
аудиторию и достичь наибольшей эффективности. После того, как рекламные средства были выбраны 
происходит запуск рекламы. 

Последний этап – это оценка реализованных рекламных мероприятий. На данном периоде спе-
циалисты по рекламе рассчитывают экономическую и коммуникативную эффективность реализован-
ных мероприятий. После чего происходит анализ полученных результатов, сопоставление расходов и 
полученной прибыли [5, с. 54]. 

Рекламная политика представляет собой совокупность мероприятий, направленных на реализа-
цию рекламы, с целью сформировать положительный имидж компании и привлечь клиентов для сбыта 
продукции. Она тесно связана с торговой и деловой политикой фирм [6, с. 83].  Также рекламная поли-
тика взаимосвязана с рекламной стратегией и тактикой. Рекламная политика компании может меняться 
или не меняться в течение какого-то времени. Это зависит от ситуации на рынке в целом и от ситуации 
внутри самой фирмы. 

Рассмотрим пример, чтобы точнее сформировать представление о понятии «рекламная полити-
ка». Существует фирма «А» на рынке и обладает большим количеством конкурентов в своей сфере. 
Для того, чтобы ее узнал потребитель, ей необходимо заявить о себе. Это возможно реализовать при 
помощи рекламных средств. Но, чтобы разработанная рекламная кампания была эффективна при ми-
нимальных затратах, необходимо тщательно продумать каким образом рекламировать компанию и ее 
продукцию [7, с. 72]. 

У каждой фирмы или предприятия в любой сфере есть своя индивидуальная рекламная полити-
ка. Разница в них лишь в масштабах и средствах применения рекламы. Рекламная политика может из-
меняться или нет на протяжении какого-либо периода. Это зависит от ситуации на рынке в целом и от 
ситуации внутри самой фирмы. 

Если специалисты по рекламе правильно сформируют организацию рекламной политики в ком-
пании, то она будет способствовать слаженной, быстрой работе всей фирмы. Но следует подчеркнуть, 
чтобы реклама работала, необходимо сформулировать стратегию кампании.   

В современном мире большинство крупных компаний и предприятий все чаще используют еди-
норазовые рекламные акции. Специалисты по рекламе в этих фирмах используют эти способы в ред-
ких случаях и ждут быстрых положительных результатов [8, с. 82]. Данный способ не принесет ожида-
емый экономический эффект в виде увеличения сбыта продукции или услуг. 

Существует еще один подход, который заключается в разработке стратегий рекламной кампании. 
Он позволяет предотвратить возможные ошибки, минимизировать риски и повысить эффективность 
при проведении кампании. Поэтому правильно продуманная стратегия рекламной кампании позволит 
предприятию удачно справляться с проблемами сбыта и успешно конкурировать в своей сфере на 
рынке [9]. 

При разработке стратегии, компания избегает множество возможных ошибок при проведении ре-
кламы. Такая рекламная кампания будет более точно направлена на клиента, по сравнению с необду-
манными и бессмысленными рекламными акциями, которые порой просто вредят фирме, например, 
понижая ее имидж. 

Подводя итог можно сказать, что рекламная политика представляет собой образ действия фир-
мы, направленный на достижение определенных целей. Сущность рекламной политики заключается в 
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выборе рекламной кампании. В каждом предприятии есть своя индивидуальная рекламная политика, 
отличие состоит в масштабе компании и средствах применения рекламы. Тщательно продуманная ре-
кламная политика позволяет компаниям повысить экономическую и коммуникативную эффективность. 
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Количество малых и средних предприятий влияет на экономическое развитие страны, на рост 

валового внутреннего продукта (далее, ВВП), на безработицу и экономический рост. Для развития дан-
ного сектора экономики во всех странах оказывается государственная поддержка малому и среднему 
предпринимательству (далее, МСП), создаются фонды поддержки предпринимательства. Государство 
принимает меры по увеличению числа МСП в стратегических для страны областях посредством субси-
дий, кредитам с низкими процентными ставками, полным или частичным освобождением от налогов и 
т.д.  

В России насчитывается около 5,7 миллиона микро-, малых и средних предприятий, большин-
ство из которых являются микропредприятиями (41%) и индивидуальными предпринимателями (55%) 
на конец 2020 года [1]. 

Большинство индивидуальных предпринимателей (99,2%) занимаются микробизнесом. Доля ма-
лых и средних компаний, составляющая всего 3,86% от общего количества предприятий, за последние 

Аннотация. В статье анализируется роль малого и среднего предпринимательства в экономическом 
развитии страны, оцениваются факторы, влияющие на рост доходов предприятий. Рассматриваются 
меры государственной поддержки малых и средних предприятий. В связи с коронавирусной инфекцией 
малое и среднее предпринимательство пострадало больше всех. В статье рассмотрены меры, предо-
ставляемые государством по поддержке данной области экономики.  
Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, государство, ВВП, 
пандемия.  
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3 года снизилась на 9,2%, что может свидетельствовать о слабом эффекте акселерационных программ 
и мер по улучшению бизнес-климата. Одной из причин также остается негативное отношение большин-
ства населения к бизнесу. В связи с этим правительство запустило федеральный проект по развитию 
предпринимательства в 2019 году. 

На долю сектора МСП приходится около 22% ВВП, и около 30% занятости. 
Отечественные предприятия в основном ориентированы на внутренний рынок. Доля МСП в об-

щем объеме несырьевого экспорта России составляет 8,6%. В развитии предпринимательства в Рос-
сии существуют региональные различия. Более 50% оборота МСП и почти 40% инвестиций в МСП при-
ходится на один из десяти самых богатых регионов. По мнению экспертов, реальное распределение 
может быть другим с учетом неформального сектора, который составляет около 40% российской эко-
номики. 

В 2019 году была запущена крупная публичная компания, призывающая к принятию нового зако-
нодательства о самозанятости. Для самозанятых был введен новый «налог на профессиональную при-
быль» по низкой ставке. За первые 3 месяца 2019 года около 40 000 человек зарегистрировались как 
самозанятые [2]. 

В России ключевыми критериями классификации МСП являются количество сотрудников и вы-
ручка. Эти критерии регулярно меняются, что затрудняет проведение сравнительного анализа разви-
тия сектора МСП и оценку эффективности мер государственной поддержки. 

Для развития малого и среднего предпринимательства государство реализует различные про-
граммы поддержки посредством Министерства экономического развития России. Минэкономразвития 
реализует две основные программы финансовой поддержки МСП [3]. 

Первая программа включает софинансирование региональных расходов, направленных на со-
здание специальной инфраструктуры для МСП (таких как бизнес-инкубаторы, гарантийные фонды, 
микрофинансовые организации, технологические и индустриальные парки, центры развития бизнеса, 
центры поддержки экспорта и т.д.). Доля федеральных средств может достигать 95% в зависимости от 
финансовой устойчивости региона. 

Во второй половине 2017 года была запущена вторая программа. В рамках этой программы суб-
сидируются процентные ставки по кредитам коммерческих банков для МСП. Кредиты на проекты в 
приоритетных отраслях предоставляются на срок до 10 лет. 

Основным государственным институтом поддержки малого и среднего предпринимательства яв-
ляется Федеральная корпорация по развитию МСП. Она был создан для координации различных видов 
поддержки МСП (включая нефинансовую). Предоставляет гарантии по банковским кредитам, позволяет 
им стать поставщиками крупнейших компаний, а также обеспечивает информационную и маркетинго-
вую поддержку [4]. 

Корпорация предоставила гарантии на 140,9 млрд рублей в 2017 году и 146,4 млрд рублей в 2018 
году совместно со своими дочерними банками МСП и региональными гарантийными организациями. Та-
ким образом, она поддержала кредиты на сумму 253 млрд рублей в 2017 году и 361 млрд рублей в 2018 
году. 

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2020» Россия заняла 28 место, войдя в топ-30 
стран, опередив Японию и Испанию [5]. 

Однако, марте 2020 года в России, как и во всем мире началась повсеместная самоизоляция и 
карантин из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Вследствие данных обстоя-
тельств, много людей потеряло работу, было закрыто огромное количество МСП.  

За 2020 год наблюдается общее снижение количества малых и средних предприятий по сравне-
нию с 2019 годом. Наибольшее снижение можно проследить, сравнив количество зарегистрированных 
организаций в апреле 2020 и 2019 гг. соответственно (рис. 1). 

По состоянию на 10 апреля 2020 года количество малых и средних предприятий составило 5 979 
899, что на 161 384 предприятий меньше чем в 2019 году того же месяца. А численность сотрудников 
уменьшилась на 1,03% [6].  
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Рис. 1. Динамика снижения количества МСП за апрель 2019 и 2020 гг. Создано автором на основе 
данных ФНС России 

 
По состоянию на 10 апреля 2020 года количество малых и средних предприятий составило 5  979 

899, что на 161 384 предприятий меньше чем в 2019 году того же месяца. А численность сотрудников 
уменьшилась на 1,03% [6].  

На данный момент самоизоляция завершена, однако в организациях все еще сохраняется огра-
ниченный режим работы. 

Для выхода из создавшейся ситуации и сокращения потерь среди МСП, правительство России в 
рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, предприняло 
ряд мер помощи организациям, такие как [7]: 

 Снижение страховых взносов либо освобождение от их уплаты; 

 Освобождение организаций от налоговых проверок, перенос налоговых платежей, кроме НДС; 

 Была оказана максимальная поддержка по вопросу аренды для предпринимателей. А именно, 
снижение имущественного налога по арендным ставкам, дополнительная отсрочка по аренде государ-
ственного имущества до конца 2022 года. 

Также с 2021 года предпринимателям можно получить следующие виды государственной под-
держки в виде таких субсидий как:  

 получение субсидий на 150 тыс. рублей для начинающих предпринимателей; 

 получение субсидий на рекламу в размере 300 тыс. рублей; 

 субсидирование сертификации продукции предпринимателей до 700 тыс. рублей; 

 субсидирование процентных ставок в случае переплаты процентов за кредит в банке для биз-
неса; 

 субсидирование затрат на доставку еды предприятиям, так как в условиях коронавирусной 
инфекции большинство предприятий в сфере общепита перешли на доставку еды для того, чтобы 
«выжить»;  

 получение микрозайма до 5 млн. рублей под 6% годовых сроком на 3 года.  
В период коронавирусной инфекции появились различные дополнительные меры государствен-

ной поддержки для малого и среднего предпринимательства, так как первый «удар» от пандемии при-
нял именно он.  

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации ак-
тивно развивается и поддерживается государством с помощью различных мер со всех сторон. Панде-
мия оказала негативное воздействие на данную сферу экономики, однако государством реализуются 
всевозможные и дополнительные к существующим меры поддержки, в особенности можно выделить 
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Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Теперь все зависит от 
самих предпринимателей и их способности принять оказанную поддержку в условиях кризиса и быть 
вовлеченным во всем этом.  
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Аннотация: В виду необходимости дальнейшего развития социального и экономического сектора, пре-
зидентом РФ был издан указ о ключевых задачах развития на период 2019-2024 года, в рамках которо-
го были разработаны 12 приоритетных стратегических направлений для развития государства, назы-
ваемые национальными проектами. В данной статье рассматривается одна из проблем, выявленных 
при реализации национальных проектов, на примере нацпроекта «Демография», по результатам 2019 
года, заключающая в непрозрачности при расходовании средств бюджета РФ. 
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Abstract: In view of the need for further development of the social and economic sector, the President of the 
Russian Federation issued a decree on key development objectives for the period 2019-2024, within the 
framework of which 12 priority strategic directions for the development of the state, called national projects, 
were developed. This article examines one of the problems identified in the implementation of national pro-
jects, using the example of the national project "Demography", based on the results of 2019, which consists in 
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the lack of transparency in spending the funds of the budget of the Russian Federation. 
Key words: national project "Demography"; social Security; Federal projects; financial support for families; 
non-transparency of national projects. 

 
Российская Федерация относится к социальным странам, и основной ориентир ее политики 

направлен на предоставление условий для качественной жизни и беспрепятственного развития насе-
ления. Мероприятия, проводимые в рамках социальной политики нашей страны, направлены на под-
держание здоровья граждан и обеспечение стабильной работы для них, с заработной платой не ниже 
МРОТ, помощь различным категориям населения РФ, нуждающихся в поддержке государства, таких 
как многодетные семьи, ветераны труда, лица престарелого возраста и инвалиды, назначая им соот-
ветствующие выплаты и пособия либо иные услуги социальной направленности. 

Реформы, которые происходят в нашем государстве, направленные на то, чтобы привести в по-
рядок все сферы жизни, требуют изменений в том числе в социальной области. В этом смысле соци-
альное обеспечение населения следует позиционировать как защиту от социальных рисков потери или 
ограничения экономической автономии и социального благополучия граждан. 

Принимая во внимание необходимость более тщательного рассмотрения вопросов, связанных с 
регулированием отношений в сфере социального обеспечения президентом РФ В.В. Путин был принят 
новый долгосрочный документ. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», предлагающий необ-
ходимый путь для дальнейшего улучшения благосостояния страны. Данный указ определяет основные 
критерии, которые будут свидетельствовать об успешном достижении поставленных целей к концу 
2030 года. В рамках социального обеспечения, к ним относятся: 

 поддержание стабильного увеличения населения РФ; 

 увеличение прогнозируемой продолжительности жизни граждан до 78 лет;  

 сокращение количества бедного населения в два раза относительно их числа в 2017 году;  

  поддержание стабильного увеличения доходов населения и уровня пенсионного обеспече-
ния не ниже уровня инфляции в стране; 

 стимулирование населения к систематическому занятию спортом и достижение доли зани-
мающихся спортом граждан до 70%. 

 
Таблица 1 

Национальный проект «Демография» 498340,0 

1 
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 

417311,6 

2 
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

48230,6 

3 Федеральный проект «Старшее поколение» 9256,5 

4 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 783,5 

5 Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 22757,8 

 
Помимо этого, для целей достижения стремительного научно-технологического и социально-

экономического развития, роста населения страны, обеспечения более качественного уровня жизни, 
формирования комфортных условий для их проживания, а также возможностей в самореализации, 
президент РФ издал еще один указ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. В рамках этого указа были при-
няты двенадцать приоритетных стратегических направлений для развития государства, называемые 
национальными проектами. В ходе их реализации было выявлено, что затраты на основную часть 
национальных проектов попросту подменяют расходы, производимые из федерального бюджета: 
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средства, направляемые до этого из федерального бюджета, теперь финансируются за счет нацио-
нальных проектов. В таблице 1 представлены расходы РФ по национальному проекту «Демография» 
за 2019 год в млн. рублей [2]. 

Таблица 1 составлена исходя из данных Министерства финансов РФ по итогам 2019 года. Со-
гласно этим сведениям можно сказать, что основную часть в национальном проекте «Демография» 
(более 84%) составляет федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
(рис.1).  

 

 
Рис.1 Структура расходуемых средств по национальному проекту "Демография" за 2019 год. 

 
Данный федеральный проект примерно на 78 процентов состоит из межбюджетных переводов по 

выплатам материнского капитала (согласно данным Минфина, в 2019 году материнский капитал полу-
чили 617 800 семей, что суммарно составило 326 млн. рублей) [3]. Исходя из этого можно сделал вы-
вод о том, что как минимум пятая часть от всех выделенных на национальные проекты средств в 2019 
году (326 из 1 602 млн рублей), представляет собой затраты федерального бюджета, осуществляемые 
ранее. 

В иным национальным проектам тоже существует схожий эффект замещения средств феде-
рального бюджетного за счет выделяемых на нацпроекты средств, но дать точную оценку величине 
такого эффекта невозможно в виду непрозрачной структуры распределения денежных средств на 
национальные проекты[4]. 

Отсутствие прозрачности затрудняет эффективное осуществлению расходов и передачу мульти-
пликативного эффекта на экономический рост. Так, на федеральный проект «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», входящий в нацпроект «Здравоохранение», было израсходовано около 6 процен-
тов от выделяемых на 2019 год средств. Из заложенных 101 млрд. рублей, 70% – затраты на межбюд-
жетные переводы по статье «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболевани-
ями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)», но более детальная 
разбивка по расходованию средств отсутствует[4]. 

В этой связи, для контроля за исполнением расходов, а также для оптимизации распределения 
выделяемых денежных средств в рамках национальных проектов, по мнению автора, целесообразно 
провести детальное разделение по статьям финансирования на конкретные направления перечисле-
ний выплат по социальному обеспечению населения РФ. Этого можно достичь за счет увеличения про-
зрачности как в части отчетности о расходовании государственных средств на нацпроекты, так и в ча-
сти процедур, необходимых для получения государственных средств. 

417311,6; 
83,74% 

48230,6; 9,68% 

9256,5; 1,86% 

783,5; 0,16% 

22757,8; 4,57% Федеральный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 

Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет» 
Федеральный проект «Старшее поколение» 

Федеральный проект «Укрепление общественного 
здоровья» 

Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 
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Такое нововведение даст возможность органам государственной власти определить наиболее 
уязвимые и требующие усиленного внимания области финансирования в сфере социального обеспе-
чения, что позволит повысить рациональность распределения выделяемых денежных средств.  
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Аннотация: В статье освещены вопросы повышения востребованности государственно-частного парт-
нерства как эффективного механизма улучшения инфраструктуры. Обсуждаемые проблемы усиления 
тенденции к оптимизации разного рода партнерских отношений между государством и частным бизне-
сом с целью поиска новых эффективных решений актуальных социально-экономических проблем свя-
заны с унификацией интересов государства, направленных на реализацию общегосударственных ин-
тересов и частного сектора, ищущего новые источники увеличения прибыли, а также финансового 
обеспечения указанных проектов. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), инфраструктурные инвестиции, здраво-
охранение, медицинские услуги, стабильность; устойчивое развитие. 

 
PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN THE 

HEALTHCARE SPHERE 
 

Malchenko Bogdan Sergeevich 
 

Abstract: The article highlights the issues of increasing the demand for public-private partnerships as an 
effective mechanism for updating infrastructure. The discussed problems of strengthening the tendency to 
optimize various kinds of partnerships between the state and private business in order to find new effective 
solutions to pressing socio-economic problems are linked with the unification of the interests of the state, 
which is aimed at implementing national interests, and business, looking for new sources of increasing profits 
and the cost of capital. 
Key words: public-private partnerships (PPPs), infrastructure investments, healthcare;,medical service, 
resilience, sustainable development. 

 
Эффективное развитие сферы здравоохранения является важным фактором социально-

экономического развития страны и предполагает необходимость достаточного уровня его финансового 
обеспечения. В связи с ограничением доступности и низким качеством предоставляемых  медицинских 
услуг возникает необходимость внедрение механизмов государственно – частного партнёрства в дан-
ную сферу. Уровень социальных гарантий, сопоставимый с развитыми странами, формирует запрос на 
расширение ГЧП в данной сфере, но при этом его реализация серьезно затруднена бюджетной ограни-
ченностью, общей слабостью рыночных механизмов и другое. 

Недостаток и изношенность инфраструктуры здравоохранения - одна из ключевых проблем 
большинства российских регионов. Согласно данным Росстата, уровень износа основных фондов в 
сфере здравоохранения и социальных услуг в 2019 году составлял 52,7%. И несмотря на динамику в 
сторону уменьшения данного показателя, не приходится говорить о существенном снижении (рис. 1). 
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Рис. 1. Степень износа основных фондов в Российской Федерации в сфере здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, в % 
 

На сегодняшний день отсутствуют четкие правила предоставления бюджетных ассигнований для 
реализации инфраструктурных проектов через механизмы ГЧП. В первую очередь, текст правил не от-
ражает особенности предоставления денежных средств на проекты ГЧП. Во-вторых, негибкость ин-
струментов бюджетного планирования ограничивается направлением денежных средств только на фи-
нансовый год и (или) плановый период. 

Для устранения данных недостатков необходимо создать понятные правила финансирования. 
Для начала необходимо выделить в отдельную группу иные межбюджетные трансферты, которые мо-
гут пойти на реализацию именно в рамках механизмов ГЧП, а также сформировать отдельный порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам РФ для финансирования проектов ГЧП, 
который бы учитывал особенности их конкурсных процедур, сроков реализации и отчетности по KPI. 
Рассмотрим подробнее используемые в настоящее время источники финансирования проектов ГЧП в 
сфере здравоохранения. 

Предоставление субсидий и капитальных грантов. В рамках текущих бюджетных ограничений 
бюджеты публично-правовых образований не способны полностью профинансировать инвестиционный 
проект, на смену пришли так называемые «умные» контракты, в которых соблюден баланс между госу-
дарственным и частным участием.  

Государственные гарантии. В мировой практике государственные гарантии - наиболее часто 
используемый инструмент привлечения финансирования со стороны государства. Однако в России 
данный инструмент не столь популярен. Это связано с рядом причин: 

1) государственные гарантии увеличивают государственный долг публично-правового образова-
ния и расходы на его обслуживание; 

2) как правило, государственные гарантии не предоставляют на длительный период ввиду несо-
вершенства процесса бюджетного планирования. 

Долгосрочное финансирование за счет средств Банка развития и внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭБ). На рынке ГЧП ВЭБ также оказывает финансовое содействие на посевной 
стадии через свою дочернюю компанию – ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». 

Долгосрочное финансирование за счет средств Российского Фонда Прямых Инвестиций 
(РФПИ). Еще одним институциональным инвестором в социальную инфраструктуру может быть суве-
ренный фонд Российский Федерации – РФПИ. 

Совершенствование финансового механизма в системе здравоохранения крайне необходимо, 
для того чтобы способствовать привлечению частного бизнеса и повышать эффективность финанси-
рования проектов в сфере здравоохранения. 

Ситуация с дотационностью субъектов РФ годами сохраняется на примерно одинаковом уровне 
и резким колебаниям не подвержена. Состав условно «богатых» и «бедных» регионов достаточно ста-
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билен. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности имеют целью улучшить бюджетную 
обеспеченность «бедных», не имеющих достаточных доходов регионов или муниципалитетов. Боль-
шинство субъектов РФ получает из федерального бюджета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. И лишь некоторые регионы (в том числе Москва, Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Самарская область) не являются дотационными.  
[1, стр. 120] 

Жесткая структура тарифа создает нестабильную ситуацию и формирует риск невозврата кон-
цессионером вложенных финансовых вложений в объекты здравоохранения. Законодательством 
предусмотрена жесткая структура тарифа ОМС, которая не включает в себя инвестиционную состав-
ляющую частного инвестора, капитальные затраты на строительство, возврат, обслуживание кредитов 
и норму доходности. [2, стр. 67] 

Одним из инструментов совершенствования финансового механизма может стать – инфраструк-
турные облигации. Инфраструктурные облигации задумывались как инструмент, способный внедряться 
в мелкие и средние инфраструктурные проекты на региональном уровне и уровне муниципалитетов. 
Основным преимуществом данного рыночного инструмента является то, что частные инвесторы имеют 
возможность выйти из проекта раньше наступления времени его завершения. Кроме того, данный ин-
струмент можно использовать в качестве залога при получении финансирования. [3, стр. 14] 

Определены следующие факторы, которые так или иначе усложняют вопрос финансового обес-
печения проектов ГЧП в сфере здравоохранения. Во-первых, неготовность регионов учувствовать и 
развивать ГЧП. Большинство регионов РФ дотационные, а реализация проектов предполагает возмож-
ность возврата инвестиций, желательно с платой концедента, гарантией минимального дохода. [4, стр. 
187] 

Во-вторых, отсутствие типизированных решений по всем направлениям сферы здравоохранения. 
Разработка типизированных решений позволила бы грамотно и структурировано развивать дальше все 
направления здравоохранения. 

В-третьих, главным вопросом в медицинских концессиях стоит вопрос о том, как выйти на окупа-
емость проекта, связанного с оказанием услуг в сфере ОМС, в виду того, что тарифа ОМС может быть 
недостаточно для возврата инвестиций. Использование прямых платежей от региона инвестору (на 
инвестиционной стадии и операционной стадии), а именно капитальный грант, плата концеден-
та/публичного партнера, минимальная гарантированная доходность. 

Реализация предложенных мер будет способствовать решению перечисленных остро стоящих 
проблем перед отраслью, в том числе привлечению частного бизнеса, повышению эффективности фи-
нансового обеспечения. 
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Цель нашей работы изучить влияние идей философов русского космизма на современное обще-

ство.  
Задачи исследования: 
1. Осуществить анализ идей философов русского космизма, опираясь на труды В. И. Вернадско-

го, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского. 
2. Дать оценку влияния идей русского космизма на современное общество, опираясь на прове-

денное исследование. 
Актуальность темы заключается в том, что сегодня человечество столкнулось с серьезными эко-

логическими проблемами, связанными с человеческой деятельностью. Научно-технический прогресс 
оказал негативное влияние на окружающую среду, поэтому главной задачей является сохранение ци-
вилизации [2].   

Сейчас, когда человечество пытается расширить границы своего воздействия на окружающий 
мир, выходит за пределы планеты, идеи космизма являются перспективными как никогда. В идеях фи-
лософов русского космизма можно найти решение многих глобальных проблем общества. 

Основоположниками русского космизма являются В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чи-
жевский [1].   Их философские идеи дают нам понять, что будущее человека не бесперспективно и во 

Аннотация: Сейчас, когда человечество пытается расширить границы своего воздействия на окружа-
ющий мир, выходит за пределы планеты, идеи космизма являются перспективными как никогда. В иде-
ях философов русского космизма можно найти решение многих глобальных проблем общества. 
Ключевые слова: космос, космизм, солнечная активность, экология, глобальные проблемы. 
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многом зависит от самого человека. Разум является высшей ценностью и орудием в освоении космоса. 
Уже сейчас мы перешли на новый постиндустриальный уровень развития общества, где наука  занима-
ет превалирующую позицию. С помощью новейших технологий человечество сможет покорить для 
начала нашу солнечную систему, а затем и другие. Сейчас такие идеи уже не представляются нам за 
гранью возможного. Научный прогресс дошел до такого уровня, что даже фантастические, немысли-
мые и невообразимые раньше идеи являются  реальностью настоящего [3].   

Запас природных ресурсов не безграничен, в связи с чем все страны заинтересованы в поиске 
альтернативных видов топлива, энергии. Солнечные батареи являются одним из примеров экологиче-
ски безопасного вида выработки электричества. Также солнечные батареи используют как один из спо-
собов получения электрической энергии на космических аппаратах.  

Категорией философии русского космизма является единство космической и земной природы. 
Человек, прежде всего, является космическим существом и ритмы, происходящие в Космосе, опреде-
ляют всю жизнь человечества на земле. А. Л. Чижевский писал: «Человечество, населяющее Землю, 
находится под постоянным, мощным и сложным воздействием Космоса, которое мы лишь с трудом 
учимся улавливать и понимать. Но для нас уже нет никакого сомнения в том, что жизнедеятельность и 
отдельного человека, и всего человечества находится в тесной связи с жизнедеятельностью всей Все-
ленной» [5, c.568]. Сегодня эта теория является крайне актуальной и является полем исследования 
философии, социологии, истории, астрономии.  

По подсчетам Чижевского цикл солнечной активности составляет 12 лет. Для России фатальные 
годы: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1989, 2001 приходятся на пик солнечной активности. 

Действительно, проведя анализ данных периодов в истории нашей страны можно придти к выво-
ду, что в эти годы происходили значительные события. 

1905 год – Первая русская революция; 
1917 год – русская революция, которая включает Февральскую революцию и Октябрьскую рево-

люцию; 
1929 год – является переломным для нашей страны, что связано с решительный перелом в ходе 

индустриализации и успехи в культурном развитии страны; 
1941 год – первый год Великой Отечественной Войны; 
1953 год – умер И. В. Сталин, произошли серьезные социально-экономические и политические 

трудности в обществе; 
1989 год – конец «холодной войны»; 
2001 год – происходят многочисленные террористические акты по всей стране; 
2013 год – война в Сирии. Страна рисковала повторить судьбу Ливии. Россия принимала непо-

средственное участие в урегулировании сирийского конфликта; – начало так называемого Евромайда-
на на Украине; 

 – выступлений украинцев, видящих себя полноценными европейцами. 
Таким образом, безграничная Вселенная открывает перед нами свои новые грани. И все же кос-

мос продолжает оставаться для нас местом, хранящим в себе множество тайн. Вопрос о том, принесет 
ли счастье человеку выход в космос остается загадкой. Каждый может из нас может предполагать и 
строить гипотезы дальнейшего развития событий. Ясно одно - космос и человек неразрывно связаны 
между собой и идеи космизма несомненно будут актуальны пока существует человек.  
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В современной философии науки применяются разные формы исследования процесса научного 

познания. В числе множества способов научного исследования следует выделить типологию, в которой 
все методы делятся на формальные и неформальные формы анализа научного познания. Среди не-
формальных подходов выделяют такие, как когнитивный анализ, сравнительный анализ, социо-
культурный анализ, исторический анализ и другие неформальные подходы к исследованию процесса 
научного познания. Как правильно замечает А.А. Аргамакова «Можно сказать, что каждый из этих под-

Аннотация: В данной статье предлагается вернуться к исследованию неопозитивизма, который по-
явился в середине прошлого века. Целью исследования будет сопоставление современной методоло-
гии научной деятельности и методологии предлагаемой в работах известного неопозитивиста Р. 
Карнапа, в которых представлены основные подходы неопозитивизма (методы анализа знаково-
символических систем языка науки и мышления, соотношения и связи теории и эмпирики, инструмен-
тальность и математизация научного познания и другие проблемы).  
Ключевые слова: наука, методология, анализ, проверяемость, истина, факт, оценка. 
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Abstract: In this article, we propose to return to the study of neo-positivism, which appeared in the middle of 
the last century. The aim of the study is to compare the modern methodology of scientific activity and the 
methodology proposed in the works of the famous neo-positivist R. Carnap, which presents the main ap-
proaches of neo-positivism (methods of analyzing the sign-symbolic systems of the language of science and 
thought, the relations and connections of theory and empirics, the instrumentality and mathematization of sci-
entific knowledge, and other problems). 
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ходов образует отдельную парадигму анализа, и в отношении данных парадигм подчас можно вести 
речь о несоизмеримости. Мультипарадигмальность формировалась в ходе различных интеллектуаль-
ных процессов, но среди прочего явилась одним из результатов критики неопозитивистского подхода 
при исследовании научного знания, претендовавшего на универсальность» [1, с. 126]. Поэтому, не-
смотря на то, что неопозитивистские подходы к исследованию науки в своё время были подвергнуты 
критике и оказались опровегнутыми в философии и методологии науки, предложенные логическим по-
зитивизмом методы формального подхода к научному исследованию, до сих пор остаются востребо-
ванными и актуальными для современной методологии и философии науки. 

Особенное отношение к современному, в большей степени оценочному видению научной карти-
ны мира проявляется в неопозитивистской методологии и философии науки, которая отчетливо прояв-
ляется в трудах Р. Карнапа. Понимание философии как формально-логического языка наук не только 
преобразовало философию в формалистическую теорию познания (познание субъективной реально-
сти, как и в неокантианстве), но создало новую онтологию, в которой с помощью логики научно кон-
струировалась  объективная реальность.  

В результате долгих размышлений Р.Карнап сформулировал принцип конвенционализма (до сих пор 
применяемый в современной методологии и философии науки). Показав, что каждое конкретное предложе-
ние физикалистского системного языка может служить протокольным предложением, не нуждающимся ни в 
каком подтверждении, Р.Карнап демонстрирует оценочный характер научных высказываний. Поэтому кри-
терием истинности научных (по сути оценочных) утверждений является не их верификация или фальсифи-
кация, но  их когерентность (взаимная согласованность, непротиворечивость) [5, с. 113]. 

Таким образом, когерентность научных знаний есть один из критериев их истинности, которая 
представляется как осмысленность и жизнеспособность научных (по сути оценочных) суждений. 

Кроме того, размышляя о философских основаниях физики, Р. Карнап исследует теорию измерения, 
в частности оценивание количественных понятий, и в итоге формулирует понятие величины [5, с. 251].  

В традициях лейбницевской символической логики Р. Карнап закономерно разводит логическую 
истину и фактическую истину. Основанием логической истины он считает её выводимость с помощью 
принципов логики или «непосредственно проверка с помощью семантических правил, устанавливаю-
щих смысл применяемых терминов» [2, с. 157]. При этом логические принципы или «законы логики» 
первоначально Р. Карнап выдвигает в рамках сформулированного им же «принципа терпимости». 
Принцип терпимости позволяет положить в основание любой естественнонаучной теории любую логи-
ческую систему, в законы которой содержательно и точно сформулированы. Основанием фактической 
истины он считает сопоставление с фактами, которое сводится к результатам непосредственного 
наблюдения. В таком случае общее значение всякого языкового конструкта определяется его условием 
истинности, другими словами собственно самой возможностью проверки истинности данного высказы-
вания. В таком контексте Р. Карнап делает вывод, что критерий осмысленности философских выска-
зываний сводится к «переводимости в формальный модус». 

Кроме того, Р. Карнап существенно прояснил факт несостоятельности метафизических претен-
зий редукционизма и перенесению центра тяжести на гипотетико-дедуктивные модели строения науки. 
Далее был полный отказ от отожествления истинности и проверяемости, в ограниченности поля дей-
ствия когерентной концепции истинности, то есть в отказе от трактовки истинности исключительно как 
взаимосогласованности предложений, а также в сомнении насчет осуществимости догматической про-
граммы физикализма применительно не только к социальным, но и к естественным наукам. Новая 
трактовка Р. Карнапа конвенционализма оказалась близкой к логическому прагматизму: «Как сторонни-
ки эмпиризма мы требуем …чтобы описательные предикаты и, следовательно, синтетические предло-
жения не принимались, пока не будет установлена их связь с возможными наблюдениями» [2, с. 155]. 
Логический метод разрабатывался им в специфическом интеллектуальном контексте. Предполагалось, 
что с его помощью удастся усовершенствовать и модернизировать философские исследования по об-
разцу наук, сделать философию научной. Успехи научного способа познания действительности поста-
вили под вопрос само существование философии и стимулировали поиск нового места для нее в си-
стеме познавательных практик.  
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Логика науки Р. Карнапа решала проблему, сводя процесс философского познания к исследова-
нию языка науки и связанных с ним метатеоретических проблем. Как верно подчеркивает Е.Е. Ледни-
ков, «стремление сделать философию научной и определить для нее новое место среди наук, приня-
тие с этой целью строгого логического метода, разработка математической логики как нового органона 
познания, четкая артикуляции новых философско-методологических принципов: все эти черты и 
стремления определили своеобразие ранней аналитической философии  и позволили ей выделиться в 
отдельное направление мысли» [4, с. 38]. 

Таким образом, Р. Карнап по-разному видит содержание и задачи логики науки на различных 
этапах своего научного поиска. В связи с этим, он ставил перед логикой науки разнообразные задачи: 
логическая коррекция языка, исследование различных форм выражений в языке науки, формальное 
представление ключевых процедур и понятий, связанных с научным познанием, создание моделей 
научных теорий, аксиоматизация конкретных научных теорий, концептуальный анализ, экспликация 
метатеоретических проблем. В результате, в процессе проведенного анализа становится доказанным 
тот факт, что задачи и проблематика логики науки Р. Карнапа широко применяются в современной па-
радигме формального анализа научного знания в частности и методологии научной деятельности в 
целом. 
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Любой хормейстер, любой преподаватель музыки понимает, как важен подбор репертуара. Ведь 

с его помощью решаются проблемы музыкального развития детей, формируются представления о му-
зыке, художественный вкус, расширяется кругозор. По репертуару хора можно в определенной мере 
судить об исполнительских возможностях коллектива, об эстетических позициях его руководителя, да-
же не услышав пение. Но не менее важен репертуар, который мы подбираем для уроков музыки, не 
рассчитывая на выступление. Для работы с детьми пяти и шести лет в Школе раннего развития МБОУ 
«Гимназия №1» г. Новосибирска нам необходимо найти песенный материал, учитывая и возраст детей, 
и комплексный характер предмета («Музыка с  элементами ритмики»), и продолжительность занятий 
(от 25 до 30 минут один раз в неделю). Мы не будем сейчас обсуждать общеизвестные вещи о принци-
пах доступности, художественной  актуальности, эмоциональной наполненности и разнообразии репер-

Аннотация: В данной статье рассматриваются слова песен, в наше время являющиеся непонятными 
для детей младшего возраста. В исследовании приводится попытка классифицировать данные языко-
вые единицы, а также найти причину, по которой происходит уменьшение понимания лексического зна-
чения слов. 
Ключевые слова: репертуар, семантика, лексическое значение, шкала, понимание. 
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Abstract: This article discusses the words of songs that are currently incomprehensible for young children. 
The study attempts to classify these language units, as well as to find the reason why there is a decrease in 
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туара. Нас заинтересовала проблема понимаемости детьми текстов (как один из параметров принципа 
доступности). Мы выбрали 11 песен, которые входят в репертуар данного курса, они и стали материа-
лом для нашего исследования. 

1. Г. Эрнесакс, русский текст В. Татаринова «Паровоз» 
2. Польская народная песня  «Два кота» 
3. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной «Про лягушек и комара» 
4. А.  Пресленев, сл. В. Шумилина «Ежик» 
5. Белорусская народная песня «Всем, Надюша, расскажи» 
6. Русская народная песня «Где был, Иванушка?» 
7. В. Герчик, сл. В. Разумовского «Тяв-тяв» 
8. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной  «Приключение в лесу» 
9. Русская народная песня «Как у наших у ворот» 
10. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, перевод М. Ивенсен «На мосточке» 
11. Шнайдер, сл. Е. Быстрицкой «Новогодняя хороводая» 
Можно сказать, что эти произведения входят в классический репертуар детских садов и до-

школьных хоровых коллективов. Эти песни были написаны в середине ХХ века, их разучивали и в 
постсоветский период, они популярны до сих пор. В приведенном списке нет песен на стихи русских 
классиков, песен, в которых отражаются реалии Советского Союза, нет фольклорных обрядов или цер-
ковных праздников. Герои этих произведений главным образом животные. Казалось бы, у детей не 
должно было быть больших трудностей с пониманием текста. Но выяснилось, что в наше время дети 
испытывают затруднения со словами, которые их предшественники могли объяснить еще 10 лет назад. 
Большое количество слов дети либо совсем не могут объяснить, либо пытаются предложить для них 
неверное толкование. 

C проблемой непонимания учащимися значений слов сталкиваются не только хормейстеры, но и 
учителя общеобразовательной школы. Это обсуждается в профессиональных сообществах (например, 
Гильдия словесников), на конференциях и семинарах, в методических статьях. Но если для учеников 
старшей школы проблемными будут историзмы (см., например, [1]), то для дошкольников и учеников 
младшей школы бывает трудно заранее определить, какие слова могут быть непонятны («дети иногда 
не понимают очень простые на первый взгляд слова» [2]). Выявление механизмов ухудшения понима-
ния слов представляет и теоретический интерес для изучения эволюции лексической системы языка. 

В своем исследовании мы использовали песни, выбрав из них для опроса 35 слов, исключив те 
слова, которые по опыту хормейстера ранее не вызывали затруднений у детей. Были опрошены 86 
детей пятилетнего возраста. По результатам нашего эксперимента «трудные» слова можно поделить 
на несколько групп: 

1. Слова, значение которых дети не могут предположить: ехать зайцем, лопушок, распашонка, 
проворно, ласкается. 

2. Слова, значение которых дети пытаются угадать: 
а) ложный словообразовательный анализ: 

 машинист – тот, кто водит машину; 

 лужок – лужа; 

 липки – что-то липкое; 

 мигом – пока комар мигал; 

 горенка – маленькая гора; 

 лайка – много лает. 
б) контаминация с созвучными более знакомыми словами: 

 по сеничкам – по семечкам; 

 детушкам – дедушкам; 

 сквозь леса – мимо лисы. 
в) выбор более известного значения вместо подходящего по контексту: 

 пыхтит – очень старается (вместо ‘издает звуки сопения’); 
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 подножка – в значении ‘подставить подножку’ (вместо ‘ступеньки в транспорте’); 

 еле (дышит) – медленно так вздыхает (вместо ‘боится, затаился’); 

 садик – детский сад (вместо ‘небольшой садовый участок’); 

 ворчит – ругается тихо и не зло (вместо ‘издает злобные звуки, не размыкая губ’); 

 гуськом – гусиным шагом, как на физкультуре (вместо ‘друг за другом’). 
г) замена на более известное однокоренное слово с другой приставкой: 

 музыку ведет – музыку привел; 

 увесили – повесили. 
д) объяснения с опорой на личные ассоциации: 

 чулан – тюрьма (возможно, по ассоциации с Буратино); 

 чулан – чердак (цепочка «чулан – объяснение педагога «кладовая, кладовка» – место, где 
хранят старые вещи – чердак»); 

 все усы в сметане – просто белые усы; 

 подвал – такой маленький домик; домик без окон; там, где хранят овощи (отдельно стоящее 
овощехранилище); 

 подвал – там, где хранят ненужные вещи (нежилое помещение для бытовых нужд); 

 колкий – иголки (по контексту); 

 одолжи – вежливое дай; дай, пожалуйста; я ж тебя прошу как человека! (ребенок интуитивно 
понимает, что это не равно «дай», но точного значения не знает); 

 ярмарка – такой большой дом (логика не очевидна, возможно, Сибирская ярмарка – боль-
шое здание в Новосибирске, экспоцентр); 

 ярмарка – рынок (близко, как место торговли). 

 горенка – пещерка (цепочка «горенка – маленькая гора – пещерка»); 

 лаем заливается – лаял и закашлялся (логика неочевидна); 

 лайка – такая кличка/такое имя (по контексту). 
Мы предположили, что понимаемость слов зависит от возраста, поэтому провели опрос 25 детей 

из 1-го класса, 30 из 2-го класса, 26 из 3-го класса и 20 из 4-го класса (ученики СОШ №109). Выясни-
лось, что у 11 слов понимаемость растет с возрастом детей, а у 14 слов такой зависимости нет (10 слов 
не использовалось, эти песни уже входят в репертуар школьников). 

Мы присвоили каждому слову, входящему в опрос, значение от 0 до 20 (в каждой из пяти групп 
опрашиваемых учли количество детей, знающих значение слова: 0 – никто не знал, 1 – знало меньше 
50%, 2 – 50%, 3 – больше 50%, 4 – 100%, результаты суммировались).  

Результаты опроса приведены в таблице 1 (в данной таблице 1/0 в столбце 1го класса – это от-
веты одной и той же девочки). 

 
Таблица 1 

Слова Пятилетки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Суммарный   
индекс 

 «известности» 

Слова, понимание которых зависит от возраста 

Пыхтеть 0 1 1 1 1 4 

Еле дышит 0 1 1 1 2 5 

Ехать зайцем 0 1/0 1 1 2 5/4 

Лужок 1 1 1 1 2 6 

Лопушок 0/лопух –1 1/лопух –2 1/лопух –3 1/лопух –3 1/лопух –3 4/лопух –11 

Липки 0 1/0 1 1 4 7/6 

Мигом 1 1 3 4 4 13 

Ярмарка 1 2 3 3 3 12 

Маслята 1 1 2 4 4 12 
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Продолжение таблицы 1 

Слова Пятилетки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Суммарный   
индекс 

 «известности» 

Гуськом 0 1 1 1 1 4 

Слова, у которых не прослеживается корреляция 
между понимаемостью и возрастом 

Понимаемость остается никакой 

Подножка 0 0 0 0 0 0 

Горенка 0 0 0 0 0 0 

Вести музыку 0 0 0 0 0 0 

Понимаемость меняется 

Машинист 2 3 3 2 2 12 

Чулан 0 0 1 0 2 3 

Подвал 1 1/0 1 3 3 9/8 

Проворно 0 0 0 1 0 1 

Сенички 0 1/0 0 0 0 1/0 

Садик 2 1 2 2 2 9 

Детушки 1 1/0 4 2 3 11/10 

Лязгать 1 0 0 0 0 1 

Смолистые 1 1/0 0 2 3 7/6 

Тропочки 1 1/0 1 3 3 9/8 

Увесить 1 1/0 1 2 3 8/7 

Полька 1 1 3 2 4 11 

Слова, которые не были задействованы 
в опросе детей начальных классов 

Колкий 1 - - - - - 

Распашонка 0 - - - - - 

Одолжить 1 - - - - - 

Ласкаться 0 - - - - - 

Заливаться лаем 0 - - - - - 

Порезвиться 3 - - - - - 

Ступай 2 - - - - - 

Лайка 2 - - - - - 

Сквозь леса 1 - - - - - 

Упрямый 2 - - - - - 

 
В своем исследовании мы использовали НКРЯ, чтобы увидеть, как менялась частотность труд-

ных слов с годами. За начальную точку мы взяли 1945 год, так как вероятнее всего тексты песен напи-
саны не ранее этой даты. Точную дату создания установить не представляется возможным. Мы прове-
рили, насколько часто использовалась данное слово в 1945 году и в 2017 году, а также определили, на 
какой год приходится «пик» популярности каждого слова (мы не включили в таблицу слова, которые по 
нашей классификации объяснений относятся к группе 2в, так как в графиках НКРЯ нельзя учесть кон-
кретное значение). 

Как можно увидеть, у всех слов частотность значительно упала, из 32 слов 18 вообще не встре-
тились в текстах 2017 года, а в 2018г. – уже 21 слово. 

С одной стороны, это объясняется большим количеством публицистических текстов, которые 
находятся в корпусе и относятся к последним десятилетиям. Но с другой стороны, на самом деле мы 
можем констатировать меньшую популярность этих слов и в устной речи (к сожалению, устный подкор-
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пус Национального корпуса русского языка пока не позволяет исследовать это в полной мере). Конеч-
но, детям продолжают читать тексты прошлого века (в частности, неизменной популярностью пользу-
ются переиздания детских книг XX века), но и в таком случае (как на уроках хорового пения) им нужны 
объяснения непонятных слов. 

 
Таблица 2 

Слова Частота на 
миллион  

словоформ 

Пик употребимости Частота на миллион словоформ 

1945 г 2017 г 2018г 2019г 

машинист 5,57 1955г: 11,67 0,39 0,2 0 

чулан 4,63 1948г: 5,37 0 0 0 

подвал 19,53 1945г: 19,53 3,87 2,37 0 

лужок 1,3 1957г: 2,01 0,11 0 0 

липка 0,24 2011г: 0,29 0,11 0 0 

липа 1,83 1956г: 5,33 2,02 1,97 0 

лопушок 0,08 1978г: 0,47 0 0 0 

лопух 0,67 1972г: 4,9 0 0 0 

мигом 6,85 1982г: 14,6 0,77 0,39 0 

полька 1,83 1965г: 1,93 0,11 0 0 

колкий 0,2 1975: 0,65 0 0 0 

одолжить 0,29 1979г: 2,14 0,28 0,02 0 

распашонка 0,04 2010г: 0,2 0 0 0 

проворно 6,09 1958г: 9,67 0,5 0,59 0 

ярмарка 1,86 2005г: 5,15 1,42 1,08 0 

сенички 0 0 0 0 0 

сени 12,98 1957г: 20,54 0,17 0,2 0 

горенка 0,38 1941г: 0,63 0 0 0 

горница 1,49 1957г: 1,94 0 0 0 

детушки 3,53 1941г: 14,48 0 0 0 

ласкаться 0,3 1986г: 0,37 0 0 0 

резвиться 0,48 1995г: 0,78 0 0 0 

ступай 13,84 1956г: 14 0 0 0 

упрямый 4,5 1959г: 6,65 0,6 0,2 0 

лайка 0,21 1959г: 3,39 0 0 0 

маслята 0,27 1967г: 2,96 0 0 0 

лязгать 0 1993г: 0,46 0 0 0 

лохматый 2,92 1978г: 14,01 0,82 0,2 0 

смолистые 0,47 1968г: 1,11 0 0 0 

увесить 0 2003-2009г: 0,07 0 0 0 

тропочки 0,14 1985г: 0,48 0 0 0 

 
Теперь мы можем, работая с детьми над данными песнями, заранее продумать работу с текстом. 

Те слова, которые получили индекс от 0 до 5, должны быть объяснены педагогом особенно образно, на 
разных примерах, обязательно проработаны на нескольких уроках. Слова с индексом от 6 до 10 тоже 
требуют объяснений, но педагог вначале спрашивает у детей значение этого слова и в зависимости от 
ответа строит беседу. Слова с индексом от 10 до 13, возможно, достаточно будет обсудить один раз и 
на следующем уроке просто напомнить детям, что это такое. 

Зачастую педагоги игнорируют понимаемость детьми текстов, из-за этого возникают варианты 
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«любовался ботами, хорошо с работами» (вместо «любовался ботами: хорошо сработаны») или «ло-
шадка многоногая» (вместо «лошадка мохноногая») и другие нелепые строчки. 

Детей надо приучать к тому, что текст песни очень важен для эмоционального исполнения, что 
надо обращать внимание на нюансы, чтобы максимально ярко донести идею произведения до слуша-
телей. И работа над этим начинается уже в дошкольном возрасте. 
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Аннотация. Работа основана на научном рассмотрении вопроса влияния норм материального права 
на определение статуса лица в гражданском процессе, в частности на институт ненадлежащего ответ-
чика. Актуальность выбранной темы обусловлена активно развивающимся и постоянно изменяемым 
гражданским законодательством, которому должны соответствовать процессуальные нормы.  
Автором использовались методы дедукции, индукции и синтеза. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что отдельные выводы могут 
использоваться в целях совершенствования процессуального законодательства. Предполагается так-
же использование теоретических наработок и выводов автора в деятельности практикующих юристов, 
работников судебного аппарата, в частности судьями в судебном процессе. Отмечается несомненное 
связь материального права с гражданским и арбитражным процессами применительно к основаниям 
наделения определенных субъектов статусом лиц, участвующих в деле. На примере исследования ин-
ститута ненадлежащего ответчика указывается значимость проведённой научной работы, так как опре-
деление надлежащего Ответчика в гражданском процессе обеспечивает законность и обоснованность 
выносимого судом решения, в ином случае участие ненадлежащего ответчика в процессе влияет на 
законность и обоснованность судебного решения.  
Проведенное научное исследование в сфере прямого взаимодействия материи права на процесс поз-
волило автору сформулировать предложения по изменению действующего законодательства, в част-
ности, автор считает необходимым изменение названия гл. 4 ГПК РФ «Лица, участвующие в деле» на 
«Лица, участвующие в деле, и иные участники гражданского процесса», т.к. существующее название 
является неполным, скудным и не соответствующим на практике содержанию. 
Ключевые слова: нормы материального и процессуального права/лица в процессе/участники право-
отношений/ненадлежащий ответчик /гражданский процесс/арбитражный процесс. 
 

EFFECT OF THE MATERIAL AND LEGAL STATUS OF THE SUBJECTS ON THE DETERMINATION OF 
THEIR PROCEDURAL STATUS AS PERSONS PARTICIPATING IN THE CASE 

 
Amelchenko Denis Yuryevich 

 
Annotation. The work is based on the scientific consideration of the question of the influence of the norms of 
substantive law on the determination of the status of a person in civil proceedings, in particular on the institu-
tion of an improper defendant. The relevance of the chosen topic is due to the actively developing and con-
stantly changing civil legislation, which must comply with the procedural norms. 
The author used the methods of deduction, induction and synthesis. 
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Комплекс норм, посвящённый лицам, участвующим в деле, является значимым в гражданском 

процессуальном праве. Р.Е. Гукасян, доктор юридических наук, еще в 1976 году писал о воздействии 
материального права на процессуальное. Это выражается в том, что «модели материальных правоот-
ношений формируют состав участвующих в деле лиц, имеющих материально-правовой интерес в де-
ле» [1, с. 68].  

Конечно, полностью с этим согласиться нельзя, но отчасти он прав. Данную точку зрения под-
держали и другие учёные, но уже с дополнениями. Прямое воздействие материального права на граж-
данский и арбитражные процессы определённо имеет свою структуру и системность и проявляется 
применительно к основаниям наделения определенных субъектов статусом лиц, участвующих в деле, 
а также к некоторым начальным конструкциям, выработанным процессуальной наукой для рассматри-
ваемой группы участников. 

Именно участие субъекта в материальном правоотношении и определение его процессуального и 
материального интереса, помогают суду правильно определить его процессуальное положение. Как из-
вестно, процессуальный статус, присвоенный субъекту правоотношений в споре, играет достаточно важ-
ную роль, поскольку участники гражданского процесса обладают процессуальной правосубъектностью в 
зависимости от своего положения. Полномочия определять правовой статус субъекта гражданских пра-
воотношений принадлежат судьям, которые обычно решают эту проблему путем подготовки слушания. 
Однако в действительности не все фигуранты дела определяются по признаку их причастности к значи-
мым правоотношениям. Так, например, заявитель может помочь в возбуждении судебного дела, не явля-
ясь стороной материальных правоотношений, подчеркнув воображаемый материальный правовой инте-
рес (не подлежащий судебной защите). Чаще всего бывает, что спорных материальных правоотношений 
в принципе не существовало. Это никоим образом не является препятствием для открытия судебного 
разбирательства и «наделению субъекта, ищущего судебной защиты, статусом истца» [2, с. 3]. 

В чем же проявляется влияние? Так, к примеру, субъект может приобрести статус третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, при условии, что в отноше-
нии предмета спора у него имеется какое-либо притязание, которое по своему характеру будет мате-
риально-правовым. В свою очередь, стоит отметить, что обязательным признаком для третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, будет являться его воз-
можная материально правовая связь с одной из противоборствующих сторон. Исходя из определенной 
материальными нормами формулы материально правовых отношений определяется состав лиц, 
участвующих в деле. Так, единственный собственник (законный владелец) может быть Истцом по вин-
дикационному иску, а Ответчиком, лицо, которое незаконно удерживает имущество в своём владении. 

The practical significance of the study lies in the fact that certain conclusions can be used to improve the pro-
cedural legislation. It is also intended to use the theoretical developments and conclusions of the author in the 
activities of practicing lawyers, employees of the judicial apparatus, in particular, judges in the judicial process. 
There is an obvious connection between substantive law and civil and arbitration processes in relation to the 
grounds for granting certain subjects the status of persons participating in the case. On the example of the 
study of the institute of improper defendant, the significance of the scientific work carried out is indicated, since 
the determination of the proper Defendant in civil proceedings ensures the legality and validity of the decision 
made by the court, otherwise the participation of the improper defendant in the process affects the legality and 
validity of the court decision. 
The conducted scientific research in the field of direct interaction of the matter of the right to process allowed 
the author to formulate proposals for changing the current legislation, in particular, the author considers it nec-
essary to change the name of Chapter 4 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation "Persons par-
ticipating in the case" to "Persons participating in the case and other participants in civil proceedings", since 
the existing name is incomplete, sparse and does not correspond in practice to the content. 
Key words: norms of substantive and procedural law/persons in the process/participants in legal rela-
tions/improper defendant /civil proceedings/arbitration proceedings. 
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При ином определении состава лиц, участвующих в деле, появится необходимость в использовании 
института ненадлежащей стороны [3, с. 5]. 

Представление о неправильном Ответчике, закрепленное в гражданской процессуальной науке, 
также основано на материальном критерии. Ненадлежащий субъект судебного процесса – это лицо, 
участвующее в деле в качестве стороны и не отвечающее требованиям материально-правового крите-
рия, не являющееся владельцем оспариваемого материального обязательства. 

То есть, по общему правилу, ответчик тоже должен определяться исходя из материального пра-
воотношения, к примеру сторона, не выполнившая обязательство. Однако по содержанию научных 
статей и Гражданско-процессуальных кодексов Ответчик - это лицо, нарушившее права, свободы и ин-
тересы Истца, охраняемые законом. При этом в некоторых ситуациях Ответчик изначально не рас-
сматривается как нарушитель законных прав и интересов Истца, хотя ставится в такое процессуальное 
положение, что является противоестественным. Характерно, что «условный» Ответчик возникает не-
произвольно, а лишь в тех случаях, когда его применение навязывается суду законом и практикой. 

Обращение к материальным правам и обязанностям обнаруживается и применительно к инсти-
туту процессуального соучастия (2 ст. 46 АПК РФ, ч. 2 ст. 40 ГПК РФ). Процессуальное правопреемство 
по действующему законодательству также базируется исключительно на фактах материального права 
(ч. 1 ст. 48 АПК РФ, ч. 1 ст. 44 ГПК РФ). 

Ненадлежащий ответчик всегда является полноценным участником судебного процесса до его 
замены. Оно обладает всеми присущими стороне процессуальными права и обязанностями, в ином 
случае его привлечение в судебный процесс было бы сомнительным. Знание совокупности критериев 
ненадлежащей стороны позволяет суду правильно определить правовой статус лица, которого Истец 
определил в качестве Ответчика по делу.  Именно институт ненадлежащего Ответчика помогает опре-
делить участника спорного материально правового отношения по делу. В свою очередь правильное 
определение надлежащего ответчика в гражданском процессе обеспечивает правильность, обоснован-
ность и законность выносимого судом решения. Правильное определение Ответчика в гражданском 
процессе, в свою очередь, обеспечивает обоснованность и законность судебного решения. Все это 
свидетельствует о большом практическом значении установления необоснованности Ответчика. Истец 
всегда указывает на лицо, предположительно нарушившее его право. Здесь как раз и возможна ошибка 
истца: в отношении указанного им в качестве ответчика лица исключается предположение о том, что он 
является субъектом спорного материального правоотношения, которое является предметом судебного 
рассмотрения. В таком случае отсутствует материально-правовое основание участия субъекта в каче-
стве ответчика в процессе. 

Следует обратить внимание на то, что только при замене выбывший ответчик признается ненад-
лежащим, и определение суда о замене ненадлежащего ответчика надлежащим приравнивается по 
своим последствиям к судебному решению [4, с. 94]. Исследование позволило сформулировать пред-
ложения по совершенствованию действующего законодательства, в частности, мы считаем необходи-
мым изменить название гл. 4 ГПК РФ «Лица, участвующие в деле» на «Лица, участвующие в деле, и 
иные участники гражданского процесса», т.к. существующее название является неполным, ограничен-
ным и не соответствует его фактическому содержанию. 
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Общественная палата Российской Федерации (далее Общественная палата РФ, ОП РФ) — это 

консультативно-совещательный орган, который призван гарантировать взаимодействие жителей нашей 
страны и их объединений, творческих и профессиональных союзов, объединений работодателей, a 
также иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по представлению и защите 
законных интересов групп людей с органами государственной власти и местного самоуправления для 
обеспечения потребностей и интересов, a также защиты прав и свобод граждан и различных неком-
мерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществ-
ления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, a также для способствования осуществлению правительственной политики по обес-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правового статуса Общественной палаты Российской 
Федерации, и значению осуществляемой ею деятельности в качестве правозащитного института в си-
стеме общественного контроля за органами государственной власти на федеральном и на региональ-
ном уровнях. В рамках статьи автор исследует недостатки консультативно-совещательного органа и 
анализирует его роль в социальной и политической сферах жизни страны. 
Ключевые слова: общественная палата, гражданское общество, права и законные интересы, обще-
ственный контроль.  
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печению прав человека в местах принудительного содержания1. 
Другими словами, Общественная палата осуществляет свою деятельность в целях координации 

интересов человека, общественных объединений, органов государственной власти и местного само-
управления для решения наиболее значимых вопросов экономического и социального развития, обес-
печения национальной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного 
строя и демократических принципов развития в стране гражданского общества. 

Первое упоминание об Общественной палате датируется 1994 годом, но уже спустя 2 года она 
была трансформирована в Политический консультативный совет при Президенте РФ, а в 2000 году и 
вовсе упразднён. Ныне действующая Общественная палата была создана в 2005 году, а ее первое за-
седание состоялось в январе 2006 года. Предпосылки для ее возрождения сложились не за один день, 
но одну из ключевых ролей, по мнению многих, в этом сыграл террористический акт в Беслане, став-
шим самым трагическим событием в мире2. Он обнажил угрозу нарушения равновесия в политической 
жизни общества, достигнутого с великим трудом. 

Некоторые правоведы, отмечая правозащитную направленность деятельности ОП РФ, выделяют 
в ней три основных сферы: контрольную, экспертную и медиаторную. Первая сфера связана с комму-
никацией с органами государственной власти, вторая - в деятельности по экспертизе и оценке проектов 
законов, а третья - в содействии коллективным волеизъявлениям граждан3. 

Свою правозащитную деятельность анализируемый в настоящей научной работе орган реализу-
ет посредством: 

1) покровительства коллективным волеизъявлениям российских граждан, имеющим общегосу-
дарственное значение в сфере гарантирования и защиты прав субъектов общества; 

2) осуществления контролирующей функции за деятельностью Правительства России, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также за реализацией 
конституционного права на свободу слова в средствах массовой информации; 

3) реализации проводимой в интересах общественности экспертизы проектов различных норма-
тивно-правовых актов; 

4) выработки рекомендаций органам государственной власти Российской Федерации при опре-
делении приоритетов в области государственной поддержки субъектов, которые осуществляют свою 
деятельность в целях развития в России гражданского общества и оказания им различного рода под-
держки (информационной, методической и др.); 

6) налаживания контакта и сотрудничества между различными государствами, принятия участия 
в функционировании международных организаций, международных совещаний, конференций и других 
событиях и встречах; 

7) привлечения граждан и их объединений, разнообразных некоммерческих организаций, а также 
журналистов к рассмотрению проблем и выработки рекомендаций, по вопросам нарушения права на 
свободу слова, воплощения в жизнь прав на законное распространение информации и гарантирования 
свободы слова и свободы массовой информации4. 

Однако, невзирая на значимое участие Общественной палаты в жизни страны, ее деятельность, 
по-нашему мнению, обладает комплексом изъянов, препятствующих осуществлению ей эффективной 
защиты прав и интересов субъектов. Наиболее существенные из них – это: 

1) зависимость палаты от Президента РФ, которая проявляется в том, что именно им определя-
ются кандидатуры российских граждан для включения в состав Общественной палаты; 

3) отсутствие прав на инспектирование работы правоохранительных органов и судов всех уров-

                                                        
1 См.: ст. 1 Федерального закона от 4 апреля 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» //  СЗ РФ. – 
2005. – № 15. – ст. 1277; 2017. – № 50 (часть III). – ст. 7563. 
2 См.: Троицкая Т.В. Общественная палата в России: история создания и тенденции ее развития на современном этапе // 
Известия Саратовского Университета. Новая Серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. № 4. С. 424. 
3 См.: Назаров А.В. Правозащитная деятельность Общественной палаты Российской Федерации: автореф. дис. ... к.ю.н. 
Москва, 2011. С.4. 
4 См.: ст. 2 Федерального закона от 4 апреля 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» //  СЗ РФ. – 
2005. – № 15. – ст. 1277; 2017. – № 50 (часть III). – ст. 7563. 
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ней, а также высших должностных лиц; 
3) исключение из правового статуса палаты императивных полномочий. 
Считаем необходимым пояснить, что в связи с тем, что палата является консультативно-

совещательным органом, необходимость ее наделения императивными полномочиями является спор-
ным вопросом. Кто-то может даже заявить о невозможности такого действия. Не смотря на это, госу-
дарственным органам целесообразно брать в расчет и учитывать ее мнение и решения по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции. При этом, наделение Общественной палаты полномочиями по осу-
ществлению контроля за деятельностью правоохранительных органов, органов прокуратуры, судов, а 
также высших должностных лиц представляется нам крайне эффективной мерой в правозащитной и 
правообеспечительной деятельности. Это позволит уберечь граждан от произвола со стороны госу-
дарственных органов и их должностных лиц. 

За время своего существования Общественная палата сумела найти свое место в российской по-
литической системе и, несомненно,  обладает немаловажной ролью в укреплении законности и защите 
прав и свобод человека и гражданина. Ее не обходят стороной различные проблемы, возникающие в об-
ществе: неуставные отношения в армии, нарушение прав заключенных, вопросы социальной защиты ве-
теранов и военнослужащих, восстановление домов приостановка незаконных строительных работ и т.д5. 

Противоречия, возникающие между обществом и государством, создают множество проблем, как 
для общества, так и для самой власти. Из-за них среди граждан порождается недоверие к власти и 
недовольство ею, государственное управление становится неэффективным,а преобразования в раз-
личных сферах социальной и политической жизни становятся трудно осуществимыми. Невозможно не 
согласиться с тем, что в отсутствие общественного контролирующего механизма за деятельностью 
правительства, невозможно вести речь о каких-либо успехах в развитии общества и государства, в 
частности, о достижении комфортных для жизни и работы каждого человека условий, а значит не пред-
ставляется возможным утверждать и о становлении действенной управленческой системы6. 
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УДК 34 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
КОНТРАБАНДУ ДРЕВЕСИНЫ И 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Девиченский Михаил Вячеславович 
аспирант 

Тамбовского государственного университета им Г.Р. Державина 
 

 
В современной истории Российской Федерации, на территории нашего государства ярко выража-

ется негативная ситуация сохранения экологической составляющей и ее безопасности в области ее 
обеспечения. 

Вопрос незаконного вывоза природных ресурсов за рубеж, в виде древесины и лесоматериалов, 
создает в последние годы тенденцию о возможной экологической катастрофе, так как нерациональное 
использование лесов, в виде вырубки и незаконного вывоза за пределы Российской Федерации, носит 
в себе исчерпание природно-ресурсного потенциала и деградацию общей экологической системы не 
только нашей страны, но и всего мира в целом. 

Согласно ст. 5 Лесного Кодекса Российской Федерации, лес – это особенная экологическая си-
стема, которая представляет собой свойственный природный ресурс. Разрушение леса ведет за собой 
появление особого природного ресурса – древесины. 

В настоящее время, уголовным законом Российской Федерации, при квалификации контрабанды 
лесоматериалов и древесины, следует учитывать действующую норму ст. 226.1 УК РФ, согласно которой: 

Незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности квалификации преступных действий, 
направленных на незаконное перемещение через государственную границу древесины и лесоматериа-
лов. Изучена норма действующего законодательства в области контрабанды природных (лесных) ре-
сурсов и составлены соответствующие выводы, направленные на совершенствование и выделение 
отдельной нормы уголовного закона при квалификации общественно – опасных деяний узкой направ-
ленности. 
Ключевые слова: уголовное право, контрабанда лесоматериалов и древесины, экологическое право, 
сохранность природных ресурсов, развитие отечественного законодательства. 
 

CRIMINAL LIABILITY FOR THE SMUGGLING OF WOOD AND TIMBER PRODUCTS 
 

Devichensky Mikhail Vyacheslavovich 
 
Abstract: This article discusses the specifics of the qualification of criminal actions aimed at illegal movement 
of wood and timber products across the state border. The norm of the current legislation in the field of smug-
gling of natural (forest) resources was studied and the corresponding conclusions were drawn up, aimed at 
improving and allocating a separate norm of the criminal law in the qualification of socially dangerous acts of a 
narrow focus. 
Key words: criminal law, timber and timber smuggling, environmental law, conservation of natural resources, 
development of domestic legislation. 
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либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере - наказывается лише-
нием свободы на срок от трех до семи лет, то есть является преступлением, относящимся к категории 
тяжких. В свою очередь, в примечание 1 к данной статье уголовного закона России, акцентируется 
внимание на том, что, непосредственно, перечень стратегически важных товаров и ресурсов утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, а применимо к отдельным видам стратегически важных 
товаров и ресурсов, которые также в России утверждается Правительством, их крупным размером при-
знается стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 указывает, 
что стратегически важными товарами и ресурсами являются те предметы, которые представляют со-
бой отдельные по своей значительности в объемах отечественного экспорта. Данный нормативно-
правовой акт регламентирует также отнесение к важным стратегическим ресурсам и лесоматериалы.  

В.А. Косых считает, что экспорт леса и лесоматериалов необходимо отнести к ключевым крими-
ногенным областям экономической деятельности в международных масштабах[1, с. 77].  

В свою очередь, И.А. Фиськов полагает, что древесина, которая заготовленная незаконным спо-
собом, может являться, как правило, предметом незаконной ее контрабанды, что соответственно обра-
зует предмет, относящийся к составу преступления, отраженному в ст. 226.1 УК РФ. При этом дефини-
ция стратегически важных товаров и ресурсов, которые могут перемещаться через государственную 
границу страны, при условии фальсифицированных документов,  образует в той или иной степени, не-
законно заготовленная древесина и лесоматериалы, что указывает на нарушение положений норма-
тивных правовых актов [2, с. 47].  

А.В. Скачко отмечает, что как отдельное свойство предмета, в частности контрабанды, необхо-
димо определять через видовой и непосредственный объект, каким согласно их определению по тео-
рии уголовного права является – общественная безопасность. При этом, автор подчеркивает, что кон-
трабанда является преступлением, что говорит нам о ее степени общественной опасности [3].  

По суждению Н.Ю. Приходько, следует дифференцировать  ответственность за контрабанду 
предметов согласно ст. 226.1 УК РФ, с учетом предмета посягательства, а также специфики объекта, 
так как в настоящее время состав ст. 226.1 УК РФ является достаточно многозначным и сложным [4].  

По факту, основываясь на подобном мнении, Р.А. Забавко, говорит, в частности, что виновные 
лица, перемещая  через таможенную границу древесину и лесоматериалы, наносят вред не только 
экологии, но и экономике страны, поэтому следует в отдельном составе преступления предусмотреть 
ответственность за контрабанду именно древесины и лесоматериалов [5]. 

Таким образом, рассмотрев и детально изучив действующие положения отнесения лесоматери-
алов и древесины, как относительно свойственного предмета контрабанды, следует постепенный и 
отчетливый вывод. Учитывая совокупность при проведении уголовно-правовой оценки контрабанды 
лесоматериалов и древесины, необходимо выделять, во-первых, экономические отношения, а во-
вторых, непосредственно незаконное перемещение через государственную границу указанных выше 
предметов. То есть, выделение контрабанды лесоматериалов и древесины в отдельную норму уголов-
ного закона повысит возможность грамотной, с юридической точки зрения квалификации, данного об-
щественно-опасного деяния, а также повлияет на позитивную оценку при регистрации преступлений 
данной категории, его учетам, а также своевременной и актуальной разработке общих планов на пре-
дупреждение, пресечение и профилактику контрабанды. 
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Анализируя ученых мнения относительно сущности и содержания понятия «подследственности», 

можно предположить, что в качестве видов подследственности выступают: предметная, родовая, тер-
риториальная, персональная, специальная, альтернативная, смешанная, по связи дел. 

Множество предлагаемых видов подследственности свидетельствует о том, что до настоящего 
времени в научной литературе отсутствует единое мнение относительно классификации подслед-
ственности. 

Традиционно, виды подследственности определяются исходя из признаков уголовного дела.  
Одним из основных признаков уголовного дела, по которому определяется подследственность, 

является предметный или родовый. Вывод о его приоритетности очевиден из содержания статьи 151 
УПК РФ, структура которой построена именно таким образом, что изначально законодатель определя-
ет, по какому составу преступления должно производиться дознание или предварительное следствие. 
То есть, основным критерием разграничения подследственности является вид преступления, его кате-
гория, объект преступления и сложность расследования. 

Несмотря на очевидность разграничения подследственности по предметному признаку, учиты-
вая, что указанная норма УПК РФ четко определяет не только статью УК РФ, но и части статей, отне-
сенные к подследственности того или иного органа предварительного расследования, на практике та-

Аннотация: авторы рассматривают виды подследственности, исходя из признаков уголовного дела. На 
основе анализа мнений ученых, содержания норм УПК РФ, регламентирующих институт подследствен-
ности,  определяется обязательная совокупность признаков, на основании которых устанавливается 
подследственность. Предлагается авторская классификация видов подследственности.  
Ключевые слова: подследственность, досудебное производство, сообщение о преступлении, предва-
рительное расследование, общие условия предварительного расследования, субъекты уголовно-
процессуальных отношений. 
 

TO THE QUESTION ABOUT TYPES OF CONSEQUENCE 
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Diadchenko A.A. 

 
Annotation: the authors consider the types of jurisdiction based on the characteristics of a criminal case. 
Based on the analysis of the opinions of scientists, the content of the norms of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation, regulating the institution of jurisdiction, a mandatory set of signs is determined, on the 
basis of which jurisdiction is established. The author's classification of the types of investigative jurisdiction is 
offered. 
Key words: jurisdiction, pre-trial proceedings, reporting a crime, preliminary investigation, general conditions 
of preliminary investigation, subjects of criminal procedural relations 
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кое разграничение не всегда является однозначным в силу следующих обстоятельств. 
Вопрос о подследственности изначально решается при поступлении сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении. 
Не вдаваясь в дискуссию о всех проблемах, присущих этапу проверки сообщения о преступле-

нии, обратим внимание на одну из них, которая связана с квалификацией деяния. В установленный 
УПК РФ трехдневный срок для принятия соответствующего решения в порядке ст. 145, и даже учиты-
вая возможность продления этого срока, дать правильную квалификацию деянию не всегда представ-
ляется возможным. 

 Таким образом, основным условием правильного определения подследственности по предмет-
ному признаку является правильная квалификация деяния. 

Обратимся к содержанию резолютивной части постановления о возбуждении уголовного дела. 
Первым из решений резолютивной части является «Возбудить уголовное дело по признакам со-

става преступления, предусмотренного статьей … УК РФ». Вторым – «Принять уголовное дело к свое-
му производству и приступить к производству дознания (предварительного следствия». 

Таким образом, принимая второе из указанных решений, соответствующее должностное лицо 
фактически принимает решение о подследственности. При этом данное решение основано на первом в 
резолютивной части, то есть на квалификации преступления. 

По нашему мнению, персональный признак не может быть отнесен к числу безусловно осново-
полагающих по следующей причине. Обратим внимание, что решение о возбуждении уголовного дела 
принимается ввиду наличия признаков, указывающих на состав преступления. То есть, в момент при-
нятия данного решения, не всегда установлено лицо, которое может быть причастно к его совершению, 
а следовательно – не представляется возможным определить персональный признак подследственно-
сти. 

Безусловно, персональный признак может являться определяющим, но только в том случае, ко-
гда причастное к совершению преступления лицо установлено.  

Территориальный признак также, на наш взгляд, не выступает в качестве основного по следую-
щей причине. 

Даже если дознаватель (следователь) в результате проверки сообщения о совершенном или го-
товящемся преступлении принимает решение о передаче сообщения по подследственности (под кото-
рым, в том числе, понимается «по территориальности») на основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, в моти-
вировочной части постановления он обязан дать оценку квалификации деяния.  

Несмотря на то, что прямого указания на обязанность должностного лица решать вопрос о ква-
лификации деяния в подобных случаях УПК РФ не устанавливает, считаем, что это является необхо-
димым условием проверки сообщения о преступлении.  

Если из материалов проверки очевидно усматривается отсутствие признаков составов преступ-
лений, следователь (дознаватель) вправе принять самостоятельное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В противном случае, направление данных материалов по территориальности повле-
чет за собой необоснованное продление сроков поверки. 

Кроме того, на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела, не всегда является 
очевидным место совершения преступления.   

Следовательно, и в этом случае предметный признак определения подследственности является 
основополагающим. 

Пожалуй, наиболее дискуссионными являются вопросы, связанные с территориальной подслед-
ственностью.  

По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ, предварительное расследование производит-
ся по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

В качестве дополнительных или исключительных критериев выступают: место окончания пре-
ступления; место совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них; по месту 
нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективно-
сти и соблюдения процессуальных сроков, а также правило, установленное 4.1 ст. 152 УПК РФ.  
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По справедливому, на наш взгляд, утверждению Л.В. Черепановой и Д.В. Ким «действующее 
правовое регулирование территориальной подследственности не является однозначным, что влечет за 
собой споры о территориальной подследственности, необоснованным решениям об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, передаче сообщения о преступлении по подследственности» [1, С. 128]. 

Анализ содержания ст. 152 УПК РФ позволяет предположить, что такое количество исключений 
из общего правила определения места производства предварительного расследования может нивели-
ровать его обязательность при определении подследственности по территориальности.  

Кроме того, данное обстоятельство может привести к злоупотреблениям должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному делу. 

К примеру, следователь, оценив предстоящий значительный объем выполнения необходимых 
процессуальных действий, имеет возможность передать уголовное дело руководителю следственного 
органа для направления по подследственности, мотивировав свое решение тем, что обвиняемый или 
свидетели проживают на территории, подведомственной другому следственному органу. С большой 
долей вероятности можно предположить, что руководитель следственного органа утвердит данное ре-
шение. Руководитель следственного органа, принимающего уголовного дело к производству, также с 
большой долей вероятности, посчитает основание направления дела по подследственности надуман-
ным. Как результат, споры о подследственности, влекущие за собой затягивание сроков производства 
по делу, утрату доказательств и иные негативные последствия. 

Данное исключение, на наш взгляд, не является целесообразным ввиду того, что ч. 1 ст. 152 УПК 
РФ допускает в случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом 
месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий следовате-
лю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих 
действий дознавателю или органу дознания. 

В этой связи, считаем, что основание, предусмотренное ч. 4 ст. 152 УПК РФ, может применяться 
в исключительных случаях, когда отсутствует объективная возможность дальнейшего производства по 
делу органом предварительного расследования, принявшим решение о возбуждении уголовного дела, 
в связи с нахождением обвиняемого и большинства свидетелей территориально на значительно уда-
ленном расстоянии. 

Также считаем, что не логичным является отсутствие потерпевшего в числе участников уголов-
ного процесса (обвиняемый, свидетели), по месту нахождения которых может осуществляться произ-
водство по делу ввиду того, что потерпевший в данном случае не может иметь меньший объем прав, 
чем обвиняемый.  

Для разрешения данной ситуации на законодательном уровне считаем необходимым внесение 
двух дополнений в ч. 4 ст. 152 УПК РФ. Во-первых,  включение потерпевшего в перечень участников 
процесса, по месту нахождения которых может осуществляться предварительное расследование. Во-
вторых, определить, что производство предварительного расследования по месту нахождения обвиня-
емого или большинства свидетелей осуществляется с согласия потерпевшего. 

Таким образом, предметный и территориальный признаки, в своей совокупности, являются обя-
зательными и исходными для определения подследственности. 

Вместе с тем, имеется признак, который может стать определяющим в процессе рассмотрения 
сообщения о преступлении или расследовании уголовного дела для правильного установления под-
следственности. В случае установления лиц, причастных к совершению преступления, для определе-
ния подследственности становится необходимым персональный или специальный признак. Именно 
так, по-разному, называют его ученые-процессуалисты. 

В этой связи, С.А. Белоусов отмечает,  что поскольку «речь идет не об отдельных индивидах 
(персонально), а о группах лиц (субъектах преступления, обладающих определенными способностями), 
данный признак следует называть именно специальным» [2, С. 17].  

И.С. Дикарев обращает внимание на то, что «специальная подследственность не может устанав-
ливаться путем применения общего правила подследственности, предполагающего, как было сказано 
выше, учет только двух признаков уголовного дела – предметного и территориального. Таким образом, 
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для определения специальной подследственности учитываются: 1) предметный признак 2) признак, ука-
зывающий на компетентный специализированный следственный орган, 3) территориальный признак» [3, 
С. 47]. 

При этом Н.В. Захаров также обращает внимание, что «особенность рассматриваемого вида 
подследственности заключается еще и в том, что при одновременном наличии критериев определения 
предметной и персональной подследственности, законодатель в определении органа расследования 
исходит из приоритета персональной подследственности» [4, С. 15].  

К числу признаков подследственности также следует отнести альтернативный или смешанный.  
Особенностью данного признака является то, что он не определяет подследственность и не раз-

решает споры о разграничении подследственности, а допускает возможность производства предвари-
тельного следствия также следователями органа, выявившего  преступления, перечисленные в ч. 5 ст. 
151 УПК РФ. 

Считаем, что формулировка в содержании ч. 5 ст. 151 УПК РФ «может производиться» является 
неоднозначной, что влечет двойное толкование. Возможные негативные последствия такого альтерна-
тивного предписания были рассмотрены выше. 

На наш взгляд, в случае получения сообщения о преступлении, включенного в перечень ч. 5 ст. 151 
УПК РФ или возбуждении уголовного дела, орган предварительного следствия может принимать решение 
о направлении сообщения (уголовного дела) по подследственности только в том случае, если это реше-
ние основано на установлении обстоятельств, исключающих возможность дальнейшего производства по 
делу тем же органом предварительного следствия. Например, установление лица, причастного к совер-
шению преступления, следствием чего является изменение специального признака уголовного дела, ли-
бо выявление более тяжких преступлений, подследственных следователю другого ведомства и т.д. 

Таким образом, считаем целесообразным внести изменение в содержание ч. 5 ст. 151 УПК РФ, 
изменив формулировку «предварительное следствие может производиться также следователями орга-
на, выявившего эти преступления» на «предварительное следствие производится следователями ор-
гана, выявившего эти преступления». 

 Последним из рассматриваемых признаков подследственности является связь дел, основой ко-
торой является соотношение преступления, расследуемого по основному делу, с другим преступлени-
ем, совершенным одним и тем же лицом или другими лицами.  

 Перечень таких преступлений, по аналогии с альтернативной подследственностью, также явля-
ется исчерпывающим и содержится в ч. 6 ст. 151 УПК РФ. 

 Подводя итог исследованию признаков подследственности, на основе которых определяется 
орган или должностное лицо, уполномоченное осуществлять проверку сообщения о преступлении или 
производство предварительного расследования, можно сделать следующий вывод. 

Предметный и территориальный признаки являются основными при определении подследствен-
ности. При этом предметный признак является приоритетным. К числу дополнительных признаков и 
видов подследственности можно отнести альтернативную и по связи дел.  

Специальный признак определения подследственности следует считать исключительным и при 
его установлении, в силу чего должна быть изменена подследственность, он является приоритетным 
по отношению ко всем остальным признакам. 
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Охрана окружающей среды стала одной из самых важнейших тем современного времени. Так как 

в последние годы проблема массового загрязнения природы стала приобретать глобальный характер и 
переросла в проблему всей планеты. Кроме того, отмечается ежегодный рост административных пра-
вонарушений в этой сфере. Согласно статистическим данным в 2010 году было выявлено и рассмот-
рено 27 150 дел, связанных с правонарушениями в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, а в 2019 году было выявлено и рассмотрено уже 68 369 дел.  

Административная ответственность является важнейшим инструментом по защите и охране 
окружающей среды. Ведь экологическая обстановка страны, в первую очередь, связана с безопасно-
стью всех живых существ, в том числе и человека. Этот вид юридической ответственности очень вос-
требован, ведь он гарантирует гражданам защиту их прав и свобод в это области. 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению административной ответственности за правона-
рушения в сфере охраны окружающей среды согласно главе 8 КоАП Российской Федерации. В ней ука-
зывается её сущность (цели, раскрываются функции), и приводится статистика роста экологических 
правонарушений. А также выделены особенности привлечения к административной ответственности 
её субъектов. 
Ключевые слова: вид юридической ответственности, административная ответственность, охрана 
окружающей среды, экологические правонарушения, экологический вред.  
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Abstract: this article is devoted to the consideration of administrative responsibility for offenses in the field of 
environmental protection. It specifies its essence, i.e. its goals and functions. 
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Сущность административной ответственности за такие правонарушения заключается в реакции 
государства на совершенное правонарушение или, другими словами, в применении к нарушителям 
экологического законодательства различных административных наказаний. Все эти наказания закреп-
лены в главе 3 кодекса об административных правонарушениях. А уже перечень экологических право-
нарушений, за которые наступает это вид ответственности перечислен в главе 8 настоящего кодекса.  

Одной из самых распространенных мер административной ответственности за нарушения в об-
ласти охраны природной среды является штраф. Административным штрафом признается денежное 
взыскание, которое выражается в рублях.  Конкретный размер штрафа определяется органом, который 
налагает этот штраф и зависит от различных оснований, такие как: характер преступления, степень 
вины правонарушителя, причиненный ущерб, а также зависит от субъекта, которому назначается 
штраф. Для граждан в размере от 1 000 рублей и не превышает 5 000 рублей, для должностных лиц — 
от 10 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц штраф значительно выше— от 100 000 до 1 000 
000 рублей. 

Особенностью административной ответственности в этой сфере является то, что субъектами яв-
ляются как физические, так и юридические лица. Эта черта отграничивает её от, например, уголовной и 
дисциплинарной ответственности, где субъектами могут быть только физические лица. 

Если говорить об ответственности граждан в этой сфере, то в соответствии с экологическим за-
конодательством ответственность наступает с 16-ти летнего возраста. В порядке гражданского судо-
производства граждане несут ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную — с 18-ти летнего 
возраста. С этих лет лицо становится полностью дееспособным.  

Ответственность должностных лиц наступает за правонарушения природоохранного законода-
тельства, уже причинившего или только могущего причинить вред природной среде.  

В данных случаях никаких особенностей нет. Но, если говорить об ответственности юридических 
лиц, то тут уже есть один интересный момент. 

Этот момент заключается в том, что научное сообщество разделилось на два лагеря, споря о 
принадлежности юридического лица к субъектам административной ответственности. Одна сторона, а 
именно, доктор юридических наук Б. И. Пугинский в своих трудах отмечает, что юридические лица под-
лежат административной ответственности и добавляет: «вина юридического лица в совершении адми-
нистративного правонарушения понимается как неприложение юридическим лицом допускаемых и 
требуемых законодательством усилий для выполнения возложенных на него обязанностей, за наруше-
ние которых предусмотрена административная ответственность, а также как неисполнение предостав-
ленных прав и возможностей для устранения причин административного правонарушения.  

Также сторонником этой позиции выступает и другой автор, например, кандидат юридических 
наук Е.В. Овчарова. В своих статьях она пишет: «в причинении административным правонарушением 
вреда и в наличии причинной связи между действием или бездействием юридического лица и насту-
пившим вредом и выражается административная противоправность деяния, влекущего администра-
тивную ответственность юридического лица. Только при наличии вреда и причинной связи между дея-
нием юридического лица, совершившего административное правонарушение можно привлечь его к ад-
министративной ответственности».  

Вторая сторона, наоборот, считает, что юридические лица не могут выступать субъектами адми-
нистративной ответственности. По их мнению, существует три вида юридической ответственности – 
уголовная, административная, дисциплинарная и они наступают исключительно за виновные деяния. 
Именно поэтому они рассчитаны по своей сущности конкретно на физических лиц. Такого мнения при-
держивался В. Д. Сорокин. 

На мой взгляд, более убедительной является позиция второй стороны. 
В соответствии со статьей 11 главного закона нашей страны- Конституции РФ, все граждане 

наделены не только правами и свободами в сфере окружающей среды, но и определенными обязанно-
стями. Ими являются:   

1) обязанность сохранять природу и окружающую среду; 
2) обязанность бережно относиться к природе и природным богатствам; 
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3) обязанность соблюдать иные требования законодательства. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что административная ответственность 

за правонарушения в области охраны окружающей среды выполняет следующие функции: 
- Превентивная (обеспечивает предупреждение экологических правонарушений путем примене-

ния мер); 
- Компенсационная функция (состоит в том, чтобы возместить потери (ущерб/вред) в природной 

среде, а также возмещение вреда здоровью человека); 
- Стимулирующая функция (ведет к соблюдению экологических норм и правил, а также обеспе-

чивает безопасность природной среды); 
И, завершающей функцией является -  
- Карательная (она проявляется в применении к нарушителям мер, предусмотренных законода-

тельством). 
Таким образом, обобщая все перечисленное, можно подвести итог и сказать, что применение 

санкций, за экологические правонарушения ведет к укреплению законности, а также является способом 
предупреждения совершения новых правонарушений в области охраны природных ресурсов, пусть и 
не всегда эффективно. Административная ответственность является важным средством защиты прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и по сохранению экологической обстановки нашей стра-
ны. 
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В рамках представленной тематики необходимо сказать о том, что одной из основных политико-

правовых задач отечественного законодателя является предупреждение преступности. Сущность дан-
ной процедуры заключается в особого рода деятельности как органов государственной власти, так и 
общественных организация, направленной на выявление и скорейшее устранения причин возникнове-
ния преступности, а также тех криминогенных условий, которые ей способствуют совершению новых 
преступлений. 

Особая актуальность данному вопросу предает тот факт, что преступления против семьи и несо-
вершеннолетних, в большинстве случаев, направлены на ущемление прав и законных интересов ре-
бенка. Согласно современной уголовно-правовой доктрине, ребенок представлен в виде особого субъ-
екта права, который нуждается в дополнительной правовой защите со стороны государства [1]. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что несовершеннолетние лица являются весьма уязвимыми как с 
физической точки зрения, так и с психической, а также социальной. В силу своего возраста ребенку не 
свойственна крепкая психическая и социальная зрелость. Кроме всего прочего, несовершеннолетние и 
малолетние лица характеризуются зависимым отношением от взрослых, вне зависимости от того ро-
дители это или же учителя и воспитатели.  

Аннотация: В представленной работе рассматривается достаточно актуальная, на сегодняшний день, 
тематика, посвященная анализу мер, направленных на предупреждение преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. Автор обращает свое внимание на сущность такого уголовно-правого явления 
как предупреждение преступлений, а также обращает свое внимание на возможные меры и подходы 
предупреждения совершения преступлений. Вместе с этим, в данной статье выделены и подробно 
проанализированы наиболее эффективные подход и изучены точки зрения различных правоведов.  
Ключевые слова: Предупреждение преступлений, семья, несовершеннолетние лица, уголовная док-
трина, профилактика.  
 
ANALYSIS OF MEASURES AIMED AT THE PREVENTION OF CRIMES AGAINST FAMILY AND MINORS 

 
Shumanskaya Ekaterina Vadimovna 

 
Abstract: The presented work examines a fairly topical, today, topic devoted to the analysis of measures 
aimed at preventing crimes against families and minors. The author draws his attention to the essence of such 
a criminal law phenomenon as crime prevention, and also draws his attention to possible measures and ap-
proaches to prevent the commission of crimes. At the same time, in this article, the most effective approach is 
highlighted and analyzed in detail and the points of view of various legal scholars are studied. 
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По отметкам некоторых правоведов и практикующих специалистов, изучающих данный вопрос, 
предупреждение совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних можно квалифициро-
вать по следующим основаниям, а именно: 

- Экономические меры предупреждения совершении новых преступлений; 

- Социальные меры предупреждения совершения новых преступлений; 

- Политические меры предупреждения совершения новых преступлений; 

- Воспитательные меры предупреждения совершения новых преступлений; 

- Правовые меры предупреждения совершения новых преступлений [2]. 
В процессе изучения представленной тематики нам необходимо проанализировать наиболее 

эффективные методы противодействия данного рода преступности. Так, обратимся к работам Г.А. 
Фрайгера, который посредством проведения собственного исследования, выяснил, что среди бедного 
населения преступления происходят гораздо чаще, в том числе и преступления, направленные против 
семьи и несовершеннолетних. Подобное умозаключение является весьма радикальным и «однобо-
ким», однако оно имеет, так называемое, разумное зерно.  

По нашему мнению, существует острая необходимость в осуществлении таких мероприятий, ко-
торые будут направлены на повышение уровня жизни населения нашей страны. В данном случае 
необходимо обратить свое внимание на следующие вопросы: 

- Обеспечить достижение такой суммы прожиточного минимума, которой бучей действитель-
но хватать на жизнь для малоимущих и многодетных семей; 

- Максимально возможное снижение инфляционных процессов, происходящих в нашем госу-
дарстве на постоянной основе; 

- Постепенное снижение дифференциации доходов населения, что влечет за собой умень-
шение разрыва между обеспеченным и бедным классом.  

Некоторые правоведы, не соглашаясь с эффективностью экономических мер противодействия 
преступности, приводят в пример экономически развитые и благополучные страны, где данного рода 
преступность также присутствует [3]. В ответ таким суждениям модно сказать о том, что предупрежде-
ние преступности является комплексным мероприятием, которое включает в себя одновременное со-
вершение нескольких действий, направленных на разные аспекты политической, правовой и социаль-
ной жизни страны.  

В данном случае, мы хотим сказать о том, что вместе с экономическими мерами предупреждения 
преступлений против семьи и несовершеннолетних необходимо, например, вести активную социаль-
ную политику в области поддержки семьи материнства, отцовства и детства. 

Согласно отечественной уголовно-правовой доктрине, на предупреждение совершения новых 
преступлений против семьи и несовершеннолетних может сыграть культурно-просветительская работа 
[4]. В данном случае, речь идет об обязательных лекциях, проводимых в вузах, на которых пропаган-
дируется уважение к семейным ценностям, а также разъясняются все особенности негативных послед-
ствий, наступающих при совершении преступления. Сюда же можно включить и проведение идеологи-
ческой работы с населением. 

Также хотелось бы обратить свое внимание на медико-социальный метод предупреждения пре-
ступности. Его сущность и смысловое значение представлены в виде обнаружения возможных откло-
нений в психике человека и его девиантному отношению к различным социальным нормам. В даль-
нейшем седок-социальный подход может перерасти в лечебно-профилактический, который направлен 
на тех лиц, которые уже совершили подобного рода преступление. 

Подавляющее большинство специалистов считает, что достаточно большой вклад в развитие и 
совершенствование предупреждения совершении новых преступлений может внести создание меди-
цинских учреждений, профиль которых будет заключаться в разрешении наркологических проблем или 
же алкоголизма [5]. Материальная составляющая подобных медицинских учреждений будет обеспечи-
ваться бюджетом, соответственно трудовую деятельность по уходу и лечению лиц будут выполнять 
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социальные и медицинские работники. Подобные идеи представляются утопичными, однако их реали-
зация позволит снизить число совершаемых преступлений в несколько раз. 

Подводя итоги настоящему исследованию, можно сформулировать несколько выводов. Так, сле-
дует сказать о том, что предупреждение преступности представляет собой особого рода деятельность 
как органов государственной власти, так и общественных организаций, направленная на выявление и 
скорейшее устранение причин возникновения преступности, а также тех криминогенных условий, кото-
рые ей способствуют совершению новых преступлений. Очевидным является тот факт, что предупре-
ждение преступлений против семьи и несовершеннолетних должно быть комплексным и многоаспект-
ным мероприятием, в противном случае, оно не будет отличаться особой эффективностью. 
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Уголовная ответственность является одним из видов юридической ответственности, которая 

устанавливается государством в уголовном законе и возлагается на лиц, виновных в совершении пре-
ступлений.  

Институт уголовной ответственности выступает важнейшим средством борьбы с преступностью и 
играет большую роль в защите охраняемых уголовным законодательством общественных отношений, 
в осуществлении карательного и воспитательного воздействия на осужденных, а также в предупрежде-
нии преступлений [1, с.48].  

Согласно статье 44 УК РФ, существуют следующие виды наказаний [2]: 
1. Штраф 
2. Лишение права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должно-

сти  

Аннотация. В данной статье детально была представлена информация о структуре Уголовного Кодек-
са РФ и РК и этапы реализации уголовной ответственности в целом в виде схемы и таблицы соответ-
ственно. По завершению работы был составлен вывод о выполненной работе, включающий в себя со-
вокупность ключевых аспектов статьи.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, Уголовный Кодекс, виды, преступление, наказание, за-
кон.  
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Annotation. In this article was presented information in detail on the structure of the Criminal Code of the 
Russian Federation, the Republic of Kazakhstan and the stages of implementation of criminal liability in gen-
eral in the form of a diagram and a table, respectively. Upon completion of the work, a conclusion was drawn 
about the work performed, including a set of key aspects of the article. 
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3. Лишение какого-либо ранее присужденного почетного звания или иных форм наград 
4. Обязательные работы 
5. Исправительные работы 
6. Ограничение по военной службе 
7. Ограничение свободы 
8. Принудительные работы 
9. Смертная казнь 
10.  Арест  
11.  Содержание в дисциплинарной воинской части 
12.  Пожизненное лишение свободы 
13. Лишение свободы на определенный срок 
В зависимости от содержания существует три вида уголовной ответственности:  
1) уголовная ответственность, состоящая из:  

 осуждения в обвинительном приговоре виновного лица и им содеянного;  

 назначения в приговоре наказания;  

 судимости; 
2) уголовная ответственность может состоять из обвинительного приговора суда и условного 

осуждения; 
3) при освобождении от наказания несовершеннолетних в соответствии с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия уголовная ответственность состоит только из факта осуж-
дения, которое не создает судимости. Основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ [3]. 

Основание уголовной ответственности – это правонарушение, за которое виновный должен по-
нести наказание в соответствии со статьей 8 УК РФ [4].  

По мнению А.В. Наумова, существует два вида уголовной ответственности [5, c.246]. В первом 
случае, уголовная ответственность и есть осуждение физического лица за содеянное, в то время как во 
втором случае помимо осуждения человек приговаривается к таким формам наказания как лишение 
свободы, почетного звания, наград, конфискации имущества, штраф, принудительные работы и т.п. 
Первый случай, подразумевающий осуждение лица без применения мер наказаний, возможен только в 
случае освобождения несовершеннолетнего от судимости в соответствии со статьей 97 УК РФ. Наибо-
лее распространенным видом является применение наказания по отношению к преступнику и осужде-
ние обществом.  

Уголовная ответственность реализуется с помощью уголовно-правовых отношений, где субъек-
тами являются лицо, признанное виновным и государство, которое представляют уполномоченные су-
дебно-исполнительные органы, выносящие приговор. Содержание уголовно-правового отношения – 
корреспондирующие права и обязанности субъектов. При этом, государство имеет право потребовать 
отчет от осужденного о совершенном им проступке или преступлении, а также приговорить виновного к 
наказанию в рамках законов РФ, в то время как осужденный имеет право отвечать только на основании 
нарушенного им закона, в пределах, установленных законодательством РФ.  

В 3 статье УК РК говорится о единственном основании уголовной ответственности - совершение 
преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом. 

В статье 40 УК РК «Виды наказаний» указаны все применимые по отношению к виновным виды 
карательных мер, которые очень схожи с наказаниями, применяемыми в РФ [6, c.78].  

В соответствии со статьей 39 УК РК, применяемые наказания разделены на три группы: основ-
ные наказания, дополнительные наказания и наказания, применяемые как основные, так и дополни-
тельные. Первая группа включает в себя исправительные работы, ограничения по военной службе, 
смертную казнь, арест, содержание в дисциплинарной воинской части. Во вторую группу входит лише-
ние почетного звания, чина, заслуженных наград и т.п. Третья группа включает в себя штраф и лише-
ние права заниматься определенной деятельностью.  
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Уголовной ответственности подлежит любое виновное лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста вне зависимости от происхождения, расовых особенностей, национальности, языка, отноше-
ния к религии, собственных принципов и убеждений, имущественного положения, пола и принадлежно-
сти к общественным объединениям, согласно статье 14.2 УК РК. Также в статье 15 УК РК можно найти 
информацию о лицах, подлежащих уголовной ответственности.  

В соответствии со статьей 69 УК РК, физическое лицо считается освобожденным от уголовной 
ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки [7]:  

 два года после совершения преступления небольшой тяжести;  

 пять лет после совершения преступления средней тяжести;  

 пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления;  

 двадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
Таким образом, виновное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности и срок давности исчисляется со дня совершения преступления. Ни дата 
возбуждения уголовного дела, ни день задержания виновного лица, ни время предъявления обвинения 
виновному лицу не связаны с давностью привлечения к уголовной ответственности. 
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Говоря о том, как стремительно развивается мир, мы невольно вспоминаем об искусственном 

интеллекте, космических технологиях, и конечно же, о криптовалюте. Эту технологию многие экономи-
сты считают следующей ступенью в развитии денежных отношений. Безусловно, столь важный инсти-
тут обязательно должен быть законодательно урегулирован, в противном случае, эта технология мо-
жет стать инструментом для совершения финансовых и иных преступлений. С целью более эффектив-
ного внедрения механизмов правового регулирования, очень важным является анализ зарубежного 
опыта. При рассмотрении государств, которые можно считать «авангардом» мировой экономической 
системы, можно заметить полную неспособность некоторых из них своевременно реагировать на дан-
ную инновацию, что может говорить о большой сложности данного вопроса. В настоящий момент мож-
но выделить следующие глобальные вопросы, касающиеся статуса криптовалюты: необходимо ли ре-
гулировать их оборот или нужно ограничиться наблюдением? Как определить их правовой статус? 
Нужно ли облагать их налогом или нет?  

Начать рассмотрение данного вопроса необходимо с самого появления, криптовалюты, а именно 
с 2009 года, года был добыт первый блок в блокчейне биткоина. Именно тогда государства стали за-
прещать криптовалюты и вводить ответственность за расчеты в криптовалюте. Причина подобных дей-
ствий была очень простой, поскольку дальнейшее развитие новой системы могла стать причиной поте-
ри одного из ключевых инструментов в механизме финансового контроля государства, а именно – 
эмиссию. Конечно же, нельзя и не отметить тот факт, что криптовалюта, особенно на ранних этапах 
своего развития, широко применялась для совершения нелегальных, сделок. Доказательством этого 
можно считать ситуацию, которая случилась в октябре 2013 года. Владельца одной из крупнейших 
площадок по продаже психоактивных веществ «Silk road», которую называли аналогом eBay для неле-
гальных товаров, арестовали. в первые несколько часов после этого было резкое падение курса с 124 
до 82 долларов (66 %), а затем восстановление до уровня 108 долларов (87 %)7 Согласно исследова-
нию, проведённого репортёром издания Quartz, Тимом Фернхольцем, «Суммарный объём сделок на 

                                                        
7 https://archive.is/20131003140941/https://btc-e.com/ 

Аннотация: данная работа посвящена анализу зарубежного опыта правового регулирования отноше-
ний в сфере криптовалюты. В ходе исследования выделяются особенности развития криптовалюты, 
особый акцент делается на необходимости законодательного регламентирования процессов, связан-
ных с обращением цифровых денежных средств. 
Ключевые слова: криптовалюта, современные технологии, зарубежное право, гражданское право, 
право Великобритании. 
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сайте за 2,5 года составил 9,5 млн биткойнов, что сопоставимо с общим количеством биткойнов на мо-
мент закрытия сайта, то есть 11,75 млн»8. По словам ФБР, такое соотношение между объёмом сделок 
на сайте и количеством биткойнов может свидетельствовать о том, что основным использованием 
криптовалюты, за исключением спекулятивных инвестиций, была покупка нелегальных товаров9. 

Нынешняя ситуация далека от той, что была в 2010-ых годах, поскольку многие государства ста-
ли рассматривать криптовалюту не как угрозу общественной безопасности, но как перспективное 
направление в экономике. 

Начать хотелось с примера государства, которое не предпринимает активных действий, связан-
ных с запрещением криптовалютной индустрии, а напротив, стремится к повсеместному внедрению в 
финансовую систему 

Так, одним из лидеров интеграции криптовалюты, можно считать Великобританию. В основе её 
политики лежит анализ, проведенный Банком Англии в 2014 году. Согласно ему, криптовалюту можно 
считать одним из наименее рискованных направлений развития экономики. Дело в том, что преступный 
фундамент, который лежит в основе цифровых валют, является следствием игнорирования этого яв-
ления государствами. Изменение подхода к данной инновации поможет не только снизить влияние 
преступной сферы на криптовалюту, но и дать мощный импульс для дальнейших стартапов в данной 
отрасли. Официально криптовалюта не считается денежным средством или валютой в Великобрита-
нии, поскольку признаётся уникальной комбинацией цифр, тем самым, не попадая под финансовое за-
конодательство. Несмотря на это, ещё в 2016 году в Управлении по финансовому регулированию и 
контролю Великобритании была зарегистрирована первая криптовалютная организация, которая си-
стематически осуществляет криптовалютную финансовую деятельность, с которой сотрудничает один 
из самых крупных банков всей Англии – Barclays, что, безусловно, можно считать очень прогрессивным 
шагом. Хоть криптовалюта в Великобритании и не попадает под финансовое законодательство, крип-
товалютные биржи регулируется законодательством о легализации денег, с целью предотвращения 
«отмывания» денежных средств преступниками. В настоящее время Великобританию можно считать 
настоящим авангардом криптовалютной индустрии, поскольку слабая степень правового регулирова-
ния, отсутствие карательных мер в отношении большинства криптовалютных сделок, безусловно, со-
здаёт благоприятную среду для развития бизнеса, построенного на цифровых валютах. 

Другим примером активного внедрения криптовалюты в финансовую систему можно с уверенно-
стью назвать США. С практической точки зрения, опыт этой страны в определении правового статуса 
криптовалюты можно считать весьма уникальным, поскольку все американские биржи обязаны прово-
дить верификацию клиентов. С помощью этого, государство может отследить кто и когда совершал де-
нежные транзакции с помощью крипты и, как следствие, обложить их налогом. Это особенно важно для 
нашей страны, поскольку позволит увеличить доход от налогов, снизив тем самым долю серого рынка. 
На основании этого пример США может являться одним из наиболее перспективных для нашей стра-
ны, однако, есть и некоторые сложности. Дело в том, что особенности правовой системы США, выра-
женные в высокой значимости права, издаваемого на уровне штатов, не позволят нам так легко приме-
нить их практику. Прежде всего, должна быть проделана колоссальная работа по разработке единого 
правового статуса криптовалюты, однако, выгода, которую получит с этого государство, должна гово-
рить о необходимости работы в данном направлении. 

К числу иных стран, в которых государство стремится более глубоко интегрировать криптовалюту, 
можно отнести Норвегию, Германию, Францию, Китай и иные страны с развитой экономической системой. 

В рамках рассмотрения данной темы, считаю более целесообразно рассмотреть каким образом 
регулируется криптовалюта в Финляндии. Эта страна представляет особый интерес с практической 
точки зрения, поскольку если Великобритания и США являются представителями другой правовой се-
мьи, то Финляндия выгодно выделяется для России на их фоне, поскольку хоть Финляндия относится к 
так называемой «Скандинавской» правовой семье, она значительно ближе по способам правового ре-
гулирования к России. Так, в Финляндии криптовалюта облагается налогом на прирост капитала, кото-
                                                        
8 Fernholz, Tim Silk Road collected 9.5 million bitcoin—and only 11.75 million exist 
9  RAFFAELA WAKEMAN. "Take the Drugs, But Don't Take the People's Bitcoins", New Republic (OCTOBER 9, 2013). 

https://newrepublic.com/article/115086/tor-snowden-and-battle-over-bitcoin
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рый также называется (Capital Gains Tax), а также налогом на богатство (Wealth Tax). Данные меры, по 
мнению М. М. Долгиевой10, можно считать способом «противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Несмотря на очевидные плю-
сы данного подхода, нужно заметить и его главный минус: с помощью такого подхода возникает ситуа-
ция, при которой заметно снижается потенциал использования криптовалюты, например, не происхо-
дит стимулирования компаний, упор которых сделан на использование технологий блокчейна. Тем не 
менее, данный способ может стать начальным этапом эффективного правового регулирования крипто-
валют. 

Однако, научный подход к исследованию статуса криптовалютных отношений обязывает затро-
нуть и те страны, в которых криптовалюта является запрещённой. Так, в Эквадоре, Боливии, Тайланде, 
Вьетнаме, Бангладеше, сделки с использованием криптовалют официально запрещены. В связи с этим 
фактом, мы не можем выделить каких-то ярких правовых особенностей правового регулирования крип-
товалют, однако, мы можем проанализировать практические выгоды, которые предоставляют пред-
ставленные выше подходы. 

Сравнивая экономические показатели первой и второй группы стран, несложно заметить, что те 
страны, в которых финансовая система является развитой, стремятся к интеграции криптовалюты в 
общество, напротив страны без развитых рыночных отношений её просто запрещают, тем самым про-
воцируя рост массы серых сделок, преступности и иных негативных последствий 

Подводя итог проделанной работе, хочется ещё раз акцентировать внимание на важность регу-
лирования и развития данной финансовой отрасли. Правовое оформление криптовалюты позволит 
облагать налогами транзакции, совершаемые с использованием цифровых денежных средств, умень-
шить долю преступных сделок, стимулировать иные отрасли рыночных отношений. Запрет или просто 
игнорирование криптовалюты будет увеличивать рост финансовых махинаций, уменьшит поступление 
денежных средств в бюджет от налогов. Таким образом, РФ необходимо, опираясь на зарубежный 
опыт и собственные правовые и финансовые особенности, более детально и углубленно заниматься 
правовым регулированием данной технологии 

 
Список литературы 

 
1. Сорокина Я. С., Торжевский К. А. Биткоин: инновационная валюта или инструмент финансо-

вых преступлений? // Научный журнал КубГАУ. - 2017. - № 131 (07). - С. 1-10. 
2. Dolgieva M.M. FOREIGN EXPERIENCE IN LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE 

SPHERE OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER. Lex Russica. 2018;(10):116-129. (In Russ.) 
3. State Regulation Changes the Game for Bitcoin Sellers in New Hampshire // CoinDesk. - 

19.03.2016. 
4. В Китае хотят приравнять биткоин к основным правам человека // ForkLog. 28.06.2016. 
5. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki Silk_Road 
6. Bitcoin Start-Up Gets an Electronic Money License in Britain // The New York Times. 06.04.2016. 
 

  

                                                        
10 Dolgieva M.M. FOREIGN EXPERIENCE IN LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF CRYPTOCURRENCY 
TURNOVER. Lex Russica. 2018;(10):116-129. (In Russ.) 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 165 

 

www.naukaip.ru 

УДк 343.3/.7  
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В прошедшие десятилетие в Российской Федерации произошло развитие и распространение ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, в частности индивидуальных устройств передачи и 
приёма информации и электронных средств платежа. Доступность и широкое распространениедистан-
ционного банковского обслуживания(далее ДБО), особенно в крупных городах, привело к изменениям в 
общественных отношений: граждане стали совершать больше покупок дистанционно, посредством се-
ти интернет; повсеместно стали доступны безналичные способы оплаты; оплата и получение ряда гос-
ударственных услуг стала возможна дистанционно, через специализированные сервисы, и т.д. 

Наряду с этими положительными изменениями, которые повышают доступность ряда услуг и со-
кращают временные издержки, появились и негативные явления, связанные с широким распростране-
нием информационно-телекоммуникационных технологий. Одним из значимых явлений, можно назвать 
появление и широкое распространениеразличных противоправных являний в сфере экономики, пред-
полагающих использование злоумышленником возможностей современных технологий. 

Для осуществления этих действий, в большинстве сценариев, злоумышленники используют «ба-

Аннотация: В настоящей статье рассмотренаи проанализирована опасность распространение боль-
ших массивов персональных банковских данных. В ходе научного исследования показывается что дан-
ные правонарушения имеют высокую общественную опасность, в виду чего имеет смысл криминализи-
ровать подобные деяния. Рассмотрены различные аспекты современного общества которые подтвер-
ждают выводы автора.  
Ключевые слова: уголовное право, преступления с использованием информационно-
телекоммуникационных средств, IT-преступления, уголовное законодательство стран ЕАЭС. 
 
TRANSFER AND DISTRIBUTION OF PERSONAL DATA ARRAYS. PUBLIC DANGER AND PROSPECTS 

OF CRIMINALIZATION OF SUCH ACTS 
 

Bronnikov Dmitry Alekseevich 
 
Abstract: This article examines and analyzes the danger of spreading large amounts of personal banking da-
ta. In the course of scientific research, it is shown that these offenses have a high social danger, in view of 
which it makes sense to criminalize such acts. Various aspects of modern society are considered, which con-
firm the author's conclusions. 
Key words: criminal law, crimes with the use of information and telecommunications means, IT-crimes, crimi-
nal legislation of the EAEU countries. 
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зу персональных банковских данных» которая содержит в себе такие персональные данные как: ФИО, 
номер телефона, номер карты и прочее, именноналичие и полнота данной информации позволяет зло-
умышленникам успешно совершать противоправные действия. Так происходит ввиду того, что данная 
информация позволяет эффективно использовать методы «социальной инженерии»: использовать но-
мера телефонов, представляться сотрудниками банка, услугами которого пользуется потерпевший, 
знать его ФИО и номер банковской карты для проведения транзакции по переводу средств. Обладание 
этой информации позволяет эффективнее войти в доверие к, что способствует получению информации 
необходимой для доступа к средствам потерпевшего. К такой информации можно отнести пароли от 
личного кабинета ДБО, одноразовые ключи-пароли для подтверждение проводимой транзакции, 
CVV2/CVC2коды и т.д. 

Следует иметь ввиду, что отсутствие этой информации может позволить злоумышленнику войти 
в доверие потерпевшего и осуществить хищение средств у потерпевшего. Однако, большинство сцена-
риев противоправных действий, направлено введение потерпевшего в шоковое состояние, и быстрое 
выяснение информации необходимой для подтверждения проводимых транзакций, имеющих цель хи-
щение средств со счетов потерпевшего. Если разговор будет затянут, или же злоумышленнику придёт-
ся выяснять много дополнительной информации, то такой сценарий будет малоэффективен ввиду того, 
что большинство потерпевших будут распознавать подлог собеседника, и понимать суть происходяще-
го. 

В связи с этим своевременным будет развитие законодательства в части криминализации, не 
только незаконной передачу информациилицами имеющими к ней доступ в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей, что регламентируется 183 ст. УК РФ, но и хранение и распространение больших 
массивов информации составляющих банковскую. Определение «большого массива информации со-
ставляющего банковскую или налоговую тайну» предлагается следующим: «Массив данных содержа-
щий сведения о банковских данных более чем десяти человек». Передача, хранение или распостране-
ние подобных данных оператором, не имеющим на то законных оснований следует криминализиро-
вать, дополнив специальную часть УК РФ новой статьёй или внеся изменения в текущую. 

Следует понимать, что зачастую процесс, преступлений в сфере экономики, с использованием 
информационно-телекоммуникационных средств, является сложным и имеет, кроме непосредственно 
преступления, ряд предшествующих и последующих мероприятий. Без данных предшествующих и по-
следующих мероприятий данная преступная схема может стать неэффективной, либо же слишком рис-
кованной. В этой череде мероприятий могут участвовать люди не связанные друг с другом, но каждый 
из них так или иначе сопутствует происходящему правонарушению. 

Так торговля и распространение банковских данных, является одним из таких мероприятий, 
наличие которого существенно повышает эффективность подобных преступлений. Текущее законода-
тельство, а именно 183 УК РФ, регламентирует схожие правовые аспекты, но для случаев когда данная 
информация получена «путём похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 
способом» либо была разглашена или передана «лицом которому она была доверена, или стала из-
вестна по службе или работе». Таким образом уголовному наказанию подлежит лишь факт первичной 
утечки подобной информации. После того как информация попала в общественное поле, или перешла 
от первого лица, незаконно ей завладевшего(в нарушение 183 УК РФ), то передача и распространение 
данной информации перестаёт быть уголовно наказуемым. При этом общественная опасность подоб-
ных деяний очевидна. 

В настоящее время торговля и распостранение подобных массивов данных имеет широкое рас-
пространение, причём как в публичном пространстве интернет, так и в т.н. «даркнете». При этом чем 
более «свежая» база данных, тем она больше котируется. Со временем, тот же массив данных, теряет 
в цене и зачастую становится общедоступным попадая на публичные ресурсы сети интернет. 

Последние изменения в ФЗ о персональных данных фиксируют, что любое распространение ПД 
о человеке, без его согласия, являются правонарушением. В случаях же продажи и распространения 
БД персональных данных, происходит нарушение прав тысяч, и зачастую миллионов человек. Массо-
вое и умышленное нарушение такого количества прав граждан, позволяет отнести данное обществен-
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но опасное деяние к уголовным, даже если оператор распространяющий или передающий данные не 
имеет мотива передачи этой информации злоумышленникам с целью помощи в осуществлении пре-
ступлений. 

Исходя из этого следует сделать вывод, что в современном обществе передача и распростране-
ние больших объёмов персональных банковских данных представляет собой высоко опасное обще-
ственное деяние, за совершение которого следует вводить уголовную ответственность. Введению по-
добной уголовной нормы так же способствует последняя редакция ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персо-
нальных данных». В случае введения такой нормы будет сокращены и затруднены противоправные 
действия в части распространение ПД, что в свою очередь сократит и затруднит совершение преступ-
лений в сфере экономики с использованием информационно-телекоммуникационных средств. 

 
© Д.А. Бронников, 2021  
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В правовой культуре Турецкой Республики право населения на социальное обеспечение принято 

относить к категории «государственных обязанностей». Поэтому неудивительно, что данное право за-
креплено в статье 60 Конституции Турции, которая гласит: «Каждый имеет право на социальное обеспе-
чение. Государство принимает необходимые меры для обеспечения социальной безопасности населе-
ния». 

Действительно, концепция социального обеспечения в Турецкой Республике определяется как 
система, которая удовлетворяет жизненные потребности людей, чей доход или заработок прерваны из-
за профессиональных или социальных происшествий. 

Общая же структура социальной защиты в Турции основана на принципах государственного и 
частного страхования. Условия и размер страховых выплат, предоставляемых государством застрахо-
ванным лицам, определяются законами государства, а услуги предоставляются в государственных  

Аннотация. Система социального обеспечения - это совокупность правовых, социальных и экономиче-
ских мероприятий, проводимых государством, которые направлены на создание оптимальных условий 
жизни различным категориям населения страны. Изучение опыта Турецкой Республики позволит выра-
ботать новые идеи, которые могут быть использованы при улучшении системы социального обеспече-
ния в Российской Федерации. 
Ключевые слова. Турецкая Республика, система социального обеспечения, правовое регулирование, 
социальная защита, государство. 
 

LEGAL REGULATION OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF TURKEY 
 

Mammadli Elnur Mehman oglu 
 

Scientific adviser: Korchagina Irina Vyacheslavovna 
 
Annotation. The social security system is a set of legal, social and economic measures carried out by the 
state, which are aimed at creating optimal living conditions for various categories of the country's population. 
The study of the experience of the Republic of Turkey will allow us to develop new ideas that can be used to 
improve the social security system in the Russian Federation. 
Key words. Republic of Turkey, social security system, legal regulation, social protection, state measures. 
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органах. В отличие от частного страхования, где между страховыми компаниями и населением дей-
ствуют правила финансового рынка, в котором определяющим фактором является прибыль. Система 
государственного социального обеспечения  в Турции была создана без учета соотношения выгод и 
затрат, как того требует любое социальное государство. В этой ситуации все риски, вызванные соци-
ально-экономическими и демографическими изменениями, ложатся на государство. 

Финансирование государственной системы страхования обеспечивался за счет полученных от 
граждан страховых выплат, которые обладали доходами. Этот тип финансирования называется мето-
дом распределения и основан на совместном использовании ресурсов между населения и государства. 

К сожалению, данная система начала давать сбои из-за длительного экономического кризиса в 
Турции в начале 2000-х годов, которая привела к большой официальной и скрытой безработице, что в 
свою очередь привела к огромным сокращениям страховых поступлений в государственный бюджет. 
Значительная же часть населения  осталась без всякой помощи. Увеличение  финансовых и структур-
ных проблем, которые возникали в системе социального обеспечения в Турции, сделали реформы в 
этой области неизбежными. 

В Турецкой Республике  в 2006 году был принят  Закон «Об учреждениях социального обеспече-
ния» № 5502, чтобы должна была привести систему  социального обеспечения населения к стабильной 
и устойчивой структуре.  Данный  Закон стал  одним из самых важных и крупных реформ в истории 
Турции.  Закон  № 5502 регламентировал предоставление государственных услуг в соответствии с 
международными  нормами и стандартами стран ЕС. Был создан единый и действующий на всей тер-
ритории страны Фонд  социального обеспечения населения (по-турецки  Sosyal Güvenlik  Kurumu). 

 В плане финансирования, отныне в случае дефицита средств Фонда социального обеспечения, 
из Республиканского бюджета напрямую выделялись деньги для своевременного исполнения обязан-
ностей государства. Таким образом, были заложены основы справедливой системы, охватывающей 
всех граждан. 

Согласно статье 3 Закона № 5502 Турции в обязанности Фонда  социального обеспечения насе-
ления входит: 

  Осуществлять политику социального обеспечения с учетом национальных стратегий и по-
литики развития, а также ежегодных программ реализации, проводить исследования для разработки 
этой политики. 

  Информировать физических и юридических лиц, которым они предоставляют услуги, об их 
правах и обязанностях, способствовать осуществлению их прав и выполнению своих обязательств. 

  Следить за международными событиями, сотрудничать с Европейским Союзом и междуна-
родными организациями, проводить необходимые исследования в отношении соглашений о социаль-
ном обеспечении, которые должны быть заключены с зарубежными странами, для выполнения между-
народных соглашений, должным образом введенных в действие. 

  Обеспечить координацию и сотрудничество между государственными администрациями в 
области социального обеспечения. 

Фонд  социального обеспечения населения  предоставляет гражданам  Турции услуги от рожде-
ния до смерти, даже после смерти, в области  страхования и социальной помощи. Полный список госу-
дарственных услуг представлен в статье 4 Закона № 5502 «Об учреждениях социального обеспече-
ния»: 

  Предоставление ежедневного пособия по временной нетрудоспособности застрахованному 
лицу в период временной нетрудоспособности. 

 Предоставление застрахованному лицу выплат в связи с постоянной нетрудоспособностью. 

  Выплаты наследникам застрахованных лиц, умерших в результате несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания. 

  Ежедневное пособие по временной нетрудоспособности застрахованного лица по болезни и 
по беременности и родам в период нетрудоспособности, возникшей по болезни или материнству. 

  Пособие на грудное вскармливание по страхованию материнства. 

  Пособие на похороны. 
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  Предоставляются права на  отсрочку военной службы и на право получения займа при рож-
дении ребенка. 

  Пенсия по инвалидности в рамках страхования инвалидности. 

  Пенсия по старости и единовременная выплата в рамках страхования по старости. 

  В случае смерти человека, все пенсии и выплаты выплачиваются супругу и несовершенно-
летним детям. 

Фонд  социального обеспечения населения Турции отказалось от обычного стиля государствен-
ной бюрократии с его громоздкой структурой и неповоротливостью. Используются новые цифровые 
технологии для сбора информации и оказании оперативной и адресной помощи гражданам. Благодаря 
такой политике Фонду удалось добиться значительных результатов в предоставлении услуг в соответ-
ствии с международными стандартами качества. 

Таким образом, Турецкой Республике удалось в ходе реформ практически с нуля создать совре-
менную систему социального обеспечения, которая способна удовлетворить потребности практически 
83 миллионов граждан страны. Несмотря на все эти успехи, система социального обеспечения Турции 
продолжает развиваться, используя опыт Европейских стран. 
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Акцент внимания на специфику места штрафа в системе финансово-правовых санкций обуслов-

лено тем, что именно эта мера государственного воздействия является одной из действующих мер в 
финансовом праве. Цель штрафа представляет собой материальное наказание, в отношении правона-
рушителя, совершившего определенное правонарушение, за которое предусмотрена эта мера государ-
ственного принуждения. Кроме того, именно штраф представляет собой одну из ощутимых и матери-
ально-наглядных мер. 

 Штраф, как финансово-правовая санкция, может иметь как абсолютно-определенный, так и от-
носительный характер. Связано это с индивидуализацией штрафной санкцией, в зависимости от об-
стоятельств: в законодательстве определены границы данной меры, однако, наличие как смягчающих, 
так и отягчающих обстоятельств (которые также нашли свое отражение в законодательстве), являются 
основаниями для изменения размера штрафа. Недоимка и пени имеют строго определенный – абсо-
лютный характер. Данные санкции не подвержены действию смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

Аннотация. В статье анализируются особенности штрафа и характерность его отражения в финансо-
вом праве. Нами анализируется, что представляет собой юридическая ответственность и санкция, ко-
торая затем соотносится с финансовой ответственностью за нарушение отечественного законодатель-
ства. Подчеркивается, что если в НК РФ присутствует штраф, как мера государственного принуждения, 
то в настоящее время в БК РФ подобная санкция отсутствует. При этом, если штраф как финансово-
правовая санкция представляет собой юридическую ответственность, как один из основополагающих 
институтов правовой системы, то необходимо ее отразить, к примеру и в БК РФ, так как администра-
тивное право, в котором регламентируется ответственность за нарушений положений БК РФ относится 
к самостоятельной отрасли права.  
Ключевые слова: штраф, финансово-правовая санкция, правонарушение, финансовая ответствен-
ность, административная ответственность. 
 

THE PLACE OF THE FINE IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND LEGAL SANCTIONS 
 

Tin Maxim Alexandrovich 
 
Abstract. The article analyzes the features of the fine and the specificity of its reflection in financial law. We 
analyze what constitutes legal liability and a sanction, which is then correlated with financial liability for viola-
tion of domestic legislation. It is emphasized that if the Tax Code of the Russian Federation contains a fine as 
a measure of state coercion, then at present there is no such sanction in the BC of the Russian Federation. At 
the same time, if a fine as a financial and legal sanction is a legal liability, as one of the fundamental institu-
tions of the legal system, then it is necessary to reflect it, for example, in the BC of the Russian Federation, 
since administrative law, which regulates liability for violations of the provisions of the BC of the Russian Fed-
eration, belongs to an independent branch of law. 
Key words: fine, financial and legal sanction, offense, financial responsibility, administrative responsibility. 
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так как недоимка и пени зависят от суммы ущерба, что дает возможность подсчитать данные финансо-
вые санкции достаточно точно. 

Хотелось бы отметить, что согласно А. С. Пановой, санкция происходит от латинского слова 
«sanction», что означает нерушимый закон. Поэтому санкция - это мера, применяемая государством к 
правонарушителю [1, с. 204].   

М.В. Соболев выделяет узкую и широкую трактовку термина  «санкция», как это представлено в 
указанной нами позиции теории государства и права.  

Узкая трактовка происходит еще из римского права и предполагает под собой меру воздействия 
на правонарушителя, совершившего определенное деяние, запрещенное законодательством под угро-
зой наказания. 

В то время как широкая трактовка, предполагает под собой интерпретацию понятия «санкция» в 
негативном (применение к виновному лицу определенного вида и размера наказания за совершенное 
деяние, тем самым происходит восстановление правопорядка, пресечение неправомерного поведения 
и воспитание правонарушителя) и позитивном (поощрение желательного социально-активного поведе-
ния) плане.  

В целом, данный автор утверждает, что санкция предполагает под собой действия органов госу-
дарственной власти, содержащие оценку деятельности юридических и физических лиц, направленные 
на поддержание законности и правопорядка в стране [2, с. 7-8].  

А.И. Мягких отмечает, что санкция представляет собой обязательную структуру элемента дву-
членной нормы права, которая обеспечивает реализацию охранительной и поощрительной статьи 
нормативного правового акта [3, с. 112]. 

С.Г. Рогожина, также разделяет суждение всех предыдущих авторов о трактовке санкции с пози-
ции поощрения и наказания. Первая, соответственно, выражается в социально благоприятных дей-
ствиях лица, которые одобряются обществом, в силу совершения им общепринятых и полезных правил 
поведения, а вторая состоит в том, что к лицу применяется определенное наказание за совершенное 
им противоправное деяние, нарушающее охраняемые общественные отношения [4, с. 297-298]. 

В свою очередь, среди авторов, имеют место трактовки понятия санкции только с позиции одного 
ее определения. 

Так, М.Ю. Бутнева определяет, что санкция всегда указывает на неблагоприятные последствия 
для правонарушителя, которые для него наступают при нарушении или ненадлежащем исполнении 
юридической обязанности [5, с. 138]. 

При этом Н.Н. Рубышкин и А.В. Краснов пишут, что взаимодействие запрета и санкции в охрани-
тельных нормах права носит сущностный характер, в силу того, что санкция запрещающей нормы 
находится в органическом единстве [6, с. 41]. 

Анализируя налоговое законодательство, можно заметить, что основные положения, относи-
тельно финансово-правовой санкции, закреплены в ст. 114 и ст. 115 НК РФ. 

Налоговое законодательство индивидуализирует штрафные санкции. Так при наличии хоты бы 
одного смягчающего основания, предусмотренного ст. 112 НК РФ (стечения тяжелых личных или се-
мейных обстоятельств, под влиянием угрозы или принуждения, либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости и далее перечень не закрыт, т.к. судом или налоговым органом могут выявлять-
ся и признаваться иные смягчающие обстоятельства), размер штрафной санкции уменьшается не ме-
нее чем на 50% от предусмотренной нормой.  

Кроме того, в научной литературе присутствует дискуссия, касательно  рассмотрения банковского 
штрафа как финансово-правовой санкции. Подобное обстоятельство обусловлено тем, что есть специфика 
взаимодействия Центрального Банка РФ и кредитных организаций. Здесь явно прослеживается админи-
стративная сущность таких взаимоотношений, в связи с чем, имело бы место применять санкции админи-
стративного характера, в частности штрафа, как административной меры принуждения (наказания). Подоб-
ная ответственность за нарушение банковского законодательства отражено в ст. 15.26 КоАП РФ. 

Но более детально анализируя положение ст. 74 ФЗ «О центральном банке РФ» и ст. 15.26 КоАП 
РФ, можно однозначность констатировать разную правовую природу и правовое предназначение этих 
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правовых норм. Данное правовое положение обусловлено тем, что КоАП РФ содержит более широкую 
направленность. А ФЗ «О центральном банке РФ», имеет ярко выраженную финансовую сущность, 
специфичность условий применения, абстрактную фиксацию размера штрафа 

Однако, в Бюджетном кодексе Российской Федерации (в частности в гл. 30), отсутствует такая 
категория как «штраф». Но до 2013 г., в частности в ст. 282 БК РФ, «штраф», как обособленная мера 
наказания за бюджетные правонарушения существовал. 

При этом в бюджетном законодательстве была отсылка за нарушение положений БК РФ в КоАП 
РФ, где в последнем отражен в качестве вида наказания штраф. Но стоит отметить, что финансовое и 
административное право, согласно теории права, имеют разный отраслевой характер. 

Так, А.А. Носкова выделяет дисциплинарную, административную, уголовную, имущественную 
(включающая в себя гражданско-правовую, материальную и финансовую), экологическую, коррупцио-
ционную, профессиональную, международно-правовую ответственность [7, с. 141-143]. 

Таким образом, можем отметить, что авторы не выделяют финансово-правовую ответствен-
ность, как самостоятельный вид юридической ответственности. 

При этом, по замечанию К.С. Бельского, финансовое право, происходит от итальянского слова 
«financia», которое появилось в крупных торговых городах Италии (Флоренции, Венеция, Генуя) в XIII-
XV  вв., означающее денежные банковские расчеты, а в первой половине XIX в. появилась отрасль 
финансового права [8, с. 10]. 

По суждению Д.А. Пашенцева, Е.Л. Алехиной и М.И. Долаковой, финансовое право, как самосто-
ятельная отрасль права сформировалась в России во второй половине XIX в. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что именно в этот исторический период времени возникла потребность в регулиро-
вании общественных отношений, сопряженных с объединением, распределением и использованием 
государственных доходов, с учетом происходящего экономического развития государства [9, с. 7].  

В свою очередь, по исследованию А.А. Ялбулганова, уже к 80-м гг. XIX в., в России уже опреде-
лились контуры финансового права, как отдельной отрасли права [10, с. 26]. 

Таким образом, можем сказать, что штраф, как финансово-правовая санкция, представляет со-
бой юридическую ответственность и является одним из основополагающих институтов правовой си-
стемы. Поэтому, юридическая ответственность является своего рода стороной связи государства и ин-
ститутов гражданского общества, при этом в рамках именно штрафа, как анализируемой нами отрасли 
права, отечественному законодателю следует более подробно отразить, например, в БК РФ. 
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Основой системы правового регулирования безопасности дорожного движения является инсти-

тут административной ответственности, на основании которой используются административные санк-
ции, касающиеся нарушения обеспечения безопасности в области дорожного движения. 

Нормативно-правовые основы административного законодательства закрепляют основания воз-
никновения административной ответственности, которые выражают нарушение правовых норм по-
средством противоправного деяния (как в форме действия, так и бездействия) в качестве администра-
тивного правонарушения.  

Реализация системы регулирования безопасности дорожного движения основана на применении 
системы профилактической работы, а также административных наказаний, ведь именно данные эле-
менты являются эффективными в практике предупреждения и пресечения правонарушений в области 
организации участников дорожного движения.  

На сегодняшний день самой часто используемой мерой административного наказания служит 
административный штраф. Если обратиться к действующему административному законодательству, то 
обнаружим, что все статьи о регулировании безопасности дорожного движения подлешат такой санк-
ции, как штраф. Можно сделать вывод, о том, что распространенность указанного вида наказания 
означает тенденциозность законодателя нанести имущественный вред правонарушителю, в качестве 
компенсации причиненного им вреда. 

Однако, стоит заметить, что данный подход искажает основное предназначение штрафа, как ви-

Аннотация: В статье проводится теоретико-правовой анализ административной ответственности в об-
ласти дорожного движения. Особое внимание уделяется проблеме возникновения данного вида юри-
дической ответственности за нарушения правил дорожного движения как для пешеходов, так и для во-
дителей, которые, несмотря на принимаемые государством меры, ежегодно продолжают увеличивать-
ся. 
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, административная ответственность, админи-
стративный штраф, правила дорожного движения. 
 

SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC 
 
Abstract: The article provides a theoretical and legal analysis of administrative responsibility in the field of 
road traffic. Special attention is paid to the problem of the emergence of this type of legal liability for violations 
of traffic rules for pedestrians. and for drivers, who, despite the measures taken by the state, continue to in-
crease every year.  
Key words: road safety, administrative responsibility, administrative fine, traffic rules. 
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да наказания, так как из года в год в Российской Федерации наблюдается количество уклонения участ-
ников дорожного движения от ответственности, не выплату штрафов, избегание ответственности. 

В некоторых странах (например, в Германии) существует практика дифференцированного назна-
чения штрафных санкций, в зависимости от доходов правонарушителя, который основан на обязатель-
ном его фиксировании в ежегодной декларации. 

В Российской Федерации порядок назначения штрафов за нарушение правил дорожного движе-
ния определен, согласно среднего дохода гражданина. Стоит обратить внимание на проблему назна-
чения штрафа правонарушителю за нарушение правил дорожного движения без определения его ма-
териального положения. Зачастую, для правонарушителей с высоким уровнем доходов не вызывает 
затруднений оплата штрафов, при этом данные правонарушения для них носят систематический ха-
рактер. Между тем, правонарушители, имеющие низкий доход, испытывают затруднения в оплате ад-
министративных штрафов и их игнорируют, что приводит к возникновению дополнительных санкций 
административного характера. 

Представляется правомерным введение в нащей стране подобного дифференцированного под-
хода к определению суммы штрафа. Данное решение обосновано тем, что такой подход будет способ-
ствовать реализации принципа справедливости и повышения результативности предупреждения 
нарушений в области дорожного движения. 

Актуальным остается вопрос о размере назначаемых штрафов за совершенные правонарушения 
участников дорожного движения. Зачастую законодателдем, при назначении ответственности не учи-
тывается ее экономическая целесообразность, поэтому правонарушитель, зная об этом, сознательно 
нарушает правила дорожного движения. Так, например, ответственность за правонарушения по п. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ «нарушение требований к перевозке детей» влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, а стоимость детского кресла, необходимого для пе-
ревозки составляет в среднем двенадцать тысяч рублей [1]. Поэтому, зачастую участники дорожного 
движения, занимающиеся перевозкой пассажиров не имеют детского кресла, но перевозят детей, не 
опасаясь за последствия за несоблюдение норм. Перевозчик, нарушая нормы закона, полагает, что он 
будет иметь большую прибыль от осуществляемой деятельности при не соблюдении норм админи-
стративного права, даже если будет замечен уполномоченными органы и ему будет выписан штраф. 

Еще одной проблемой, которую несомненно стоит выделить, является вопрос использования 
специальных приборов автоматической фиксации правонарушений в области обеспечения безопасно-
сти движения.  

Безусловно, автоматическая фиксация движения транспортных средств дисциплинирует водите-
ля, создает на дороге упорядоченное движение и выполняет, в конечном счете, функцию контроля без-
опасности участников транспортных средств. 

Однако, исследователи отмечают недостатки в данной области, которые вызваны не удовлетво-
рительной работой специальных приборов, что приводит к техническому сбою фиксации, регистрации 
ошибочных правонарушений на дорогах, которые функционируют без использования человеческого 
фактора, затруднения определения вины нарушителя и пр.[2].  

Таким образом, согласно судебной практики, возникают неточности в распознавании марки, но-
меров транспортного средства, совершившего правонарушение на дороге. Возникают ошибки при 
установлении личности водителя, находившегося за рулем во время происшествия. Для того, чтобы 
предъявить доказательства, что водитель в момент происшествия не находился на месте происше-
ствия, он может предъявить, к примеру, договор о передачи прав пользования автомобилем третьему 
лицу, однако, для того, что оспорить  факт показаний регистрации прибора автоматической фиксации, 
для него не представляется возможным. Для суда достаточным основанием пригодности прибора ав-
томатической фиксации является его сертификат. При этом, по данному вопросу количество инциден-
тов увеличивается, и он требует законодательного разрешения. 

Данный вопрос, как правило, обусловлен недостаточностью требований, предъявляемых к кон-
струкции автоматической фиксации. В связи с тем, что они являются сложными техническими прибо-
рами, то следует нормативно разработать требования к ним, что, до настоящего времени, не произо-
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шло. Законодательное закрепление требований обеспечит разрешение данной проблемы, снизит ко-
личество исков, будет способствовать минимизации происшествий на дорогах. 
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В современном мире содержание образования должно соответствовать стандартным требовани-

ям, которые требует федеральный государственный образовательный стандарт.  
Целью данной статьи является изучение современных методов и средств оценивания образова-

тельных результатов по математике с помощью конпетентностно-ориентированного подхода.  
Разработка ФГОС нового предполагает создание новых методологических программ организации 

школьного образования. Успешность обеспеченности информационно-аналитической основы управле-
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ния качеством образовательной деятельности является достижение обучающимися трех наборов за-
планированных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ФГОС самостоятельно определяет требования к результатам обучения образовательной дея-
тельности. Оценивание ориентировано на создание информационной основы мотивированности уси-
лий каждого ученика. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»должны отражать: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-
ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения мо-
делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-
но-графические представления для решения различных математических задач, для описания и анали-
за реальных зависимостей. 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предме-
тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных. 
9) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. [1] 

Компетентностно-ориентированный подход к обучению математике — это сочетание выбора со-
держания обучения, определения методов математического образования, организации учебного про-
цесса и оценки достижений обучающихся. 

Система оценивания по ФГОС должно быть основано на следующих принципах: 
• оценивание должно быть постоянным, чтобы ее можно было ввести в учебную практику; 
• оценивание должно быть основано исключительно на установленных критериях. Базисным кри-

терием отметки являются ожидаемые результаты; 
• показатель деятельности ученика оценивается с помощью оценки, которая не может быть осно-

вана на личных характеристиках обучающегося.  
• оценивать нужно только тот материал, который был изучен обучающимися на уроках; 
• критерии оценивания должны быть известным как учителям, так и ученикам.  
Для оценивания личностных, метапредметных и предметных достижений подходящие по требо-

ванию ФГОС рационально использовать рейтинговую систему. 
Индивидуальный числовой показатель рейтинговой системы демонстрирует позицию обучаю-

щихся по определенному виду деятельности, что оказывает мотивирующее действие на учеников. 
Рейтинговая система оценивания обладает следующими показателями: непрерывностью кон-

троля, прозрачностью оценивания учеников, возможностью качественной характеристики учебных ре-
зультатов, гибкостью, динамикой образовательных достижений, доступностью и интегративностью. Она 
предполагает многообразную оценку учебных достижений обучающихся, при этом объем оценивания 
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расширяется. [2] 
Современные средства и методы оценивания образовательных результатов более эффективны 

в отличие от традиционных, потому что классическая система оценивания имеет ряд недостатков: кон-
тролируются итоги обучения, оставляя без внимания сам процесс обучения; используются субъектив-
ные бальные отметки и интегральные оценки выполнения контрольных заданий в целом, а это не поз-
воляет определить в какой мере обучающихся усвоил тот или иной материал. 

Таким образом, современные средства и методы оценивания, обучающихся на уроках математи-
ки,способствуют повышению уровня знаний, умений и навыков,моментальному исправлению подхода к 
обучению учеников, а также корректировке индивидуального плана занятий. 
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Исходя из данных анкетного опроса студенток первого курса факультета среднего профессио-

нального образования, мы установили, что на сегодняшний день девушки отдают предпочтение заня-
тиям фитнеса. Анализируя ответы на вопрос "Какие упражнения больше всего нравятся Вам?" 70 % 
опрошенных выбрали упражнения на развитие гибкости.  Учитывая предпочтения респондентов в вы-

Аннотация. Рассматривается в данной статье физические занятия студенток первого курса с исполь-
зованием и выполнением упражнений на гибкость. Разработаны комплексы упражнений и их подроб-
ные описания выполнения. В исследовании приняли участие студентки первого курса технологического 
университета. 
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боре элективных курсов по физической культуре со специализацией фитнес, мы предлагаем методику, 
направленная на развитие гибкости. Гибкость способствует развитию эластичности мышц и подвижно-
сти суставов, тем самым обеспечивая нормальную циркуляцию крови и насыщая клетки тела кислоро-
дом. Занятия на развитие гибкости также восстанавливают и укрепляют опорно-двигательный аппарат, 
а именно это проявляется в: 

⮚ снижении закрепощения и боли в мышцах, вызванные спазмами; 
⮚ улучшении осанки, быстром восстановлении тела человека и его самочувствия в целом; 
⮚ укреплении мышц, что делает их длиннее и это помогает справиться с лишним весом. 
Комплекс упражнений для растяжки всего тела  
Наклон стоя 
● И.п. стойка, стопы по ширине плеч. 
● Наклон туловище вперед, провисая под собственным весом. 
● Руки расслаблены, опущены вниз. 
● Держать положение, не раскачиваться, ощущая плавное вытяжение мышц задней поверхно-

сти бедра и спины. 
● Время удержания положения не более одной минуты, после медленно вернуться в исходное 

положение. 
Вытяжение передней поверхности бедра 
● И.п. стойка, делаем выпад одной ногой назад и опускаем колено на пол, таким же образом 

расположив голень и стопу на полу. 
● Переднее колено – угол 90 ° (пятка должна находиться под коленом). 
● Захват рукой стопы задней ноги, пятку притягиваем как можно ближе к ягодицам. 
● Время удержания несколько секунд (30-60), после возврат в исходное положение и повтор 

на вторую ногу. 
Вытяжение подколенных сухожилий и голеностопа сидя 
● Садимся на ягодицы,  ноги прямые  перед собой. 
● Согнуть одну ногу и привести стопу к тазу, упереть стопу на внутреннюю поверхность бедра. 
● Наклон вперед, позвоночник ровный.  
● Захват носка и медленное вытягивание стопы «на себя», не сгибая колено. Положение сто-

пы чередуем: натягиваем носок, снова поднимаем, растягивая мышцы голени. 
● Время удержания несколько секунд, после повторяем на другую ногу. 
Наклоны к ногам стоя 
● И.п.  широкая стойка,  стопы параллельно друг другу. 
● Наклоны вперед и вниз, как можно ближе наклоняясь к полу. 
● Руками обхватить голень одной ноги и подтянуть туловище максимально к бедру. 
● Время удержания составляет примерно несколько секунд, после повторяем на другую ногу. 
Вытяжение приводящей поверхности бедра 
● И.п.  широкая стойка,  развернув носки врозь. 
● В приседе опустить таз до уровня колен, образуя позу «сумо». 
● Наклон туловища вперед, позвоночник держим прямо, локтями упереться во внутренние 

стороны бедра ближе к коленным суставам. 
● Руками выталкиваем колени по сторонам, усиливая вытяжение приводящих мышц. 
● Время удержания несколько секунд. 
«Кошка» 
● И.п. встать на четвереньки: колени должны находиться по ширине таза, четко под тазобед-

ренным суставом, а ладони – под плечевыми суставами. 
● На выдохе округлить спину максимально, подтягивая мышцы живота к позвоночнику, сво-

бодно опустить голову вниз. 
● На вдохе максимально прогнуть спину, опуская живот к полу, поднимая голову к потолку. 
● Выполнять упражнение нужно плавно и без задержек дыхания. 
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● Время выполнения упражнения – 1 минута. 
Вытяжение грудных мышц в наклоне 
● И.п. узкая стойка перед шведской стенкой. 
● Руками держимся за перекладину на уровне пояса. 
● Делаем несколько шагов назад до тех пор, пока туловище полностью не окажется в наклоне 

с вытянутыми руками, параллельно полу. Колени прямые. 
● Усилием лопаток надавливаем на туловище, увеличивая прогиб в грудном отделе, и вытал-

киваем грудную клетку вниз. Локти сгибать не нужно. 
● Время удержания такого положения составляет несколько секунд, по завершении вытяжения 

вернуться в и.п., шагая к опоре. 
Вытяжение груди и позвоночника в прогибе 
● И.п. стоим на четвереньках, расположив колени под тазобедренным суставом, руки – верти-

кально под плечами. 
● Постепенно отводим ладони вперед, опуская грудную клетку к полу до тех пор, пока грудь 

полностью не ляжет на пол. Глубина прогиба будет зависеть от гибкости позвоночника. Чем выше гиб-
кость, тем ближе живот находится к бедрам. 

● Руки держим прямо перед собой, а подбородок положите на пол. 
● Время выполнения упражнения – 1 минута. 
Вытяжение на прямых руках 
● И.п. лежим на животе ладонями к полу под плечевыми суставами, прижав локти к туловищу. 
● С выдохом полностью выпрямляем руки, оторвав туловище и таз от пола. 
● При ощущении дискомфорта в пояснице – уменьшаем прогиб, согнув локти. 
Прогиб стоя 
● И.п. ноги на  ширине плеч. 
● Руки поместить основаниями ладоней на область крестца и прогнуться в грудном отделе 

назад, ощущая мягкое вытяжение мышц передней поверхности тела. 
● Дыхание спокойное. 
● Время выполнения упражнения до 30 секунд.  
Представленный нами комплекс упражнений воздействует сразу на несколько мышечных групп и 

суставов, (ноги,  плечи,  спина, и мышцы живота). Все упражнения стоит выполнять сразу на одном за-
нятии. Упражнения помогут не только растянуть мышцы и связки, но и сделать суставы более подвиж-
ными, а мышцы – подтянутыми. 
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Введение. С каждым годом ухудшается здоровье детей. Исследовательские и статистические 

данные в качестве основных причин этой негативной картины выделяют плохую экологию, низкий уро-
вень двигательной активности детей, их редкие пребывания на улице,  высокую учебную нагрузку. В 
данной ситуации необходимы простые и доступные средства укрепления подрастающего поколения. 
Его основу составляют функциональные возможности кардиореспираторной системы. Ее составляют 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Первая обеспечивает полноценную доставку работаю-
щим органам кислорода, вторая его поступление в организм [2].   

Прямым способом тренировки данных систем является физическая нагрузка на выносливость. К 
данным видам локомоций относятся циклические виды деятельности – ходьбу, бег, плавание, греблю и 
пр. Для обеспечения развивающего эффекта их выполнение должно проходить в течение длительного 
периода.  Нам видится, что нагрузку такого плана может обеспечить футбол. Он является любимой иг-
рой мальчишек, и они могут длительное время выполнять его технические и игровые действия на ули-

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения кардиореспираторной системы мальчиков 
младших классов, занимающихся футболом. Авторы приводят данные, позволяющие оценить развитие 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем испытуемых, занимающихся футболом и не посещающих 
спортивные секции. Исследовательские данные получены путем применения инструментальных мето-
дов исследования. Полученные результаты констатируют положительный эффект.   
Ключевые слова: кардиореспираторная система, учащиеся младших классов, футбол. 
 

DEVELOPMENT OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY 
MEANS OF FOOTBALL 
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Annotation. The article presents the results of the study of the cardiorespiratory system of primary school 
boys involved in football. The authors provide data that allow us to assess the development of the cardiovas-
cular and respiratory systems of subjects who are engaged in football and do not attend sports clubs. The re-
search data is obtained by applying instrumental research methods. The results obtained indicate a positive 
effect. 
Key words: cardiorespiratory system, primary school students, football. 
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це. Это обеспечивает и тренирующий и оздоровительный эффект. Любимой игрой мальчишек является 
футбол. Им можно заниматься и в спортивной секции и просто во время прогулок во дворе. Однако, 
дополнительное изучение эффекта воздействия игры в футбол на развитие кардиореспираторной си-
стемы мальчиков 8-9 лет на сегодняшний день актуально.    

Основная часть. В рамках проведения научной работы мы использовали метод анализа научно-
методической литературы. Анализ  научных источников по проблеме исследования показал, что сер-
дечно-сосудистая и дыхательная системы обеспечивают работу организма человека. Чем лучше они 
работают, тем лучше здоровье человека [1]. Дыхательная система поставляет кислород в организм и 
выводит углекислый газ. Кислород – это пища для внутренних органов и мышц. А сердечно-сосудистая 
система доставляет кислород к этим внутренним органам. Его доставляет кровь, текущая по артериям 
и венам. С кислородом кровь течет по артериям, а с углекислым газом – по венам. Изучение исследуе-
мой проблемы по документальным и научно-популярным фильмам показало, что при выдохе выходит 
из организма человека углекислый газ, а при вдохе заходит кислород. А в крови человека есть полез-
ные клетки – лейкоциты. Они борются с вирусами [2].   

Так же теоретические источники показали, что если сердечно-сосудистая и дыхательная системы 
плохо развиты, то человек часто болеет. Есть такие болезни органов дыхания как кашель, одышка, 
удушье, кровохарканье. А болезнями сердечно-сосудистой системы являются атеросклероз, инфаркт 
миокарда, аритмия и т.д.  

Проведенный анализ позволяет сделать заключение о важности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем в физическом развитии детей младшего школьного возраста, поскольку от их работо-
способности зависит уровень здоровья человека. 

Далее на основе методов медико-педагогического тестирования мы оценили параметры сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем мальчиков, занимающихся футболом и их сверстников, не зани-
мающихся спортом.  

Для оценки сердечно-сосудистой системы мальчиков использовались функциональные пробы и 
инструментальные методы исследования: 

- проба с приседаниями Мартинэ; 
- определение пульса (ЧСС) в покое; 
- определение индекса функционального состояния прибором «Биомышь». 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели сердечно-сосудистой системы мальчиков 8-9 лет 

№ п/п Проба Мартинэ 
(баллы) 

ЧСС покоя 
(удары в минуту) 

Индекс функционального 
состояния (усл. ед.) 

мальчики-
футболисты 

обычные 
мальчики 

мальчики-
футболисты 

обычные 
мальчики 

мальчики-
футболисты 

обычные 
мальчики 

1 5 3 69 108 12,4 2,3 

2 5 4 89 118 23,8 0,3 

3 4 3 80 95 2,3 8,6 

4 5 4 87 91 16,7 3,7 

5 5 3 97 106 13,8 9,1 

Средний 
результат 

4,8 3,4 84,4 103,6 13,8 9,6 

 
Анализ таблицы показывает, что результаты мальчиков футболистов гораздо лучше, чем у 

обычных мальчиков, не занимающихся спортом.  
Проведенная оценка позволяет заключить, что занятия футболом позволяют тренировать сер-

дечно-сосудистую систему мальчиков 8-9 лет, укреплять тем самым их здоровье.  
Для оценки дыхательной системы мальчиков использовалась функциональная проба – спиро-
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метрия. Она позволила определить силу дыхания (жизненную емкость легких) испытуемых. Результа-
ты измерений приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Показатели дыхательной системы мальчиков 8-9 лет 

№ п/п Спирометрия (мл) 

мальчики-футболисты обычные мальчики 

1 1600 1000 

2 2100 1900 

3 2200 1300 

4 1900 1400 

5 2000 1400 

Средний  
результат 

1960 1580 

 
Представленные в таблице данные указывают на то, что сила дыхания у мальчиков футболистов 

гораздо выше, чем у обычных мальчиков, не занимающихся спортом. Это позволяет сделать вывод о 
положительном влиянии занятий футболом на дыхательную систему младших школьников. 

Заключение. В младшем школьном возрасте очень важно гармоничное физическое развитие де-
тей. Большую роль в этом процессе имеют сердечно-сосудистая и дыхательная система организма 
человека.  Для их укрепления можно использовать такое средство физической культуры как футбол.  
Проведенное исследование позволило сделать вывод о положительном влиянии занятий футболом на 
сердечно-сосудистую и дыхательную систему мальчиков 8-9 лет. Это способствует укреплению их здо-
ровья и способствует положительному физическому развитию.   
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Важным звеном процесса обучения является контроль и оценка знаний школьников. Контроль в 

педагогике определяется как система, обеспечивающая обратную связь в процессе обучения с целью 
получения данных об успешности и эффективности учебного процесса. Целью контроля является 
оценка качества знаний и получение информации для прогнозирования и корректировки дальнейшего 
развития процесса обучения. 

Существует множество методов контроля, способов проверки результатов обучения. Но совре-
менная дидактика выделяет методы устного, письменного, практического и машинного [2, с. 223].  

Метод устного контроля помогает ученикам развить логическое мышление, аргументирование, 
грамотное выражение своих мыслей. Особенно важное значение он имеет на уроках математики для 
развития математической речи обучающихся: ведь это чуть ли не единственный вид речевой практики 
ученика на уроке. Устный контроль стоит осуществлять, если основное содержание изученного мате-
риала составляют теория и факты.  

Метод письменного контроля позволяет в краткий срок проверить знания всего класса 
и определить направления работы с каждым учеником отдельно. Его применение предполагает одина-
ковые требования ко всем обучающимся, обеспечивая объективность оценивания.  

Метод практического контроля занимает особое место среди остальных методов, так как направ-
лен на проверку практических умений и навыков самостоятельной работы учеников. Этот метод позво-
ляет выявить подготовленность обучающихся к применению знаний на практике, их уровень владения 
необходимыми умениями и готовность самостоятельно решать поставленные задачи.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются: основные методы контроля и оценивания знаний 
школьников; актуальный вопрос о внедрении в российских школах зачётной системы, преимущества и 
важность её применения.   
Ключевые слова: Контроль и оценивание знаний, зачёт, педагогика, система, образование. 
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Метод машинного контроля позволяет самостоятельно проверять результаты учебной деятель-
ности, выявлять пробелы в знаниях, умениях и навыках. Во время машинного контроля ответы коди-
руются и вводятся в соответствующее устройство, где машина сравнивает их с эталоном, после чего 
оценивает результаты работы. 

Такая форма контроля и оценивания знаний, как зачёт, может быть представителем каждого из 
указанных методов. Для систематической проверки достижения обязательных результатов обучения 
целесообразно выбрать именно её.  

Зачёт, как контроль, выполняет образовательную, воспитательную, развивающую функции. При 
организации работы в группе учащиеся анализируют ответы товарищей, дополняют и исправляют их. 
Так лучше усваивается материал, совершенствуются знания, т.е. прослеживается образовательная 
функция. При подготовке к зачёту у обучающихся формируется чувство ответственности, дисциплини-
рованности, т.е. проявляются воспитательные функции зачёта. Развивающая функция выражается в 
формировании устойчивого внимания, памяти, самоконтроля и самооценки [3, с. 68].  

С помощью зачётов проверяют овладение различными порциями учебного материала. В соот-
ветствии с этим их можно разделить на тематические и текущие. Тематические зачёты проводятся в 
конце изучения темы и направлены на проверку усвоения её материала в целом. Текущие зачё-
ты проводятся систематически в ходе изучения темы. От тематических они отличаются тем, что охва-
тывают меньший по объему материал [1, c. 13]. Каждый отдельный зачёт не требует большого количе-
ства времени на его проведение, но система текущих зачётов, охватывающая весь изучаемый матери-
ал, достаточно громоздка и могут возникнуть проблемы, например, с организацией пересдачи для уче-
ников, не справившихся с работой, также дробный текущий контроль не даёт объективной информации 
об усвоении программного материала обучающимися, фиксируя только промежуточные результаты, 
поэтому в основном предпочтение отдаётся проведению тематических зачётов. 

Оба вида можно проводить, условно говоря, в открытой или закрытой форме. Под открытой 
формой проведения зачёта понимается предварительное ознакомление обучающихся со списком за-
дач обязательного уровня, а в закрытой форме проведения этот список обучающимся не предъявляет-
ся. Итак, можно выделить следующие четыре вида зачётов: открытый тематический зачёт, закрытый 
тематический зачёт, открытый текущий зачёт, закрытый текущий зачёт [1, с. 14]. 

В зависимости от применения системы оценивания зачёт может быть дифференцированным или 
недифференцированным. В первом случае используется балльная оценка («неудовлетворительно» 
(2), «удовлетворительно» (3), «хорошо» (4) и «отлично» (5)), во втором – зачёт/незачёт. Данная форма 
оценки и контроля знаний оказывает положительное влияние на отношение обучающихся к учёбе. При 
подготовке к зачётам возрастает самостоятельность школьников, так как они должны уметь системати-
зировать значительный по объёму материал зачётного раздела, вычленять в нём главное, уметь ис-
пользовать при подготовке к зачёту, помимо учебника, и другие источники знаний. Но из-за системы 
оценивания недифференцированного зачёта появляется минус – спад учебной мотивации обучающих-
ся. В данной системе ученику будет достаточно выполнить необходимый минимум, чтобы получить 
«зачёт». Если при подготовке к дифференцированному зачёту он мог поставить перед собой более вы-
сокую цель, достигнуть её и получить «5», то здесь из-за отсутствия оценки исчезает учебная мотива-
ция. Следовательно, отпадает надобность ставить перед собой новые цели и прилагать усилия для их 
достижения. А это, в свою очередь, приводит к усреднённому уровню знаний в целом. 

В последние годы, вопрос об использовании зачётной системы в школах становится всё более 
актуальным. Из выше сказанного можно сделать вывод, что применение данной системы положитель-
но сказывается на качестве знаний. Школьники должны уметь самостоятельно применять теоретиче-
ские знания, овладевать навыками и умениями самообразования, стремиться к продолжению своего 
образования. Проведение зачётов для решения данной задачи, это очень перспективное направление 
работы, актуальное в настоящее время.  
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Вопросы развития силовых способностей обучающихся всегда остаются актуальными аспектами 

физического воспитания в образовательных организациях различного уровня. В системе СПО процесс 
развития двигательных способностей юношей-студентов приобретают особую актуальность. Это обу-
словлено направленностью процесса не только на всестороннее развитие и профессионально-
прикладную физическую подготовку, но и на подготовку юношей к службе в Вооруженных силах России. 

Процесс силовой подготовки юношей на учебных и внеучебных занятиях в колледже основана на 
хорошо известных методических подходах (В.К. Волков, В.С. Кузнецов, Ю.Ф. Курамшин, В.И. Лях, Л.П. 
Матвеев, М.Я. Набатникова, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, Ж.К. Холодов и др.). При этом все большую 
популярность приобретает методика комплексного использования  традиционных методов силовой 
подготовки и функционального тренинга (С.И. Бочкарева, Т.П. Высоцкая, О.П. Кокоулина, Т.С. Лисиц-
кая, Р.М. Саитов, А.А. Сомкин и др.). 

По сути, функциональный тренинг - это прикладной способ выполнения движения, когда приме-
няются его варианты из бытовой или производственной практики, что и составляет отличительную 
особенность данных упражнений от традиционных силовых тренировок, которые конкретно направле-

Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и практического исследования процес-
са силовой подготовки юношей 17-18 лет с использованием элементов функционального тренинга; 
установлено, что данный методический прием может быть эффективным в части реализации индиви-
дуального подхода и повышения результативности процесса развития силовых способностей студен-
тов колледжа.  
Ключевые слова: студенты колледжа, силовая подготовка, функциональный тренинг, методические 
приемы. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF POWER TRAINING OF COLLEGE STUDENTS 
 

Novikov Pavel Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Maksimikhina Elena Vladimirovna 
 
Annotation: the article presents the results of a theoretical and practical study of the strength training process 
of 17-18 year old boys using the elements of functional training;  it was found that this methodological tech-
nique can be effective in terms of implementing an individual approach and increasing the effectiveness of the 
process of developing the strength abilities of college students. 
 Key words: college students, strength training, functional training, methodological techniques. 
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ны на развитие той или иной группы мышц [1, с.14-15]. 
В общем, предлагается рассматривать функциональный тренинг как тренировку движений, в 

частности тренировку естественных движений [3]. 
Функциональная тренировка в целом направлена на улучшение двигательных функций, а не на 

улучшение телосложения, однако именно такая тренировка, по мнению  Т.С. Лисицкой и Р.М. Саитова, 
позволяет построить красивое и сильное тело, а не просто набор рельефных мышц [3, С.73].  

Это обусловлено тем, что в основе функционального тренинга лежат силовые упражнения, включа-
ющие в работу большое количество мышечных групп, что способствует активному расщеплению  жиров, 
развивает координацию движений и силовую выносливость, укрепляет мышечные группы всего тела, по-
ложительно воздействует на функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Увеличение нагрузки во время функциональной тренировки происходит не за счет увеличения 
веса отягощения, как при использовании силовых упражнений, а за счет усложнения движений при по-
мощи специального оборудования. В числе такого оборудования используются медболы и фитболы, 
гантели и гири, резиновые амортизаторы, петли TRX, джимстик и нестабильная поверхность для 
BOSU-тренировки, которые в сочетании с собственно силовыми упражнениями позволяют повысить 
результативность силовой подготовки [2]. Такой методический прием особенно важен при недостаточ-
ном исходном уровне (ниже среднего, низком) развития силовых способностей обучающихся. 

Цель исследования – выявить и дать оценку эффективности занятий по силовой подготовке 
юношей 17-18 лет с использованием элементов функционального тренинга. 

Методы исследования: анализ научной литературы, педагогический эксперимент, тестирование, 
математические методы.  

Исследование проводилось в течение 2020-21 учебного года на базе БПОУ ВО «Череповецкий 
химико-технологический колледж», В нем приняли участие  40 студентов, которые составили контроль-
ную и экспериментальную группы. Оценка уровня развития силовых качеств проводилась в  сентябре 
2020 г. и в марте 2021 г. с использованием традиционных тестовых упражнений – подтягивание из виса 
на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин. 

Все студенты посещали дополнительные занятия в тренажерном зале три раза в неделю, про-
должительностью 75- 90 мин.  

На занятиях в тренажерном зале в контрольной группе использовались только силовые упражне-
ния на тренажерных устройствах, а в экспериментальной группе использовался комплекс силовых 
упражнений в сочетании с упражнениями функционального тренинга. Например,  

- жим ногами  в тренажере, 
- икры в жиме ногами, 
- приседания в Смите стоя на одной ноге, другая на скамье, 
- жим сидя в тренажере по углом 30°, 
- отведения рук сидя в блочном тренажере, 
- отведения рук стоя в «кроссовере», 
- диагональные скручивания с медболом в руках, 
 - бег на месте, снижение ЧСС, дыхательное упражнение, восстановление. 
Результаты тестирования студентов представлены в таблицах 1-2. 
 

Таблица 1 
Распределение студентов экспериментальной группы по уровню проявления силовых 

способностей по результатам предварительной и итоговой диагностики, % 

Тест 
Уровень 

подтягивание отжимание пресс 

сентябрь март сентябрь март сентябрь март 

Высокий 10 20 20 25 25 30 

Средний 65 65 60 70 65 70 

низкий 25 15 20 5 10 0 
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Таблица 2 
Распределение студентов контрольной группы по уровню проявления силовых  

способностей по результатам предварительной и итоговой диагностики, % 

Тест 
Уровень 

подтягивание отжимание пресс 

сентябрь март сентябрь март сентябрь март 

Высокий 10 15 15 20 20 25 

Средний 60 65 65 70 65 70 

низкий 30 20 20 10 15 5 

 
Представленные в таблице исследовательские данные позволяют сделать вывод о том, что оче-

видна положительная динамика результатов выполнения всех контрольных упражнений. Эта динамика 
различна, но она имеет тенденцию роста. 

Данные, представленные в таблице 2, позволяют утверждать, что и у студентов контрольной 
группы фиксируется улучшение показателей силовых способностей за период занятий в тренажерном 
зале. 

Но, сравнивая характер и интенсивность роста результатов, можно признать более значительную 
эффективность силовой тренировки с использованием элементов функционального тренинга.  

Обобщая эмпирические факты, признаем необходимость дополнительных занятий для совер-
шенствования силовой подготовки юношей 17-18 лет, обучающихся в колледже.  
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Младший дошкольный возраст — это удивительный, таинственный рубеж в жизни ребенка. Ма-

лыша интересует все: люди, предметы, пространство, животные, растения, явления природы. В этом 
возрасте ребенок считает себя частью окружающего мира и прежде всего природы. Воспринимает жи-
вотных как равных, сочувствует им, переживает вместе с ними. Именно эта особенность малышей 
должна быть использована как можно полнее в целях воспитания бережного отношения детей к родной 
природе. 

 Современный дошкольник  сегодня осознает, что природа - это дом для всего живого на земле, 
выявляет простейшие связи и  природные закономерности. Это и составляет сущность экологического 
образования детей дошкольного возраста, главной целью которого является формирование правиль-
ного отношения к окружающей природе,  к себе, к людям. И самым увлекательным, самым эффектив-
ным  средством для реализации задач экологического образования детей 3-4 лет   является использо-
вание народного фольклора.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)    

Аннотация: Одним из актуальных проблем современного мира является проблема взаимоотношений 
человека с природой. Большое значение при этом отводится работе проводимой в дошкольных обра-
зовательных организациях. В статье рассматриваются вопросы, направленные на экологическое обра-
зование младших дошкольников средствами народного фольклора.   
Ключевые слова: народный фольклор, родной край, экологическое образование, природа родного 
края, экологические традиции.  
                                                                             

THE USE OF FORMS OF FOLKLORE IN THE ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN OF 
PRIMARY PRESCHOOL AGE 

 
Ismailova Uzdiyat Alievna  

 
Abstract: One of the urgent problems of the modern world is the problem of the relationship between man and 
nature. At the same time, great importance is attached to the work carried out in preschool educational organi-
zations. The article discusses issues aimed at environmental education of younger preschoolers by means of 
folklore. 
Key words: folklore, native land, environmental education, nature of the native land, environmental traditions. 
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нацеливает на необходимость использования духовно-нравственного потенциала в развитии детей[1]. 
Согласно положениям ФГОС ДО одним из принципов дошкольного образования является приобщение  
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства с учетом этнокультурной 
ситуации развития детей [2].   

Народный фольклор обладает большой педагогической ценностью, влияющей на процесс воспи-
тания любви к родной природе,  осмысления природных  закомерностей, обобщения детьми полученных 
знаний. Самыми доступными формами народного фольклора для младших дошкольников являются по-
тешки, стихи, загадки, считалки, колыбельные песни. В связи с этим, авторы парциальной образователь-
ной  программы по формированию экологической культуры детей дошкольного возраста «Мир вокруг»  
рекомендуют знакомство с природой ближайшего окружения осуществлять через следующие разделы [3]: 

1. Я — часть Природы; 
2. Животное — часть Природы; 
3. Растение — живое существо. 
Как было отмечено ранее, необходимым условием воспитания у малышей гуманного отношения 

к природе является осознание ими себя как части живой природы. Поэтому не случайно первым разде-
лом выделены знания о человеке, т. е. о себе, так как изучение своего организма облегчает осознание 
ими понятия "живого" в мире природы, способствует формированию у ребенка интереса к себе как ча-
сти живой природы. 

Раздел «Я — часть Природы» 
Основные понятия, которые могут усвоить дети 3–4 лет: 
Я — человек (мальчик, девочка). 
Я устроен так же, как и все люди. 
У меня есть руки, ноги, голова, туловище. 
На лице моем находятся глаза, уши, нос, рот. 
Руками я рисую, играю, беру разные предметы; ноги мне нужны, чтобы ходить, бегать, лазить; 

глазами я смотрю и вижу все, что меня окружает;  уши слышат, как звучит музыка, разговоры людей; 
носом я дышу, чувствую запахи. 

Я живой, потому что двигаюсь, питаюсь, вырастаю. 
Я похож и в то же время не похож на животных. 
При этом ребенок должен уметь называть и показывать основные части тела человека (голова, 

руки, ноги, туловище), части лица (глаза, рот, уши); 
иметь элементарные сведения о функциях органов чувств (нос дышит, глаза видят, уши 

слышат); 
бережное отношение к себе (иголка делает больно ручке, нельзя лазить в ушки, засовывать в 

носик предметы и т. д.). 
При знакомстве с основными частями тела, лица человека рекомендуется использование народ-

ного дагестанского фольклора (потешки, пестушки): 
1.Маленькие ножки, 
Маленькие ножки, 
За водой ходили 
Маленькие ножки, 
И домой спешили 
Маленькие ножки, 
Дома танцевали 
Маленькие ножки, 
И домой спешили 
Маленькие ножки, 
Ой как танцевали 
Маленькие ножки. 
                                           (пер. с кумыкского Н. Гребнева)  
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2. Хлоп два хлоп 
Ладошки, 
Топ да топ 
Сапожки, 
Милый, смелый 
Дорогой, 
Сделай, сделай 
Шаг другой! 
                                 (пер. с кумыкского Ф. Скудры) 
3.Мы ногами топ-топ-топ, 
А в ладошки хлоп-хлоп-хлоп! 
Ай да малыши! 
Ай да крепыши! 
По дорожке мы шагаем 
И в ладошке ударяем. 
Топ-топки, ножки, топ! 
Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 
Ай да малыши! 
Ай да крепыши! 
                                      (А. Ануфриева) 
Таким образом, педагогическая ценность, заложенная в  произведениях народного фольклора 

оказывает  особое внимание на экологическое образование младших дошкольников. Благодаря до-
ступности и привлекательности народные потешки, пестушки, считалки, игры,  способствуют воспита-
нию любви к родному краю, бережному отношению к окружающей природе.  
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С принятием приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования», в котором  описаны  главные  требования к развивающей предметно-
пространственной среде, перед педагогами дошкольных образовательных организаций стоит цель: 
создание  многофункциональной развивающей предметно-пространственной среды для становления 
этнокультурной идентичности дошкольника.  

Под этнокультурным компонентом мы понимаем все то, что способствует развитию творческих 
возможностей ребенка, широкое представление о богатстве национальной культуры, уклада жизни да-
гестанского народа, его истории, языка, литературы, духовных ценностей и т.д. Этнокультурный компо-

Аннотация. Статья посвящена проектированию развивающей предметно-пространственной среды с 
использованием этнокультурного компонента в соответствии  с ФГОС ДО, раскрываются проблемы эт-
нокультурного воспитания детей дошкольного возраста. Правильное проектирование развивающей 
предметно-пространственной среды нацелено на индивидуальное развитие детей, которое обеспечи-
вает возможность взаимодействия детей друг с другом, с  взрослыми, развивает отношение детей  к 
окружающему миру в целом.  
Ключевые слова. Этнокультурный компонент, развивающая среда, дошкольное образование, педаго-
гика, образовательные области, педагогические технологии, народная культура, вариативность. 
 

DESIGNING A DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT USING THE ETHNOCULTURAL 
COMPONENT IN ACCORDANCE WITH FGOS DO 

 
Mameeva Elvira Mervetovna 

 
Annotation. The article is devoted to the design of a developing subject-spatial environment using the eth-
nocultural component in accordance with the Federal State Educational Standard of preschool education, the 
problems of ethnocultural education of preschool children are revealed. The correct design of the developing 
subject-spatial environment is aimed at the individual development of children, which provides the opportunity 
for children to interact with each other, with adults, and develops the attitude of children to the world around 
them as a whole. 
Key words. Ethnocultural component, developing environment, preschool education, pedagogy, educational 
areas, pedagogical technologies, folk culture, variability. 
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нент в содержании дошкольного образования имеет широкое общественное, межкультурное, междуна-
родное и образовательное значение. Проектирование –  необходимая часть педагогического процесса, 
в который включены: содержание образования, педагогические технологии, руководство педагогиче-
ским процессом, планирование и контроль развития образовательной организации и т.д. [1]. Представ-
ление о «предметно-развивающей среде» сформировалось после введения «Концепции дошкольного 
воспитания», где  были показаны  особенности  организации условий жизни дошкольников в детском 
саду [2]. 

Согласно ФГОС ДО проектирование развивающей предметно-пространственной  среды должно 
отвечать следующим требованиям: гарантировать охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; создавать эмоциональное благополучие; способствовать профессиональному разви-
тию педагогических работников; создавать условия для развивающего вариативного дошкольного об-
разования; организовывать условия для участия родителей в образовательном процессе.  

Методист-исследователь  В. А. Ясвин уделяет большой интерес развивающей предметно-
пространственной  среде, которая предоставляет комплекс возможностей для самосовершенствования 
всех субъектов, участвующих в образовательном процессе» [3]. А. Г. Гогоберидзе считaет, что условия, 
в которых происходит рaзвитие человекa, называются средой, a средой рaзвития ребенкa – простран-
ство его жизнедеятельности, те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольной образователь-
ной  организации [4]. 

Использование духовной традиционной национальной культуры, восстановление системы пре-
емственности народных традиций является необходимым условием для воспитания детей дошкольно-
го возраста. Рaзвитиe детской личности возможно при знакомстве с традициями и обычаями своего 
народа, родной культурой, произведениями художественной литературы, устного народного творчества 
и т.д. Знание родного языка и культуры своего народа, развивает желание к приобщению  культуры 
других народов. Когда мы познаем культуру своих предков, многовековую мудрость, исторический 
опыт, традиции наших отцов, дедов, мы всё больше познаем себя, ценим дружбу,  любим и гордимся 
своей Родиной. Дружбa между народами самое дорогое и великое богатство Дагестана. Онa построенa 
и веками держится на прочной основе, имя которой дагестанская культура. Культурa народов 
Дагестанa учит соблюдать обычаи и традиции гостеприимства, уважения к старшим, разговаривать на 
родных языках, уметь играть на музыкальных инструментах и танцевать зажигательную лезгинку. 
Народная культура помогает дружить семьями, тухумами, знать и почитать своих родственников. 

При проектировании этнокультурной предметно-пространственной развивающей среды в дет-
ском саду необходимо выделять: правильно организованное пространство помещений ДОО, предмет-
ное окружение ребенка (разнообразные предметы  и игровые материалы). Проектирование этнокуль-
турной предметно-пространственной развивающей среды предполагает содержательность насыщен-
ность, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность для детей. Эти требования 
по организации этнокультурной предметно-пространственной развивающей среды взаимосвязаны и 
соответствуют с принципами ее построения. Проектирование этнокультурной среды с использованием 
таких составляющих, как пространство и время, представляет все особенности жизнедеятельности ре-
бенка в образовательной  среде. Организация педагогического процесса  дошкольной образовательной 
организации предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пре-
делах своего группового помещения. 

Музей является одной из основных форм работы с детьми, родителями и педагогами. В его экс-
позиции многое сделано руками воспитателей, родителей и детей  и являются уникальными изделия-
ми, несущими огромную образовательную и этнокультурную ценность. Например, сакля – символ жиз-
ненного уклада народностей Дагестана. Уют, атмосфера культура, необычность, уникальная коллекция 
старинных предметов быта, народные куклы, игрушки, наряды и принадлежности  к народным празд-
никам, предметы декоративно-прикладного искусства. Культурное пространство и предметы, находи-
мые в нем  должны постоянно трансформироваться так, как часто используются  в театрализованных 
представлениях, тематических занятиях, в народных словесных, дидактических, подвижных, сюжетно-
ролевых играх и развлечениях.  
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Таким образом, целенаправленно организованная  этнокультурная среда вызывает у дошкольни-
ков  чувство радости, любовь к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлени-
ями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и 
социальному развитию детей дошкольного возраста. Этнокультурная среда в детском саду является не 
только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показате-
лем профессионализма педагогов.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу рабочих программ основного общего образования по учебным 
предметам «Русский язык»  и «Развитие речи» в рамках ФКГОС (БУП 2004), адаптированных для обу-
чающихся 6 класса с тяжелыми нарушениями речи.  
В статье рассматриваются следующие вопросы: цель и задачи  обучения русскому языку в 5 – 10 клас-
сах; требования к уровню подготовки обучающих-ся 6 класса по русскому языку; содержание и особен-
ности программ по учебным предметам «Русский язык» и «Развитие речи» для обучающихся                       
с тяжелыми нарушениями речи (предметная линия под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, 
Н.М. Шанский, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина    («Просвещение», 2016)  к учебникам «Русский язык. 5 
класс.» В 2 ч. Ч. 2/ Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, 
Н.В. Ладыженская.  - М.: Просвещение, 2018 и «Русский язык. 6 класс.» В 2 ч. Ч. 1, 2/ М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская.– М.: Просвещение, 2019. 
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Рабочие программы по  русскому языку и развитию  речи  для 6 класса являются адаптирован-

ными для детей с тяжелыми нарушениями речи   и  составлены  с  учетом  требований   федерального 
компонента государственного  стандарта   основного общего образования  (приказ Министерства обра-
зования  Российской федерации от  05.03. 2004 №1089) [9]  , Примерной   программы по русскому язы-
ку (предметная линия под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, Л.А. Тростенцо-
ва, А.Д. Дейкина    («Просвещение», 2016) [5] к учебникам «Русский язык. 5 класс.» В 2 ч. Ч. 2/ Т.А. Ла-
дыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская.  - М.: 
Просвещение, 2018 [6]  и «Русский язык. 6 класс.» В 2 ч. Ч. 1, 2/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова, Н.В. Ладыженская.– М.: Просвещение, 2019 [4], с учетом линии УМК, вошедшей в Феде-
ральный перечень учебников на 2020- 2021 учебный год и используемой в 5-9 классах, Примерных 
программ основного общего и среднего (полного) образования по русскому языку [2], которые опреде-
ляют базовые знания и умения  учащихся основной  школы [1]. 

Программы построены с учетом специфики основного дефекта обучающихся школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Каждый из разделов  программы включает систематическую работу по 
формированию различных сторон речевой деятельности и преследует единую цель — наряду с вы-
полнением общих учебных задач «ликвидировать проявления речевой патологии» [3]. 

Цель обучения русскому языку в 5 – 10 классах - научение свободной речевой деятельности,  
направленной на формирование у учащихся коммуникативной, лингвистической, языковой и культуро-
ведческой компетенций. 

Данная цель обусловливают решение следующих задач:  
– овладение учащимися всеми видами речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 

письмо) и культурой речи (коммуникативная компетенция); 
– освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, раз-

витии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке (лингвистическая (языковедче-
ская) компетенция); 

 – овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 
и грамматического строя речи учащихся; умение пользоваться различными лингвистическими слова-
рями (языковая компетенция). 

      – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и исто-
рии народа, владение нормами русского речевого этикета (культуроведческая компетенция) [8]. 

Особенностью программ является то, что они как бы «растянуты во времени»,  в связи с наруше-
ниями речи и особенностями психического развития  обучающихся школы для детей с тяжелыми нару-
шениями речи: за один год обучения русскому языку учащиеся изучают только часть материала  из 
учебника соответствующего данному классу.  Так  обучающиеся 5 класса изучают только некоторые 

Abstract. The article analyzes the working programs of basic general education in the academic subjects 
"Russian language" and "Speech Development" within the framework of the Federal State Educational Stand-
ard (BUP 2004), adapted for students of the 6th grade with severe speech disorders. 
Russian Russian Russian language training in grades 5 – 10; requirements for the level of training of students 
of the 6th grade in Russian; content and features of programs in the academic subjects "Russian language" 
and "Speech development" for students with severe speech disorders (subject line edited by 
M. T. Baranova, T. A. Ladyzhenskaya, N. M. Shansky, L. A. Trostentsova, A.D. Deikina ("Enlightenment", 
2016) to the textbooks " Russian language. 5 class. " In 2 ch. Ch. 2/ T. A. Ladyzhenskaya, M. T. Baranov, L. A. 
Trostentsova, L. T. Grigoryan, I. I. Kulibaba, N. V. Ladyzhenskaya. - M.: Prosveshchenie, 2018 and " Russian 
language. 6 class. " In 2 ch. Ch. 1, 2/ M. T. Baranov, T. A. Ladyzhenskaya, L. A. Trostentsova, N. V. La-
dyzhenskaya. - M.: Prosveshchenie, 2019. 
Key words: basic general education, students with severe speech disorders, analysis of work programs, Rus-
sian language, speech development, speech culture; communicative, linguistic, linguistic and cultural compe-
tence. 
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разделы учебника «Русский язык. 5 класс. Ч.2» (авторы - Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тро-
стенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская [6]): «Язык и общение», «Синтаксис. Пункту-
ация», «Лексика», «Морфемика. Орфография», «Морфология. Имя существительное». Остальные те-
мы («Морфология. Орфография. Имя прилагательное», « Глагол») переносятся на изучение в следую-
щем классе. 

Таким образом, программы по русскому языку и развитию речи для  6 класса составлены на ос-
нове двух учебников: «Русский язык. 5 класс. Ч2.» [6] и «Русский язык. 6 класс. Ч. 1, 2»  [4].  

В рабочих программах особое место уделяется урокам по культуре речи. Темы по культуре речи 
распределяются между разделами и между грамматическим материалом: «Морфология. Орфография. 
Культура речи. Имя прилагательное», «Глагол» (учебник  5 кл. Ч. 2); «Лексика. Фразеолоия. Культура 
речи», «Словообразование и орфография. Культура речи», «Морфология и орфография. Культура ре-
чи. Имя существительное», «Имя прилагательное» (учебник 6 кл. Ч. 1, 2). Особенностью данных уроков 
является «нацеленность на совершенствование основных видов речевой деятельности: умение слу-
шать, умение читать; грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и пись-
менной форме собственные мысли» [8]. 

Освоению языка «на уровне правильности» [7] (норм русского литературного языка); овладению 
качеством речи хорошей (богатством, точностью, выразительностью, чистотой, уместностью и логично-
стью) способствует работа со справочной лингвистической литературой, являющаяся неотъемлемой 
частью таких тем, как «Орфография», «Орфоэпия», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словооб-
разование». 

Значительное место в рабочих программах отводится повторению. Для этого в начале и в конце 
учебного года выделены специальные часы. Объем вводимой теории, глубина ее определены с учетом 
специфики дефекта и возрастных возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Чтобы привить любовь учащихся к русскому языку, воспитать чуткость к красоте и выразительно-
сти родной речи, на занятиях углубляются сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамма-
тике, правописанию. Программы предусматривают работу с литературными текстами. На занятиях 
проводится наблюдение за использованием разных языковых средств в произведениях художествен-
ной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительно-выразительная сила русского 
языка. Такая работа позволит совершенствовать речевые умения и сформировать навыки лингвисти-
ческого анализа и выразительного чтения художественного произведения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса по русскому языку 
К концу учебного года обучающиеся 6 класса должны знать:  
- определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц; 
- разделы слов русского языка по их лексическому значению, происхождению и употреблению;  
- иметь понятие о фразеологизмах; 
- основные способы словообразования; 
- способы образования имен существительных, прилагательных, глаголов; 
- правила написания орфограмм в изученных частях речи. 
Обучающиеся  должны овладеть следующими умениями и навыками: 
- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 
- квалифицировать слово как часть речи; 
- характеризовать изученные орфограммы, объяснять их написание; 
- определять синтаксическую роль  изученных частей речи; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала (правильно произно-

сить употребительные сложносокращенные слова;  
- употреблять слова (термины, профессионализмы, неологизмы и др.) в соответствии с их лекси-

ческим значением); 
- пользоваться справочной лингвистической литературой (орфографическими, орфоэпическими, 

морфемными,  толковыми и др. словарями). 
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Согласно действующему учебному плану ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-
интернат» рабочая программа по русскому языку для 6 класса предусматривает обучение в объеме 5 
часов в неделю. На изучение тем отводится 172 часа;  рабочая программа по развитию речи  для  6 
класса предусматривает обучение в объеме 2 часов в неделю – 74 часа.    

На уроках «Развития речи» предусмотрена специальная коррекционная работа по 
автоматизации языковых умений и навыков в условиях устной и письменной коммуникации: изучение 
тем «Язык и человек», «Общение устное и письменное», «Стили речи», «Текст», «Описание 
предмета»; обучение написанию изложений и сочинений разных видов. 

Данные курсы русского языка и развития речи  включают в себя «все знания, умения и навыки, 
которые необходимы для того, чтобы правильно и хорошо говорить, слушать, читать и писать» [8]. Но 
как показывает практика, достичь высоких результатов в обучении русскому языку обучающихся школы 
с тяжелыми нарушениями речи очень сложно, т.к. каждый ребенок имеет индивидуальные речевые 
трудности, препятствующие успешному усвоению учебного материала. 

В связи с этим программа коррекционно-лингвистического курса тесно взаимодействует с разде-
лом коррекционно-развивающей области «Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия», 
в ходе которых основное внимание уделяется преодолению дефектов в устной и письменной речи обу-
чающихся школы с тяжелыми нарушениями речи. 
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Постановка проблемы 
Проблема развития мелкой моторики у младших школьников с задержкой психического развития, 

на занятиях внеурочной деятельности является актуальной, так как именно ручной труд, который ис-
пользуется на моих занятиях, способствует развитию сенсомоторики. На занятиях внеурочной дея-
тельности совершенствуется координация движений, гибкости, точность в выполнении действий, кор-
рекция мелкой моторики.  

Аннотация: Статья посвящена проблемам связанных с развитием мелкой моторики у младших школь-
ников с задержкой психического развития, постановке правильного диагноза с целью улучшения моти-
вации к обучению. В статье рассматривается коррекционно – педагогическая деятельность по воспол-
нению пробелов в развитии мелкой моторики  во внеурочной деятельности у младших школьников с 
задержкой психического развития   
Ключевые слова: развитие мелкой моторики, сенсомоторное развитие,  младшие школьники, вне-
урочная деятельность. 
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Изложение основного материала исследования 
Цель  
Раскрыть развитие мелкой моторики  у учащихся с  задержкой психического развития в изучение 

методической и психолого – педагогической  литературы; 
Методы исследования: 
o беседа; 
o наблюдение; 
o тестирование; 
o сравнение, классификация, обобщение, анализ; 
o игровые методы. 
1. Введение 
Основным направлением в развитии ребенка является развитие его восприятия и формирование 

представлений об окружающем мире. То, как он чувствует себя в окружающем мире, влияет на его 
формирование восприятия.[1] 

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 
Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, 
сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 
тем ребенок умнее…». [4] 

Нервные окончания, находящиеся на кончиках детских пальчиков, развивают отделы головного 
мозга, отвечающие за речь, мыслительную деятельность, память ребенка.  

Занятия на внеурочной деятельности, в доступной для каждого ученика форме,  индивидуально,  
через ручной труд позволяют нам развивать мелкую моторику у младших школьников с задержкой пси-
хического развития.  

Для  изучения поведения младшего школьника для коррекции и воспитательного воздействия, 
Морозова Н.Г. предлагает нам применять   детский ручной труд [3]. 

2. Особенности развития мелкой моторики младших школьников с задержкой психического разви-
тия. 

Для успешного усвоения программного материала нам необходимо сформировать у младших 
школьников  потребность к мыслительной деятельности через развитие мелкой моторики рук, научить 
их самостоятельно организовывать свою работу. 

У экспериментальной  группы детей наблюдается моторная неловкость, проблемы с  координа-
цией движений.  Доктор биологических наук А.М.Фонарев констатирует, что школьники с задержкой 
психического развития с трудом удерживают шаблон в нужном положении, не могут его обвести каран-
дашом, раскрасить элементы не выходя за контур предмета, т.е. у них не получается выполнить ин-
струкции педагога  [5].   

Вследствие несформированности участков коры головного мозга, отвечающих за аналитико-
синтетическую деятельность, у детей с нарушением интеллекта появляются сопутствующие двига-
тельные нарушения.   

3. Внеурочная  деятельности как средство развития мелкой моторики младших школьников с за-
держкой психического развития. 

Для подготовки детской руки к письму, развитию учебных навыков,   работая на внеурочных за-
нятиях с использованием  различных  материалов  и инструментов у школьников  развивается коорди-
нация, дифференцированность, согласованность движений пальцев рук, регулируется сила мышечных 
усилий, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими и пластичными, что 
имеет важное значение  

Очень важно, как можно раньше диагностировать нарушение развития мелкой моторики у детей 
с задержкой психического развития.   

В коррекционной школе у детей, которые систематически посещают внеурочные занятия связан-
ные с ручным трудом, выявлены положительные результаты.  

На своих занятиях я применяю передовые коррекционные методики. Ученики очень любят ин-
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сценировать прослушанные произведения с помощью пальчиковых героев сказок. Эти мини постановки 
помогают развивать моторику рук, память, внимание, расширяют познания и обогащают словарный 
запас у младших школьников с задержкой психического развития. 

Совместно с детьми мы изготавливаем кукол из различных материалов. Дети очень любят своих 
героев. 

 В своей практике мы используем «Театр теней», когда дети своими руками изображают на 
экране различных животных-героев русских народных сказок. Это помогает развитию гибкости пальцев 
рук, развитию синхронности и концентрирует координацию движений.  

На своих занятиях  мы используем различные упражнения, такие как:  
 «Кулачок – ладошка» - у ученика рука расположена на парте, ладонью вниз. По нашей команде, 

ребенку необходимо быстро изменить положение руки. Эта игра развивает не только скорость мышле-
ния, но и внимание.  

 «Здравствуйте, пальчики!» - ученик, поставив руки на локоток, начинает поочередно соединять 
пары пальцев правой и левой руки.  

 «Зайчик пьет из кружки» - левую кисть руки ученик складывает в неплотный кулачок, оставив 
отверстие посередине – это «кружка», соединяем указательный и большой палец правой руки, подняв 
вверх средний и безымянный палец. Затем имитируем движение питья из кружки. Это упражнение по-
могает развивать мелкую моторику, координацию движений двумя руками одновременно.   

На занятиях внеурочной деятельности «В гостях у сказки», я предлагаю младшим школьникам с 
задержкой психического развития, после знакомства со сказкой, выложить фрагмент бисером.  

Младшим школьникам на занятиях внеурочной деятельности очень нравится работать с пласти-
лином, при этом мы используем методику Маланова  С.В.  [2.] 

 «Волшебные узоры»  
Мы показываем узор на листе  бумаги, затем мы предлагаем повторить похожий узор из пласти-

лина. Это способствует развитию у детей  зрительной памяти.  
Для выявления  развития зрительно-моторной координации мы предлагаем использовать упраж-

нения:  
«Выложи фигурки из счетных палочек». 
Ученикам предлагается выложить из счетных палочек геометрические фигуры, далее можно 

усложнить задание и предложить выложить фигуру по собственному замыслу. 
«Обведи по трафаретам» 
На занятиях внеурочной деятельности, я предлагаю обвести по трафаретам сказочных героев, 

после, нужно раскрасить данный фрагмент сказки. 
«Веселая мозаика»  
Ученикам очень нравится выкладывать орнамент на пластилиновую основу,  используя при этом 

пластмассовые крышки от пластиковых бутылок, что тоже помогает развивать зрительное восприятие, 
внимание и воображение.  

««Веселый карандашик»  
Для развития тактильных ощущений на детских ладонях мы катаем карандаш или  ручку, по пар-

те, по ноге, поочередно меняя руки.  
Каждое занятие  внеурочной деятельности, мы начинаем с пальчиковой гимнастики, в сопровож-

дении стихотворной рифмы, это  помогает   развивать мелкую  моторику, (упражнение «Генерал», по-
очередно каждый палец касается большого пальца, как бы «здоровается», постепенно увеличивая 
темп, под веселую музыку.  

Так же для развития мелкой моторики у младших школьников с задержкой психического разви-
тия, рекомендуем  использовать изготовление игрушек -  оригами, игрушек из цилиндров, вырезание 
фигурок симметричным способом. 

Рекомендуем использовать стихи для развития мелкой моторики в сочетании с движениями 
пальцев рук.  

Выводы: 
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Проанализировав  методическую литературу  и результаты диагностики младших школьников с 
задержкой психического развития, состояние их мелкой моторики  показали, что описанная выше про-
блема остается  актуальной,  т.к.  ее своевременное развитие помогает   в процессе его социальной 
адаптации.  Нарушения мелкой моторики у младших школьников с задержкой психического развития не 
дает  сформировать в полном объеме  целенаправленность в поведении и деятельности, ухудшается  
их работоспособность,  что  значительно затрудняет организацию учебно-воспитательного процесса. 

На наших занятиях внеурочной деятельности мы продолжаем  развивать   мелкую моторику у 
младших школьников с задержкой психического развития, опираясь на методики, описанные выше . 
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В наши дни  одной из главных социальных  проблем в Российской Федерации является  здоро-

вье детей. К сожалению, с каждым годом наблюдается ухудшение состояния здоровья  детей,  увели-
чился рост заболеваемости, увеличилась частота хронических заболеваний. У 31,5 % российских де-
тей, прошедших осмотр специалистами в рамках Всероссийской детской диспансеризации, были выяв-
лены отклонения в состоянии здоровья. Наметилась стойкая тенденция к увеличению числа детей с 
тяжелыми нарушениями речи, в том числе  с дисграфией. 

Нарушение письма это  самая распространенная форма речевой патологии обучающихся 
начальных классов.   С приходом в школу,  у большинства  детей возникают затруднения в овладении 
грамотным письмом, которые со временем переходят в стойкие, специфические ошибки -  дисграфию.  
В отечественной литературе широко рассматриваются  вопросы по  проблеме  коррекции дисграфии, 
ее симптоматика, причины речевого расстройства, описываются научно разработанные  еди-

Аннотация: Статья посвящена проблеме дисграфии, которая является наиболее распространенной 
формой речевой патологии у учащихся начальной школы. В данное  время актуальным вопросом яв-
ляется изучение этиологии дисграфии и её своевременная коррекция. 
В статье рассматриваются понятия дисграфии, её классификации и дифференциации, приводятся 
примеры методов работы над исправлением специфических ошибок, связанных с нарушением пись-
менной речи.  
Ключевые слова: дисграфия, младшие школьники, нарушение письменной речи, классификация 
нарушений, специфические ошибки. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of dysgraphia, which is the most common form of speech pa-
thology in primary school students. At this time, an urgent issue is the study of the etiology of dysgraphia and 
its timely correction. 
The article discusses the concepts of dysgraphia, its classification and differentiation, provides examples of 
methods of working on the correction of specific errors associated with impaired writing. 
Key words: dysgraphia, junior schoolchildren, impaired writing, classification of impairments, specific errors. 
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ные коррекционные методологические воздействия на ученика [1], [2], [3], [4]. Но и в  наши дни,  вопро-
сы диагностики и коррекции дисграфии остаются актуальными, а это связано не только с большой рас-
пространенностью дисграфии среди младших школьников, но и с трудностями ее преодоления. Иссле-
дования Л.Г. Парамоновой, показали, что количество детей с дисграфией во 2-х классах выявлена у 
53% обучающихся, в 3-х классах – у 37% и в 8-х классах – у 39% обучающихся.   Данные нарушения, 
которые возникают при формировании навыка  письма у младших школьников,  воздействуют  на их 
дальнейшее обучение, прочное усвоение и закрепление  полученных знаний,  вызывают отклонения в 
формировании индивидуума ребенка. Дисграфия  не дает в полном объеме усвоить орфографию, осо-
бенно с постепенным усложнением общеобразовательной программы. В связи с указанными  данны-
ми, определение оптимальных путей коррекции дисграфии, на сегодняшний день остается одной из 
актуальных задач.  

Анализ психолингвистического процесса письменной речи у младших школьников [5] дает нам 
возможность рассмотреть его  многоуровневую структуру и найти более успешные пути коррекции.  
При  формировании у младших школьников письменной речи можно выделить  мотивационный, языко-
вой уровень, уровень моторной реализации зрительных образов букв. Каждый этап проходит  с участи-
ем мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования.  

Формирование  письменной речи происходит в учебном процессе. Из этого  сделаем вывод, что в 
процессе формирования мыслительных операций происходит формирование  учебной деятельностью 
и овладением письма.  

В результате нарушения  письменной речи происходят нарушения:  
- устной речи; 
-недоразвитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов; 
- оптико-пространственная организация деятельности письма; 
- слухового и зрительного анализаторов, артикуляции; 
-отставание в развитии психических процессов (памяти, мышления и внимания).   
Письмо - это непростая форма речевой работы. Процесс письма связан с устной речью младше-

го школьника и степенью её развития. Ученик должен уметь различать  речевые и неречевые звуки, 
выделять их в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте, уметь сливать звуки и пра-
вильно их произносить.  

В момент письма младшему школьнику  необходимо:  
- определить звуковую структуру слова, последовательность и место звука в слогах, словах, сло-

восочетаниях, предложениях и тексте; 
- соотносить выделенный звук с образом буквы; 
- воспроизвести движением руки букву.  
Для того чтобы написать предложение, младший школьник должен его мысленно выстроить, 

проговорить, соблюдая последовательность написания слов в предложении, разбить предложение на 
отдельные слова, обозначив границы каждого слова. В случае если у ребенка имеется нарушение од-
ной из вышеперечисленных функций: слуховой дифференциации звуков, правильного произношения 
звуков, звуковом анализе и синтезе, лексико-грамматической стороне речи, зрительном анализаторе и 
синтезе, а так же пространственных представлениях, то у младшего школьника выявляют дисграфию.  

Дисграфия – это нарушение письма, когда младший школьник пишет слова, постоянно допуская 
лексические,  грамматические, синтаксические и морфологические    ошибки, вследствие  несформиро-
ванности  высших психических функциональных систем, в результате воздействия неблагоприятных 
факторов на развитие ребенка в различные периоды. Так же дисграфия возникает при органических 
речевых расстройствах. Так же, ученые доказывают наследственную предрасположенность к дисгра-
фии, когда по наследству передается  качественная незрелость отдельных мозговых зон, которые 
участвуют в формировании письменной речи. В отечественной литературе распространена концепция 
Р.Е. Левиной и М.Е. Хватцева [9], которые  одними из первых исследователей, связали дисграфию 
прежде всего с недостаточностью языкового развития детей. 
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Новейшая классификация дисграфии разработана Р.И. Лалаевой [3]  и включает следующие ви-
ды: 

-артикуляционно-акустическая дисграфия; 
-акустическая дисграфия; 
-дисграфия на фоне языкового анализа и синтеза; 
-аграмматическая дисграфия; 
-оптическая дисграфия. 
Дети записывают  слова так, как слышат и произносят. Если у ребенка  нарушено  звукопроизно-

шение, то он   и пишет искаженно, допуская ошибки.   
Артикуляционно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, пропусках букв, соответствую-

щих замене и пропусках звуков в устной речи.  
Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза, при которой  происходит  наруше-

ние различных форм языкового анализа и синтеза: деление предложений на отдельные слова, слого-
вого и фонематического анализа и синтеза, у детей  вытекают в искажение структуры слова и предло-
жения. Самая  сложная форма  языкового анализа - это  фонематический разбор слова. Поэтому 
наиболее часто  у младших школьников встречается искажение звуко-буквенной структуры слова. Для 
коррекции данного нарушения  необходимо уделять внимание развитию фонематического восприятия. 

 Аграмматическая дисграфия, описанная в работах И.К. Лалаевой [4], связана с недоразвитием 
грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии про-
является на уровне слова, словосочетания предложения и текста и является составной частью широ-
кого симптокомплекса – лексико-грамматического недоразвития речи, которое проявляется у детей с 
тяжелыми нарушениями речи: дизартрией, алалией и у умственно отсталых детей. У младших школь-
ников возникают трудности в установлении   логической и языковой связи между предложениями в тек-
сте. Нарушена  последовательность между предложениями,  что нарушает смысловую  и грамматиче-
скую  связь. Аграмматизмы на письме проявляются в неправильности морфологической структуры 
слова, замене префиксов, суффиксов,  отсутствует связь слов в предложении, нарушается  синтакси-
ческое оформление  письменной речи, что впоследствии не дает  составлять грамотно сложные пред-
ложения, ученик допускает  пропуск главных и второстепенных членов предложений.  

Оптическая дисграфия является следствием недоразвития зрительного гнозиса, анализа и син-
теза, пространственных представлений и проявляется в замене и искажении букв на письме. Это про-
является в замене  графически сходных прописных  букв, которые состоят из похожих элементов, но 
различно расположенных в пространстве. 

Акустическая дисграфия – это  дисграфия на основе  нарушений фонемного распознавания 
(дифференциация фонем). Проявляется на письме в заменах букв, близким по звучанию,  но при про-
изношении  они произносятся чисто. Чаще всего на письме школьники заменяют  буквы, обозначающие 
звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав . Дан-
ный вид  дисграфии проявляется в смягчении  согласных на письме, вследствие нарушения диффе-
ренциации твердых и мягких согласных. Так же допускают множественные ошибки,  заменяя гласные в 
ударном положении.  

У младших школьников  с сенсорной алалией и афазией проявляется дисграфия на основе 
нарушений фонемного распознавания. В тяжелых случаях идет смешение букв, обозначающих далекие 
артикуляторно и акустические звуки. Но при этом звукопроизношение, соответствующих смешиваемым 
буквам у младших школьников  правильное. 

Важной задачей при организации и проведении коррекционной логопедической  работы считает-
ся своевременное и тщательное обследование младших школьников.  

Для обследования письменной речи была взята группа обучающихся вторых классов ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная школа-интернат». Здесь обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. 
Цель нашего эксперимента – выявление этиологии, симптоматики и  механизмов нарушения письмен-
ной речи учащихся. Обследование письменной речи позволило  определить вид  данных нарушений, 
степень выраженности, что позволило нам разработать  коррекционную логопедическую работу.  
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В начале 2019-2020 учебного года нами было проведено обследование группы учащихся млад-
ших школьников. Сначала ученикам  предложили выполнить простое задание: сложить слова из букв и 
слогов.  Мы  показывали картинки с изображениями предметов, а  ученики складывали слова, называ-
ющие предметы. Детям, которые с трудом находили нужные буквы, мы облегчили задание – давали 
только те буквы, из которых состоит данное слово.     

Следующим этапом мы обследовали письменную речь младших школьников.  
     1. «Запиши, что ты видишь на картинке». 
Второклассникам показывали предметные картинки, то что находится вокруг нас. Им надо было  

записать названия предметов. 
     2. «Напиши, что ты видишь на картинке». 
Ученикам предложили предметные и  сюжетные картинки, по которым надо придумать и  запи-

сать простые, односложные предложения.  Для каждой группы картинок учащимся  были даны опорные  
слова.       

Этот вид работы помог нам увидеть, как ученики  самостоятельно записать название предметов.  
Еще мы увидели, что школьники не могут назвать некоторые предметы,   правильно употреблять пред-
логи. Данная диагностика  показала, как  ребенок самостоятельно владеет письменной речью. 

Особое внимание мы обратили на  допущенные детьми специфические ошибки, указывающие на 
дисграфию: 

1. Специфические фонетические замены. 
Данные ошибки, показывают, что ученик не различает  звуки, принадлежащие к одной группе или 

к разным группам, имеющие различие в акустико-артикуляционном произношении. Проявилось в за-
мене и смешении букв, которые обозначают свистящие и шипящие звуки, звонкие и глухие, мягкие и 
твердые,   обозначающих гласные звуки. 

2. Нарушение слоговой структуры слова. 
Проявились у учеников  не умеющих выполнять  звуковой анализ. Наблюдался  пропуск букв,  сло-

гов, перестановка букв или слогов, раздельное написание частей одного слова и слитное написание двух 
слов. 

3. Грамматические ошибки. 
Данные ошибки указывали на незаконченность процесса формирования грамматического 

оформления письменной речи. У учеников наблюдался  пропуск или неверное употребление предло-
гов, служебных слов, были нарушены падежные окончания, несогласование слов в предложении, 
ошибки в управлении.  

На следующем этапе обследования письменной речи  мы использовали методику  И.Н. Садовни-
ковой [8]  и добавили обследование письменной речи по методикам И.Н. Ефименковой [1], Р.И. Лалае-
вой [4], Л.Г. Парамоновой [7], что позволило нам выявить и  определить вид дисграфии.  

Нами было выявлено, что из 43 обследованных обучающихся,   у 23 детей выявлена артикуля-
ционно-акустическая дисграфия, у 27 детей акустическая дисграфия, у 31 обучающегося дисграфия на 
фоне языкового анализа и синтеза, 26 младших школьников  с аграмматической  дисграфией 29 обу-
чающихся с оптической дисграфией. 

Кроме вышеуказанных дисграфических ошибок, у младших школьников наблюдались  ошибки, 
связанные  с недостаточной сформированностью  навыков правильного письма. 

К ошибкам, сопутствующим дисграфии, относятся: 
1. Орфографические ошибки. 
Ошибки орфограммы. 
2. Графические ошибки. 
Замена букв похожих при написании. 
Проанализировав входную диагностику письменной речи обучающихся вторых классов по  вы-

шеуказанным методикам, мы смогли выявить специфические ошибки обучающихся с дисграфией, и 
разработать программы коррекционной работы, включая методы и приемы работы, направленные на 
коррекцию письменной речи. Вся коррекционная  работа была направлена на достижение положитель-
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ных результатов, и мы соблюдали последовательность: не от симптоматики, а от природы и механизма 
нарушения письма. Параллельно,  в подгрупповые коррекционные программы была включена работа 
по коррекции  устной речи и чтения. Коррекционная работа нами проводилась с учетом комплекса со-
путствующих факторов: симптомов  фонетического расстройства, дефектов звукопроизношения, уров-
ня несформированности речевых и неречевх функций, зоны ближайшего развития, наличие или отсут-
ствия нарушений фонематической и лексико-грамматической стороны речи, механизмов и структуры 
речевого дефекта и  индивидуальных особенностях ребенка.  

Занятия по коррекции письменной речи проходили  в течение всего учебного года. Главной зада-
чей перед нами стало развитие письменной и устной речи с включением в коррекционную работу раз-
личных инновационных методик.  По окончании нашей коррекционной работы  мы провели итоговое 
обследование письменной речи в данной группе второклассников и выявили значительные улучшения 
письменной речи. 

Данная коррекционная работа будет эффективной при условии проведения  систематических за-
нятий. Можно сделать вывод, что  эффективней предупреждать нарушения письма и чтения, чем их 
коррегировать. 

 
Список литературы 

 
1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов — М.: 

Национальный книжный центр, 2015. — 320 с. 
2. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей// Учебно-методическое пособие -  СПб.: 

МиМ, 1997. - 286 с. 
3. Лалаева Р.И. Логопедия: Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. 

фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. IV: 
Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. — 304 с.  

4. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диа-
гностика и коррекция - Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. — 224 с. 

5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики -  М.: Смысл, 1997. - 287 с. 6.Логинова Е.А. Нару-
шения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психиче-
ского развития: Учебное пособие // Под ред. Л. С. Волковой - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.- 208 с. 

6. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция - СПб.:«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2006.- 128 с. 

7. Садовникова И.Н. Дисграфия. Дислексия: технология преодоления: Учебно-методическое 
пособие - М.: ПАРАДИГМА, 2011.-279 с. 

8. Хватцев М.Е. Логопедия// Книга для преподавателей студентов высших учебных заведений. 
В двух книгах. Кн. 1/,  под ред. Лалаевой Р.И., Шаховской С.Н. –М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2009 – 272 с. 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 213 

 

www.naukaip.ru 

УДК 740  

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДИСЛЕКСИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Жебеленко Виктория Вячеславовна 
магистрант 

Южный Федеральный Университет,  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Научный руководитель: Маллаев Джафар Михайлович 

доктор педагогических наук, профессор,  
зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии   

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный педагогический университет",  
член-корреспондент  

Российская академия образования  
 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам связанных с чтением и пересказом у старших школьников, 
постановке правильного диагноза с целью улучшения мотивации к обучению, привитие им само-
контроля над своей речью, улучшением качества  восприятия, запоминания и воспроизведения прочи-
танных текстов художественной литературы. 
В статье рассматриваются понятия дислексии , её классификации и дифференциации, приводятся 
примеры методов работы над исправлением специфических ошибок, связанных с чтением и его фоне-
тическим и семантическим восприятием.  
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Постановка проблемы 
Нарушение чтения является главной проблемой в изучении школьниками всех предметов обра-

зовательной программы, поэтому необходимо работать над исправлением этого дефекта. Нужно раз-
вивать интерес к чтению.  Развитие интересак литературедостигается умением понимать содержание 
изучаемого литературного произведения. Это происходит через стремление познавать новое, совер-
шенствовать свои познавательные навыки, радоваться успехам и стремиться к постижению новых це-
лей. 

Изложение основного материала исследования 
Цели: 
1. Выявить основные причины возникновения дислексии. 
2. Определить классификацию видов дислексии. 
3. Выработать пути преодоления нарушений  старших школьников с помощью изучения тек-

стов художественных произведений. 
Методы исследования: 
- изучение и анализ теоретических и практических источников по проблеме исследования; 
- наблюдение; 
-педагогический эксперимент.  
1. Введение 
Процесс чтения занимает очень важное место в обучении, так как оно применяется во всех обра-

зовательных предметах, таких как русский язык, математика, литература, география, биология, история 
и другие. Поэтому проблема правильного понимания любого текста строится на осознанном чтении, 
понимании и запоминании прочитанного. Не каждый ребенок имеет способности быстро воспринимать, 
воспроизводить и обрабатывать прочитанную информацию.  

  По словам Садовниковой И.Н.:«Акт чтения — сложный психофизический процесс, который 
обеспечивается координацией мыслительной деятельности и особым образом организованной функ-
ции зрительного анализатора. Основная функция мозга при чтении не сводится к автоматической реги-
страции поступающих изображений, а состоит в придании им определенных значений, исходя из кон-
текста». [7] 

Поэтому школьникам, которые плохо читают и не понимают  или искаженно воспринимают  и 
воспроизводят смысл прочитанного текста, необходима коррекционная помощь и поддержка. 

2. Причины нарушения чтения 
Основной причиной плохого чтения ребенка является дислексия. Проанализировав понятия этого 

термина Лалаевой Р.И., Бенедиктовой Л.В., Садовниковой И.Н., Визель Т.Г., Ворониной Т.П., мы даем 
следующее определение этого диагноза. [1], [2], [4], [8].  Дислексия – это стойкое состояние, которое 
проявляется частичном неумении правильно читать и понимать прочитанный текст. Причин дислексии 
может быть много. Начиная с того, что ребенка научили читать очень рано, к примеру, в 3-4 года, в тот 
период, когда у него еще не сформированы отделы центральной нервной системы, которые будут от-
вечать за этот вид учебной деятельности. 

Еще одним препятствием  нарушения чтения является то, что родители не всегда уделяют до-
статочно времени ребенку, чтобы поговорить с ним. Ребенок всегда должен слышать речь, которая со-
провождает его всю жизнь. Это необходимое условие для нормального речевого развития ребенка. 

Т.Г. Визель приводит  яркий пример высказывания древнего философа: «Речь- это повозка, в ко-
торой едет мышление». [1]. Смысл этой цитаты отражает картину взаимосвязи речи и мышления, а 
также крайней необходимости сопровождения жизнедеятельности ребенка речью. Каким бы ни был 
диагноз ребенка, речь окружающих людей служит необходимой опорой его развития. 

3. Классификация видов дислексии. 
Классификацию видов дислексии дает Т.П. Воронина: 
Аграмматическаядислексия – недоразвитие грамматического строя речи. 
Вербальная – нарушения при чтении слов. 
Литеральная – нарушения при изолированном узнавании и различении буквы. 
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Мнестическая – трудности усвоения всех букв, их недифференциация, замены. 
Оптическая – трудности усвоения и смешение сходных графических букв, их замены. 
Семантическая – нарушения понимания прочитанных слов, предложений при правильной техни-

ке чтения. 
Тактильная – у слепых детей трудности в дифференциации тактильного восприятия букв азбуки 

Брайля. 
Фонематическая – связана с недоразвитием функций фонематической системы, звукобуквенного 

анализа. [2] 
Основным препятствием к хорошему беглому чтению ребенка являются устойчивые специфиче-

ские ошибки, которые подразделяются на четыре  группы. 
1. Замены по принципу сходства со звучанием. 
2. Нарушение звуко-слоговой структуры слов и  несоблюдение границ между словами в пред-

ложении. 
3. Присутствие аграмматизмов при чтении. 
4. Искажение букв по оптическому сходству. [2] 
Недостаточная сформированность фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

зрительного мнезиса приводит к специфическим ошибкам при чтении. Такие ошибки присутствуют в 
речи не только у младших школьников, но и у подростков старших классов.  

4.Пути преодоления дислексии детей старшего школьного возраста при помощи изучения худо-
жественной литературы. 

На начальном этапе продолжается работа над знанием всех букв алфавита, фонетическим раз-
бором слов. Затем выполняются упражнения по развитию пространственного восприятия, рисуются 
буквы в воздухе одновременно двумя руками. После этого идет работа над предотвращением буквен-
ных замен. Например, найти звонкие, либо глухие согласные звуки на картинке. 

Следующее упражнение помогает работать над семантическим содержанием слова – составле-
ние слов из букв, стоящих в хаотичном порядке. 

 Вторым этапом работы с дислексией является составление словосочетаний и  предложений из 
данных слов, работа над деформированным текстом – необходимо расставить предложения в нужном 
порядке так, чтобы получился связный текст. Затем следует угадать, из какого произведения взят дан-
ный отрывок текста и кто является автором произведения. 

   Третий этап предполагает непосредственно работу над самими текстами.  
Начинается этот этап с формирования памяти, который предполагает чтение стихотворений 

наизусть. 
Заучивание стихотворений достигается путем создания зрительных образов, рисования их при 

помощи мнемотехники. 
Изучение прозаических произведений  проводится при помощи составления плана конспекта 

прочитанной главы с опорными словами. План-конспект помогает школьникам при пересказе, который 
лучше всего проводить групповым методом. Каждая группа состоит из 3-4 человек. Каждый участник 
группы создает свое высказывание отрывка главы и по очереди передают содержание её частей. По-
лучается  связный пересказ прочитанного произведения. В ходе подготовки устного связного высказы-
вания ведется словарная работа над лексическим значением новых слов, которые обучающиеся нахо-
дят в толковом словаре. Таким образом, проводится работа над пополнением словарного запаса стар-
ших школьников. 

Завершающее задание на понимание текста – тестовая работа, содержащая вопросы на пони-
мание прочитанного текста. 

Выводы: 
Выявляя и устраняя причины возникновения дислексии у школьников, постоянно провидится 

коррекционно-логопедическая работа. Используя перечисленные виды работы регулярно изо дня в 
день, у старших школьников вырабатывается навык автоматического запоминания и узнавания слов в 
процессе чтения. У подростков улучшается самооценка, появляется мотивация к обучению за счёт со-
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здания ситуации успеха, а также с помощью использования сменяющих друг друга видов деятельности, 
которые осуществляются  методом «от простого к сложному». Чтение художественной литературы ста-
новится для них привычкой, которая развивает у них не только орфографическую зоркость и зритель-
ный анализ и синтез информации, но и носит воспитательный, нравственный характер. 
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Введение 
Проблема вирусных гепатитов занимает важное место как в международной системе здраво-

охранения, так и в здравоохранении Российской Федерации. На Ассамблее Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в апреле 2016 г. приняли решение о глобальной ликвидации вирусных гепати-
тов, как проблемы международного здравоохранения к 2030 г. «Глобальная стратегию сектора здраво-
охранения по вирусному гепатиту 2016-2021 гг. на пути к ликвидации вирусного гепатита», принятая 
ВОЗ, нацелена на полную элиминацию всех вирусных гепатитов, в особенности на вирусные гепатиты 
В и С. Ключевые принципы стратегии описаны в документе «Профилактика инфекции вирусного гепа-
тита и борьба с ней: Основа для глобальных действий», также в нее включены резолюции ВОЗ по ви-
русному гепатиту от 2010 и 2014 годов [1]. Являясь этиологическим фактором гепатоцеллюлярной кар-
циномы (у 5% инфицированных), и цирроза печени (до 60% у инфицированных), вирус гепатита С 
(ВГС) также часто встречается при коинфекции с ВИЧ [2]. Данная коинфекция ВИЧ и ВГС часто встре-
чается (62–80%) среди ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков и связанное с 
ВГС повреждение печени быстрее прогрессирует у людей с коинфекцией ВИЧ [3].  

Цель исследования: 
Оценка эпидемиологических проявлений вирусного гепатита С в Омской области. 
Материалы и методы: 
Ретроспективный анализ многолетней динамики заболеваемости ВГС населения Омской области 

и г. Омска проведен за 2008–2019 гг. Материалами для данного исследования послужила форма фе-
дерального государственного статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и парази-
тарных заболеваниях» по Омской области, и форма №61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом 

Аннотация: В статье рассмотрен ретроспективный анализ многолетней динамики заболеваемости ви-
русным гепатитом С в Омской области  и городе Омске за 2008-2019 годы, распределение заболевае-
мости по территории Омской области, доли вирусных гепатитов С за наблюдаемый период. 
Ключевые слова: вирусный гепатит С, Омский регион. 
 

VIRAL HEPATITIS C IN OMSK REGION 
 

Kirichenko Nikolai Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Pasechnik Oksana Alexandrovna 
 
Abstract: The article considers a retrospective analysis of the long-term dynamics of the incidence of viral 
hepatitis C in the Omsk region and the city of Omsk for 2008-2019, the distribution of the incidence across the 
territory of the Omsk region, the proportion of viral hepatitis C over the observed period.  
Key words: viral hepatitis C, Omsk region. 
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иммунодефицита человека». Методы: использованы методы статистической обработки данных, была 
оценена многолетняя динамика, распределение заболеваемости по территории Омской области, доли 
вирусных гепатитов С за наблюдаемый период. 

Результаты: 
За исследуемый период 2008-2019 гг в Омской области зарегистрировано 6260 случаев острого 

(ОВГС) и хронического гепатита С (ХВГС). Доля ОВГС в структуре заболеваемости составляет всего 
4,6%, тогда как ХВГС занимает 96,4%. Заболеваемость острым ВГС составляла от 4,46 в 2008 до 0,98 в 
2019 на 100 тыс. человек, что в 4,95 раза ниже показателя заболеваемости на 2008 г. (Рис. 1). Заболе-
ваемость острым ВГС имела выраженную тенденцию к снижению (Tснижения= -15,3%).  

 

Рис. 1. Динамика заболеваемости острым ВГС населения Омской области за период  
с 2008 по 2019 гг. 

 
При распределении заболеваемости за 2008-2019 гг. по регионам Омской области, 

максимальные показатели выявлялись в Азовском, Омском и Горьковском районах. 
Заболеваемость хроническим ВГС составляла 28,3 – 34,7 на 100 тыс. человек, стабильная (Tсни-

жения=0,02%). В 2019 году заболеваемость составила 34,72 на 100 тыс, что в 1,22 раза выше показателя 
заболеваемости в 2008 г. (28,3 на 100 тыс) (Рис 2).  

При распределении заболеваемости за 2008-2019 гг. по регионам Омской области, максималь-
ные показатели выявлялись в Любинском, Щербакульском и Тарском районах. 

Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ характеризуется ростом, в 2019г. темп роста соста-
вил 3,4% (2018г — 7,61%). Показатель заболеваемости ВИЧ на 2019 год в Омской области составил 
71,95 на 100 тыс., из них инфицированных коинфекцией ВИЧ/ВГС 44,7 на 100 тыс. Показатель заболе-
ваемости коинфекцией ВИЧ/вирусный гепатит/туберкулез составил 23,5 на 100 тыс., из которых забо-
леваемость коинфекцией ВИЧ/вирусный гепатит С/туберкулез составила 2,98 на 100 тыс. В 2019г. реа-
лизовался преимущественно половой путь передачи ВИЧ-инфекции — 65,3% от установленных путей 
передачи. Значимость инфицирования при внутривенном введение наркотиков нестерильными ин-
струментами – 33,76%, на уровне 2018 года (33,38%). Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в сравне-
нии с 2018 годом отмечается на территориях сельских районов области: Большереченского в 1,17 раз, 
Кормиловского в 1,47 раза, Крутинского в 1,45 раза, Любинского в 1,06 раза, Называевского в 1,11 раз, 
Полтавского в 1,60 раза, Седельниковского в 1,25 раза, Тевризского в 2,00 раза, Тюкалинского в 1,22 
раза, Черлакского в 1,12 раза. 

4,46 

1,59 
1,32 

0,96 
0,61 

0,91 0,86 
0,66 

0,46 

1,01 

0,51 
0,98 

0

1

2

3

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П
о

ка
за

те
л

ь 
за

б
о

л
ев

ае
м

о
ст

и
 н

а
 1

00
 т

ы
с.

 
н

а
се

л
ен

и
я

 

Годы 

Динамика заболеваемости острым ВГС населения Омской 
области за период с 2008 по 2019 гг. 



220 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

VI всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости хроническим ВГС населения Омской области за период 

 с 2008 по 2019 гг. 
 
Заключение: 
В структуре заболеваемости вирусных гепатитов за 2008-2019 годы ключевое место занимал 

ВГС (в большей степени – хронический ВГС). Заболеваемость острым гепатитом С имела устойчивую 
тенденцию к снижению, однако заболеваемость хроническим гепатитом С оставалась стабильной, с 
приростом за 2014-2019 гг., что обусловлено гетерогенностью и быстрым переходом в хроническую 
форму гепатита.  
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Целью нашей работы является анализ влияния, который оказывает уровень психоэмоционально-

го здоровья на зрение человека. 
Материалы и методы: 
Нами использовались структурно-логический анализ и материалы научных статей на базах pub-

med, cyberlinka, dissercard, elibrary. 
 
Проблема всестороннего изучения влияния психоэмоционального здоровья на зрение человека 

приобретает такое же важное значение для психологии и смежных с ней наук и направлений психоло-
гического воздействия на личность. Это объясняется тем, что для повседневной жизнедеятельности 
личности важными детерминантами является как сохранение психоэмоционального здоровья, высту-
пающего в качестве основного двигателя к дальнейшему развитию в психическом плане, так и влияние 
психоэмоционального здоровья на уровень зрения [5]. Данная закономерность объясняется тем, что и 
психоэмоциональное здоровье, и зрение личности имеют важнейшее значение для её самостоятель-
ной разнонаправленной жизнедеятельности. В связи с этим, нарушение уровня психоэмоционального 
здоровья может оказывать негативное влияние на особенности зрения, поскольку зрение в данном кон-
тексте выступает, как способность к отражению окружающей действительности. Нарушение же пси-
хоэмоционального здоровья в ряде случаев оказывает воздействие на зрение человека в плане его 
ухудшения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вопросы изучения влияния уровня психоэмоци-
онального здоровья на зрение в настоящее время имеет весьма важное значение для психологии и 
смежных с ней наук. Своевременное выявление проблем зрительного плана, осложнённого нарушени-
ями психоэмоционального здоровья будет способствовать разработке комплекса специальных индиви-
дуально подбираемых и проводимых психологических мероприятий, направленных на восстановление 
зрения в ситуации, связанной с утратой психоэмоционального здоровья. 

Аннотация: В настоящее время проблема формирования, сохранения и укрепления психоэмоцио-
нального здоровья имеет важнейшее значение для психологии и смежных с ней научных направлений, 
изучающих особенности психического поведенческого реагирования личности [11]. К числу таких 
направлений относятся психологическая коррекция, сущность которой направлена на нивелирование 
тех или иных негативных факторов и паттернов психоэмоционального реагирования личности в труд-
ных жизненных ситуациях. Помимо психологической коррекции, большую актуальность в плане изуче-
ния влияния психоэмоционального здоровья на зрение имеет и психотерапия, сущность которой непо-
средственно связана с формированием новых способов адекватного психического реагирования лич-
ности в ответ на трудную жизненную ситуацию [3, с. 116]. 
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Понятие «психоэмоциональное здоровье», как важнейшая комплексная психологическая харак-
теристика личности, имеет весьма важное значение в плане выявление его компонентов и формирова-
ния основного понятийного аппарата [9, с. 154]. Учёные практики, занимающиеся проблематикой фор-
мирования и становления психоэмоционального здоровья, сформировали ряд научных концепций, 
направленных на изучения данного феномена. Так, по мнению В.Б. Литвиненко, психоэмоциональное 
здоровье личности – научная категория, позволяющая своевременно отслеживать возникновение 
определённого внутреннего психического дисбаланса, формой реагирования на который является 
ухудшение зрения у человека [12]. 

Такая трактовка подразумевает существование тесной взаимосвязи психического здоровья с 
уровнем сформированности зрения личности, с особенностями зрительного восприятия. В связи с 
этим, по мнению автора данной научной концепции, можно сделать вывод о том, что психоэмоцио-
нальное здоровье является своеобразным элементом поддержания зрения у человека, независимо от 
его пола, возраста и социального статуса [7]. 

В противовес данной точке зрения, Л.Д. Маклакова сделала предположение о том, что психоэмо-
циональное здоровье, как особенность психического реагирования личности на изменения окружающей 
среды, пронизывает всю жизнедеятельность человека. Это непосредственно связано как с физиче-
ским, так и с особенностями психического его реагирования, независимо от этапа становления и созре-
вания корково-подкорковых образований психики и центральной нервной системы, являющейся осно-
вой для сохранения и укрепления психоэмоционального здоровья личности [2]. По мнению автора дан-
ной научной концепции, нарушение психоэмоционального здоровья тесно связано с возникновением 
своеобразного уровня стрессовой психической активности, на основе которой происходит формирова-
ние некоторой внутренней рассогласованности в плане формирования психических реакций. След-
ствием этого является ухудшение зрения человека, выступающая в качестве основы психофизического 
его реагирования на создавшуюся травмирующую жизненную ситуацию. 

Такого рода проблема может быть связана с различными психологическими переживаниями, ко-
торые вносят свои негативные коррективы на сильные и слабые стороны психического реагирования 
личности. Так, например, отрицательная связь, обусловленная нарушением психоэмоционального здо-
ровья и его непосредственное влияние на зрение может отмечаться в ситуациях, связанных с прожи-
ванием личностью синдрома утраты. Это непосредственно связано с утратой близких родственников, с 
разрушением прежнего круга жизненных ценностных приоритетов личности, с обесцениванием и обес-
смысливанием всей жизни, которая до определённого этапа имела существенное значение, но на ка-
ком-то отрезке жизни под влиянием тех или иных закономерностей психического реагирования, обу-
словленных нарушением психоэмоционального здоровья, претерпевает существенный крах [4]. 

В данном аспекте нарушение функций зрительного анализатора объясняется несколькими при-
чинами, имеющими психофизические основания. Прежде всего, важнейшей причиной является форми-
рование в картине психического поведенческого реагирования личности синдрома «заторможенного 
реагирования» на проблему, когда сама проблема психоэмоционального характера способствует сни-
жению остроты зрения, нарушению зрительного восприятия окружающей действительности, уходу лич-
ности в болезни зрительного анализатора. Так, на этой основе может формироваться такое заболева-
ние глаз, как катаракта, глаукома., а в сочетании с таким психоэмоциональном нарушением, как сахар-
ный диабет, нарушения зрения могут приобретать элементы полной или частичной утраты [6]. В дан-
ном контексте личность нуждается в специально организованной психологической помощи, поскольку 
важнейшей задачей для психолога, работающего с комплексом данных проблем, является не только 
стабилизация психоэмоционального здоровья, но и сохранение зрения, как основы для восприятия 
окружающей действительности и формирования на этой основе разнонаправленного о дифференци-
рованного отношения к ней [3, с. 152]. 

По мнению В.Д. Березикова, нарушения зрения сами по себе могут являться компонентными ха-
рактеристиками психоэмоционального здоровья личности. Данная концепция находит своё отражение в 
работах Д.М.ю Малиновской, И.А. Исаевой. Представители данной научной концепции сделали пред-
положение о том, что нарушение зрения личности способствует формированию чувства паники только 
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потому, что мир зрительных образов человека достаточно велик. Под их воздействием человек вы-
страивает разнонаправленные связи с окружающим миром, формирует собственное представление о 
тех или иных моментах окружающей действительности. В связи с этим, нарушение зрения на физиоло-
гическом уровне накладывает негативный отпечаток на формирование особого типа психического реа-
гирования личности, проявляющегося по типу: «Я – не такой, как все» [7]. 

На этой основе человеку становится очень трудно контролировать свои сиюминутно возникаю-
щие психологические переживания, контролировать свои эмоции и типы эмоционально-поведенческого 
реагирования, поскольку всё его внимание направлено на изучение особенностей зрительных наруше-
ний и диссонансов, которые в обычной жизненной ситуации воспринимаются человеком, как особого 
рода патологические состояния, требующие немедленной и сиюминутной коррекции [10, с. 152]. 

Однако, необходимо отметить и такую взаимосвязь влияния психоэмоционального здоровья лич-
ности и его влияния на зрение, как проявление в жизни человека различных факторов, способствую-
щих сохранению и укреплению и зрения, и психоэмоционального здоровья [9, с. 103]. К числу важней-
ших факторов можно отнести следующие: 

1. Наличие высокого уровня сформированности стрессоустойчивости личности. Само по себе 
понятие «стрессоустойчивость» в отечественной и зарубежной литературе предполагает осознанное 
самостоятельное совладание личности с повседневными стрессовыми ситуациями, проявляющимися 
как в учебной и рабочей, так и в повседневной жизненной ситуации. Понятие «стресс» - это способ рас-
согласованного психического поведенческого реагирования личности, в рамках которого формируются 
определённые негативные защитные механизмы поведения личности, такие, как разного рода немоти-
вированные страхи, тревога, уход в болезнь, нарушение функциональности зрения [1, с. 23].  

2. Преобладание в картине нарушений психоэмоционального здоровья тревожного психологи-
ческого компонента личностного реагирования. Особо остро данная проблема проявляется в ситуаци-
ях, связанных с ответами обучающихся разного возраста (старший, Ю средний и младший школьный 
возраст) у доски на вопросы учителя. В подобной ситуации можно констатировать, что ребёнок нахо-
дится в состоянии повышенной фрустрированности в связи с недостаточной комфортностью при отве-
тах у доски, а основным вторичным нарушением, непосредственно связанным с нарушениями пси-
хоэмоционального здоровья, являются разнонаправленные нарушения зрения, которые в своей основе 
могут и вовсе не иметь патологической составляющей, но от негативного воздействия которых в значи-
тельной мере изменяются особенности восприятия и отражения окружающей действительности [3]. 

3. Рассогласованность в картине психоэмоциональных психологических переживаний личности 
на различных этапах её становления, психического созревания и всестороннего развития [1, с. 63]. 
Данная закономерность, объясняющая влияние психоэмоционального здоровья на зрение человека 
связана с тем, что чрезмерная погруженность в мир эмоциональных переживаний и поведенческих ре-
акций в сочетании с преобладанием внутреннего психического дисбаланса накладывает свой негатив-
ный отпечаток на особенности формирования зрительного восприятия, зрительного контроля и зри-
тельного отражения окружающей действительности. Чрезмерная погруженность человека в мир своих 
негативных психологических переживаний вызывает высокий уровень психоэмоционального диском-
форта по причине высокого уровня превалирования переживания над всеми особенностями психиче-
ского и физического реагирования личности. На этой основе неизбежно возникает внутренний физиче-
ский стресс, связанный с нарушением определённых особенностей функций организма (память, вни-
мание) [9]. 

4. Не является исключением и зрение с его многогранными особенностями формирования и 
проявления. При этом человек может иметь абсолютное нормальное зрение, однако, отслеживание 
элементов окружающей действительности в его тесной взаимосвязи с возникающими зрительными об-
разами будет проходить более осложнено, поскольку в картине психических реакций на первый план 
выступают сами негативные переживания ситуативно обусловленного характера, а затем и особенно-
сти зрительного отражения окружающей действительности [4]. 

5. Сам по себе зрительный контроль происходящего вокруг человека не исчезает и не утрачи-
вает своей актуальности, однако, он приобретает оттенок заторможенности, подсознательной зависи-
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мости от типа эмоционального психического реагирования личности. В подобной ситуации неизбежно 
возникает внутренний диссонанс, благодаря которому человек с одной стороны, видит всё происходя-
щее вокруг себя, однако, он не видит и не замечает каких-то изменений жизненной ситуации. Так, 
например, картина вокруг человека кажется ему абсолютно не изменившейся: на улице, как и была до 
возникновения проблемы, так и сейчас отмечается только пасмурная погода, даже если на самом деле 
светит солнце и поют птицы [8, с. 184]. 

В психокоррекции, как основном направлении внутренней детальной проработки проблем пси-
хоэмоционального плана личности особое место уделяется разработке и реализации на практике ком-
плексных мероприятий, направленных как на стабилизацию психоэмоционального здоровья, так и на 
сохранение зрения, как важного психического познавательного процесса, способствующего отражению 
человеком окружающей действительности. При этом, психологи и психотерапевты проводят комплекс 
занятий коррекционной направленности, снижающих тесную взаимосвязь зрения от состояния пси-
хоэмоционального здоровья человека. Важнейшим элементом подобной работы является обучение 
способам самонастраиваться и презентовать исключительно своё позитивное настроение и психологи-
ческое состояние, даже в ситуации, когда говорить о нём не представляется возможным. В такой ситу-
ации возникают механизмы, связанные с независимым реагированием зрения в ответ на какую-то пси-
хотравмирующую ситуацию, возникающую под влиянием тех или иных жизненных событий [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психоэмоциональное здоровье личности оказыва-
ет глубинное психофизическое влияние на особенности зрения и зрительное отражение окружающей 
действительности. Только эффективная помощь психолога, деятельность которого направлена на ниве-
лирование негативных факторов психоэмоционального здоровья человека, будет способствовать свое-
временному сохранению и укреплению зрения, как важнейшей основы отражения личностью окружаю-
щей действительности, не смотря на комплекс разнонаправленных проблем психологического характера. 
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В зоопарках и цирках Российской Федерации паразитарные болезни, в частности гельминтозы, 

имею очень широкое распространение у всех видов животных. Болезни  животных, человека и расте-
ний, которые вызваны инвазией паразитическими червями— гельминтами, называются гельминтозами. 
Различают несколько классов болезней, вызванных паразитическими червями: трематодозы, цестодо-
зы, нематодозы и акантоцефалёзы[2]. Приведена характеристика классов гельминтов: Сосальщики, 
Ленточные черви, Собственно Круглые черви (табл. 1).  С каждым годом уменьшается количество цир-
ковых животных, находящихся на учете в Росгосцирке. В большей степени это связано со снижением 
числа цирковых номеров с участием диких животных. В данных условиях ветеринарные врачи несут 
большую ответственность за сохранение имеющейся численности цирковых животных. Следует уде-
лять повышенное внимание проблеме инвазионных болезней, их путям передачи, диагностике и про-
филактике [1]. Чаще всего гельминтозы проявляются без ярко выраженных клинических признаков, 
протекают в латентной форме, однако при этом они способны  неблагоприятно влиять на состояние 

Аннотаци: Болезни  животных, человека и растений, которые вызваны инвазией паразитическими чер-
вями— гельминтами, называются гельминтозами. В работе были указаны выявленные виды гельмин-
тозов у цирковых животных по результатам исследования ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА в Пермском 
государственном цирке. Приведена характеристика классов гельминтов: Сосальщики, Ленточные чер-
ви, Собственно Круглые черви. Были также рассмотрены: пути заражения, представители, локализация 
паразита в теле хозяина, диагностика, профилактика выявленных гельминтозов.   
Ключевые слова: гельминтозы, цирк, животные, паразиты, паразитарные болезни животных.  
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Abstract: Diseases of animals, humans and plants that are caused by infestation by parasitic worms-
helminths, are called helminthiasis. The identified types of helminthiasis in circus animals were indicated in the 
work according to the results of the study of the Perm State Circus in the Perm State Circus. The characteristic 
of classes of helminths is given: Flukes, Tapeworms, Roundworms proper. They also considered: ways of in-
fection, representatives, localization of the parasite in the host body, diagnosis, prevention of detected helmin-
thiasis. 
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здоровья животных, их работоспособность иплодовитость. Инвазированные животные становятся вя-
лыми, у них ухудшается внешний вид, они отказываются от выполнения различных команд дрессиров-
щика, могут проявлять агрессию. Также гельминтозы имеют огромное медико - социальное значение из 
того, что некоторые из них являются   антропозоонозами,  ведь в цирке животные постоянно контакти-
руют с людьми[1]. Целью настоящей работы явилось изучение разных классов гельминтозов в Росгос-
цирке, путях их передаче, профилактике и лечении. 

Результаты исследований: Зараженность цирковых приматов паразитами составила- 37,14%, 
при этом: оксиуратами было поражено 22,86%, стронгилятами -8,57%, трихоцефалятами 2,86%. 
Наибольшую обследованную группу составили хищные животные - 451 особи разных видов. У них ин-
вазирование имагинальными цестодами составило 0,71%, это легко объясняется присутствием проме-
жуточных хозяев - блох, а также нарушением правил кормления: включение в рацион речной рыбы и 
термически плохо обработанных субпродуктов. Но тем не менее, ведущую массу паразитов составили 
нематоды (токсокары и токсаскарисы) - 5,08%. Количество обследованных  непарнопалых животных 
данного цирка составило 196 голов. При этом зараженность нематодами подотряда Strongylata -19,90% 
и Oxyurata - 0,51%.  В 29,93% проб сыворотки крови цирковых животных присутствуют антитела против 
антигенов Toxoplasma gondii. 100% серопозитивных животных выявляли среди крупных хищников (тиг-
ров и львов), меньше среди медведей. Исходя из данных можно увидеть, что животные разных групп 
оказались поражены гельминтами  на 20,08%. Также была обследована 121 птица разных видов. При 
этом у 46,90%  из всех обследованных птиц обнаружены аскаридаты, а у 43, 36% - трихоцефаляты. [2]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика классов Сосальщики, Ленточные черви,  
Собственно Круглые черви 

 Класс Сосальщики 
(Trematoda) 

Класс Ленточные черви 
(Cestoda) 

Класс  Собственно  Круглые чер-
ви (Nematoda) 

Морфофизиологические 
особенности классов 

Имеют листовую 
форму тела, также 
небольшие размеры 
(до 5 см). Наличие 
органов фиксации- 2 
присоски: ротовая и 
брюшная.  

Имеют лентовидную форму те-
ла, размеры: от нескольких мм 
(эхинококк) до 6-10 м(широкий 
лентец) . Тело состоит из голов-
ки( скодекса), шейки и стробилы, 
которая состоит из члеников: 
незрелых гермафродитных  
(имеются мужская и женская 
половые системы) и зрелых (в 
конце стробилы), которые имеют 
матку с яйцами. Органами  фик-
сации являются - присоски, 
крючья или присасывательные 
щели, ботрии расположенные на 
скодексе. 

Несегментированное цилиндриче-
ское или веретенообразное тело. 
Размеры варьируют от 2 мм. до 150 
см. Билатеральная симметрия. 
Трёхслойные. 
Наличие кожно-мускульного мешка, 
внутри которого имеется первичная 
полость тела, заполненная полост-
ной жидкостью. Имеются развитых 
систем органов: выделительная, 
мышечная, пищеварительная, 
нервная  и половой. 
Прекрасно выражен  половой ди-
морфизм: самцы меньше по разме-
рам, у большинства задний конец 
тела закручен на брюшную сторону. 

Общим является вытянутое в длину и сплющенное в дор-
совентральном направлении тело.  Наличие двусторонней 
симметрии. Наличие у представителей  кожно-
мускульного мешка, который состоит из неклеточного мно-
гоядерного тегумента и трех слоев гладкой мускулатуры. 
Пространство между органами заполнено паренхимой. 
Наличие развитой мышечной, пищеварительной, выдели-
тельной, нервной и половой систем. 

 

Покровы тела и мы-
шечная система 

Покровы тела- представлены тегументом. Мышечная си-
стема включает  3 слоя гладкой мускулатуры: продоль-
ный, поперечный и диагональных мышц. 

Наличие кожно-мускульного мешка, 
состоящего из многослойной кути-
кулы, гиподермы и одного слоя 
продольных мышц, разделенных 
валиками гиподермы на несколько 
продольных лент. 
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Продолжение таблицы 1 
 Класс Сосальщики 

(Trematoda) 
Класс Ленточные черви (Cestoda) Класс  Собственно  Круглые 

черви (Nematoda) 

Пищеварительная  
система 
 

Система включает в 
себя: передний (рот, 
глотка, пищевод) и 
средний отдел кишечни-
ка, который замкыкается 
слепо. 

Отсутствует Система включает в себя перед-
ний (рот, глотка, пищевод), сред-
ний и задний отдел кишечника, 
заканчивающийся анусом. 

Выделительная 
система 

Имеет протонефридиальный  тип, состоит из терминальных 
звездчатых клеток и канальцев,  отходящих от них 

Состоит из 1-2 гигантских клеток 
(кожных желез) и фагоцитарных 
клеток, которые расположенны по 
ходу выделительных каналов. 

Нервная система Система представлена окологлоточным нервным кольцом и тре-
мя парами нервных стволов, идущих от него, наиболее развиты 
боковые. Органы чувств плохо развиты. 

Система представлена окологло-
точным нервным кольцом и нерв-
ными стволами, наиболее развиты 
дорзальный и вентральный. Орга-
ны чувств плохо развиты. 

Половая система Большинство червей являются гермафродитами ( исключение- 
кровяные сосальщики). Женская половая система включает сле-
дующие части : яичник, желточники, тельце Меллиса, матка, 
влагалище (только у Ленточных), которые открываются в оотип. 
Мужская половая система включает  семенники, семяпроводы, 
семявыносящмй проток и копулятивный орган- циррус. Половая 
система хорошо развита. 

Имеет трубчатое строение. Боль-
шинство нематод раздельнополы. 
У самцов имеется одна (непарная) 
трубка, включающая семяпровод, 
семенник и семяизвергательный 
канал, который открывается  в 
задний отдел кишечника. Женская 
половая система парная, состоит 
из двух яичников, двух яйцеводов, 
двух маток, соединяющихся в не-
парное влагалище, открывающее-
ся  наружу на переднем конце 
тела. 

Жизненный цикл  Являются биогельмин-
тами. Имеют жизненные 
циклы  со сменой хозя-
ев. Половозрелая ста-
дия называется  марита, 
которая паразитирует у 
человека  и других мле-
копитающих, отклады-
вает яйца, которые для 
дальнейшего развития 
должны попасть в воду. 
В ней выходит покрытая 
ресничками личинка – 
мирацидий, которая 
способна внедрятъся в 
тело I промежуточного 
хозяина (моллюска). В 
теле моллюска она пре-
вращается в спороци-
сту, внутри которой  
путем партеногенеза 
развиваются редии, а из 
них таким же образом – 
церкарии. В дальней-
шем возможно несколь-
ко путей развития. 
Церкарий  может внед-
риться в тело II проме-
жуточного хозяина и 

Представлены биогельминтами. По-
ловозрелые формы цестод паразити-
руют в кишечнике окончательного 
хозяина. Первые стадии развития 
оплодотворенного яйца протекают в 
матке. Там внутри оболочки яйца  
развивается шестикрючный зародыш 
называемый онкосферой. Для даль-
нейшего развития  яйцу с онкосферой 
необходимо попасть в организм про-
межуточного хозяина. В его  кишеч-
нике онкосфера выходит из яйца, 
внедряется в стенку кишечника и с 
током крови разносится в различные 
органы, где превращается в личиноч-
ную форму – финну. Финна является 
инвазионной стадией для оконча-
тельного хозяина. Окончательные 
хозяева обычно заражаются, поедая 
зараженных промежуточных хозяев. 
Исключение составляет карликовый 
цепень, для которого и окончатель-
ным, и промежуточным хозяином 
является человек. Цикл развития 
широко лентеца имеет ряд особенно-
стей: яйцо для развития должно по-
пасть в воду, где из него выходит 
покрытая ресничками личинка- кора-
цидидий. После заглатывания кора-

В зависимости от развития  черви 
делятся на геогельминтов и био-
гельминтов.  
 
Геогельминты. 
Половозрелые формы геогель-
минтов паразитируют в тонком 
кишечнике животных. Самки от-
кладывают яйца которые выделя-
ются в окружающую среду с фека-
лиями животного и далее они раз-
вивается в почве. При доступе 
кислорода, оптимальной темпера-
туре и влажности через 3-4 недели 
яйца становятся инвазионными, 
либо личинка самостоятельно 
развивается в почве и после не-
скольких линек становится инва-
зионной. При попадании в орга-
низм животного личинка превра-
щается в половозрелую форму 
или сразу или после миграции. 
 
Биогельминты. 
Заражение этими гельминтами 
происходит при проглатывании 
личинок с тканями промежуточного 
хозяина. 
Они паразитируют в тонком ки-
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 Класс Сосальщики 
(Trematoda) 

Класс Ленточные черви (Cestoda) Класс  Собственно  Круглые 
черви (Nematoda) 

образовать в его мыш-
цах  инвазионную для 
окончательного хозяина 
форму – метацеркарий. 
При отсутствии в цикле  

цидия первым промежуточным хозя-
ином (циклопом), в его теле последо-
вательно  

шечнике животных. Из инвазион-
ных яиц в кишечнике животного 
вылупляются личинки, которые 
проникают через стенку кишечника 
в кровоток животного и мигрируют 
в различные органы , где происхо-
дит их развитие, до того как они  

 развития II промежуточ-
ного хозяина церкарий-
инцистируется во  
внешней среде и обра-
зует инвазионную фор-
му – адолескарий, либо 
сам становится инвази-
онной формой для 
окончательного хозяина. 

развиваются личиночные стадии - 
онкосфера и процеркоид; при загла-
тывании циклопов вторым промежу-
точным хозяином (пресноводной ры-
бой) в его мышцах образуется фин-
на– плероцеркоид, являющаяся ин-
вазионной формой для окончатель-
ных хозяев (рыбоядных млекопита-
ющих). 

вернуться обратно в кишечник и 
закончат свое развитие во взрос-
лых половозрелых особей. 

Заболевания  Трематозы Цестозы  Нематодозы 

Механизм и пути 
заражения  

Фекально-оральный. 
Пищевой. Водный. 

Пищевой.  
 

Пищевой. Водный. 

Локализация в 
организме живот-
ного  

Локализуются в желч-
ных протоках печени, 
желчном пузыре, прото-
ках поджелудочной же-
лезы. Яйца с током кро-
ви могут заноситься в 
различные орга-
ны(мышцы, головной 
мозг) 

В большинстве тонкий кишечник. Но 
также поражает печень, легкие, мозг, 
полость трубчатых костей. 

Различные органы. 

Представители  Сосальщики: Легочный, 
Кошачий, Печеночный, 
Ланцетовидный. 
 
 

Эхинококк                     
Альвеокок. Широкий лентец. 
Эхинококк. D.caninum. 
D.latum. 
Hydatigera taeniaformis. 
Taenia sp. 

Oxyurata 
Trichuris trichiura 
Eimeria stiedai 
Enterobius vermicularis 
Ancylostoma duodenale 
Baylisascaris transfuga 
Toxocara canius 
Toxocara cati 
Toxocaris leonina 
Isospora canis 
Isospora felis  

Диагностика  
 

Обнаружение яиц в фе-
калиях, дуоденальном 
содержимом и мокроте 
при микроскопировании. 
Рентгенологические 
исследования. 

Обнаружение яиц  и зрелых члеников 
при микроскопии мазка  фекалий. 
Иммунодиагностика.  

Микроскопирование фекалий. 

Профилактика  Дегельминтизация животных. Общие мероприятия: соблюдение гигиены кормления, а также зоогигие-
ническое содержание скота. Правильное размещение животных, уход  имеют первостепенное значе-
ние. 

 
 
Выводы. В Пермском государственном цирке животные инвазированы паразитами на 20,08%.  

Наибольший процент заражения выявлен у приматов- 37,14% и парнопалых животных- 32,75%. Вели-
чина инвазии птиц составила-43,8%. Нематоды подотряда Ascaridata - 29,27% играют оновную роль в 
заражении цирковых животных. 
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г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

 
Конкурентная стратегия в предприятии и ее разработка – один из важных аспектов стратегии 

управления. Если заглянуть в литературу по экономике: стратегическая стратегия- набор принципов 
работы организации как во внешней, так и внутренней среде. Направления повышения конкурентоспо-
собности является планом или программой действий организации, которые в свою очередь имеют цель 
достичь стратегических планов и сформировать преимущества перед конкурентами на рынке.   

Но не только формулировка плана повышения конкурентоспособности играет роль в успешном 
ведении дел. В процессе работы все организации опираясь на изменения на рынке должны корректи-
ровать уже устоявшийся план работы, это в свою очередь будет основой для повышения конкуренто-
способности организации.  

ООО «Альфа» зарегистрировано 22 февраля 2003 года.  
Организация занимается торговлей в розницу пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-

ными изделиями в предназначенных для такого рода деятельности магазинах. 
Для выявления уровня конкурентоспособности «Альфа» проведем анализ внешней и внутренней 

среды, сильные и слабые стороны конкурентной борьбы. 
Для анализа макросреды выбранной организации нами был PEST-анализ, который включает в 

себя: экономические, политические, технологические факторы, социальные. 
С PEST-анализом данной организации можно ознакомиться в таблице 1. 
При выявлении наиболее весомых факторов мы опирались в PEST-анализе на оценки лидеров 

мнений9 экспертов) в своей сфере. Была применена 5-ти бальная шкала(оценка). В роли экспертов 
были работники организаций, а если точнее: управляющий в магазине, администратор- директор, ди-
ректор занимающейся сбытом и менеджер. 

 

Аннотация: в данной статье проведено исследование конкурентоспособности предприятия ООО 
«Альфа» и приведены рекомендации по повышению конкурентоспособности 
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренты, конкурентоспособность предприятия, обще-
ство, продвижение. 
 

RESEARCH OF THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY "ALFA" 
 

Morozova Anastasia Sergeevna 
 
Annotation: in this article, a study of the competitiveness of the company "Alfa" is conducted and recommen-
dations for improving competitiveness are given. 
Key words: competitiveness, competitors, enterprise competitiveness, society, promotion. 
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Таблица 1 
PEST-анализ ООО «Альфа» 

Факторы в политике Факторы в экономике Факторы из социаль-
ной среды 

Факторы из технологиче-
ской среды 

Государство оказывает 
помощь предпринима-
телям 

Уровень процентных 
ставок по кредитам 
большой 

Относительно легко 
получить кредит 

Развитие и появление но-
вых технологий 

Огромные налоги для 
предпринимателей 

Ставки ЦБ РФ растут Уровень жизни насе-
ления -высокий 

Развитие интернет и тех-
нологий в интернет 

 Цены на бензин пе-
риодически растут 

Преодоление демо-
графического кризиса 
и рост населения 

 

 
В таблице 2 и 3 представлено какое влияние на работу организации оказывает возможности и 

угрозы макросреды. Как видно и таблицы 2 и 3 давление группы возможностей составляет 4.3 из 5 
баллов, что указывает на сильное присутствие этого фактора в работе организации. 

 
Таблица 2 

Оценка возможностей макросреды ООО «Альфа» 

Возможности/преимущества макросреды Влияние фактора Оценка Оценка взвешенная 

Государство оказывает помощь  
предпринимателям 

0.1 3 0.3 

Уровень жизни населения -высокий 0.05 2 0.1 

Относительно легко получить кредит 0.2 4 0.8 

Преодоление демографического кризиса и 
рост населения 

0.12 4 0.48 

Развитие и появление новых технологий 0.26 5 1.3 

Развитие интернет и технологий в интер-
нет 

0.27 5 1.35 

Итого: 1  4.33 

 
Если сравнивать угрозы и возможности из таблицы 3 мы видим, что угрозы влияют на организа-

цию не так сильно, как сильные стороны (возможности), но их показатель остается выше среднего 3,87 
балла из 5 баллов. 

 
Таблица 3 

Оценка угроз макросреды ООО «Альфа» (в баллах) 

Угрозы/ слабые стороны макросреды Влияние фактора Оценка Оценка взвешенная 

Огромные налоги для предпринимателей 0.30 5 1.5 

Ставки ЦБ РФ растут 0.27 4 1.08 

Цены на бензин периодически растут 0.23 3 0.69 

Уровень процентных ставок по кредитам 
большой 

0.20 3 0.6 

Итого: 1  3.87 

 
Из таблицы мы видим угрозы для успешной работы предприятия следующие: огромные налоги 

для предпринимателей, ставки ЦБ РФ растут, цены на бензин периодически растут, уровень процент-
ных ставок по кредитам большой. 
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И выделяем возможности/ сильные стороны: государство оказывает помощь предпринимателям, 
уровень жизни населения –высокий, относительно легко получить кредит, преодоление демографиче-
ского кризиса и рост населения, развитие и появление новых технологий, развитие интернет и техноло-
гий в интернет. 

При оценке проблем ООО «Альфа», мы пришли к следующему выводу: для того, чтобы выбран-
ной нами организации усовершенствовать свою деятельность, ей нужно расширить линейку своего то-
вара. Также организация идет немного позади своих конкурентов в скидках, позиционированию органи-
зации на рынке и рекламе (её уровню). Минусом в конкурентной борьбе для ООО «Альфа» становится 
скромный ассортимент товара, относительно свои конкурентов. 

Для успешного выполнения данных рекомендаций, организации необходимо принять на работу 
команду маркетологов, задачей которой будет исследовать на рынке конкурентов и потребителей с по-
мощью маркетинговых исследований. 
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Термин «социальные сети» описывает «интерактивные компьютерные технологии, которые спо-

собствуют созданию или обмену информацией, идеями, карьерными интересами и другими формами 
выражения через виртуальные сообщества и сети». Это определение включает широкий спектр попу-
лярных платформ, включая Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, платформы для ведения блогов и 
Whatsapp, Telegram. Эти социальные сети обладают потрясающей скоростью распространения, охва-
том и проникновением. Во время эпидемии COVID-19 платформы социальных сетей играют важную 
роль в распространении информации. Они играют неотъемлемую роль в нашей повседневной жизни, и 
способы нашего общения кардинально изменились. Пандемия коронавируса привела к росту исполь-
зования социальных сетей во всем мире, поскольку многие люди оставались дома в течение недель 
или месяцев. В 2020 году во всем мире будет почти на 150 миллионов пользователей социальных се-
тей больше, чем это ожидали до пандемии больше, чем все население России. Таким образом, общее 
количество пользователей возрастет до 3,23 миллиарда, что намного превышает прогнозы на ноябрь 
2019 и июнь 2020 года. В результате почти 81% пользователей Интернета во всем мире будут пользо-
вателями социальных сетей в этом году. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что вспышка COVID-19 и меры реа-
гирования сопровождаются большим количеством информации, и трудно найти надежные источники и 

Аннотация: Использование социальных сетей в качестве инструмента для общения и обучения рас-
тет. Плюсы и минусы таких платформ широко обсуждались в последние годы с неоднозначными ре-
зультатами. Во время пандемии COVID-19 использование социальных сетей ускорилось и стало по-
вседневной частью в жизни человека. Необходимо тщательно учитывать риски и преимущества. В этой 
статье мы рассмотрим использование самых популярный сетей в условиях пандемии.  
Ключевые слова: COVID19 , цифровой , пандемия , социальные сети, YouTube, Instagram, Facebook, 
общение. 
 

THE IMPORTANT ROLE OF SOCIAL MEDIA DURING THE COVID-19 EPIDEMIC 
 

Ladozhinskaya Diana Andreevna, 
Malyshko Ruslan Vladimirovich 

 
Abstract: The use of social media as a tool for communication and learning is growing. The pros and cons of 
such platforms have been widely discussed in recent years with mixed results. During the COVID-19 pandem-
ic, the use of social media has accelerated and has become a daily part of human life. The risks and benefits 
must be carefully considered. In this article, we will look at the use of the most popular networks in a pandem-
ic. 
Key words: COVID19, digital, pandemic, social media, YouTube, Instagram, Facebook, communication. 
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надежные рекомендации. Для распространения слухов и ложной информации в социальных сетях необ-
ходимо координировать поиск источников, выявлять и сокращать их распространение. Исследование, 
посвященное оценке количества просмотров медицинских видеороликов о COVID-19 на YouTube, пока-
зало, что независимые пользователи с большей вероятностью публиковали вводящие в заблуждение 
видеоролики, чем полезные (60,0% против 21,5%). Действия правительственных агентств и гигантов со-
циальных сетей показали, что государственно-частное сотрудничество с целью выявления, проверки 
фактов и даже удаления ложной или устаревшей информации может быть эффективным способом 
предотвращения того, чтобы эта онлайн-информация мешала или даже ухудшала усилия общественно-
го здравоохранения. Операторы социальных сетей могут отслеживать информацию с высокой посеща-
емостью и комбинировать искусственный интеллект для своевременного удаления вводящей в заблуж-
дение информации. Следовательно, социальные сети должны публиковать и обновлять информацию 
об эпидемии своевременно и популяризировать знания через правительство и медицинских работников, 
чтобы помочь правильно направлять общественность и стабилизировать общественное настроение. 

Социальные сети, такие как Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp и YouTube, в насто-
ящее время являются основным источником публичного распространения информации и новостей. Без 
сомнения, анализ текущей реальности общения связан с пониманием любого явления как функции 
воздействия, которое оно оказывает на социальные сети. Если в 20-м веке наиболее распространен-
ным действием для поиска информации было сидение перед телевизором, покупка ежедневных газет 
или прослушивание информационных бюллетеней по радио, то в 21-м веке более распространено вво-
дить поисковые запросы в интернет-браузер. На любом устройстве смартфоне, планшете, компьюте-
ре. Социальные сети стали платформами постоянного потока средств массовой информации, которые 
объединяют почти половину населения мира, тем самым становясь более прочными и вступая в пря-
мую конкуренцию со средствами массовой информации и журналистами в качестве участников процес-
са информации и коммуникации. По крайней мере 4 социальных сетей насчитывают как минимум 
по миллиарду активных пользователей. Далее на (рис. 1) мы представим актуальную информацию по 
самым популярным социальным сетям.  

 

 
Рис. 1. Мировые используемые социальные платформы 

Источник: Эти данные приводят We Are Social и Hootsuite в своем ежегодном отчёте о состоянии циф-
ровой сферы Global Digital 2021. 
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Facebook по-прежнему является единственной платформой, используемой более чем половиной 
населения социальных сетей в мире; эта доля достигла 59,0% в 2020 году. Пандемия помогла оживить 
относительно вялую платформу, которая обеспечит рост глобального числа пользователей на 8,7% в 
2020 году. Общее количество пользователей Facebook превысит 1,90 миллиарда примерно на 100 мил-
лионов больше. Однако в некоторых странах, включая Германию и Японию, рост остается отрицатель-
ным. 

Instagram продолжает извлекать выгоду из трудностей Facebook и в этом году увидит самый 
большой процентный рост среди всех платформ в мире, увеличив свою пользовательскую базу на 
22,9%. Это впервые повысит общее количество пользователей до более 1 миллиарда.  

Whatsapp, приложение для обмена мгновенными сообщениями, уже широко используемое для 
социальных сетей, стало мощным хранилищем информации. Было создано несколько специализиро-
ванных групп WhatsApp, в которых информация распространяется широко и быстро. Многие из авторов 
получали до 200 сообщений WhatsApp в день на начальном этапе эпидемии, содержащих все, от про-
токолов и исследовательских статей до обновлений о благополучии коллег. 

Несмотря на большую роль социальных сетей, все эти адаптации, в значительной степени зави-
сящие от них, заслуживают похвалы за их почти полную интеграцию в то, как мы работаем и учимся во 
время пандемии, этот сдвиг парадигмы сопровождается важными оговорками. 

Плохая сторона-это скорость, с которой пандемия охватила мир, в сочетании с объемом сооб-
щений, контента и данных, генерируемых ежедневно, может создать ряд проблем для людей, которые 
используют социальные сети. Личное мнение, врожденные предубеждения и ошибочную информацию 
бывает трудно выявить, когда нас постоянно бомбардируют огромным объемом развивающегося кон-
тента. Легко увидеть, как дезинформация может возникнуть в результате слишком быстрого анализа 
предварительных результатов, опубликованных с сокращенным процессом рецензирования или без 
него. С точки зрения получателей контента, люди могут неверно истолковать прочитанный материал, 
если они не обращают внимания на более мелкие детали. Нет надежного способа контролировать, как 
информация публикуется и распространяется в социальных сетях. В идеальном мире все пользовате-
ли социальных сетей должны производить и распространять информацию морально ответственным 
образом. В действительности, однако, это часто не так, особенно в условиях кризиса, например, ны-
нешней пандемии, когда эмоции накаляются. Перед тем, как действовать в соответствии с этой ин-
формацией, на читателя ложится серьезная ответственность за проверку точности просматриваемого 
контента. 

Что же нас ждёт в 2021 году? 
В 2021 году нас ждет цифровая революция. Продукты и услуги, предполагающие выход 

в интернет, будут и дальше оказывать влияние на существующие категории товаров и услуг 
и провоцировать появление новых. Однако в 2021 году особенно интересно будет наблюдать за тремя 
отраслями: здравоохранение, финансы и образование. Вероятнее всего, нас ждут взлёт теле медици-
ны, появление новых онлайн-продуктов в сферах международных платежей и страхования, создание 
более ещё эффективных решений для онлайн-обучения, в том числе повышения квалификации он-
лайн. 

Социальные сети привносят новую информацию, предоставляют общий канал для работников, 
предоставляют людям общаться и задавать вопросы, и с большим потенциалом находить на них отве-
ты. Это мощный инструмент для социального взаимодействия и непрерывного обучения, который об-
легчает сотрудничество между пользователями. 

Существуют определенные преимущества использования социальных сетей для общения во 
время пандемии, когда нехватка времени, физическое дистанцирование и необходимость широко рас-
пространять информацию вынуждают нас искать альтернативные способы работы и обучения. Однако 
крайне важно, чтобы пользователи социальных сетей отслеживали качество и надежность информа-
ции, которой обмениваются, и уважали других пользователей социальных сетей.  
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В современном мире спортивный туризм является достаточно актуальным и активно развиваю-

щимся видом туристской деятельности как во всем мире, так и в России. Данное направление вносит 
значительный вклад в развитие территорий и экономики регионов страны. Об этом свидетельствуют 
статистические данные ВТО (Всемирная туристская организация), в которых говорится, что во многих 
странах национальный доход от спортивного туризма превышает 25% от общей суммы туристских по-
ступлений [1, с. 1]. И действительно, можно наблюдать, как с каждым годом увеличивается количество 
вовлеченных в этот вид деятельности от 12 до 15 миллионов человек. На сегодняшний день, спортив-
ный туризм становится новым массовым феноменом, объединяющим в себе элементы праздника, раз-
влечений, рекламы и бизнеса. Это не только походы в горы и сплавы на байдарках, но и уникальный 

Аннотация: В статье определено, что спортивный туризм является актуальным и перспективным 
направлением для России, так как он позволяет повысить конкурентоспособность туристской дестина-
ции и вносит значительный вклад в ее социально-экономическое развитие. А спортивные события – 
это мощный инструмент увеличения турпотока на внутреннем и международном туристских рынках. 
Данные выводы являются результатом проведения анализа влияния спортивных мероприятий на ту-
ристский поток в России и ее регионах.  
Ключевые слова: спортивный туризм, событийное мероприятие, спортивная инфраструктура, турист-
ский поток, социально-экономическое развитие. 
 

SPORTS AND EVENT TOURISM AS A FACTOR OF INCREASING THE TOURIST FLOW IN RUSSIA 
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Scientific adviser: Lukina Lyudmila Borisovna 
 
Abstract: The article determines that sports tourism is an actual and promising direction for Russia, as it al-
lows to increase the competitiveness of a tourist destination and makes a significant contribution to its socio-
economic development. And sports events are a powerful tool for increasing the tourist flow in the domestic 
and international tourist markets. These conclusions are the result of an analysis of the impact of sports events 
on the tourist flow in Russia and its regions. 
Key words: sports tourism, event activity, sports infrastructure, tourist flow, socio-economic development. 
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туристский продукт в событийной форме. 
За последние годы в России спортивный туризм стал ведущим фактором увеличения туристских 

и денежных потоков в регионы. Спорт постепенно становится главным элементом в предложении ту-
ристской дестинации, что создает преимущество и повышает конкурентоспособность объекта на меж-
дународном рынке. Выделяют несколько видов спортивного туризма: пешеходный, лыжный, горный, 
водный и подводный туризм, спелеотуризм, авто-мото-вело-туризм и спортивно-событийный туризм. 
Так, например, самым популярным направлением для россиян стали именно спортивные события, со-
провождающиеся активным или пассивным участием. Спортивно-событийный туризм – новое направ-
ление, связанное с проведением какого-либо массового и зрелищного спортивного события.  Такие ме-
роприятия генерируют многочисленные покупки спортивной экипировки, билетов, услуг размещения и 
туристских услуг, посещение городов и других сервисов. В дальнейшем прибыль, получаемая от посе-
щения спортивных мероприятий, возвращается в дестинацию в виде налогов, позволяющих финанси-
ровать строительство спортивных сооружений и организацию самих событий. Таким образом, за счет 
проведения спортивных соревнований в регионах создается или обновляется туристская инфраструк-
тура, наблюдается рост занятости населения и уровня социально-экономического состояния террито-
рии.  

 Россия заняла новый для себя сегмент туррынка, проведя зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 го-
ду и Чемпионат Мира по футболу в 2018 году. Так после проведения сочинской Олимпиады ежегодно 
начал увеличиваться туристский поток в Краснодарский край. По данным Ростуризма в 2012 году Сочи 
посетило 4,3 млн. человек, а уже в 2016 году около 6,5 млн. туристов [2, с.71]. Данные тенденции по-
сещения туристами Краснодарского края в период с 2012 по 2018 годы представлены на диаграмме 
(рис. 1) [2;3, с. 75,123]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество туристов в Краснодарском крае в период с 2012 по 2018 годы 
 
На основе данных, приведенных в таблице можно заключить, что туристский поток в Краснодар-

ском крае начал активный рост с 2014 года, когда проводилась Олимпиада в Сочи, именно это событие 
стало толчком к развитию территории и туризма. Сегодня на базе спортивных сооружений и объектов в 
городе проводится большое количество спортивных и развлекательных мероприятий, например, как 
гонки «Формула -1». 

Не менее масштабным событием в России было проведение Чемпионата Мира по футболу в 
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2018 году. Данное мероприятие проходила на базе 11 городов нашей страны: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и 
Нижний Новгород. Его посетило свыше 6 миллионов зрителей, среди которых 3,4 миллиона иностран-
ных болельщиков. Тенденция туристского потока в городах, где проходил Чемпионат Мира по футболу 
2018 года, отражена в (табл. 1) [4, с. 114]. 

 
Таблица 1 

Количество туристов в городах, проводивших Чемпионат Мира по футболу в 2018 году 

Города Общее количество туристов 
(тыс. человек) 

Количество иностранных 
 туристов (тыс. человек) 

Москва 3 000 000 2 000 000 

Санкт-Петербург 800 500 

Сочи 795 200 

Екатеринбург 165 70 

Казань 300 100 

Самара 500 104 

Саранск 140 106 

Ростов-на-Дону 190 72 

Волгоград 220 50 

Калининград 260 90 

Нижний Новгород 355 150 

 
По данным таблицы было установлено, что 11 городов проведения матчей суммарно приняли на 

40% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Въездной турпоток в период меро-
приятия вырос в этих городах более чем на 50%. Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 обеспечил 
для российской туристской отрасли долгосрочный эффект. Его наследие и сегодня продолжает рабо-
тать, способствуя росту внутреннего и въездного турпотоков. По итогам проведения в России мирового 
футбольного первенства было установлено, что число внутренних туристов в нашей стране вырастет 
на 10-26%, а туристов из-за рубежа – на 14-18% [4, с. 118]. И это довольно реальная динамика, которая 
за последние годы воплощается в жизнь. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сказать, что для России спортивный ту-
ризм является эффективным инструментом увеличения турпотока в дестинацию и драйвером ее соци-
ально-экономического развития с эффектом вовлечения местного сообщества, формирования здоро-
вого образа жизни и экологически ответственного поведения населения. 
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Обращаясь к современным российско-польским отношениям, мы не можем не вспомнить роль 

движения «Солидарность», так как истоки многих современных проблем появились еще в начале 80-х 
гг. прошлого века, и, несмотря на изменение политической конъюнктуры и краха коммунизма, до сих 
пор сохраняются. Важную роль на современном этапе играет так называемая «революция Солидарно-
сти» как широкий феномен, так как именно с ее приходом вспомнились старые российско-польские 
проблемы во взаимоотношениях. Важно подчеркнуть также роль Польши в начале демократизации 
всего бывшего советского блока. Опыт «Солидарности» и польской революции является крайне значи-
мым, так как на примере его можно проследить демократизацию государств.  

В последнее время интерес к российско-польским отношениям и истории обеих стран повышает-
ся как в Польше, так и в России. Среди российских исследователей по польской проблематике, в част-
ности, движения «Солидарность», можно отметить Н. В. Коровицыну, ее монографию [1] по анализу 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, существующие в российско-польских отношениях, 
начиная с эпохи "Солидарности" и заканчивая проблемными вопросами настоящего времени. Статья 
освещает разницу в менталитете русского и польского народов, отражающуюся в различающемся от-
ношении к историческим событиям и коммунистическому прошлому. 
Ключевые слова: российско-польские отношения, Солидарность, Россия,  Польша, русофобия, поло-
нофобия.  
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«бархатных революций» в странах Восточной Европы, в том числе и в Польше. Также интересными 
являются и другие работы автора: «Поляки при новом порядке: некоторые современные оценки» [2], 
«Первая восточноевропейская революция сознания (польская ретроспектива)» [3], «35 лет революции 
«Солидарности» в Польше: история и современность» [4]. Данные работы являются одними из ключе-
вых источников по истории «Солидарности» на русском языке. Кроме того, заслуживают внимания ра-
бота Л. С. Лыкошиной, посвященная польским элитам того времени [5].  

Среди польских авторов, несомненно, намного больше историков, изучающих тот непростой пе-
риод. Оценки роли «Солидарности» в становлении демократической Польши, а также фигура Леха Ва-
ленсы до сих пор вызывают споры и дискуссии. Кроме того, изучение данного периода в истории 
Польши часто неразрывно связано с современной политической повесткой. Некоторые российские ис-
следователи видят в «Солидарности» влияние западного, в том числе американского капитала, кото-
рый превалировал в роли движения больше, чем желание самих поляков [6]. Среди польских извест-
ных нам работ можем назвать: Adamski, Wladyslaw. Fenomen «Solidarnośći» i zmiana ustroju [7]. Также 
заслуживает внимания труд «Nieliberalna Rewolucja w Polsce» [8]. В польской историографии в послед-
нее время становится популярной точка зрения, что Лех Валенса был агентом Кремля под псевдони-
мом «Болек». Это может свидетельствовать о том, что в истории «революции сознания» в Польше еще 
много белых пятен. Ограниченный доступ предоставлен и к материалам советского руководства по во-
просам межгосударственного взаимодействия партийного руководства СССР и ПОРП.  В целом работа 
над «белыми» пятнами в историографии началась в момент потепления отношений между нашими 
странами, но в настоящий момент заморожена. Вышел труд «Белые пятна – черные пятна» [9], посвя-
щенный проблемным моментам в истории взаимоотношений двух государств, но, к сожалению, в 
настоящее время работа заморожена. Также мы видим в целом позитивное, но изменчивое отношение 
самих поляков к роли «Солидарности» [10], и неоднозначное отношение к фигуре Войцеха Ярузельско-
го [11].   

Таким образом, проблема и роль «Солидарности» в истории Польши до сих пор исследована не 
полностью и требует «свежего взгляда». Исследование осложнено ограниченным доступам к архивным 
документам и материалам. В то же время именно с «Солидарности» началось возрождение современ-
ной Польши как таковой, именно в ней берут истоки современной польской политики.  

Российско-польские отношения к настоящему моменту переживают сложный период. Можно ска-
зать, что теперь они снова находятся кризисном уровне после непродолжительной стабилизации и 
«потепления» отношений в 2000-х гг. Так, в 2020 г. это констатировал и посол России в Польше Сергей 
Андреев [12]. В данной работе мы преимущественно выявим существующие проблемы между Россией 
и Польшей в исторической, религиозной и идеологической повестке, попробуем взглянуть на отече-
ственную историю «польскими глазами». Понимание исторических ошибок и прощение старых обид 
может привести к нормализации и потеплению отношений между двумя славянскими государствами. 

История взаимоотношений двух стран является достаточно противоречивой и трудной, так как 
идеологические парадигмы двух государств являются, несмотря на общие славянские корни и схо-
жесть менталитетов, абсолютно разными. Это и исторический опыт формы власти в обеих странах – 
самодержавие в России и аристократия в Сейме в Польше, разная оценка исторических событий, в 
частности конфликтов между нашими государствами. Начиная с неоднозначной трактовки польской 
интервенции в XVII веке, и других конфликтов того времени, возникавших преимущественно из-за тер-
риториальных споров, и заканчивая Второй Мировой войной, в которой современная польская правя-
щая элита возлагает такую же ответственность на СССР за начало войны, как и на гитлеровскую Гер-
манию. С точки зрения России, подобные высказывания от официальных политиков трактуются как пе-
реписывание исторических фактов. В то же время Польша поступает аналогично и в переписывании 
истории обвиняет уже Россию [13]. Для России неприемлемо видеть преуменьшение роли СССР в по-
беде во Второй Мировой войне, умаление героического подвига советского народа. Для Польши явля-
ется болезненным тот факт, что Россия не признает преступлений сталинской политики и коммунисти-
ческого режима впоследствии и никак – ни морально, ни материально не компенсирует исторические (с 
точки зрения польской стороны) преступления, не оказывая должной поддержки Польше. С точки зре-
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ния Польши, среди всех преступлений коммунистического режима важнейшим и наиболее трагическим 
для поляков представляется Катынь. После трагедии в 2010 г. под Смоленском, в которой погиб поль-
ский президент Лех Качиньский, президент России Дмитрий Медведев попросил прощения за Катынь, а 
фильм режиссера Анджея Вайды транслировался по Первому каналу [14, с. 18]. Это способствовало 
потеплению российско-польских отношений, пусть и на недолгие четыре года – до украинского кризиса. 
Все эти факторы подчеркивают сложность исторического прошлого в наших отношениях, а также апел-
ляции к истории в политическом дискурсе. На текущий момент историческая повестка играет значимую 
роль в отношении между двумя государствами, имеет существенное влияние на текущие международ-
ные отношения.  

Кроме того, существует сложный межконфессиональный диалог между католической и право-
славной церковью в России и в целом. РПЦ негативно отреагировала на создание католических епар-
хий в нашей стране (вместо существовавших апостольских администратур) в 2002 г.  Это также оказы-
вает влияние и на развитие межконфессионального диалога, и в отношениях между католической 
Польшей и православной Россией. Разница религиозных парадигм накладывает отпечаток и на куль-
турное восприятие друг друга. Непрерывные конфронтации между двумя направлениями христианства 
привели к различиям в цивилизационной парадигме, а также к формированию обоюдного образа «вра-
га» на геополитической арене [15]. До сих пор восприятие России как государства в Польше в боль-
шинстве случаев, к сожалению, далеко не положительное. В то же время оно неодинаково: некоторые 
польские издания, например, «Полытика», стремятся к объективности и поэтому не допускают чрез-
мерного «очернения» России, в то же время некоторые другие издания явно склонны преувеличивать 
негативную роль России в истории Польши, формировать образ «вечного врага», который никогда не 
изменится. Во многих периодических польских изданиях превалирует политический дискурс, а именно 
ясно выраженная антироссийская повестка. К сожалению, часто антироссийская риторика пользуется 
спросом и формирует соответствующее представление о России, зачастую посредством клише. Среди 
популярных клише в отношении России в публицистике доминируют следующие: «империя», «тюрьма 
народов», «жандарм Европы» и др. [16].  Многие из данных клише относились к совершенно другим 
эпохам, но до сих пор используются польскими изданиями для формирования негативного образа Рос-
сии. Аналогично можем сказать и про Россию: в отношении Польши используются такие негативные 
определения, как «западный агент» и даже «любимая собачка Вашингтона» [17].  

Довольно уязвимой, на наш взгляд, является проблема отношения к социалистическому про-
шлому в обеих странах. Россия является правопреемницей СССР, и, несмотря на противоречивое от-
ношение к разным периодам в советском прошлом (к сталинизму, идеологии или преследованию рели-
гии), в целом одобрительно относится к социалистическому прошлому. Так, социологический опрос, 
проведенный «Левада-центром» в 2017 г. показал, что более половины россиян сожалеют о распаде 
СССР [18]. В современной Польше отношение к ПНР также неоднозначное, но, скорее, превалирует 
негативное. Социалистическая Польша воспринимается как государство с ограниченным суверените-
том. Так, например, когда Лех Валенса пришел к власти в ходе «бархатной революции» в Польше, то 
он, желая подчеркнуть, что ПНР существовала нелегитимно, принял пост не от Войцеха Ярузельского, 
ставшего последним социалистическим главой Польши, а от польского правительства в изгнании, кото-
рое находилось в Лондоне со Второй мировой войны. Так, попытки со стороны СССР сформировать 
образ доброго соседа обернулись неудачей. После 1989 г. образ Советского Союза и русских как угне-
тателей прочно утвердился в польском обществе [19]. В прессе доминировали такие клише, как «со-
ветская агрессия» и «советская оккупация». Последнее слово также подчеркивает схожесть для поля-
ков нацистской оккупации во время войны и навязанного социалистического строя в мирное время – в 
оба периода отсутствовала важнейшая для поляков ценность – свобода. Коммунизм, имперская поли-
тика связываются и ассоциируются у поляков именно с Россией. Сами поляки тоже признают, что при-
выкли говорить о русских всегда плохо, и, несмотря на явную антироссийскую риторику в Польше, 
наблюдают, что у русских нет антипольской риторики, нет даже антипольских карикатур [20]. В то же 
время в России не говорят или говорят мало о исторических событиях, связанных с Польшей, в том 
числе и болезненной для поляков теме Катыни, что для Польши видится весьма странным или даже 
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неуважительным. Это подтверждают и в России: так, исторические проблемы Польши мало освещены. 
Часто можно услышать от россиян в отношении поляков: «Зачем вы нам нужны?»; присутствует равно-
душие к взаимным претензиям, что также не способствует развитию диалога между нашими странами 
[21]. На наш взгляд, действительно в российском обществе, в том числе в истории, уделяется мало 
внимания польским проблемам. 

Таким образом, на текущий момент существует достаточно сильная русофобская риторика в 
Польше, а в России проблемы Польши либо замалчиваются, либо идет аналогичный полонофобный 
ответ. Существует огромная пропасть во взаимоотношениях государств в сфере политики, культуры и 
в целом в отношениях двух народов. В то же время имеется тенденция к «перезагрузке», взаимному 
переосмыслению исторического прошлого. Особую роль в этом играет интеллигенция, которая анали-
зирует российско-польские отношения и ищет взаимные точки соприкосновения. В целом сохраняется 
потенциал улучшения взаимных отношений в будущем. 
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