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ОСОБЕННОСТИ ОРГАННЫХ АРТЕРИЙ 
МЫШЕЧНОГО ТИПА РУБЦА У ТЕЛЯТ ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Дружкова Мария Андреевна 
Студентка  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет 
 

 
Введение. Интенсивность кровоснабжения органа зависит от его функции и физиологического 

состояния [1-3]. В связи с этим исследование внутристеночных артерий позволяет оценить физиологи-
ческое состояние органа и представляет, как теоретический, так и практический интерес. Значительное 
внимание стоит уделить постнатальному морфогенезу органных артерий. В задачу нашего исследова-
ния входило полное описание топографии, длинны, слияние, диаметра и хода органных артерий рубца 
у телят трех возрастных групп. Как известно, именно правая рубцовая, левая рубцовая и сеткорубцо-
вая артерии являются сосудами, кровоснабжающими рубец [4,5].  

Цель исследования изучить особенности ветвления и морфометрических параметров органных 
артерий мышечного типа стенки рубца у телят черно-пестрой породы. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 15 желудках телят черно-
пестрой породы от периода новорожденности до трехмесячного возраста методами инфузии артери-
альных сосудов болтушкой из сернокислого бария (1 часть), глицерина (1 часть) и воды (5 частей), с 
последующим расслоением на составляющие оболочки, высушиванием тотальных препаратов на 
стекле, приготовлением фото- и рентгенснимков, морфометрии диаметров сосудов в программе Ви-
деоТест-Мастер Морфология 4.0. Морфометрические данные обработаны статистически. 

Результаты исследования. Установлено, что органные артерии рубца первого порядка имеют 

Аннотация. Развитие кровеносной системы характеризует функциональное состояние органа. В рубце, 
где функция всасывания одна из важнейших, изучение сосудов весьма актуально. Инфузионными и 
морфометрическими методами изучены ход, ветвление и динамика морфометрических показателей 
артерий мышечного типа стенки рубца желудка телят черно-пестрой породы от рождения идо трехме-
сячного возраста. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, телята, сосуды, артерии, рубец, желудок, пищеварение. 
 

FEATURES OF THE ORGAN ARTERIES OF THE MUSCLE TYPE OF RUMEN IN BLACK-AND-WHITE 
BREED CALVES 

 
Druzhkova Mariya Andreevna 

 
Abstract: The development of the circulatory system characterizes the functional state of the organ. In the 
scar, where the function of absorption is one of the most important, the study of blood vessels is very relevant. 
Infusion and morphometric methods were used to study the course, branching and dynamics of morphometric 
parameters of muscle-type arteries of the stomach scar wall of black-and-white breed calves from birth to three 
months of age. 
Key words: cattle, calves, vessels, arteries, rumen, stomach, digestion. 
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диаметр от 0,56 мм у новорожденных животных до 1,12 мм у телят в возрасте трех месяцев, отходят от 
кровоснабжающих рубец сосудов преимущественно под острым и прямым углами и образуют сплете-
ния, которые распределяются в рыхлой соединительной ткани серозной оболочки (подсерозное), меж-
ду кольцевым и продольным гладкомышечными слоями (межмышечное) и в рыхлой соединительной 
ткани подслизистой основы (подслизистое). 

У новорожденных телят деление мышечных артерий на ветви конкретного порядка зависит от 
отдела рубца: в краниальном мешке артерии подразделяются на ветви второго-четвертого порядка, в 
дорсальном и вентральном мешках, а также в каудодорсальном и каудовентральном слепых мешках 
мышечные артерии делятся на ветви второго-третьего порядка, что, вероятно связано с близостью 
краниального мешка к сетковому желобу, который активно функционирует в этой возрастной группе и 
как следствие хорошо кровоснабжается. Сосуды первого порядка, предварительно отдав тонкие ветви 
диаметром 43-50 мкм для подсерозного и межмышечного сплетений, формируют подслизистое сплете-
ние, в котором ветвятся до второго-третьего порядка. Межмышечное сплетение формируется за счет 
анастомозов между ветвями, отходящими от сосудов первого порядка и возвратных артерий, отходя-
щих от сосудов подслизистого сплетения. Вначале внутристеночные артерии идут к продольным мы-
шечным пучкам, а после к волокнам кольцевого слоя. Сетеобразное сплетение с прямоугольными 
ячейками образуются в результате соединения артерий между собой, а густая сеть анастомозов обра-
зуется между слоями (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Межмышечное артериальное сплетение вентрального мешка рубца. Возраст 1 месяц.  

Инфузия сернокислым барием. Натуральный препарат 
 
Для подслизистого сплетения рубца у телят новорожденного периода характерна асимметрия 

сосудов, так как хорошо развиты длинные и средние артерии, тоже асимметричные, маловетвистые со 
слабым развитием смежных и редко встречающимися противоположными анастомозами и единичными 
внутрисосудистыми и межсосудистыми анастомозами. При этом большей частью ветви сосудов отхо-
дят под острым углом. Просматриваются одно- и двуствольные артерии лептоареального типа. Тонкие 
сосудистые веточки в количестве двух-трех идут из подслизистого сплетения к бугоркам слизистой 
оболочки рубца. К крупным артериолам относятся ветви четвертого и пятого порядков (табл.1) 
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Таблица 1 
 Возрастные изменения диаметров артерий мышечного типа в стенке рубца 

Возраст животных 
Порядок ветвления органных артерий и диаметр, мм 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Новорожденные 0,56±0,11 0,36±0,10 0,17±0,12 - 

1 месяц 0,68±0,10* 0,55±0,12* 0,22±0,10 - 

3 месяца 1,12±0,13* 0,82±0,12* 0,41±0,11* 0,24±0,10 

Примечание: статистически значимые различия с более ранним возрастом: * – р <0,05 
 
Густое артериальное сплетение формируется в толще мускульных тяжей, за счет дихотомиче-

ского деления на свободном крае мускульных тяжей интрамуральных артерий и их анастомозов с со-
седними артериями по типу артериальных дуг. 

В три месяца у телят также ветвление сосудов зависит от отдела рубца, так в краниальном отде-
ле сосуды ветвятся до четвертого – пятого порядка. А в других отделах рубца ветвление сосудов про-
исходит до четвертого порядка. В этой возрастной группе увеличивается количество длинных, средних, 
и появляется большое количество коротких артерий, отчетливо просматриваются внутрирусловые и 
межрусловые анастомозы: продольные и поперечные. Относительно друг друга происходит уменьше-
ние диаметра сосудов с первого по четвертый порядок в 1,37 и 1,83 раза. 

Заключение 
У новорожденных телят мышечные артерии делятся на ветви первого- четвертого порядков. 

Формируется подслизистое артериальное сплетение с характерными асимметричными артериями. Со 
слабой сетью анастомозов. Мышечные артерии первого порядка, проходя под серозной оболочкой от-
дают извитые артериолы размером 43-50 мкм в самом начале своего пути в глубоко лежащий слой и в 
рыхлую соединительную ткань серозной оболочки. 

К трех месячному возрасту звенья сосудов первого, второго, третьего и четвертого порядков по 
диаметрам уменьшается друг относительно друга в 1,37, 2,0 и 1,83 раза соответственно. 
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Безопасность никак не является постоянным — изменяется общественность, равно как право 

(закон) изменяется совместно с ней. За минувшие двадцать лет люди постигли сквозь пару стадий ка-
питального формирования закона об авторском произведение, которую нынче называют интеллекту-
альной собственностью. В настоящее время общество находится на окраине новых перемен, какие да-
дут возможность закона в данной области обхватить, новейшие методы защиты применения результа-
тов авторских работ. Однако, чем существеннее дать оценку единой направленности формирования в 
данной области, возможно также представить, к каковой модификации регулировки общество прибудет 
спустя один-два года либо через десятков лет. 

Цель данной интеллектуальной собственности всего-навсего увлекательная, а также крайне зна-
чимая, ибо несмотря на законодательство равным образом откликается на финансовые необходимости 
граждан, однако и правильным будет противоположное утверждение  — благополучность коммерческих 

Аннотация: Особый интерес выделяется допустимым тенденциям будущего формирования законода-
тельной регулировки в данной области. В статье вырабатываются собственные теории об ожидании 
социума в наиближайшие десятки лет, исследуются вероятные угрозы и трудности, с какими встре-
титься государство в области защиты интеллектуальной собственности. С позиции формирующихся 
направленностей проанализированы конечные проекты видоизменений в законодательство. 
Ключевые слова: интеллектуальная деятельности, защита авторских прав, тенденции формирования 
интеллектуальных собственностей. 
 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RESULTS AS A MODERN GLOBAL TREND 
 

Korshenkov Sergey Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Salov Igor Vladimirovich  
 
Abstract: Of particular interest is the permissible trends in the future formation of legislative regulation in this 
area. The article develops its own theories about the expectation of society in the coming decades, explores 
the likely threats and difficulties that the state will face in the field of intellectual property protection. The final 
draft amendments to the legislation are analyzed from the perspective of emerging trends. 
Key words: intellectual activity, copyright protection, trends in the formation of intellectual property. 
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предприятий никак не в конечный черед находится в зависимости, а также  в какой степени он в действи-
тельности отделан к использованию тех либо других модификаций законной регулировки, складываю-
щихся в определенной областях деятельности. Помимо этого, осознав, как образовываются направлен-
ности формирования закона, определив его тенденции, безопасность проще регулировать действием его 
улучшения, избегая единичных погрешностей, в том числе и подбора заранее затруднительных линий. 

Безусловно, совершать мониторинги на грядущее — работа бессмысленная, однако попробовать 
все-таки стоит. Хроника формирования закона об интеллектуальной собственностью и о ее защите де-
монстрирует, то, что характерные особенности регулировки в данной области довольно стабильно за-
мечаются в любой новейшей стадии формирования в большой части держав мира. Исходя из этого, 
отвлекаясь от своеобразных отличительных черт, неминуемо имеющихся в любом единичном государ-
стве, возможно предпринять попытку обнаружить единые особенности формирования законной регу-
лировки в области ее защиты. 

Толкуя о формировании закона в области касаемых защиты авторских работ, в первую очередь, 
в целом необходимо выделить существенную его взаимозависимость от технологического совершен-
ствования в мире. Появляются новейшие результаты интеллектуальной собственности (к примеру, 
фильмы, проекты для электронно-вычислительных машин, и прочее), какие, делаясь обязательной со-
ставляющей бытия человека, призывают и соответственной законной регулировки. Однако, промыш-
ленный рост влечет за собой новейшие методы применения результатов (передача информации он-
лайн в эфир, а также по проводу), а в определенных вариантах несомненно и появление новейших об-
ластей их применения. Наиболее красочным образцом за минувшие десятки лет является возникнове-
ние сети Интернет, а также иных справочно-коммуникационных сетей. 

Необходимо отметить наиболее детально на формирующихся тенденциях в регулировки единич-
ных нюансов защиты интеллектуальной деятельности. 

Стоит отметить, в первую очередь, необходимо выделить возникновение новейших объектов, 
увеличение их области. На первый взгляд, в этот момент необходимо отличать предметы, возникнове-
ние каковых обуславливается формированием технологического прогресса (объекты биологических 
технологий либо же страницы сайтов), а также объекты, во взаимоотношении каковых урегулирование 
возникло под воздействием конкретных нужд коммерческого оборота [1, с. 319]. 

В определенные объекты данные условия проявляют коллективное воздействование (к примеру, 
основы БД), но в каждом случае следует осознавать, то что конкретный объект возникает в законода-
тельстве только лишь тогда, если создается явная социальная необходимость в формировании осо-
бенной законной регулировки, то есть в случае необходимости защиты интеллектуальных прав, госу-
дарство издаст новый указ. Первоначально тут значимы финансовые условия, ибо непосредственно 
желание коммерческих предприятий уберечь собственный круг интересов в надлежащей сфере, как 
правило, считается двигающей мощью, принуждающей менять законы. Общественные условия неред-
ко выражаются в создании специальных изыманий (изменений) из единых законов, исследованию си-
туации беспрепятственного применения объекта и прочее. В следствии взаимодействия подобных раз-
норечивых заинтересованностей формируется законный порядок каждых объектов. 

Но наравне с направленностью увеличения количества своеобразных законных систем необхо-
димо сосредоточить интерес и в противолежащую направленность, то есть в стандартизацию подоб-
ных систем, сама тенденция, направленность стандартизации на закон в области интеллектуальной 
деятельности обладает ещё 1 увлекательное выражение, порой, которая остается за пределами инте-
реса экспертов, — сплочение правовых систем различных объектв [2, с. 224]. 

Отбор на концепции единых данных интеллектуальной собственности, длившийся множество де-
сятков лет, поверг к однообразию модификаций, начали использоваться установлению содержания 
прав на различные разновидности авторского права, к ограничению и к постановлению правами и их 
охраны (в соответствии с ГК России). Закономерным результатом данного хода вышло то, что утвер-
ждение доли четвертой ГК РФ, в каковой урегулирование создано как на базе единых модификаций, 
так и на выделенном полном источнике единых общепризнанных мер, доступных к использованию ко 
всей интеллектуальной деятельности. 
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В конечном итоге, еще 1-ой направленностью формирования закона на защиту во взаимосвязи с 
затруднением объектов и общим их применением считается получение законной регулировкой в дан-
ной области единого нрава. Объект способен осуществлять разнообразные задачи и представлять 
разнообразные значимости, в некоторых случаях идя равно как независимый объект, в некоторых слу-
чаях вступая в структуру иных объектов либо высокофункционально объединяясь с ним. 

Следовательно, можно сказать, то, что из-за вншней равномерностью и медлительностью фор-
мирования закона об интеллектуальной деятельности и ее безопасности касаемо собственников, пря-
чутся достаточно буйные и непростые движения, касающиеся круг интересов множества персон. В 
условии бдительности к ним во взаимоотношении общество обладает отличительные возможности га-
рантировать соотношение закона нуждам нынешнего общества и сберечь равновесие заинтересован-
ностей патентообладателей, общества и граждан, исполняющих применение интеллектуальной дея-
тельности. 

 
Список источников 

 
1. Варфоломеева, Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития 

: учебное пособие – М.: Ось-89, – 2015. – 484 c. 
2. Судариков, С.А. Авторское право : учебник для ВУЗов – М.: Проспект, – 2009. – 464 с. 

 
© С.Д. Коршенков, 2021 

 

 
  



20 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 535.92 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ ВОЛС В 
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Лутченко Илья Сергеевич 
Студент  

ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет" 
 

 
Ни одна отрасль экономики не может обойтись без надежной и качественной связи. Топливно-

энергетическая промышленность не является исключением из правил – наоборот, без надлежащего 
уровня качества связи невозможно обеспечить надлежащий уровень работы и безопасности нефте и 
газодобывающих предприятий а также  газо и нефтепроводов. В крайне суровых условиях Крайнего 
Севера одним из основных видов связи являются волоконно-оптических линий, так как являются менее 
зависимы от климатических условий.   

Крайний Север – это часть территории РФ, главным образом расположенная северней от Поляр-
ного круга. Территория крайнего севера это арктическая зона, тайга, тундра и лесотундра. Для про-
кладки ВОЛС в условиях крайнего севера необходимо применение особых способов и технологий. 
Особенностью данных территорий является вечная мерзлота – глубинное промерзание гуртов и почв. 

В условиях крайнего севера нет возможности осуществить подземное строительство теплотрас-
сы, газопровода и прочих систем коммуникации. Обусловлена данная проблема  вечной мерзлотой, 
которая отличается значительной нестабильностью. 

Самым простым и распространенным способом прокладки волоконно-оптического кабеля явля-
ется установка его в грунт. Однако, из-за экстремально низких температур а также большого объема 
скопившейся влаги, превышающей испарение, использование данного способа нецелесообразно. Оп-
тимальным решением является установка оптоволоконного кабеля над поверхностью земли. Процесс 
трудоемкий и затратный, существенно замедляющий развития регионов Крайнего Севера.  

Низкие температуры одна из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться при про-
кладке ВОЛС. Действительно, зимы в районах Крайнего Севера по продолжительности в среднем со-
ставляют 284 дня в году. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, зачастую темпе-
ратура опускается ниже –45°C. Лето же длится всего 40 дней, самые теплый месяц – июль. Стоить от-
метить что и в столь не продолжительное лето температура не редко пересекает отметку в 30 °C. Так-

Аннотация: В статье описаны особенности проектирования, установки и эксплуатации волоконно-
оптических линий связи в условиях Крайнего Севера РФ. Описаны условия и негативные факторы 
Крайнего Севера. Приведены способы устранения негативных факторов, влияющих на работу ВОЛС. 
Ключевые слова: Крайний Север, вечная мерзлота, термостабилизаторы почвы, ВОЛС. 
 

SPECIFIC FEATURES OF FOCLING IN THE HARD NORTH CONDITIONS 
 

Lutchenko Ilya Sergeevich 
 
Abstract: The article describes the features of the design, installation and operation of Fiber-optic communi-
cation lines in the Far North of the Russian Federation. The conditions and negative factors of the Far North 
are described. Methods for eliminating negative factors affecting the operation of fiber-optic communication 
lines are given. 
Key words: Far North, permafrost, soil heat stabilizers, fiber-optic communication lines. 
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же стоит отметить, что для района характерны сильные перепады ветра и температуры, что и является 
причиной обледенения кабеля.  

При организации прокладки ВОЛС стоит отметить еще один факт – наличие полярной ночи. По-
лярной ночью принято называть временной интервал , когда Солнце не появляется из-за линии гори-
зонта более 24 часов. В рассматриваемых нами районах Крайнего Севера полярная ночь длится от 14 
до 45 дней. В данный период времени проводить работы по установке ВОЛС не рекомендуется. 

При прокладке ВОЛС используют материалы с особыми характеристиками, которые способны 
выдерживать температурный режим районов крайнего Севера и Заполярья. Даже прочный, металл, 
если он не обладает необходимыми параметрами, станет хрупким и, не выдержав нагрузки, раскро-
шится. Поэтому нужно применять только такие материалы, которые гарантировано выдерживает низ-
кие температуры, характерные для  данной местности.  

Для обеспечения устойчивости трубопроводных систем и наземных сооружений наиболее часто 
используют методы свайного строительства. Сваи «намертво» фиксируются  в вечномерзлый слой. 

Для проектирования фундаментов опор и зданий, основанных на  помещенных в вечную мерзло-
ту свайных конструкций, их устойчивость к деформационным нагрузкам определяется из условий, ко-
торые согласуются  с формулой (1) 

γcQ + γ1(N + q) > γ2 τсм F,                    (1) 
где  γc – коэффициент однородности и условий работы;  
Q – нормативная сила, удерживающая фундамент от выпучивания вследствие смерзания его бо-

ковой поверхности с многолетнемерзлым грунтом, кг;  
γ1 – коэффициент перегрузки постоянной нагрузки, равный 0,9;  
N – нормативная нагрузка от массы сооружения, кг;  
q – нормативная нагрузка от массы сооружения и грунта на его уступах, кг;  
γ2 – коэффициент перегрузки сил пучения, равный 1,1;  
τсм – касательные напряжения пучения – нормативная величина сил смерзания грунта с боковой 

поверхностью фундамента или сваи, кг/см2;  
F – площадь смерзания грунта со сваей или фундаментом, см2. 
Расчетная схема устойчивости фундамента представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема устойчивости отдельно стоящих и свайных фундаментов в вечномерз-

лом слое грунта 
 
В правой части приведенного выше неравенства представлены силы,  которые вызывают де-

формацию конструкции  в связи с пучением грунта. 
В качестве традиционного метода свайного строительства опор и фундамента в зонах вечной 

мерзлоты предполагает использования железобетонных свай. Для установки свай на месте их распо-



22 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

ложения, а так же дальнейшего применения производятся работы по бурению скважин на расчетную 
глубину погружения в вечную мерзлоту, используя темповые, механические и комбинированные спосо-
бы бурения. В условиях Крайнего Севера применяют 3 основных вида сваи: буроопускные, опускные, 
бурозабивные. Буроопускные сваи применяются в тверомерзлых грунтах и в пластично-мерзлых, их 
погружают  в заполненные грунтовым раствором скважины, при этом диаметра 5 см больше макси-
мального сечения сваи. Опускные сваи применяют в твердомерзлых грунтах, скважина, пробуриваемая 
паровой иглой, нарушает значительный объем мерзлого грунта, что и приводит к замедлению после-
дующего смерзания сваи с вечномерзлым монолитом. Бурозабивные сваи применяют преимуществен-
но в пластично-мерзлых грунтах. Забивают их механическим способом в предварительно пробуренные 
скважины, диаметр которых на 1–2 см меньше наименьшего сечения сваи. 

Помимо установки сваи для улучшения стабильности грунта используют термостабилизаторы 
грунта (ТСГ). Главной  их функцией является охлаждение грунтов основаниям и создание мерзлого 
экрана. Сам стабилизатор  представляют собой  жидкостное или парожидкостное устройство, которое 
устанавливается в специальные скважины, пробуренные возле опорного фундамента. Принцип дей-
ствия термостабилизаора можно описать следующим образом: как только температура верхнего, нахо-
дящегося на воздухе, конуса (конденсатора) становится выше температуры хладоносителя, то цирку-
ляция прекращается и процесс  оттаивания приостанавливается, однако частичное инерционное отта-
ивание верхнего слоя грунта все же происходит. 

Рассмотрим  подробный принцип работы ТСГ (Рис. 2). Хладагент в ТСГ при низких температурах 
воздуха конденсируется в ребристом радиаторе-конденсаторе, который расположен в верхней части 
ТСГ, далее естественным путем стекает в нижнюю, испарительную часть ТСГ, где отбирает теплоту 
грунта, охлаждая его ниже температуры замерзания, и одновременно испаряясь, попадает в верхнюю 
часть термостабилизатора грунта. Стандартный ТСГ устанавливается в скважине и действует как теп-
лообменник. Теплоприток от грунта через металлическую стенку корпуса ТСГ поступает к хладагенту, а 
после выносится им в конвективном потоке через конденсатор в атмосферу. 

 

 
Рис. 2. Стандартная схема работы термостабилизатора грунта (ТСГ):  

1 – воздушный конденсатор; 2 – испаритель (зона испарения хладогента); 3 – грунт; 
 4 – хладогент; 5 – тепловой потом от охлаждаемого грунта 

 
С учетом всех особенностей условий Крайнего Севера и в частности вечной мерзлоты прокладку 

кабеля необходимо производить путём подвеса оптического кабеля на опоры. Чтобы решить данную за-
дачу необходимо выбрать подвесной кабель  типа ДПОд, который имеет очень низкую рабочую темпера-
туру и температуру монтажа. В подавляющем большинстве случаев используется кабель ДПОд-П-4кН. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 23 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим внешний вид кабеля ДПОд (Рис. 3) и его строение (Рис. 4) . 
 

 
Рис. 3. Внешний вид кабеля ДПОд-П-4кН 

 

 
Рис. 4. Строение кабеля ДПОд-П-4кН. 

 
В кабеле имеется сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом, состо-

ящего из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложен-
ными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено 
гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется диэлектрический стержень. На 
сердечник и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. 

Параметры эксплуатации кабеля ДПОд-П-4кН приведены табл.1. 
 

Таблица 1 
Параметры эксплуатации кабеля ДПОд-П-4кН 

Рабочая температура –60°С…+70°С 

Температура монтажа –30°С…+50°С 

Температура транспортировки и хранения –60°С…+70°С 

Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля 

Срок службы 25 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 
определяется договором поставки, но не менее 
двух лет 

 
Так же стоит отметить, что оборудование должно обязательно находиться в помещении, обору-

дованным кондиционером, так как летом температура поднимается достаточно высоко+35, зимой же 
наоборот  температура достигает значение –45 ртутного столба.  
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Подведем итог. Главными особенностями Крайнего севера являются: вечная мерзлота, полярная 
ночь, резкие перепады температур. Для прокладки ВОЛС используют специальный кабель, отвечаю-
щий условиям эксплуатации, сама же волоконно-оптическая линия связи  не зарывается в грунт, а 
устанавливается на свайные конструкции, снабженные термостабилизаторами почвы, настоятельно 
рекомендуется помещать обороудование, необходимое для функционирования ВОЛС (мультиплексор 
и пр.) в помещение, оборудованное кондиционером. 
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Транспортная инфраструктура давно устарела. Это обуславливается дефектным законодатель-

ством с истечением времени и сменой систем управления, переходом от традиционной экономики к 
рыночной экономике. Хотя, реалии показывают обратное течение обстоятельств. До появления Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [2] (далее – 
Федеральный закон от 13.07.2015  № 220-ФЗ), по результатам конкурсной процедуры заключался дого-
вор на право осуществления перевозок. Сегодня выдается свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок.  

Аннотация: Обеспечение правильного применения закона означает строжайшее соблюдение всех 
требований нормативной политики. Лишь, при этом условии, можно получить желаемый результат в 
достижении цели, улучшения качества обслуживания населения на маршрутах Новокузнецкого город-
ского округа. Направляемая законом деятельность в области осуществления пассажирских перевозок 
позволяет урегулировать насущные вопросы последних событий. 
Ключевые слова: транспорт, перевозка пассажиров, особенности законодательства. 
 

THE ORGANIZATION OF PASSENGER TRAFFIC ON THE ROUTES THAT MAKE UP THE ROUTE 
NETWORK OF NOVOKUZNETSK URBAN DISTRICT 

 
Potanin Alexander Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Druzhinina Marina Grigorievna 

 
Annotation: Ensuring the correct application of the law means the strictest compliance with all the require-
ments of the regulatory policy. Only, on this condition, it is possible to obtain the desired result in achieving the 
goal, improving the quality of service of the population on the routes of Novokuznetsky urban district. Located 
by law Activities in the field of passenger traffic can resolve the pressing issues of recent events. 
Key words: transport, transportation of passengers, legislation features. 



26 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Регулярные пассажирские перевозки – услуга, к которой выдвигаются особые требования, так 
как компании-перевозчику стоит гарантировать безопасность людям и выполнить свои обязательства 
максимально качественно. 

Обеспечение правильного применения закона означает строжайшее соблюдение всех требова-
ний нормативной политики. Лишь, при этом условии, можно получить желаемый результат в достиже-
нии цели, улучшения качества обслуживания населения на маршрутах Новокузнецкого городского окру-
га. 

Направляемая законом деятельность в области осуществления пассажирских перевозок позво-
ляет урегулировать насущные вопросы последних событий. 

Это связано с недоработкой законодателя основных нормативно-правовых документов. Также 
это ярко прослеживается в нормативно-правовых актах, которые в силу времени прекращают свою 
значимость в связи с дефектами правового регулирования. Здесь возникает некая проблематика пре-
кращения действия закона во времени. Многим известно, что загруженность дорог с каждым годом воз-
растает, транспорт остается прежним, дорожные условия приобретают значимость и т.д. 

Целью настающего исследования является разработка мероприятий, необходимых для увеличе-
ния качества пассажирских перевозок в Новокузнецком городском округе. 

Первостепенными задачами являются своевременное выполнение требований заключённого 
договора на право осуществления пассажирских перевозок, составление планов и развития предпри-
нимательской деятельности. 

Стратегия: индивидуальным предпринимателем предусматривается участие в конкурсных про-
цедурах на право осуществления перевозок по маршрутам, участие в тендерах и аукционах, заключе-
ние договоров субподряда с организациями и иные направления деятельности;   

Возможности варьируются от сроков, которые предусмотрены по результатам торгов, либо усло-
виям договора при выполнении программы. 

Сильные и слабые стороны имеются в каждой деятельности, опираться на эти показатели стоит 
более подробно далее. 

Опасности, как и в любой предпринимательской деятельности, отражают риск и ответствен-
ность, которую берут на себя руководители. 

Главной идеей проекта является улучшение качества обслуживания населения в рамках право-
вых реалий. 

Деятельность по перевозке пассажиров на контрактной основе должна быть качественной и 
надежной, а для этого необходима постоянность, которая в свою очередь первостепенна. Нами плани-
руется развитие нашей компании до 10 единиц техники за 2018 год, но все зависит от спроса и предло-
жения. Затраты по проекту в общей сумме составляют не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 
рублей. Планируется заключение контракта со Службой занятости населения города Новокузнецка о 
привлечении специалистов для работы, примерно 10-20 сотрудников. Источниками финансирования 
данного проектами могут выступать лизинговые компании, кредитные организации и собственные 
накопления. Общая прибыль (доходность) за год 2019 может составить 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей, срок окупаемости примерно 3 (три) года, объем денежных средств на конец первого года функ-
ционирования предприятия составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, рентабельность 30%-35%. 
Чистый дисконтированный доход может составить 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Главная проектная цель заключается во внедрении передовых технологий и заполнении потреб-
ностей населения услугами с целью получения прибыли и улучшения обслуживания населения. Пре-
грады, которые поставлены перед достижением поставленной цели является в первую очередь конку-
ренция, но без нее никак. Необходимо действовать уже сегодня, чтобы в кратчайшие сроки добиться 
результата и достигнуть цели. Сроки у нас минимальные, но торги проводятся периодически разными 
компаниями, а вот что касается регулярных пассажирских перевозок, то там необходимо ждать до 2020 
года.  

Внешние и внутренние факторы могут всячески повлиять на обстановку и реализацию проекта. 
Внутренними являются недостаток кадров в данной сфере обслуживания. Для этого необходимо рас-
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смотреть возможности взаимодействия с организациями партнерами; многофункциональность транс-
порта (не затрагивая конкретные его свойства) – возможность работы автобусами ПАЗ и другими мар-
ками на маршрутах, а также по заказу; уровень квалификации и профессионализма работников; уро-
вень технического оснащения предприятия.  

К внешним факторам относятся («возможности» и «угрозы») темпы рыночного роста; уровень 
конкуренции; политическая обстановка в регионе, стране; особенности законодательства, государ-
ственная поддержка; особенности платежеспособности потребителя. 

Наблюдается динамика спроса в отрасли за последние годы; темп роста рыночной отрасли; тен-
денции и особенности ценообразования; исчерпывающая оценка конкурентов; поиск и указание ново-
явленных и молодых предприятий в отрасли, а также характеристика их деятельности; потребителями 
являются граждане, их желания, намерения, требования, возможности; оценка возможного воздей-
ствия научных, общественных, экономических аспектов; перспективы в развитии на рынке.  

Развитие маршрутной сети Новокузнецкого городского округа в рамках программы усовершен-
ствования технологии, процесса качественного оказания услуг населению в рамках правовых концес-
сий, в сфере осуществления пассажирских перевозок по маршрутам, составляющим маршрутную сеть 
Новокузнецкого городского округа. 

Предлагаемый нами проект имеет огромную значимость сегодня. Актуальность данной тема-
тики с каждым годом набирает обороты. Это обуславливается первостепенной потребностью населе-
ния, необходимостью получения качественных услуг населением, уникальностью и эффективностью, 
реализацией потребностей населения, легальностью, повышением уровней правовой культуры, реали-
зацией поставленных целей и задач со стороны вышестоящих органов, организацией транспортного 
процесса в целом. 

Реализация данных намерений возможна в определенные сроки с учетом планирования четко 
поставленных целей и задач.  

Основной целью является реализация проекта в рамках проведения конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок по маршрутам, составляющим маршрутную сеть Новокузнецкого 
городского округа – (далее – «маршрут»). Неизбежным остается вопрос разработки новой маршрутной 
сети Новокузнецкого городского округа, с учетом недостатков действующей и устранением пробелов в 
нормах локального законодательства, а также их реализации на практике. 

Для усовершенствования качества обслуживания необходимо выполнение ряда задач, 
таких как [6]: 

1) подготовка необходимых документов для приведения в соответствие в нормативно-
правовой сфере, а также их изучение; 

2)  утверждение новых графиков, расписания, маршрутов, внесение изменений в локальные 
нормативные акты на уровне местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [3] (далее – ФЗ № 131) и их подписание на утверждение;  

3) информирование населения о проводимых мероприятиях в разумные сроки;  
4) инициализация в рамках планирования; 
5)  взаимодействие структур, органов и служб;  
6) целевое расходование средств на получение весомых результатов; 
7)  сотрудничество с иными службами в случае необходимости, в рамках подготовки работ в 

различных направлениях деятельности. 
Сроки реализации проекта предлагаем разделить на четыре этапа: 
1. Организационный (инициация) – 01.12.2018г. – 01.05.2019г. – инициализация в рамках 

улучшения качества обслуживания населения, упрощения осуществления предпринимательской дея-
тельности из-за недостатка квалифицированных рабочих кадров и дополнительных финансовых ре-
сурсов. Реализация проекта должна осуществляться в рамках Федерального законодательства о 
государственно - частном и муниципально - частном партнерстве, равенством искомого результата. 

Использованные ресурсы: выполнение задания, список ограничений, интеллектуальные ресурсы. 
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2. Формировочный (планирование) – 02.05.2019г. – 01.11.2019г. – на данном этапе предла-
гаем раскрыть четкое содержание проекта путем подкрепления четким содержанием, формулировкой, 
планированием и организационно-правовыми мероприятиями с дальнейшей разработкой иерархиче-
ской структуры, распределением ресурсов в четком соответствии поставленным целям и задачам ис-
следования. Достигнутые результаты: определена стоимость реализации проектного исследования, 
написанием плана действий и созданием рабочей группы, описанием произведения оценки ресурсов, 
планированием сроков реализации проекта. 

3. Установочный (реализация) – 02.11.2019г. – 01.02.2020г. Самый объемный этап выполне-
ния работ запланированного проектного исследования путем реализации. Возникшие сложности – 
ограниченность во времени и ресурсах. Достигнутые результаты: отсняты и подготовлены матери-
алы, реализация правовых задач. 

4. Кульминационный (завершение) – 02.02.2020г. – 01.11.2024г. На данном этапе подводим 
итоги, устраняем недостатки и готовимся к сдаче проекта. Данный этап является не менее значимым, 
чем основной, в котором закладывается «фундамент» и строится дальнейшая работа. При правильном 
распределении приоритетов и своевременному выполнению задач зависит результат всей  работы. 
Результаты: подготовлен и составлен план реализации, представлен отчет о реализации проекта, 
завершение проектной деятельности. Использованные ресурсы: команда проекта, готовый результат 
по улучшению качества обслуживания населения и развития предпринимательской деятельности и от-
чет о выполнении проекта. 

Далее переходим к непосредственному раскрытию поставленной темы проектного исследования. 
Деятельность также должна осуществляться в рамках Федерального закона «О безопасности» и требо-
ваний экологической безопасности. Кемеровская область является не самым чистым экологическим 
районам, поэтому население должно заботиться об этом, прежде всего, путем охраны экологической 
среды, а именно соблюдением требований экологической безопасности.  

Эффективность оказания транспортных услуг населению влечет высокий уровень значимости. 
Первостепенная потребность для социальной группы населения с наименьшим количеством затрат и 
приемлемой ценой станет более востребованной [10]. Осуществление деятельности не должно проти-
воречить нормам федерального и локального характера, составляться в рамках и общей и специаль-
ной норм федерального законодательства [1]. 

Учитывая человеческий фактор и иные условия, считаем построение финансовых задач, которое 
складывается из следующих составляющих [7]:  

- документооборот; 
- кадровая политика; 
- исходя из рыночной стоимости. 
Рассматривая организацию и управление на транспорте, в сфере осуществления пассажирских 

перевозок по маршрутам, входящим в реестры муниципальных маршрутов Новокузнецкого городского 
округа, предлагаем внести ряд изменений, способствующих улучшению качества обслуживания насе-
ления. Нормализации трудовой политики с целью исключения безработицы и трудоустройством ква-
лифицированных кадров [8], усовершенствованием маршрутной сети Новокузнецкого городского округа 
путем внедрения инновационных методов эффективности и приобретением комфортабельных транс-
портных средств, организацией единого диспетчерского регулирования, разрешением вопросов право-
вой регламентации и т.п. 

Маршрутная сеть Новокузнецкого городского округа, складывалась десятилетиями. Большая часть 
действующих маршрутов была спланирована еще в советское время. С тех пор город значительно изме-
нился: появились новые районы, изменилась структура и география занятости, возникли новые точки 
притяжения. Объективно, маршрутная сеть перестала отвечать требованиям времени и нуждается в пе-
ресмотре. Другим фактором неэффективности существующей маршрутной сети является отсутствие ко-
ординации между различными видами транспорта. В результате автобусные маршруты во многих местах 
дублируют трамвай, а муниципальные маршруты дублируются частными. Разные виды общественного 
транспорта не работают, как единая система, но вместо этого конкурируют между собой [9].  
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В настоящее время, маршрутная сеть города Новокузнецка, согласно требованиям Федерально-
го закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, утверждена постановлением администрации города от 18 февраля 
2016 г. №19 «Об утверждении реестров  муниципальных маршрутов Новокузнецкого городского округа» 
[4]. Реестры подразделяются на реестр муниципальных маршрутов по регулированным  тарифам и по 
не регулированным.   

Реестр по регулированным тарифам состоит из 40 автобусных, 7 троллейбусных, 8 трамвайных 
маршрутов. 

Реестр по не регулированным тарифам включает в себя 35 маршрутов. 
По итогам проведенного в 2015 году конкурса, на все маршруты по не регулированным тарифам 

были заключены договора. Срок действия данных договоров истекает в 2020 году.  
Согласно положениям, федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, перевозчикам по не регу-

лированным тарифам, были выданы свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров.  
Вместе с тем, в связи с развитием города, построением новых объектов, микрорайнов, происходит 

внутригородская миграция населения, расселение жителей. Например, в связи с расселением Абашев-
ского района, отпадает необходимость предоставления общественного транспорта в том количестве, ко-
торое предоставлялось ранее. В тоже время, остаётся практически не оснащенный транспортом новый 
микрорайон «Березовая роща». Газель, осуществляющая перевозки пассажиров в микрорайоне «Бере-
зовая роща» часто выходит из строя, в связи с чем, транспорт на данном участке вовсе отсутствует. 

Обеспечение общественным  транспортом Новоильинский район вызывает много вопросов. Из-
за большого количества пассажиров, объема предоставляемого транспорта недостаточно. Возможно, 
рассмотреть предоставление в этом направлении транспорта большой вместимости. 

Немало обращений граждан подаётся в связи с отсутствием транспортного взаимодействия по 
улицам Дружба и Кирова. Маршруты на данных улицах имеют только одну точку соприкосновения на 
ост. «Левый берег». Пассажиры вынуждены пересаживаться на разные транспортные средства для 
того чтобы добраться в необходимое место. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в процессе развития города его маршрут-
ная система нуждается в периодическом пересмотре.  

Предлагаем осуществить пересмотр маршрутной сети города. Для этого необходимо привлечь 
стороннюю организацию, для подсчёта действующего пассажиропотока города. На основании получен-
ных данных, с учётом мнения пассажиров,  пересмотреть действующую маршрутную сеть, провести 
торги по выбору поставщика, способного оказывать качественные услуги по перевозке пассажиров.  

Создание эффективной транспортной системы города – это сложная комплексная проблема, 
включающая ряд задач, различных по значимости, сложности и трудоемкости, среди которых обосно-
вание типа, вида и количества подвижного состава по каждому маршруту, распределение маршрутов 
по перевозчикам, разработка расписания и оптимизация режимов движения на маршруте и т.д.  

Формирование маршрутной сети является важным этапом разработки эффективной транспорт-
ной системы города. От того, насколько рационально разработана маршрутная сеть, насколько удачно 
и гармонично она интегрирована в транспортную сеть города, зависят удовлетворение населения пе-
ревозками и эффективность работы перевозчиков. 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, в Новокузнецком городском округе 
утвержден постановлением администрации города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 [5], документ 
планирования регулярных перевозок.  

Документ планирования регулярных перевозок - нормативный правовой акт исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок, организация которых в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном отнесена к компетенции соответственно уполномоченных органов местного самоуправления. 

Согласно утвержденному документу планирования регулярных перевозок в границах Новокуз-
нецкого городского округа, пересмотр маршрутной сети предусмотрен Управлением до конца 2019 го-
да, в связи с чем, предлагаем осуществлять подготовку к выполнению задуманных мероприятий уже в 
настоящее время. 
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Установка ГБО на АТС и испытания газотопливных систем питания ГБТС проводят на предприя-

тиях, имеющих соответствующую производственную базу, технологическое оборудование, в том числе 
компрессорное оборудование, и аттестованный для выполнения этой работы рабочий и инженерно-
технический персонал. 

После установки ГБО на АТС организация, проводившая установку ГБО, должна передать вла-
дельцу АТС следующие документы: 

Аннотация: в статье описаны нарушение требований законодательства подрядчиками и перевозчика-
ми, особенности разрешения и нормализации перевозок для качественного оказания услуг с соблюде-
нием требований законодательства. В качестве объекта исследования выбраны перевозки пассажиров 
по маршрутам городского направления. Предметом исследования является нарушение требований 
законодательства. 
Ключевые слова: нарушение законодательства в сфере транспорта, пассажирские перевозки, город-
ские перевозки, транспорт. 
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Annotation: The article describes violation of legislation requirements by contractors and carriers, the features 
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- заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию ТС 
(см. приложение К), оформленное юридическим лицом пли индивидуальным предпринимателем; 

- заверенную (предприятием - изготовителем ГБО, поставщиком или продавцом) в установлен-
ном порядке копию сертификата соответствия на комплект ГБО в отношении его установки на конкрет-
ный тип ТС с приложениями о составе ГБО, с указанием обозначения документации на комплектующие 
и их соответствие требованиям безопасности, т. е. требованиям [1]-[3]; 

- заверенное в установленном порядке свидетельство формы 2а (см. приложение Е) о соответ-
ствии АТС, с установленным на него ГБО требованиям безопасности; 

- заверенное в установленном порядке свидетельство формы 2б (см. приложение И) о проведе-
нии периодических испытаний ГБО, установленного на АТС. 

Установщик заполняет свидетельство формы 2б (см. приложение И) после выполнения требова-
ний к АТС, находящимся в эксплуатации. 

Свидетельства по формам 2а и 2б оформляют в трех экземплярах. Один экземпляр каждого сви-
детельства остается на предприятии, проводившем установку ГБО и испытания газотопливных систем 
питания. Два экземпляра каждого свидетельства выдают владельцу (собственнику) ГБТС. 

Один экземпляр каждого свидетельства владелец ГБТС затем предоставляет в уполномоченные 
организации государств - членов Таможенного союза. 

Так же, свидетельство формы 2б (Форма свидетельства о проведении периодических испытаний 
газобаллонного оборудования, установленного на автомобильных транспортных средствах) выдается 
при плановой проверки газ топливной системы и опрессовки баллонов.  

Свидетельства формы 2б организация делает в момент фактического обращения за данным до-
кументом, при этом не проводя должной опрессовки баллонов и проверки газотопливной системы.  В 
свидетельстве о проведении испытаний (форма 2б) так же находятся недостоверные данные, а имен-
но: номера баллонов не соответствуют фактически установленным на транспортном средстве балло-
нам.  

В соответствии с пунктом 1.1. муниципального контракта «Подрядчик обязуется выполнить рабо-
ты, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам (далее - работы) по маршрутам, параметры которых установлены 
приложением №1 к Контракту, а Заказчик принять и оплатить эти работы».  

Согласно пп. 5 п. 6.4 Муниципального контракта: «Подрядчик обязан выполнять предусмотрен-
ные Контрактом работы самостоятельно».  

Таким образом, гражданским законодательством предусмотрено право включения в договор 
подряда условия о личном выполнении работ подрядчиком. Сказанное в полной мере касается кон-
трактов, заключенных в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ. В частности, о наличии такого 
права свидетельствуют требования п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, согласно которому в правовых ак-
тах, служащих основанием для заключения контракта по данному пункту, в том числе обязанность по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возмож-
ность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему ис-
полнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту 
лично. 

Таким образом, стоит отметить, что транспортные средства, осуществляющие перевозку пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам застрахованы как «автобус-
ные перевозки в городском сообщении (перевозки по заказам)», что в свою очередь является наруше-
нием Федерального закона от 14.06.2012 года № 67-ФЗ. 

В соответствии с п. 29 Порядка осуществления контроля за деятельностью операторов техниче-
ского осмотра, утвержденного приказом ФСФР России от 6 мая 2013 г. № 13-32/пз-н, уведомление об 
устранении нарушений представляется проверяемым лицом непосредственно в РСА или направляется 
им заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. К такому уве-
домлению должны быть приложены документы, подтверждающие устранение нарушений. 

На сегодняшний день автобусы находятся в крайне плохом внешнем и внутреннем (порванные си-
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дения, ржавчина по кузову, грязь в салоне автобуса) а также техническом состоянии (неисправна тормоз-
ная система, рулевое управление, трещина на лобовом стекле мешающая обзору водителя), более того, 
в автобусах отсутствует график дезинфекции, водитель и кондуктор не соблюдают масочный режим.  

К сожалению, никто не смотрит за вышеуказанными обстоятельствами, которые могут привести к 
причинению вреда жизни и здоровья граждан (пассажиров).  

Главная цель работы ГИБДД (Отделение технического надзора) — усиление контроля над пас-
сажирскими перевозками, контроль за соблюдением водителями требований правил дорожного движе-
ния. Но на сегодняшний день, к огромному сожалению, люди, пользуясь общественным транспортом и 
оплачивая проезд, рискуют своим здоровьем.  

С 2021 г. транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров в пригородном и междугородном сообщении, должны быть оснащены тахографами. Для 
городского сообщения указанное требование вступит в силу с 2022 г. 

М2 и М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 
8 мест для сидения (кроме места водителя). 

Таким образом, транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров по заказам 
должны быть оснащены тахографами а водители должны иметь карту водителя в тахограф. 

Требования к тахографам регламентированы Приказом Министерства транспорта РФ от 
13.02.2013 №36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные сред-
ства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, об-
служивания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства». 

Таким образом, пассажиры, в интересах которых заказчик зафрахтовал транспортное средство, 
получая услугу перевозки, не являются сторонами договора фрахтования и не оплачивают перевозчику 
свой проезд, то есть не заключают с перевозчиком ни договор фрахтования, ни договор перевозки. 
Кроме того, перевозка по заказу подразумевает определение именно заказчиком маршрута следования 
транспортного средства. 

В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона N 259-ФЗ в случае, если договором 
фрахтования, указанным в части 1 настоящей статьи, предусматривается предоставление транспорт-
ных средств, для перевозки неопределенного круга лиц, взимание платы с указанных лиц не допуска-
ется. 

Более того, в автобусах пассажирам, после передачи денежных средств, являющихся оплатой за 
проезд, не выдаются билеты (которые в свою очередь являются гарантом для пассажира: о заключе-
нии публичного договора о перевозке, оплаты услуг по перевозке, так же является гарантом страхова-
ния жизни, здоровья и имущества пассажира).   

С 1 июля 2019 года в автобусах и другом общественном транспорте должна применяться кассо-
вая техника с функцией онлайн передачи данных в налоговую службу. При оплате проезда пассажиру 
должен выдаваться кассовый чек или уже привычный всем терминальный билет с QR-кодом, считав 
который пассажир может получить кассовый чек, содержащий информацию об оплате и перевозчике. 

При этом законом предусмотрено несколько вариантов применения касс при расчетах за проезд: 

 непосредственно в салоне транспортного средства – чек выдается пассажиру сразу, в мо-
мент расчета; 

 вне места расчета. В таком случае пассажиру выдается проездной билет, отражающий QR-
код, позволяющий при помощи мобильного устройства получить кассовый чек в электронной форме. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за продолжительную неуплату 
налогов (в данном случае с 18 ноября 2020 года) налогоплательщику может грозить: административ-
ная, налоговая и даже уголовная ответственность. Меры ответственности закреплены в главе 25  НК 
РФ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1616 «О лицензиро-
вании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» перевозчик обязан: допускать 
к управлению автобусами лицензиата водителей, состоящих в трудовых отношениях с лицензиатом в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что систематически нарушается законо-
дательство Российское законодательство, в части взимания оплаты за проезд при перевозке неопре-
деленного круга лиц по заказам.  

Невыдача билета оплатившему проезд пассажиру так же влечет за собой составление протокола 
об административном правонарушении и наложению административного штрафа на ответственное за 
выдачу билетов лицо в размере пяти тысяч рублей. 

К сожалению, нормы законодательства не соблюдаются и не применяются должным образом 
меры взыскания к нарушителям со стороны контролирующих органов. 
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Разработка приложения - это не просто создание мобильного приложения и его выпуск в цифро-

вой магазин. Этот процесс требует правильного планирования, исследований, навыков и, прежде все-
го, четкой фокусировки. Чтобы гарантировать успех конечного продукта, нужно выполнить ряд шагов в 
разработке приложений. Обычно цикл разработки приложения состоит из пяти основных этапов. 

Этап планирования - перед запуском приложения, важно четко сфокусироваться: какие задачи 
решает мобильное приложение, кто является целевой аудиторией, какие функции включить и т. 
д. Кроме того, важно провести всестороннее исследование рынка, чтобы убедиться, что приложение 
будет конкурентоспособным на своем рынке или в рыночной нише. Этап планирования также включает 
в себя определение всех требований, необходимых для последующих этапов процесса разработки 
приложения. 

Этап дизайна - на этом этапе разрабатывается пользовательский интерфейс и взаимодействие с 
пользователем, то есть внешний вид, ощущения и навигация.  

Этап разработки. Эта фаза процесса разработки приложения включает создание функциональ-
ного приложения на основе существующего дизайна. 

Этап тестирования - после завершения разработки приложение обязательно тестируется, для то-
го, что бы оно работало без сбоев и не содержало ошибок. 

Аннотация: При создании мобильных приложений крайне важно иметь правильный набор инструмен-
тов разработки. Был период, когда разработка iOS была сложной задачей из-за ограничений 
Apple. Определение критических критериев, выбор соответствующего языка программирования и ис-
пользование других инструментов разработки приложений для iOS-все это необходимые шаги при раз-
работке приложения для iOS. 
Ключевые слова: iOS, XCode, Objective-C, Swift, UI/UX дизайн. 
 

A STUDY OF THE PROCESS OF NATIVE DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION. 
 

Ivanova Irina Vladimirovna, 
Temirzhan Azamat Nurlanovich 

 
Abstract: When creating mobile applications, it is extremely important to have the right set of development 
tools. There was a period when iOS development was challenging due to Apple's limitations. Defining critical 
criteria, choosing the appropriate programming language, and using other iOS app development tools are all 
necessary steps when developing an iOS app. 
Key words: iOS, XCode, Objective-C, Swift, UI/UX design. 
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Запуск и обслуживание приложения - после того, как приложение будет протестировано, оно мо-
жет быть выпущено. Однако на этом этапы процесса разработки приложения не заканчиваются, по-
скольку каждое приложение требует постоянного обслуживания и его необходимо часто обновлять для 
удовлетворения быстро меняющихся требований. Таким образом, этот этап просто знаменует начало 
другого цикла разработки. 

 

 
Рис. 1. Рабочий процесс процесса разработки приложений 

 
Рабочий процесс разработки приложения для iOS и android также следует обычному шаблону, 

описанному выше. Все начинается с планирования приложения, за которым следует проектирование и 
разработка приложения, тестирование продукта перед его выпуском, а затем последующее непрерыв-
ное обслуживание приложения до тех пор, пока оно не будет создано. 

Но на практике процесс разработки под iOS не так прост. Нужно позаботиться о различных пра-
вилах для разработчиков, установленных Apple, чтобы обеспечить удобный, конфиденциальный и без-
опасный пользовательский интерфейс. Следовательно, необходимо внедрить необходимые элементы 
и передовой опыт для создания успешного конечного продукта. 

Когда концепция, лежащая в основе приложения, ясна, ее нужно задокументировать, что бы  
разработать каркасы – чертежи, цифровые эскизы, показывающие, как будет выглядеть приложе-
ние. Этот этап проектирования закладывает основу для последующего процесса проектирования при-
ложения и других этапов создания приложения. 

Ключевой процесс создания приложения, этот шаг определяет пользовательский опыт и то, как 
приложение будет выглядеть. Цель на этом этапе - создать дизайн, который будет визуально привле-
кательным и простым в навигации, то есть интуитивно понятным. Пользовательский интерфейс и поль-
зовательский интерфейс приложения также должны соответствовать рекомендациям Apple. 

Другой важный шаг, который происходит наряду с UI и UX-дизайном - это планирование архитек-
туры программного обеспечения. Это один из ключевых этапов процесса разработки приложения для 
iOS, который учитывает три компонента: Модель (Model), Вид или Представление (View) и Контроллер 
(Controller) - данные, пользователя и программное обеспечение. Он включает в себя все меры, приня-
тые для обеспечения масштабируемости и стабильности приложения. 

Хотя начальные этапы процесса разработки приложения для iOS помогают подготовить все тре-
бования и завершить проектирование приложения, наиболее критическая фаза всех усилий начинается 
на этапе разработки. Фаза разработки - это воплощение приложения в жизнь. На этом этапе нужно ра-
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ботать с тремя разными, но неотъемлемыми частями проекта - серверной частью, API и внешней ча-
стью мобильного приложения. 

Когда дело доходит до функциональности приложения, внутренняя разработка является яд-
ром. Он включает в себя всю разработку на стороне сервера, включая обслуживание и функциониро-
вание, аутентификацию учетной записи пользователя, управление учетной записью, службы                        
push-уведомлений, стороннюю интеграцию для сайтов социальных сетей и настройку взаимодействия 
с пользователем. 

Интерфейс прикладного программирования (API) служит связующим звеном между интерфейсом 
и серверной частью мобильного приложения.   API-интерфейсы являются одним из основных компо-
нентов в процессе разработки приложений. 

Интерфейс приложения - это сторона, которая напрямую взаимодействует с пользователем. Он 
включает в себя кодирование различных элементов дизайна, таких как каркасы и макеты, кэширование 
и синхронизацию базы данных. Хорошо проработанный интерфейс обеспечит плавное взаимодействие 
с пользователем на экранах различных размеров и ориентации. 

Аналитическое исследование показало, что при  разработке приложений для iOS следует: 

 прежде чем перейти к процессу разработки, важно выбрать подходящий стек технологий для 
мобильного приложения. Кроме того, очень важен выбор подходящего языка программирования; 

 для создания собственного приложения для iOS необходимо использовать XCode - интегри-
рованную среду разработки Apple, которая импортирует проекты приложений. Этот инструмент предо-
ставляет различные полезные функции, такие как редактирование исходного кода, пользовательского 
интерфейса, отладка и экспорт приложения в App Store;     

 с учетом требований разработчик может выбрать любой из двух языков - Objective-C и Swift - 
для разработки приложения для iOS.    

Из-за быстрых изменений в мобильных платформах всегда рекомендуется как можно быстрее 
завершить процесс разработки приложения для iOS. Для достижения этой цели можно  выбрать гибкий 
подход к разработке, система этапов которого обеспечивает своевременную поставку качественного 
программного обеспечения. 

После завершения всех этапов технической разработки приложения следующим шагом является 
тестирование разработанного продукта QA. Тестирование или обзор приложения для iOS - важный 
шаг, учитывая трудности в процессе отправки и одобрение приложения Apple. Нужно проверить прило-
жение на предмет оптимальной производительности, беспроблемного взаимодействия с пользовате-
лем, отладки, оптимального использования памяти, безопасности и полного соответствия всем реко-
мендациям Apple. 

Проверив приложение и убедившись, что оно не будет отклонено, приложение можно отправлять 
в App Store для последующего рассмотрения и утверждения. Apple может занять от нескольких дней до 
пары недель, чтобы ответить и одобрить мобильный продукт. 

Судя по всему, процесс разработки приложения для iOS завершается успешным развертывани-
ем приложения в App Store. Однако на самом деле этот процесс никогда не заканчивается. 

Запуск приложения запускает непрерывный процесс обслуживания приложения. Он включает в 
себя мониторинг использования приложения с помощью платформ аналитики приложений, измерение 
его успешности с помощью ключевых показателей эффективности, исправление любых функциональ-
ных ошибок и ошибок безопасности, которые могут возникнуть в любое время, и обновление функций 
или интерфейса приложения с учетом отзывов, а также требований iOS и новые обновления. 
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Светодиоды (LED- технологии) в настоящие время являются важнейшим элементом современно-

го электронного оборудования. Достаточно длительный срок службы, небольшое энергопотребление и 
безопасность в пожарном плане делает их оптимальным компонентом для использования в электрон-
ных системах. 

Светодиод – это полупроводниковый диод, который реагирует на входящий электрический ток и 
преобразует его в свет.  

Изучили электролюминесценцию в Британии 1907 году, но свечение от твердотельных диодов 
обнаружил советский физик Олег Владимирович Лосев.  

Долгое время светодиоды не применяли на практике, потому что о них давалось очень мало ин-
формации. Но мир не стоит на месте, современные технологии развиваются довольно быстро, и сего-
дня светодиоды играют очень важную роль в нашей жизни. 

С каждым годом все масштабнее распространяются светодиоды по всему миру.[1]  
Высокоактивное развитие технологий освещения способствовало тому, что светодиодные лампы 

теперь устанавливаются в жилых, офисных, промышленных помещениях, а также используются в си-
стемах архитектурного и наружного освещения для организации нестандартных световых решений, 
подсветки панелей, витрин и для оригинальных элементов в ландшафтном дизайне. 

Выявлено, что основными факторами и тенденциями, влияющими на развитие светодиодных 
технологий, являются:  

1. высокая энергоэффективность; 
2. диммируемость; 
3. длительный срок службы; 
4. экологичность; 
5. низкая цена светодиодов; 
6. развитие эко-строительства; 
7. развитие рынка дисплеев и автомобильной промышленности.[2] 

Аннотация: В минувшие годы мы стали свидетелями стремительного формирования и революционно-
го совершенствования LED- технологий.  Еще не так давно светодиоды были всего лишь приборами, а 
сейчас это уже высокоэффективные источники света, которые в ближайшие 5-10 лет модифицируют 
мир искусственного освещения и всецело заменят лампы накаливания, и наступит эпоха умного, эколо-
гичного, экономного света.  
Ключевые слова: светодиод, технология, инновация, LED- технологии, развитие. 
 

Grigoryan Irina Andreevna 
 
Abstract: In the past years, we have witnessed the rapid formation and revolutionary improvement of LED 
technologies. Not so long ago, LEDs were just devices, and now they are highly efficient light sources that in 
the next 5-10 years will modify the world of artificial lighting and completely replace incandescent lamps, and 
the era of smart, eco-friendly, economical light will come.  
Key words: LED, technology, innovation, LED technology, development. 
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 Инноваций связанные с LED- технологиями не перестают удивлять. Ниже перечислены “сенса-
ции” за 2019-2021 год. 

Начнем с того, что за последние 2-3 года пандемия “захватила” весь мир. И на основе этого у 
людей появились совершенно новые потребности. Основная потребность, в такой период- защита сво-
его организма от бактерий коронавируса.  

И в такое сложное время получили развитие следующие технологии: ионизаторы, автономные 
лампы и очистители воздуха, функции которых совмещены с LED- технологиями. 

Например, компания Slamp выпустила эффектное электроосветительное устройство для чистки 
предметов повседневного обихода, таких как ключи, смартфоны, украшения, банковские карты, очки и 
другие аксессуары. 

Компания PurityCapsule использует технологию UVC для уничтожения 99,99% штаммов вирусов и 
бактерий, включая коронавирус, всего за 30 секунд. Более длительная выдержка или приближение из-
лучающих приборов к стерилизуемой поверхности увеличивало эффект уничтожения вирусов. 

Другие производители разрабатывают портативные модели, подходящие для использования на 
открытом воздухе. Среди них - беспроводной Parrot от Tobias Grau или Flying: он имеет запатентован-
ную систему регулировки высоты, которая позволяет модели парить над столом. Эта новая свобода 
выборочно и без усилий направлять свет в соответствии с личными потребностями будет становиться 
все популярнее в будущем. 

Технологии Smart Bulb избавляют от необходимости инсталлировать управляющее оборудова-
ние. Диммирование и изменение цветовой температуры у Smart Bulb осуществляется по команде с 
компьютера и смартфона.  

Автономные лампы работают по системе “подзарядки”, то есть от внутренней батареи при от-
ключении основного источника питания. Концепция работает как система аварийного питания или как 
вариант аварийного освещения. 

Лидером в этой специфической нише является компания Ivition Pioneering Technology. Их един-
ственный продукт — лампочка ON — способна: 

1. Обеспечивать освещение на уровне 60-ваттной лампы накаливания в течение 3 часов или 
30-ваттной — в течение 5,5 часов после обесточивания сети. 

2. Не требует какой-либо специфической электропроводки, инсталляции и настройки. 
3. Имеет внутренний одноступенчатый диммер (50%/100%). 
Компания продолжает получать премии на ежегодных инновационных и экологических конкурсах. 

Уже в 2021 году ожидается выход на массовый рынок обновленной IVITI ON с уменьшенными габари-
тами на базе батареи Li- Po.[3] 

Эксперты совместной лаборатории Южно-Уральского государственного университета и Институ-
та органической химии (ИОХ) РАН разработали светодиоды со спектром, схожим с пламенем свечи, 
свет которой считается в наибольшей степени безвредным для человеческого организма и замените-
лем естественного солнечного света. 

Производимые в настоящее время светодиодные источники излучают волны синего диапазона, 
которые могут нанести вред человеческим глазам и вызвать физиологические изменения в организме. 

Как сообщают специалисты, новый светодиод — физиологически безвреден и базируется на ги-
бриде органических и металлорганических излучающих материалов. При этом новинка отличается про-
стотой конструкции и для ее изготовления не требуются дорогостоящие редкие металлы. 

Новый источник также превосходит обычные лампы накаливания с точки зрения энергоэффек-
тивности и яркости. Светодиодная панель из новых материалов размером 10 × 10 см обеспечивает та-
кой же уровень освещённости, как 10–12 обычных свечей, превышая по яркости стандартный компью-
терный монитор в 4–5 раз.[4] 

За светодиодами наше будущее. Не раз ученые отмечали, что светодиоды или LED по- зарубеж-
ному, являются высокоэкологичным продуктом, в состав не входят ртуть или опасные для атмосферы 
газы. Для окружающей среды и человечества- это большой плюс. Также светодиоды не нагреваются, а 
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значит электроэнергия не уходит с теплом. Благодаря этому светодиоды набирают всё большую попу-
лярность в современном обществе. 
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Разработка базы данных диагностических признаков в изменениях угловой скорости вала при-

звана решить проблему неэффективности способов обслуживания промышленного оборудования. 
Объектом исследования являются насосы и компрессоры поршневого типа. Предметом исследо-

вания является система неразрушающего контроля для насосов и компрессоров поршневого типа, ап-
паратное и программное обеспечение которого созданы по данным объемного перемещения вала. 

Актуальность разработки заключается в том, что на данный момент не применяются на произ-
водстве в системе неразрушающего контроля базы данных для поршневых машин.  

На рис. 1 показан визуальный пример поршневого двигателя внутреннего сгорания.  
В настоящее время существует 3 способа обслуживания промышленного оборудования: 
– ремонт оборудования по отказу; 
– планово-предупредительный ремонт; 
– обслуживание по фактическому состоянию. 

Аннотация: Рассмотрен план разработки аппаратного и программного обеспечения неразрушающего 
контроля насосов и компрессоров поршневого типа по данным объемного перемещения вала, а также 
обзор существующих решений. Также в статье сформулирован объект и предмет исследования. 
Ключевые слова: система неразрушающего контроля, база данных, поршневые машины. 
 

HARDWARE AND SOFTWARE FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING OF PISTON-TYPE PUMPS AND 
COMPRESSORS BASED ON SHAFT DISPLACEMENT DATA 

 
Lutsenko Pavel Victorovich 

 
Scientific adviser: Elchutov Sergey Nikolaevich 

 
Abstract: A plan for the development of hardware and software for non-destructive testing of piston-type 
pumps and compressors based on data on the volumetric displacement of the shaft is considered, as well  as 
an overview of existing solutions. The object and subject of research are also formulated in the article. 
Key words: non-destructive testing system, database, piston machines. 
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Рис. 1. Пример поршневого двигателя внутреннего сгорания 

 
Ремонт оборудования по отказу на практике самый простой способ в использовании. Когда у 

устройства происходит отказ, производство останавливается, производится ремонт оборудования, а 
затем производство запускается. 

Планово-предупредительный ремонт предусматривает проверку оборудования через фиксиро-
ванный промежуток времени. Недостаток такого способа в том, что между проверками может возник-
нуть отказ оборудования, из-за чего производство приходится останавливать и проводить внеплановый 
ремонт. 

Способ обслуживания по фактическому состоянию наиболее эффективен, так как не нужно оста-
навливать производство на долгое время, как в случае ремонта оборудования по отказу, а также пол-
ностью использовать ресурс устройства, что невозможно при планово-предупредительном ремонте. Но 
у способа обслуживания по фактическому состоянию есть недостаток - он требует системы неразру-
шающего контроля для функционирования. 

Система неразрушающего контроля – система контроля надёжности основных рабочих свойств и 
параметров объекта или отдельных его узлов, не требующий выведения объекта из работы либо его 
демонтажа [1].  

Самыми распространенными методами неразрушающего контроля являются: 
– магнитный метод, основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым 

объектом; 
– электрический метод, основанный на регистрации параметров электрического поля, взаимо-

действующего с контролируемым объектом или возникающего в контролируемом объекте в результате 
внешнего воздействия; 

– вихревой (электромагнитный) метод, основанный на анализе взаимодействия внешнего элек-
тромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объект контроля этим 
полем; 

– тепловой метод, основанный на регистрации изменений тепловых или температурных полей 
контролируемых объектов, вызванных дефектами; 

– оптический метод, основанный на регистрации параметров оптического излучения, взаимодей-
ствующего с контролируемым объектом; 

– метод контроля проникающими веществами, к которому относятся капиллярные методы и ме-
тоды течеискания; 

– радиационный метод (рентгенография), который основан на взаимодействии проникающих из-
лучений с контролируемым объектом; 

– акустический метод, основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или 
возникающих в контролируемом объекте, обнаруживающий поверхностные и внутренние дефекты; 

– виброакустический метод, основанный на регистрации параметров виброакустического сигна-
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ла, возникающего при работе контролируемого объекта; 
При создании базы данных будет применен виброакустический метод, регистрирующий вибраци-

онные и звуковые колебания. 
На рис. 2 показан пример соотношения вибросигнала и дефектов. 
 

 
Рис. 2. Пример соотношения вибросигнала и дефектов 

 
На рис. 3 показан результат звукового сигнала при отсутствии дефектов (а), а также при их наличии (б). 

 

 
Рис. 3. Результат звукового сигнала при отсутствии дефектов (а), а также при их наличии (б)  

 
При комбинации данных звукового и вибросигнала и применяется виброакустический метод. 
 Разработка базы данных связана с системой неразрушающего контроля, соответственно реше-

на проблема неэффективности выбора способов обслуживания. 
Элемент новизны разработки – разработка диагностики для поршневых машин. В настоящий мо-

мент существуют аналогичные разработки, но они не подходят для диагностики именно для поршневых 
машин.  

Существует возможность использования разработки в коммерческих целях, так как в производ-
стве не используется система неразрушающего контроля для поршневых машин, а значит использует-
ся менее эффективный способ обслуживания. 

Среди подобных разработок в настоящее время существует только разработка диагностических 
признаков пневматической тормозной системы автомобиля с антиблокировочной системой. 

Для выявления закономерностей влияния неисправностей элементов оснащенной антиблокиро-
вочной системой пневматической тормозной системы на рабочий процесс затормаживания колеса гру-
зового автомобиля разработаны средства и методика экспериментального исследования в лаборатор-
ных условиях на основе использования виртуально-физической технологии моделирования [2]. 

Но существующая база данных не может быть применена на поршневых машинах ввиду кон-
струкционных особенностей системы автомобиля с антиблокировочной системой. 

В дальнейший план разработки входит разработка интерфейса базы данных, а также сбор ин-
формации с поршневого двигателя посредством снятия данных с датчиков. 
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 Машинное обучение представляет с собой простой искусственный интеллект. В отличии от про-

стого кода, который работает по строгому алгоритму, машинное обучение имеет свойство обучаться и 
самому устанавливать правила алгоритма. Но чтобы понимать, как устроено машинное обучение, 
необходимо знать определённые разделы математики. Какие именно, мы сейчас и разберём. 

Статистика 
Ценность статистики в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта сложно пере-

оценить. Статистика сама по себе представляет работу над данными и анализ данных, а машинное 
обучение это разработка модели и алгоритма основываясь на данных. Уже чувствует их плотную взаи-
мосвязь? Если нет, то знайте что один из основных элементов статистики линейная регрессия, являет-
ся полноценным методом в машинном обучении. 

Линейная алгебра 
Линейная алгебра – это раздел математики, который изучает элементы линейной природы. Не 

совсем понятно, не правда ли? Если попытаться объяснить совсем простыми словами, то это раздел 
математики, который работает с матрицами. А как мы знаем, данные практически всегда представлены 
в виде матриц.  

Математический анализ 
Не надо бояться, услышав это название. Да, математический анализ довольно сложный раздел, 

но его нужно знать, поскольку он является основополагающим некоторых алгоритмом. Для примера 
возьмём алгоритм оптимизации «Градиентный спуск». Чтобы его понять, необходимо разбираться в 
производной. А что такое производная? Нас учили в школе находить её по формулам, но на само 
определение особого акцента не было. А производная – это скорость изменения функции во времени. 
Начав изучать машинное обучение, вы поймете, что это значит.  

Теория вероятности 
Теория вероятности также входит в состав фундамента машинного обучения. Для чего он понять 

довольно легко, ведь целое семейство моделей, а именно байесовские модели основаны на теории 
вероятности. Теорема Байеса рассчитывает чему равна вероятность появления события А при условии 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение и математика необходимая для 
машинного обучения. Приведено полное описание основных разделов которые нужно знать для работа 
в сфере машинное обучение и data science.. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Линейная математика, Обработка данных, Статистика, Мате-
матический анализ. 
    

MATHEMATICS IN MACHINE LEARNING 
  

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: This article explains the concept of machine learning and the mathematics necessary for machine 
learning. The full description of the main sections that you need to know for work in the field of machine learn-
ing and data science is given.. 
Key words: Machine learning, Linear mathematics, Data processing, Statistics, Mathematical analysis. 
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события В. 
Ну, вот мы и разобрали математическую основу машинного обучения и data science в целом. Под 

конец хотел бы уточнить. Кто-то из вас может заметить, что если человек работает на python, то знак 
математику не обязательно, ведь в python есть много библиотек, с которыми можно реализовывать 
различные модели машинного обучения. И по сути, это правда, но если вы хотите знать как редактиро-
вать модель, на чём она основана, знать как она работает, писать свои модели необходима математи-
ка. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы разработки концептуального дизайна многоцелевого 
беспилотника, отмечена актуальность задачи, востребованность данного типа транспорта в современ-
ных условиях развития промышленности. Приведены эскизные поиски, представлена трехмерная мо-
дель беспилотного летательного аппарата. 
Ключевые слова: беспилотник, многофункциональность, гибридная энергосистема, концепция, эски-
зы, трехмерная модель.   
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Abstract: the paper deals with the development of the conceptual design of a multifunctional UAV, notes the 
urgency of the task, the demand for this type of transport in modern conditions of industrial development. A 
sketch search is presented, a three-dimensional model of an unmanned aerial vehicle is presented. 
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Введение. В настоящее время различные отрасли промышленности, транспортные, логистиче-
ские компании испытывают нехватку качественных средств для мониторинга безопасности работы 
процессов производства, а также быстрой доставки небольших грузов. Одним из таких средств являют-
ся беспилотники (беспилотные летательные аппараты - БПЛА), широко используемые, к примеру, в 
нефтегазовой отрасли, а также некоторыми международными транспортными компаниями. Кроме это-
го, беспилотные летательные аппараты используются службами спасения разных стран мира в поис-
ково-спасательных операциях и при чрезвычайных ситуациях [1,2].  

Однако основной проблемой использования БПЛА остается малая продолжительность, даль-
ность полёта, невысокая скорость беспилотников мультироторного типа, неприспособленность лета-
тельных аппаратов самолётного типа к грузоперевозкам и работе в городских условиях, что препят-
ствует их массовому внедрению в различные отрасли и ограничивает возможности их применения [3]. 

Постановка задачи. Целью данной работы является создание концептуальной модели многоце-
левого беспилотника, способного оперативно доставлять грузы и производить аэрофотосъёмку, как в 
пределах города, так и на больших расстояниях. 

Объектами исследования выступают беспилотные летательные аппараты гражданского назна-
чения, предметом исследования являются характеристики моделей беспилотников, а также практика их 
применения. Гипотеза заключается в том, что: использование конструкционных особенностей гибрид-
ных беспилотников улучшит характеристики лёгких и средних многоцелевых беспилотников в части 
грузоподъёмности, дальности полета и скорости движения, а также расширит область их применения 
[4]. 

Современное состояние. На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты больше 
всего применяются в целях мониторинга и контроля за какими-либо процессами или объектами. К при-
меру, для контроля за пожарной обстановкой в лесах или за паводковыми водами в регионах, наблю-
дения за соблюдением техники безопасности на производстве или за состоянием промышленного обо-
рудования [5].  

Ещё они набирают популярность в сфере транспорта, благодаря своей скорости и способности 
доставлять грузы в труднодоступные места. Кроме этого их часто используют с целью аэрофотосъём-
ки. К примеру, многие современные фильмы снимают с помощью беспилотников с камерами высокого 
разрешения, а большинство топографических и 3D карт местностей создаются беспилотниками со спе-
циализированным программным обеспечением. Так же они активно используются учёными для иссле-
дования различных труднодоступных районов. К примеру, археологи используют их во время раскопок, 
а вулканологи – для мониторинга активности вулканов. 

Многие международные логистические транспортные компании используют беспилотники для 
доставки небольших грузов в переполненной городской инфраструктуре: например, «Amazon», «DHL-
Express». Эти службы используют беспилотные летательные аппараты для доставки отдельных посы-
лок клиентам в течение 30 минут после заказа.  

Фюзеляж крупных беспилотников, как правило, идентичен их пилотируемым аналогам, за исклю-
чением кабины. В небольших беспилотниках, используемых в развлекательных целях или при доставке 
грузов/аэрофотосъёмке, фюзеляжи могут существенно отличаться. 

Системы питания и двигатели БПЛА различаются в зависимости от массы и продолжительности 
полёта. В мини и лёгких (до 50 кг) беспилотниках чаще всего используют литий-полимерные аккумуля-
торы, но существуют и модели, работающие на солнечной энергии. В средних (от 100 до 300 кг) лета-
тельных аппаратах обычно используют водородные топливные элементы или двигатели внутреннего 
сгорания (бензиновые или дизельные) для обеспечения большего запаса хода. В крупных же (более 
300 кг) используют турбореактивные или воздушно-реактивные двигатели [6].  

Поиск концепции. Предполагается осуществлять поиск концепции беспилотника с гибридным 
типом энергообеспечения, с сочетанием возможности вертикального взлета/посадки в городской среде 
и использование самолетной схемы во время основного полета по трассе.  

Эскизный поиск предлагаемой концепции представлен на рис.1, здесь также могут быть исполь-
зованы принципы бионического дизайна при моделировании летательного аппарата [7].      
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Рис. 1. Эскизный поиск концепции летательного аппарата 

 
На рис.2 представлены разные проекционные виды трехмерной концептуальной модели беспи-

лотного летательного аппарата. Планируется размещение в крыле двух турбин с каждой стороны для 
увеличения маневренности, в передней части фюзеляжа тянущий винтовой двигатель, трехопорное 
шасси для посадки, широкоугольная камера размещается под носовой частью фюзеляжа, грузовой от-
сек планируется размещать в нижней части фюзеляжа.  

 

 
Рис. 2. Трехмерная концептуальная модель многоцелевого беспилотного летательного аппарата 

 
Заключение. В данной работе был представлен процесс концептуального моделирования мно-

гоцелевого беспилотника от эскизной идеи до трехмерной модели. Планируется использование ги-
бридной системы энергопитания и возможности вертикального взлета/посадки, что сделает аппарат 
более маневренным в современной городской среде.       
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Инновации в дорожном строительстве приносят важные отраслевые и общественные выгоды. 

Это относится к использованию более лучших материалов для дорожного строительства, таких как 
солнечные дороги, экологически чистые дороги, переработанные материалы, вспененный битум и т.д. 
Это могут быть технологические инновации, которые включают использование более совершенных 
технологий для интеграции успешных инноваций в этом секторе. Передовые технологии включают ав-
томатизированные компьютеризированные системы показателей дорожного движения, улучшенные 
базы данных, использование технологий солнечных дорог или технологических инноваций, которые 
могут быть реализованы в этой области, включая использование более лучших инженерных методов. 

Кроме того, существуют высокие государственные расходы на строительство и техническое об-
служивание дорог, поэтому также необходимо использовать инновации для поиска методов, которые 
будут экономически эффективными. Правительство поощряет использование инноваций для внедре-
ния более экологичных методов строительства и обслуживания дорог, так как это может помочь с со-
кращением выбросов парниковых газов и уменьшением загрязнения, Ниже обсуждаются некоторые 
инновации в области технологий дорожного строительства. 

Тихие варианты асфальтового покрытия делятся на четыре основные категории. Это мелкозер-
нистые поверхности, открытые участки трения, прорезиненный асфальт и асфальт с каменной матри-
цей. Мелкозернистые поверхности - это обычные асфальтобетонные смеси, которые в основном со 

Аннотация: Нельзя отрицать, что дорожно-строительная отрасль с каждым днем стремится к большей 
эффективности и результативности в своих методах и методах. Однако строительная индустрия не-
охотно принимает изменения в строительной среде. С ростом глобализации дороги стали очень важ-
ной инфраструктурой, обеспечивающей перевозку грузов, а также людей, что делает очень важным 
улучшение и устойчивое развитие дорог. В статье мы рассмотрим новые способы строительства авто-
дорог их улучшения. 
Ключевые слова: строительство, дорожно-строительная отрасль, автодороги, технологии дорожного 
строительства, асфальт. 
 

TECHNOLOGIES OF ROAD CONSTRUCTION 
 

Iliev Adam Adilkhamitovich 
 
Annotation: It cannot be denied that the road construction industry strives every day for greater efficiency and 
effectiveness in its methods and techniques. However, the construction industry is reluctant to accept changes 
in the construction environment. With the increasing globalization, roads have become a very important infra-
structure for the transport of goods as well as people, making it very important to improve and sustainably de-
velop roads. In this article, we will look at new ways to build roads and improve them. 
Key words: construction, road construction industries, road construction, road construction technologies, as-
phalt. 
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стоят из мелкозернистых частиц; уменьшение кажущегося дорожного шума, создаваемого удаляемым 
воздухом, за счет изменения его частот. Открытые курсы трения (OGFC) представляют собой пористую 
смесь с большим количеством соединенных пустот, через которые могут выходить воздух и вода. Про-
резиненный асфальт содержит крошки переработанных шин, которые обеспечивают некоторое изгиба-
ние дорожного покрытия при прохождении шин по нему, позволяя воздуху немного дольше вытеснять-
ся при более низком давлении. Асфальт с каменной матрицей в основном использует грубый заполни-
тель для создания каменного каркаса, связанного между собой асфальтобетонными связующими и во-
локнами. Каждый из этих вариантов отличается износостойкостью, устойчивостью к изменению клима-
та и стоимостью. Ни одно решение не подходит для всех дорог. Недостатком тихого асфальтового по-
крытия является ценник. В зависимости от выбранного варианта подготовка и укладка тихих асфальто-
вых дорог может стоить дороже, чем обычные дороги. 

Использование компьютеров и программного обеспечения для автоматизированного проектиро-
вания (САПР) произвело революцию в проектировании автомобильных дорог в начале 90-х годов. 

Стандартизированные форматы цифровых данных позволили инженерам обмениваться проек-
тами на разных уровнях планирования. Горизонтальные выравнивания, профили поперечных сечений 
и данные о перемещениях земли могут быть получены для многих сценариев при довольно небольшом 
объеме дополнительной работы, как только начальный этап планирования будет компьютеризирован. 

Пыль можно уменьшить до того, как она попадет в воздух. Грунтовая дорога, стабилизированная 
хлоридом кальция, сохраняет гладкую поверхность и служит жизнеспособной экономически эффектив-
ной альтернативой асфальтобетонной обработке. Контролирует пыль и усиливает стабилизацию, по-
могает улучшить дороги при использовании его с течением времени. Пылеподавление использует 
смесь полимеров для борьбы с эрозией и пылью для всех боковых и средних полос. 

Пористое покрытие, или проницаемое покрытие, является новейшей разработкой в области эко-
логически чистых технологий для дорожного строительства. Он содержит больше камня и меньше мас-
ла, чем традиционный асфальт. Эта комбинация обеспечивает большее количество воздушных пустот 
на асфальтированной поверхности, что делает ее гораздо более проницаемой, чем обычный асфальт.  

Вместо того, чтобы дождевая вода останавливалась, когда она попадала на традиционный ас-
фальт и превращалась в сток, пористое покрытие позволяет дождевой воде течь через пустоты в 
скальный слой под ним. Как только дождевая вода проходит через этот фильтрующий слой породы, 
она возвращается в систему подземных вод. 

Многие люди слышали термин «антиобледенение», который означает таяние льда и снега. Но 
противообледенительная защита менее изучена, хотя в последние годы она приобретает все большее 
значение, о чем свидетельствует обнадеживающий для автомобилистов вид грузовиков, разбрызгива-
ющих соляной рассол перед метелью. Антиобледенение предотвращает прилипание замерзших осад-
ков к поверхности дороги. В некоторых обстоятельствах противообледенительная защита может зна-
чительно снизить затраты на поддержание безопасного дорожного покрытия по сравнению с обычной 
защитой от обледенения. Основным используемым противообледенительным материалом является 
насыщенный раствор дорожной соли в воде, называемый рассолом.  

Противообледенительная защита имеет ряд преимуществ: поверхность проезжей части всегда 
будет непроходимой; антиобледенение быстрее возвращает дорожное покрытие в нормальное состоя-
ние, что приводит к меньшему количеству аварий и задержек. 

Для того чтобы  улавливать и использовать такую энергию, пьезоэлектрический преобразователь 
по своей природе является идеальным устройством, поскольку пьезоэлектрические материалы реаги-
руют на «сжатие» для получения электрической мощности. Поскольку асфальтовая дорога состоит из 
более мелкого гравия и имеет структуру, почти аналогичную цементным дорогам, пьезоэлектрический 
генератор должен быть высокочувствительным и теоретически ближе к удару. Для создания высоко-
чувствительного пьезоэлектрического преобразователя жизненно важен выбор и структура материала, 
чтобы материал выдерживал различные условия нагрузки наряду с факторами окружающей среды. 

Многочисленные технологии сегодня делают наш мир лучше. Некоторые из них улучшили способ 
строительства дорог. В результате мы можем наслаждаться более низким расходом топлива, менее 
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частыми поломками и более высокими ограничениями скорости. 
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При перекрытии больших пролетов применяют двухшарнирные и бесшарнирные рамы. Рамные 

системы в перекрытиях больших пролетов могут иметь разнообразные очертания. Применяют как 
сплошные, так и сквозные рамы. В данной работе запроектирована сквозная рама пролетом 100 м. Вы-
сота до верха ригеля 18 м. Для расчёта выбрана двухшарнирная схема (рис. 1).  Сечение элементов – 
квадратные трубы. Материал – сталь С345. Шаг между прогонами 4 м. 

 
Таблица 1  

Исходные данные 

Тип рамы Сквозная 

Пролет рамы 100 м 

Шаг 12 м 

Высота рамы в коньке 30 м 

Ширина рамы 6 м 

Район строительства г. Чита 

 

Аннотация: при развитии большепролетного строительства остро встает вопрос об особенностях про-
ектирования и строительства таких конструкций. С этой целью необходимо развитие практических 
навыков в расчете уникальных конструкций. Результатом работы является разработка конструктивного 
решения большепролетной конструкции и подбор сечений. 
Ключевые слова: рама, нагрузка, жесткости, большепролетные конструкции, уголки равнополочные. 
 

FEATURES OF CALCULATION OF LARGE-SPAN STRUCTURES IN THE FORM OF FRAMES 
 

Dresvyanina Yu. A.  
 
Abstract: with the development of large-span construction, the question of the design and construction fea-
tures of such structures becomes acute. To this end, it is necessary to develop practical skills in calculating 
unique designs. The result of the work is the development of a constructive solution for a large-span structure 
and the selection of sections. 
Key words: frame, load, stiffness, large-span structures, equal-floor corners. 
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Рис. 1. Расчетная схема, вид спереди 

 
Подробный расчет снеговой нагрузки приведен в практической работе №1. В таблице 2.2 указа-

ны значения, вычисленные ранее. 
 

Таблица 2 
Нагрузка от собственного веса покрытия 

п/п Наименование нагрузки Нормативное 
значение, кН 

𝛾𝑓 Расчетное 
значение, кН 

ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА 

1 Профлист С44ПГ, t=0,9 мм 0,08 1,05 0,084 

2 Пленка ISOBOX A ветро- влагозащитная - 1,2 - 

ВСЕГО: 0,08  0,084 

Собственный вес металлических конструкций задан автоматически в SCAD. 
 
Значение снеговой нагрузки вычисляем согласно действующему нормативному 

документу [1], приложение Б, схема Б1. Уклон кровли 5◦. Здание расположено в I снеговом районе.  
 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема для снеговой нагрузки 

 
Таблица 3 

Снеговая нагрузка 

п/п Наименование нагрузки Нормативное значение, кН/м2 𝛾𝑓 Расчетное значение, 
кН/м2 

1 Снеговая нагрузка 0,5 1,4 0,7 
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Таблица 4  
Постоянные нагрузки от стен 

п/п Наименование нагрузки Ед. 
изм. 

Нормативное 
значение 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчётное 
значение 

1 2 3 4 5 6 

1 Стеновой профилированный лист 
С21 t=0,7 мм, m= 7,1 кг/м2 кН/м2 0,071 1,05 0,075 

 Итого: кН/м2 0,071  0,075 

 

 
Рис. 3. Способ крепление стен к несущей раме 

 
Нагрузка, действующая на узел рамы: 
G= qп·B·H = 0,075·6·25,625=23,06 кН. 
Расчет ветровой нагрузки ведем с учетом требований нормативного документа [1], все данные 

сведем в табличную форму (табл. 5-8). 
 

Таблица 5 
Исходные данные к расчёту ветровой нагрузки 

Ветровой район II 

Нормативное значение ветрового 
давления 

0,23 kПа 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие местности, 
равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м 

 
Таблица 6 

Ветровая нагрузка с наветренной стороны 

Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа) 

0-25,625 0,174 0,244 

 
Таблица 7 

Ветровая нагрузка с подветренной стороны 

Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа) 

0-25,625 -0,084 -0,124 

 
Таблица 8 

Ветровая нагрузка на кровлю 

Расстояние от края кровли (м) Нормативное значение (кН/м2) Расчетное значение (кН/м2) 

0-50 -0,09 -0,126 

50-100 -0,058 -0,081 
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При расчете пространственной рамы в ПВК SCAD Office изначально были заданы жесткости 
элементов. 

После проведения линейного расчета появились результаты графического анализа. Производим 
расчет исходных данных, после чего выполняем подбор сечений. Сечения из металлопроката, не про-
шедшие проверку, заменяем на подобранные ПВК SCAD Office. Все элементы выполняются из стали 
С345. При использовании функции «Показать измененные сечения» ПВК SCAD Office осуществил под-
бор сечений, результаты которого приведены в таблице 9. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Расчетная схема 
 
 
Результаты экспертизы сечений представлены на рисунке 5.  
 
 
 

 
 

Рис. 5. Результат экспертизы 
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Таблица 9 
Жесткости элементов, принятые по расчету 

Жесткости 
Единицы измерения: м, мм, кН 
Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров. 

Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

1 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "300x14"                                                    

 

2 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "200x10"                                                    

 

3 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "200x9"                                                     

 

4 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "200x5"                                                     

 

5 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "250x14"                                                    

 

6 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "100x7"                                                     
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Продолжение таблицы 9 

Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

7 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "120x6"                                                     

 

8 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "140x5"                                                     

 

9 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "140x8"                                                     

 

10 "Квадратные трубы по ГОСТ 30245-94"                         
профиль : "180x10"                                                    
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Научный руководитель: Ерёмин Илья Евгеньевич 

д. т. н., профессор  
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

 
Год 1658-й... Для учреждения в Приамурье воеводства на Шилку прибыл Афанасий Пашков. 

Прибыв сюда осенью 1657 года, он решает здесь же и зазимовать, но времени зря не теряет, пере-
бравшись волоковым путем на реку Ингоду, где «срубил и изготовил» на острог в «Даурскую землю 
восемь башен... да на четыре стены... двести сажен острогу». По первой полой воде, «остроги сплотя в 
плоты», сплыл Афанасий Пашков по Ингоде и Шилке до устья Нерчи и там поставил острог. С этой 
весны 1658 года и начинается более чем трехсотлетняя история Нерчинска. 

 

Аннотация: Целью реконструкции и моделирования Нерчиского острога, было восстановление перво-
степенного вида острога, его элементов, установление размеров, изучение информации, связанной с 
данным острогом и создание его цифровой модели, для дальнейшего изучения и представления пуб-
лике. 
Ключевые слова: острог, нерчинск, моделирование, blender, чертеж. 
 

COMPUTER RECONSTRUCTION OF THE NERCHINSK PRISON 
 

Lokhov Alexey Yurievich, 
Kovalenko Yuri Romanovich, 
Shadrina Alina Maksimovna 

 
Scientific adviser: Eremin Ilya E.  

 
Abstract: The purpose of reconstruction and modeling of the Nerchinsk prison was to restore the primary type 
of prison, its elements, establish the dimensions, study the information related to this prison and create its dig i-
tal model for further study and presentation to the public. 
Key words: ostrog, nerchinsk, modeling, blender, drawin. 
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Рис. 1. 

 
Острог был поставлен в благоприятном месте, у «хлебных» пашен и у соболиного промысла, на 

одном из островов в устье реки Нерчи. Первоначально острог имел тыновые стены с четырьмя башня-
ми по углам. Позднее крепость была значительно расширена, а в 1689 году укреплена Ф. Головиным, 
прибывшим из Москвы для переговоров с Цинским правительством. Тыновые стены были заменены 
рублеными, и в них поставлено четыре угловых и столько же проездных башен. 

 

          

     
Рис. 2. 

 
Кроме того, изображение Нерчинской крепости есть и на старинных гравюрах. Самое раннее из 

них опубликовано в книге И. Идеса «Трехлетнее путешествие в Китай», изданной в начале XVIII века, а 
в 1770 году Н. Челноковым была выполнена гравюра по рисунку И. Люрсениуса. 
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Рис. 3. 

 
На плане С. Немцова изображена восьми башенная крепость с одной обвалившейся угловой 

башней, а слева показано предлагаемое размещение ее на новом месте. На нем можно также видеть, 
что в пределы проектируемой новой крепости были включены и культовые сооружения (деревянная 
Воскресенская церковь, колокольня и каменная Троицкая церковь), размещенные на своем прежнем 
месте и окруженные острогом и надолбами. 

 

 
Рис. 4. 
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Согласно росписным спискам 1701 и 1704 годов, периметр рубленых стен Нерчинской крепости 
составлял 282, а с башнями - 308 саженей. Внутри крепости размещались: воеводский двор, канцеля-
рия, купеческие торговые лавки, сараи с пушками, баня, поварня и другие постройки.  

Так как в работе использовалось большое количество одинаковых предметов, можно было бы 
выбрать несколько путей, решения данной ситуации, таких как складывать каждую частичку модели 
вручную, либо же использовать функции доступные в среде компьютерного моделирования «Blender», 
одна из таких функций это – операция массив. 

В блендере есть три вида массива таких как: Круговой массив, прямоугольный массив и смешан-
ный массив. 

Круговой массив не подошёл по причине, того что у кругового массива элементы клонирования 
выстраиваются на диаметре круга, центром которого является одна из очей вращения, то есть невоз-
можно сделать ровное покрытие или стену. Меню кругового массива имеет 8 полей, 6 из которых яв-
ляются осями координат (рис 5.) 

 

 
Рис. 5. Меню кругового массива 

 
В работе по вышеперечисленным причинам, использовался прямоугольный массив, его меню 

имеет 7 полей причастных к положению элементов на поле проектирования (рис.6). Используя данную 
функцию программы «Blender», было сэкономлено очень много времени, а также удалось добиться 
большей точности чем построением всех сооружений и элементов вручную. 

 

 
Рис. 6. Меню прямоугольного массива 

 
Так же для проделывания отверстий в некоторых элементах крепости, использовалась функция, 

доступная в программе – Булева математика «разность». 
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В данной функции или же модификаторе, результатом будет являться объект, который равен 
вычитанию первого объекта из второго, то есть из второго объекта вырежется такая же форма, какая 
была у первого объекта. 

Далее будут показаны наработки, сделанные в среде моделирования компьютерной графики 
«Blender». Все постройки и стены, располагаются исходя из чертежей и планов, позаимствованных из 
библиотеки города Нерчиск. 

Угловая башня и фрагмент стены (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. Угловая башня и фрагменты стен 

 
Так же сконструирована нижняя часть острога (рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Нижняя часть острога 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОЙЛЕРОВ, 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Русских Маргарита Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 

Научный руководитель: Санникова Надежда Алексеевна 
к.с.-х. н., доцент кафедры частного животноводства  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 

 
Одной из ведущих отраслей в обеспечении населения продуктами питания является мясное пти-

цеводство. 
Производство птичьего мяса основывается, главным образом, на использовании бройлеров, на 

долю которых приходится 70-75 % мирового производства мяса всех видов птицы. Другие виды птицы 
дополняют ассортимент птицепродуктов [3]. 

Развитие бройлерной промышленности обусловлено ценностью птичьего мяса, как диетического 
продукта, возможностью его круглогодичного производства, высокой скоростью роста молодняка, не-
высокими затратами корма на один килограмм прироста живой массы [1,2]. 

Целью нашей работы является определение биометрических показателей цыплят – бройлеров. 
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 
1) провести анализ литературы; 
2) провести измерения; 
3) проанализировать результаты и выявить закономерности. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили цыплята-

бройлеры кросса «Кобб-500», приобретённые в частном хозяйстве г. Сарапул в суточном возрасте. При 
расчёте использовали метод взвешивания. Статистическая обработка данных проводилась с примене-
нием компьютерной программы «EХCEL». Исследования проводились в частном индивидуальном хо-
зяйстве д. Подшивалово Удмуртской Республики. Для проведения опыта была сформирована группа 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос определения биометрических показателей цып-
лят – бройлеров кросса «Кобб-500» и эффективность их выращивания в частном индивидуальном хо-
зяйстве. Представлены результаты определения среднесуточного прироста цыплят и затраты кормов 
на их выращивание. 
Ключевые слова: цыплята – бройлеры кросса «Кобб-500», среднесуточный прирост, затраты корма. 
 
Аbstract: This article discusses the issue of determining the biometric parameters of broiler chickens of the 
"Cobb-500" cross and the effectiveness of their cultivation in a private individual farm. The results of determin-
ing the average daily gain of chickens and the cost of feed for their rearing are presented. 
Key words: chickens - broilers of the Cobb-500 cross, average daily gain, feed costs. 
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цыплят – бройлеров в количестве 20 голов, которые содержались напольно на глубокой подстилке 
[4,5]. Цыплята отобраны у продавца методом случайной выборки. Кормление и содержание птицы бы-
ло нормированным и организованно в соответствии с технологией, изложенной в работе [3]. На протя-
жении всего опыта цыплята–бройлеры получали полноценный корм (рис. 1), приобретаемый на кол-
хозном рынке согласно возрасту птицы с содержанием обменной энергии 3047 ккал, сырого протеина – 
21,6 %. 

Результаты исследования. Под мясной продуктивностью кур мясных пород и кроссов принято 
понимать их способность за короткий период производить определённое количество мяса высокого 
качества при определённых затратах корма на единицу прироста и себестоимости продукции. Косвен-
ными показателями мясной продуктивности, оказывающими большое влияние на экономическую эф-
фективность производства птичьего мяса, является количество корма, расходуемого на 1 кг прироста 
массы.  

 

 
Рис. 1. Полноценный сбалансированный корм для цыплят «Солнышко» 

 
В данном исследовании кормление цыплят-бройлеров осуществлялось полноценным сбаланси-

рованным кормом для цыплят, приобретаемый на колхозном рынке д. Пирогова (рис.1). В ходе прове-
дения эксперимента были рассчитаны показатели продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Кобб-
500» по параметрам, полученным при взвешивании цыплят. Полученные результаты, сравнивались с 
нормативными параметрами продуктивности для данного кросса. Данные по изменению живой массы 
цыплят-бройлеров в различные возрастные периоды представлены в таблице 1. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1 получили, что средняя живая масса цыплят–
бройлеров в суточном возрасте составила 40,8 г. В возрасте семь суток масса цыплят–бройлеров уве-
личилась в среднем на 129 г. Среднесуточный прирост живой массы составил 18,1 г. В ходе исследо-
вания выявлено, что среднесуточный прирост незначительно превосходит этот показатель по норма-
тивному значению и в среднем по данной выборке живая масса цыплят в среднем изменилась на 2,0 кг 
за 35 дней выращивания. 

 
Таблица 1  

Учёт живой массы цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» в различные периоды 
 взвешивания, г 

Живая масса цыплят-бройлеров (г) в возрасте, суток 

1 7 14 21 28 35 

36 174 456 920 1416 2038 

39 170 463 970 1396 2049 

41 168 453 919 1412 2031 

44 171 450 909 1409 2070 

38 173 456 920 1431 2081 

… … … … … … 

38 175 452 926 1450 2062 
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В таблице 2 представлены результаты потребления кормов цыплятами. Наибольшее потребле-
ние наблюдается в возрастной период 29–35 дней и составил 151 г корма в сутки на одну голову. 
Наименьшее значение в возрасте 1–7 суток составил 31 г, то есть интенсивное потребление и соответ-
ственно увеличение живой массы наблюдалось в возрастной период 22–35 суток. 

Основные показатели роста и развития молодняка были сведены в сводную форму в виде таб-
лицы (таблица 3), указав у каждого показателя по каждому возрастному периоду нормативные значе-
ния. 

 
Таблица 2 

Потребление корма цыплятами-бройлерами 

Возрастной период, сутки Количество потребленного корма, г/гол./сутки 

1 – 7 31 

8 – 14 56 

15 – 21 94 

22 – 28 131 

29 – 35 151 

 
 

Таблица 3  
Сводная форма показателей продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» 

Возраст 
цыплят, су-

ток 

Средняя живая 
масса, г 

Абсолютный 
прирост, г 

Среднесуточный 
прирост, г 

Относительный 
прирост, % 

Затраты корма 
на 1 кг прироста 
живой массы, кг 

норма факт норма факт норма факт норма факт норма факт 

 
1 

не  
менее 

40 

 
39,84 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

7 160 166,33 120 126,4 17,1 18,1 300,0 76,1 1,8 1,7 

14 422 432,73 262 266,4 37,4 38,1 163,8 61,6 1,5 1,4 

21 815 887,00 393 454,3 56,1 64,9 93,2 51,2 1,7 1,4 

28 1339 1328,40 524 441,4 74,9 63,1 64,3 33,2 1,7 2,1 

35 1911 1915,13 572 586,7 81,7 83,8 42,8 30,6 1,8 1,8 

Всего за пе-
риод выра-

щивания 
х х 1871 1875,3 267,2 267,9 664,1 252,7 8,6 8,5 

 
 

Таблица 4  
Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров в частном хозяйстве 

Показатели Итого 

1. Поголовье на начало опыта, гол 20 

2. Поголовье на конец опыта, гол 17 

3. Средняя цена 1 кг корма, руб. 134,3 

4. Средняя живая масса 1 головы в конце выращивания, кг 2,0 

5. Затраты корма на 1 кг прироста, руб. 57,1 

6. Валовый прирост, кг 31,9 

7. Производственные затраты, руб 7377,46 

8. Себестоимость живой массы, руб 7975,40 

9. Прибыль, руб 597,54 

10.  Рентабельность, % 8,1 
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По данным таблицы 3 затраты корма на 1 кг прироста составил 8,5 кг, что практически согласуется 
с нормативными значениями. Учитывая стоимость покупного корма в среднем 134,00 рубля за кг, были 
рассчитаны затраты на корм, которые составили 57,1 руб. Валовый прирост массы составил 31,9 кг. При 
расчёте производственных затрат были учтены средства, потраченные на покупку цыплят, кормов, энер-
гетические и водные ресурсы, а также на минимальную зарплату обслуживающего персонала (табл. 4). 

Чтобы спрогнозировать прибыль и предсказать доходность процесса выращивания цыплят-
бройлеров в частном индивидуальном хозяйстве рассчитали рентабельность (таблица 4). 

Себестоимость полученной продукции составила 231,3 рубля за 1 кг мяса птицы, что в среднем 
на 18,7 рубля меньше, чем предлагают фермеры в торговых точках г. Ижевска, и на 31 рубль больше, 
чем предложение крупных птицеводческий предприятий. 

Выводы: На основании проведённых исследований по изучению биометрических показателей и 
продуктивности цыплят-бройлеров в условиях частного индивидуального хозяйства нами установлено: 

1. Цыплята-бройлеры по живой массе в среднем за неделю увеличивались на 129 г. 
2. Абсолютный прирост живой массы цыплят был наибольший в возрасте 21 день, наимень-

ший – за первую неделю. 
3. За период выращивания затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят составили 8,6 кг. 
4. Рентабельность составила 8,1 %, таким образом, можно заключить, что выращивание и со-

держание птицы в частных индивидуальных хозяйствах экономически выгодно. 
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Аннотация:  В статье рассматривается тема кормления крупного рогатого скота, что такое правильный 
рацион для определённых групп животных, каким требованиям он должен соответствовать и какими 
качествами должен обладать. Так же представлена информация о содержании в кормах некоторых ви-
таминов группы «В», указана их роль в рационе животных. 
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Abstract: The article discusses the topic of feeding cattle, what is the correct diet for certain groups of 
animals, what requirements it must meet and what qualities it must have. It also provides information on the 
content of certain vitamins of group "B" in feed, their role in the diet of animals is indicated. 
Keywords: Feeding, diet, vitamins, productivity, health. 

 
«У коровы молоко на языке» – одно из самых популярных выражений в сфере животноводства. 

Ведь действительно, от того, чем кормят животное, напрямую зависит его состояние здоровья и про-
дуктивность – мясная или молочная, значения не имеет. Корм необходимо подбирать индивидуально 
каждой группе животных на производстве, к примеру, у новотельных коров состав корма отличается от 
состава корма для сухостойных или просто дойных коров. Всё зависит от особенностей организма в 
этот период, так как требуется различное содержание питательных веществ. 
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Кормление – это процесс, контролируемый и регулируемый человеком. Правильно подобранный 
и здоровый рацион должен обеспечить организм животного необходимым объёмом доброкачественно-
го корма, который играет важную роль, обеспечивая организм питательными веществами для построе-
ния и обновления клеток и тканей организма, снабжая его необходимой энергией и регулируя все фи-
зиологические процессы. Так же корм должен обладать высокими вкусовыми качествами, которые спо-
собствуют выделению пищеварительных соков для лучшего процесса пищеварения и всасывания пи-
тательных веществ. Ну и конечно безопасность, в кормах должны отсутствовать различные патогенные 
организмы, инфицированные инородные тела, опасные химические вещества и микрофлоры токсиче-
ских веществ [1]. 
 

Таблица 1 
СОДЕРЖАНИЕ В КОРМАХ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ «В» 

Корма 

Содержится, мг в 1 кг или Мкг в 1 г 

Тиамина, В1 
Рибофла-
вина, В2 

Пантоте-
новой кис-
лоты, В3 

Холина, В4 
Никотин-
Амид, В5 

Кукуруза желтая 2,8 1,2 5,0 400 15,0 

Овес 4,3 1,0 10,0 900 10,0 

Ячмень 3,1 1,2 7,0 800 30,0 

Пшеница озимая 3,4 1,5 12,0 900 50,0 

Рожь 2,6 1,2 10,0 450 10,0 

Горох 8,5 1,5 20,0 1600 30,0 

Соя 12,0 1,5 18,0 2500 40,0 

Овсяная мука сеяная 3,5 1,0 7,8 1000 10,0 

Пшеничные отруби 4,9 2,8 25,0 1300 200,0 

Ржаные 4,5 2,5 17,0 600 100,0 

Жмых соевый 3,0 3,0 14,0 2600 37,0 

Жмых подсолнечниковый - 3,0 10,0 - 180,0 

Жмых хлопковый 4,0 5,0 12,0 2300 32,0 

Жмых льняной 7,2 4,4 12,0 1400 40,0 

Шрот хлопковый 4,0 5,0 12,0 2600 32,0 

Шрот соевый 3,2 3,0 15,0 2500 27,0 

Шрот подсолнечниковый - 2,0 - - - 

Шрот арахисовый 5,5 5,5 35,0 1500 150,0 

Бобы 5,0 2,0 9,0 1800 11,0 

Мясокостная мука 0,2 5,0 3,5 2000 45,0 

Сеяная мука из разнотра-
вья 

1,3 7,0 10,0 700 12,0 

Зеленый корм (злаково-
бобовые) 

1,0 4,0 2,0 80 5,0 

Морковь красная 0,6 0,3 2,0 50 7,0 

Картофель 1,0 0,3 6,0 20 15,0 

Сахарная свекла 0,1 0,4 1,3 300 2,3 

Силос подсолнечниковый 
кукурузный  

0,6 2,0 1,0 40 5,0 

 
Одна из важнейших составных частей корма – это витамины, являющиеся биологически актив-

ными веществами, которые  влияют на биохимические процессы организма, нормализуют обмен ве-
ществ и повышают его резистентность. Нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета в орга-
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низме – это самые основные причины возникновения сложнейших заболеваний, именно поэтому вита-
мины в составе кормов играют немаловажную роль. 

Более подробно рассмотрим витамины группы «В». К ним относится: тиамин (В1), рибофлавин 
(В2), никотиновая кислота (В3 или РР), пиридоксин (В6), пантотеновая кислота (В5), фолиевая кислота 
(В9), цианокобаламин (В12), биотин (Н1) и другие. Каждый витамин имеет своё значение, но все они 
обеспечивают нормальную работу нервной и сердечно-сосудистой системы, отвечают за энергетиче-
ский обмен, благотворно влияют на пищеварительную систему, поддерживают иммунитет организма в 
целом и способствуют росту и размножению клеток [2]. 

Рассмотрим содержание некоторых витаминов группы «В» в кормах (табл. 1). 
Благодаря подобным таблицам можно составить полноценный рацион, зная, какие корма содер-

жат больше витаминов группы «В» или других полезных веществ, которые необходимы организму жи-
вотного. Конечно, рацион составляется исходя из потребностей организма в определённый период, 
будь то беременность, лактация или просто процесс роста и развития молодого организма. Необходи-
мо очень тщательно подбирать состав рационов, чтоб он удовлетворял потребности того организма, 
для которого он создан [3]. 

Благодаря уже существующим данным по питательности и содержанию в кормах различных ви-
таминов, минералов и других питательных веществ, составить правильный рацион – задача реальная. 
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Афганистан вот уже более сорока лет является территорией непрерывных военных действий, 

ситуация осложняется тем, что вполне привычной стала ситуация, когда сами афганцы воюют друг с 
другом, а когда появляются интервенты, то совместно ополчаются против них, будь то американцы, 
русские или представители других наций и государств [6, с. 76].  

Войны в Афганистане шли всегда, как правило, они были продолжительными, непрерывными, 
особенно в период с 1919-1973 годы. Чаще всего Афганистан был объектом нападения, поэтому он 
был вынужден защищаться, а иногда он сам был в роли нападающего государства [1, с. 78].  

Почему же страна со столь резко континентальным климатом, засушливыми неплодородными 
землями, ограниченным количеством и нерационально извлекаемыми полезными ископаемыми так 
привлекательна, что за нее на протяжении тысячелетий идет борьба? Проявляла интерес к Афгани-
стану и Российская империя, которая в конце XIX столетия чуть ли не развернула войну с Великобри-
танией. При этом ни Россия, ни Британия не стремились присоединить его к себе, для этих могуще-
ственных государств это был лишь способ влияния на афганского эмира, чтобы он не впускал в Афга-
нистан военные походы других государств.  

Значение имело географическое расположение Афганистана, который, как опасалась Россия,  
мог стать для Англии открытой дверью в страны Средней Азии и, тем самым, получить доступ к слабо 

Аннотация. Авторы рассматривают Афганистан как объект геополитических интересов различных гос-
ударств, его роль и место в Центральной Азии. Особое внимание уделено внешнеполитическому курсу 
Советского Союза и Соединенных Штатов в этом регионе, допущенных ошибок советского руковод-
ства, дается прогноз дальнейших событий. 
Ключевые слова: геополитика, интервент, гегемония, пути сообщения, Новый Шелковый путь, Леван-
та, континентальная торговля, политическая элита, внешняя политика, геолокация. 
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охраняемым территориям Российской империи, как Сибирь и Дальний Восток. Великобритания, в свою 
очередь,  опасалась, что Афганистан для русских станет воротами в Индию [3, с.8-9].  

Под контролем Афганистана не только коммуникации с севера на юг, но и ключи от дверей в 
Среднюю Азию, Индию, Иран и Китай. На этом промежутке находятся все древнейшие торговые пути 
Евразии, по которым, как известно, проходили военные походы завоевателей.  

Пересечение торговых коммуникаций Евразии является значимой позицией в стратегическом 
плане, что позволяет держать под контролем наиболее важные каналы континентальной торговли. Из-
вестны также и такие  важные стратегические зоны, как Сирия, Ливан, Палестина, известные как Ле-
ванта и Малая Азия.  

В Афганистане заинтересованы не только США и Россия. Китай   пытается удержаться в Паки-
стане, чтобы активнее воздействовать на Афганистан. Иран также не забывает о своих интересах в 
Афганистане,  стараясь всячески контролировать ситуацию [8, с.87-88].  

Афганистан – тропа на пока еще строящемся Новом Великом шелковом пути. Конечно, его можно 
обойти, но именно здесь военно-политический контроль легко проворачивается над всеми возможными 
маршрутами, кроме Северного морского пути.  Тот, кто владеет Афганистаном, имеет возможность пе-
ререзать транспортные артерии континентальной Евразии [4, с. 16].  

Американские войска в Мировом океане ведут себя в целом сдержанно. Однако США в любое 
время могут отрезать морские сообщения любой страны. А постоянное противоборство с Россией кро-
ется в том, что она меньше нуждается в морских сообщениях, чем любая ведущая сверхдержава. И 
сегодня Россия становится континентальным торговым мостом в Евразии [6, с.76].  

Россия сначала держала контроль действиями американцев в регионе, а потом выдавила их от-
туда, поэтому в Таджикистане все еще существует российская военная база. У России нет нужды вновь 
внедрять в Афганистан свои войска. Вполне хватает базы в Таджикистане [7, с. 227].  

США пытаются всячески устроить военно-политический спарринг Китая  и России с целью пере-
манить одного из них на свою сторону, заполучить зону коммуникаций с Афганистаном и восстановить 
свою гегемонию [3, с.11].  

Россия же, не желая внедряться в Афганистан, добивается лишь, чтобы туда не вторгались другие 
государства, либо сделать так, чтобы их пребывание в Афганистане было бессмысленным [5, с. 130-132].  

Таким образом, следует вывод, что внешняя политика России тщательно продумана, направлена 
на контроль стратегически важных зон геолокации. Пример Афганистана показывает, что необязатель-
но задействовать войска, чтобы владеть ситуацией, надо сгруппировать свои силы так, чтобы оппонен-
ту было неудобно и самоубийственно одновременно. И, конечно, важно поддерживать хорошие отно-
шения с населением региона.  

Война между СССР и Афганистаном показала, что заполнить регион войсками значит застрять в 
затяжном конфликте, но при этом не решить стратегически важную цель. Если война истощает госу-
дарство, сколько бы побед не одерживали войска, решающей победы нет, поскольку не достигнута 
главная цель войны [2, с. 70-71].  

Держать контроль над Афганистаном, как показал опыт СССР, можно только взаимодействуя с 
местными политическими элитами. Для этого не следует ими манипулировать силовыми методами, 
тем более. воевать с постоянно воюющим государством, а стать партнером взаимовыгодного сотруд-
ничества. В нынешних условиях Россия и Афганистан имеют общие интересы, основанные на том, 
чтобы афганцы сами решали свою судьбу, а на территорию страны не вторгались интервенты.  
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В современности вопрос об учете и отчетности нематериальных активов актуален как никогда. В 

различных развитых странах мира можно наблюдать тенденцию активного вложения в сферу немате-
риальных активов. Это обосновано тем, что грамотный подход к учету и использованию нематериаль-
ных активов, часто формирует преимущество компаний относительно конкурентов. Можно сказать, что 
на данный момент отражению в учете нематериальных активов уделено достаточно много внимания. 
Однако свою актуальность тема не теряет, многие вопросы и проблемы все еще заслуживают рас-
смотрения и корректировки, поэтому необходимо совершенствовать систему учета и финансовой от-
четности нематериальных активов. 

Аннотация: грамотный подход к учету и использованию нематериальных активов, часто формирует 
преимущество компаний относительно конкурентов. В данной статье предлагаются варианты измене-
ния стоимости нематериальных активов, по которой они признаются к учету, корректировка перечня 
активов, которые следует относить к нематериальным, предложения по пересмотру сроков полезного 
использования и методов начисления амортизации, поднимается вопрос корректировки учета и отчет-
ности нематериальных активов. 
Ключевые слова: активы, нематериальные активы, интеллектуальная собственность, учет нематери-
альных активов, отчетность нематериальных активов. 
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В РБ для учета нематериальных активов (НМА) предприятия используют Постановление Мини-
стерства финансов № 25. Не смотря на то, что данное постановление достаточно сильно приближено к 
учету нематериальных активов по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) IAS 38 
«Нематериальные активы», остается ряд определенных принципиальных отличий, которые необходи-
мо понимать и принимать во внимание, ведь за счет этих отличий можно выдвинуть несколько предло-
жений по совершенствованию бухгалтерского учета нематериальных активов в РБ. 

Одним из первых и заметных отличий норм белорусского учета и МСФО – это то, что в данных 
документах определение нематериальных активов и перечень присущих им характеристик разнятся. В 
белорусском учете понятие нематериальных активов гораздо уже, нежели согласно МСФО, так как для 
причисления активов к нематериальным в национальном учете должно соблюдаться больше требова-
ний. В следствии вышесказанного бывает, что активы, не входящие в категорию нематериальных в бе-
лорусском учете, по МСФО включаются в перечень нематериальных активов. 

Изучая Постановление Министерства финансов от 30 апреля 2012 г. №25 можно отметить, что в 
РБ нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Это 
делает национальный учет более доступным, простым и понятным, однако подобная система может 
вводить в заблуждение пользователей тем, что стоимость нематериального актива в отчетности может 
значительно разниться с реальной [2]. 

При рассмотрении IAS 38 нематериальные активы признаются в учете по справедливой стоимо-
сти. В МСФО справедливую стоимость определяют как цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на 
дату оценки. Учитывая выше изложенное можно сказать, что эти данные отражают рыночную стои-
мость нематериального актива, а справедливая стоимость определяется на основе рыночной. Таким 
образом стоимость нематериального актива, по которой он признается для подготовки финансовой от-
четности по МСФО, может отличаться от той, по которой первоначально в бухгалтерском учете отра-
жается нематериальный актив. Это используется потому, что позволяет эффективнее отслеживать ре-
альную стоимость нематериальных активов организации и располагать более полной и точной инфор-
мацией, что достаточно важно.  

После принятия нематериальных активов на баланс, белорусские и международные принципы 
требуют учитывать их по-разному. Рассмотрим расхождения в переоценке и амортизации нематери-
альных активов. Согласно Постановлению Министерства финансов №25, нематериальные активы 
необходимо амортизировать в обязательном порядке. По МСФО нематериальные активы с неопреде-
ленным сроком полезного использования (к примеру, торговые марки) не амортизируются. Если гово-
рить о методах исчисления амортизации, то можно отметить, что как и в Республике Беларусь, так и по 
МСФО, в основном используется линейный метод. Однако в международном учете возможен пере-
смотр сроков полезного использования и методов начисления амортизации, чего нельзя заметить в 
белорусском учете. Это сделано по той причине, что характер будущих экономических выгод, которые 
организация ожидает получить от нематериального актива, может изменяться.  

По стандартам МСФО необходимо, чтобы нематериальные активы переоценивались до величи-
ны справедливой стоимости. Согласно с Постановлением Министерства финансов №25 наоборот: сто-
имость нематериального актива, по которой он принят к учету, не подлежит изменению (кроме исклю-
чений, определенных законодательством). Подход, используемый в МСФО более уместен и актуален 
потому, что переоценка дает возможность показывать нематериальный актив в балансе по стоимости, 
которая максимально приближена к реальной, это делает учет более точным.  

В соответствии с IAS 38 периодической переоценке подлежат все без исключения нематериаль-
ные активы. Если в результате переоценки балансовая стоимость нематериального актива возрастает, 
то это увеличение должно признаваться в составе прибыли или убытка в той мере, в которой оно вос-
станавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же актива, ранее признанную в составе 
прибыли или убытка. Если в результате переоценки балансовая стоимость нематериального актива 
уменьшается, то признается в прочей совокупной прибыли в размере любого кредитового сальдо по 
счету прироста стоимости от переоценки [1]. 
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Таким образом, можно отметить, что белорусский бухгалтерский учет и финансовая отчетность 
нематериальных активов требуют доработки, и частично внести правки можно основываясь на МСФО. 
Например, расширить понятие нематериальных активов в национальном учете, признавать их в учете 
по справедливой стоимости, пересматривать срок полезного использования и методы начисления 
амортизации. 

Помимо выше расписанного следует отметить, что развитие рыночной экономики и технологий 
требуют более оперативной и комплексной информации по нематериальным активам. Таким образом 
можно сказать, что использование техники значительно ускоряет процесс обработки данных и автома-
тизирует его. Также как направление можно брать совершенствование действующей методологии уче-
та нематериальных активов за счет обновления специализированных программ, сайтов с необходимой 
информацией и внутренних сетей организаций. Если возвращаться к различиям стандартов  учета не-
материальных активов в РБ и МСФО, то можно отметить, что для оценки стоимости различных видов 
нематериальных активов нужно определить оптимальный метод оценки и начисления амортизации, с 
чем могут помочь современные программы учета, которые не смотря на усложненность смогут выпол-
нять работу быстро и точно. Таким образом можно добиться более достоверных данных, которые в 
дальнейшем будут способствовать более грамотному анализу. 

Можно сделать вывод, что роль совершенствования учета и финансовой отчетности нематери-
альных активов возрастает. Многие проблемы в учете и финансовой отчетности уже решены за счет 
современных технологий, однако остается еще ряд неточностей и пунктов, требующих доработки. До-
стоверный учет нематериальных активов и финансовая отчетность позволяют улучшить качество ана-
лиза результатов деятельности организации и разработать мероприятия эффективной деятельности 
при минимальных рисках и оптимальном использовании НМА, которые в свою очередь являются осно-
вой современного развития экономики.  

 
Список источников 

 
1. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finotchet.ru/articles/155/. (06.12.2021) 
2. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов: утв. Постановлени-

ем министерства финансов Республики Беларусь 30.04.2012 г. №25 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21226354&p1=1. (07.12.2021) 

 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 81 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330  

ПРОБЛЕМЫ В СОСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Гарнашевич Даяна Дмитриевна, 
Кнатько Елизавета Андреевна, 

Шамгина Ирина Евгеньевна 
Студенты 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Макеенко Геннадий Иванович  
к.э.н., доцент 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

 
Бухгалтерской отчетностью является собрание данных об имущественном и финансовом состоя-

нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за конкретный отчетный период. Бух-
галтерская отчетность объединяет информацию всех видов учета и является конечным этапом в бух-
галтерском учете [3]. 

Главным законодательным актом, который регулирует бухгалтерскую отчётность является Закон 
Республики Беларусь №57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 года. Республика 
Беларусь принимает международные стандарты отчетности и постепенно внедряет их в действующую 
систему бухгалтерского (финансового) учета и отчетности [2]. 

Бухгалтерская финансовая отчетность проводится в конкретных формах, которые законодатель-
но установлены и приняты внутри организации согласно учётной политике при её создании. 

Так как бухгалтерская отчетность обычно является продуктом не только для внутреннего потреб-
ления, то установление единых форм отчетности особенно важно. Ее изучением занимаются государ-
ственные органы, в том числе налоговые и статистические. Бухгалтерией интересуются банки при вы-
даче кредитов, контрагенты и инвесторы при заключении сделок [4]. 

Годовой отчет важен для принятия экономических решений с его пользователями. Для учредите-
ля или акционера экономической организации понимание финансового (материального) состояния ор-
ганизации важно для формулирования стратегии ее развития. Инвесторам очень важно точно оценить 
риски и экономическую выгоду от работы с компанией. Коммерческие финансовые учреждения должны 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчётность, международные стандарты финансовой от-
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учитывать возможности заемщика при принятии решения о ссуде. 
Кроме того, финансовую отчетность может контролировать налоговый орган по месту регистра-

ции хозяйственного агентства [2].  
Для представления понятной и полной информации о работе организации наиболее эффектив-

ным инструментом, который признали во всём мире, являются Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), разрабатываемые Комитетом по международным стандартам финансовой отчет-
ности (КМСФО). МСФО имеют рекомендательный характер, и страны могут самостоятельно принимать 
решения об их применении [8].  

Для того, чтобы использовать МСФО в работе компаний, первоначально требуется решить сле-
дующие аспекты: 

 недостаточное количество финансовых и кадровых ресурсов, необходимость усиления госу-
дарственного контроля за соблюдением международных стандартов;  

 практические вопросы, касающиеся действующего законодательства и его несоответствия 
МСФО, а также принципов бухгалтерского учета и отчетности, которые не соответствуют принятым 
МСФО в Беларуси. 

Решение этих проблем необходимо для приведения отчетности, составляемой в Республике Бе-
ларусь в соответствие с МСФО [7].  

В Республике Беларусь существует множество серьезных проблем во внедрении и применении 
Международных стандартов финансовой отчетности: 

 информация, полученная с применением МСФО не всегда совместима с Национальной систе-
мой бухгалтерского учета и не всегда может быть введена в статистическую информационную систе-
му.; 

 хотя Национальные стандарты учета и отчетности по бухгалтерскому учёту (НСБУ) основаны 
на МСФО, между ними есть фундаментальные различия. Эти различия основаны на несоответствии в 
методах составления отчетности; 

 не все принципы МСФО применимы к разным институциональным условиям. При этом следует 
учитывать, что внедрение принципов МСФО в национальную систему бухгалтерского учета и отчетно-
сти несет определенные риски; 

 можно подготовить отчетность, соответствующую международным стандартам, конвертировав 
(преобразовав) национальные отчеты (более дешевый вариант получения услуги). Однако в зависимо-
сти от поставленных целей могут использоваться разные методы конвертации и могут быть получены 
разные результаты.; 

 белорусский бухгалтерский учет требует подробной документации по каждой операции, выпол-
няемой в полном соответствии с инструкциями и нормативными актами. Для МСФО стандартом опре-
деления является экономическая значимость операции, как указано в каждом стандарте и интерпрета-
ции.; 

 требования МСФО также не включают процесс инвентаризации. Организация и ее аудиторы 
несут ответственность за то, как с достаточной степенью достоверности отразить все активы и обяза-
тельства. Кроме того, организациям следует придерживаться принципа осмотрительности (консерва-
тивности), то есть активы и доходы не должны быть завышены, а обязательства и расходы – заниже-
ны.; 

 учетная политика по МСФО не требует определения правил документооборота. Эти правила 
указывают на то, что в компании действует система внутреннего контроля. Они описаны в Междуна-
родных стандартах аудита, которые облегчают подготовку финансовой отчетности, но не участвуют в 
формировании её [5].  

Риски вовлечения МСФО в Нацсистему бухгалтерского учёта: 

 появление различных методов изменения отчётности отражает субъективное восприятие и по-
нимание каждым отдельным бухгалтером природы международных стандартов в процессе трансфор-
мации бухгалтерского учета; 
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 организации, заинтересованные в подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 
могут переключиться на иностранные аудиторские компании, что приведет к снижению спроса на бело-
русские компании, оказывающие аудиторские услуги; 

 внедрение Международных стандартов финансовой отчетности приведет к увеличению затрат 
из-за увеличения стоимости обучения персонала, увеличения стоимости аудиторских и консалтинговых 
услуг, а также возникновения ошибок из-за изменений; 

 системные риски.  
В финансовой отчетности нет данных о накопленной амортизации по недвижимости, поэтому не-

возможно определить норму амортизации и рассчитать EBITDA. Значение данного показателя эквива-
лентно входящему налогу на проценты, а также используется для измерения дохода компании в сфере 
недвижимости [7]. 

К недостаткам также можно отнести то, что он полностью демонстрирует кратковременный прием. 
Для улучшения анализа важно, чтобы основная компания создавала отдельные учетные данные для 
каждой дочерней компании. Их очевидный ответ значительно улучшил коэффициент быстрой ликвидно-
сти [9].  

Помимо ограничений на сбор и проверку данных, консолидированный бухгалтер также должен 
обеспечить полное соблюдение последних нормативных изменений, требуемых местными или между-
народными властями. Изменение принципов и структур представления требует гибкости и гибкости для 
быстрой адаптации к этим новым требованиям. 

Технические ошибки связаны с использованием компьютерной техники и ручным трудом. Сегодня 
практически каждая компания использует специализированное бухгалтерское программное обеспечение.  

Отсутствие автоматизации также является проблемой. Использование автоматизации может 
упростить процесс подготовки отчетности и ее дальнейший анализ, сократить время составления от-
четности и повысить ее качество [10]. 

Кроме того, необходимо и дальше совершенствовать дисциплинарные методики, чтобы подго-
товка высококлассных специалистов соответствовала международным требованиям. Современный 
режим подготовки и переподготовки отечественных специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту 
должен адаптироваться к соответствующим требованиям и региональным потребностям рыночной 
экономики. К сожалению, из-за того, как организован учебный процесс, выпускники вузов недостаточно 
осведомлены о прогрессивных формах налогообложения, менеджмента, юридических вопросов, фи-
нансов, прогрессивным формам ведения бухгалтерского учета и аудита [1]. 

Бухгалтерские и финансовые показатели противоречивы. В большинстве случаев сравнивать 
финансовую отчетность на первый день отчетного года с показателями на 31 декабря прошлого года 
некорректно. 

Для аудиторов это означает, что сотрудники бухгалтерского учета внесли корректировки в бух-
галтерский учет за предыдущий год после того, как обнаружили ошибку в прошлом году. Сложившаяся 
ситуация привела к изменению показателей отчетности, представленной в налоговые органы в преды-
дущем периоде. 

В случае обнаружения ошибок действующий закон разрешает корректировку бухгалтерского уче-
та только в текущем году. Поэтому невозможно принятие изменения показателя, представленные в 
предыдущем периоде [2]. 

В Республике Беларусь еще не создан механизм оценки активов и пассивов экономических ин-
ститутов на основе инфляции. Таким образом, помимо оборотных активов, используемых для уплаты 
налога на прибыль, стоимость активов упала, и предполагается, что это исказит финансовые результа-
ты финансовой отчетности. 

Предотвращение таких проблем поможет бухгалтерам поддерживать эффективный внутренний 
контроль.  

В целях совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе управления ком-
пании рекомендуется вести внутреннюю отчетность в отделе малого бизнеса. 

Экономический отдел может использовать этот отчет для систематизации и обработки данных и 
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передать его менеджеру для оперативного управления. Отчеты могут включать подробные показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и упрощать процесс определения уровня важности. 

Использование этого формата может упростить работу бухгалтеров при составлении финансо-
вой отчетности. Это позволит организации вести более точный и эффективный учет и формировать 
полную и точную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [6]. 

Кроме того, ни один финансовый рынок страны не может нормально развиваться без междуна-
родного рынка. Однако только при участии бухгалтеров, обладающих базовыми профессиональными 
знаниями в области МСФО, и руководителей компаний, заинтересованных в обеспечении полноты и 
надежности своей отчетности, возможен полный переход на МСФО. Следует подчеркнуть, что переход 
на МСФО должен учитывать существующие национальные традиции и особенности экономического 
развития Республики Беларусь, а не слепо копировать западный опыт [11]. 
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Самым простым и распространённым вариантом выплат при кредитовании являются аннуитет-

ные платежи, которые складываются из двух сумм: уплата процентов и погашение долга. Преимуще-
ством таких платежей является их неизменность: заёмщику известна сумма, которую он обязан платить 
каждый месяц в установленный срок. 

Для получения объективной информации о влиянии внешних факторов на сумму месячного пла-
тежа хотя бы в простой полиномиальной зависимости целесообразно использовать современные ма-
тематические методы исследования. В последние десятилетия бурно развивается новый раздел мате-
матики — теория планирования эксперимента и анализ данных (ТПЭиАД) [1, с. 7]. Прогнозирование 

Аннотация: данная работа посвящена проведению вычислительного эксперимента по построению по-
линомиальной модели с мультипликативной составляющей с целью рационализации проведения рас-
чёта месячного аннуитетного платежа при кредитовании. Проведен полный факторный эксперимент 
согласно теории планирования эксперимента и анализа данных.   
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поведения исследуемых выходных параметров системы при контролируемом изменении входных па-
раметров в рамках установленного диапазона варьирования факторов является актуальной задачей, 
поскольку правильно поставленный вычислительный эксперимент способен рационализировать про-
ведение активных экспериментов. 

Для проведения вычислительного эксперимента необходимо создание математической модели 
[2, с. 19], которая смогла бы с определённой степенью точности описать влияние каждого фактора на 
функцию отклика системы. В данной работе проводится построение линейного уравнения регрессии  
с мультипликативной составляющей для суммы месячного аннуитетного платежа при кредитовании. В 
качестве признака для сравнения точности результатов применения данной модели используется ве-
личина среднеквадратического отклонения.  

Таким образом, научная новизна и практическая применимость данной работы заключается в 
проведении полного факторного эксперимента, заключающегося в расчёте полиномиальной математи-
ческой модели для определения функции отклика, суммы месячного аннуитетного платежа при креди-
товании, в сочетании с методами планирования. Целью работы является оценка применимости поли-
номиальной математической модели с мультипликативной составляющей, лежащей в основе проведе-
ния полного факторного эксперимента в данном исследовании. Для достижения цели были определе-
ны следующие задачи: построение плана эксперимента; составление матрицы планирования экспери-
мента; расчёт коэффициентов регрессии; составление полиномиальной математической модели для 
суммы месячного аннуитетного платежа при кредитовании; расчёт среднеквадратического отклонения. 

Вычислительный эксперимент проводится в несколько этапов. 
На первом этапе строится план эксперимента (табл. 1) и вычисляются значения отклика цепи 

(сумма месячного аннуитетного платежа) по следующей формуле (1): 

      ),
1)1(
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P
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где y – сумма месячного аннуитетного платежа; 

Sк – первоначальная сумма кредита; 
P – процентная ставка; 
N – количество месяцев. 
Для элементов Sк, P, N определен диапазон изменения: первоначальная сумма кредита Sк изме-

няется от 30000 руб до 500000 руб, процентная ставка P – от 5 % до 9 %, количество месяцев N – от 3 
мес до 12 мес. 

 
 

Таблица 1  
План эксперимента 

N Sк, руб P, % N, мес y, руб 

1 30000 5 3 11016,25694 

2 500000 5 3 183604,28230 

3 30000 9 3 11851,64272 

4 500000 9 3 197527,37870 

5 30000 5 12 3384,76230 

6 500000 5 12 56412,70501 

7 30000 9 12 4189,51975 

8 500000 9 12 69825,32923 

 
Далее составляется матрица планирования эксперимента, в которой все значения факторов яв-

ляются нормированными (табл. 2): 
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Таблица 2 
Матрица планирования эксперимента 

M x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
На втором этапе рассчитываются коэффициенты уравнения регрессии  

по следующей формуле (2): 
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где xji – значение кодированного фактора, находящегося в столбце j и строке i; 
yi – значение отклика, находящегося в строке i;  
M – номер опыта в плане. 
Значения коэффициентов регрессии, рассчитанных по формуле (2), для линейного полинома c 

мультипликативной составляющей: b0 = 67226,48462, b1 = 59615,93919, b2 = 3621,98298, b3 = -
33773,40554, b12 = 3211,94717, b13 = -29950,00114, b23 = -67,63756, b123 = -59,8. 

В общем виде уравнение регрессии, учитывающее мультипликативную связь, имеет следующий 
вид (3): 

,хххххххххbхbхb+хb+' 3211233223311321123322110  bbbby  (3) 

где y´ – функция отклика системы с учётом мультипликативной связи. 
При подстановке коэффициентов в уравнение регрессии (3), учитывающего мультипликативную 

связь, для каждого отклика выражение принимает следующий вид (4): 

321323121

321

ххх59,98048-хх67,63756-хх029950,0011-хх3211,94717+

х033773,4055-х3621,98298+х959615,9391+267226,4846'



y
 (4) 

На следующем шаге рассчитываются значения откликов при подстановке кодированных значе-
ний факторов в уравнения регрессии (4), учитывающие мультипликативную связь (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Отклик при подстановке значений факторов в уравнение регрессии,  
учитывающее мультипликативную связь 

M x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y' 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 11016,25694 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 183604,28220 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 11851,64272 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 197527,37860 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 3384,76230 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 56412,70510 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 4189,51976 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 69825,32932 
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На заключительном этапе вычисляется среднеквадратическое отклонение (СКО) от значений, 
рассчитанных по выражению (1), по следующей формуле (5): 

        ,
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где S – среднеквадратическое отклонение; 
y´– значения функции отклика, рассчитанные по полиному; 
M – количество опытов. 
Рассчитанное значение СКО для суммы месячного аннуитетного платежа при подстановке в 

формулу (5) соответствующих значений из таблицы 1 и 3 S = 0,00006. 
Таким образом, проведено построение плана эксперимента, составлена матрица планирования 

эксперимента, проведён расчёт коэффициентов уравнений регрессии, составлена полиномиальная 
математическая модель для суммы месячного аннуитетного платежа, проведён расчёт среднеквадра-
тическего отклонения. 

По полученным значениям СКО очевидно, что использование полинома, учитывающего мульти-
пликативную связь структурных элементов в установленных диапазонах варьирования, весьма эффек-
тивно с целью получения точного значения функции отклика. 

В ходе исследования определено, что наибольшее влияние на отклик оказывают такие факторы, 
как первоначальная сумма кредита, b1 = 59615,93919, что оказывает самое значительное влияние на 
увеличение суммы месячного аннуитетного платежа, и срок действия кредита,  
b3 = -33773,40554, что оказывает самое значительное влияние на уменьшение суммы месячного анну-
итетного платежа. 
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Безработица считается одним из самых сложных и многоаспектный явлений социально-

экономического характера. Она связана с отсутствием занятости у определённого количества граждан, 
которые могут заниматься экономически активной деятельностью, а также желают трудиться, но в 
определённый период времени у них отсутствуют работа и они её ищут. Среди ключевых причин фор-
мирования безработицы можно выделить следующие тезисы: 

1. Наличие переизбытка в трудоспособном населении. 
2. Труд вытесняется капиталом, поскольку происходит активное научно-техническое развитие 

всего общества. 
3. На рынке труда присутствует механизм монопсонии. 
4. Платёжеспособный спрос является достаточно низким. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона Российской Федерации «О занятости населения», 

признаются безработными лица, которые отвечают следующим критериям: являются полностью трудо-
способными; у них отсутствует на данный момент деятельность и заработная плата; лица зарегистри-
рованы в службе занятости и стараются искать подходящую работу; активно ищут себе новую работу; 
желают приступить к деятельности. 

Современное государство учитывает все ключевые особенности реализации своей политики в 
области поддержки безработных граждан, которые в определённый период времени нуждаются в по-
лучении всех необходимых пособий и помощи. В общем виде, социальная поддержка безработных лиц 
является набором специализированных мероприятий. Их будет реализовывать государство для того, 
чтобы безработные получили необходимую помощь и смогли преодолеть трудности в жизненной ситу-
ации, поскольку у них нет работы. 

Аннотация: в данной статье автор анализирует основные меры социальной поддержки граждан, рас-
крывая их сущность и содержание, а также с помощью статистических данных подтверждает тезис о 
том, что государственная социальная поддержка граждан является одним из средств снижения уровня 
безработицы в стране.  
Ключевые слова: поддержка, безработные, помощь, реализация, социальные меры, процессы.  
 

SOCIAL SUPPORT FOR THE UNEMPLOYED AND THE MECHANISM OF ITS IMPLEMENTATION 
 
Abstract: in this article, the author analyzes the main measures of social support for citizens, revealing their 
essence and content, and also using statistical data confirms the thesis that state social support for citizens is 
one of the means of reducing the unemployment rate in the country.  
Key words: support, unemployed, assistance, implementation, social measures, processes. 
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Учитывая нормы статьи 28 закона Российской Федерации «О занятости населения», органы вла-
сти и самомо государство предоставляет необходимую помощь в виде следующих социальных 
направлений: 

1. Различные пособия по безработице. 
2. В период прохождения профессионального обучения и приобретения необходимых навыков 

и знаний они получают стипендию, и впоследствии должны отработать конкретный период времени. 
3. Материальная помощь на основе истечения периода, который связан с выплатой пособий по 

безработице. 
4. В процессе прохождения профессиональной подготовки или на основе приобретения допол-

нительного образования государство выделяет необходимую материальную поддержку. 
5. Государство может предоставлять пенсию безработному. Подобная пенсия предоставляется 

в том случае, когда гражданин ещё не достиг возраста, чтобы получать её на основе старости.  
Объём пособия по безработице может разделяться в зависимости от каждой категории граждан, 

которые официально признаются безработными на основе действующего российского законодатель-
ства. Учитывая нормы права, пособие по безработице всем гражданам, уволенным на базе всех осно-
ваний, определяется в виде процентного соотношения к среднему объёму оплаты труда. Его начисля-
ют за последние три месяца, учитывая то место работы, где человек осуществлял свою деятельность. 
В таблице ниже отражена динамика роста пособия по безработице гражданам: 

 
Таблица 1 

Размер пособия по безработице в РФ в рублях за период с 2017 по 2021 годы [1] 

Показатель / год 2017 2018 2019 2020 2021 

Размер пособия в рублях 850 850 1500 1500 1500 

 
Немаловажным стимулирующим методом обеспечения комплексной социальной поддержки без-

работных лиц выступает выплата стипендиальных средств гражданам в процессе их обучения, повы-
шения квалификации или переподготовки на основе направления их от службы занятости населения. 
Процесс профессионального обучения безработных лиц происходит с учётом обязательного анализа и 
оценки спроса на трудовом рынке. Это позволяет увеличить уровень подготовки специалистов и повы-
шает возможности безработных лиц максимально быстро и эффективно устроиться на работу. 

Государственная служба занятости населения предоставляет комплексную помощь и поддержку 
гражданам, которые желают трудоустроиться на работу. Для доказательства представленного тезиса 
были использованы статистические данные, которые отражают количество обратившихся по вопросам 
трудоустройства в службу занятости (таблица 2): 

 
Таблица 2 

Данные по трудоустройству населения с помощью службы занятости населения  
в тыс. человек [2] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Обратились за поиском 
работы 

4291 4003 3762 3508 3702 

Были трудоустроены 2638 2578 2512 2333 2378 

 
По итогам рассмотрения этих данных удалось остановить, что за период с 2016 по 2019 год ко-

личество обратившихся по вопросам трудоустройства снижалось, а уже в 2020 году этот показатель 
возрос на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также следует заметить, что за аналогичный пе-
риод времени уменьшилось количество лиц, которые были трудоустроены с помощью службы занято-
сти. 

Далее следует отметить, что среди социальных гарантий, отражающих комплексную поддержку 
безработных лиц, можно выделить возможность участия безработного населения в общественных ра-



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 91 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ботах, которые оплачиваются. Суть общественных работ в том, что они являются профессиональной 
трудовой деятельностью. Она обладает полезной направленностью с точки зрения социального со-
держания и организуется как дополнительная помощь тем гражданам, которые занимаются поиском 
работы. Следует привести несколько основных примеров того, какие действия осуществляют безра-
ботные в процессе участия в общественных работах: 

1. Занимаются благоустройством и озеленением различных территорий. 
2. Разнообразные подсобные работы в ходе строительства жилья или других объектов соци-

ального комплекса. 
3. Уход за инвалидами, больными и престарелыми лицами.  
4. Проведение сбора и подготовки грибов, ягод и лекарственных растений. 
5. Участие в различных мероприятиях, имеющих общественную и культурную роль. [3, с.89] 
Среди молодёжи рост безработицы стремительно увеличивается. Как показывает официальная 

статистика, приблизительно 39% от общего количества безработных в стране приходятся на молодых 
граждан. В некоторых регионах этот показатель достигает рекордных 50%. Уровень отсутствия востре-
бованности самых подготовленных с профессиональной точки зрения молодых граждан сегодня дости-
гает показателя, равного 45%. К сожалению, в рыночной экономике государство не создаёт каких -либо 
гарантий для стабильной занятости молодых людей, и это формирует фактор дестабилизации обще-
ственных связей. Среди молодёжи может увеличиваться рост социальной нестабильности и проявля-
ются криминальные действия.  

Однако, государство реализует специальную Федеральную программу занятости в отношении 
безработных граждан. Среди основных мер, которые являются фундаментальными в рамках борьбы с 
безработицей, можно перечислить следующие: 

1. Предоставление большого объёма информационных данных молодым людям, а также ком-
плексное консультирование о всех возможностях решать проблемы с занятостью. 

2. Проведение профессионального консультирования молодых людей для возможности их са-
моопределения в этом мире. Рекомендуется в таком случае принимать к сведению и применять раз-
личные методы диагностики. 

3. Организация профессионального обучения или переобучения молодых людей тем профес-
сиям, которые являются наиболее востребованными в конкретном регионе. 

4. Продолжение организации специальных общественных работ, которые оплачиваются из ре-
гионального или муниципального бюджета для осуществления трудоустройства молодых граждан в 
наиболее востребованных секторах экономики. 

5. В летний период для школьников создаются открытые рабочие места временного характера. 
6. Регулярное проведение специальных ярмарок вакансий учебных и рабочих мест. [4, с.171] 
Социальные гарантии безработным играют важнейшую роль в процессе развития современного 

правового государства. Российская Федерация стремится реализовывать этот процесс максимально 
эффективно, поскольку это позволит достигнуть высокого уровня благополучия, и снизить напряжён-
ность в обществе. Безработица создаёт множество проблем в современном мире, и её необходимо 
устранять как можно быстрее.  
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Для строительного предприятия важным выступает контроль и управление эффективностью не 

только коммерческой деятельности, но и производственных процессов, от проведения которых зависит 
экономическая безопасность организации. Одним из основополагающих элементов системы безопас-
ности и устойчивости строительного предприятия является использование производственного потен-
циала, формирование чего возможно с помощью обеспечения тех же технологических процессов. 

Также необходимость проведения оценки технико-экономических показателей строительной ком-
пании обусловлена тем, что от стабильности технологических процессов организации зависит не толь-
ко экономическая эффективность системы управления, но и качество производимой строительной про-
дукции и проведения строительных работ. 

В рамках формирования технико-экономической эффективности операционной стратегии строи-
тельной компании, важнейшими компонентами могут выступать следующие показатели, как [1; 2]: 

1. Загрузка производственных мощностей организации (данный показатель отражает эффектив-

Аннотация: в научной статье проведен обзор основных методов проведения анализа технико-
экономических показателей деятельности строительного предприятия. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что эффективность коммерческой деятельности строительного предприятия зависит 
не только от экономических, но и от технических показателей. Однако, чтобы проводить их контроль 
необходимо применение различных методик анализа. 
Ключевые слова: строительное предприятие; технические показатели; экономические показатели; 
методы анализа. 
 

METHODS FOR ANALYSIS OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE CONSTRUCTION 
ENTERPRISE 

 
Abstract: The scientific article provides an overview of the main methods of analysis of technical and econom-
ic indicators of a construction enterprise. The relevance is due to the fact that the efficiency of the commercial 
activity of a construction company depends not only on economic, but also on technical indicators. However, in 
order to control them, it is necessary to use various analytical methods. 
Key words: construction company; technical indicators; economic indicators; methods of analysis. 
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ность производственной деятельности строительной компании, тем самым, возможна оценка эффек-
тивности использования основных фондов и необходимость их обновления). 

2. Степень использования рабочей силы на протяжении всего срока операционного цикла (дан-
ный показатель отражает эффективность трудовой деятельности сотрудников строительной компании). 

3. Соответствие потребительским ожиданиям и предпочтениям (данный показатель выступает 
основой при оценке стоимости бренда строительной компании, выступающего немаловажным факто-
ром в достижении целей стратегического управления организацией). 

В рамках проведения анализа стабильности технических показателей деятельности строительно-
го предприятия могут использоваться следующие методы [3; 4]: 

1. Диаграмма Парето. При помощи данного метода анализа технических показателей деятельно-
сти строительного предприятия происходит наглядное представление величины потерь в зависимости 
от наступления случаев различных дефектов в производстве продукции. 

2. Стратификация. При помощи данного метода анализа технических показателей деятельности 
строительного предприятия происходит селекция данных, отражающих требуемую информацию о про-
изводственном процессе. Данные разделяют на группы в соответствии с их особенностью, называемые 
слоями (стратами). 

3. Диаграмма Исикавы. При помощи данного метода анализа технических показателей деятель-
ности строительного предприятия происходит определение причин дефектов в производстве продук-
ции и проведения строительных работ, что позволят сосредоточить внимание менеджмента на устра-
нении этих же причин. 

4. Контрольные карты Шухарта. Это необходимый инструмент для наблюдения за ходом проте-
кания процесса производства, который также дает возможность воздействия на процесс, используя 
обратную связь. Также с их помощью можно предупредить отклонения процесса технологического про-
изводства строительного предприятия от предъявляемых к нему требований. 

Применение данных методов анализа технических показателей деятельности строительного 
предприятия позволяет приобрести следующие преимущества для экономической эффективности про-
изводственной деятельности, как: 

- происходит повышение уровня эффективности функционирования системы управления каче-
ством строительной продукции; 

- повышается уровень безопасности производственного процесса, как для продукции, так и для 
рабочего персонала; 

- происходит оптимизация расходов строительного предприятия, поскольку уменьшение брака из 
становится причиной увеличения чистого дохода; 

- увеличивается объем продаж и соответственно прибыли; 
- формирование новых конкурентных преимуществ в виде более высокого уровня качества про-

изводимой продукции и проведения строительных работ; 
- поддерживается постоянный процесс модернизации и совершенствования технологий произ-

водственной деятельности строительной компании; 
- проведение стандартизации бизнес-процессов. 
В рамках анализа экономических показателей эффективности деятельности строительного пред-

приятия можно использовать методы Савицкой и Шеремета. 
В основе методики Савицкой анализ экономической эффективности происходит в очередности 

следующих этапов [5]: 
- проводится оценка структуры источников прибыли; 
- анализируются основные финансовые показатели от реализации продукции; 
- анализируется влияния продаж однородной и неоднородной продукции на получение прибыли; 
- проводится анализ других направлений формирования дохода и расходов; 
- анализируются показатели рентабельности. 
В основе методики Шеремета анализ экономической эффективности строительного предприятия 

происходит в очередности следующих этапов [6]: 
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- формируется система показателей, отражающих финансовую устойчивость строительного 
предприятия; 

- проводится анализ абсолютных и относительных показателей; 
- анализируются факторы внешней и внутренней среды организации, воздействующие на фор-

мирование финансовых результатов хозяйственной деятельности; 
- анализируется воздействие инфляционных процессов; 
- проводится оценка уровня рентабельности производства и прибыльности бизнеса. 
Таким образом, в рамках проведения анализа эффективности коммерческой деятельности стро-

ительного предприятия необходимо использовать, как экономические, так и технические показатели. 
Основными методами их оценки являются метод Савицкой, метод Шеремета, карты Шухарта, диа-
грамма Исикавы, стратификация, диаграмма Парето и другие. 
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Региональная наука и практика, чтобы соответствовать новым социально-экономическим про-

цессам, ведет поиск современной модели регионального развития. С помощью региональной диагно-
стики выполняется накопление информации, ее систематизация и анализ, которые используются затем 
в процессе принятия управленческих решений. Регионы обладают системой разнообразных показате-
лей и действуют как сложные социально-экономические системы, отсюда следует, что региональная 
диагностика должна быть естественно встроена в процесс регионального управления. Первостепенное 
значение она играет в стратегическом планировании, устанавливая основные направления развития 
региональных систем. То есть от результатов региональной диагностики, степени достоверности и 

Аннотация: в статье представлены методики анализа и мониторинга результатов диагностики регио-
нов с использованием рейтинговых оценок. Выделены статистические показатели, применяемые для 
оценки эффективности результатов диагностики, приведены формулы расчета данных показателей. 
Обоснована зависимость между результатами диагностики и процессом принятия управленческих ре-
шений в регионах. Отмечена значимость проанализированных методик для оценки социально-
экономического положения регионов. 
Ключевые слова: регион, диагностика, рейтинг, социально-экономические процессы, методика, свод-
ный индекс. 
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ECONOMIC PROCESSES 
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Abstract: the article presents methods for analyzing and monitoring the results of the diagnosis of regions 
using rating assessments. Statistical indicators used to evaluate the effectiveness of diagnostic results are 
highlighted, formulas for calculating these indicators are given. The dependence between the results of diag-
nostics and the process of making managerial decisions in the regions is substantiated. The importance of the 
analyzed methods for assessing the socio-economic situation of the regions is noted. 
Key words: region, diagnostics, rating, socio-economic processes, methodology, composite index. 
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полноты отражения изучаемых процессов напрямую зависит эффективность управления социально-
экономическим развитием региона [5].  

Выбранные диагностические методы должны обладать определенным уровнем результативно-
сти для наилучшей реализации функций региональной диагностики. На практике, как правило, приме-
няются методы рейтинговых оценок, основанные на индексном подходе. Это следующие методики: 
расчета комплексной оценки социально-экономического развития регионов Министерства регионально-
го развития РФ; оценки инвестиционной привлекательности рейтингового агентства «Эксперт РА»; 
оценки уровней социально-экономического развития муниципальных районов [2]. 

Следующая статистика поможет оценить эффективность результатов диагностики (табл.1).  
 

Таблица 1  
Статистические показатели, используемые при оценке эффективности результатов  

диагностики 

 
 
Общероссийский уровень берется за 100% или единицу. Агрегированные интегральные уровни 

социально-экономического развития регионов (по методике Минрегиона РФ) вычисляют как средние 
его показателей по отношению к общероссийскому уровню.  

Общий индекс социально-экономического положения регионов основан на сочетании частных 
индексов по следующим направлениям: доходы и занятость населения, реальный сектор экономики, 
инвестиционная привлекательность, бюджетная система. Каждое из этих направлений просчитывается 
по своим факторам. Регионы можно распределить на три группы, исходя из полученных результатов 
диагностики (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация регионов по значению сводного индекса 

 
Кроме этого есть регионы, со значением сводного индекса, который варьируется в пределе 100 ± 

2%. Социально-экономическое положение таких субъектов Российской Федерации соответствует сред-
нероссийскому [4]. В таблице 2 по каждой классификационной группе представлены значения показа-
телей вариации.  

 
Таблица 2  

Показатели вариации по значениям сводного индекса (2019/2020 гг.) 

 
 
Анализируя данные таблицы 2 видим, что регионы, с положением «лучше среднего» показывают 

наибольшую разницу по всем исследуемым показателям. Также часто сменяется качественный состав 
регионов, составляющих данную группу, что только подтверждает нестабильность назначаемого поло-
жения. Особая трудность для комплексной оценки всего спектра факторов состоит в том, что регион 
может попадать в разные классификационные группы по определенным показателям в один и тот же 
период исследования [1]. 

Исходя из вышесказанного, данная методика очень зависит от изменения начальных характери-
стик, следовательно, точность результатов диагностики достаточно сложно спрогнозировать. В резуль-
тате для определения управленческих решений в области региональной политики, достоверность со-
бранной информационной базы будет снижена. 

Методология оценки инвестиционной привлекательности регионов рейтингового агентства «Экс-
перт РА» предусматривает более комплексный подход к ранжированию (рис. 2).  

В этом случае применяются две относительно независимые характеристики: инвестиционный 
риск и инвестиционный потенциал, как элементы инвестиционной среды. Результаты оценки для при-
нятия управленческих решений должны быть очень значимыми и последовательными [2].  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» формирует рейтинговую область с максимальным инвести-
ционным потенциалом, которая затем сравнивается с рейтингами, присвоенными регионам по фактору 
«инвестиционный риск». Аналогичное сравнение проводится для регионов с лучшими показателями 
инвестиционного риска. Основным недостатком этого метода является несоответствие результатов 
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диагностики по показателям «Инвестиционный потенциал» и «Инвестиционный риск». В первую десят-
ку по этим показателям попадают одновременно около 50% регионов.  

Основываясь на результатах этих рейтингов, определенные трудности вызывает и прогнозиро-
вание. Доля региона в экономике страны отражается показателем «Инвестиционный потенциал», со-
гласно которому сдвиг региона вверх на определенное количество мест за очень короткое время фак-
тически невозможен [2].  

 

 
Рис. 2. Модель оценки инвестиционной привлекательности регионов рейтингового агентства 

«Эксперт РА» 
 
Проанализированные методики используются для оценки социально-экономического положения 

регионов. Различные модификации методологических подходов обычно применяются для изучения 
внутрирегиональных различий на субфедеральном уровне. Ожидается, что более стабильные резуль-
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таты диагностики будут получены за счет применения рейтинговых методов при оценке территориаль-
ных подсистем. Т.к. по сравнению с межрегиональным, на внутрирегиональном уровне гораздо меньше 
уровень различий в социально-экономических показателях [3].  

Таким образом, результаты региональной диагностики на основе рейтинговых оценок могут быть 
использованы для прогнозирования развития различных секторов экономики и хозяйствующих субъек-
тов и определения степени инвестиционного риска. 
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Долю в развитие гостиничного бизнеса в стране приносят иностранные туристы. В 2019 г. было 

совершено 4,3 млн иностранных визитов в Россию, однако в 2020 г. пандемия и соответствующие 
ограничения стали препятствием для путешественников, вследствие чего поток туристов снизился на 
35-40% по сравнению с предыдущим годом [4]. По словам президента Российского союза туринду-
стрии, Андрея Игнатьева, на сегодняшний момент в Россию приезжают в основном из стран Персидско-
го залива, Германии и Франции, но поток туристов небольшой [8].  

Обслуживание гостей из-за рубежа в российских средствах размещения (далее СР) имеет свои 
особенности. Однако, у гостей и сотрудников могут возникнуть различные проблемы в связи с неготов-
ностью российских СР к заселению и обслуживанию иностранных туристов.  

Регистрация иностранного гражданина в СР в России осуществляется в соответствии с ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 
18.07.2006  [10]. При заселении гостя администрация в течение одного рабочего дня должна уведомить 
органы миграционного учета о прибытии зарубежного гостя. Туристу необходимо предоставить пас-

Аннотация. В статье рассмотрены обслуживание и регистрация иностранных туристов в российских 
средствах размещения. Сформулированы проблемы, которые могут возникнуть при обслуживании. 
Проанализированы программы, направленные на повышение качества обслуживания иностранных ту-
ристов в средствах размещения.  
Ключевые слова: обслуживание иностранных туристов, проблемы обслуживания, особенности об-
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порт, миграционную карту и визу (для стран с визовым режимом в Россию). Далее персонал заполняет 
бланк уведомления о прибытии, в котором указываются личные данные гостя, дата и цель приезда, 
срок пребывания, номер миграционной карты и все необходимые сведения о деятельности средства 
размещения. Информация о туристе также должна быть зафиксирована в учетных документах СР, а 
именно – в журнале регистрации иностранных граждан.  

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при обслуживании.  
В качестве основной проблемы можно выделить языковой барьер между гостем и сотрудником 

СР. Знание иностранных языков – одно из основных условий, предъявляемых к работникам сферы гос-
теприимства. В реальных же условиях не всегда менеджеры, администраторы и другие сотрудники 
владеют иностранными языками. Однако, если СР готово принимать и обслуживать иностранных гос-
тей,  необходимо, чтобы персонал владел иностранными языками: преимущественно английским на 
разговорном уровне, а в лучшем варианте ещё дополнительным языком: немецким, французским, ки-
тайским. В случае, если у иностранного гостя имеются какие-либо претензии, ситуация может усугу-
биться из-за того, что персонал не сможет точно определить и понять, в чем именно заключается жа-
лоба гостя и каким образом можно будет устранить причину его недовольства.  

Одной из проблем, с которой может столкнуться иностранный турист, можно отметить несоот-
ветствие указанной на сайте  информации о категории СР с реальными условиями проживания. Часто 
уровень российских СР предлагает достаточно низкий уровень обслуживания по сравнению с такими 
же категориями СР как, например, в Европе. Пятизвездочная гостиница в России может соответство-
вать трехзвездочной гостинице в Швейцарии. Категории номеров могут быть неправильно обозначены 
на сайте, площадь  номеров не соответствовать стандартам, могут отсутствовать какие-либо удобства. 
Иностранный турист, выбрав СР определенной категории в России за немалую цену, будет ожидать 
соответствующего цене уровня обслуживания, а по приезде и заселении в номер – может разочаро-
ваться. Такие ситуации происходят из-за отличий российского сервиса от зарубежного.  

Различие в культуре также влияет на уровень обслуживания иностранного туриста. У каждой 
национальности свои взгляды, ценности, манеры и правила поведения. Если СР нацелено на привле-
чение иностранных клиентов, тогда сотрудники должны обладать определенными знаниями в области 
культурных различий, уважать традиции другого народа, не основываться только на сложившихся в 
обществе стереотипах о том или ином народе. Для того чтобы избежать недопонимания, персонал 
должен обладать навыками межкультурной коммуникации, что создаст комфортную обстановку при 
диалоге  с гостем.  

Когда в российском СР останавливается иностранный турист, необходимо обратить внимание и 
на предоставление ему правильного питания в соответствии с национальными особенностями. В каж-
дой стране есть определенные блюда, которые обычно употребляются на завтрак, обед и ужин, поэто-
му важно и нужно учитывать привычки в питании и предлагать иностранным гостям еду, соответству-
ющую их привычному образу жизни.  

Сотрудникам российских СР, имея дело с иностранным гостем, необходимо иметь небольшое 
представление о наиболее популярных суевериях, существующих в разных странах. Например, число 
«4» считается несчастливым в Японии, «13» –  В Америке, а «17» – в Италии. Соответственно, сотруд-
нику при размещении иностранных туристов из данных стран следует учитывать эти особенности и по 
возможности, например, не предлагать номера с такой нумерацией или находящиеся на таком этаже.  

Отсутствие мотивации у персонала СР может тоже повлиять на качество обслуживания ино-
странного туриста. Если сотрудник сам не хочет качественно выполнять свою работу, не заинтересо-
ван в том, чтобы приносить пользу гостям, то это неприятно скажется и на настроении гостя. Иностран-
ный турист, приехав в Россию чтобы насладиться отдыхом и посетить достопримечательности, хочет 
получить положительные эмоции, однако может полностью разочароваться и огорчиться из-за нежела-
ния сотрудника российского СР работать на должном уровне. Вместо приятного впечатления о стране 
и людях в ней проживающих, турист будет наполнен негативными эмоциями.  

Когда турист приезжает в Россию из зарубежного государства, он может столкнуться с пробле-
мой, касающейся денег, а именно – проблема с обменом валюты.  Для того чтобы иностранец не искал 



102 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

варианты, где можно обменять деньги своего государства на рубли, в СР на ресепшене необходимо 
представлять услугу обмена валют. Тем самым, гость в любой момент может обратиться на стойку ре-
сепшен и обменять иностранную валюту на рубли. 

В настоящее время, у СР есть возможность пройти системы добровольной сертификации, 
направленные на улучшение условий пребывания иностранных туристов в других странах. Рассмотрим 
некоторые из них, которые представлены в России.  

China friendly - запущенная в 2014 г. туристской ассоциацией «Мир без границ», программа, це-
лью которой является создание комфортных условий для китайских туристов и направленная на про-
движение российского турпродукта на международном рынке, привлечение клиентов из Китая и увели-
чение доходов турбизнеса [5].  

СР, получившие знак качества China Friendly должны соответствовать следующим параметрам: 
сайт, навигационные указатели, информационные материалы, визитная карточка СР, пресса, инфор-
мация в номерах об услугах СР, меню ресторана СР, ТВ-каналы на китайском языке; наличие POS-
терминала с возможностью оплатами картами China UnionPay; бесплатный Wi-Fi; горячая кипяченая 
вода; тапочки в номере; наличие банкомата, принимающего карты China UnionPay; электрические ро-
зетки принятого в КНР стандарта либо адаптеры; завтрак, адаптированный под китайскую кухню; со-
трудник отеля, владеющий китайским языком; возможность оперативного перевода китайской речи.  

Другая программа, направленная на повышение качества обслуживания иностранных гостей в 
СР – Halal friendly, запущена компанией «Спутник – Спорт&Бизнес тревел» в 2015 г., нацелена на при-
влечение туристов из мусульманских стран [9]. СР, участвующие в данной программе должны соответ-
ствовать следующим требованиям: отсутствие алкоголя в номерах и на территории СР; предусмотрен-
ное свободное пространство в номере для молитвы, а также наличие молитвенного коврика и указате-
ля Кибла (стрелка-указатель в направлении Мекки); санузел, оборудованный средствами для соверше-
ния специального омовения: гигиенический душ, биде, а при отсутствии – кумган (лейка, кувшин); Ко-
ран; расписание времени молитвы; отдельные молельные комнаты; информация о мечетях и магази-
нов с халяльной продукцией, находящихся поблизости; консервативная форма одежды сотрудников; 
персонал, знающий канонические требования мусульман.   

India friendly – программа, разработанная Русским Информационным Центром в Индии в 2016 г. 
Цель – привлечение туристов из Индии [6]. СР, прошедшие сертификацию India friendly предлагают ин-
дийским туристам следующие условия: индийские блюда в меню; чайник в номере; питьевая вода; ан-
глоязычный персонал; вегетарианское меню; специальные адаптеры для розеток. 

Japan friendly – программа с 2018 г., целью которой является адаптация услуг СР для туристов 
из Японии [7]. Инициатор и разработчик программы – компания Tumlare. Участники программы должны 
предлагать японским туристам следующие условия: возможность расплачиваться за услуги картой 
крупнейшей японской платежной системы JCB; в меню должны быть включены блюда японской кухни; 
сотрудники должны разговаривать на английском языке, понимать менталитет и обычаи японцев; сайт 
СР и навигация (указатели в СР, таблички и тд) на английском языке; наличие газет на японском языке 
(для отелей категории 5 звезд).  

При обслуживании иностранных гостей нужно обращать внимание на многие факторы, чтобы в 
дальнейшем избежать проблем и не доставить гостю неудобства. Российским СР необходимо созда-
вать такие условия, чтобы иностранец чувствовал себя комфортно. Для этого необходимо подготавли-
вать сотрудников к обслуживанию зарубежных гостей, следить за тем, чтобы номера соответствовали 
требованиям стандартов, проходить добровольную сертификацию. Можно предлагать иностранным 
туристам дополнительные услуги – обмен валюты, услуги переводчика, организация экскурсий, вызов 
такси и другие. Также на ресепшене и в номерах необходимо размещать буклеты о гостинице, листов-
ки, карты интересных мест и всю необходимую справочную информацию, написанную на нескольких 
языках.  

Некоторые СР предлагают и инновационные решения, которые могут помочь избежать проблем 
при обслуживании иностранного туриста [2]. Например, использование различных цифровых ассистен-
тов, голосовых помощников, чат-ботов на различных языках. Гость из любой страны может воспользо-
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ваться виртуальным помощником и найти нужную информацию.  
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Для того чтобы управлять финансами в любой организации, следует планировать все финансо-

вые ресурсы и источники отношений. Планирование – это процесс разработки и принятия целевых 
установок в количественном и качественном выражении, а также определения путей их наиболее эф-
фективного достижения. Финансовое планирование создает пути и способы достижения финансовых 
задач предприятия. С общей точки зрения финансовый план – способ отражения того, чего должно до-
биться предприятие в будущем за определенный срок. Исходя из этого, следует отметить, что финан-
совое планирование можно обозначить как организацию планирования финансовых потоков, целью 
которых является эффективность использования капитала, максимизации продаж и получения прибы-
ли. Виды финансового планирования представлены на рис.1. 

В состав финансового планирования входит система бюджетирования. 
Финансовое бюджетирование на предприятиях — это не только хранилище плановых данных, но 

и полноценный процесс составления финансовых планов и смет, а также одновременный процесс кон-
троля за их исполнением. 
 

Аннотация: В статье раскрываются понятия финансового планирования и бюджетирования, важность 
этих понятий при составлении целей и задач предприятию. Важность и актуальность финансового пла-
нирования, возможные ошибки и к чему они могут привести. Целью статьи является раскрытие понятий 
бюджетирования и финансового планирования, а также их применение на промышленных предприяти-
ях. 
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, финансовое бюджетирование, бюд-
жет. 
 

FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING AT THE ENTERPRISE 
 

Novikova Lyudmila Gennadievna 
 

Scientific adviser: Zhutaeva Evgeniya Nikolaevna 
 
Abstract: The article reveals the concepts of financial planning and budgeting, the importance of these con-
cepts in the preparation of goals and objectives for the enterprise. The importance and relevance of financial 
planning, possible mistakes and what they can lead to. The purpose of the article is to disclose the concepts of 
budgeting and financial planning, as well as their application in industrial enterprises. 
Key words: financial planning, budgeting, financial budgeting, budget. 
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Рис. 1. Виды финансового планирования 
 
Исходя из определений различных авторов, следует сделать вывод, что бюджетирование поня-

тие обширное и рассматривать его можно с самых разных сторон (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Определение понятия бюджетирования в различных источниках 

 
 
Итак, бюджетирование – это процесс, который имеет как широкую, так и узкую трактовку.  
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Процесс бюджетирования на предприятии может иметь ряд проблем: методические проблемы и 
организационные. Приватизированные предприятия могут получить от прежнего руководства ряд доку-
ментов о финансовом планировании и бюджетировании. Это может помочь нынешнему предприятию 
избежать ошибки прошлых лет. Поэтому принципиально важным является решение высшего менедж-
мента о внедрении бюджетирования в новом реальном масштабе ценностей.  

Сложный, требующий времени процесс создания системы бюджетирования может длиться ме-
сяцами и даже годами. Кроме временных затрат, бюджетирование требует задействования специали-
стов. 

Бюджеты могут создаваться как для небольших подразделений, так и для целой компании. Бюд-
жеты подразделений составляются в единый бюджет предприятия, который может называться годо-
вым. 

В виде схемы представлено формирование основного бюджета(см.рис.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формирование основного бюджета 
 
На рисунке 3 подробно представлены цели бюджетирования. 
Задачи и цели бюджетирования тесно связаны друг с другом.  
К ним относятся:  

 планирование важных бизнес-процессов в компании; 

 выстраивание сбалансированной системы показателей;  

 обоснование затрат и привлекаемых кредитов; 

 контроль за состоянием ликвидности и доходностью активов компании; 

 определение оптимального соотношения «цена - объем производства - продажи»; 

 мониторинг текущей деятельности предприятия по методу «план-факт»;  

 сравнительный анализ рентабельности отдельных видов продукции, проектов и анализ мас-
сы нераспределенной прибыли по видам бизнеса. 
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Рис. 3. Цели бюджетирования 
 

Основные задачи бюджетирования представлены на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Задачи бюджетирования 
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Для того чтобы финансовое планирование являлось эффективным решением поставленных за-
дач, необходимо следовать основным принципам его организации. Принципы разработаны на базе 
практических знаний и их применения в различных отраслях бизнеса. Основными принципами финан-
сового планирования являются: 

 Выделение приоритетов и акцент на них в ходе планирования. Чтобы финансовое планиро-
вание было успешным, следует сосредоточиться на наиболее важных задачах и целях. Поставить це-
ли и задачи, а затем решить их.  

 Прогнозирование изменений параметров внешней и внутренней среды. Разработать реаль-
ный план не представляется возможным, не учитывая наиболее вероятные изменения внешних и 
внутренних факторов, влияющих на предприятие. От точности прогноза зависит реальность создавае-
мых планов и достижение результатов.  

 Оценка и учет рисков. Нужно уделять таким факторам, влияние которых особенно велико. 

 Оптимизация расходования имеющихся и планируемых ресурсов. Задачей планирования 
финансов является определение эффективных направлений использования денежных и материаль-
ных активов компании.  

Учет вышеперечисленных принципов финансового планирования позволит предприятию избе-
жать финансовых рисков и оптимизировать финансовые результаты. 
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На сегодняшний день гостиничный бизнес имеет большое значение для социально – экономиче-

ского развития страны и ее регионов.  Китаева Л.В. считает, что подход к оценке вклада индустрии гос-
теприимства в экономику регионов и страны в целом основан на двух направлениях: 

- потребление предприятиями гостиничного бизнеса ресурсов и материальных благ и услуг в 
процессе развитии; 

- привлечение платежеспособного спроса, в процессе проживания туристы тратят средства на 
покупку товаров и услуг сопутствующих отраслей – транспорт,  питание, экскурсионные услуги [1, с. 53].  

Аннотация: в работе проведен статистический обзор состояния гостиничной индустрии во Владимир-
ской области и России в целом, выявлены основные проблемы, сдерживающие развитие гостиничного 
бизнеса в регионе и определены перспективы. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничная индустрия, коллективные средства размещения, 
регион. 
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Abstract: the paper provides a statistical overview of the state of the hotel industry in the Vladimir region and 
Russia as a whole, identifies the main problems hindering the development of the hotel business in the region 
and identifies prospects.  
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На примере Владимирской области автор выделяет гостиничный бизнес в качестве одной из 
приоритетных отраслей развития. Сдерживающим фактором выступает малое количество гостиничных 
средств с современным уровнем сервиса, высокие цены на проживание.  

В 2017 – 2019 гг. гостиничная индустрия значительно повысила свои позиции  за счет увеличения 
числа размещенных лиц.  Рассмотрим основные показатели деятельности КСР по Владимирской обла-
сти и России в целом. Данные представлены в таблице 1[3].  

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности КСР 

Показатели 

По России Темп  
прироста  

2019 
/2017, % 

По Владимирской области Темп  
прироста 

2019/2017, 
% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Число коллективных 
средств размещения – 
всего, тыс. 

20534 25292 28072 36,7 0.198 0,239 0,241 21,7 

Номерной фонд – всего, 
номеров, тыс. 

795 884 975 22,6 6,4 6,8 6,9 7,8 

Единовременная  
вместимость – всего, тыс. 

1848 2168 2414 30,6 14,5 18,9 19,4 33,8 

Предоставлено ночевок 
за год – всего, тыс. мест 

216838 253023 278984 28,7 1360,6 2081,2 1880,6 38,2 

Численность размещен-
ных лиц – тыс. человек 

54431 61563 73694 1,3 665,9 645,8 645,8 -3,1 

 
Таким образом, численность объектов гостиничной индустрии в стране и регионе за 2017 – 2019 

гг. показала тенденцию роста. Согласно данным Росстата, вместительность коллективных средств 
размещения в 2019 году составила 975 тыс. в России и 6,9 тыс. номеров во Владимирской области. 
Положительная тенденция отмечается в численности предоставленных ночевок за год, за период 2017 
– 2019 гг. они возросли на 28,7 % по России и 38,2 % по Владимирской области. Однако в области за 
исследуемый период произошло сокращение числа размещенных лиц на 3,1 %, что является неблаго-
приятным явлением для развития гостиничного бизнеса в регионе.  

 Далее проведем анализ численности граждан РФ и иностранных граждан размещенных в КСР. 
Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели численности граждан РФ и иностранных граждан размещенных в КСР 
 за 2017 -2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Удельный вес от 
общего числа 

размещенных за 
2019 год, % 

Темп приро-
ста, 2019 г/ 
2017 г., % 

По России: 

Численность граждан РФ, 
тыс. человек 

48339000 53534000 62210000 84,4 28,7 

Численность иностранных 
граждан, тыс. человек 

6092000 8029000 11484000 15,6 88,5 

По Владимирской области 

Численность граждан РФ,  
человек 

573172 521158 543317 84,1 -5,2 

Численность иностранных 
граждан, человек 

92741 124639 102455 15,9 10,5 
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В гостиничных предприятиях России и Владимирской области в большей степени размещаются 
граждане РФ, их удельный вес, от общего числа размещенных составляет около 85%, остальная же 
доля, 15 %, приходится на иностранных граждан.  В России за период 2017 -2019 гг. отмечается тен-
денция к увеличению числа размещенных, темп прироста численности иностранных граждан оставил 
88,5 %, что является положительной тенденцией, так как способствует притоку иностранной валюты в 
страну. Во Владимирской области ситуация складывается иначе,  за исследуемый период численность 
размещенных граждан РФ сократилась на 5,2 %, численность иностранных граждан несущественно 
возросла и составила 102455 человек. 

Следовательно, можно сделать вывод, что индустрия гостеприимства Владимирского региона 
требует дальнейшего развития направленного на повышение уровня сервиса качества предоставляе-
мых услуг. 

Далее проанализируем показатели объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 
оказанных населению, как во Владимирской области, так и в России в целом. Данные представлены в 
таблице 3 [3]. 

 
Таблица 3 

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению 

Показатели 2017 2018 2019 
Темп прироста 

2019 г/2017 г., % 

По России, млн. руб. 213288,3 219915,7 248200,1 16,4 

По Владимирской области, млн. руб. 1298,9 1359,4 1432,5 10,3 

Удельный вес числа оказанных услуг  
гостиниц Владимирской области в  
Российской Федерации, % 

0,61 0,62 0,58 -4,9 

 
Таким образом, как по Владимирской области, так и по России за период 2017 -2019 гг. отмеча-

ется тенденция роста услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению.  Дан-
ные показатели свидетельствуют о том, что с каждым годом спрос на гостиничные услуги со стороны 
населения возрастает, следовательно, гостиничный бизнес является перспективным направлением 
для развития.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
 Гостиничная индустрия России активно развивается в последние десятилетия. Сложная макро-

экономическая и геополитическая ситуация оказывает разнонаправленное влияние на рассматривае-
мый вид экономической деятельности. Ситуация в регионах страны имеет свои особенности,  развитие 
отрасли во многом связанно с долей услуг туризма и гостеприимства в валовом региональном продук-
те, наличием в регионе природно – ресурсного и социально – экономического потенциала. 

Примером положительной тенденции к развитию гостиничного сектора служит Владимирская об-
ласть. За последние несколько лет, практически все показатели деятельности гостиничного бизнеса 
стабильно повышаются. Наблюдается устойчивый рост платежеспособного спроса на услуги гостиниц 
и аналогичных средств размещения, что является движущей силой для дальнейшего расширения ин-
дустрии гостеприимства.  

Однако сокращение численности размещенных лиц в КСР Владимирской обрасти, говорит о 
необходимости совершенствования гостиничного сектора.  

Можно рекомендовать следующие стратегии развития: 
- повышение качества услуг на основе цифровых технологий; 
- снижение цен на определенные виды услуг; 
- предложение повышенного комфорта на основе индивидуальных пожеланий гостей.  
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Необходимость анализа рисков инвестиционных проектов объясняется тем, что денежные пото-

ки, возникающие в результате создания инвестиционного проекта, носят прогнозный характер, по-
скольку они относятся к будущим периодам. На фоне ограниченных ресурсов увеличивается ответ-
ственность при принятии инвестиционных решений. Следовательно, возрастает важность управления 
рисками инвестиционных проектов, ведь именно комплексное управление рисками позволит реализо-
вать проект с минимальными затратами и максимальной эффективностью. 

Согласно «Инвестиционному кодексу Республики Беларусь» под инвестицией понимается любое 
имущество, в том числе денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллекту-
альной деятельности, принадлежащее инвестору на праве собственности или ином вещественном 
праве, и имущественные интересы, передаваемые инвестором в объекты инвестиционной деятельно-
сти с целью получения прибыли (дохода) и (или) получения иного значимого результата. [1]  

Если инвестирование направляется в конкретный проект, например в проект в области машино-
строения, тогда этот проект приобретает инвестиционную ценность и к нему могут быть применены все 
характеристики инвестиционного процесса.  

Как правило, инвестиционный проект разделялся на большие этапы реализации, называемые 

Аннотация: В работе обоснована Анализ инвестиционного проекта в машиностроении на наличие в 
нем рисковых влияний, которые впоследствии могут привести к убыткам в результате того, что проект 
не укладывается в первоначальный план по каким-либо показателям.  
Ключевые слова: риск, инвестиции, анализ, декомпозиция, проект, анализ риска. 
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также фазами или стадиями жизненного цикла проекта. Стадии инвестиционного проекта в машино-
строении будут следующими:  

̵ концептуальное проектирование;  
̵ разработка проекта объекта;  
̵ реализация;  
̵ эксплуатация проекта в период его окупаемости;  
̵ достижение цели;  
̵ получение прибыли (социальный эффект).  
Этап «Получение прибыли», с появлением инвестиционных процессов, приобретает более высо-

кую значимость. 
На основе стадий жизненного цикла производится декомпозиция в горизонтальном направлении. 

Выявление и анализ рисковых влияний будут осуществляться на конкретной фазе, а именно:  

 на фазе проектирования происходит анализ потенциального риска, как по этапам, так и по 
результатам инвестиционного процесса; 

 на фазе разработки проекта инвестиционного процесса уточняются рисковые влияния с уче-
том определенных параметров инвестиционного процесса, предпринимаются все возможные меры 
снижения и исключения рисков; 

 на фазе реализации инвестиционного процесса (машиностроение), инвестор должен сопо-
ставлять текущие результаты с прогнозом для избегания возникновения признаков риска  и регулиро-
вания сложившейся ситуации;   

 фаза эксплуатации объекта позволяет инвестору проверить на практике точность своих про-
гнозов;  

 финальная фаза инвестиционного процесса – это и есть его цель. [2] 
Инвестиционный проект осуществляется в определенной интегрированной внешней среде. Она 

разделяется на пять подобластей, в которых будет выполнятся декомпозиция проекта на вертикальные 
уровни:  

̵ законодательно-правовая – условия, определенные действующими в данном государстве 
законами, подзаконными актами и другими нормативами, обязательными для выполнения;  

̵ административно-управленческая – условия, определенные органами власти, администра-
тивными органами, официальными организациями и уровнем их полномочий;  

̵ финансово-экономическая – условия, определенные действующими финансовыми органами 
и структурами;  

̵ организационно-техническая (инфраструктурная) – условия, определенные уровнем разви-
тия государства в различных областях; 

̵ кадрово-квалификационная – условия, определенные качеством кадров, их квалификацией, 
образованием, опытом и т.д. 

В результате декомпозиции проекта в горизонтальном и вертикальном направлении строится 
иерархическая структура, на основе которой предполагается более точное выявление и анализ рисков. 
Таким образом, цель данного исследования – получение механизма минимизации рисковых воздей-
ствий в инвестиционном проекте. 

Методической базой решения таких задач, как анализ и оценка рисков в инвестиционных проек-
тах, является классификация рисков. Классификация означает группирование рисков по конкретным 
подгруппам в соответствии с определенной характеристикой, которая подчеркивает классификацию. 
Определенные риски существуют только в конкретных проектах, поэтому единой системы классифика-
ции не существует. Наиболее распространенными критериями классификации рисков являются: раз-
мер проекта, тип инвестиций, сумма убытков, область проявления и источники возникновения. 

Анализ рисков связан с методом, который подразумевает что риск – это управляемый параметр, 
на уровень которого можно и нужно влиять.  

Чтобы минимизировать инвестиционные риски проекта в процессе его реализации, менеджерам 
необходимо постоянно выявлять инвестиционные риски и формулировать контрмеры. Основная функ-
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ция риск-менеджмента – разрабатывать методы снижению негативных последствий рисков и управлять 
рисками для получения стратегических преимуществ. 

На основе комплексного анализа рисков, который включает как качественный, так и количествен-
ный анализ, необходимо разработать комплексную меру реагирования на выявленные риски. Суще-
ствует четыре альтернативных метода реагирования на риски: 

 избегание риска; 

 перенос риска; 

 снижение риска; 

 принятие риска [3]. 
У каждого метода есть свои инструменты и стратегии. 
Избегание рисков означает изменение плана проекта во избежание негативных последствий рис-

ка. Методы избегания рисков включают отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проек-
тов. 

Снижение риска означает снижение вероятности события риска или убытков от события риска до 
приемлемого уровня. В случае снижения риска необходимо оценить затраты на меры и меры по сни-
жению риска, устраняющие нежелательные последствия события. 

Если риск не может быть полностью устранен или убытки, вызванные рискованным событием, 
слишком велики, а вероятность наступления события низкая, то используется стратегия принятия рис-
ка. В рамках этой стратегии может использоваться либо пассивное управление (то есть, до наступле-
ния события не предпринимаются никакие действия, которые могут повлиять на него), либо активное 
управление (например, создание валюты, времени реагирования и т. д.). 

Следует отметить, что идентификация и оценка рисков являются основными этапами для разра-
ботки последующих планов управления инвестиционными рисками. 

Структура инвестиционного риска может быть разработана на основе специального официально-
контрольного списка. В большинстве случаев анализ уровней риска и принятие решений о методах 
(способах) реагирования или избегания инвестиционных рисков основывается на опыте управления. 
Система оценки влияния рисков может быть основана на различных методах анализа инвестиционных 
рисков, таких как: 

 обновление ставки дисконтирования. Представляет собой анализ, показывающий, как кри-
терии платежеспособности проекта зависят от изменения ставки дисконтирования; 

 метод доверительных коэффициентов. Это обновление будущих денежных потоков путем 
оценки надежных эквивалентов неопределенных денежных потоков проекта. Математическое ожида-
ние используется как надежный эквивалент; 

 анализ чувствительности. Оценивает изменение возможных финансовых показателей про-
екта, а, следовательно, целесообразность участия в проекте с учетом факторов неопределенности; 

 возможные сценарии развития. Это означает создание нескольких вариантов развития про-
екта (как правило, разрабатывается три сценария: оптимистический, наиболее вероятный, пессимисти-
ческий). Инвестиционные риски оцениваются по каждой из выбранных альтернатив; 

 Вероятностное распределение денежных потоков. Помогает получить полезную информа-
цию об ожидаемом значении показателей платежеспособности и чистой прибыли клиентов, а также 
проанализировать его вероятностное распределение; 

 метод сетки решений. Используется для анализа инвестиционного риска проекта, при кото-
ром количество возможных результатов является видимым и разумным. Они особенно полезны в ситу-
ациях, когда решения, принимаемые в будущем, сильно зависят от решений, принятых ранее, и, в свою 
очередь, определяют сценарии дальнейшего развития; 

 метод Монте-Карло (моделирование) – это комплекс численных экспериментов. Они должны 
принять эмпирические оценки, которые показывают, как различные факторы (базовые значения) влия-
ют на вероятность возникновения риска инвестиционного проекта. [4]. 

Показатели успешного управления рисками влияют на инвестиционную привлекательность биз-
неса. Привлекая новых инвесторов, расширяют количество источников и схем финансирования инве-
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стиционных проектов.  Снижают затраты на накопление капитала, а также, связанные с реализацией 
проектов, способствуя дальнейшему развитию отрасли. 

Хорошо структурированная система управления рисками позволяет стабилизировать основные 
стратегические и тактические показатели деловой активности (например, стоимость бизнеса, прибыль-
ность), а также оптимизировать распределение ресурсов и инвестиции на основе оценки рисков, чтобы 
предотвратить убытки (например, путем принятия своевременных решений отказа от проекта), чтобы 
подготовить бизнес к работе в критический момент и улучшить репутацию компании. 
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Современный этап экономического развитиях характеризуется активным внедрением цифровых 

технологий в разнообразные сферы деятельности, их коренным преобразованием, которое получило 
название «цифровая трансформация». Цифровая трансформация задает новую динамику развития 
экономики государств и всего общества в целом. 

Одним из актуальных направлений развития является внедрение элементов цифровой экономи-

Аннотация: Малый бизнес является одним из ключевых направлений развития экономики России на 
современном этапе. Уровень цифровизации предприятий малого бизнеса стремительно растет под 
воздействием внешней среды. Развитие в направлении цифровизации должно сопровождаться сим-
метричными мерами по обеспечению информационной защиты. Отмечено, что в России цифровые 
трансформации зачастую не сопровождаются повышением информационной безопасности. Цифрови-
зация меняет принципы функционирования организаций малого бизнеса, в том числе это отражается 
на ключевых стратегиях развития: наступательная, оборонительная, стратегия отступления. Сделан 
вывод о том, что одним из трендов развития малого предпринимательства является то, что информа-
ция становится ключевым фактором производства. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, цифровая экономика, цифровая трансфор-
мация. 
 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE 
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Abstract: Small business is one of the key areas of development of the Russian economy at the present 
stage. The level of digitalization of small businesses is growing rapidly under the influence of the external env i-
ronment. Development in the direction of digitalization should be accompanied by symmetric measures to en-
sure information protection, it was noted that in Russia digital transformations are often not accompanied by 
an increase in information security. Digitalization is changing the principles of small business organizations, 
including this is reflected in key development strategies: offensive, defensive, retreat strategy. It is concluded 
that one of the trends in the development of small business is that information is becoming a key factor in pro-
duction.  
Key words: small business, entrepreneurship, digital economy, digital transformation. 
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ки в деятельность организаций различных форм, масштабов и видов экономической деятельности. Это 
касается как крупных предприятий, так и сектора малого и среднего бизнеса. Можно сказать, что циф-
ровизация в той или иной степени охватила все субъекты бизнеса. И эта тенденция в ближайшие годы 
будет еще более усиливаться. 

Одним из ключевых секторов экономики Российской Федерации является малый бизнес. От его 
уровня развития зависит ряд ключевых показателей, таких как: уровень конкуренции, занятость, уровень 
жизни и другие важнейшие социально-экономические параметры. Соответственно, цифровизация спо-
собна существенно повлиять на эффективность функционирования организаций малого бизнеса и, по 
цепочке, повысить темпы экономического развития регионов, отраслей и всей экономики России в целом. 

Пандемия коронавируса существенно ускорила процессы цифровизации. Необходимость пере-
вода сотрудников и продаж на дистанционный формат, по сути, не дала организациям выбора. Уро-
вень цифровизации предприятий малого бизнеса стремительно растет под воздействием внешней 
среды. Компании стали чаще использовать в работе цифровые технологии и интернет-инструменты. 
Следует отметить исследования банка «Открытие» и Московской школы управления СКОЛКОВО о го-
товности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике [1]. Данное исследование показывает со-
временные тенденции и готовность организаций малого бизнеса к цифровым трансформациям. О ди-
намике цифровизации бизнеса в России можно судить по данным табл. 1.  

 
Таблица 1 

Индекс цифровизации бизнеса (Business Digitalization Index) за 2019-2020 гг., % [1] 

Показатели цифровизации 2019 2020 
Динамика показателей, 

процентные пункты 

Индекс цифровизации бизнеса (BDI) 45 50 +5 

Частные индексы  

Каналы передачи и хранения информации 57 59 +2 

Интеграция цифровых технологий 27 58 +31 

Использование интернет-инструментов   52 57 +5 

Информационная безопасность  54 41 -13 

Человеческий капитал 36 33 +3 

 
В целом, следует отметить, что уровень цифровизации российского бизнеса растет практически 

по всем направлениям. Однако имеется и определенный перечень проблем, и ряд потенциальных рис-
ков [1-2]. Так одним из таких рисков является снижение уровня информационной безопасности.  

Развитие в направлении цифровизации должно сопровождаться симметричными мерами по 
обеспечению информационной защиты. В российских реалиях организации, поставленные в жесткие 
рамки Ковидных ограничений, были вынуждены экстренно переходить на цифровые сервисы. И зача-
стую этот переход не сопровождался усилением работ по обеспечению информационной безопасно-
сти. Эффективными методами, позволяющими решить эту проблемы, является принятие политики по 
обеспечению информационной безопасности и политики в отношении обеспечения конфиденциально-
сти информации. Но малые предприятия подобные программные документы практически не разраба-
тывают. 

В современных условиях организации малого бизнеса функционируют в бурно меняющейся 
внешней среде, поэтому они вынуждены подстраиваться под современные тенденции широкомас-
штабного внедрения в хозяйственную деятельность элементов цифровой экономики. 

Цифровизация меняет принципы функционирования организаций малого бизнеса, в том числе 
это отражается на ключевых стратегиях развития – рис. 1. 

Для развития бизнеса (в том числе малого) выделяют 3 основные укрупненные стратегии [4]: 
 наступательная стратегия (завоевание и расширение рыночной доли); 
 оборонительная стратегия (удержание уже существующей доли рынка); 
 стратегия отступления (сокращение доли рынка или ликвидация предприятия).  
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Большие данные 

Нейротехнологии и искусственный интеллект 

Технологии распределённого реестра и цифровых платежей 

Квантовые технологии 

Новые производственные технологии и трехмерная печать 

Интернет вещей и промышленный интернет 

Робототехника и сенсорика 

Беспроводная связь и облачные вычисления 

Технологии виртуальной и дополненной реальности 

Рис. 2. Стратегии развития организаций малого бизнеса в условиях цифровой экономики 
 

Эти стратегии реализуются с учетом того, что цифровая трансформация привела к множеству 
изменений. Одним из трендов является то, что информация становится ключевым фактором производ-
ства. Внедрение новых информационных технологий придает фактору «информация» существенную 
роль. Классически выделяют пять ключевых факторов производства: земля, труд, капитал, предприни-
мательские способности, информация. 

На протяжении развития человеческого общества значимость данных факторов меняется и в 
настоящее время цифровизация встраивается в эти факторы, придавая фактору информации еще 
большее значение – рис. 2. 

Цифровая трансформация приводит к тому, что цифровые инструменты позволяют упростить, 
удешевить доступ к информации, позволяют сформировать эффективные и экономичные каналы ком-
муникации.  

Стратегии развития организаций малого бизнеса 

Наступательная Оборонительная Отступления 

Изменения, связанные с цифровизацией 

Информация становится 

ключевым ресурсом 

Широкомасштабное внедрение 

цифровых технологий 

Возрастает значимость 

человеческого капитала  

Ключевые технологии цифровой экономики 
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Рис. 2. Встраивание элементов цифровой экономики в ключевые факторы производства 
 

В заключение, хотелось бы отметить, что среди множества тенденций развития российской эко-
номики можно выделить развитие малого бизнеса и цифровизацию практических всех отраслей и ви-
дов деятельности, социальной сферы и сферы государственного управления. Соответственно, 
направление цифровизации в отношении организаций малого бизнеса стоит назвать одним из перспек-
тивных. В данном направлении исследований есть достаточно большое количество публикаций [5-7]. 
Однако еще не в полной степени сформировано научное и практическое обеспечение обеспечения 
эффективности цифровых трансформаций организаций малого бизнеса. 
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Круизный туризм является одним из самых популярных видов туристского отдыха. Несмотря на 

активное развитие туристского бизнеса, круизный отдых продолжает привлекать все большее количе-
ство путешественников. 

А.В. Бабкин определяет круиз следующим образом [1, с. 80]: круиз – путешествие на водных ви-
дах транспорта, включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей береговых горо-
дов, а также разнообразные развлечения на борту. Это определение не является полным, так как без 
питания путешествие не имеет смысла. 

По типу средства транспорта бывают следующих видов [2, с. 49]: 

 Гужевой транспорт; 

 Авиатранспорт; 

 Рельсовый транспорт; 

 Водный транспорт (речной, морской и океанский – лайнеры, ледоколы и паромы); 

 Автотранспорт. 
Чтобы выбрать для отдыха подходящий круиз, в первую очередь стоит определить состав участ-

ников путешествия и бюджет. Ориентируясь на цену круиза, нельзя забывать о дополнительных тра-
тах: оформление виз, стоимость трансферов и авиабилетов, расходы на экскурсии, издержки на борту, 
чаевые. Так же путешественникам может понадобиться отель до начала круиза и после [3]. 

Аннотация: В данной работе представлены основные подходы к составлению рейтинга морских круиз-
ных лайнеров, которые ходят по крупнейшим рекам Западной Европы. Выбраны и изучены критерии, 
позволяющие дать объективную оценку судну и качеству сервиса.  Составлен рейтинг лучших морских 
круизных лайнеров, которые ходят по морям Западной Европы. 
Ключевые слова: круизный туризм, рейтинг, туризм, средство размещения, морские лайнеры, Запад-
ная Европа.  
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Abstract: This paper presents the main approaches to the ranking of cruise ships that sail on the largest rivers 
of Western Europe. Criteria have been selected and studied to give an objective assessment of the vessel and 
the quality of service. A rating of the best sea cruise liners that sail the seas of Western Europe has been 
compiled. 
Key words: cruise tourism, rating, tourism, accommodation facility, sea liners, western Europe. 



122 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Выбор времени для путешествия – очень важный шаг, так как все круизные лайнеры имеют свою 
сезонность. Морские европейские лайнеры ходят в навигацию апрель — ноябрь. Для водных путеше-
ствий очень важна хорошая погода, следовательно, в эти месяцы погода оптимальна для безопасного 
и комфортного путешествия. Продолжительность круиза может варьироваться от 3 ночей до 4 месяцев. 
В Европе много недельных круизов с насыщенной программой. Наиболее популярными являются 10 
круизных направлений [4]. 

Следующим шагом планирования путешествия является выбор круизной компании.  
Для составления рейтинга круизных компаний были выбраны следующие критерии: стоимость, 

оснащение кают, количество кораблей, наличие русского сервиса, оценка на портале CruiseCritice, ин-
фраструктура на кораблях, питание. 

Для исследования выбраны компании, совершающие морские и речные круизы в западной Евро-
пе: «A-ROSA», «AIDA Cruises», «Crystal River Cruises», «MSC Cruises», «Norwegian Cruise Line». 

«AIDA Cruises» основана в 1960 годы в Германии, которая славится своими морскими судами. 
Например, пароход «Берлин» [5]. Во владении компании 15 лайнеров, стандартного класса. Оценка на 
портале «CruiseCritice» составляет 4,6 балла из 5 возможных. Стоимость отдыха будет составлять от 
50 до 500 тыс. руб. за человека. 

Оснащение кают выглядит следующим образом: размер каюты 13-16 м², кондиционер, спутнико-
вое ТВ, фен, радио, сейф, телефон, ковер, двуспальная кровать или две отдельные, ванная комната с 
душем. Компания ориентирована на германский рынок, но все члены экипажа говорят на английском. 
Русскоговорящий персонал в малом объеме.    

Питание разнообразное, относится к классу премиум. Ужинов за закреплёнными столика и офи-
циантами нет. На суднах есть платные и бесплатные рестораны разных кухонь мира.  

Благодаря разнообразной инфраструктуре, «AIDA Cruises» является самой молодежной круизной 
компанией. Театр, диско, салон красоты, лечебный центр, позиционирующий себя как spa-салон, спор-
тивный зал и многое другое. Одним из главных преимуществ данной компании является ориентация на 
семьи с детьми: на Аиде дети до 16 лет плавают бесплатно, а с 16 до 24 лет оплачивается только пор-
товый сбор в размере 150 евро в неделю. Много удобств и развлечений для детей. 

«Norwegian Cruise Line» основана в 1966 году в Норвегии. Во флоте 17 кораблей. Рейтинг со-
ставляет 3,8 балла на «CruiseCritice». Стоимость отдыха для одной персоны будет составлять от 15 
тыс. руб. до 700 тыс. руб.  

«Norwegian Cruise Line» была единственной круизной компанией, которая предоставляла бес-
платные поездки для детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Однако, компания изменила стоимость 
поездок для детей: теперь за них придется платить ту же стоимость, что и за 3-го и 4-го пассажиров в 
каюте.  Младенцы в возрасте до 6 месяцев на борт лайнеров не допускаются. 

На борту лайнеров «NCL» нет фиксированных смен питания, к услугам пассажиров до 14 ресто-
ранов на выбор, предлагающих кухни различных стран мира. Питание организовано по системе «швед-
ский стол» и к услугам пассажиров круглосуточный Room-service. 

На борту большой выбор развлечений: театр, кино, мюзиклы, дискотеки, кулинарные шоу, живая 
музыка, бассейны, лечебный центр, позиционирующий себя как spa-салон, спортивные площадки, фит-
нес-зал и сауна. В каюте путешественников ждут двуспальная кровать, душ, кондиционер, спутниковое 
ТВ, фен, радио, сейф, телефон. 

История «MSC Cruises» началась в 1987 году в Италии. Флот компании насчитывает 18 кораб-
лей. Стоимость варьируется от 15 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Оценка на портале «CruiseCritice» состав-
ляет 3,9 балла из 5 возможных. Весь командный состав на лайнерах – итальянцы. Следовательно, 
официальный язык на судне – итальянский. 

Компания предоставляет питание полный пансион. Есть возможность посетить рестораны и ба-
ры на судне.  

Инфраструктура корабля позволяет посетить салон красоты, лечебный центр, позиционирующий 
себя как spa-салон, кинотеатр, театр, фитнес-центр, сауну. В каюте имеются кондиционер, душ, фен, 
телевизор, телефон, сейф, мини бар, завтрак в номер, кровать. 
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«MSC Cruises» ориентирована на пассажиров с детьми, поэтому дети до 18 лет путешествуют 
бесплатно. Оплачивается только портовый сбор в размере от 100 до 180 евро.  

Компания «Crystal River Cruises» была основана в 1988 году. Флот состоит из 5 эксклюзивных яхт 
класса люкс. Оценка на портале «CruiseCritice» составляет 4,7 балла из 5 возможных. Стоимость круи-
за за одного взрослого человека – от 300 тыс. руб. до 2 млн. руб. 

В каютах: кровать, кондиционер, телевизор, сейф, фен, телефон, ванная комната с душем и туа-
летом. Инфраструктуру корабля составляют шезлонги на палубе, лечебный центр, позиционирующий 
себя как spa-салон класса люкс, уроки йоги, пилатеса. Проводятся лекции и беседы с тур-
менеджерами, музыкальные вечера и прочее. Отсутствуют развлечения для детей и детский клуб. 

Питание «Crystal River Cruises» функционирует по принципу All-inclusive, включая безалкоголь-
ные и алкогольные напитки. Корабли имеют 5-7 ресторанов-баров. 

Германская компания «A-ROSA» была создана в 2002 году. Круизная компания имеет 14 совре-
менных кораблей Premium класса. Оценка на портале «CruiseCritice» составляет 3,8 балла из 5 воз-
можных. Стоимость круиза для одного взрослого варьируется от 17 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Офици-
альные языки на международных судах – немецкий и английский. На некоторых кораблях в составе 
команды могут оказаться сотрудники, понимающие и говорящие на русском языке. Но круизная компа-
ния не гарантирует это. 

Дети до 15 лет включительно, путешествуют на суднах «A-ROSA» бесплатно во всех круизах, 
кроме реки Дору.  

Каюты оснащены следующим образом: двуспальная кровать, санузел с душем, гардероб, теле-
визор, телефон, кондиционер, фен, сейф. Каждый корабль предоставляет путешественникам следую-
щие удобства: прогулочная палуба с бассейном и шезлонгами, площадка для мини-гольфа, тренажер-
ный зал с тренажёрами, большие шахматы на палубе, шаффлборд/площадка с игровыми лунками, 
прокат велосипедов во время стоянок, лечебный центр, позиционирующий себя как spa-салон, с фин-
ской сауной и турецкой баней, лонжи и бары.  

По тарифу Premium пассажирам предлагается система питания FB+ - завтрак, обед, ужин по си-
стеме шведский стол и напитки. Смены питания на кораблях «A-ROSA» нет. 

Рейтинг основан на итоговой оценке, выведенной с помощью среднего арифметического итого-
вых баллов (пятибалльная шкала) по названным критериям: стоимость, оснащение кают, количество 
кораблей, наличие русского сервиса, оценка на портале CruiseCritice, инфраструктура на кораблях, пи-
тание. 

 
Таблица 1 

Рейтинг морских круизных лайнеров западной Европы 

Критерий оценки Круизная компания 

AIDA Cruis-
es 
 

Norwegian 
Cruise Line 

A-ROSA Crystal River 
Cruises 

MSC Cruises 

Рейтинг CruiseCritice 4,6 3,8 3,8 4,7 3,9 

Дополнительные 
услуги 

5 4 4 3 4 

Стоимость 5 5 5 4 3 

Наличие русского 
сервиса 

3 3 3 3 3 

Питание 4 5 4 5 4 

Итоговый балл 4,32 4,16 3,96 3,94 3,58 

* составлено авторами: Алексушин Г.В., Глубокова А.В. 
 
Рейтинг морских круизных лайнеров, плавающих в Западной Европе, выглядит следующим обра-

зом (табл. 1): 
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1. AIDA Cruises 
2. Norwegian Cruise Line 
3. A-ROSA 
4. Crystal River Cruises 
5. MSC Cruises 
Морские круизы – одна из крупнейших отраслей туризма, пользующая спросом по всему миру. 

Очень важно уметь выбрать не только занятный маршрут, но и круизную компанию, которая сделает 
всё возможное, чтобы путешественник комфортно отдыхал. Составленный рейтинг морских круизных 
лайнеров, плавающих в Западной Европе, поможет всем желающим изучить показатели и выбрать ту 
компанию, которая подходит.   
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Сначала определим, что коммерческий банк – это кредитная организация, которая оказывает 

банковские услуги (рис.1) для физических и юридических лиц. И важной деталью в коммерческом банке 
является корректный финансовый анализ и оценка деятельности организации. 

С помощью финансового анализа можно увидеть насколько организация (в том числе банки) 
рентабельны, конкурентоспособны, так же влияние внутренних и внешних факторов на деятельность 
организации. Анализ финансового состояния – это комплексное отражение итогов деятельности пред-
приятия, отражающие все экономические процессы.  

В таблице 1 расположены трактовки и характеристики различных авторов понятия «финансовый 
анализ». Из таблицы 1 можно подметить, что непосредственной основой финансового управления в 
кредитных организациях является финансовый анализ, так как вся деятельность предприятия направ-
лена на финансовый сегмент. Также часть авторов утверждает, что финансовый анализ является 
неотъемлемой частью системы, с помощью которой исследуется состояние и финансовые результаты 
организации.  

Аннотация: В условиях современности отечественные банки работают в ситуации повышенного риска. 
Чаще всего банки находятся на грани банкротства, именно из-за некачественного финансового анали-
за. Для осуществления корректной деятельности и распоряжения собственными средствами, кредит-
ным организациям необходима оценка финансового состояния, финансовой устойчивости, а также 
прибыльности коммерческого банка. 
Ключевые слова: финансы, анализ, теория, коммерческий банк, прибыль, устойчивость, оценка, ре-
сурсы, капитал, риски. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL ANALYSIS OF A COMMERCIAL BANK 
 

Gusakova Anna Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Surina Irina Vladimirovna  
 
Abstract: In modern conditions, domestic banks operate in a situation of increased risk. Most often, banks are 
on the verge of bankruptcy, precisely because of poor-quality financial analysis. In order to carry out correct 
activities and dispose of their own funds, credit institutions need to assess the financial condition, financial 
stability, as well as the profitability of a commercial bank. 
Key words: finance, analysis, theory, commercial bank, profit, sustainability, valuation, resources, capital, 
risks. 
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Рис. 1. Виды банковских услуг 

 
 
 

Таблица 1 
Трактовки определения финансового анализа 

Куприянова, Л. М.  «Анализ финансового состояния организации – совокупность показателей, отра-
жающих его способность погасить свои долговые обязательства» [3, c. 92] 

Литовченко, В. П.  «Финансовый анализ – это выявление и оценка тенденций развития финансовых 
процессов на предприятии» [4, c. 21] 

Пласкова, Н. С.  «Финансовый анализ представляет собой систему исследования финансового со-
стояния и результатов, формирующихся в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности организации в условиях влияния объективных и субъективных фак-
торов» [5, c. 20] 

Жилкина, А. Н.  «Финансовый анализ является неотъемлемым инструментом управления финан-
сами: только имея оценку сложившегося на определённый момент времени состо-
яния изучаемого объекта, можно эффективно управлять его развитием» [1, c. 5] 

Казакова, Н. А.  «Финансовый анализ выполняет креативные функции в управлении бизнесом, изу-
чая и оценивая информацию об использовании хозяйственных ресурсов и финан-
совых результатах, помогая устанавливать причинно-следственные связи между 
показателями и бизнес-процессами» [2, c. 34] 

 
Для того, чтобы получить наиболее красочную картину финансового состояния кредитной орга-

низации, финансовый анализ может включать в себя следующие элементы:  
- анализ эффективности деятельности; 
- анализ платежеспособности; 
- анализ финансовых результатов; 
- анализ реализации бизнес-плана; 
- анализ использования собственного капитала.  
На рисунке 2 отображены основные функции финансового анализа в кредитной организации.
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Рис. 2. Основные функции финансового анализа 

 
Для осуществления внутреннего финансового анализа необходима бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Внутренний финансовый анализ - помогает определить финансовое состояние организа-
ции и выявить финансовые проблемы, то есть: 

- оценка бизнес-активности – оценка эффективности использования доступных ресурсов; 
-  ликвидность – способность организации удовлетворять краткосрочные обязательства; 
- финансовая устойчивость – способность организации погашать финансовые обязательства; 
- прибыльность – способность управлять расходами, генерировать возвратность. 
В оперативности данного анализа возникают сложности и возникают некоторые трудности. Если 

посмотреть на финансовый анализ как на процесс анализа отчетности, то нужно понимать, что нужно 
получить финансовую отчетность. именно с помощью бухгалтерской (финансовой) отчетности произ-
водится весь финансовый анализ. Также перед финансовой отчетностью проходит текущая деятель-
ность, на нее в том числе влияют внешние и внутренние факторы. 

Финансовый анализ различают по методам: группировки, коэффициентам и сравнение. 
Метод коэффициентов – определяет долю определенных счетов или статей к общему объему 

активов или пассивов или же к валюте баланса. 
Метод сравнения – оценивает количественное влияние на внешние или внутренние факторы на 

общее финансовое состояние. 
Метод группировок – помогает адаптировать данные для анализа, также определить степень 

группировки по счетам в зависимости от целей анализа.  
Подводя итого можно сказать о том, что кредитные организации считаются основным сегментом 

финансовой системы и именно для этого необходимо обеспечивать кредитную организацию каче-
ственным анализом деятельности, и выдавать квалифицированные рекомендации и заключения. 
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Сегодня страны и их отдельные регионы последовательно интегрированы в мировую экономику. 

Территория региона постепенно становится  участником правильного рынка, а также объект регио-
нальной экономики и государственной политики. 

Установление рыночных отношений требует от производителей углубленное исследование про-
даж, требование клиента. Следовательно, в конечном счете маркетинг стал своего рода деятельно-
стью самый лучший способ удовлетворенность потребительского спрос через обмен и все региональ-
ные и методическая информационная система. 

Маркетинговые региональные органы по надзору за рынком и отражают специфику региона ори-
ентированы на реализацию общего видения по эффективности экономики на региональном уровне. 
Важность исследования регионального рынка увеличивает важность создания условий комментарии о 
координации процентов и потребностей с микро- и макро-организациями, населением региона, в том 
числе квалифицированную информацию по вопросам регионального развития. 

В современных условиях региональный маркетинг должен стать инструментом продвижения 
идей, основываться на стратегиях регионального развития и стать их неотъемлемой частью. 

При этом необходимо определить два основных направления реализации данной стратегии: 
- маркетинговая стратегия региона; 
- внутренняя маркетинговая стратегия [1]. 
Основная задача регионального маркетинга - «продать» инвестиционную привлекательность ре-

Aннотaция: Статья посвящена стратегическому маркетингу как элементу регионального маркетинга. 
Региональные маркетинговые стратегии являются неотъемлемой частью региональной экономической 
политики. Региональный маркетинг - это инструмент для формирования внутренних преимуществ реги-
она, привлечения инвестиций и факторов экономического развития, а также повышения привлекатель-
ности всей территории.  
Ключeвыe словa: Стрaтeгия, мaркeтинг, рeгион, тeрритория, рeгионaльный мaркeтинг. 
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well as increasing the attractiveness of the entire territory. 
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гиона как товар, создать условия для его экономического роста, повысить качество и уровень жизни 
населения.  

 Основные цели регионального маркетинга в контексте переходной экономики: 
Эффективная политика по привлечению национальных и иностранных инвестиций;  
       - сохранение и продвижение интеллектуального потенциала науки через развитие и образо-

вание; 
- для развития малых и средним компаниям для создания благоприятных рамочных условий;  
- развитие финансовых институтов;  
- расширение учреждений социальной защиты населения. 
Для разработки четкой и научно обоснованной концепции развития региона, которая представле-

на муниципалитетами и местными властями, необходимо пройти следующие этапы:  
- маркетинговый анализ тенденций развития страны и развитие региона, инвентаризация ин-

тересов и намерений экономических агентов и региональных властей; 
- разработка маркетинговой концепции, выявление и оценка имеющихся ресурсов, учет и ин-

теграция потребностей и определение возможных путей социально-экономического развития;  
- разработка регионального маркетингового проекта, определяющего приоритет и сроки про-

екта и предоставляющего финансовые, информационные и финансовые ресурсы;  
- окончательная приемка, технический дизайн и презентация региональной маркетинговой 

концепции. 
В самом широком смысле коммерциализация региональных структур - это социально-

экологический процесс, направленный на создание оптимальных условий  производства и жизни, как в 
регионе, так и за его пределами, процесс выявления, создания и реализации предпосылок для форми-
рования ориентированной региональной политики [2].  

 Узкий термин определяет коммерциализацию региональных структур как элемент местной эко-
номической политики. Речь идет о создании имиджа региона и привлечении в него прямых инвестиций.  

 Региональный маркетинг, таким образом, охватывает все области политики, региональных и 
местных органов власти, дополняет свое творение следующими моментами и особенностями и спо-
собствует деконструированному имиджу региона, последовательному фокусированию на целевых рын-
ках, экологической и социальной ориентации государства, общества и экономики деловыми интереса-
ми. 

Региональный маркетинг позволяет максимально вовлечь население в развитие производства и 
управления. Основная цель регионального маркетинга - создание оптимальной модели развития реги-
она, направленной на продвижение его уникальных характеристик с учетом всех имеющихся и потен-
циальных ресурсов. Региональные маркетинговые стратегии являются неотъемлемой частью регио-
нальной экономической политики. Конечно, стратегия развития конкретного региона должна соответ-
ствовать стратегии развития страны и сочетаться с ней. Концепция стратегии у него есть два аспекта.  

 Он рассматривается, во-первых, как средство достижения сознательных целей, а во-вторых, как 
форма регионального управления и экономической деятельности. Таким образом, стратегия регио-
нального развития - это осознанный документ, устанавливающий экономическую политику в области 
жилищного строительства и управления, реализация которой направлена на достижение долгосрочных 
целей развития, обеспечивающих эффективное функционирование экономики и быструю адаптацию к 
условиям окрестности. 

Содержание региональной маркетинговой стратегии  развития  определяется конкретной соци-
ально-экономической ситуацией:  

 В первую  группу факторов входят факторы внутреннего развития: внутренние природные ре-
сурсы, состояние экономики, ее структура, опыт, уровень развития малого и среднего бизнеса, анало-
гичная современной рыночной инфраструктуре и условиям торговли и т. д.  

 Вторую группу составляют факторы окружающей среды: экономическая и региональная полити-
ка государства, его положение в мире, возможностей экспорта и импорта. В соответствии с оценкой 
реальной жизни и ресурсов разрабатываются стратегические направления развития.  
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Какая из областей развития региона должна быть выбрана в качестве приоритетной, является 
спорным вопросом и требует тщательного анализа, который предполагает оценку социально-
экономического положения региона. 

Региональный маркетинг у него есть свои особенности. Региональные активы - один из ваших 
самых важных инструментов. Страница, они доходят до доходов региона, а с другой воскресенье пе-
ремещают регион на внешние рынки, отталкивая его от него. 

Региональный маркетинг - это некоммерческий маркетинг. Региональный маркетинг «как актив 
для получения внутреннего дохода в регионе, привлекательность для инвестиций и как фактор эконо-
мического развития, повышающий привлекательность региона во всем мире». 

Региональная маркетинговая политика возможно направлена на создание благоприятных усло-
вий для улучшить качество продуктов в регионе, проанализировать потенциальные потребности и вы-
вести регион на лидирующие позиции в распределении межрегиональных усилий по улучшению каче-
ства жизни населения.  

 Основная задача местных властей в реализации маркетинговой политики - это стабильная, ди-
намично развивающаяся, развитая инфраструктура, большой экономический потенциал и т.д. Это так-
же включает формирование имиджа региона, который широко используется обществом и потенциаль-
ные «покупатели». Это важно для успешного перехода с территории ордена. 

В целом они решают те же проблемы и используют те же инструменты, что и маркетинговые 
стратегии, но на правильном уровне.  

 Это ведущий отдел активного маркетинга в регионе, его руководство и единственный и специ-
альный отдел, отвечающий за региональный маркетинг. Наиболее активными темами в региональном 
маркетинге являются различные региональные госструктуры, прежде всего региональные отделения 
Антимонопольного комитета.  

 Специалистов определяют следующие основные задачи регионального маркетинга: 
- повышение / поддержание конкурентоспособности промышленных и сервисных компаний, 

расположенных в регионах;  
- повышают степень отождествления гражданина с регионом проживания;  
- привлечение новых предприятий и ресурсов в регион;  
-  создают более высокий уровень осведомленности, чем на региональном (национальном) 

уровне.  
 Вторая цель - улучшить управление, повысить культурную привлекательность и  инфраструктуру 

в регионе.  
 Это означает решение следующих задач:  
- комплексная реализация трех основных зон как места жительства;  
- как местоположение отдыха (природная среда) и местожительство;  
- найдите лучшую картину конкурентоспособности региона;  
- ориентация на будущее регионального маркетинга, но в то же время достижимое в целом;  
- признание населения и коммерциализация региона, содержание  программ и совместные дей-

ствия граждан;  
- направлять поведение местных властей и руководства в интересах граждан и нерезидентов, 

заинтересованных в регионах, как основное требование для регионального маркетинга;  
- доминируют в маркетинге городов и других населенных пунктов региона как часть общего реги-

онального маркетинга. 
Есть четыре основных покупателя: посетители, сообщества и рабочие, секторы экономики (про-

мышленность, торговля и т. д.) и инвесторы.  
 Таким образом, на основе различных и похожих алгоритмов разработки маркетинговых страте-

гий, приведенных выше, формализуйте основные этапы механизма формирования маркетинговых 
стратегий в регионе, которые будут применяться: анализ и формирование комплексного регионального 
развития, анализ маркетинговой среды (оценка физических факторов внутренней и внешней среды, 
анализ рыночной ситуации), сегментация, а затем определение  и позиционирование ниши, выбор кон-
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курентных маркетинговых стратегий для региона. Это увеличивает привлекательность региона для 
экономики, возможность расчета развития инфраструктуры, создание и распространение положитель-
ного имиджа, развитие регионального маркетингового комплекса, внедрение регионального маркетин-
гового комплекса и внедрение корректирующих структур через каналы обратной связи. 
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Выбранная для исследования тема является актуальной, поскольку с распространением панде-

мии COVID-19 риск неплатежеспособности компаний повысился, в связи с чем юридические лица стали 
чаще проводить диагностику вероятности банкротства своих контрагентов, которая необходима для 
того, чтобы сократить риск невозврата кредитов, дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
и т.д. Известно, что все существующие методики диагностики вероятности банкротства можно подраз-
делить на две большие группы, а именно – зарубежные и отечественные методики. Последние адапти-
рованы под отчетность российских организаций, поэтому используются в нашей стране чаще, однако 
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это не умоляет достоинств зарубежных методик. 
Основной целью данной статьи является изучение отечественных и зарубежных методик веро-

ятности банкротства юридических лиц и выявление их положительных и отрицательных сторон. 
Поскольку зарубежные методики вероятности банкротства разрабатывались на протяжении мно-

гих десятилетий (в отличие от нашей страны, исследователи которой (например, Н.С. Белокуренко, 
А.В. Павликова [1], С.С. Лучкова, И.В. Лучкова [2], О.А. Слободин [3], М.С. Хахалева [4]) заинтересова-
лись этой темой намного позже, после того, как появились коммерческие организации и предпринима-
тели, работающие в условиях повышенного риска), анализ методик диагностики начнем именно с них. 

Самая известная зарубежная модель прогнозирования банкротства была разработана Э. Альт-
маном в 1968 г. с использованием многомерного дискриминантного анализа, ее достоинством является 
простота расчета, а главным недостатком – игнорирование фактора доходности и отношения долга к 
рыночной стоимости активов. Со времен этой модели в зарубежной литературе появились сотни моде-
лей прогнозирования банкротства. Даже сам Э. Альтман впоследствии разрабатывал и другие, в том 
числе – более точные модели, включая следующие (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модели вероятности банкротства, разработанные Э. Альтманом 

 
Вначале исследования были сосредоточены на использовании простого пропорционального ана-

лиза для прогнозирования будущего банкротства, а в 1960-х–1970-х годах главным методом разработ-
ки моделей диагностики вероятности банкротства был дискриминантный анализ. К 1980-х и 1990-х го-
дам зарубежные ученые стали больше ориентироваться на логит-анализ и нейронные сети, которые 
остаются многообещающими методами для построения моделей прогнозирования банкротства вплоть 
по наше время. 

Известно, что при разработки моделей диагностики вероятности банкротства ученые используют 
различные факторы, количество которых всегда разное, например, зарубежная модель: 

 М. Змиевского – учитывает 3 фактора (достоинство – простота расчетов, недостаток – недо-
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статочная обоснованность модели, т.к. она разработана на базе отчетности 840 предприятий, из кото-
рых только 40 были банкротами); 

 Спрингейта – 4 фактора (достоинство модели – надежный прогноз, а главный недостаток – 
высокая корреляция между факторами); 

 Р. Таффлера – 4 фактора (достоинство – высокая точность расчета, недостаток – модель 
строилась на основе данных фирм Великобритании, работавших в 1969-1975 гг., что делает ее слабо 
применимой к отчетности российских компаний); 

 Р. Лиса – 4 фактора (достоинство – модель применима к российской бухгалтерской отчетно-
сти, недостаток – подходит к предприятиям с определенной системой налогообложения); 

 Бивера – 5 факторов (преимущество модели – простота расчетов, главный недостаток – от-
сутствие интегрального показателя); 

 Ж. Конана и М. Голдера – 5 факторов (достоинство – позволяет рассчитать вероятность за-
держки платежей, главный недостаток – не очень высокая надежность прогноза); 

 К. Завгрены – 7 факторов (достоинство – точна при построении прогноза за 3 года, недоста-
ток – не позволяет дать достоверный прогноз на 4 и более лет вперед); 

 Дж. Олсона – 9 факторов (достоинство – высокая точность, так как при разработке Дж. Ол-
сон использовал статистику по 2000 фирм, главный недостаток – модель не учитывает отраслевую 
принадлежность юридического лица); 

 Фулмера – 9 факторов (достоинство – учет большого числа факторов, чем во многих указан-
ных выше моделях, недостаток – частый неадекватный прогноз) и т.д. 

Отечественные модели тоже используют разное количество переменных, например, модель: 

 ИГЭА – 4 фактора (достоинство – применима в российских условиях ведения бизнеса, недо-
статок – сложная интерпретация итогового значения); 

 В.В. Ковалева и О. Н Волковой – 5 факторов (достоинство – применима в российских усло-
виях ведения бизнеса, недостаток – погрешность в расчетах); 

 Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова – 5 факторов (достоинство – применима в российских 
условиях ведения бизнеса, недостаток – модель не учитывает отраслевую принадлежность юридиче-
ского лица). 

При этом точность модели не всегда коррелируется с количеством факторов, т.е. более точными 
могут быть и модели, в которых меньше, а не больше факторов. 

На основании изложенного можно заключить, что только применение отечественных (преимуще-
ственно) и зарубежных методик диагностики банкротства может помочь российским юридическим ли-
цам грамотно составить прогноз вероятности несостоятельности их контрагентов, избежать участия в 
процедуре банкротства в качестве конкурсного кредитора, поможет уберечь денежные средства и не 
допустить риска собственной неплатежеспособности. Для повышения достоверности расчетов, следует 
проводить анализ по нескольким, а не по одной методике, т.к. многие модели разрабатывались в усло-
виях, которые не применимы к нашей стране или нынешнему времени. 
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Современные условия ведения бизнеса, как известно, отличаются высоким уровнем турбулент-

ности и неопределенности, усугубляемой макроэкономической нестабильностью, ростом уровня безра-
ботицы, снижением темпов экономического роста, ограничениями из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции, а также санкциями со стороны Западных стран. В связи со сложившейся ситуа-
цией эффективное развитие строительных организаций становится наиболее актуальной, практически 
невыполнимой задачей.  

В новых непростых условиях большинству строительных компаний пришлось продолжать работы 
на начатых объектах во время самоизоляции, изменив технический регламент в строгом соответствии 
с санитарной безопасностью. Однако были и те, кто не смог приспособится к новым условиям, пере-
смотреть цели, изменить стратегии и сделать правильный выбор, ориентируясь только на финансовый 

Аннотация: в статье обосновывается важность использования системы сбалансированных показате-
лей на современном этапе развития экономики, приводится укрупненная блок-схема системы сбалан-
сированных показателей строительного предприятия а так же конкретизируются определенные эле-
менты системы сбалансированных показателей, свойственные предприятиям строительной отрасли. 
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, строительная отрасль, объем СМР, рен-
табельность, номенклатура объектов СМР. 
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результат, не образуя взаимодействия остальных факторов эффективного развития предприятия [1, с. 
36]. 

Таким образом, становится очевидным, что в данных условиях единственным условием сохра-
нения и развития бизнеса является наличие сбалансированной стратегии развития компании, обеспе-
чивающей повышенную устойчивость к рискам, или, другими словами, стратегия устойчивого развития 
в условиях экономической неопределённости. 

В настоящее время одним из перспективных инструментов стратегического управления является 
сбалансированная система показателей, основанная на причинно-следственных связях между страте-
гическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения планируемых результатов. 

Под системой сбалансированных показателей стоит понимать учетно – аналитический инстру-
мент, используемый при разработке и реализации стратегии развития предприятия, включающий в се-
бя комплекс финансовых и нефинансовых показателей, отражающих наиболее важные аспекты строи-
тельства, и способных обеспечить рациональную разработку целей предприятия, эффективное управ-
ление и контроль над итоговым результатом. 

Сбалансированная система показателей строительной организации может включать в себя че-
тыре основные взаимосвязанные составляющие (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Укрупненная блок-схема системы сбалансированных показателей строительного  
предприятия на основе [2, с. 136] 

 
Для формирования системы сбалансированных показателей на каждом конкретном предприятии 

необходимо учитывать специфику его деятельности, в частности, для организаций строительной от-
расли это является специфический процесс ценообразования, техническая сложность и уникальность 
строительно-монтажных работ, неподвижность и локальная закреплённость строительной продукции, 
высокий уровень конкуренции и другие отраслевые особенности. При создании системы сбалансиро-
ванных показателей для каждого отдельного строительного предприятия необходимо учитывать его 
стратегические цели и направления развития [3, с. 54]. В таблице 1 представлены наиболее общие 
ключевые элементы сбалансированной системы показателей для строительного предприятия. 

Стоит отметить, что для строительных организаций, большое количество показателей не будут 
иметь сложных математических вычислений, а наоборот, зачастую будут не количественные, а каче-
ственные, что так же свойственно предприятиям данной отрасли. В случае преимущественно каче-
ственной оценки системы сбалансированных показателей необходимо применить дополнительные ме-
тоды анализа, такие как экспертные оценки, карту оценки показателей, графический метод представ-
ления показателей и так далее [3, с. 48]. 

Финансовая составляющая 

Клиентская составляющая 

Составляющая внутренних процессов строительства 

Составляющая обучения и развития  

персонала 
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Таблица 1  
Ключевые элементы сбалансированной системы показателей строительного предприятия 

Составляющая 
ССП 

Причинно-
следственная связь 

Задача Показатели для измерения 

Финансовая Рост выручки и чи-
стой прибыли 

Отказ от субпод-
ряда, увеличение 

СМР 

Объем СМР, себестоимость СМР, 
рентабельность и др. 

Увеличение доли 
строительных услуг 

на рынке присутствия Рост бизнеса 

Количество строительных предприя-
тий, доля СМР организации в общем 
объеме СМР, доля выручки организа-
ции в общем объеме выручке строи-

тельных организаций и др. 

Контроль расходов Нормирование 
расходов и запа-
са материалов 

Себестоимость строительства 1 м2, 
материалоемкость строительства и 

др. 

Клиентская Увеличение числа 
заказчиков 

Увеличение доли 
рынка 

Количество заказчиков, доля крупных 
заказчиков и др. 

Рост удовлетворен-
ности заказчиков ка-

чеством СМР 

Число претензий на 1000 м2 продан-
ной 

продукции, количество претензий в 
период 

гарантийного срока сданных заказчику 
работ и др. 

Номенклатура и ви-
довое разнообразие 

СМР 

Видовое многообразие планировок, 
номенклатура объектов СМР и др. 

Внутренние 
процессы 

строительства 

Соблюдение сроков 
выполнения СМР 

Повышение ка-
чества и техноло-

гичности СМР 

Доля СМР сданных с нарушением 
сроков и др. 

Увеличение 
технологичности 

СМР 

Материалоёмкость, трудоёмкость вы-
полнения СМР и др. 

Фондовооружённость, механовоору-
жённость выполненных СМР и др. 

Число используемых технологий 
строительства и др. 

Рост инновационных 
технологий строи-

тельства 

Инновационное 
развитие бизнеса 

Число новых видов и технологий СМР, 
количество введённых инновационных 

объектов и др. 

Обучение и 
развитие 

персонала 

Повышение 
квалификации 
сотрудников 

Обучение персо-
нала 

Среднее число принятых и внедрен-
ных 

рационализаторских предложений, 
приходящихся на одного работника, 

уровень ПТ и др. 
Система мотивации 

персонала 
Рост 

производитель-
ности труда 

 
Подводя итог особенностям формирования системы сбалансированных показателей на пред-

приятии строительной отрасли, можно отметить, что в первую очередь система сбалансированных по-
казателей должна опираться на стратегические цели и планы каждого конкретного предприятия и рас-
крывать их причинно-следственные связи. В период экономической нестабильности, роста цен на ма-
териалы и строительно-монтажные работы строительным предприятиям важно удерживать долю рын-
ка и привлекать внимание новых инвесторов, заказчиков и покупателей, что при осуществлении пра-
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вильных управленческих решений, основанных на результатах мониторинга уровня параметров систе-
мы сбалансированных показателей предприятия, будет сделать намного эффективнее. 
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Аннотация: Конкурентоспособность многих российских компаний будет зависеть от того, насколько 
быстро и эффективно они смогут внедрить цифровые решения в свой бизнес. Предпринимательство в 
России проходит этап серьезной цифровой трансформации. Несмотря на актуальность внедрения 
цифровизации в российские организации существует ряд проблем внедрения цифровых технологий. 
Курс на внедрение и развитие цифровых технологий является основным конкурентным преимуществом 
российских организаций. 
Целью данной статьи является анализ основных проблем внедрения цифровых технологий в россий-
ских организациях, а также обоснование необходимости развития цифрового предпринимательства как 
основного фактора повышения конкурентоспособности организации на современном этапе. 
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  Цифровизация российской экономики, как необходимое условие повышения ее конкурентоспо-
собности на мировой арене, стимулируется государством посредством реализации проекта «Националь-
ная цифровая экономика» [4]. В 2021-2023 годах тенденция ускоренной цифровизации экономики про-
должится за счет создания экосистем на базе цифровых платформ, таких как Яндекс или Сбер [1, с. 41]. 

Конкурентоспособность многих российских компаний будет зависеть от того, насколько быстро и 
эффективно они смогут внедрить цифровые решения в свою деятельность. 

По данным DT Global Business Consulting [3], цифровая трансформация является одним из глав-
ных приоритетов бизнеса в России. Масштабная цифровая трансформация оказывает влияние на биз-
нес многих российских компаний. 

Важно отметить, что цифровая трансформация — это больше чем цифровизация. Это эволюция 
бизнеса, ориентированного на клиента, и она требует не только внедрения цифровых технологий, но и 
организационных изменений. 

Предпринимательство в России переживает серьезную цифровую трансформацию. Волна циф-
ровых инноваций по всему миру приводит к появлению новых технологий, которые находят примене-
ние в бизнесе. В результате ожидания клиентов и сотрудников быстро меняются под влиянием техно-
логических решений. 

Цифровая трансформация приносит новые конкурентные преимущества - более быстрый темп 
работы, а также цифровые технологии, открывающие новые возможности для бизнеса. 

Степень цифровой трансформации существенно различается в разных отраслях. Например, в 
банковской сфере в России цифровизация очень глубока, отчасти потому, что отечественные банки не 
имеют такой долгой истории, как западные, поэтому им гораздо легче принять новую концепцию.  

Если посмотреть на другие отрасли, то там цифровизация не такая глубокая, потому что потреб-
ность в ней меньше. Например, в производстве стали и нефти, где используются традиционные мето-
ды. Однако и в этих отраслях цифровая трансформация неизбежно произойдет из-за рыночного спроса 
и конкуренции [3]. 

Прошедший 2020 год стал вызовом для многих компаний. Однако это позволило им на практике 
использовать свой цифровой потенциал. Организации, которые достаточно гибки, чтобы оптимизиро-
вать свои операции в ответ на меняющийся рынок, смогли пережить трудные времена. В целом во всех 
сферах цифровизации бизнеса наблюдается тенденция к активному внедрению современных техноло-
гий и увеличению доли компаний, использующих их в своей работе. 

Цифровизация становится не только неотъемлемой частью экономических отношений, но и фак-
тором их развития, повышения конкурентоспособности компаний и важнейшим элементом сохранения 
их позиций на рынке. 

Однако, несмотря на важность внедрения цифровизации в российские организации существует 
ряд проблем внедрения цифровых технологий [2]: 

1. Проблема отсутствия соответствующих специалистов или кадров. 
2. Проблема страха неудачной реализации проектов по трансформации, сложность воплощения. 
3. Проблема безопасности. 
Проанализировав основные текущие проблемы внедрения цифровых технологий российскими 

организациями, можно прийти к выводу, что все выявленные проблемы решаемы, только каждой орга-
низации необходимо определить, в чем заключается успех такого внедрения. На пути к глобальной це-
ли - цифровым инновациям в бизнесе - существуют проблемы, которые необходимо решать, как на 
уровне повседневного планирования, так и на уровне стратегического, долгосрочного бизнес-
прогнозирования. 

Преодоление всех трудностей, несомненно, приведет к мощному прорыву в области цифровых 
инноваций, а также к огромному успеху в организациях, где произошла цифровая трансформация. Не-
смотря на трудности, курс на внедрение и развитие цифровых технологий является основным конку-
рентным преимуществом для российских организаций. 

Следует отметить, что появление цифровых и роботизированных производств требует от рос-
сийских организаций сочетания цифровой трансформации и изменения управленческого мышления. 
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Таким образом, использование цифровых технологий российскими организациями является не-
обходимым условием конкурентоспособности. Своевременное, полномасштабное и качественное 
внедрение цифровых технологий существенно преобразует организации и выводит их на новый уро-
вень производительности и эффективности. Цифровые технологии также вносят огромный вклад в 
развитие производственных и бизнес-процессов, повышают эффективность управления бизнесом и 
укрепляют рыночные позиции. 
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Ориентация на клиента в современном маркетинговом представлении должна быть грамотно 

продумана, ибо это релевантно, ибо более эффективно и важно удерживать ценных клиентов в долго-
срочной перспективе, чем привлекать новых клиентов. Необходимо чтобы корпоративная культура 
предприятий также включала ориентацию на клиента и поддерживала ее. «Позитивное отношение кли-
ента к бренду, компании или бизнесу считается лояльностью. Чем больше у вас довольных покупате-
лей, тем выше к вам доверие других людей и прибыль. Но это не единственные причины, почему важ-
ны лояльные клиенты» [1]. В современных условиях насыщенности практически всех рыночных ниш, 
для достижения определенного роста продаж, в зависимости от рыночной и конкурентной ситуации, 
может быть более целесообразно сосредоточить маркетинговые усилия на привлечении новых клиен-
тов или работать с прежней клиентской базой, например, чтобы повысить уровень заинтересованности 
клиента и, таким образом, достичь цели продаж. Общую ценность клиента с точки зрения предприни-
мательства нужно разделить на три области: информационная ценность, которая учитывает всю по-
лезную для компании информацию, поступающую к нему через клиента. При этом ширина информации 
варьируется от предложений клиентов о продуктах и услугах до жалоб. Коммуникативная ценность 
клиента, выражающаяся в том, в какой степени клиент управляет положительной рекламой из уст в 
уста или рекламой хвостовика друга для компании. Денежное значение рентабельности клиента, вы-
раженное в денежных единицах, показывает, насколько выгоден отдельный клиент для компании. Учет 
прибыли, основанный на клиентах, позволяет уточнить, увеличивается ли взнос на покрытие на одного 
клиента по мере увеличения продолжительности отношений с клиентами. Прибыльность клиента пада-

Аннотация: В статье представлен общий анализ наиболее характерных аспектов маркетингового 
обеспечения лояльности клиентов коммерческих предприятий. Рассмотрены основные составляющие 
лояльности потребителей с учетом ценности самого клиента для компании-поставщика. Кратко иссле-
дована роль электронной коммерции и системы управления взаимоотношениями с клиентами. 
Ключевые слова: маркетинг, реклама, лояльность, торговля, клиенты, коммуникации. 
 

SOME ASPECTS OF ENSURING CUSTOMER LOYALTY FROM A MARKETING PERSPECTIVE 
 

Arkhipova T. A.  
 
Abstract: The article presents a general analysis of the most characteristic aspects of marketing customer 
loyalty of commercial enterprises. The main components of customer loyalty are considered, taking into ac-
count the value of the customer for the supplier company. The role of e-commerce and the customer relation-
ship management system is briefly investigated. 
Key words: marketing, advertising, loyalty, trade, customers, communications. 
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ет тем меньше, чем раньше клиент прекращает отношения с компанией и переходит к конкуренту. В 
смысле обеспечения долгосрочной прибыльности было бы недальновидно определить ценность отно-
шений с клиентами только на основе текущей стоимости прибыльности. Непосредственно в сферу 
коммуникационной политики входит управление жалобами, которое, как и вышеупомянутые инструмен-
ты, должно строиться в соответствии с концепцией диалога и служить как для ограничения ущерба, так 
и для сбора информации и улучшения предложения. Политика распространения (сбыта), как следую-
щая область обеспечения лояльности, оказывает сильное влияние на отношения с клиентами, по-
скольку она отражает способ фактического контакта с клиентами во время транзакций, в нем, среди 
прочего, содержится определение для всех, кто указан в разделе, в котором говорится, что политика 
распределения, как правило, имеет большое влияние на отношения с клиентами. В качестве требова-
ний к системе реляционного распределения можно назвать следующие. Во-первых, дистрибутив дол-
жен соответствовать своей основной функции и обеспечивать постоянную сохранность очень индиви-
дуального предложения по обстоятельствам. Но, как и само предложение, дистрибутив также имеет 
функцию дифференциации, которая должна быть индивидуально адаптирована к потребностям клиен-
та.  

Кроме того, распределение продуктов и услуг должно быть организовано таким образом, чтобы 
обеспечить постоянный сбор информации о клиентах, касающейся конкретно транзакции (например, 
частота покупки, количество и тип объектов транзакции путем прямого, персонального распростране-
ния или распространения в клубной системе с возможностью регистрации) и чтобы она могла быть не-
обоснованно адаптирована к рыночным изменениям (например, путем сотрудничества, увеличения или 
уменьшения количества каналов распространения). В связи с получением информации путем соответ-
ствующего распространения также необходимо контролировать посредников по продажам.  

Компания-поставщик также обязана принимать юридические и добровольные обязательства по 
изъятию и уходу за использованными или потребляемыми продуктами и их расходами (перераспреде-
лению), чтобы снизить затраты на утилизацию или затраты клиентов, тем самым требуя снижения дис-
сонанса, удовлетворения и удержания клиента при одновременном экологическом поведении. Ценовая 
политика должна ориентироваться, прежде всего, на поведение цены и производительности, воспри-
нимаемое клиентом. Это обусловлено тем, что производительность и ее ценность для клиента про-
зрачны и что при ценообразовании учитываются не денежные аспекты, такие как психологические за-
траты и доходы (например, плохое или социальное признание), а также энергия и время, затрачивае-
мые клиентом на транзакцию.  

В качестве основы ценовой политики для удержания клиентов меры должны применяться клас-
сические, действующие в качестве стимула, методы дифференциации цен с учетом личного времени, 
такие как скидки на лояльность и объем закупок. С другой стороны, поставщик также может определить 
цену с помощью предыдущего анализа отношений (предыдущей и потенциальной продолжительности, 
а также качества отношений), установив различные цены, дифференцированные в результате анализа 
групп отношений. Таким образом, цена может выполнять функцию стимула, вознаграждения или даже - 
в зависимости от зависимого поведения в отношениях - функции утилизации.  

Таким образом, формирование относительной цены очень четко зависит от взаимодействия, ко-
торое, с одной стороны, должно вызвать, сохранить, расширить или даже прекратить отношения при 
обстоятельствах, а с другой стороны, на него влияют отношения. Таким образом, она одновременно 
является как зависимой, так и независимой переменной в отношении отношений.  

В условиях электронной коммерции для управления отношениями с клиентами, возникает мно-
жество новых проблем, которые необходимо решить. Ниже приведен выбор существенных различий, 
предназначенных для преобразования инструментов от традиционного маркетинга к онлайн-
маркетингу. Для потребителей в онлайн-маркетинге есть возможность получать рекламные сообщения 
в соответствии с их собственными потребностями. Клиенты могут взаимодействовать с поставщиками 
в интерактивном режиме, напрямую предоставлять обратную связь, а также самостоятельно запраши-
вать информацию. В результате возможности интеграции клиента в цепочку создания стоимости ком-
пании значительно возрастают. В отличие от маркетинга, исходящего от клиентов, центры  обслужива-
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ния клиентов или аналогичные учреждения, с которыми обращаются клиенты, не привязаны к времени 
открытых дверей в онлайн-маркетинге. 

Клиенты могут получить желаемую информацию через Интернет, в любое время, в любой точке 
мира, если она была предоставлена соответствующему поставщику. При этом следует позаботиться о 
том, чтобы информация была представлена в адекватной и привлекательной форме. Предыдущие 
презентации продуктов могли проводиться либо на месте, либо но продукты были представлены в 
жесткой бумажной форме. С новыми техническими разработками практически нет границ для презен-
таций продуктов. Таким образом, появляются новые возможности для представления сложного контен-
та в мультимедийном виде, о котором до сих пор было невозможно подумать. Однако в качестве огра-
ничительного фактора здесь необходимо указать время загрузки, которое нельзя отрицать. Благодаря 
интерактивности также можно получить улучшенные знания о клиентах, что, в свою очередь, позволит 
снизить рассеивание и более целенаправленную передачу сообщений. 

Управление взаимоотношениями с клиентами с целью обеспечения лояльности является фун-
даментально значимым в маркетинге. Когда клиент определен и установлены его отношения с компа-
нией, в том числе в отношении того, какую поддержку клиентов компания предоставляет ему, а также 
выяснены возможности соответствующего маркетингового комплекса для обеспечения лояльности 
клиентов, теперь можно использовать электронную поддержку CRM, которое поддерживает на пред-
приятии все этапы контакта с клиентами с учетом всех основных каналов связи. Таким образом, это не 
только инструмент, который общается с Интернетом через канал, но и должен иметь возможность до-
стичь его независимо от того, по какому каналу клиент хочет общаться с компанией. Здесь должны 
быть созданы четкие требования, потому что без поддерживаемых, актуальных данных CRM-система 
не может быть успешно использована. 
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Усиление конкуренции на международном рынке продиктовано процессами глобализации и инте-

грации. Эффективное использование инноваций положительно сказывается на развитии внутреннего и 
внешнего рынков страны, что свидетельствует об их высокой экономической роли. Инновационный 
бизнес в России является одним из ключевых факторов преодоления кризисных проявлений в отече-
ственной экономике. [4] 

Инновации - довольно рискованный бизнес, и страхование инноваций - это способ снизить веро-
ятность неблагоприятного исхода. Однако отечественные страховые компании неохотно идут на стра-
хование инновационных рисков, что связано в первую очередь с опасностью вероятных высоких убыт-
ков. Этот вид страхования может повысить инновационную активность компаний. Неразвитая система 
страхования инновационных рисков в нашей стране приводит к тому, что предприниматели выбирают 
другие направления для бизнеса. 

Инновационной деятельностью часто занимаются только крупные, давно существующие на рын-
ке компании. Для увеличения объема компаний, занимающихся инновационной деятельностью, необ-
ходимы такие условия, при которых можно будет привлекать инвестиции. Для позитивного изменения 
ситуации и повышения конкурентоспособности российских компаний необходимы преобразования и 

Аннотация: Целью данной статьи является изучение особенностей инновационного страхования в 
России и за рубежом. В статье рассматриваются преимущества и недостатки различных методов стра-
хования инновационных рисков, а также международный опыт, используемый в данном виде страхова-
ния.  
Ключевые слова: страховой рынок, особенности страхования, виды страхования, инновационное 
страхование, инновационная деятельность. 
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инновации в области отечественного инновационного страхования. Тем не менее, в настоящее время в 
России можно застраховать риски потери прав на интеллектуальную собственность, профессиональ-
ную ответственность патентных экспертов и патентных поверенных. Опираясь на международный опыт 
и правильно определив перспективы развития отечественного инновационного страхования, можно за 
достаточно короткое время получить достаточно хорошие результаты в этой сфере страховой дея-
тельности. 

Инновационное страхование - это комплекс необходимых мер, принимаемых для защиты от воз-
можных социальных или неконтролируемых рисков (ущерба или потери дохода). При обеспечении ин-
новаций необходимо учитывать такие элементы, как материальная база, потенциальные рынки сбыта 
товаров, степень риска внедрения и квалификация сотрудников. С помощью этого вида страхования вы 
можете: возместить ущерб при неблагоприятном событии; покрыть косвенные убытки; защитить фи-
нансовые ресурсы; компенсировать ущерб жизни, здоровью и трудоспособности при наступлении слу-
чайных событий и т.д. [2] 

Залогом качественной страховой услуги является правильно дифференцированный риск, оценка 
страхового объекта и определение страхового возмещения. Правильно выбранный инструментарий 
страховщиком повышает качество страховой услуги и ее реализацию на рынке. [6] 

В настоящее время наблюдается тенденция к получению услуг страхования через интернет-базу 
и, как следствие, помогает стимулировать инновационную деятельность в области страховых техноло-
гий [7]. 

Во многих европейских странах инновационное страхование занимает важную нишу в страховой 
деятельности; без него инновационная экономика не может развиваться правильно. 

В международной практике при определении страховых рисков учитывается не только состояние 
компании (объем инвестиций, страховой период и т.д.), которая застрахована, но и ситуация в стране. 
Рассматриваются такие факторы, как политическая и экономическая ситуация, степень развития ин-
фраструктуры, промышленности и сельского хозяйства, потенциальные финансовые возможности, 
ВВП, объемы и структура внутреннего и внешнего долга государства, уровень инфляции и географиче-
ское положение. Все эти факторы влияют на общую сумму страховки. [5] 

 

 
Рис. 1. Особенности основных способов страхования инноваций 
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Как правильно, при определении стратегии организацией инновационной деятельности, можно 
выделить способы страхования инноваций в России и их особенности (рис.1). 

Риски, связанные с недобросовестными деловыми партнерами, не застрахованы (неоплата то-
вара, задержка платежа и т.д.). Также существуют ограничения, если: размер страховой премии и стра-
ховых выплат завышен, существует высокая вероятность наступления риска, ожидаемый ущерб ката-
строфичен. 

Страхование убытков от перерыва в производстве является одним из важных моментов в прак-
тике страхования инноваций. Но здесь есть подводные камни: некоторые предприниматели специаль-
но занижают прибыль, ссылаясь на перерыв в производстве, что не позволяет в полной мере оценить 
этот вид риска. В некоторых странах страхование от прерывания бизнеса равносильно страхованию 
убыточного бизнеса, и агентства по страхованию убыточного бизнеса часто отказываются от страхова-
ния.  

В России сегодня этот вид страхования считается одним из самых сложных. Это связано, прежде 
всего, с тем, что в практике, сложившейся на отечественном страховом рынке, в большинстве случаев 
новый страховой продукт является модификацией старого продукта. А инновационное страхование 
рисков - это совершенно новый вид страхования, который не похож на остальные.  

Также из основных причин, препятствующих полноценному развитию инновационного страхова-
ния в нашей стране, можно выделить следующие (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Проблемы развития инновационного страхования в России 

  
Несмотря на существующие проблемы, страхование инновационной деятельности является 

очень перспективным бизнесом, как для развития предпринимательства, так и для экономики. 
Отечественным страховым агентствам необходимо систематизировать лучшие наработки меж-

дународной практики в этой отрасли. Постановлением Правительства РФ была утверждена Стратегия 
развития страховой деятельности в РФ до 2020 года, в которой говорится о необходимости стимулиро-
вания развития добровольных видов страхования, в том числе путем вывода на рынок новых продук-
тов. Это доказывает необходимость стимулирования развития добровольного страхования и добросо-
вестной конкуренции для качественного инновационного развития страхового бизнеса в Российской 
Федерации”. [7] В дополнение, государство могло бы ускорить развитие страхования инновационных 
рисков за счет направления финансовых ресурсов непосредственно на инновационные проекты и за 
счет поддержки отдельных страховых компаний, заинтересованных в этом виде страхования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются новые тенденции страхового бизнеса, привнесенные 
цифровой экономикой, как в России, так и во всем мире. Страховая компания становится ключевым 
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Во всем мире сектор страхования быстро развивается, а цифровая экономика ускоряет этот про-

цесс. Цифровая трансформация страхования – это глобальная тенденция, обусловленная передовыми 
технологиями, инновационными стартапами и поиском конкурентоспособных решений. Основными 
направлениями развития являются следующие [4]: 

1. Переход к сервисной модели. Под этим подразумевается изменения обычной бизнес-
модели. Основная идея – предоставление комплексных услуг с акцентом на безопасность и предот-
вращение страховых убытков. Модель основана на новых ИТ-платформах. Страховщики меняют свой 
подход к клиентам и берут на себя роль консультантов и помощников. Это может помочь устранить 
проблему доверия между сторонами. 

2. Автоматизация обслуживания. Наилучшим вариантом является внедрение полного цикла 
обработки страховых случаев, от попыток их предотвращения до автоматического урегулирования. 
Этапы включают цифровую профилактику, уведомление о понесенных убытках, автоматическую обра-
ботку заявок, оценку ущерба и автоматическое урегулирование претензий [1] . 

3. Применение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект и увеличение объема 
данных различных типов позволяет построить наиболее точный портрет клиентов и предложить им 
необходимые продукты. Кроме того, беспилотные устройства, построенные с использованием искус-
ственного интеллекта, несут новые риски и, следовательно, новую нишу страхования [5]. 
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4. Новые виды страховых компаний. Уже существует ряд компаний, которые предлагают ис-
ключительно цифровое страхование, начиная от покупки страхового полиса и урегулирование страхо-
вого случая с помощью чат-ботов в мобильных приложениях. В связи с этим все большую популяр-
ность приобретают страховые стартапы, предлагающие новые решения для конкретных этапов и про-
блем страхового процесса [6]. 

Особенностью российского страхового рынка является традиционно высокая доля премий, полу-
ченных с участием посредников, и относительно низкий уровень проникновения.  

Основой для стабильного роста страхового рынка является разработка концепции надзор и регу-
лирование страхового рынка в России, которое включает в себя риск-ориентированный подход, осно-
ванный на принципах платежеспособности. В целях поддержания стабильности страхового рынка Банк 
России создал «Российскую национальную перестраховочную компанию» и начал процесс перехода к 
электронной системе отчетности по страхованию [8].  

Процесс цифровой трансформации российских страховых компаний уже начался и показывает 
перспективное направление развития. Цифровизация привела к появлению новых участников на стра-
ховом рынке, в частности в сфере онлайн-продаж [2]. 

В таблице 1 показан рейтинг страховых компаний по электронному страхованию. 
 

Таблица 1 
Рейтинг страховых компаний по электронному страхованию 

Место  Компания / группа компаний Взносы, 2019 
год, тыс. руб. 

Взносы, 2020 
год, тыс. руб. 

Темпы при-
роста взно-

сов, % 

1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 5 447 175 2 686 359 102,8 

2 СПАО «Ингосстрах» 5 062 733 5 017 850 0,9 

3 САО «ВСК» 3 452 000 2 312 000 49,3 

4 ООО СК «Сбербанк страхование» 3 374 977 2 164 013 56,0 

5 Группа «АльфаСтрахование» 2 330 336 3 684 634 -36,8 

 
Лидером среди российских страховых компаний в 2019 году являлось ООО СК «Сбербанк стра-

хование жизни». Но к 2020 году, сумма взносов данной страховой компании значительно сократилась 
(на 2 760 816 тыс. руб.)  

В 2020 году первое место в рейтинге российских страховых компаний по электронному страхова-
нию заняла страховая компания СПАО «Ингосстрах». Сумма взносов данной компании в 2020 году со-
ставила 5 017 850тыс. руб., что на 2 331 491 тыс. руб. больше, чем у ее главного конкурента [3].  

Для полного представления о конъюнктуре рынка страховых продуктов на рисунке 1 представле-
на структура электронного страхования по видам страхования без учета ОСАГО за 2020 год.  

Главными сегментами электронного страхования в 2020 году являлись: страхование жизни – 
34%, страхование автокаско 25% и страхование имущества ФЛ – 22%. Наименьшую долю в структуре 
занимает страхование АГО. 

Цифровая трансформация российских страховых компаний предполагает улучшение качества 
обслуживания клиентов. Это внедрение новых бизнес-моделей, разработка интеллектуальных цифро-
вых продуктов. Для реализации модели необходимо анализировать потребности клиента, разрабаты-
вать индивидуальные предложения и обеспечивать сохранность персональных данных [7]. 

Таким образом, процесс цифровой трансформации российских страховых компаний уже начался 
и становится перспективным направлением развития. По прогнозам, к 2022 году доля страховых пре-
мий, полученных через Интернет, вырастет на 10%. Основными направлениями цифровизации страхо-
вого рынка в России являются развитие каналов и инструментов коммуникации, распространение ком-
плексных услуг личного страхования, охватывающих различные частные и корпоративные риски, авто-
матизация стандартных операций, расширение использования смарт-контрактов и технологий анализа 
данных [10]. 
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Рис. 1. Структура электронного страхования по видам страхования  

без учета ОСАГО за 2020 год, % 
 
Что касается перспектив, то одной из главных задач страховых компаний для успешной цифро-

визации является обеспечение полного цикла обслуживания, начиная с предпродажной стадии и за-
канчивая урегулированием страхового случая, а также как реализовать индивидуальный подход к каж-
дому страхователю. Это станет основой для развития персонализации страховых услуг, что является 
одним из наиболее перспективных направлений развития страхования в мире [9]. 
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Технический прогресс и повышение уровня жизни большей части населения развитых стран при-

вели к росту объема свободного времени, экспансии ценностей гедонизма, увеличению культурных 
возможностей и, как следствие, опережающему развитию именно непроизводственной сферы, где и 
сосредотачивается сегодня огромный рыночный потенциал. В результате отмеченных изменений 
формируется целая отрасль экономики — рынок культурно-досуговых услуг [1, с. 79]. 

Сегодня в сфере культурно-досуговых услуг появляются частные организации, однако их в срав-
нении с государственными не так много, что детерминировано финансово-экономической причиной — 
невысокой прибылью в сравнении с затратами, необходимыми для организации их деятельности. Важ-
но указать, что и государственные учреждения сегодня пытаются встроиться в рыночную среду, по-
скольку от количества потребителей их услуг в том числе будет зависеть объем государственного фи-
нансирования [1, с. 80]. 

Маркетинг услуг – это отрасль маркетинга, связанная с созданием и продажей нематериальных 
продуктов. Маркетинг услуг основан на ценностях и отношениях. К нему относят услуги Business to 
Business (B2B) и Business to Consumer (B2C). В этот спектр входят ИТ и телекоммуникационные услуги, 
медицинские услуги, финансовые услуги, развлекательные и туристические услуги, торговые и разно-
образные профессиональные услуги. В отличие от физических товаров, у которых есть очевидный и 
незамедлительный вариант использования, услуги не могут продаваться традиционным способом. 
Услуги нельзя потрогать, посмотреть образец, протестировать их заранее [4]. Фактически, услуги – это 
обещание, это заявление о возможности выполнения.  

Если рассмотреть маркетинговую деятельность организаций сферы культурно-досуговых услуг 
на примере танцевальной школы, то в разрезе комплекса маркетинга, очевидно, что больших проблем 
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у танцевальных школ в сфере price и place нет. Все обуславливается тем, что танцевальный бизнес в 
России уже стал достаточно популярен, что не дает возможности сильно завышать цены по сравнению 
с конкурентами. Даже если речь идет о занятиях в небольших группах с именитыми преподавателями. 
Из-за низкой информированности людей о ценности той или иной услуги, которую предлагают нам тан-
цевальные клубы, потребители не видят разницы между ними и не считают нужным переплачивать. 
Что же касается распределения и доступности танцевальных школ, то недостатка в этом нет. Интернет 
пестрит объявлениями, а буквально за каждым углом мы можем обнаружить все новые и новые танце-
вальные школы.  

Основная проблема всех танцевальных школ в их неразличимости между собой. Если бы мы 
взяли все танцевальные клубы и школы города Иваново и собрали бы их в одну т.н. shopping street, то 
потребитель бы просто утонул в потоке однообразных объявлений. Проблема кроется в неграмотности 
маркетологов, а точнее, в полном их отсутствии у многих школ и организаций. В сознании потребите-
лей практически полностью отсутствует грамотное представление о танце, как о товаре, и его полезно-
сти для потребителя. На рынке города нет сформированных брендов. Отсутствует качественное про-
движение своего товара [3].  

При сегментировании рынка танцевальных услуг в России целесообразно выделить следующие 
характеристики (табл. 1). 

На основе представленной таблицы получаем несколько сегментов: подростки, молодежи, 
взрослая молодежь, которые ведут активный образ жизни, имеют средние доходы, и будут являться 
либо новичками, либо любителями, либо профессионалами. Танцы доступны для людей любого воз-
раста, но главным потребителем остаётся молодёжь. 

Сейчас развивать такой бизнес нелегко, т.к. существует большая конкуренция. Преимуществами 
обладают те танцевальные студии, которые могут предоставить максимально широкий спектр попу-
лярных танцев. Также наиболее успешные студии расположены в центре города. Преподавательский 
состав должен включать известных профессиональных педагогов. Новые направления так же привле-
кают внимание клиентов. 

Таблица 1 
Сегментация рынка танцевальных услуг  

Категории сегментирования Сегменты 

Возраст С 11 до 16 лет – подростки 
С 17 до 22 лет – молодежь 
С 23 до 30 лет – взрослая молодежь 

Доход Должен соответствовать категории «средний» 

Статус пользователя «Новичок» 
«Любитель» 
«Профессионал» 

Цель потребления танцевальных 
услуг 

«Новичок»: познакомиться с основой современных танцевальных 
направлений, с целью выбора желаемой для себя категории: любитель/ 
профессионал 
«Любитель»: сформировать красоту своего тела, получить положитель-
ные эмоции и впечатления, отдохнуть от повседневной рутинной дея-
тельности с помощью переключения себя на танцевальные направления 
«Профессионал»: развить свои танцевальные навыки, культуру своего 
тела до уровня профессионального танцора и реализовать себя через 
участие в профессиональных конкурсах и чемпионатах разного масшта-
ба. 

Физические характеристика Потребители с неограниченными физическими возможностями 
Потребители с ограниченными физическими возможностями 

Стиль жизнь Активный: стремление к движению, оживленному образу жизни развитию, 
к абсолютному исключению размеренного распорядка дня, свободное 
время потребители стараются занять себя разными видами деятельно-
сти, включая танцевальные направления. 
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Объектом проведенного исследования была танцевальная школа «iD Dance Studio». Она являет-
ся крупнейшей танцевальной школой города Иваново. Свою деятельность данная организация осу-
ществляет с 2007 года. Танцевальная студия относится к такому сектору деятельности, как подраздел 
9093 «Искусство, сфера развлечений и отдыха» [2]. В ее состав входят три филиала, расположенных в 
разных районах города. Основным товаром танцевальной студии является абонемент на занятия.  

Абонемент закрытых групп реализуется в конкретной группе, действует месяц и не привязан к 
количеству занятий. Абонемент системы открытых групп не привязан к выбранному танцевальному 
направлению, действует месяц и его стоимость зависит от выбранного клиентом количества занятий. 
Абонемент на индивидуальные занятия подбирается исходя и желаемого количества занятий. Также 
возможно приобретение разового посещения. Первое пробное посещение предоставляется бесплатно. 

Преимуществом приведенной выше системы продажи абонементов является то, что клиенты 
имеют свободный выбор более подходящей им системы обучения в студии. Они имеют полную воз-
можность самостоятельно ознакомиться с ассортиментом групп и стилей, выбрать понравившийся 
формат тренировок, а при необходимости воспользоваться помощью администраторов. 

«iD Dance Studio» использует стратегию дифференцированного маркетинга, которая предпола-
гает отбор нескольких сегментов и разработку для каждого из них специфического товара. Сегмента-
ция рынка проводиться на основе различных принципов. Важными демографическими критериями вы-
деления сегментов рынка являются возраст и пол. Целевая аудитории танцевальной студии – это дети 
от 3 и взрослые. Было выделено несколько возрастных и гендерных групп: дошкольники от 3 до 6 лет, 
дети от 7 до 10 лет, дети от 11 до 14 лет, дети от 15 до 18 лет, взрослые женщины и мужчины. 

В ходе исследования была выявлена угроза деятельности компании, а именно проблема паде-
ния интереса у подрастающего поколения к физической активности и к танцам, в частности.  

С целью предотвращения падения количества потребителей возможны следующие варианты 
действий: 

 организация бесплатных мастер-классов от преподавателей студии для дошкольников и 
школьников; 

 проведение акций в поддержку здорового образа жизни; 

 выступление детских команд на школьных мероприятиях; 

 популяризировать танцы путем поддержания современных трендов и «челенджей», связан-
ных с танцами и создание собственных; 

 участие в общегородских мероприятиях (празднование Дня города, благотворительные кон-
церты, и т.д.); 

 выставление команд на участие в конкурсах, которые транслируются по телевидению и ин-
тернету. 

Для решения данного вопроса самым эффективным решением является проведение дополни-
тельных фестивалей и концертов. В случае с танцами ни одна реклама в интернете не сможет так за-
интересовать клиента, как вживую увиденное шоу. Для того чтобы это реализовать, студия должна 
представлять примерное количество расходов, которое будет достаточным для проведения мероприя-
тия.   

Помимо этого, масштабирование бизнеса за пределами города Иваново. В связи с тем, что сту-
дию уже имеет устойчивые лидирующие позиции на рынке стоит рассмотреть возможность открытия 
новых филиалов в других городах и/или областях. Но перед этим необходимо провести подробный 
анализ рынка выбранного региона и выявить его потребности и спрос, а так же провести мониторинг 
потенциальных кадров в поиске самых квалифицированных (главное преимущество необходимо со-
хранить и при масштабировании). У студии есть подробный бренд-бук, на основе которого можно 
сформировать необходимый «пакет» для создания франшизы. 

Все предложенные меры по совершенствованию маркетинговой стратегии требуют определен-
ных затрат со стороны студии, но гарантируют постоянный приток новых клиентов и удержание дей-
ствующих, и, как следствие, достижение главной цели любой организации – извлечение максимального 
объема прибыли. 
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В настоящий момент каждый бизнес, действующий на рынке, нуждается в продвижении. Ввиду 

развития технологий, большой объем инструментов продвижения приходится именно на онлайн. Осо-
бую актуальность онлайн-продвижение приобрело в период пандемии COVID-19: многие компании 
начали разрабатывать собственные сайты, продвигать социальные сети и т.д. В связи с этим возникла 
острая необходимость продвижения сайтов и социальных сетей. 

В период пандемии можно наблюдать такую тенденцию в поведении людей как стремление избе-
гать скопления людей, вести обособленную от общества жизнь, а также желание чувствовать безопас-
ность при выходе из дома. По данным опроса Авто.ру, число людей, которые хотят приобрести авто-
мобиль, в 2021 году выросло на 10%. Среди опрошенных подавляющее большинство, а именно 91,9% 
уверены в том, что личный транспорт может обеспечить безопасное передвижение в период эпидемии 
[1]. Таким образом, возрос спрос на услуги такси, каршеринга и прокат автомобилей. 

В данной работе нами будет рассмотрено онлайн-продвижение в сфере автопроката, в частно-
сти, такое направление онлайн-продвижения как SEO.  

Следует отметить, что интернет-продвижение не является конкретным направлением деятель-
ности, напротив, оно включает в себя множество различных аспектов, среди которых SEO-
продвижение, контекстная реклама, таргетированная реклама в социальных сетях и др. 

В рамках данной работы нами будет рассмотрено такое направление интернет-продвижения как 
SEO, от англ. Search Engine Optimization, т.е. поисковая оптимизация. Рассмотрим подходы к опреде-
лению данного понятия.  
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SEO-продвижение – это совокупность действий, направленных на оптимизацию работы сайта: 
улучшение его содержания, алгоритма ранжирования в поисковых системах, повышения веса сайта в 
сети Интернет и др. [5]. 

SEO-продвижение – это комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации, для поднятия по-
зиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с це-
лью увеличения сетевого трафика, т.е. потенциальных посетителей ресурса и последующей монетиза-
ции этого трафика [4]. 

На наш взгляд, второй подход дает наиболее полное представление о направлениях SEO-
продвижения, в то время как автор первого подхода дает достаточно ограниченное понятие поисковой 
оптимизации. В рамках данной работы нами будет использоваться более широкий и большее исчерпы-
вающий подход Прохоровой А. М.  

Оптимизация контента сайта предполагает работу над следующими аспектами:  
1. Работа над текстовым содержанием сайта; 
2. Работа над юзабилити сайта; 
3. Оптимизация метатегов сайта, title, заголовков, description;  
4. Внутренняя перелинковка;  
5. Ускорение скорости загрузки;  
6. Использование микроразметки;  
7. Устранение технических проблем сайта [4].   
Приведенные выше направления SEO-оптимизации считаются «белыми» методами, т.е. мето-

дами, официально разрешенными для продвижения в поисковой выдаче. Рассмотрим каждый из дан-
ных методов отдельно. 

Для того, чтобы произвести работу над текстовым содержанием сайта, необходимо осуществить 
сбор семантического ядра, т.е. ключевых фраз, которые будут органично распределены по сайту в це-
лях его продвижения в поисковой системе. Сбор ключевых фраз осуществляется при помощи специ-
ального программного обеспечения – Key Collector, после чего происходит группировка фраз в зависи-
мости от коммерческости запроса и его тематики. На основе группировки фраз составляется карта сай-
та, которая позволяет выявить необходимые для продвижения категории товаров, фильтры, теги и дру-
гие элементы, в которые могут быть включены ключевые фразы. Например, фраза «прокат тойота 
камри» скорее всего будет использоваться для создания фильтра по модели, в то время как фраза 
«прокат тойота камри без водителя» может быть использована для создания тега «без водителя», ли-
бо для создания отдельной категории авто, которые можно арендовать без водителя. При распределе-
нии семантики на сайте важно помнить: семантика должна быть органично распределена по странице и 
сайту в целом, чтобы избежать переспама ключами. Для того, чтобы правильно распределить семанти-
ку, необходимо провести анализ конкурентов, находящихся в ТОП-10: это позволит понять, каким обра-
зом реализована та или иная семантика: одна и та же фраза может быть тегом, а может быть филь-
тром или даже категорией. Например, фраза «аренда лада гранта на механике» может быть реализо-
вана как фильтр по «Коробке передач», а может быть реализована как тег «механика».  

Оптимизация метатегов, title, description и заголовков также реализуется на основе собранной 
семантики. Выполняя данную процедуру, необходимо учитывать, что на одну страницу сайта приходит-
ся одна группа ключевых фраз. Таким образом, нельзя помещать на страницу категории «Аренда Тойо-
та Камри» ключевые фразы других категорий, например, «Аренда BMW X6».  

Внутренняя перелинковка – это размещение ссылки на другие разделы сайта. Говоря о прокате 
авто, можно сделать отдельный блок «Вам может понравится», и размещать в нем ссылки на другие 
машины. 

Ускорение скорости загрузки страницы – это направление SEO продвижения, которое предпола-
гает оптимизацию страниц сайта таким образом, чтобы она позитивно отражалась на скорости загрузки 
страницы. Увеличить скорость загрузки страницы можно различными способами: переформатировать 
изображения в более «легкие» форматы, такие как webp, png; оптимизировать код страницы; блокиро-
вать отправку устаревшего кода JavaScript и др. 
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Сайт автопроката – это всегда каталог, который предполагает использование достаточно боль-
шого объема фото-контента. Следовательно, при использовании «тяжелых» изображений, скорость 
загрузки такого сайта может быть низкой. 

Использование микроразметки предполагает внедрение на сайт кода, который передает поиско-
вой системе данные, которые обрабатываются и сохраняются в базе данных, и способствуют продви-
жению сайта в поисковой выдаче. 

Устранение технических проблем сайта – это достаточно большой аспект SEO-оптимизации, ко-
торый включает в себя устранение дублей страниц, устранение ошибок валидатора, закрытие некото-
рых страниц от индексации и др. Например, на сайте автопроката на карточках товара могут быть кноп-
ки «Заказать», «Забронировать» и т.д. В коде сайта для данных кнопок следует присвоить тег «No 
index» – он позволит избежать переспама коммерческими словами. 

Существуют также «серые», т.е. условно-разрешенные способы продвижения, к которым отно-
сится:  

1. Размещение ссылок для увеличения веса сайта. Размещаются такие ссылки обычно в катало-
гах, на тематических форумах, в комментариях, на сайтах с объявлениями и др. 

2. Покупка статей на биржах. Статьи являются SEO-оптимизированным текстом, который в опре-
деленном соотношении содержит в себе слова из ключевых фраз, используемых для продвижения. 
Также в статье могут использоваться так называемые LSI-запросы, т.е. запросы, схожие по тематике. 
Важно понимать, что LSI запросы не являются синонимами к фразам, собранными для продвижения, 
они выступают скорее дополнением к ним. Говоря о прокате авто, LSI запросами могут быть: аренда 
автокресла, аренда прицепа и др.  

3. Накрутка поведенческих факторов, т.е. поведенческой активности пользователей: время, про-
веденное на сайте, глубина просмотра страницы, процент отказов и т.д.  

3. Продвижение аффилированных сайтов, т.е. ресурсов одной тематики, продвигающейся по од-
ному семантическому ядру. Иными словами, продвижение дублей сайта. Это необходимо, чтобы за-
полнить поисковую выдачу по запросам, входящим в семантику.  

К «черным» методам, т.е. методам продвижения, запрещенным поисковыми системами, относят-
ся массовый спам, массовое размещение статей, использование невидимого текста и ссылок на сайте, 
автоматическая генерация текста на сайте, клоакинг (метод, когда асессор Яндекса при проверке видит 
один сайт, а пользователи – другой) и др.  

Следует отметить, что с изменениями правил ранжирования в поисковых системах методы могут 
переходить из одной группы в другую: то, что раньше считалось «белым» методом продвижения, сей-
час относится к «черным». Перейдем к рассмотрению кейсов по SEO-продвижению. 

Первый кейс, который будет рассмотрен нами, был опубликован диджитал-агентством Almond 
[2]. Цель продвижения – выйти в топ поисковой выдачи за три месяца.  

Для реализации цели были решены следующие задачи:  
1. Проведен технический аудит сайта: выявлены недостатки, составлены рекомендации по их 

устранению. Технический аудит позволил повысить скорость загрузки сайта, улучшить его отображение 
на различных устройствах и др. 

2. Собрано семантическое ядро, на основании него разработано ТЗ для копирайтера, написано 
SEO-оптимизированные тексты для сайта. 

3. Улучшены коммерческие факторы ранжирования, которые включали в себя работу над карточ-
ками товаров, подробное описание оплаты и работу над оптимизацией страницы с контактной инфор-
мацией.  

В качестве результатов агентство приводит следующие показатели:  
1. Выход сайта в ТОП-10 в течение трех месяцев; 
2. Увеличение трафика на сайт в 4 раза.  
Исходя из данного кейса, можно сказать, что SEO-продвижение сайта по прокату авто не обла-

дает особыми отличиями от поисковой оптимизации других сайтов. Единственная особенность, кото-
рую можно отметить – это работа над коммерческими факторами ранжирования, которая присуща сай-
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там коммерческой направленности. 
Следующий кейс по SEO-продвижению, который будет рассмотрен нами, это кейс диджитал-

агентства «Приоритет» [Кейс агентсва Приоритет]. Данный кейс значительно отличается от предыду-
щего, поскольку объектом продвижения является не сам автопрокат, а агрегатор bookingcar, который 
представляет собой портал по аренде авто федерального масштаба. 

В рамках продвижения необходимо было достигнуть трех основных целей:  
1. Стать сайтом №1 в нише поиска автомобилей для проката по России; 
2. Предоставлять исчерпывающую информацию по выбору авто; 
3. Сделать площадку максимально информативной для владельцев авто. 
Для реализации целей необходимо было решить следующие задачи: 
1. Вывести сайт из фильтров переоптимизации в Яндексе; 
2. Увеличить поток трафика на сайт за год в 1,5 раза; 
3. Расширить регионы на сайте с 40 до 200. 
В рамках реализации задач были выполнены следующие действия:  
1. Проведен аудит сайта, который позволил выявить проблемы в оптимизации сайта под различ-

ные устройства, составлено ТЗ по их устранению. Анализ сайта при помощи сторонних ресурсов, в 
частности, Яндекс.Webmaster, ошибок не выявил.  

2. Собрано семантическое ядро сайта, проведена группировка запросов, кластеры распределены 
по карте сайта. Часть необходимых страниц уже имелась, а часть – нет, на создание недостающих 
страниц было выставлено техническое задание. 

3. Проведена работа над выводом из фильтров переоптимизации: было установлено, что на ря-
де страниц было размещено критическое количество ключевых слов, которые провоцировали пере-
спам. Тексты на страницах были переработаны, также были скорректированы заголовки H1 и H2. 

4. Удалены неактивные страницы сайта; 
5. Сайт отправлен на ускоренную переиндексацию.  
В результате были достигнуты следующие показатели: 
1. За 1,5 года работы удалось увеличить трафик на сайт в 3 раза; 
2. География продвижения была расширена с 40 до 205 городов; 
3. Проработано семантическое ядро сайта (более 2000 фраз). 
На наш взгляд, данный кейс является достаточно интересным для рассмотрения, поскольку рас-

крывает продвижение не просто автопроката, а продвижение агрегатора, на котором размещены объ-
явления об аренде авто. 

Таким образом, нами был рассмотрен теоретический аспект SEO-продвижения: понятие поиско-
вого продвижения, классификация методов продвижения в зависимости от их легальности, а также 
кейсы по SEO-продвижению автопроката. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективные автономные источники питания и возможность 
перехода средств размещения на них, а также альтернативные источники питания. Кратко представле-
ны основные виды автономных источников питания и их характеристика. Сформулированы их преиму-
щества и недостатки. 
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Туризм является одной из основных и преимущественно активных областей современной эконо-

мики. Достаточно стремительные темпы развития делают эту отрасль мировой индустрии экономиче-
ским феноменом. Туризм воздействует на такие основные области экономики как транспорт, строи-
тельство, сельское хозяйство, легкую промышленность, т. е. выступает стабилизатором социально-
экономического развития и становится одним из   крупных секторов международного рынка услуг.  

Сейчас индустрия гостеприимства - это важная система региона или туристского центра и значи-
мый элемент экономики туризма. Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллек-
тивного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, хостелы и общежития, апартамен-
ты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. 

Рынок средств размещения (СР) развивается в зависимости от темпов туристической индустрии. 
Услуги по размещению туристов (со средним доходом, ниже и выше среднего), с набором всего необ-
ходимого для клиента и предоставлением различных необходимых услуг по месту жительства[1,c.12]. 
Поскольку уровень достатка туристов различен, спрос возникает спонтанно из-за необходимости раз-
ных ценовых категорий, но ко всем категориям должно быть применено одно и то же качество обслу-
живания. Увеличение населения требует значительных затрат энергии. Запас полезных ископаемых, 
представляющих традиционные источники, не безграничен. Поэтому ведется активный поиск решений 
энергетической проблемы. Переход к чистым природным источникам является важным шагом в разви-
тии населения. В этом смысле современные СР пытаются перейти на автономные источники пита-
ния[2,c.153].  

 Большая часть расходов на гостиницу - это оплата коммунальных платежей. Эксплуатационные 
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расходы могут варьироваться в зависимости от месяца и времени. Современные энергосберегающие 
технологии позволяют снизить затраты на электроэнергию без ущерба для комфорта гостей СР. Расто-
чительство в этом сегменте негативно сказывается на доходах СР, поэтому с точки зрения эффектив-
ности бизнеса снижение затрат должно осуществляться путем регулирования энергопотребления, с 
учетом потребностей гостя. В этом контексте на объектах будут установлены автономные источники 
энергии и технического обслуживания, такие как автономная солнечная электростанция, ветряные тур-
бины, системы отопления и охлаждения, чтобы снизить эксплуатационные расходы. 

Альтернативные источники энергии - это вещества и процессы, которые происходят в естествен-
ной среде и дают возможность получать необходимую энергию[3]. 

1. Автономная солнечная электростанция - этот тип электростанции позволяет жить независимо 
от внешних энергетических сетей. Он может содержать более 4 стандартных элементов: солнечные 
панели, солнечные контроллеры, инверторы[4]. 

Основным преимуществом этих автономных электростанций является доступная стоимость ки-
ловатта электроэнергии. Для правильной работы требуется только солнечная энергия. В гостинице 
Split, расположенной на курорте Подстрана в Хорватии, нагрев воды осуществляется с помощью ге-
лиопанелей. Южные стены Crowne Plaza Copenhagen Towers в Дании снаружи оборудованы фасадами, 
представляющими собой солнечные батареи. Чтобы солнечные панели излучали энергию, необходи-
мую для работы приборов, их площадь должна быть достаточно большой, 1 м. кв. около 100 Вт, а 
напряжение составляет около 25 В. этого достаточно, чтобы медленно заряжать аккумулятор, питать 
лампочки. Чтобы получить электрический ток необходимых параметров, требуется установить допол-
нительное оборудование: инверторы, аккумуляторы, контроллеры. Первые преобразуют напряжение 
постоянного тока в переменное, которое должно соответствовать электрическим значениям 220 В цен-
трализованной сети. К достоинствам вышеописанной разновидности автономного электроснабжения 
относят: автоматический режим работы, отсутствие дополнительных расходов, экологичность. Недо-
статки: эффективность установки зависит от активности солнца, территории размещения системы, 
времени года, немалая стоимость оборудования, периодичность функционирования, зависящая от 
наличия обильного солнечного света, панели занимают много места, их нужно устанавливать на откры-
том участке. Еще одним достоинством использования солнечных электростанций является дополни-
тельный заработок владельца. Если частная электростанция вырабатывает больше электроэнергии, 
чем потребляет, то разницу можно продать в городскую систему электроэнергии. 

2. Автономное питание от ветра. Источником энергии в данном случае является ветрогенератор. 
Как и солнечные панели, они дорогие, но более компактные[5]. Сходство ветряных турбин с солнечны-
ми батареями - необходимость в одних и тех же элементах: аккумуляторах, контроллерах, инверторах. 
Основные преимущества ветряных турбин: доступные затраты на киловатт электроэнергии, устойчи-
вость, установка не требуют большой площади. Недостатков у ветряных турбин гораздо больше. Среди 
основных: нестабильность восприятия энергии (не всегда сильный ветер), трудности с обслуживанием 
(из-за расположения на высоте), шум, помехи, влияющие на работу окружающей среды, необходи-
мость держаться подальше от зданий, больших деревьев (более 20 м). Например номерной фонд в 
Helix Hotel, в Абу-Даби оборудован специальными панелями, которые расходуют энергию солнца и 
ветра. 

3. Также можно выделить систему циркуляции воды, когда энергия, вырабатываемая панелями, 
нагревает воду, обогревающую помещения зимой и охлаждения здания летом той же водой. Такая си-
стема циркуляции работает в домах города Мальмё в Швеции[6]. Еще одним из ключевых пунктов ре-
организации жизни Мальме является вторсырьё. В городе, как и по всей стране, давно запущен тренд 
на разделение отходов. Отходы там перерабатывают в биотопливо для транспорта и в биогаз, заменяя 
природный.  Власти Мальмё пускают в работу даже пепел, чтобы сделать гравий для парковочных 
мест, дорог и барьеров. 

4. Биологическое топливо — это горючее растительного или животного происхождения. Пред-
полагается, что оно заменит традиционные виды топлива из исчерпаемых ресурсов на те, которые 
производятся из возобновляемого сырья[7]. Например, к биотопливу можно отнести обычные дрова, 
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рапсовое масло, топливные брикеты, биоэтанол, биометанол, биодизель, биобутанол, биогаз и биово-
дород. Возможность использования дров, топливных брикетов, биометанола для обогрева помещений 
по средствам топлива для каминов. Использование биодизеля и биобутанола возможно, как топливо 
для двигателей машин, используемых в качестве трансферов в СР. Биогаз в отличии от ранее пере-
численных видов биологического топлива может быть использован в СР, как источник электроэнергии 
При содержании метана 45–50% биогаз теоретически демонстрирует энергетический потенциал в раз-
мере 5 кВт/м3. Стоимость 1 кВт/ч составит 0,28 рублей, что гораздо дешевле, чем электроэнергия го-
родской сети стоимостью 3,12 – 4,46 руб. за 1кВт/ч. Что касается инвестиционного аспекта производ-
ства электроэнергии из биогаза, то капитальные затраты на 1 кВт базовой мощности биогазовой уста-
новки находятся в диапазоне €2000–4500.  

5. Теплообменник – устройство, с помощью которого в независимой системе отопления нагре-
вается или охлаждается вода, которая циркулирует в трубах и радиаторах. Они бывают различных ти-
пов, но самым эффективным является двухтрубный теплообменник труба в трубе[8]. Теплообменник 
для охлаждения представляет собой трубу большого диаметра, внутри которой находится труба с 
меньшим диаметром. Вода внутренней трубы омывается холодной водой межтрубного пространства, 
отдавая при этом свою температуру, охлажденная вода заполняет систему радиаторов в помещении. 
Такая система автономного питания поможет сэкономить расходы владельцев СР, т.к. можно самосто-
ятельно контролировать температуру в помещениях, а значит не переплачивать за отопление. Еще 
одним преимуществом такого оборудования является продление износостойкости труб, с помощью 
контроля температуры воды, поступающей в радиаторы.  

6. Геотермальная электростанция – один из видов электростанций, которые преобразуют теп-
ловую энергию подземных источников (например, гейзеров) в электрическую энергию. Она относится к 
альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Такая энергия в виде тепла может использо-
ваться как непосредственно для обогрева домов и зданий, так и для производства электроэнергии. Од-
нако тепловой КПД геотермальных электростанций невысок и составляет около 7-10 %, чтобы обогреть 
здание площадью 200 кв. м, надо будет строить систему под ключ за 1 млн рублей, что достаточно  до-
рого, но есть плюсы в работе таких станций стабильность работы практически при любых условиях, 
отсутствие привязки к энергоносителям и полная автономность[9]. 

7. Дизельная электростанция — стационарная или подвижная энергетическая установка, обо-
рудованная одним или несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя 
внутреннего сгорания. Они бывают: передвижные — электростанции мощностью, как правило, до 1000 
кВт, применяются в качестве переносного или резервного источника электроснабжения; стационарные 
— электростанции, любой мощности и типа, интегрированные в единую систему энергокомплекса[10]. 
Чаще всего дизельные электростанции используются в кемпингах. Данные электростанции не относят-
ся к альтернативным возобновляемым источникам энергии, в отличии от всех вышеперечисленных, но 
могут использоваться в СР, как автономный источник энергии. 

Главными проблемами при переходе СР на автономные источники питания станут: дороговизна 
оборудования; сокращение площади СР и увеличение площади подсобных хозяйств, и прилегающей 
территории, т.к для того чтобы обеспечить здание электричеством мощностью от 200 до 300 Вт требу-
ется не менее 20 квадратных метров солнечной батареи или 300 кв. м. коллекторов для геотермальной 
электростанции. Из-за нестабильности погоды, особенно с сентября по март, количество солнечных 
дней невелико, поэтому не будет достаточно мощностей, чтобы обеспечить СР не только электриче-
ством, но и теплом. Люди, желающие открыть собственную электростанцию, сталкиваются с необходи-
мостью получения большого количества документов и разрешений. Перед выполнением работ по мон-
тажу электростанции необходимо получить разрешение местных органов власти на строительство, а 
также согласие соседей. Шумная работа характерна не для всех видов автономных источников энер-
гии, но наличие этого фактора нельзя игнорировать. Например при использовании ветряных турбин 
шум достигает 34-45 дБ на расстоянии 20 метров, в следствии чего постоянный шум будет неприятен 
владельцу СР и его потребителям. 
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Таким образом, полностью вырабатывать энергию альтернативными источниками для СР техни-
чески невозможно, а если и возможно на данный момент, то очень затратно, т.к. потребуются большие 
площади для строительства и дополнительные расходы на оборудование. В той или иной мере техно-
логия использования автономных источников питания в состоянии существенно сократить траты оте-
льеров на обслуживание своих СР. 
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Знаменитый писатель О. Генри является мастером словотворчества. Его рассказы пронизаны 

остроумием, иронией, игрой слов, детальными характеристиками героев и необычными концовками. 
Новелла была впервые опубликована в 1907 году. В этот же период в Нью-Йорке был высокий прирост 
иммигрантов из европейских стран, именно это и приводило к повышению заболеваемости среди насе-
ления города. 

Название новеллы «The Last Leaf» - это не просто название, а тайный символ, который послал 
нам автор. Согласно книге откровений [1, Откр. 22:1-2], листья дерева - символ исцеления народов, 
метафорическое выражение, которое означает вечное здоровье. Таким образом, автор изначально 
намекает нам на исцеление главной героини.  

Аннотация: Творчеству О. Генри свойственны оптимизм и юмор, таинственность Нью-Йорка и соб-
ственное мнение писателя на актуальные проблемы общества. В произведении «Последний лист» мы 
рассмотрели символы, скрытые в новелле, определили функцию природы, которая обозначается писа-
телем. Автор использует большое количество лексических выразительных средств и стилистических, 
которые используются для того, чтобы помочь читателю понять точку зрения О. Генри. Нами был про-
веден анализ стилистических приемов, используемых в произведении и сопоставление их с символа-
ми, для определения целостной картины новеллы.  
Ключевые слова: О. Генри, последний лист, стилистика, анализ, жизнь, надежда, болезнь, символ.  
 

ARTISTIC SYMBOLISM IN O. HENRY'S NOVELLA «THE LAST LEAF» 
 

Skarednova Elizaveta Sergeevna  
 

Scientific adviser: Dolzhenko Svetlana Gennadievna  
 
Abstract: O. Henry's work is characterized by optimism and humor, the mystery of New York and the writer's 
own opinion on current problems of society. In the work «The Last Leaf» we examined the symbols hidden in 
the novel, determined the function of nature, which is designated by O. Henry. The author uses of lexical ex-
pressive means and stylistic ones, which are used to help the reader understand what point of view the author 
wanted to convey to us. We analyzed the stylistic techniques used in the work and compared them with sym-
bols to determine the holistic picture of the novel. 
Key words: O. Henry, The last leaf, stylistics, analysis, life, hope, illness, symbol. 
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Действия истории мы видим с позиции рассказчика. Повествование ведется от третьего лица, 
включающее элементы диалога.  

События, описываемые в новелле, происходят в Нью-Йорке, в новом доме, где живут наши глав-
ные герои. История рассказывает нам о двух подругах: Сью (Sue) и Джонси (Johnsy, Joanna), которые 
живут на верхнем этаже трехэтажного дома. Под ними проживает мужчина Берман (Mr. Behrman).  

Рассматривая этимологию американского имени Sue, мы можем увидеть, что оно имеет значение 
«белая лилия». Белая лилия издавна считается символом власти. Отожествляется с христианской ре-
лигией, как символ чистоты, невинности. Когда архангел Гавриил явился Марии сообщить о скором 
рождении Иисуса, в руках у него были именно белые лилии. В древнем Риме белые лилии символизи-
ровали не только богатство и роскошь, но еще и надежду. Наша героиня искренне надеялась в выздо-
ровлении подруги.  

Имя Joanna также выбрано автором неспроста. Joanna – английская версия женского имени, ко-
торое происходит от мужского имени Ioannes и имеет значение «Бог милостив».  Таким образом, мы 
можем увидеть, что в самом имени и скрыт тайный смысл. Бог помилует Джонси, она будет жива.  

Третий герой, который встречается нам в рассказе - Mr. Behrman. Само имя имеет немецкие кор-
ни, а значение его – «надежный». Так, само имя мистера Бермана говорит о том, что он надежный че-
ловек, несмотря на описание его как злобного маленького старика.  

Еще один из главных героев – Господин Пневмония (Mr. Pneumonia). В этой новелле он абстрак-
тен. Рассказчик описывает заболевание как джентльмена, который входит в город, прикасается к ним 
«ледяными пальцами» и делает их больными. Mr. Pneumonia в новелле – мрачный жнец, он несет 
лишь боль и смерть.  

Мы не можем не отметить место действия и время суток, которые ярко отмечены в истории. 
These «places» make strange angles and curves. One Street crosses itself a time or two. An artist once dis-
covered a valuable possibility in this street. Такое описание обстановки, местности, где живут герои сде-
лано для того, чтобы читатель смог понять, насколько важна она для дальнейшего сюжета. Автор не 
просто так показывает нам небольшое поселение Greenwich Village, ведь оно давно является убежи-
щем, местом проживания бедных художников, которых там огромное количество.  

Природа в новелле показана нам с точки зрения Джоанны, она, заболев, то и дело смотрит в ок-
но, с тоской наблюдая погодные изменения. Погода здесь не декоративный фон, она является одним 
из антагонистов истории (setting as antagonist), природа же – это средство раскрытия характера героя, 
ведь мы можем почувствовать душевное состояние главной героини: «When the last one falls I must go, 
too». Она верит, что лист, прежде значащий как символ надежды, в данном случае показывает обрат-
ную сторону – угасание жизни.  

Окно, через которое смотрит девушка – важный мифопоэтический символ, который реализует та-
кие семантические оппозиции, как внешний и внутренний, видимый и невидимый мир [6]. Символика 
окна связана и с тем, что с его помощью обманывают смерть, вынося покойников из окон. Так автор 
помогает нам увидеть, как можно обмануть смерть, ведь если что-то искренне пожелать, или, в данном 
случае, поверить в свое выздоровление, это обязательно произойдет.  

О. Генри в своих произведениях ловко использует цифры, которые также имеют сакральный 
смысл.  

Когда девушка начинает болеть, а к ней приходит подруга, она отсчитывает количество листьев: 
«”Twelve,” she said, and little later “eleven”; and “ten”; and “nine”; and then “eight” and “seven”, almost togeth-
er»; «“Six,” said Johnsy, in almost a whisper... Three days ago there were almost a hundred... There are only 
five left now"». Девушка считает листья, изначально их было 100, а через три дня стало 12. Возвраща-
ясь к написанному ранее, можно отметить, что древо жизни приносило 12 плодов, по одному на каждый 
месяц. Само число 12 - символ изобилия и разнообразия в небесах. Числа 3 «Three days», 7 «and “sev-
en”, almost together» и 12 практически всеми христианскими писателями трактовались как священные, 
выражающие идею полноты и совершенства, красоты и гармонии [3]. Число 100, с которого и ведет от-
счет Джонси – некий символ завершенности, он помогает нам помнить, что всегда можно положиться 
на собственную мудрость. Джоанна считала же, что именно с опавшими листьями к ней и придет 
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смерть. Число 4, по моему мнению, было пропущено намеренно, так как оно означает четыре матери-
альные стихии, земную жизнь. Автор хотел донести, что то самое дерево, которое видит больная - во-
все не символ увядания, а, напротив - знак расцветания, божественного начала.  

Нельзя не отметить число 2, неоднократно повторяющееся в рассказе: «the two young artists», 
«He was ill only two days», «One Street crosses itself a time or two», «twenty feet away». Цифра два, со-
гласно трудам Пифагора, служит символом хаоса, мрака, неравенства, переменчивости. Читатель за-
мечает, что две молодые девушки приехали в новый город, поселились на улочке, которая дважды се-
бя пересекает, а больная Джоанна видит дерево в двадцати шагах от дома. Все это может сначала по-
казаться символом безнадежности, неизбежности намеченного финала, однако дерево, отбрасываю-
щее 12 листьев, дает нам луч надежды. Однако, цифра 2 вносит и негативную составляющую – смерть 
пожилого художника.   

Наконец, оставшийся последний лист. Единица, согласно учениям Пифагора, несет свет, равен-
ство, прочность и стойкость. Последний лист для отчаянной девушки был знаком неминуемой гибели, 
однако он и дал ей сил выстоять против болезни. Для старого художника последний лист был послед-
ней надеждой, верой в свою мечту, поскольку он наконец написал свой шедевр именно благодаря по-
следнему листу [2,3].  

Центральных тем в произведении несколько: надежда, дружба и самопожертвование, оптимизм и 
пессимизм.  

Надежда в данном произведении одна из главных проблем. Она помогает нам понять, что, не-
смотря на самые тягостные трудности нашей жизни, необходимо верить в лучший исход.  

Дружба – отношения между героями, которые до последнего дополняются узами жертвенности, 
искренности и преданности, ведь Сью посвятила все свое время подруге и верила, что Джонси вскоре 
выздоровеет.  

Самопожертвование. Именно его мы видим в поступке Mr. Behrman. Несмотря на свой скверный 
характер, он смог выйти на улицу в холод и непогоду и написать свой шедевр – исполнить мечту всей 
своей жизни. Эта жертва была принесена не только для Джонси, но и для него самого.  

О. Генри, действительно, мастерски использует выразительные средства и лексические приемы. 
Рассмотрим более подробно на примерах.  

Олицетворение (personification) читатель заметит в таких фразах: «The street run crazy and broken 
themselves into small strips called “places”», это предложение словно оживляет улицы описываемой 
местности; «Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentlemen», здесь заболевание 
представлено как смерть, ведь жнец смерти изображается всегда как старый джентльмен.  

Также можно отметить использование сравнения и метафоры (similie and metaphor): «Johnsy was 
lying while and still as a fallen statue», используется для описания физического состояния героини; «In 
November a cold, unseen stranger, whom the doctors called Pneumonia, stalked about the colony, touching 
one here and there with his icy fingers», здесь пневмония выступает как незнакомец, приезжающий в го-
род, чтобы забрать за собой несчастных людей. 

Мы встречаем большое количество эпитетов (epithet): «the maze of the narrow and moss-grown 
“places”»; эпитет и олицетворение отображаются и в фразе: «The cold breath of autumn had stricken its 
leaves from the vine until its skeleton branches clung, almost bare, to the crumbling bricks», метафора и эпи-
тет заключены во фразе: «Sue found Behrman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den 
below». Все эти средства были использованы писателем для выражения его и героев рассказа внут-
ренних ощущений. 

Многосоюзие (polysyndeton) также использован О. Генри в своей новелле: «“She is very ill and 
weak,” said Sue, “and the fever has left her mind morbid and full of strange fancies» обилие союзов «and» 
используется с целью соединения небольших сообщений в единое целое.   

Зевгма (zeugma) используется автором для опускания повторяющихся слов: «and found their 
tastes in art, chicory salad and bishop sleeves».  

Замечены и случаи метонимии в тексте: «Then they imported some pewter mugs and a chafing dish 
or two from Sixth Avenue, and became a “colony”»; «This way people have of lining-u on the side of the un-
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dertaker…».  
Мы видим, что О. Генри вкладывает в свои произведения огромное количество знаков, понимая 

которые, читатель изначально может предположить финал истории, несмотря на любовь новеллиста к 
двойным развязкам.  

История «The Last Leaf» является лирической миниатюрой, имеющая сложный сюжет и напол-
ненность психологическим смыслом. Автор ловко играет двумя противоположностями: молодость – 
старость, жизнь – смерть, болезнь – излечение.  

Сама композиция новеллы очень типична для творчества Уильяма Сидни Портера. Вначале идет 
описание квартала, дома, подруг – героинь. Проблемой истории выступает появление Господина пнев-
монии. Основная часть новеллы заключена в заболевании девушки и отчаянном желании Сью помочь 
подруге. Кульминация истории находится в конце новеллы – настолько реалистично прорисованный 
последний лист – шедевр пожилого художника, утратившего всю надежду на поиск смысла своего су-
ществования.  

При проведении анализа произведения мы определили идейное содержание новеллы. Лингво-
стилистический анализ рассказа выражает широкое разнообразие используемых средств.  

Таким образом, данное исследование помогло нам изучить символы, которые используются в 
рассказе, а также более детально рассмотреть стилистические особенности сюжета, обозначив опти-
мистичную позицию автора: никогда не терять надежду. 

 
Список источников 

 
1. Библия Онлайн / [Интернет-ресурс] : URL: https://bible.by/ (дата обращения: 25.11.2021) 
2. Гудимова, С. А. Числа сакральные, числа символические [Текст] : / С. А. Гудимова // Культу-

рология. – 2017. – № 3(82). – С. 122-134. 
3. Жауыншиева, Ж. Б. Символика числа «семь» в межкультурной коммуникации [Текст] : / Ж. Б. 

Жауыншиева, Г. Е. Жандыкеева, Ж. К. Киынова // Русский язык и культура в зеркале перевода. – 2020. 
– № 1. – С. 531-537. 

4. Ожегов, С.И., Толковый словарь русского языка [Текст] : около 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., перераб. - 
Москва : Мир и Образование : ОНИКС, 2012. – 1375 с. 

5. Сергеев, В. И. Нумерология и символика чисел в жизни людей и судьбе человечества (этно-
лингвистический этюд) [Текст] :  / В. И. Сергеев // Вестник Чувашского университета. – 2015. – № 4. – С. 
275-280. 

6. Топоров, В.Н. К символике окна в мифопоэтической традиции [Текст] : / В. Н. Топоров // Бал-
то-славянские исследования 1983 / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М.: Наука, 1984. С. 164-186. 

7. Short stories Онлайн / [Интернет-ресурс] : URL https://eastoftheweb.com/short-
stories/UBooks/LasLea.shtml (дата обращения: 25.11.2021) 

 

  

https://eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/LasLea.shtml
https://eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/LasLea.shtml


СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 169 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 1751 

РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Кондратенко Валерия Андреевна 
Студент 

ФГБОУ Донской государственный аграрный университет 
 

Научный руководитель: Бардакова Елена Александровна 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ Донской государственный аграрный университет 
 

 
Актуальность латинского языка заключается в том, что он продолжает оставаться главным куль-

турным достоянием современного общества и мира. Сейчас невозможно представить различную сфе-
ру деятельности без этого языка, так как он является основой. Множество терминов, которые имеются 
в современном мире, особенно в медицине и юриспруденции, произошли от латыни. Весьма значимой 
остаётся в настоящее время сфера применения латыни. Древние римляне говорили на этом языке, 
позже его значимость стала только расти. Если сейчас он является мёртвым, то в настоящее время 
живые языки произошли именно от него, а это испанский, французский и итальянский. Зная основу ла-
тыни, будет проще учить эти три языка, а это открывает множество возможностей начиная от изучения 
культуры и заканчивая карьерным ростом, благодаря умением общаться с представителями других 
стран.  

Латинский язык имеет довольно продолжительную и увлекательную историю своего происхожде-
ния, которая полностью уходит своими корнями в прошлое, но имеют ростки в настоящем и будущем. В 
течение 100 лет он являлся главным языком различных европейских религий, а главное науки. Латынь 
можно считать языком индоевропейском семьи, на котором говорили латины. Он зародился в Лациуме 

Аннотация: Знание языков даёт людям большую возможность изучать чужую культуру, а знание ла-
тинского языка позволяет разбираться в медицинских, юридических, а также в политических терминах. 
Понимание латинского поможет разрешить различные недопонимания и казусные ситуации. Весь со-
временный мир построен на этом языке, то же самое можно сказать о культуре. Изучение различных 
языков помогает чётко мыслить.  
Ключевые слова: Латинский язык, современность, культура, знание языка, мёртвый язык, современ-
ный мир. 
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Abstract: Knowledge of languages gives people a great opportunity to study foreign culture, and knowledge of 
Latin allows them to understand medical, legal, as well as political terms. Understanding Latin will help resolve 
various misunderstandings and casual situations. The whole modern world is built on this language, the same 
can be said about culture. Learning different languages helps to think clearly.  
Key words: Latin language, modernity, culture, language knowledge, dead language, modern world. 
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- это небольшая территория в центре Италии, историки относят это событие к середине 2 тысяч до 
нашей эры. Расцвет латинского языка можно отнести к 1 веку до нашей эры, когда он достиг той самой 
высокой ступени своего развития. Этот период можно назвать именно классическим, так как отмечает-
ся творчеством гениальных римских писателей, а это Цицерон, Цезарь и так далее. И только целых 
пять веков он считался единым для множеств народов древнего Рима. Это продолжалось пока не раз-
рушилась великая Римская империя и латынь осталась лишь в литературе и разговорной форме, кото-
рая стала той самой основой для романских языков. Она нужна была лишь для того, чтоб связывать 
различные страны между собой, пока её не вытеснили два языка: английский и французский. Несмотря 
на то, что язык считается мёртвым в современным миром, всё же он является международным языком 
в медицине, биологии, юриспруденции и филологии, что позволяет учёным с разных стран понимать 
друг друга, поэтому создаётся меньше конфликтных ситуаций. Также большую роль он сыграл в фар-
макологии, так как большую часть наименований различных препаратов было составлено именно на 
этом языке, так же создаются рецепты на латинском, благодаря которым каждый кто ознакомлен с 
языком, может понять его. Существует клиническая терминология, в которой также имеет большое 
значение этот язык. 

Если рассматривать значимость латинского языка в современной культуре, то можно отметить, 
что это слово произошло от латинского cultura, что в дословности переводится как возведение или раз-
витие. Говоря о расшифровки данного термина, то оно имеет множество значений в абсолютно любой 
деятельности человечества, а также является объектом исследования истории, философии, психоло-
гии, культурологии, искусствознания, а также многих других. 

В настоящее время латынь очень помогает художникам и писателям в современном искусстве и 
конечно же в литературе. Он служил и будет служить долгое время тем самым основным языком в ев-
ропейской науки, церкви и дипломатии. Считается, что вплоть до конца 13 века он считался главным 
литературным языком. На нём написано множество великих произведений. Если изучать ту классиче-
скую литературу, то именно латынь поможет прочесть, понимать тот самый настоящий смысл, который 
автор хотел донести до читателей. Каждый сможет по достоинству оценить то или иное искусство, про-
изведение зная этот язык. В современном мире латынь помогает окунуться в ту атмосферу, которая 
создавалась так давно и дошла до наших времён. Если человек возьмёт любой текс на оригинальном 
(латинском) языке, то сможет прочувствовать, то самое таинство того времени. Такие произведения, 
как Одиссея или Илиада, которые отразились на всей литературе, составляют довольно важную часть 
нашей культуры. Люди всё чаще стали употреблять в своей речи крылатые фразы и афоризмы на ла-
тинском, что, по их мнению, украшает их диалоги или монологи. Так же нередко можно услышать лати-
низмы, такие как: институт, декан, градус, прокурор и так далее. Можно отметить, что латинский язык 
играл важную роль в религии, где даже в настоящее время это язык является главным в католической 
церкви и считается официальным языком Ватикана. Поэтому все документы Ватикана ведётся именно 
на латыни, а также послания римских пап. Если рассматривать богословские традиции, то на нём про-
водятся различные обсуждения и создаются учёные диссертации. В самых разных европейских стра-
нах присутствуют молитвы и выражения на этом языке. Поэтому священнослужители католической 
церкви обязаны знать и понимать латинский язык, так как он очень важен в их деятельности. 

Нельзя не упомянуть то, что во многих областях науки, а особенно это зоология и ботаника, так 
как вся терминология состоит из латинских слов. Это сделано для того, чтоб учёные из любой сферы, а 
тем более тех, что были выше изложены, смогли друг друга понять. Каждому растению и животному 
было дано название, которое сейчас считается стандартным, что позволяет учёным из различных 
стран правильно обозначить то или иное явление, которое происходит в живой природе, так как назва-
ния на разных языках не имеют никакого сходства между собой.  

Анализ научной литературы, посвящённой разработке проблемы «роль латинского языка в со-
временной культуре», позволяет сделать следующие выводы. Роль этого языка достаточно большая 
для языков разных европейских стран и современной культуры. Латынь можно считать тем самым уни-
версальным языком, так как в настоящее время множество людей используют латинизированные сло-
ва, терминологию в различных сферах деятельности, особенно в медицине и юриспруденции, а также 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 171 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

можно встретить афоризмы. Латинский язык является основой для множеств языков, но его по праву 
можно и нужно считать самым красивым и значимым, потому что он внёс большой вклад не только в 
нашу жизнь, но и в политику, философию, литературу, искусство и так далее. Поэтому он внёс свой 
вклад не только в определённые области науки, но имеет огромную значимость в современном мире и 
искусстве. То, что когда-то было создано на этом языке, до сих пор имеет большое значение.  
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Настоящая работа посвящена рассмотрению вопроса языковой характеристики личности, отно-

сящейся к определенной общественной и возрастной категории. Данный подход в лингвистике являет-
ся довольно р на примере трудов Л.П. Крысина, Ю.Н. Караулова, М.А. Канчера, М.В. Ляпона и др. Из 
Числа общественно-возрастных категорий замечена следующая – «студент», что в свою очередь при-
общается к сословию «интеллигенция» и характеризуется особенными чертами речевого поведения. 
Изучению языка студентов посвящены работы В.В. Химика [1, с. 123], Е.Ф. Болдаревой [2, с.34], рас-
сматривающие особенности речи молодежи как «своеобразный культурный концепт с характерной 
концептосферой» [1, с. 96]. 

Материалом для исследования послужила финальная повесть «Юность» из автобиографической 
трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» (1852). Среди всего широкого спектра ис-
следований творчества Л.Н. Толстого особо можно выделить следующих исследователей: Д.И. Писа-
рев, Г.В. Плеханов, П.В. Анненков.  

Интересным представляется рассмотреть языковую репрезентацию двух представителей сту-
денчества в XIX веке. Социальная дифференциация персонажей позволяет автору показать различие 
между студентами-разночинцами (Семенов, Зухин и Оперов) и студентами из привилегированных со-
словий (Николай Иртеньев, Иконин, Фрост и Иленька Грап).  

Коля Иртеньев восторгается наружностью студента-аристократа, обязательно обладающего 
строгими чертами лица. У такого студента высокий рост, хорошая осанка, он светлый, волосы стара-
тельно уложены. Аристократ постоянно прогуливается с серьезным выражением лица, почти не улы-
бается. Но при этом весел, когда это требуется. Наряд студента-аристократа выделяется тем, что его 
фрак сшит из самых дорогостоящих материалов со сверкающими золотыми пуговицами, рубашки же 
постоянно изящны и накрахмалены. Основным отличительным атрибутом студента-дворянина можно 

Аннотация: в статье рассматривается проблема исследования языка молодежи XIX в. на примере со-
циально-возрастной группы «дворянин-студент», «студент-разночинец», представленной в повести 
Л.Н. Толстого «Юность». В статье представлена полная языковая характеристика студента-выходца 
разночинных слоев общества. 
Ключевые слова: языковая личность; студент; учащийся-аристократ; учащийся-разночинец; языковая 
характеристика. 
 

LANGUAGE CHARACTERISTICS OF A STUDENT OF THE XIX CENTURY 
 

Norova Malokhat Umarovna 
 
Abstract: This article discusses the problem of learning the language of the youth of the XIX century by the 
example of the socio-age group «noble student», «commoner student», presented in the novel L.N. Tolstoy 
"Youth". 
Key words: language characteristic; noble student; commoner student; student body. 
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назвать обладание треугольной шляпой, студенческим мундиром личной повозки. Право носить мундир 
и иметь свою коляску обязывала, как казалось самому студенту, вести себя благородно в обществе, 
пытаться отвечать на различные вопросы оригинально и заумно: «отвечать непременно очень умно и 
оригинально», «считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело 
и тому подобное» [3, с. 234]. 

Разделение студентов по социальному признаку формирует явные отличия между студентами-
разночинцами и студентами высших сословий. Иртеньев же, хоть сам и причисляется к студентам-
разночинцам, смотрит на них с отвращением и пренебрежением, считая их «неблаговоспитанными» 
[3, с. 177]. Говоря о таком студенте, Николай чаще употребляет эпитеты «маленький», «крошечный», 
таким образом выражая свое превосходство над другими студентами. 

Анализ языковых особенностей студентов в повести «Юность» дал возможность установить, что 
тезаурус студента-дворянина богат заимствованиями («надо поговорить с своим homme d'affaires», 
«Прощайте, monsieur Irteneff», «это был porte-crayon», «St.-Jérôme» и др.), а также словами и выра-
жениями из французского и немецкого языков («monsieur Irteneff», «porte-crayon», «mauvais genre» и 
др.); слова высокого стиля и книжную лексику («извне», «негодовать», «этак», «дворня», «ежели» и 
др.). Замечается в лексиконе незначительное количество просторечной и разговорной лексики  («нын-
че», «измучиться», «дурак», «дурачок», «важничать», «один-одинешенек» и др. В диалогах и моноло-
гах возможно наткнуться на определнные языковые средства. Эпитеты, создающие образную насы-
щенность речи («страшная кутерьма», «щегольской фаэтон», «безупречная жизнь», «веселенькие 
мотивы» и др.), углубляют значительность и образность слога студента-дворянина. Для студента-
первокурсника присутствие в университете постоянно представлялось чем-то неведомым и волнитель-
ным. Так с помощью метафор автором наглядно передаются ощущения студента («в голове пробега-
ют пестрые мечты», «развивались радужные цвета будущего» и др. А наличие в языке Иртеньева 
олицетворений («погода стояла ясная», «солнце бросало пыльные лучи» и др. ), сравнений («расска-
зывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь», «Иван дичился нас, как 
будто важничал» и др. ), гипербол («миллион ночных комаров», «постоянно говорить о любви», 
«твердишь тысячу раз» и др. ), метонимических переносов названий («латинский профессор», 
«французский профессор», «плохо знал Ньютона» и др. ) позволяет усилить четкость изображаемого, 
а также придают речи студента-дворянина эмоциональность. 

В повести образу студента-дворянина противопоставлен образ студента-разночинца. Герой от-
мечает, что небогатые студенты Семенов, Зухин, Оперов казались крайне неряшливыми. Одеты они 
были в не всегда свежие рубашки «желтого или розового цветов». Сапоги были «без каблука с за-
кругленным носом», а брюки без штрипок чаще всего были сшиты из дешевой материи. Разночинцы 
обладали «неухоженными волосами», «грубыми чертами лица», а большой лоб «покрывали прыщи»; 
студенты отличались тусклым цветом кожи, «худые красные руки с неаккуратными обросшими за-
усенцами обгрызенными ногтями» [3, с. 245]. 

Разговорная речь студента-разночинца достаточно грамотна, аргументирована и выразительна. 
Лексика выделяется своей разнообразностью по стилистической окраске. Небогатые студенты, стараясь 
не «отставать» от студентов из аристократии, неестественно меняли интонацию. К примеру, они говорили 
«мáшина» вместо «маши́на» или же «нáрочно» вместо «нарóчно», «дея́тельность» вместо 
«де́ятельность», «в камине́» вместо «в ками́не, Ше́кспир» вместо «Шекспи́р». В речи казеннокоштных 

студентов прослеживаются иноязычные выражение и книжные слова. Например, разночинец предпочи-
тал использовать слово «глупец» вместо «дурак», употреблял «словно» вместо «точно», «движучи» 
вместо «прекрасно». Вместе с книжной лексикой, научной терминологией, заимствованиями в диалогиче-
ских и монологических высказываниях героев встречается употребление разговорно-просторечной лек-
сики («бишь», «скот», «скотина» и др.), фразеологических оборотов («рыльце в пушку», «не годиться в 
подметки», «выйти за рамки» и др.) и эмоциональных междометий («о-о-о», «ура!», «оой», «во-во», 
«во» и др.). Главный герой отмечает, что студенты-разночинцы всегда были на «ты»: «Ведь ты дипло-
мат…Ты смотри не запей» [3, с. 345]. Легкость и естественность в их общении часто могла доходить до 
грубостей. В шутку они обращались друг к другу, употребляя такие слова, как «подлец» или «свинья».  
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Таким образом, в лексиконе социально-возрастной группы «студенты» (дворяне и разночинцы) 
отмечается некоторая общность речевого поведения, обусловленная условиями учебной коммуника-
ции, наличием эмоциональных высказываний, вкраплением иноязычной лексики. Разговорная форма 
общения различала студентов разночинцев и дворян (также как внешность, поведение и одежда). Но 
для каждого из них, в том числе и для самого Николая Иртеньева студенчество – самая прекрасная и 
незабываемая пора в жизни: «…имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, 
будочники могут иногда делать мне честь… я большой, я, кажется, счастлив» [3, с. 367].  
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Исследование правоспособности насцитуруса началось еще в Древнем мире, а применение 

нашло в современное время в национальных законодательных актах разных государств [2].  Например, 
по ГК Венгрии правоспособность  насцитуруса  начинается с момента зачатия, что в некоторой степени 
отличается от  определения ее ГК РФ – в момент рождения. Это становится фактом его юридической 
жизни. И неважно, был ребенок до последнего жизнеспособным или нет. Появление на свет живым уже 
означает наступление его правоспособности [3].  

В иностранном законодательстве не существует единого подхода, способного определить мо-
мент возникновения правоспособности ребенка, поэтому отправной точкой в этом деле становится мо-
мент его рождения. В Испании, Болгарии и Хорватии ребенок будет считаться правоспособным, если 
он проживет 24 часа с момента рождения, а в  Швейцарии и Чехии  –  в период от рождения и до самой 
смерти. В законодательстве Франции ребенок должен обладать жизнеспособностью, которую обязан 
доказывать любыми способом [1]. 

Аннотация: Статья посвящена определению правового статуса насцитуруса, применительно к наслед-
ственным отношениям, определяемым законодательством РФ и международным частным правом. В 
ней анализируется момент наступления правоспособности насцитуруса в РФ и странах зарубежья, су-
ществующие в этом вопросе проблемы, а также предлагается совершенствование норм Гражданского 
кодекса РФ относительно условий правоспособности таких граждан. 
Ключевые слова: не рожденный ребенок, зачатый при жизни, насцитурус, правоспособность, законо-
дательство, наследование, международное частное право. 
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Abstract: The article is devoted to the definition of the legal status of the nasciturus, in relation to hereditary 
relations determined by the legislation of the Russian Federation and international private law. It analyzes the 
moment of the onset of the legal capacity of the nasciturus in the Russian Federation and foreign countries, 
the problems existing in this matter, and also suggests improving the norms of the Civil Code of the Russian 
Federation regarding the conditions of the legal capacity of such citizens. 
Key words: unborn child conceived during life, nasciturus, legal capacity, legislation, inheritance, private in-
ternational law. 
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Таким образом, практически во всех иностранных государствах законодательство дает точное 
определение правовому статусу ребенка, начиная от стадии его зачатия. В Германии даже предусмот-
рена фикция, приравнивающая зародыша к рожденному ребенку, а значит и факт наличия прав насле-
дователя и гражданско-правовой защиты. В Аргентине допускается возникновение правоспособности с 
момента зачатия, а в Нидерландах в случае его рождения ребенка живым. Япония наделяет все физи-
ческие лица полной правоспособностью с правами наследования. В Австрии также насцитурус имеет 
право на свою защиту со стороны закона. 

 Из истории известно, что древние римляне не признавали насцитуруса, его права и обязанности, 
и не приравнивали его к субъекту гражданского права (ребенок рожден живым). Для них он был услов-
но правоспособным с закрепленными правами [4]. 

Современный ГК РФ (ст. 1116) по вопросу наследования четко обозначил права зачатых при 
жизни наследодателей и родившихся живыми после открытия наследства – насцитурусов [5]. На зако-
нодательном уровне устанавливались способы наследования граждан на день открытия наследства, 
которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства. 
Наследователем считался ребенок, зачатый после смерти наследодателя в течение шести месяцев. 

Все эти факты только подтверждают проблемы и несовершенство российского законодатель-
ства. Поэтому необходимо внесение ряда  изменений в ГК РФ.  

Предлагается сделать важные поправки по правам зачатых детей, а значит дополнить ст. 17 ГК 
РФ моментом возникновения –  зачатия. Т.е. это способность ребенка иметь гражданские права и ис-
полнять обязанности наравне со всеми гражданами. Требуется сделать акцент на правоспособность 
гражданина –  от момента его рождения и до смерти [8].  

Будет абсолютно справедливо насцитуруса приравнять к участнику с  исключительным граждан-
ско-правовым статусом. Его правоспособность считается частичной, но в нее входят уже такие важные 
составляющие, как право на рождение, жизнь, здоровье, честь и достоинство, наследственное и иму-
щественное права [6]. 

Международное частное право наделено следующими полномочиями: законным путем оно опре-
деляет круг наследников в соответствии с завещанием. Оно рассматривает возникающие правовые 
противоречия, в т.ч. применительно к наследственным и имущественным отношениям, определяя пра-
воприемство и иные обязательств по вопросам передачи имущества наследодателя наследникам. В 
качестве примера можно привести государство США, процедура наследования которого на законода-
тельном уровне отличается от российского [7]. В США насцитурус приравнивается к субъекту правовых 
отношений, права и интересы которого находятся под защитой государства.  

Однако, общая проблема во всех странах остается, поскольку сфера наследования этой право-
вой категории до сих пор не урегулирована на международном уровне. На региональном уровне зако-
нодательство это не учитывает. Кроме того, существует и ряд противоречий на национальном уровне, 
таких как отсутствие конкретики, терминологии и т.п. Это создает определенные проблемы в законода-
тельном процессе РФ  и  США.  

Кроме того, в США это отягощает «раздробленность» законодательства (субъекты федерации –  
штаты). В РФ наследственные отношения регулируются на федеральном уровне и сосредоточены в 
нормативно-правовом акте гражданского законодательства.  

Таким образом, отсутствие единого акта правового регулирования создает определенные труд-
ности при возникновении наследственных вопросов с иностранным государством, в т.ч. при разреше-
нии статуса насцитуруса. Единообразный наследственный кодекс принят лишь частью штатов и не мо-
жет быть образцом успешной интеграции законодательства [9].  

Существует ряд законов, в которых описано право наследования находящегося на территории 
США имущества в отношении иностранных граждан. Призываемое к наследованию лицо должно дока-
зать свое право наследования имущества. В российском и американском законодательствах обяза-
тельным условием наступления права наследования для насцитуруса является его факт рождения и 
признание живым. В США этот момент определяется с точностью до минут. Даже не родившийся ребе-
нок рассматривается как живущий на момент смерти наследодателя, если он проживет 120 часов. При-
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знак жизнеспособности в этом случае не является юридически значимым для возникновения права 
наследования. Достаточно формального срока жизни, четко регламентированного законом. В РФ такое 
правило для насцитуруса не установлено. Неоднозначно правовое положение такой категории и в рам-
ках социального обеспечения. Нормативными правовыми актами вопрос правовой деятельности нас-
цитуруса не урегулирован. Получение пенсионного обеспечения по потере кормильца, будущих пенсий 
и т.д. Доказанность биологической связи с умершим родственником и многие другие вопросы также 
остаются без ответа [10].  

Из этого следует вывод, что низкий уровень правовой регламентации, устанавливающей право-
вой статус насцитуруса, обобщенно  сформулированные международные положения законодательства 
не устанавливают четкой процедуры по признанию зачатого, но еще не родившегося ребенка лицом, 
призываемым к наследованию.  
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Основными проблемами, возникающими в связи с таргетированной рекламой в Германии, явля-

ются защита товарных знаков и авторских прав, манипулирование рынком, недобросовестная конку-
ренция, защита потребителей, защита персональных данных и личных прав. Эти проблемы являются 
результатом таких вводящих в заблуждение и агрессивных методов рекламной деятельности, как ре-
клама по электронной почте, «объявления с ключевыми словами», всплывающая реклама, таргетиро-
ванная реклама и реклама в социальных сетях. Персонализированная и вводящая в заблуждение ре-
клама, особенно через социальные сети, наносит значительный ущерб потребителям. Наиболее важ-
ным законодательством об онлайн-рекламе является закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией 
(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). UWG запрещает рекламу, которая необоснованно 
ограничивает свободу выбора потребителей. Это имеет место в том случае, если в результате агрес-
сивного рекламного воздействия предпринимателя потребитель вынужден предпринять действие, ко-
торое он не предпринял бы в противном случае. Общие Правила Защиты Данных (GDPR) являются 
соответствующим нормативным ответом в отношении аспектов, связанных с защитой данных. Следует 
также рассмотреть положения Закона о защите молодежи, Законы об авторском праве и товарных зна-
ках, Закон о телемедиа и уголовное законодательство. 

Текущая версия UWG, первоначально разработанная в 2004 году, является результатом двух 
основных реформ в 2008 и 2015 гг. Первоначальная версия интегрировала, в результате активного 
участия гражданского общества и научных кругов в ходе разработки регламента, несколько националь-

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению правового регулирования таргетированной ре-
кламы в Германии. Автором рассматривается эффективность Закона о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией и GDPR. В работе исследуются актуальные проблемы, возникающие на законодатель-
ном уровне. При рассмотрении представленной темы, автор основывается на законодательстве Гер-
мании, мнениях авторитетных ученых-юристов и собственном понимании данной проблематики. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, персональные данные, таргетированная реклама, Интер-
нет, аудитория, информация. 
 

LEGAL REGULATION OF TARGETED ADVERTISING IN GERMANY 
 

Belogur Lera Leonidovna 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the legal regulation of targeted advertising in Germa-
ny. The author examines the effectiveness of the Law on Combating Unfair Competition and GDPR. The pa-
per examines the current problems arising at the legislative level. When considering the presented topic, the 
author is based on German legislation, the opinions of reputable legal scholars and his own understanding of 
this issue. 
Key words: advertising, personal data, targeted advertising, internet, audience, information. 
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ных законов в единую правовую базу, кодифицировала важное прецедентное право, значительно по-
высила защиту потребителей путем введения «черного списка» и привела к высокой степени либера-
лизации законодательства о конкуренции [4].  

UWG не внедряется властями ex officio. Скорее, это обеспечивается участниками рынка в судеб-
ном порядке с помощью запретительных предписаний. Последнее является довольно необычным пра-
вовым инструментом в гражданском праве Германии, поскольку оно имеет юридические последствия 
как для участников процесса, так и для третьих сторон. Исключительно компетентным судом первой 
инстанции является окружной суд (Landgericht). Более экономичной альтернативой является арбитраж 
для урегулирования споров в торгово-промышленных палатах. 

Однако подавать заявки имеют право только трейдеры, которые находятся в прямой конкуренции 
с ответчиком, и ассоциации, продвигающие коммерческие и промышленные интересы. Более того, 
немецкая система характеризуется саморегулированием. Две организации по стандартам рекламы – 
Немецкий совет по стандартам рекламы и Wettbewerbszentrale – занимаются вопросами социальной 
ответственности и недобросовестной коммерческой практики, применяя UWG535. 

UWG внедрила Директиву 2005/29/EG, которая устанавливает минимальные стандарты в мас-
штабах всего ЕС, в национальное законодательство. Выходя за рамки сферы применения директивы, 
статья 3 (1) UWG охватывает отношения C2B (потребитель - бизнес), точкой отсчета которых является 
заметное ущемление интересов потребителей. Напротив, статья 5 Директивы 2005/29/EG в более об-
щем плане запрещает ненадлежащую деловую практику [3]. Более того, статья 7 (2) № 3 UWG уже рас-
сматривает необоснованное преследование в случаях, когда предприятия отправляют потребителям 
рекламу по электронной почте без предварительного явного согласия последнего, в то время как тре-
бования ЕС не предусматривают такой "подписки" (Приложение I, пункт 26) [3]. В ответ на вводящую в 
заблуждение или агрессивную коммерческую практику UWG предусматривает требования о возмеще-
нии ущерба и запретительные предписания (статья 8), требования о возмещении убытков (статья 9) и 
требования, касающиеся прибыли, полученной в результате ненадлежащей деловой практики. Более 
того, в результате нарушений защиты данных у потребителя возникают претензии о нематериальном 
ущербе, которые вытекают из общего права на неприкосновенность частной жизни. 

Хотя меры регулирования оказали положительное влияние на защиту потребителей и создали 
равные условия для рыночных конкурентов, меры регулирования, как правило, рассматриваются как 
недостаточные, в частности, с учетом всплеска онлайн-рекламы во время пандемии COVID-19. Доля 
рынка онлайн-рекламы увеличилась с 12 % в 2019 году до 40% в 2020 году [1]. Немецкая рекламная 
ассоциация требует новых решений в связи с растущим доминированием онлайн-рекламы на нацио-
нальном и европейском уровнях. Существует обширное прецедентное право по онлайн-рекламе. 

Самые последние случаи касались рекламы на платформе социальных сетей «Instagram». В 
частности, суды постановили, что идентификация рекламы с помощью хэштега «#реклама» недоста-
точна, если она появляется в конце длинного списка хэштегов, и что идентификация рекламы необяза-
тельна, если рекламный аккаунт является верифицированным (отмечен «синей галочкой») и имеет 
большое количество подписчиков. 
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Современное общество по праву можно назвать информационным, огромную роль в котором иг-

рают результаты интеллектуальной деятельности: произведения литературы, науки, искусства, раз-
личные изобретения в разнообразных сферах и т.д. Все это является объектами интеллектуальной 
собственности.  

Сам термин «интеллектуальная собственность» имеет французские корни, однако на междуна-
родной правовой арене  появился в связи с принятием в конце 60-х гг. XX века Стокгольмской конвен-
ции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [3, c. 16]. Тем не 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов регламентации интеллектуальной 
собственности в международном частном праве. В рамках исследования автором выделяются  различ-
ные аспекты, на которые правообладателям следует обратить внимание при трансграничном исполь-
зовании прав интеллектуальной собственности 
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менее, несмотря на более чем полвека своего существования, данный термин вызывало и продолжает 
вызывать множество дискуссий. Так, указанная Конвенция закрепляет, что интеллектуальная соб-
ственность – это субъективные права на результаты интеллектуальной деятельности [1, cт. 2]. В рос-
сийском же праве долго считалось, что ей являются результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них [2]. На сегодняшний день право-
вой подход к определению данного понятия был приведен к единообразию. 

В связи с тем, что международное частное право и право интеллектуальной собственности – это 
две самостоятельные отрасли права, то возникает вопрос о возможности применения первого в сфере 
второго. Так, международное частное право подлежит применению при наличии иностранного элемен-
та, т.е. субъекты находятся в разных странах, нарушение прав интеллектуальной собственности про-
изошло на зарубежной территории или на ней был понесен, а также, если указанные права возникли 
или зарегистрированы на территории иностранного государства [4]. 

Однако, как отмечают исследователи, на международной арене на сегодняшний день пока еще 
отсутствует единый режим различных отраслей права по всем вопросам. Следует заметить, что среди 
источников права, регулирующих интеллектуальную собственность в международном частном праве, 
выделяются не только нормы внутригосударственного законодательства, но и нормы международных 
актов. Некоторые авторы относят к ним и Всеобщую декларацию прав человека и отмечают тесное 
взаимодействие национального и международного законодательства [6, c. 58-60]. Однако, как отмеча-
ют исследователи, на международной арене на сегодняшний день пока еще отсутствует единый режим 
МЧП для ИС по всем вопросам. 

Отличительной особенностью прав на интеллектуальную собственность является их территори-
альный характер, в соответствии с которым права на них признаются исключительно на территории 
страны, в соответствии с законами которой они возникли. Соответственно, получение лицом прав ав-
тором них в одной стране не порождает их автоматического признания в другом. Данный признак явля-
ется существенным отличием прав интеллектуальной собственности  от вещных прав, т.к. последние 
подлежат охране не зависимо от пересечения государственных границ объектом прав. В экономиче-
ском смысле результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются в качестве публичных 
благ, которые при отсутствии должного регулирования предоставлены для использования множеству 
лиц, т.к. обладают культурной, научной, социальной и экономической ценностью [5, c. 11]. Другими сло-
вами, лицо-правообладатель вещи, при вывозе ее за границу не лишается своих прав на нее, при этом 
если он написал какое-либо произведение на территории одной страны, то оно  может использовано в 
другой, причем без его согласия и совершенно законно. 

Для решения данной коллизии государствами было заключено множество нормативно-правовых 
документов: Международная конвенция по охране интересов артистов-исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций 1961 г., Соглашение по торговым аспектам прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г., Бернская конвенция по охране литературных и ху-
дожественных произведений 1886 г., Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. и т.д. Однако 
они имеют своей целью не разрешение возникающих коллизий, а обеспечение охраны прав интеллек-
туальной собственности на территории других государств [7, c. 454].  Это и является второй особенно-
стью интеллектуальной собственности в международном частном праве. Тем не менее, например па-
тентные права зачастую обладают строго территориальным характером действия, а значит патент, как 
охранный документ, необходимо получать получен в каждой стране, где необходима защита, и, как 
правило, он не будет действовать за ее пределами.  Наряду с территориальным подходом к охране 
интеллектуальной собственности применяется и национальный: порядок, условия и объем охраны 
прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в пределах государства, регламентиру-
ется его законодательством, в т.ч. для иностранных граждан.  

Говоря об обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности, считаем необходимым 
обратить внимание, что на территории нашей страны в отношении авторских прав существует два ре-
жима. Первый режим обеспечивает охрану произведений иностранных авторов, однако они должны 
быть изданы после вступления в силу конвенций, регулирующих их охрану. Второй режим – это режим, 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 183 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

не обеспечивающий охрану произведений, т.к. они не подпадают под действие международно-
правовых документов, подписанных Россией. Соответственно их авторы не наделены возможностью 
на получение вознаграждения за их публикацию в нашей стране. 

На наш взгляд, следует обратить внимание также и на проблему такого вида интеллектуальной 
собственности, как фотография. На сегодняшний день она, по своей социальной и культурной значимо-
сти, приравнивается к другим объектам искусства: устраиваются различные фотографические выставки, 
аукционы. Тем не менее, подход к ним различается в различных государствах, соответственно имеется 
отставание международного и национального законодательства от уровня развития современных обще-
ственных отношений, что, по нашему мнению, способно негативно повлиять на трансграничные отноше-
ния.  

Таким образом, международное частное право, регулируя выходящие за пределы национальных 
границ  правоотношения между частными лицами, играет важную роль в регулировании проблем ин-
теллектуальной собственности. Литературные и художественные произведения, технологии, бренды, 
произведения искусства, все то, что охраняется правом интеллектуальной собственности, выступает 
основой для большого капитала на современном рынке, их производственно- сбытовые движения ста-
ли масштабнее. Подобное их пересечение, наряду с совершенствованием мирового сообщества и эко-
номики, бесспорно, привлекает внимание и вызывает множество вопросов, что обуславливает даль-
нейшее исследование интеллектуальной собственности в международном частном праве.  
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вием для реализации механизмов устойчивого развития. Необходимо обеспечить непрерывность про-
цесса технической модернизации и воспроизводства основных фондов. Одним из таких средств явля-
ется лизинг. В статье рассматриваются особенности лизинга и проблемы заключения лизинговых сде-
лок в современных условиях. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговая сделка, договор лизинга, ответственность сторон, форс-
мажор. 

Актуальность исследования особенности лизингового договора обусловлена тем, что на совре-
менном этапе во многих отраслях износ основных фондов превышает 50 %. Особенно остро эта про-
блема стоит в сфере агропромышленного производства. Тем не менее, в условиях, когда предприятия 
испытывают значительные финансовые затруднения, инвестиции в обновление основных фондов со-
кращаются. Решить проблему, стоящую перед предприятиями возможно при использовании института 
лизинга.  

Несмотря на то, что лизинг является востребованным инструментом в экономике и в период кри-
зиса его востребованность только выросла, единого понимания природы лизинга так и не было достиг-
нуто, как в экономической, так и в правовой науке. С позиций права сложности в достижении единого 
подхода к природе лизинга заключаются в том, что он близок к другим правовым конструкциям. Так, на 
основе общего подхода, лизинг ближе всего к аренде. Тем не менее, можно проследить схожесть ли-
зингового договора и с другими гражданско-правовыми конструкциями.  

Так, анализ содержания лизинга позволяет отметить так же определенное сходство с договором 
поручения. В основе лизинговой сделки лежит поручение лизингополучателя лизинговой компании 
приобрести для него имущество. В свою очередь, вложив инвестиции в это имущество лизингодатель 
поручает лизингополучателю получить имущество у продавца, а так же вести с ним все переговоры 
касаемо качества и комплектации, выставлять претензии. При этом, несмотря на близость с договором 
поручительства, лизинговые взаимоотношения существенно шире. 

Лизингополучатель постепенно выкупает имущество у лизингодателя, что сближает эти взаимо-
отношения с взаимоотношениями купли-продажи, этот факт позволяет рассматривать лизинговый до-
говор как договор купли-продажи в рассрочку на особых условиях.  Однако и тут мы можем увидеть 
неточность, так как в отличии от договора купли-продажи, приобретение объекта лизинга в собствен-
ность не является обязательным условием лизинговых правоотношений. А в ряде зарубежных стран 
выкуп лизинга не допустим, так, например,  приобретение в собственность объекта лизинга запрещает-
ся в Англии и Австрии, как не допускается в этих странах и продление лизинга [3, с.84].  

По действующему в России законодательству на момент истечения действия договора лизинга 
лизингополучатель может как заключить новое лизинговое соглашение, так и начать переговоры о вы-
купе имущества [1]. 

Есть некоторые ученые, которые проводят параллель между лизингом и риелторскими услугами, 
где лицо, обращается к профессионалу для оказания помощи в поиске жилых помещений или иной не-
движимости [4, с.87]. 

Многие авторы проводят параллель между лизингом и кредитом, однако в данном случае разли-
чий существует еще больше, чем между лизингом и куплей-продажей. Целью кредита является полу-
чение денежных средств на покупку товара, который на настоящий момент времени заемщик сам опла-
тить не может. Имущество сразу переходит в собственность заемщика, между кредитором и заемщи-
ком основой взаимоотношений выступают финансы [1]. 

Цель лизинга иная. Далеко не всегда перед лизингополучателем стоит задача по приобретению 
в собственность объекта лизинга. По своим целям договор лизинга ближе к договору проката, их ос-
новные различия состоят в том, что субъектами договора проката являются юридическое и физическое 
лицо. 

Все рассмотренные теории опираются на один какой-либо признак лизинга, который последовате-
ли теории рассматривают в качестве ключевого.  Это обусловлено тем, что попытки определения сущно-
сти лизинга основаны на том, что к нему примеряют уже отработанные шаблоны, однако в этом случае 
каждый раз за рамками этого шаблона оказывается какой-либо из важных элементов лизинга[2, с.36]. 
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На основании всего вышеизложенного лизинг можно определить как комплекс имущественных и 
экономических отношений, основанием возникновения которых выступает  приобретением в собствен-
ность имущества и последующей сдачей его во временное пользование за определенную плату.  

Сложные современные условия внесли свой вклад в проблемное поле лизинга. Развитие панде-
мии существенно повлияло на рынок лизинга. Как лизингодатели, так и лизингополучатели столкнулись 
с проблемой исполнения обязательств по лизинговому договору и необходимости защиты своих инте-
ресов. Более 40 % лизингополучателей столкнулись с проблемой  начисления пеней по несвоевремен-
но оплаченным лизинговым платежам. Избежать пеней по договорам, заключенным до периода ослож-
нения эпидемиологической ситуации по платежам, просроченным в период ограничительных мер мож-
но обратившись в суд и доказав влияние обстоятельств непреодолимой силы. Однако в случаях, если 
договор был заключен уже в период первой волны пандемии, избежать пени сложнее, поэтому сегодня 
и лизингополучатели и лизингодатели очень внимательно относятся к заключению договоров лизинга. 
Если ранее раздел договора, регулирующий наступление форс-мажорных обстоятельств носил скорее 
формальный характер и порой вообще не включался в договор лизинга, то сегодня в силу обстоятель-
ств этот раздел очень тщательно прорабатывается. 

В период введения ограничительных мер, в случаях, когда договоры были заключены ранее и 
лизингополучатель понимал, что может потерять свой доход, многие лизинговые сделки были расторг-
нуты по инициативе лизингодателя. Одной из проблем выступает то, что в этом случае если лизинго-
получатель выплачивал выкупные платежи по договору лизинга, то в случае одностороннего досрочно-
го расторжения договора со стороны лизингодателя может возникнуть неосновательное обогащение за 
счет выкупных платежей, следовательно, лизингополучатель имеет право требовать возмещения этих 
платежей.  

Решением проблемы в части договоров, заключенных в период до осложнения эпидемиологиче-
ской ситуации  может стать судебное изменение условий договора, в этом случае будет необходимо 
обосновать причину внесения изменений.  

Несмотря на то, что судебное изменение условий договора является исключительной мерой, с 
учетом действующей обстановки суды идут навстречу заявителям.  

Еще одним решением проблемы может стать заключение дополнительного соглашения к дого-
вору, в котором будут прописаны необходимые изменения, а также может быть предусмотрена рас-
срочка платежей для лизингополучателя и р условия. 

Ну и наконец, одним из самых передовых способов решения проблем, связанных с неправиль-
ными пониманием условий договора лизинга, является институт медиации. По мнению Г.С. Швырева и 
А.Н. Суркова, медиация может стать действительным помощников в урегулировании договорных спо-
ров, как альтернативный вид судопроизводства. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня лизинг является одним из востребованных инстру-
ментов поддержки экономики, однако до сих пор ведутся споры о его правовой природе. Нами также 
было отмечено, что современные условия оказали существенное влияние на заключение лизинговых 
сделок. С учетом действующей обстановки как лизингополучатели, так и лизингодатели при заключе-
нии лизингового договора стали уделять самое пристальное внимание разделу о форс-мажорных об-
стоятельствах. В итоге мы пришли к выводу, что большинство проблем, связанных с лизинговыми от-
ношениями, связано с отсутствием единого понятийного аппарата данного института, что в конечном 
счете приводит к смешению лизинга с множеством иных договорных конструкций. Так же в статье были 
рассмотрены проблемы в сфере исполнения ранее заключенных договоров и пути их решения. 
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Общественные объединения обладают широчайшими полномочиями в сфере коммерческой де-

ятельности, от них требуется лишь выполнение уставных задач. Законодатель требует соблюдения 
одного важного условия - коммерческая деятельность должна способствовать не только реализации 
целей, прописанных в уставе организации и прочих уставных документах, но и сопутствовать их реали-
зации. В то же время концепция соответствия уставным целям не закреплено действующим законода-
тельством и подразумевает некую оценку, поэтому на практике НКО злоупотребляют полномочиями и 
льготами, предоставляемыми государством для получения дохода, не направляя ее на достижение 
целей, указанных в уставе, а в ущерб государству. Аналогичная ситуация и с религиозными организа-
циями, которые занимаются продажей подакцизных товаров (вино, кресты, иконы) не имея при этом 
лицензии, и не уплачивая налоги и акцизы. 

Религиозные объединения и общественные объединения часто злоупотребляют своими правами 
и нарушают установленные для их деловой активности границы, поскольку не всегда можно понять, 
что означает соответствие коммерческой деятельности НКО уставным целям и установить пределы 
границ. 

Аннотация: данная статья содержит информацию о проблемах правового регулирования предприни-
мательской деятельности отдельных видов НКО. Рассматриваются вопросы, которые актуальны для 
определенных категорий некоммерческих организаций в рамках осуществления коммерческой дея-
тельности.   
Ключевые слова: некоммерческие организации, фонды, общественные и религиозные объединения, 
учреждения, потребительская кооперация, предпринимательская  деятельность, граждан-
ские правоотношения. 
 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF CERTAIN TYPES OF 

NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
 

Krasnokrov Vladislav Dmitrievich 
 
 Annotation: This article contains information on the problems of legal regulation of the entrepreneurial activity 
of certain types of NPOs. The issues that are relevant for certain categories of non-profit organizations within 
the framework of commercial activities are considered. 
Key words: non-profit organizations, funds, public and religious associations, institutions, consumer coopera-
tion, business activities, civil relations. 
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Ежегодно перед фондами, как и пере другими НКО возникает обязанность опубликовывать свои 
отчеты с указанием использования своей собственности, которая, как было установлено, некоторыми 
игнорируются с определенными последствиями. Подтверждений этому в судебной практике было мно-
го. Чтобы не допустить подобных нарушений, как вариант необходимо увеличить за него штраф (статья 
19.7 КоАП РФ) с 3000-5000 рублей до более крупной суммы, например, 15000-20000 тысяч рублей.  

В связи с подачей выше указанной отчетности, возникает логический вопрос: возможно ли счи-
тать, что НКО   может иметь свою коммерческую тайну, либо свой секрет производства?  

Исследуя ст.32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» следует обратить вни-
мание на 2 часть, в которой говорится, что размер и структура доходов НКО, а также информация о 
размере и содержании собственности, информация о расходах, доходах, количестве сотрудников на 
предприятии, сумме их заработной платы не могут являться предметом коммерческой тайны. 

Считаю, данное утверждение несправедливым в отношении НКО и подобное утверждение дис-
криминирует некоммерческие объединения, которые ведут коммерческую деятельность, допустим, лю-
бой фонд может воспользоваться бесплатным трудом граждан, тем самым информация об этом будет 
иметь коммерческую тайну для прочих организаций.  

В сфере предпринимательской деятельности учреждения 
Законодателем введены множественные ограничения, относительно коммерческой деятельности 

учреждений. Масштабы независимости учреждения не большие. Разнообразие платных услуг, а также 
оказание возмездной деятельности бюджетными учреждениями устанавливаются и основываются та-
кими нормативными актами, такими как Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг».  

При оказании возмездных услуг учреждения рискуют своим имуществом, хотя, этот риск не в 
полной мере. Так, в результате нехватки финансовых средств или активов собственник соответствую-
щего имущества несет по обязательствам учреждения субсидиарную ответственность. Это закреплено 
частью 3 статьи 123.21 ГК РФ. 

В случае, когда от предпринимательской деятельности учреждения получают некоторую при-
быль, она должна быть направлена на выполнение их уставных целей, а не на доход собственника. 

Такая предпринимательская деятельность может лишь носить название- квази-
предпринимательской. Например, бюджетные учреждения имеют право на сдачу в аренду недвижимое 
имущество, относящееся к учреждению, а также на сдачу высоколиквидного движимого имущества с 
разрешения правообладателя. Право закреплено в ч. 10 ст. 9.2 Федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях». Случается, что, нарушая требования законодательства заключая договор аренды 
без получения согласия собственника учебные заведения проводят конкурс ссылаясь на п. 3 ч. 1 ст. 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции». Такие договора суд при-
знает недействительными. 

Для удовлетворения потребностей пайщиков потребительский кооператив может не только осу-
ществлять коммерческую деятельность, а также имеет право распределять между ними доход, полу-
ченный от такой деятельности, но соблюдая условие – деятельность должна носить второстепенный 
характер и служить целям кооператива и осуществлять основную работу характерную этим целям.  

Считается, что потребительские кооперативы ошибочно классифицируются как НКО. Однако 
стоит отметить, что основная цель этой организации - не получение прибыли. Целью деятельности по-
требительских кооперативов является помощь и организация экономической выгоды пайщикам, участ-
вующим в деятельности кооператива. Следовательно, можно утверждать, что потребительские коопе-
ративы принадлежат к НКО. 

По причине сходства между потребительским кооперативом и коммерческой организацией, зача-
стую возникают проблемы выбора отнесения судебных дел к юрисдикции арбитражных либо к судам 
общей юрисдикции. Подобная ситуация возникает и в следствие того, что потребительский кооператив 
является юридическим лицом.  

Чтобы подобных проблем не случалось, существует вариант, при котором абзац 12 части статьи 
11 Закона «О потребительской   кооперации в России» следует восполнить фразой: «Пайщики потре-
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бительского кооператива имеют право в соответствии с Гражданским Кодексом РФ подать в суд общей 
юрисдикции заявление и обжаловать принятые руководством организации решение». 

Независимо от достаточного количества нормативно-правовых актов, которые так или иначе кон-
тролируют деятельность НКО и взаимодействие с этими организациями, конкретно предприниматель-
ской деятельности НКО законодатель уделил не так много внимания. На основании этого возникают 
недопонимание по теме выбора статуса НКО в предпринимательском праве. Некоторые законы имеют 
общий характер в отношении регулирования условий ведения бизнеса. 

Ряд стандартов неоднозначно истолковываются и применяются на практике. Необходимо под-
черкнуть, что понятие «предпринимательская деятельность» остается неизменным во всех законода-
тельных и нормативно-правовых актах, это понятие было заменено в Гражданском кодексе РФ на по-
нятие «приносящую доход деятельность», что, в свою очередь, в кодексе вообще не раскрывается.  

Имеется кроме всего прочего, неоправданно большое количество организационно-правовых 
форм НКО, которые в действительности существенно не различаются. Эти недостатки требуют дора-
ботки соответствующих нормативных правовых актов. 
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Борьба с преступностью является одной из самых сложных задач, которую приходится решать в 

России и за рубежом.  Наиболее важным и эффективным средством в борьбе с преступностью высту-
пает уголовное наказание. Среди различных видов наказания особое место всегда занимал институт 
лишения свободы. Из ряда стран, которые активно применяют данный вид наказания, прежде всего, 
следует выделить Соединенные Штаты Америки, так как на сегодняшний день это государство наряду 
с Россией является одним из лидеров по количеству заключенных. 

Лишение свободы, как в России, так и в США, имеет весьма богатую историю.  
Институт наказания в России «вырастает» из кровной мести, которая по мере развития обще-

ственных отношений постепенно ограничивается, переходя в наказание и закрепляясь в нормах права. 
Лишение свободы как вид уголовного наказания в России появляется в период укрепления Московского 
государства, характеризующийся созданием Судебников 1497г., а позже и 1550.  

В период с середины XVII века по XVIII принимаются два крупных правовых акта – Соборное 
Уложение 1649г. и Артикул Воинский 1715 г [4, с. 30]. В этот период институт лишения свободы претер-
певает процесс усложнения его видов, помимо тюремного заключения появляется ссылка на каторж-
ные работы. Очень часто данные виды наказаний сопровождались телесными наказаниями (битье кну-
том). Во время правления Екатерины II широкое развитие получают меры предупредительного харак-
тера, нежели карательные. Целью наказания в этот период становится охранение общества  от пре-
ступлений. 

Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу лишения свободы в уголовном праве 
России и США. Актуальность выбранной темы состоит в том, что лишение свободы, — это наиболее 
часто применяемая мера наказания, и поэтому необходимо, чтобы законодательство о лишении сво-
боды соответствовало высоким требованиям законности и справедливости. 
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовное наказание, лишение свободы. 
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Abstract: The article is devoted to the comparative legal analysis of deprivation of liberty in the criminal law of 
Russia and the USA. The relevance of the chosen topic is that deprivation of liberty is the most frequently 
used measure of punishment, and therefore it is necessary that the legislation on deprivation of liberty meets 
the high requirements of legality and justice. 
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В первой половине XIX века происходит активное законодательное развитие института лишения 
свободы. Принимается ряд правовых актов, регулирующих различные виды лишения свободы. На дан-
ном этапе происходит дальнейшее ограничение применения телесных наказаний, что напрямую связа-
но с усилением общей тенденции гуманизации уголовных наказаний. Значительно более четко опреде-
ляется правовое положение осужденных к различным видам лишения свободы, в частности, в Уложе-
нии 1845 г. указывается перечень конкретных прав, в которых осужденные ограничиваются.  

К концу нынешнего века в развитии лишения свободы произошли принципиальнейшие измене-
ния, отраженные, прежде всего, в новых документах: Уголовном кодексе 1996 г. и Уголовно - исполни-
тельном кодексе 1997 г. За четыре с половиной столетия своей правовой истории этот институт про-
шел весьма противоречивый путь. 

Развитие лишения свободы как социально - правового института в Соединенных Штатах нача-
лось значительно позже, чем в России.  

Так в эпоху рабовладения и феодализма осужденные в США, как правило, приговаривались к 
смертной казни или жестоким телесным наказаниям. Широкое применение лишение свободы как вид 
уголовного наказания получило в период развития капиталистических отношений, когда государства 
стали в состоянии содержать сложный аппарат мест лишения свободы. 

Впервые пенитенциарная система в США была создана в конце XVIII века в результате появле-
ния в штате Пенсильвания в 1786 году тюрьмы нового образца, которая была названа «Пенитенциа-
рий». 

Что касается общей характеристики лишения свободы в России и в США, то согласно уголовному 
законодательству РФ под лишением свободы понимается изоляция осужденного от общества путем 
помещения его в соответствующее исправительное учреждение [1]. В американском уголовном законо-
дательстве не содержится определения «лишения свободы», чаще всего оно упоминается как «тюрем-
ное заключение».  

Лишение свободы, как в России, так и в США является основным видом уголовного наказания. 
Цели лишения свободы по российскому и американскому законодательству практически совпа-

дают. Основные: предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной спра-
ведливости, а также исправление осужденного. 

В России лишение свободы представлено арестом, лишением свободы на определенный срок, а 
также пожизненным лишением свободы. В США – краткосрочным, длительным, а также пожизненным 
тюремным заключением. 

Обычный минимальный срок наказания в виде лишения свободы в России составляет два меся-
ца, а максимальный – 20 лет. В то же время по российскому законодательству предусматривается 
назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров, где максимальные 
сроки лишения свободы могут составлять 25 и 30 лет соответственно. Что касается Соединенных Шта-
тов, то там нет четко зафиксированных минимальных и максимальных сроков лишения свободы. Ни на 
федеральном уровне, ни на уровне штата нет единого закона, который бы устанавливал общие мини-
мальные и максимальные сроки тюремного заключения. Каждый штат устанавливает их самостоятель-
но [3]. 

В процессе написания научной статьи был также проведен сравнительный анализ пожизненного 
лишения свободы в РФ и США, в результате чего были сделаны следующие выводы: 

1) Пожизненное лишение свободы в РФ назначается за совершение особо тяжких преступле-
ний, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья насе-
ления и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В США пожизненное тюремное 
заключение назначается: 1) в качестве самостоятельной меры за наиболее опасные преступления; 2) в 
качестве альтернативы смертной казни; 3) по совокупности приговоров и преступлений; 4) лицу, имею-
щему две или более судимости, чаще всего за фелонии [2, с. 47]. 

2) В Америке пожизненное тюремное заключение назначается как мужчинам, так и женщинам. 
Это положение существенно отличается от норм российского уголовного законодательства, так как в 
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России женщины – эта та категория, которой наказание в виде пожизненного лишения свободы не мо-
жет быть назначено. 

3) Кроме того, в США возраст, с которого возможно назначение пожизненного лишения свобо-
ды не определен, поэтому этот вид наказания может применяться даже к несовершеннолетним.  

4) В России предусмотрена возможность условно – досрочного освобождения от пожизненного 
лишения свободы после фактического отбытия не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Что ка-
сается США, то законодательство большинства штатов предусматривает возможность пожизненного 
лишения свободы без права на досрочное освобождение. И только два штата (Нью – Мексико и Аляс-
ка) не имеют в своем законодательстве наказания в виде пожизненного лишения свободы без права на 
УДО. 

Таким образом, можно сказать, что развитие института лишения свободы, как в Америке, так и в 
России, происходит преимущественно по своему собственному пути с присущими этим странам основ-
ными тенденциями и особенностями. 
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На сегодняшний день крайне интересным и актуальным представляется изучение возможности 

использования космоса, а именно деятельности, которая может быть осуществима в космическом про-
странстве. Полёты в космос и транспортировка людей в космические пространства давно не кажутся 
чем-то невозможным, сегодня весьма часто можно столкнуться с этим явлением в новостных сводках 
СМИ. 

Снятие изображений земной поверхности, содействие судоходству, установление связи, обнару-
жение очагов пожаров или источников загрязнения Мирового океана – лишь часть тех возможностей, 
которые может предоставить деятельность, осуществляемая в космическом пространств. На сего-
дняшний день данные направления становятся интересными для частных инвесторов, в космическую 
сферу привлекаются большие капиталы [1]. 

В отсутствие международных договоров деятельность частных лиц в космосе регулируется 
национальным законодательством. Кроме этого, сторонами гражданско-правовых договоров могут 
быть дополнительные правила, которые не закреплены в законодательстве их страны. Хотя граждан-
ско-правовые отношения между всеми хозяйствующими субъектами и по поводу самых разных ситуа-

Аннотация: Авторами рассматривается проблема регулирования космической деятельности в между-
народном частном праве ввиду длительного отсутствия принятия международных договоров в данной 
области. Современные отношения относительно космической деятельности регулируется в основном в 
договорном порядке, а также национальным законодательством той страны, в которой они осуществ-
ляются.  
Ключевые слова: космическая деятельность; космос; международное частное право; договор о кос-
мосе. 
 

A GAP IN THE REGULATION OF SPACE ACTIVITIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
 
Abstract: The authors consider the problem of regulating space activities in private international law due to 
the long absence of the adoption of international treaties in this area. Modern relations regarding space activ i-
ties are regulated mainly by contract, as well as by the national legislation of the country in which they are car-
ried out.  
Key words: space activity; space; private international law; space treaty. 
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ций имеют много общего, международное частное право признает, что возможны особенности [2]. Так, 
в Гражданском кодексе Российской Федерации перечисляется 24 вида договоров,  отношении которых 
предусматриваются различные параметры выбора применимого права [3].  

Однако, для настоящего исследования справедливо отметить, что относительно космической де-
ятельности международные договоры не принимаются уже достаточно долгое время и деятельность 
субъектов регулируется нормами национального законодательства. При этом зачастую используется 
часть гражданского законодательства государств, которая регулирует особенности применения граж-
данского права к сделкам с иностранным элементом. 

Существующий нормативный документов это Договор по космосу, который был принято еще в 
1967 году, однако нормы, закрепленные в нем, обращены лишь к субъектам международного права, 
осуществляя публично-правовой регулирование исследуемой отрасли. Данный документ особенно вы-
деляет роль ответственности государств за несение своей космической деятельности. 

Положение о допуске неправительственных юридических лиц к космической деятельности по-
явилось в Договоре в результате компромисса. Разработка данного договора характеризовалась раз-
ницей подходов США и СССР к вопросу о субъектах космической деятельности. США защищала пози-
цию о том, что негосударственные организации должны иметь тот же уровень прав, что и государства 
при осуществлении космической деятельности, а Советский Союз был противником такой позиции. Вы-
звано это было тем, что в СССР частный сектор в космической деятельности не присутствовал, а в 
США напротив, работает большой круг коммерческий компаний, осуществляя свою деятельность в 
космосе [1].  

Так, неправительственные организации получили право участвовать в космической деятельности 
лишь спустя некоторые время. В конце 1960-ых гг. космос начали использовать прикладным образом, 
для того, чтобы принести пользу Земле. В рамках Европейских сообществ в 1975 г. было создано реги-
ональное Европейское космическое агентство. 

Как было упомянуто ранее, осуществление деятельности в космосе требует огромных вливаний 
капитала в данную область. На сегодняшний день намечен курс на рост частных инвестиций в данную 
область, суммы исчисляются миллиардами долларов. А.С. Исполинов приводит такие данные. 
При общем снижении государственных расходов на космос идет уверенный рост частных инвестиций. 
С 2009 по 2018 г. в космические стартапы было инвестировано около 18 млрд долл., из которых 3,25 
млрд только в одном 2018 г. 

80-ые годы XX века становятся отправной точкой в коммерческом использовании космоса. Так, 
появляется ряд направлений, которые начинают приносить частным инвесторам большую прибыль. 
Речь идет о: 

— глобальной службе погоды; 
— дистанционном зондировании Земли; 
— повсеместное распространение сети «Интернет»; 
— телевизионное и радиовещание, оказание услуг связи. 
Сегодняшнее отношение к регулированию космической деятельности хоть и неоднородно, вни-

мание современных учёных к нему весьма повышено. Однако, интересным наблюдением представля-
ется то, что со времен участия в космической деятельности коммерческих организаций в космической 
деятельности фактически прекратилось заключение международных договоров и как следствие пре-
кратилось нормативное развитие международного космического права.  

Принимаемые международными организациями разъяснения и резолюции носят лишь рекомен-
дательный характер, однако активно используются государствами для разработки национального зако-
нодательства. Данные документы в науке международного частного права получили наименование 
«мягкое право» [2].  

Одной из главных сложностей использования сложившихся нормативов и договорного характера 
отношений является процесс судебного доказывания нарушенных прав.  Примером такой ситуации 
может стать судебный иск к коммерческой организации, осуществляющей зондирование поверхности 
Земли. В случае если такая компания терпит какую-либо аварию и происходит обращение к таковой за 
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возмещением убытков, может оказаться так, что спутники будут иметь одну юрисдикцию, компания об-
рабатывающая кадры другую, а территория на которой произошла авария – третью. С подобными слу-
чаями уже можно столкнуться в судебной практике США. 

Резюмируя, следует отметить, что в отсутствие подробного и универсального договорного регули-
рования правоотношений физических и юридических лиц в процессе исследования и использования кос-
мического пространства широко применяется национальное законодательство государств, основанное, 
прежде всего, на Договоре о принципах деятельности государств 1967 г. Отношения складывающиеся 
исключительно в договорном формате, могут породить ряд трудностей как для тех, кто их использует, так 
и для возможных судебных споров. Для обеспечения единообразия необходимо достижение правового 
единства в согласовании позиций государств и принятия соответствующих международных договоров. 
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Стадия подготовки дела к судебному разбирательству занимает особое место в гражданском 

процессе. От правильно проведенной подготовки дела зависит дальнейшее судебное разбирательство. 
А именно: грамотное постановление, соблюдение процессуальных сроков по делу и успешное судеб-
ное разбирательство. 

Для того, чтобы исследовать проблемы механизма подготовки дела к судебному разбиратель-
ству стоит обратить внимание на теоретические препятствия понимания вышеупомянутой стадии.  

Одной из теоретических проблем является отсутствие определения института подготовки дела к 
судебному разбирательству. В силу высокой значимости стадии подготовки дела, данная проблема на 
начальном этапе исследования приобретает особое значение.  

Существует достаточно много позиций научных деятелей об определении подготовки граждан-
ских дел к судебному разбирательству, однако в настоящем исследовании мы будем обращать внима-
ние исключительно на точку зрения законодателя. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству регламентируется главой 14 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). В ней закреплены задачи 
подготовки дела, действия судьи и сторон, соединение и разъединение исковых требований, назначе-
ние дела к судебному разбирательству. 

Согласно ч.2 ст. 147 ГПК РФ, подготовка к судебному разбирательству проводится строго обяза-
тельно судьей с участьем сторон. Судья имеет право проводить подготовку к делу с участием предста-

Аннотация: в научной статье поднимаются вопросы о проблемах стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству в гражданском процессе. В частности, отсутствие определения данной стадии и нали-
чие ограничений, связанных со сроками рассмотрения гражданских дел. По итогам исследования 
предложены возможные решения по поставленным проблемам. 
Ключевые слова: гражданский процесс, стадия, особенности подготовки дела к судебному разбира-
тельству, суд, судебное разбирательство, подготовка. 
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вителей сторон.  
Статья 148 ГПК РФ закрепляет задачи данной стадии, а именно:  
1. уточнение обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела;  
2. определение закона, которым необходимо руководствоваться при разрешении дела;  
3. определение состав лиц, участвующих в деле;  
4. представление сторонами доказательств;  
5. примирение сторон [1]. 
Исходя из закрепленных положений в главе 14 ГПК РФ, мы можем сделать вывод, что подготовка 

дела к судебному разбирательству — это обязательная стадия гражданского процесса, проводима су-
дьей с участием сторон или их представителей, с целью правильного рассмотрения и разрешения 
гражданского дела. 

После разрешения теоретической сложности понимания вышеупомянутой дефиниции можно пе-
рейди к проблеме, связанной непосредственно с механизмом подготовки дела. А именно: одной из ак-
туальных проблем при подготовке дел является истечение сроков. Данная трудность все больше за-
метна в целом на судебной системе, но в данном случае с целью экономии времени и желании перей-
ди непосредственно на стадию разбирательства дела, стороны зачастую относятся формально к этапу 
подготовки дела, что приводит к определенным последствиям.  

«Непроведение либо формальное проведение подготовки дел к судебному разбирательству, как 
правило, приводит к отложению судебного разбирательства, волоките, а в ряде случаев и к принятию 
необоснованных решении ̆» [2].  

Одной из причин формального отношения к стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству является ограничение процессуальных сроков. А именно, в соответствии с ч. 1 ст. 154 ГПК РФ 
гражданские дела разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд.  

То есть, два месяца отводятся на рассмотрение всех стадий гражданского процесса, что не все-
гда является достаточным для полноценного разбирательства. Более того, нарушение сроков может 
быть спровоцировано загруженностью судов, отсутствием сторон на заседании или банально невоз-
можностью собрать все необходимые доказательства в отведенные временные рамки, так как получе-
ние некоторых документов требует судебного запроса, который отправляется после ходатайства сто-
рон об истребовании доказательств. 

Решение данной проблемы носит дискуссионный характер, так как, если отменить сроки, то 
формальное отношение к подготовке дела изменится и пропусков сроков со стороны участников су-
дебного разбирательства не будет. Однако в таком случае стороны получат возможность злоупотреб-
лять сроками рассмотрения дела, а как следствие – затягивание судебного разбирательства в корыст-
ных целях.  

Как было сказано ранее, срок, в течение которого судья обязан совершить все необходимые 
процессуальные действия по подготовке дела, не установлен и включается в общий срок разрешения 
дела. По мнению А.Г. Коваленко «это позволяет судье самостоятельно определять разумное время, 
учитывая характер и сложность спорного правоотношения» [3]. Невозможно не согласиться с данным 
мнением, так как все гражданские дела разные и имеют свои особенности, которые суду приходится 
рассматривать в индивидуальном порядке.  

Стоит обратить внимание на возможность отделения стадии подготовки дела от других стадия 
гражданского процесса с точки зрения сроков. То есть, необходимо отделить общий срок рассмотрения 
гражданского дела от его второй стадии. Однако при таком решении возникает вопрос: как и какой срок 
выбрать для отдельной стадии гражданского процесса? Это предложение также имеет дискуссионный 
характер, но в отличии от первого предложения, которое заключалось в отмене общих сроков, данная 
инициатива теоретически возможна к применению на практике. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время мы видим одно решение, которое можно реали-
зовать на практике. Решить проблему формального отношения к стадии подготовки дела может увели-
чение количества судов в тех городах, которые работают с максимальной загруженностью (с система-
тическими нарушениями сроков). Таким образом, у суда не будет стимула быстрее закончить стадию 
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подготовки дела. В свою очередь, стороны получат качественное дальнейшее судебное разбиратель-
ство. 

В заключение следует сказать, что представленные проблемы и предложения по совершенство-
ванию стадии подготовки дела к судебному разбирательству должны способствовать развитию и улуч-
шению гражданского процесса в целом. 
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К основным конституционным правам граждан Российской Федерации относится ведение пред-

принимательской деятельности [1]. Помимо этого ведение предпринимательской деятельности входит 
в состав гражданской правоспособности [2]. Когда мы представляем себе предпринимательскую дея-
тельность, то в нашей голове возникают действия предприимчивого человека[3]. В законодательстве 
Российской Федерации преобладают большое количество Федеральных законов, которые могут уста-
навливать запрет или ограничение на ведение данной деятельности. В качестве примера можно при-
вести такой Федеральный Закон как ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Аннотация: В данной работе автор поднимает вопрос об особенностях возникновения прав и обязан-
ностей несовершеннолетних как участников предпринимательской деятельности. Права несовершен-
нолетних в соответствии с Гражданским Кодексом РФ обладают специфической особенностью, в отли-
чии от прав обычных дееспособных граждан в области предпринимательской деятельности. Автор  
раскрывает проблему участия несовершеннолетнего в предпринимательской деятельности, а также 
предлагает необходимые пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, несовершеннолетние, предпринимательская 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». На самом деле их преду-
смотрено довольно большое количество в зависимости от конкретной специфики. В отношении несо-
вершеннолетних каких-либо императивных запретов законодательство не предусмотрело.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает такую возможность участия несо-
вершеннолетнего в предпринимательской деятельности, если его возраст составляет от 14 до 18 лет. 
Данная тема вызывает множество разногласий и споров. Многие ученые приводят огромное количе-
ство мнений на данную тематику. Одно из главных мнений приводится о том, что для участия несовер-
шеннолетнего в предпринимательской деятельности необходимо получить статус дееспособного граж-
данина путем заключения брака либо с помощью эмансипации.  К примеру, один из таких ученых как  
Илюхин А.В. считает, что подходящий возраст для осуществления предпринимательской деятельности 
несовершеннолетнего лица составляет 16 лет [4]. Многие авторы в этом с ним согласны. Напротив, 
такой профессор как  Попондопуло В.Ф. наоборот дает определение и считает, что в качестве индиви-
дуального предпринимателя выступает только дееспособный гражданин, возраст которого составляет 
18 лет[5]. В данном теме отсутствует какое-либо единство во мнении по данному вопросу.  

В соответствии с российским законодательством для того чтобы состоялась государственная ре-
гистрация физического лица в качестве предпринимателя необходимо получить нотариальное удосто-
верение согласия родителей, попечителей и усыновителей. Также предусматривается вариант предо-
ставить копию свидетельства о заключении брака несовершеннолетнего либо копию решения органа 
опеки и попечительства о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным. В литературе, в 
частности автором С.В. Букшиной предоставляется такое мнение, что эмансипация предшествует 
предпринимательской деятельности несовершеннолетнего. Самостоятельно, с ее точки зрения, вести 
предпринимательскую деятельность вправе несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет. 

По моему мнению, в законодательстве существует огромный пробел на тему того, что право на 
ведение предпринимательской деятельности возникает только после признания несовершеннолетнего 
полностью дееспособным или при предоставлении свидетельства о заключении брака до 18 лет. В со-
ответствии с законодательством, несовершеннолетний вправе вступить в брак в 16 лет. Законом не 
предусматривается вариант того, что несовершеннолетний до своего совершеннолетия может расторг-
нуть трудовой договор или контракт, в таком случае основания для его эмансипации полностью отпа-
дают. Так как признание несовершеннолетнего в качестве полностью дееспособного, а именно с помо-
щью эмансипации, происходит при наличии трудового договора или контракта у данного лица. Тоже 
самое можно сказать про заключение брака несовершеннолетнего. В случае его расторжения в соот-
ветствии с законодательством основания для признания дееспособным отпадают. Законодательством 
должны предусматриваться варианты последствий в таких ситуациях.  

Также можно добавить, что заключение брака несовершеннолетним, по-моему мнению, не явля-
ется существенным основанием для приобретения статуса дееспособного гражданина и в последствии 
участия его в предпринимательской деятельности, поскольку вступление в брак несовершеннолетних в 
основном связано с такими причинами как: беременность, рождение ребенка, тяжелая жизненная ситу-
ация и другое. Получается, что в силу возраста и уровню развития несовершеннолетний все равно в 
полной мере не сможет реализовывать себя в предпринимательской деятельности, а также нести пол-
ноценно налоговую ответственность или любую другую.  

Согласно моему суждению, в законодательстве необходимо отметить точный возраст для веде-
ния предпринимательской деятельности для несовершеннолетних. Самым эффективным было бы 
установить возраст по достижению восемнадцати лет, когда у конкретного индивида уже есть пред-
ставление о данной деятельности, а также осознанность и желание ей заниматься, имея все полноцен-
ные права и обязанности, при этом возможность нести ответственность материальную и ответствен-
ность, предусмотренную законодательством РФ.  

Необходимо учесть тот факт, что предприниматель осуществляет деятельность на свой риск, 
несовершеннолетние сами отвечают за свои сделки и существует такое мнение, что стоит ограничить 
или вовсе запретить заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетним, даже  
согласия родителей, поскольку постоянная предпринимательская деятельность и совершение мелких 
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сделок это совершенно разные вещи. К тому же, частичная дееспособность несовершеннолетних при 
ведении предпринимательской деятельности вызывает большое количество юридических  коллизий в 
законодательстве.  

В настоящее время в России зарегистрировано 456 предпринимателей в несовершеннолетнем 
возрасте. Из них 260 несовершеннолетних мужского пола  и 196 девушек. Проведя исследование среди 
несовершеннолетних лиц выявилось, что 78% опрошенных интересует данная деятельность из-за вы-
сокого социального статуса предпринимателей. Большинство несовершеннолетних лиц уверены, что 
вести предпринимательскую деятельность легко и условия в стране полностью благоприятны. Основ-
ное, что останавливает несовершеннолетних - отсутствие специальных на то знаний и опыта. 

Из всех вышеизложенных проблем необходимо сделать вывод: на законодательном уровне уре-
гулировать конкретные последствия в случае потери эмансипации или же расторжения брака несовер-
шеннолетним. Также рассмотреть на законодательном уровне одно из оснований: заключение брака 
несовершеннолетним, поскольку данное основание носит лишь фактический характер. Правильным 
решением помимо всего сказанного является установить конкретный возраст лица, участвующего в 
предпринимательской деятельности, данный возраст необходимо установить не менее восемнадцати 
лет.  
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Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является наиболее результативным спо-

собом раскрытия групповых преступлений, поскольку, правдивые показания лица, посягнувшего на 
охраняемые законом интересы общества и государства помогают не только воспроизвести картину 
случившегося, но и узнать какую роль выполнял каждый из соучастников, совершивших преступление, 
каким мотивом руководствовались преступники, совершая преступления, а также спасти жизни людей.  

Нормы о досудебном соглашении о сотрудничестве были введены в УПК РФ Федеральным зако-
ном от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [1].  

Преимуществом соглашения является то, что при таком способе сотрудничества у обеих сторон 
присутствует взаимный интерес в его заключении. Так, для лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, данное соглашение является возможностью для смягчения наказания, а для следователя - 
перспективой для наиболее полного и всестороннего рассмотрения как ключевых, так и вспомогатель-
ных обстоятельств уголовного дела, а также выяснению причин, способствующих совершению пре-
ступления, и пресечению последующих преступлений.  

По мнению Т.Ю. Строгановой, досудебное соглашение следует рассматривать с точки зрения 
ненормативно правового акта, в котором стороны защиты и обвинения приходят к оптимальному поло-
жению обвиняемого с учетом всех обстоятельств дела [2, с. 28]. 

Введение института досудебного соглашения о сотрудничестве, является позитивным шагом в 
борьбе с организованной преступностью, преступлениями коррупционной направленности, а также 

Аннотация. С введением института досудебного соглашения о сотрудничестве уголовно-
процессуальное законодательство столкнулось с рядом проблем. В связи с чем, в данной статье рас-
сматриваются актуальные проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 
предлагаются пути их решения.  
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор, ходатайство, предваритель-
ное следствие. 
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способствует быстрому и качественному раскрытию преступлений в целом. 
Однако, несмотря на имеющиеся положительные моменты введения такого института, стоит 

остановиться на недостатках и пробелах его правового регулирования, которых на сегодняшний день 
немало в силу отсутствия достаточного количества судебной практики.  

Так, имеются пробелы правовой регламентации УПК РФ, а именно гл. 40.1, в которой конкретные 
критерии отказа в заключении досудебного соглашения законом не определены, решение следователя 
или прокурора могут быть субъективными, в связи с чем, отказ сложно будет обжаловать, несмотря на 
такую возможность. 

Отказать в заключении соглашения может как следователь, в производстве которого находится 
уголовное дело, так и прокурор в ходе рассмотрения постановления следователя. Стоит отметить, что в 
соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ ходатайство подозреваемого (обвиняемого) поступает к прокурору 
вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением [3].  

Распространенным случаем отказа в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве яв-
ляется отсутствие в заявленном ходатайстве конкретных обязательств, которые подозреваемый дол-
жен будет выполнить для оказания помощи следствию, так как в дальнейшем прокурор может столк-
нуться с определенными трудностями при оценке характера и пределов его содействия. 

Отсутствие целесообразности является вторым распространенным основанием для отказа в за-
ключении соглашения, поскольку при решении вопроса о заключении досудебного соглашения, проку-
рор, в первую очередь, заостряет свое внимание на то, как повлияют на исход дела сведения, которые 
обязуется сообщить подозреваемое лицо.  

Смысл заключения досудебного соглашения заключается в оказании со стороны подозреваемого 
или обвиняемого активных действий, а также даче показаний об основных обстоятельствах соверше-
ния преступления и прочих конкретизирующих обстоятельствах дела.  

В случае отказа от дачи данных показаний, правоприменители имеют основания для отказа в за-
ключении досудебного соглашения.  Стоит отметить, что при анализе решений суда по данному вопро-
су, отказ в заключении досудебного соглашения является нередким явлением. 

Так, Краснодарским краевым судом 14.08.2013 вынесено постановление по делу № 22-5295/2013 
об отказе в удовлетворении ходатайства защитника по факту обжалования постановления следовате-
ля об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

В данном ходатайстве адвокат в интересах обвиняемого О. указывает на то, что в ходе рассле-
дования уголовного дела его подзащитный заявил о желании заключить досудебное соглашение, одна-
ко получил немотивированный отказ, соответственно, следователь нарушает положения ст. 317.1 УПК 
РФ. Кроме того, заявитель указал, что выводы следователя о том, что О. может дать не правдивые по-
казания, и что показания в ходе досудебного соглашения могут быть вымышленными, являются «не-
обоснованными» и «надуманными».  

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, 
заслушав участников процесса, суд второй инстанции не нашел оснований для отмены или изменения 
постановления. Согласно представленным материалам, следователь отказал в удовлетворении ука-
занного ходатайства, мотивировав его тем, что оно было заявлено после того, как в ходе расследова-
ния вина обвиняемого была полностью доказана. Кроме того, в ходатайстве не было указано, какие 
именно действия О. примет для содействия со следствием [4]. 

Таким образом, постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства было вынесено в 
пределах предоставленной компетенции, в установленные законом сроки. Доводы заявителя о не-
обоснованности постановления не нашли подтверждение, поскольку на основании исследованных ма-
териалов суд сделал заключение о законности и мотивированности постановления следователя.  

В данном случае при отказе в заключении досудебного соглашения, следователи руководствуют-
ся степенью доказанности его вины и наличием собранных доказательств.  

Также, по уголовному делу И., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228 УК РФ, следователем было отказано в удовлетворении ходатайства о  заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. В своем постановлении следователь указал, что хо-

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40.1/statia-317.1/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40.1/statia-317.1/
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датайство И. не подлежит удовлетворению, поскольку преступление раскрыто. Однако из показаний И., 
данных ею в статусе подозреваемой, установлено, что наркотическое средство она сбывала по пред-
варительному сговору с иными лицами, местонахождение которых ей известно. Таким образом, осно-
вания для заключения соглашения имелись, в связи с тем, что И. располагала сведениями, необходи-
мые для изобличения иных лиц, причастных к преступлению. В связи с этим постановление следова-
теля было отменено.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что следователи не всегда правильно 
определяют наличие публичного интереса в сотрудничестве, а особенно в начале проведения рассле-
дования, что приводит к необоснованному отказу в заключении соглашения. 

Исходя из этого, исследуя данный вопрос, решением указанной проблемы может служить созда-
ние единого подхода к разрешению ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, в связи с чем, стоит согласиться с мнением С.М. Куценко «о необходимости внесения соответ-
ствующих дополнений в ст. ст. 317.1 и 317.2 УПК РФ, которые будут обеспечивать ясность и точность 
законодательных положений, касающихся процессуального алгоритма заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве» [5, с. 15].  

Еще одним существенным недостатком можно считать отсутствие в гл. 40.1 УПК РФ сроков, в 
пределах которых прокурором необходимо составить досудебное соглашение о сотрудничестве. В свя-
зи с тем, что подготовка и заключение соглашения о сотрудничестве представляет собой довольно 
сложную процедуру, которая требует проведения ряда конкретных мер таких как: согласование пози-
ций, обсуждение дальнейшего сотрудничества, указанный пробел влияет, в первую очередь, на свое-
временность и быстроту проведения расследования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ срок рассмотрения поступившего постановления следова-
теля и ходатайства подозреваемого (обвиняемого) четко закреплен – составляет 3 суток с момента их 
поступления, однако. Возникает вопрос, в какой срок прокурору нужно обеспечить явку лиц для состав-
ления рассматриваемого соглашения (следователя, подозреваемого и его защитника). Этот вопрос 
УПК РФ не урегулирован. 

Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным в ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ закрепить срок состав-
ления соглашения – 3 суток с момента принятия прокурором решения об удовлетворении ходатайства.  

Обозначение четкого срока на рассмотрение прокурором вопросов составления досудебного со-
глашения позволит избежать волокиты при рассмотрении уголовного дела, при этом будут учтены все 
заявленные ходатайства со стороны обвиняемого лица с целью реализации его процессуального права, 
а также со стороны правоприменителей даст возможность всестороннего рассмотрения уголовного дела.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что проблемы, рассмотренные в статье, не являются 
единственными в проблематике данного вопроса. На сегодняшний день вопросы по совершенствова-
нию «нового» института досудебного соглашения о сотрудничестве находятся в центре внимания мно-
гих ученых и правоприменителей.  
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Брак и семья — понятия неразделимые. Семья – важная составляющая жизни каждого человека 

и общества в целом. Институт брака является одним из древнейших общественных институтов, по-
средством которого упорядочивались межличностные отношения, устанавливались мировые союзы 
(браки между королевскими особами разных стран) и разрешались имущественные споры (браки по 
расчету). Постепенно семейные отношения перешли из частной сферы, регулируемой традициями и 
обычаями, в правовую область, где закреплялась сама процедура бракосочетания, права и обязанно-
сти супругов и т.д. Как с точки зрения права сейчас регламентируется процесс заключения междуна-
родных браков? И какую угрозу несут фиктивные браки с иностранцами для государства? 

В современном мире, где постепенно предрассудки и дискриминация исчезают, а границы между 
странами «стираются» (возможность свободно перемещаться по миру) – заключение браков с ино-
странцем не является редкостью. Исходя из психологических исследований, такие браки крепкие и ста-
бильные, благодаря «высокой сопротивляемости супругов к конфликтным ситуациям и внешним влия-
ниям» – длительное время в обществе осуждались такие браки и молодоженам нужна была смелость, 
чтобы пойти против общественного мнения[1]. Это положение подтверждает «положительный» эффект 

Аннотация: Институт брака является многогранным и общественно значимым ключевым явлением в 
науке семейного права любой страны. Научная статья посвящена проблемным аспектам правового 
регулирования института брака в международном частном праве. На основе исторического опыта, со-
временных тенденций предложен путь совершенствования данного института. 
Ключевые слова: смешанный брак, фиктивный брак, семья, семейные отношения, институт. 
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смешения народов и культур и является показателем благополучия общества и присутствия толерант-
ности. Согласно данным ЕМИСС, в 2020 году количество браков с участием иностранцев  снизилось на 
2% – с 15% в 2019 году до 13% в 2020 году[2]. Влияние на снижение показателей оказала и пандемия, в 
результате которой люди были «заперты» внутри страны, а, значит, прерывались связи с другими 
странами. Традиционно иностранных женихов в ЗАГСах больше, чем невест, что объясняется тради-
циями и менталитетом: девушкам «почетно» выйти замуж за иностранца, а мужчины всего мира при-
знают красоту и ум русских женщин. Проблема правового регулирования браков с иностранцами акту-
альна в современном мире и требует внимания как со стороны ученых, так и правоприменителей.  

С точки зрения теории, сложности в правовом регулировании «трансграничных браков» связаны 
со слабой развитостью понятийного аппарата в этой области: Савенко О.Е. отмечает, что в российском 
праве отсутствует единый подход к определению правовой природы брака, нет универсальных крите-
риев для признания брака «трансграничным», нарушается структура правоотношения – брачного союза 
(«иностранный элемент» выступает в качестве пятой составляющей, выбиваясь из традиционного под-
хода к пониманию сущности правоотношений) и др[3]. 

Иностранный фактор в брачно-семейных отношениях может проявляться во всех своих возмож-
ных вариантах: непосредственно брак с иностранцем или лицом без гражданства, наличие имущества 
супругов на территории иностранного государства, заключение брака за рубежом, рождение детей в 
«смешанном» браке. 

На уровне национального законодательства особенности регулирования семейно-брачных отно-
шений с иностранным элементом отражены в ст. 166, разделе VII СК РФ. Статья 167 СК РФ содержит 
оговорку о публичном порядке: нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если 
такое применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Феде-
рации. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации[4]. На универсальном 
уровне был разработан и создан комплекс Гаагских конвенций, посвященных вопросам семейного пра-
ва (около 50 конвенций), но многие страны не ратифицировали их. В России также ратифицированы 
Минская Конвенция стран Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Кишиневская конвенция 2002 г. 

Одним из последствий распространения «трансграничных браков» стали фиктивные браки, то 
есть фальшивая официальная регистрация брака с целью получения выгоды (получение гражданства 
страны супруга).  

Видится эффективным механизмом для контроля над правомерностью процедуры заключения 
таких браков, наделить органы ЗАГСа полномочиями для увеличения срока государственной регистра-
ции брака (работники ЗАГСа способны, зачастую, быстрее и лучше выявлять фиктивные браки, чем 
прокуратура, исходя из специфики их работы). Также, по нашему мнению, необходимо ужесточить от-
ветственность за заключение фиктивного брака, в виду его пагубного влияния на экономическую (за-
траты на процедуру выявления и пресечения правонарушения, явление «брачной миграции»), соци-
альную и духовную составляющую жизни общества. 

Еще одним актуальным для изучения направлением является регулирование однополых браков 
в России. Исходя из сущности национальной демографической и социальной политики, под браком 
подразумевается «союз мужчины и женщины»[5]. При этом поправки в Конституции РФ не носят дис-
криминационный характер и подразумевают уважение любых различий, в том числе и в отношении 
сексуальной ориентации. Граждане России имеют возможность заключить однополый союз за рубежом 
(Португалия, Канада, Дания и др.), при этом данный союз не будет легализован на территории РФ. В 
том числе не регулируются имущественные и неимущественные отношения лиц как субъектов однопо-
лого брака. В ближайшие десятилетия кардинального изменения государственной позиции по этому 
вопросу не ожидается, но, по нашему мнению, для наиболее полной реализации принципа равенства и 
свободы граждан необходимо узаконить однополые союзы в качестве одной из форм партнерства, для 
защиты имущественных и некоторых неимущественных прав граждан (компромисс между традициями 
и реалиями времени). 

Основная сложность заключается в невозможности отражения всей специфики семейных отно-
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шений, ввиду сильного влияния психологических, этнических и культурных факторов на взаимоотноше-
ния супругов, на материальном уровне, то есть в едином унифицированном международном акте. По-
этому особое значение приобретает коллизионное регулирование браков в сфере международного 
частного права. 

Попытки создать унифицированный акт, который способствовал бы дальнейшему развитию 
«брачно-семейных отношений без границ», активно предпринимаются в мировом сообществе, что еще 
раз подтверждает значимость данного вопроса. Итак, по нашему мнению, для эффективного урегули-
рования брачно-семейных отношений с иностранным элементом, необходимо принять на международ-
ном уровне договор о взаимном сотрудничестве в вопросах семьи брака. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализирована деятельность прокуратуры по  надзору за органа-
ми уголовной юстиции, сформулированы предмет и пределы надзора в рассматриваемой сфере, опре-
делена деятельность прокуроров, как комплексное межотраслевое направление надзорной работы. 
Обращается внимание на вопросы процессуальной деятельности органов уголовной юстиции. В рам-
ках прокурорского надзора выделена самостоятельная отрасль – надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина. Подчеркивается, что надзор за деятельностью органов уголовной юстиции 
в контексте привязки к основным направлениям ее деятельности представляет собой комплексную ра-
боту, объединенную предметами прокурорского надзора сразу в нескольких отраслях. Отмечается, что 
надзор за органами уголовной юстиции представляет собой комплексное направление прокурорского 
надзора, ориентированное на обеспечение законности при осуществлении органами уголовной юсти-
ции возложенных на них направлений деятельности. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, прокурор, прокурорский надзор, процессуаль-
ные полномочия, законность, органы дознания, следователь. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the activities of prosecutorial supervision over the activities of 
criminal justice bodies, formulates the subject and limits of supervision in the field under consideration, defines 
this activity as a complex intersectoral direction of the supervisory work of prosecutors. Taking into account the 
heterogeneity of the system of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, attention is drawn to the is-
sues of procedural activity of criminal justice bodies. Within the framework of prosecutorial supervision, an in-
dependent branch has been allocated - supervision of the observance of human and civil rights and freedoms. 
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Для Российской Федерации, демонстрирующей принципы демократического строя, одним из 

ключевых гарантов, обеспечивающих соблюдение главенствующей роли закона, а также защиту граж-
данских и общечеловеческих прав и свобод, выступает прокуратура, деятельность которой реализует-
ся в надзорной форме. О.В. Воронин в рамках работы отмечает, что прокурорский надзор фактически 
представляет собой систему общих знаний и сведений, касающихся правовой и социальной составля-
ющих данной деятельности, юридическом статусе прокуратуры, а также используемых ею в рамках по-
вседневной деятельности целей, задач, методик и форм реализации [7;C.14]. 

По мнению Е.С. Пойды, основной функциональной задачей, решаемой с помощью прокурорского 
надзора, выступает обеспечение законности через наблюдение, устанавливаемое в отношении субъек-
тов, обязанных соблюдать, применять на практике и неукоснительно исполнять правовые нормы 
[8;C.15]. 

С нашей точки зрения, в структуру актов, регламентирующих порядок прокурорского реагирова-
ния, утвержденных в рамках ФЗ «О прокуратуре», целесообразным видится включение вспомогатель-
ных положений аналогичного статуса, актуальных в рамках реализации надзорной деятельности по 
отношению к органам, ответственным за ведение предварительной следственной деятельности. К их 
числу, в частности, относятся предписания об устранении объективно очевидных законодательных 
правонарушений, предписания и поручения об организации оперативных проверочных мероприятий, а 
также постановления, допускающие отмену незаконных актов, сформированных указанными органами. 
Также логичным видится решение о внедрении специальных средств прокурорского надзора, ориенти-
рованных  
на профилактику потенциальных законодательных нарушений, допускаемых органами, ответственны-
ми за ведение предварительного расследования. 

Исходя из положений, закрепленных в рамках Приказа №544, опубликованного Генеральной про-
куратурой РФ 17.09.2021 [5], посвященного вопросам организации прокурорского надзора в отношении 
процессуальной деятельности, реализуемой указанной категорией органов, была проведена актуали-
зация общего организационного порядка. 

В качестве предмета, рассматриваемого в рамках прокурорского надзора, реализуемого в отно-
шении органов, осуществляющих ведение предварительного следствия, выступает: соблюдение и за-
щита гражданских и человеческих интересов, прав и свобод, а также правомочий и подлежащих зако-
нодательной охране интересов юридических лиц; контроль за реализацией установленного порядка 
приема, регистрации и обработки поступающих данных об осуществленных или планируемых преступ-
ных деяниях; оценка соответствия решений, принимаемых указанными органами, нормам обоснован-
ности, законности и мотивированности. 

Организация надзора, реализуемого органами прокуратуры в отношении следствия, представля-
ет собой элемент внешней функциональной системы общей ведомственной деятельности, характери-
зующийся наличием комплексных решений и действий, осуществляемых различными правомочными 
субъектами, задачей которых выступает обеспечение оптимальных условий для полноценного функци-
онирования, способствующих достижению поставленных задач (деятельностный аспект). При этом ор-
ганизационные процессы видится целесообразным рассматривать в качестве структурированной и 
функционально распределенной системы, в которую входят и которую реализуют органы прокуратуры, 
ответственные за осуществление надзорной деятельности (институциональный аспект) [9;C.196]. 

На сегодняшний день имеет место искусственно созданное законодателем понятийное конкури-

Underlined, that the supervision of the activities of criminal justice bodies in the context of linking to the main 
directions of its activities is a complex activity, united by the subjects of prosecutorial supervision at once in 
several industries. It is concluded that the supervision of the activities of criminal justice bodies is a complex 
area of prosecutorial supervision, focused on ensuring the rule of law in the implementation of the main activi-
ties assigned to them by the criminal justice bodies. 
Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, procedural powers, legality, bodies of inquiry, investigator. 
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рование, возникающее между надзором в отношении соблюдения исполнения правовых положений 
органами прокуратуры, в обязанности которых входит дознание и ведение предварительного след-
ствия, и надзором, реализуемым в отношении процессуальной деятельности профильных дознава-
тельных и следственных органов. В данном случае сразу вспоминается прецедент 2014 года, когда СК 
РФ, в результате продолжительной межведомственной дискуссии, оказался в статусе объекта «обще-
го» надзора. 

В 2021 г., в августе, Генпрокуратурой РФ был вынесен на обсуждение проект Приказа, посвящен-
ного вопросам организации прокурорского надзора, осуществляемого в отношении процессуальной 
деятельности, реализуемой органами, ответственными за ведение предварительного следствия [5].  
В перспективе указанный проект должен стать заменой действующему положению аналогичного стату-
са – Приказу № 826 от 28.12.2016 [4]. 

В настоящее время частота выездных надзорных проверок остается неизменной – в соответствии 
с установленной периодичностью, они должны осуществляться на ежемесячной основе. При этом увели-
чилось число информационных источников – в ходе проверочных мероприятий прокуроры обязаны при-
нимать во внимание данные сетевых ресурсов, а также профильных медицинских и иных учреждений. 

Сродни действующему положению, новый проект в первую очередь ориентирует сотрудников 
прокуратуры уделять повышенное внимание соблюдение отведенных следствию сроков, в течение ко-
торых должно быть передана копия вынесенного постановления, содержащего отказное решение по 
возбуждению уголовного делопроизводства (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). Как и прежде, нарушение указанного 
периода более чем на сутки рассматривается в качестве существенного нарушения. 

Нововведением стало вменение прокуратуре обязанности по отслеживанию немотивированных 
отказов заявителей от поданных заявлений. В подобных случаях сотрудник, реализующий надзор, обя-
зан самостоятельно – как лично, так и с помощью средств телекоммуникации – пообщаться с субъек-
том, отказывающимся от возбуждения уголовного дела, и получить от него объяснение решения. Также 
предписывается пресечение ситуаций, в которых делопроизводство возбуждается по факту, исходя из 
наличия сведений об осуществлении преступного деяния конкретным субъектом. При отмене поста-
новления, признанного противоречащим законодательным положениям, либо не имеющим достаточ-
ных обоснований, соответствующая информация сразу доводится до вышестоящих лиц, сопровожда-
ясь копиями процессуальной документации. 

Отдельно подчеркивается, что в необходимых случаях прокуратура должна инициировать рас-
смотрение гражданских исков в рамках уголовного производства (ч. 3 ст. 44 УПК РФ). Прокурорам так-
же предписывается принципиально реагировать на практику подмены процессуальных решений о про-
длении срока предварительного следствия путем его приостановления с последующим возобновлени-
ем производства по делу. 

При этом надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие, является одним из основных направлений дея-
тельности органов прокуратуры. 

Отмечаем, что полномочия прокурора по надзору за дознанием больше по сравнению с надзор-
ными полномочиями за следствием. Согласно статье 37 УПК РФ прокурор вправе отменять лишь неко-
торые постановления следователя, это могут быть постановления о возбуждении уголовного дела;  
об отказе в возбуждении уголовного дела; о приостановлении предварительного следствия; о прекра-
щении уголовного дела либо преследования. В остальных случаях выявления нарушений законода-
тельства прокурор вправе принять иные меры прокурорского реагирования. Только в специально 
предусмотренных законом случаях прокурор может непосредственно устранить выявленное им нару-
шение закона со стороны органов предварительного следствия, например, путем отмены некоторых 
постановлений следователя или дачи обязательных для исполнения указаний о производстве необхо-
димых процессуальных действий. 

По мнению К.А. Рыгаловой, «полномочия, предоставленные УПК РФ прокурору в досудебном 
производстве, свидетельствуют о том, что функция надзора за процессуальной деятельностью следо-
вателя и дознавателя является для него основной» [9]. 



212 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Эффективность организа-
ции работы прокуратуры по надзору за органами предварительного следствия зависит от качественно-
го состояния всех входящих в нее элементов. В настоящее время направления ее совершенствования 
видятся в: 

- законодательном закреплении права преимущественного назначения на должность прокурора 
лиц, имеющих опыт работы в следственных органах; 

- разграничении служебных обязанностей между прокурором и его заместителями по организа-
ции работы управления (отдела) по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью и уголовно-
судебным управлением (отдела); 

- реализации индивидуализированного и дифференцированного подхода в кадровой политике; 
- уточнении и дополнении квалификационных требований к должностям прокурорских работни-

ков, занимающихся надзором за следствием и дознанием; 
- к  подготовке выпускников юридических вузов, поступающих на службу в органы прокуратуры; 
- внедрении современных информационно-коммуникационных технологий при осуществлении 

информационно-аналитической деятельности, планирования и контроля исполнения. 
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Действующие нормы уголовно-процессуального  законодательства РФ однозначно определяют 

формулировку  и предъявление обвинения задержаному или подозреваемому в крайне ограниченные 
сроки. Учитывая требования уголовно-процессуальных норм это практически (об этом, кстати, свиде-
тельствует и практика) предоставляет обеим сторонам равные возможности так как: 

Представитель стороны обвинения (дознаватель, следователь) пользуется полномочиями по: 
- использованию всех мер процессуального принуждения и, прежде всего, меры пресечения в 

любой период расследования и на любой временной промежуток ведения следствия исходя из факти-
ческих обстоятельств и необходимости; 

- по полному формированию сути и содержания предмета доказывания, иными словами – дока-
зательной базы по существу; 

- определению основное направления расследования. 
Адвокат (защитник) приобретает возможности для: 
- выяснения позиции стороны обвинения; 
- выработки основных направлений защиты с целью сбора сведений, опровергающих (или хотя 

бы ставящих под сомнение) как само обвинение, так и отдельные его позиции.  
Таким образом обвинение должно быть предъявлено до того, как будут собраны все доказатель-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы процессуальных действий по формиро-
ванию доказательной базы для предъявления обвинения, оценке уголовно-процессуальных оснований 
и оценке субъективной стороны преступления; акцентируется внимание на достаточности доказа-
тельств, её  оценки в совокупности с иными их свойствами; количественной и качественной характери-
стик достаточности. 
Ключевые слова: доказательная база, следователь, уголовно-процессуальное законодательство, 
сторона защиты, достаточность доказательств. 
 

ASSESSMENT OF THE SUFFICIENCY OF EVIDENCE TO ATTRACT A PERSON AS AN ACCUSED 
 

Rakhmatullin S.V. 
 
Abstract: The article discusses the actual problems of procedural actions for the formation of the evidence 
base for the prosecution, the assessment of criminal procedural grounds and the assessment of the subjective 
side of the crime; focuses on the sufficiency of evidence, its assessment in conjunction with their other proper-
ties; quantitative and qualitative characteristics of sufficiency. 
Key words: evidence base, investigator, criminal procedure legislation, defense party, sufficiency of evidence. 
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ства вины конкретного лица. К сожалению в УПК РФ  нет конкретных статей, которые бы  формулиро-
вали основания для привлечения лица в качестве обвиняемого, в отличие от обыска, задержания или 
избрания меры пресечения [Халиков А.Н., «Новое в понимании доказательств и системы доказывания 
в уголовном судопроизводстве»; научная статья, «Государство и право», 2014, № 9, с. 45-52).] 

Мы знаем, что обвинение не может быть предъявлено без наличия доказательств виновности 
конкретного лица и следователь не может действовать произвольно. Для осуществления данной про-
цессуальной процедуры должны быть реальные основания. 

Есть две группы оснований привлечения лица в качестве обвиняемого: 
1. Уголовно-правовые. 
2. Уголовно-процессуальные. 
Уголовно-правовые: наличие в предполагаемом правонарушении  состава преступления, преду-

смотренного УК РФ.  Суть и содержание правонарушения, выразившиеся в действии или бездействии 
(к моменту формулировки обвинения) должны предусматриваться конкретными статьями УК РФ и обя-
зательно должны быть преступными. 

Уголовно-процессуальные: достаточные (желательно очевидные) доказательства, позволяющие 
утверждать, что выявленные преступные действия (бездействие) совершены именно этим лицом. 

Как правило, оценка уголовно-правовых оснований не доставляет особых затруднений и к этапу 
возбуждения уголовного дела имеется достаточно сведений об объекте  и объективной стороне. Ис-
точниками этих сведений становятся заявления потерпевших, показания очевидцев, данные, получен-
ные в ходе осмотров мест происшествий и других следственных действий. Следствие к этому моменту 
обычно уже располагает информацией  о  действиях преступников и причиненном (нанесенном) ими  
вреде или ущербе.  

К моменту задержания сотрудники следственных подразделений уже располагают конкретными 
данными о субъекте – возраст, место работы, фамилия, имя, отчество, иные общедоступные данные. 

Одним из самых сложных элементов состава преступления, при  формулировке обвинения, яв-
ляется оценка субъективной стороны. Особенно трудно, когда подозреваемый категорично отрицает 
своё участие в преступлении. Как правило, им выдвигаются разнообразные и разноплановые версии в 
свою защиту на непричастность к правонарушению (да не хотел я этого делать; не думал что так полу-
чится …..; а куда мне было деваться ….; так уж получилось….) или же он просто отказывается давать 
показания, в том числе ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. 

Оценка уголовно-процессуальных оснований, в первую очередь  достаточности доказательств, 
свидетельствующих и подтверждающих именно преступный характер события и участия лица в пре-
ступлении ещё более сложный процесс юридического мышления как для следователя, так и для адво-
ката. 

Достаточность – основополагающая позиция при формулировке обвинения, но оно всегда было и 
остаётся понятием относительным. Отсутствие критериев достаточности усложняют работу сотрудни-
ков следствия (особенно тех, у кого небольшой стаж и опыт работы) при принятии решения о направ-
лении уголовного дела в суд или о прекращении уголовного дела. Обычно такие решения принимает 
руководитель следственного подразделения.  

Достаточность доказательств – это сформированная по внутреннему убеждению совокупность 
относимых, допустимых, достоверных доказательств, которые обязательны для установления факти-
ческих  обстоятельств преступления и принятия законных, обоснованных и мотивированных решений в 
процессе досудебного и судебного производства по уголовному делу [Кочкина М.А., «Оценка достаточ-
ности доказательств на этапе окончания предварительного расследования по уголовному делу», дис-
сертация, параграфы 2,3 Москва – 2015 г.]. 

Но принцип достаточности, при принятии процессуальных решений, обязательно должен рас-
сматриваться и использоваться в совокупности с такими свойствами как  относимость, допустимость и 
достоверность. Однако  достаточность предстаёт здесь как связующее звено по отношению к осталь-
ным, поскольку вопрос о достаточности той или иной совокупности доказательств для принятия по уго-
ловному делу закрывается только тогда, когда будет однозначно выяснено, что все доказательства 
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отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.  
Уровень юридического мышления, наличие профессионального опыта, широкий спектр приобре-

тённых специальных навыков позволяют следователю (дознавателю) и адвокату сделать вывод о доб-
рокачественности собранных и проверенных доказательств и х достаточности при принятии решения о 
направлении дела в суд.  

Но при этом следователь (дознаватель) не имеет права на: 
- во-первых, заранее, еще до окончания предварительного расследования, предрешать вопрос о 

дальнейшей судьбе уголовного дела; 
- во-вторых, принимать решение об окончании предварительного расследования в той либо иной 

форме, не основанное на достаточных доказательствах [Профатилова Н.В., «Оценка следователем 
достаточности доказательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам», 
диссертация, гл. 1, п.п. 1-2, 2009 г.].  

Вопрос о направлении уголовного дела в суд может быть решён положительно только в том слу-
чае, если следователь (дознаватель) убежден в  исследованности всех обстоятельств совершенного 
преступления и в собранных им материалах  достаточно доказательств виновности лица для вынесе-
ния судом обвинительного приговора. Но не надо забывать и о  презумпции невиновности, на который 
будет опираться и акцентировать внимание сторона защиты.  

В описательной части всех итоговых документов предварительного расследования обязательно 
необходимо использовать достаточную совокупность доказательств, подтверждающих обстоятельства, 
подлежащие установлению при привлечении лица в качестве обвиняемого. [ст. 171 УПК РФ от 
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020]. 

Необходимо помнить что результат работы следователя в виде собранных достаточных (по его 
внутреннему убеждению) доказательств в конечном счёте окажется в сфере деятельности суда, кото-
рый и установит истинность таких выводов и достоверность доказательств на которых эти выводы ба-
зируются  [Стройкова А.С. К вопросу о достаточности оснований для предъявления обвинения. Вестник 
Адыгейского государственного университета, 2008 г. № 8, с. 23-24]. 

Изучая и оценивая совокупность доказательств на предмет их достаточности надо пользоваться 
всеми данными (и достоверными, и ненадёжными). До того момента пока вся совокупность доказа-
тельств не получила конечной оценки нельзя исключать вероятности ошибок  в установлении досто-
верности тех или иных доказательств. [Профатилова Н.В., «Оценка следователем достаточности дока-
зательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам», диссертация, гл. 2, 
п.п. 1-5, 2009 г.].  

Анализ количественных и качественных характеристик достаточности всех доказательств осу-
ществляется по внутреннему убеждению субъекта доказывания с учетом положений действующего за-
конодательства требующих обоснованности процессуального решения. [Профатилова Н.В., «Оценка 
следователем достаточности доказательств при принятии основных процессуальных решений по уго-
ловным делам», диссертация, гл., п. 2.1, 2009 г.].  

Для того чтобы ответить на вопрос – достаточно ли доказательств мною собрано для предъяв-
ления обвинения, следователь должен ответить на другой вопрос: а сколько доказательств и каких 
необходимо собрать?  

Количество нельзя рассматривать как оценочный критерий.  Ведь для доказывания времени и 
причины смерти хватает результатов одной экспертизы, которые будут весомы и однозначны и отпадёт 
необходимость в  показаниях заблуждающихся или ошибающихся свидетелей. 

В качестве алгоритма оценки взаимосвязи между доказательствами можно посоветовать следу-
ющие правила: 

1. Оценивать все доказательства, полученные по делу, в их совокупности и взаимосвязи. Это 
позволит сделать оценку полной и разносторонней. 

2. Определить наличие возможно имеющиеся существенные противоречия между доказатель-
ствами. В противном случае каждое из таких доказательств может оказаться сомнительным. 

3. Установить: исключаются ли иные версии полученными доказательствами? Если есть вероят-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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ность существования другой версии, то вывод о доказанности вины сделать нельзя. 
При этом каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уго-
ловного дела в дальнейшем [ст. 88 УПК РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04. 2020 г.]. 
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Конституцией Российской Федерации  каждому гражданину   гарантировано право на пенсию по 

старости, по инвалидности, в  случае потери кормильца,  а также по ряду других социальных показате-
лей. Право на пенсионное обеспечение гарантирует гражданам , в частности незащищенным слоям 
населения, пенсионерам поддержку со стороны государства, хоть это поддержка не такая большая, но 
это лучше, чем ничего. Почему я говорю небольшая?   

Россия одна из самых больших государств, одна из богатейших стран, а люди в этой стране в 
большинстве своем бедные. Если сравнивать уровень жизни в других странах и в России, то наша 
страна отстает по многим показателям, в том числе и в показателях пенсионного обеспечения населе-
ния. В той же самой Германии средняя пенсия составляет 900 евро, в США 1330 долларов, в России же 
16 тысяч, разница огромная и ощутимая… 

Данная проблема актуальна и по сей день и на мой взгляд, останется актуальной еще многие де-
сятилетия. Все мы знаем, что пенсионеры являются слабозащищенными слоями  населения, с  выхо-
дом не пенсию ты уже не можешь работать, да и мне кажется и не должен , ведь ты проработал на  
государство  30, 40  и с выходом на пенсию имеешь право на отдых .. но увы, современные реалии го-
ворят обратное, пенсионеры вынуждены работать,  дабы прокормить себя , а это в возрасте 60-70 лет..  

Аннотация: В  научной статье анализируются проблемы пенсионного обеспечения РФ, причины и спо-
собы их решения, рассматриваются гарантии государства по эффективному  пенсионному обеспече-
нии, так же рассмотрены проблемы пенсионного обеспечения на современном этапе развития страны 
и меры по улучшению этого обеспечения в ближайшие годы. 
Ключевые слова:  пенсионное обеспечение, пенсия, пенсионеры, пенсионный возраст, пенсионная 
система. 
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Abstract: The scientific article analyzes the problems of pension provision in the Russian Federation, the rea-
sons and methods for their solution, considers state guarantees for effective pension provision, also considers 
the problems of pension provision at the present stage of the country's development and measures to improve 
this provision in the coming years. 
Key words: pension provision, pension, pensioners, retirement age, pension system. 
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Думаете они хотят работать  в таком возрасте? Но как говорится  нужда способна на многое, так 
и есть. Средняя пенсия по старости в России около 16 тысяч,  но что же можно купить на такую сумму, 
ведь одни лекарства стоят почти половины пенсии, а нужны еще продукты питания, одежда и т.д, 
грустно и одновременно стыдно , что наша страна так относится к своим гражданам, самое главное 
цены с каждым днем все выше и выше, налоги с каждым днем все больше и больше , а пенсии неиз-
менны, стагнация характерна только в пенсионном обеспечении,  по всей видимост 

 Действительно ли государство считает, что такая низкая пенсия это нормальное явление?   
В современной российской реальности сложилась такая ситуация,  при которой положение  граж-

дан пенсионного возраста,  да и всех, для кого единственным средством к существованию являются 
социальные выплаты, достаточно шаткое. 

Большинство пособий , которые сегодня существуют  очень мало. Проблема пенсий в этом спис-
ке выходит на одно из первых мест и на мой взгляд останется проблемной еще долго.  

Неужели государство не может решить данную проблему ?  Что же делает государство для ре-
шения проблемы слабого пенсионного обеспечения? Конечно, поднимает пенсионный возраст, пенси-
онеров итак мало , а с поднятием пенсионного возраста их вообще будут единицы.  

Несмотря на то, что пенсионная реформа вызвала огромный общественный резонанс , ее все же 
приняли, ссылаясь на необходимость принятия данной реформы , только мне интересно , необходи-
мость для кого? Для пенсионеров?  Уж точно нет, ведь 99% были против поднятия пенсионного возрас-
та, но государство сделало по-своему. 

Возможно ли решить данную проблему?  На мой взгляд это не так уж и сложно, если приложить 
усилия и иметь четкий план действий, но чтобы это реализовать необходимы действия со стороны гос-
ударства в лице компетентных органов, если у них будет желание улучшить эффективность пенсионно-
го обеспечения в нашей стране.   Когда же это произойдет?  Даже не знаю, быть может через 10 или 20 
лет, но я надеюсь и верю, что это произойдет… по крайней мере мне бы очень этого хотелось.    

Последовательный и эффективный  рост уровня пенсионного обеспечения населения ,  предо-
ставление социальных гарантий,  финансовая устойчивость, борьба с бедностью, на мой взгляд все 
эти задачи являются основными и наиболее важными  на ближайшие годы. 

Подводя итоги,  хотелось бы сказать, что в настоящее время государство должно четко опреде-
лить уровень гарантий и ответственности,  которые оно может взять на себя в процессе пенсионного 
обеспечения граждан, ведь если у граждан не будет никаких гарантий, то будет хаос, для многих людей 
пенсии, пособия – это единственный источник существования, ведь в жизни бывают разные ситуации , 
которые не зависят от воли людей, вследствие чего человек не может работать ( например, инвалид-
ность ), поэтому гарантии необходимы.. 
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На сегодняшний день время при развитии бюджета государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации возникает проблема правового регулирования, которые связаны с недостатка-
ми правового законодательства, и регулированием общественных отношений в бюджетной системе 
ГВФ РФ, что становится общей проблемой для государства.  

Возникшие   внебюджетные фонды являются организацией, которые в процессе работы подчи-
няются государственными финансовыми средствами. Так, ГВФ обозначается следующим образом, это 
денежные фонды, которые могут образовываться и аккумулируются на отдельных счетах, так и на сче-

Аннотация. К внебюджетным фондам в Российской федерации относятся некоммерческие организа-
ции, имеющий статус юридического лица. Государственные внебюджетные фонды входят в единую 
систему и являются централизованными целевыми фондами. Такие фонды создаются для реализации 
социального обеспечения гарантий гражданам Российской Федерации. В данной теме целями иссле-
дования работы является актуальность проблемы правового регулирования государственных внебюд-
жетных фондов в Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственные внебюджетные фонды, бюджет, бюджетная система, денежные 
средства, пенсионный фонд, фонд социального страхования. 
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Annotation. Non-budgetary funds in the Russian Federation include non-profit organizations with the status of 
a legal entity. State extra-budgetary funds are formed into a single system and are centralized trust funds. 
Such funds are formed at the expense of mandatory deductions and payments of legal entities for the imple-
mentation of social security of civil rights of the population of the Russian Federation. In this topic, the objec-
tives of the research are the relevance of the problem of legal regulation of state extra-budgetary funds in the 
Russian Federation. 
Key words: state extra-budgetary funds, budget, budget system, cash, pension fund, social insurance fund. 
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тах центрального банка России. [4] Государственными внебюджетными фондами управляют специали-
зированные органы по управлению таких фондов, они являются некоммерческими организациями и 
имеют статус юридического лица. Такие фонды имеют ряд задач, в первую очередь они направлены на 
финансовое обеспечение прав граждан, главная цель выдача пенсий пенсионерам, бесплатная меди-
цинская помощь и множество ряд услуг. Второй существенной задачей является создание социальных 
государственных программ для поддержания населения. [5] 

 Можно сказать, что бюджет таких фондов создаются вне уровней бюджета государства, но они 
все равно ходят в бюджетную систему Российской Федерации. Так, согласно статье 10 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, денежные средства фонда направлены для финансового обеспечения 
государства. [2] Стоит учитывать, что бюджет ГВФ входит в систему бюджета государства только на 
федеральный и региональный уровень, но местный уровень не подотчетен, так Бюджетный кодекс 
Российской Федерации не рассматривает данные фонды на местном уровне.  

Процессуальное управления финансовыми средствами ГВФ устанавливается правовым режи-
мом денежных средств, существенной составляющей которой являются, то что как федеральные, так и 
региональные денежные средства фонда находятся в собственности государства. Наиболее важной 
проблемой является, то что у таких фондов невозможно изъять денежные средства. В соответствии со 
статьей 143 Бюджетного кодекса, говорит, что у внебюджетных фондов нельзя изъять финансовые 
средства. Так, федеральные или региональные органы власти могут только просить в долг, но изъять 
не могут. [2] Правое законодательство, обуславливает то, что финансы государственного внебюджет-
ного фонда создает некий дисбаланс для государства и в этом проблема регулирования. 

Законодатель устанавливает, что возникает вопрос регулирования нецелевое использование 
финансовых средств специализированных средств, так согласно статье 18 Федерального закона от 15 
декабря № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», содержатся 
меры ответственности за целевое использование средств бюджета фонда, которые невозможно ис-
пользовать в случае нецелевого назначения применение финансовых средств фонда. [3] 

В нашем государстве действующими фондами являются пенсионный фонд, фонд социального 
страхования и фонд обязательного медицинского страхования. [5] Главной задачей фондов является 
пенсионное обеспечение граждан и организация социального и медицинского страхования граждан. 
Такие организации позволяют отделить часть доходов государства и использование полученных де-
нежных средств только исключительно на целевые расходы финансовых средств. 

Так, согласно части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, Россия является социальным 
государством, то есть государством, создающим условия для обеспечения достойной жизни и свобод-
ного развития человека. Данная статья утверждает, что государство заботится о своих гражданах и по-
этому существуют такие фонды. [1] 

 Исходя из выше сказанного, данные фонды созданы для поддержки населения со стороны госу-
дарства, и обеспечить им все условия. На сегодняшний день существует множество проблем в регули-
ровании таких государственных фондов, но они требуют законодательного усовершенствования.  
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Лесные ресурсы считаются одним из наиглавнейших видов биологических ресурсов. В него вхо-

дят: племенные припасы леса (источник получения древесины), технические ресурсы (например, проб-
ка), корма, ловля и рыбалка, продукты питания (ягоды), фармацевтические растения. 

Ведущими задачами охраны лесов считаются их рациональное внедрение и восстановление. 
Работа в области обороны лесов в низких районах приобретает все больший смысл в связи с их значе-
нием в области охраны аква ресурсов, обороны основ, гигиены и здравоохранения. Особенное внима-
ние стоит уделять обороне горных лесов, потому что они выполняют значимые водорегулирующие, 
почвозащитные функции. Необходимой мерой здравого применения лесов считается борьба с потерей 
древесной породы. Нередко при заготовке древесной породы происходят важные издержки. В про-
странствах вырубки остаются ветки, хвоя, которые считаются ценным материалом для изготовления 

Аннотация. В статье рассматриваются трудности рационального применения лесных ресурсов, улуч-
шение лесного законодательства в сфере охраны лесов. Лесные ресурсы — это один из главнейших 
видов биоресурсов. Ведущими задачами охраны леса считаются его рациональное внедрение и вос-
становление. В данной теме целями исследования работы является актуальность проблемы рацио-
нального использования лесных ресурсов в Российской федерации. 
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хвойной муки – витаминного корма для скота. Отходы от вырубки леса перспективны для изготовления 
эфирных масел. 

Говоря о рациональном использовании лесов, необходимо напомнить о том, в каком состоянии 
находятся лесные ресурсы в стране. [6] Есть проблемы с нелегальной заготовкой древесины и неза-
конным экспортом круглого леса. 

В направление последних лет размеры вывоза древесной породы важно опережали подъем 
размеров выпуска продукции из нее. Расчетная лесосека применялась всецело и нередко наблюдался 
переруб древесной породы. Лесозаготовительные и деревообрабатывающие мощности помещены не-
равномерно, есть логистические трудности. По причине сего тут накапливается большая численность 
древесных отходов, которые не утилизируются. Важная доля лиственной древесной породы и вовсе 
остается без использования. 

По причине весомого числа девственных лесов случается смещение в худшую сторону свойства 
древостоев, увеличивается численность дровяной древесной породы при сокращении делового леса. В 
связи с этим одним из своевременных вопросов становится проблема утилизации появляющихся отхо-
дов и низкокачественной древесной породы. Верно переработанные древесные отходы готовы гаран-
тировать теплоэлектроэнергией большую численность областей. 

Одним из наиглавнейших критерий охраны лесных ресурсов считается своевременное восста-
новление лесов. События по посадке и выращиванию лесов, научно аргументированные расчеты 
здравого размещения лесного фонда оформляют базу охраны лесных ресурсов. Из ежегодно выруба-
емых лесов в РФ лишь только третья часть восстанавливается натуральным методом, другие настоя-
тельно просят интенсивных мер по их восстановлению. В то же время на одной половине площади до-
статочно использовать меры, содействующие натуральному возобновлению, на иной половине нужно 
засеять и высадить лес. 

Лес довольно непросто возобновить. Но, не обращая внимания на это, лес восстанавливается на 
вырубленных землях, высевается на непокрытых лесных массивах, реконструируются низкоэнергети-
ческие посадки. Нехорошее восстановление древесной породы нередко разъясняется остановкой ав-
тономного подъема, ликвидированием налетов, разрушением земли при вырубке леса и перевозке 
древесной породы. На лесоразведение позитивно воздействует чистка древесных растений от ветоши 
(ветвей, частей стволов, коры, оставшейся впоследствии вырубки). В случае если ветошь невозможно 
применить, её нужно сжечь. 

Нерациональное внедрение лесных богатств имеет возможность приобрести нешуточные ре-
зультаты для экологии планеты. Переруб – это ведущее вредоносное влияние, которое воздействует 
на лесной ресурс. Они вырывают в основном здоровые деревья из экосистемы. Недоруб также вредо-
носен, с ним лес быстрее стареет. Для того, что такого не случилось, нужно проводить не только лишь 
первичную, но и вторичную переработку древесной породы, сырья, заниматься выборочными рубками, 
размер коих не соблюдает натуральный подъем деревьев, и восстанавливать лес, изготовляя после-
дующую посадку растений. 

Большое внимание уделяется защите подроста в процессе вырубки леса. Разработаны и внед-
рены в производство новые технологические системы лесохозяйственных работ, которые обеспечива-
ют сбережение молодняка и подроста при эксплуатации древесины. Важным моментом увеличения 
продуктивности лесов и обогащения их состава считается покупка свежих ценных форм, гибридов, ви-
дов и интродуцентов. Плантации – особенная, отдельная конфигурация выкармливания растений в 
лесном хозяйстве для получения конкретных обликов продукции (древесины, прутьев, химикатов, фар-
мацевтического сырья). На плантациях ведутся активные агротехнические события. Это служит мощ-
ным рычагом для интенсификации и специализации лесного производства. 

Для решения всех проблем, связанных со службой охраны лесных ресурсов, важны гигантские 
старания. Нужно прирастить численность лесных хозяйств, которые станут исполнять ряд функций. 
Сохранять находящуюся вокруг среду, отстаивать лестные качества природы для последующего при-
менения их на благо человека. Он позаботится о том, чтобы леса не истощались, но в разумных пре-
делах удовлетворяли потребности людей в древесных растениях и иных ресурсах. Лесные фермы 
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имеют все шансы посодействовать изготовлять высококачественные растения, увеличивать их продук-
тивность. Привести к единству политики в области лесных ресурсов во всех государствах мира. 

Основная задача охраны лесов – это рациональное их использование и воспроизводство. К пер-
воочередным мерам следует отнести применение научно обоснованного расчета и распределения ле-
сосечного фонда, экономное трата древесной породы, воспроизводство и повышение продуктивности 
лесов, защиту от пожаров, вредителей, химических загрязнений и иных не очень благоприятных мо-
ментов. [2] Лесные ресурсы именуются «легкими» планеты, они имеют значительную роль в жизни все-
го человечества. Они возобновляют воздух в атмосфере, сохраняют подземные воды, предупреждают 
разрушение земли. Сбережение лесов необходимо, в том числе и для самочувствия населения земли. 
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Генезис института прокуратуры, его становление и развитие началось еще в дореволюционный 

период. В 1722 году в соответствии с Указом Петра I была учреждена Российская прокуратура.  Статус 
прокурора  был достаточно размытым, и главная его задача заключалась в надзоре за деятельностью 
чиновников и государственных служащих. Судебная реформа 1864  во многом стала отправной точкой 
и определила основные полномочия прокурора в судопроизводстве. Полномочия по осуществлению 
надзора находились в симбиозе  с полномочиями по ведению следствия. Они были неразрывно связа-
ны, это тенденция сохранялась вплоть до 2007 года.  

В тот исторический период прокурор обладал полномочиями по возбуждению уголовных дел, 
присутствовал на них, проводил предварительно расследование, занимал руководящую роль, и во 
многом контролировал деятельность следователя. Прокурор мог устанавливать меру принуждения, 
которую считал необходимой. Решал вопрос о прекращении, приостановлении или возобновлении уго-
ловного преследования. В суде прокурор выполнял роль государственного обвинителя. (Судебной ре-
формой был закреплен принцип состязательности). Для 1864 года Судебная реформа  была очень 
прогрессивной и перспективной и определила основные тенденции на несколько веков вперед, многие 
ученые-историки считают, что данная реформа опережала свое время.  

Революция 1917 года привела к ликвидации всех существовавших в Российской империи орга-
нов, в том числе и прокуратуры. Однако накопленный правовой опыт сохранился, в 1922 году долж-
ность прокурора вернулась в уже советское право[6].  

Прокурор вновь обладал полномочиями по возбуждению, расследованию уголовных дел, мог да-
вать обязательные указания органам следствия и дознания, определял направляющую роль расследо-
вания, предлагал меры принуждения, и определял их срок. Кроме того, прокурор  разрешал ходатай-
ства следователя о выемке почтово-телеграфной корреспонденции. Одной из функций было решение 

Аннотация: Данная работа рассматривает генезис и закономерности развития института прокурортуры 
Ключевые слова:, правопорядок, право, прокурор, надзор. 
 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE INSTITUTE OF PROSECUTOR'S OFFICE IN RUSSIA 
 

Shaboltai Zakhar Nikolaevich, 
Filippenko Maria Sergeevna, 

Khmelevskaya Evgeniya Nikolaevna 
 
Abstract: This work examines the genesis and patterns of development of the institution of the prosecutor's 
office 
Key words: rule of law, law, prosecutor, supervision. 



226 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

вопроса о том возвращать уголовное дело для производства дополнительного расследования, преда-
вать обвиняемого суду или прекращать дело и др[6]. 

Анализ основных полномочий прокурора в советский период под призмой уголовно-
процессуального права позволяет сделать вывод о том, что стабильное развитие полномочий прокуро-
ра по надзору и следствию было неразрывно связано, находилось в органичном единстве, и очевидно, 
являлось достаточно эффективным.  Сложность заключалась в огромном объёме работы, которую 
проделывал прокурор, однако, благодаря его постоянному участию в досудебных стадиях уголовного 
процесса, на судебных стадиях он обладал всей информацией, был максимально осведомлен о всей 
проделанной на стадии предварительного расследования работе, что позволяло максимально эффек-
тивно осуществлять роль государственного обвинителя[8]. 

Прокурор почти полностью контролировал и управлял процессом на стадии возбуждения уголов-
ного дела, участвовал в процессе дознания и следствия, избирал меры пресечения, в определённых 
случаях лично контролировал процесс предварительного следствия, отменял постановления органов 
дознания и следствия, по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, утверждал 
обвинительное заключение. Прокурор устанавливал решение о квалификации преступления. Все эти 
полномочия подтверждают то, что в тот исторический период прокурор объединял в своих задачах и 
функциях единство начал и целей надзора и следствия.  

После распада СССР, в январе 1992 г., был принят новый Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации». В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., в 
статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры. 

До 2001 года полномочия прокурора  РФ во многом определялись УПК 1960 года. В 2001 году, 
используя отечественный  и зарубежный опыт, был создан УПК РФ, действующий и по настоящее вре-
мя, следует отметить, что данный нормативный правовой акт подвергался огромному количеству до-
полнений, изменений, поправок.  Именно в этот исторический период законодателем были произведе-
ны первые предпосылки по изменению «баланса сил» в уголовном процессе, избыточная роль проку-
рора, его широкие полномочия и загруженность в ходе досудебных стадий привели к необходимости 
изменений. Законодателем были переданы от прокурора суду полномочия по принятию решений, за-
трагивающих конституционные права и свободы личности, а также были  закреплены задачи и функции 
прокурора по надзору за возбуждением и расследованием уголовных дел вне зависимости от формы 
предварительного расследования. Эти, казалось бы, небольшие изменения, положили начало корен-
ным преобразованиям по отделению «надзора» от «следствия»[]. 

2007 год стал периодом коренных преобразований и изменений. После трехсот векового  един-
ства следствия и надзора в лице прокурора, законодателем было принято очень смелое решение 
обособить следственный комитет от прокуратуры, а вместе с тем изменить полномочия прокурора, 
следователя, дознавателя и в каком-то смысле и всех участников уголовного процесса. Прокурор был 
лишен полномочий возбуждения уголовных дел, отмены незаконных или необоснованных постановле-
ний следователя, а также многих иных полномочий.  

При сравнении статьи 37 УПК РФ в редакции до 2007 года и после, законодателем были исклю-
чены следующие полномочия прокурора: 

 возбуждать уголовное дело и в порядке, установленном настоящим Кодексом, поручать его 
расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору либо принимать его к своему 
производству; 

 участвовать в производстве предварительного расследования и в необходимых случаях да-
вать письменные указания о направлении расследования, производстве следственных и иных процес-
суальных действий либо лично производить отдельные следственные и иные процессуальные дей-
ствия; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, следо-
вателя, дознавателя в порядке, установленном УПК РФ; 

 поручать органу дознания производство следственных действий, а также давать ему указа-
ния о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
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  продлевать срок предварительного расследования; 
Именно эти положения статьи 37 УПК РФ служили правовым основанием, закреплявшим роль 

прокурора на стадии предварительного расследования, как ведущую. Одно из основным противоречий 
заключается в сохранении той же роли прокурора на судебных стадиях, выполняя роль государствен-
ного обвинителя . 

Пункт 3 статьи 37 актуальной редакции УПК РФ устанавливает, что в ходе судебного производ-
ства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его закон-
ность и обоснованность. Существенное противоречие заключается в том, что теперь прокурор во мно-
гом не обладает необходимым объемом информации для эффективного исполнения роли государ-
ственного обвинителя. Ранее, фактически управляя предварительным расследованием, прокурор вла-
дел всей информацией в избытке. 

Деятельность органов законодательной власти подтверждает, то что период с изменений 2007 
года длительное время оставался нестабильным. В 2009 году в УПК РФ был введен новый для России 
институт особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), наделивший прокурора полномочиями по заключению досудебного со-
глашения о сотрудничестве (ч. 5 ст. 21, ст.ст. 317.2, 317.3 УПК РФ) и вынесению представления об осо-
бом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.5 
УПК РФ).  Регулярные изменения и поправки говорят о нестабильности уголовно-процессуального за-
конодательства в отношении прокурора[7]. 

Таким образом, изучив процесс становления института прокуратуры в России можно сделать вы-
вод, что почти на протяжении трехсот лет «надзор» и «следствие» в полномочиях прокурора были 
неразрывно связаны. Намеченная в 2001 году тенденция к изменению полномочий субъектов уголовно-
го процесса продолжилась в 2007 году, когда существенно были сокращены эффективные полномочия 
прокурора по надзору и управлению предварительным расследованием. Данные изменения были вы-
званы существовавшими в тот исторический период проблемами, среди которых, избыточная роль 
прокурора в уголовном процессе на стадии предварительного расследования, его загруженность и 
вследствие этого меньшая эффективность. Однако кардинальная перестановка сил породила ряд дру-
гих проблем и противоречий.  

Изменения УПК РФ, внесенные в 2007 году, вызвали дисбаланс полномочий прокурора по надзо-
ру за возбуждением и расследованием уголовных дел органами предварительного следствия и орга-
нами дознания. При этом из определения предмета надзора прокурора за возбуждением и расследо-
ванием уголовных дел следует, что он не может различаться в зависимости от формы предваритель-
ного расследования. Надзор прокурора должен быть един и для органов предварительного следствия, 
и для органов дознания, а полномочия прокурора не должны дифференцироваться в зависимости от 
формы предварительного расследования. 

Отсутствие чёткой позиции законодателя в отношении функций и задач прокурора можно под-
твердить попытками  стабилизировать ситуацию, например,  попытка расширить полномочий прокуро-
ра в 2010 году. Дискуссии и споры в отношении полномочий и роли прокурора в уголовном процессе 
продолжаются в научном сообществе до сих пор[8].  
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Аннотация. Проведено исследование проблем правоприменения за соблюдением конституционных и 
иных законодательных прав лиц, с ограниченными возможностями в аспекте системы направлений де-
ятельности прокуратуры в Российской Федерации с использованием эмпирических и теоретических 
методов исследования, а также сравнительного метода исследования, связанного с опытом иностран-
ных государств. 
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PROSECUTOR'S SUPERVISION FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH 

DISABILITIES 
 

Khusnutdinov D.I., 
Kurochkin A.V.  

 
Abstract. The study of the problems of law enforcement over the observance of constitutional and other legis-
lative rights of persons with disabilities in terms of the system of directions of the prosecutor's office in the 
Russian Federation using empirical and theoretical research methods, as well as a comparative research 
method related to the experience of foreign states. 
Key words: prosecutor's supervision, disabled person, prosecutor's response measures. 

 
 В настоящее время в обществе, которое нас окружает, лицу, имеющему ограничения по состоя-

нию здоровья приходится регулярно вести борьбу за свои права и законные интересы с огромной бю-
рократической системой в нашей стране. Нередко из СМИ мы слышим, как инвалиды годами добива-
ются положенных им льгот для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества. Статья 
39 Конституции Российской Федерации указывает на то, что каждому человеку и гражданину гаранти-
руется социальное обеспечение в случае инвалидности. Защита прав и законных интересов инвалидов 
обозначена самостоятельным направлением деятельности прокуратуры РФ. 

За 2020 год на территории России надзорными органами прокуратуры РФ было выявлено 12  141 
нарушение в сфере соблюдения законодательства о социальной защите прав инвалидов в РФ [1, с. 34]. 
Исходя из указанных статистических цифр, выбранная нами тема для исследования остается весьма 
актуальной. 

В Российской Федерации создана необходимая правовая база и широкий спектр социальных га-
рантий для лиц с ограниченными возможностями. Вместе с тем, социальные органы, призванные обес-



230 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

печивать данные гарантии нередко создают непреодолимые бюрократические препятствия для их 
практической реализации. 

В рамках надзорных мероприятий органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется 
надзор за лицами, вынужденными проживать в учреждениях социального обслуживания и требующих 
постоянного ухода; надзор за соблюдением транспортного обеспечения лиц с ограниченными возмож-
ностями; проблемные вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов; жилищные и иные вопросы.  

Деятельность органов прокуратуры по организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о социальной защите прав и законных интересов инвалидов образуют отдельный вектор 
ее деятельности. В 2018 году приказом Генерального прокурора РФ от 23.01.2018 за № 24 «Об усиле-
нии прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном об-
служивании инвалидов» был обозначен ряд приоритетных в надзорной деятельности прокуратуры РФ 
задач, а также был заложен нормативный базис и прямое руководство к организации надзорных меро-
приятий по рассматриваемой теме статьи [2, с. 39]. 

Основным надзорным инструментом органов прокуратуры в сфере нарушений прав инвалидов 
являются прокурорские проверки. Указанные выше цифры свидетельствуют об эффективном приме-
нении данного инструмента. С 2018 года процент выявленных органами прокуратуры нарушений прав 
инвалидов повышается в диапазоне от 4 до 7 процентов ежегодно [3, с. 13]. Однако, несмотря на опре-
деленный спад нарушений в правах и законных интересах инвалидов, мы полагаем, что говорить о 
том, что только этих надзорных мероприятий явно недостаточно. На сегодняшний день результаты 
прокурорских проверок свидетельствуют о том, что органы, осуществляющие социальную защиту и 
поддержку лиц с ограниченными возможностями, во многих случаях работают неэффективно, безыни-
циативно, а также имеют корыстный интерес. Прокурорскими работниками выявляются многочислен-
ные нарушения, допускаемые при исполнении законодательства о социальной защите инвалидов.  

Мы полагаем, что для организации действенного надзора за исполнением законодательства о 
социальных гарантиях незащищенных слоев населения необходим постоянный анализ фактического 
положения дел, мониторинг регионального законодательства, своевременное получение надзорным 
органом статистических данных о работе поднадзорных органов и учреждений, а также независимый 
социологический опрос лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лишь в этом случае есть воз-
можность осуществить перспективное планирование надзорных мероприятий и определить очеред-
ность проведения прокурорских проверок в данной сфере. По мнению авторов, законодателю следует 
обратиться к положительному опыту зарубежных стран. 

Большинство западных стран посвятили вопросу социальной защиты и равенства инвалидов бо-
лее детальное регулирование. К примеру, в Федеративной Республике Германия с 2004 года действует 
закон «О труде лиц с пониженной физической способностью», установивший квотирование рабочих 
мест для инвалидов, обязательное для работодателя, а также особые льготы при трудоустройстве. 
При каждом предприятии в Германии существует комиссия по защите социальных и рабочих интересов 
инвалидов. Состав комиссии имеет огромные полномочия при реализации трудовых прав инвалидов.  

Другим актуальным документом, которое определяет политику и помощь инвалидом является 
«Кодекс социального права ФРГ». Основными принципами данный документ заложил: оказание всех 
видов необходимой помощи любому инвалиду или лицу, которому угрожает инвалидность, независимо 
от причины; интеграция инвалидов в общество; принцип оказания индивидуальной помощи, ориенти-
рованной на потребности конкретного инвалида [4, с. 9]. 

В Великобритании законодательство о защите прав и законных интересов инвалидов берет свое 
начало с 1944 года. Акт о дискриминации инвалидов возлагает на общество и государственные органы 
обязанности по социальной защите и адаптации в обществе инвалидов [5, с. 85]. Данный документ 
предусматривает создание работодателем благоприятных условий для приема на работу лиц с огра-
ничениями в здоровье, а также создал Службу профессиональной реабилитации инвалидов, которой 
непосредственно руководит Агентство по трудоустройству.  

Данные примеры дают нам понять, что законодательство некоторых зарубежных стран позволя-
ет более эффективно осуществлять защиту прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Настоящее положение вещей по данному вопросу является недопустимым, поскольку в Российской 
Федерации, несмотря на серьезную правовую базу, серьезно ущемляются права инвалидов, которые в 
конечном итоге нередко приводят к печальным последствиям. Инвалидам в нашей стране придается 
особый статус. Защита их социальных интересов является приоритетной задачей, и решение проблем-
ных вопросов в данном аспекте должно постоянно находится на контроле надзорных органов. 

Таким образом, предложения по данной научной статье заключаются в том, чтобы законодатель, 
используя успешный опыт зарубежных стран в регулировании вопроса защиты социальных прав и за-
конных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья, во-первых, создал при крупных 
предприятиях комиссии по соблюдению благоприятных условий для трудовой деятельности инвали-
дов, во-вторых, образовал при прокуратуре РФ специальный орган, который будет осуществлять неза-
висимый опрос и оценку потребностей инвалидов, в-третьих, дополнительно предусмотрел в бюджете 
расходы на национальную политику обеспечения жилой площадью нуждающимся инвалидам; в-
четвертых, обеспечил адаптацию в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья, путем 
создания единых центров по реабилитации инвалидов, которое будет напрямую поднадзорно органам 
прокуратуры РФ. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование проблемных вопросов возникающих при реали-
зации защитных функций органами прокуратуры Российской Федерации лиц, имеющих ограничения по 
состоянию здоровья с использованием теоретических эмпирических методов исследования, а также 
сравнительного метода исследования, связанного с опытом субъектов Российской Федерации. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE: 

PROBLEMATIC ISSUES 
Khusnutdinov D.I., 

Kurochkin A.V. 
 
Abstract. This article studies the problematic issues arising in the implementation of protective functions by 
the prosecution authorities of the Russian Federation of persons with health limitations using theoretical empir-
ical research methods, as well as a comparative research method related to the experience of the constituent 
entities of the Russian Federation. 
Key words: prosecutor's supervision, persons with restrictions on health conditions, legal rights and freedoms 
of a person. 

 
 В современном мире число лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья достигает 1.5 

миллиарда человек, то есть более 15 процентов всего населения нашей планеты. Инвалиды являются 
самым большим по численности меньшинством в мире, которое регулярно сталкивается с различными 
формами дискриминации в свой адрес, права которых постоянно нарушаются. В Российской Федера-
ции Росстат дает цифры в 11 875 000 человек, имеющих ограничения по состоянию здоровья по состо-
янию на 2020 год. Право надзора за соблюдением законодательства о социальных льготах, защиту 
прав и законных интересов инвалидов возложено на органы прокуратуры Российской Федерации. 

В рамках надзорных мероприятий органами прокуратуры РФ систематически выявляются нару-
шения прав и законных интересов инвалидов. Данные нарушения представляются в виде: жилищных 
вопросов; трудового обеспечения инвалидов; транспортного обеспечения; предоставление участия ли-
цам с ограниченными возможностями в зрелищно-развлекательных мероприятиях и иные случаи [1, с. 
6]. 

Анализируя практику прокурорского надзора, а также рост количества обращений свидетель-
ствует о недостаточном внимании органов прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов. 

Надзорные мероприятия проводятся в органах государственной власти, органах местного само-
управления, образовательных организациях, учреждениях социальной защиты и здравоохранения, на 
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предприятиях и культурно-досуговых заведениях. По результатам проверок выносятся меры прокурор-
ского реагирования. 

На практике нередко работники прокуратуры выявляют корыстные интересы у работников  орга-
нов социальной защиты. Данный аспект дает понимание того, что выбранная нами тема является без-
условно актуальной для детального исследования. 

Основной проблемой института защиты прав инвалидов является несвоевременные надзорные 
мероприятия органами прокуратуры. Граждане годами ожидают положенные им льготы, пока на их 
проблемы не обратят внимание органы государственной власти. 

Другой важной проблемой остается отсутствие должного внимания на меры прокурорского реа-
гирования при установлении нарушений прав лиц, имеющими ограничения по состоянию здоровья [2, с. 
187].  

Так же важнейшей проблемой остается надлежащее медицинское обслуживание инвалидов. При 
проведении надзорных мероприятий работники прокуратуры обязаны руководствоваться федераль-
ным и региональным законодательством. В ходе проверочных мероприятий довольно непросто уста-
новить ненадлежащее качество и отсутствие полноты медицинских услуг, оказываемых инвалидам, а 
также неквалифицированную помощь, оказанную инвалидам, результатом которой стало причинение 
вреда здоровью. 

Существенные трудности в реализации защиты прав инвалидов составляют сложные бюрокра-
тические тонкости благодаря которым инвалиды не могут получить необходимую им помощь. Получе-
ние группы инвалидности, получение дорогостоящих лекарств – все эти вопросы должны документаль-
но подтверждаться [3, с. 28]. Отсутствие хотя бы одного документа дает повод недобросовестным со-
трудникам органов социальной защиты отказать в помощи. В рамках правового поля данные отказы 
допустимы, и моральная сторона не играет существенной роли. 

Органы прокуратуры субъектов РФ неоднократно ставили эксперименты для решения подобных 
проблем, и вводили новые предложения в сфере защиты органами прокуратуры прав и законных инте-
ресов инвалидов. 

Переходя к примерам, можно сразу отметить положительный опыт Самарской области, в кото-
ром областная прокуратура систематически проводит надзорные мероприятия в местах проведения 
зрелищно-развлекательных мероприятий. Только за 2020 год органами прокуратуры Самарской обла-
сти было выявлено 1081 нарушение прав инвалидов в кинотеатрах, которым в нарушение Правил 
обеспечения доступности для инвалидов кинозалов, утвержденных приказом Министерства культуры 
от 27.06.2018, не предоставлялись устройства, позволявшие демонстрировать фильмы с тифлоком-
ментарием [4, с. 17]. Данные проверки в Самарской области с 2018 года проводятся ежемесячно. 

 Так же стоит отобразить опыт прокуратуры Тамбовской области, которая регулярно проводит 
координационные совещания с представителями правоохранительных органов. Данные совещания 
призваны определять механизм межведомственного взаимодействия различных государственных ор-
ганов и служб по выявлению нарушений в сфере защиты прав инвалидов, а также по профилактике и 
предупреждению возможных нарушений.  

Кроме этого, в нашей работе мы можем так же указать инициативу прокуратуры Ульяновской об-
ласти. Суть инициативы заключается во взаимодействии органов прокуратуры с общественной органи-
зацией ПКО «Всероссийское общество инвалидов». Результатом стали совместные рейды работников 
прокуратуры с представителями общественной организации, представляющей интересы инвалидов. 
Совместно были выявлены нарушения прав инвалидов на парковочные места в городе [5, с. 113]. 

Исходя из вышеуказанных примеров, можно отметить, что предложения органов прокуратуры 
субъектов РФ позволяет более эффективно защищать права и законные интересы лиц, имеющих огра-
ничения по состоянию здоровья. Инициативы органов прокуратуры субъектов РФ в перспективе могут 
предупреждать о возможных нарушениях прав инвалидов и заранее планировать надзорные меропри-
ятия. Ситуация, которая складывается в настоящее время не позволяет нам говорить о том, что инва-
лиды все менее склонны к дискриминации со стороны общества. Адаптацию данной категории граждан 
затрудняет прежде всего внутренняя восприимчивость людей, не имеющих данных проблем со здоро-
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вьем. Защита прав и законных интересов инвалидов должна стоять в приоритете решения социальных 
проблем в нашем государстве, и гораздо проще данную ситуацию проработать на законодательном 
уровне, принимая во внимание опыт субъектов РФ.  

Таким образом, предложения по данной научной статье заключаются в том, чтобы законодатель, 
используя успешный опыт реализации инициатив органов прокуратуры субъектов РФ, во-первых, про-
работал вопрос о постоянном, а не систематическом контроле за органами социальной защиты, путем 
создания института независимых наблюдателей за деятельностью данных органов, во-вторых, наде-
лил полномочиями по выявлению нарушений прав инвалидов иные правоохранительные органы с пра-
вом применения административных мер воздействия, в-третьих, распространил опыт взаимодействия 
органов прокуратуры субъекта РФ с общественными организациями, представляющими интересы ин-
валидов, в-четвертых, создал независимый орган по мониторингу проблемных вопросов касающихся 
лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Приняв во внимание данные предложения, мы счи-
таем, что прокурорский надзор по защите прав инвалидов станет более качественным и своевремен-
ным. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой для молодого поколения является способность са-

мостоятельно извлекать и улавливать новые знания, нестандартно мыслить, стремиться добывать 
знания в новых условиях.  

В постановлении от 4 октября 2000 года, «Национальной доктрины образования в РФ до 2025 г.», 
отмечены условия для реализации способностей личности и творческой самореализации, развитие 
поколения, способного продуктивно работать и обучаться в течении жизни. 

В настоящее время формируется потребность в людях, которые компетентны в виденье, форму-
лировки и решении индивидуальных новых задач и проблем. Актуальной проблемой учащихся на сего-
дняшний день признаётся формирование и развитие исследовательских умений. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретические аспекты развития исследовательских 
умений, сущность использования приемов на уроках иностранного языка. Раскрываются такие понятия, 
как способность, навык. Анализируются эффективность использования теоретических умений в учеб-
ной деятельности обучающихся. 
Ключевые слова: исследовательские умения, учебная задача, способности, навыки, теоретические 
умения. 
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Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the development of research skills, the essence of 
the use of techniques in foreign language lessons. Concepts such as ability and skill are revealed. The effec-
tiveness of the use of theoretical skills in the educational activities of students is analyzed. 
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Учёный В.П. Ушачёв  относит учебно-исследовательские умения в самостоятельную группу [1, с. 
15]. По причине обусловленности роста развития техники, науки, технологии, роли научного подхода к 
деятельности, при условии, что она не носит научный характер. В живом существе природой заложен 
интерес, намерение к исследованию и возникает непрерывной вариативностью внешних условии. 
Учебно-исследовательские умения образуются в рамках аналогичной деятельности, которая устанав-
ливается педагогом в условиях развивающего обучения как целостной концепции. 

В исследовательском обучений, цель ставиться, развивать у учащихся самостоятельность в 
усвоении учебного предмета, но это невозможно без теоретических умений. Для успешного формиро-
вания данного умения, его усвоения и дальнейшего рационального использования, выделим два глав-
ных момента: организация деятельности и постановка цели. 

Особая цель обозначается перед детьми – овладение определённым умением, в том числе тео-
ретическим. Общеизвестно, что главный недостаток — это организация учебной работы обучающихся. 
Для начала хотелось бы отметить, что учитель, предоставляя ученикам задания в начале их деятель-
ности, подталкивает обучающихся на успешное решение учебной задачи с использованием нужных 
умении и навыков. Однако, в дальнейшем, уже сами обучающиеся при выполнении учебного задания, 
выделяют для себя, теоретические умения, для успешного усвоения и приобретения знаний, умений и 
навыков. 

Для постановки, перед учениками, чёткой цели, прежде всего учителям нужно самим обладать 
соответствующими умениями. При рассмотрении, учебного минимума, было замечено, то что включе-
ны только самые важные, существенные вопросы, отсутствие которых не позволит успешно изучить 
учебную программу [2, с. 18]. В ней также имеет место быть, усвоение учебных умений, которые не 
предусмотрены учебной программой, без владения которыми не будет эффективна деятельность уче-
ников.  

Не только осознание цели, является важным пунктом, к успешному усвоению деятельности, но и 
отношение к мотиву своей собственной деятельности. Мотивация учебная индивидуальна, каждый ре-
бёнок имеет свой собственный свод мотивов, который побуждает его учиться и придавать этому 
смысл. 

При постановке цели обучению теоретического умения, учитель должен помочь обучающему вы-
яснить личностный смысл, а также выявить нужность данного умения.  

После мотивационного этапа формирования умения, следует этап организации с учительской 
деятельности. В данной деятельности, ученик получает определённый образец, алгоритм работы. По-
сле осознания им правила, требуется действия для реализации полученного ранее умения. Недоста-
точно просто знать правила учебной работы, нужно правильно и целесообразно научиться его исполь-
зовать на практике. Для отработки умения, должны быть разнообразные упражнения. При отсутствии 
систематичных упражнении, умения обычно теряют свои качества. Важно отметить, что формирование 
умений происходит в течение долгого времени, большинство в течение всей жизни.  

При изучении познавательной деятельности исследовательского характера учащиеся проходят 
путь от выдвижения гипотезы до ее доказательства или опровержения. Ученые выделили целый ряд 
исследовательских умений. Они лежат в ее основе. Определился набор действий, создающих в своем 
единстве целостную картину исследовательской деятельности. Осуществляя ее, обучающиеся должны 
обдумать проблему, построить предположение, наметить способ проверки его истинности, обдумать 
постановку предполагаемого опыта, самостоятельно провести опыт и зафиксировать результаты 
наблюдения. После этого сформулировать выводы, сопоставить их с первоначальной гипотезой, защи-
тить перед классом правильность сделанных выводов.  

Психологические основания формирования у учащихся исследовательских умений: мотивация 
учения, ценностные отношения, личностные смыслы, тип мышления, качества личности, индивидуаль-
ные и возрастные особенности были вскрыты. 

Совсем непросто создать условия для порождения и осуществления в учебном процессе полной 
структуры цикла мыслительного акта начиная с самого первого этапа возникновения вопроса и формули-
рования проблемы и включая завершающий этап доказательства или обоснования найденного решения. 
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Но, на уроках английского языка это сделать можно при помощи разнообразных приемов и методов, 
естественно, большинство из них являются надпредметными. Но они легко применяются в рамках пред-
мета. 

Так, например, упражнение «Match the phrases from two columns» Выполнение заданий основан-
ных на наблюдении, аналогии и анализа. «Match the phrases from two columns» — соединить две части 
грамматического упражнения, лексического сочетания, причинно-следственных связей в главном и 
придаточном предложениях [3, с. 89].  

Упражнение «Третий лишний», исключение слова, понятия. Цель упражнения: формировать уме-
ния выделить общее свойство группы объектов и дать ей название, определить объект, неподходящий 
в данную групп. В каждом задании есть список слов [3, с. 95]. Из этого списка все слова, кроме одного, 
имеют что-то общее друг с другом. Задача — найти лишнее слово, объяснить, почему это слово лиш-
нее. Затем задание усложняется требованием дописать список, добавляя слова, не нарушая обобща-
ющего признака.  

Таким образом, все перечисленные способы, приёмы и методические рекомендации могут быть 
направлены на формирование исследовательских умений, обучающихся на уроках английского языка. 
Они способствуют развитию альтернативности процесса обучения, придают творческий характер по-
знавательной деятельности обучающихся, повышают уровень самореализации, а также способствуют 
решению сложной задачи – формированию самосознания, то есть собственной точки зрения. Конечная 
цель получения образования в любом современном образовательном учреждении – это профессионал, 
способный к творческому поиску, образованный человек, обладающий высоким уровнем морально-
нравственных качеств. 
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Школьный курс обучения иностранному языку направлен на развитие и формирование различ-

ных навыков у учащихся. Навыки словообразования не являются исключением. Знание способов сло-
вообразования позволяет активнее обогащать словарный запас школьников, что способствует разви-
тию языковой догадки и коммуникативной компетенции учащихся.  

Аффиксация как способ словообразования исследуется и западными, и отечественными учены-
ми куда больше, чем другие способы словообразования. Большой вклад внесли такие ученые, как В.В. 
Елисеева, И.В. Арнольд, Е.С. Кубрякова, Д. Кристал, И. Плаг и многие другие. Большинство методистов 
признают важность словообразовательных моделей в развитии языковых навыков, однако на совре-
менном научном этапе, нет единой технологии, которая бы отражала правильность формирования 

Аннотация. Изучение словообразования на уроках английского языка является важным аспектом в 
обучении иностранному языку. Обогащение словарного запаса учащихся и вообще знание иностранно-
го языка достигается посредством правильной работы учителя по развитию словообразовательных 
навыков. Однако формирование языковой компетенции в аспекте аффиксального словообразования, 
не имеет единой методической технологии. В настоящей статье рассмотрены основы формирования 
языковой компетенции посредством аффиксации в английском языке.  
Ключевые слова: словообразование, языковая компетенция, методика, аффиксация. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE THROUGH THE 
STUDY OF AFFIXAL WORD-FORMATION MODELS OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Krasnoyarov Pavel Nikolaevich 

 
Annotation. The study of word formation in English lessons is an important aspect in teaching a foreign lan-
guage. Enrichment of students' vocabulary and knowledge of a foreign language in general is achieved 
through the correct work of the teacher on the development of word-formation skills. However, the formation of 
language competence in the aspect of affixal word formation does not have a single methodological technolo-
gy. This article discusses the basics of the formation of language competence through affixation in English. 
Key words: word formation, language competence, methods, affixation. 
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языковой компетенции посредством аффиксального словообразования. 
Г.Б. Антрушина дает следующее определение словообразованию: «Под словообразованием по-

нимается процесс производства новых слов за счет имеющихся лексических ресурсов языка» [1, с. 63]. 
Необходимо сказать, что словообразование является важным разделом школьного курса при обучении 
иностранному языку. Аффиксальный способ словопроизводства является основным в этом разделе.  

Аффиксация – самый активный и продуктивный способ словообразования в английском языке, 
так как процесс образования новых лексических единиц происходит на базе уже имеющихся слов в 
языке. В современном английском языке существует два способа аффиксального словообразования – 
это суффиксация и префиксация. Необходимо отметить, что префикс изменяет значение слова, а 
суффикс создает новое слово и относит его к определенной части речи. 

Отечественные исследователи не дают чёткого понятия языковой компетенции, под этим терми-
ном они понимают набор определенных навыков и умений, которыми должен обладать учащийся. Од-
нако, у многих ученых разнятся количество и список этих навыков и умений.  Мы же под языковой ком-
петенцией будем понимать «достижение определённого уровня владения орфографическим, фонети-
ческим, лексическим и грамматическим аспектами речи и способностями использовать языковые сред-
ства для построения правильно сформулированных высказываний [2]». 

Обращая внимание на структуру языковой компетенции, необходимо отметить, что язык пред-
ставляет собой единство всех его уровней (подсистем): фонетического, морфологического, лексическо-
го, фразеологического, синтаксического. Следовательно, сформировавшаяся языковая компетенция 
представляет все эти уровни языка во взаимосвязи и единстве.  

Языковая компетенция включает в себя фонологическую (знания о звуковой системе языка), лек-
сическую (знания о словарном составе языка), грамматическую (умение пользоваться языком) и орфо-
графическую компетенцию (знания о символах). 

Изучение словообразования происходит в течение всего школьного курса обучения иностранного 
(английского) языка. Раздел «Словообразование» есть и в учебной программе для 10-11 классов, где 
также изучается аффиксация. Причиной активного обучения школьников аффиксальному способу сло-
вообразованию является единый государственный экзамен (ЕГЭ). Анализируя данные сайта «ФИПИ» 
за 2021 год, следует обозначить, что разделы «Аудирование» (81,23%) и «Чтение» (76,36%) выполня-
ются экзаменуемыми лучше, чем раздел «Грамматика и лексика» (74,16%). Отсюда следует вывод, что 
языковая компетенция у выпускников сформирована не на должном уровне [3. с. 4]. 

Можно без всякого преувеличения можно сказать, что на уроках английского языка, такой теме 
как словообразование уделяется мало времени. Лишь для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ появляется 
необходимость активному обучению учащихся навыкам словообразования, но и тут есть нюанс. Уча-
щимся дается минимум знаний - это шаблонные словообразовательные модели (например, «hope» – 
«hopeless»). 

Следует вывод об отсутствии должного уровня формирования языковой компетенции обучаю-
щихся посредством изучения аффиксальных словообразовательных моделей. Соответственно нет и 
эффективной методики для решения этой проблемы. 

В 2017 году, в Москве среди учителей был проведен опрос для того, чтобы найти причины низкой 
сформированности словообразовательной компетенции у обучающихся. Результаты таковы: 

- 70% учителей указали, что Учебно-методические комплексы по английскому языку не позволя-
ют формировать словообразовательную компетенцию учащихся в современных реалиях;  

- 60% педагогов оценили уровень словообразовательной компетенции учащихся на «удовлетво-
рительно»; 

- 50% опрошенных учителей начинают заниматься формированием словообразовательной ком-
петенции у учащихся перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ [4, с. 198]. 

Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо изменить подход к составлению упражнений на 
словообразование.  Учителю необходимо организовывать учебную деятельность в формате проблем-
ного обучения.  
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Следует отметить, что знание учащимися приемов и способов словообразования в английском 
языке позволит им без помощи учителя проанализировать лексическую информацию, что будет спо-
собствовать формированию и развитию устной и письменной речи. Также, необходимо правильно по-
добрать и систематизировать словообразовательный материал, что будет способствовать запомина-
нию правильного значения префиксов и суффиксов.  

Сущность вышеизложенного сводится к следующему:  
1. Формирование языковой компетенции посредством изучения аффиксальных словообразова-

тельных моделей английского языка, является важной составляющей при обучении иностранному язы-
ку, но должное внимание к теме уделяется лишь при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Существует множество исследований на тему словообразования английского языка, но отсут-
ствует общепринятая технология, которая бы позволила максимально эффективно использовать сло-
вообразовательные модели при формировании языковой компетенции. 
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Работа с научной и методической литературой, посвященной мини-футболу, показывает, что во-

прос организации процесса профессиональной подготовки мини-футболистов изучен достаточно хоро-
шо. В литературе четко вычленены базовые подходы к технико-тактическому построению процесса 
тренировки и организации самой игры мини-футболистов. Эти подходы основываются на доминирую-
щих характеристиках игровой деятельности. Существующие подходы были и остаются основополага-
ющими в методологии и практике подготовки спортсменов-футболистов.  

Несмотря на большой объем профессиональной методической литературы, освещающей раз-
личные вопросы, связанные с подготовкой футболистов, проведенный нами анализ литературы обо-
значил проблему – малоизученность вопроса организации контроля за тренировочным процессом в 
мини-футболе.  Для того, чтобы организовать  управление процессом тренировки в мини-футболе гра-
мотно, качественно и эффективно, необходимо знать некоторые особенности игровой деятельности. 

Прежде чем перейти к разбору и анализу конкретных тактических приемов, необходимых игроку 
мини-футбола, отметим, что мини-футбол – это игра исключительно коллективная. Обозначенная ха-
рактеристика требует, чтобы игроки команды мини-футбола придерживались целого ряда определен-
ных правил: каждый отдельно взятый футболист команды минифутболистов обязан уметь координиро-
вать свои персональные действия на площадке с интересами, как всей  команды, так и отдельного иг-
рока. Выбранная тактика, безусловно, определит способ и манеру ведения игры всей команды, и кон-
кретные обязанности отдельных игроков или группы футболистов.   

Аннотация: Рассматриваемые в статье подходы к технико-тактической подготовке в построении тре-
нировочного процесса мини-футболистов являются центральными в теории и методике подготовки 
спортсменов. Эффективное управление тренировочным и соревновательным процессами в мини-
футболе нуждается в точных знаниях особенностей игровой деятельности. 
Ключевые слова: мини-футбол, технико-тактическая подготовка, методика подготовки спортсменов. 
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Abstract: The approaches to technical and tactical training in the construction of the training process of mini-
football players considered in the article are central to the theory and methodology of training athletes. Effec-
tive management of training and competitive processes in mini-football requires accurate knowledge of the 
features of the game activity. 
Key words: mini-football, technical and tactical training, methods of training athletes. 
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Разберем некоторые тактические приемы организации тренировочного процесса мини футбола: 
открывание; ведение и обводка; треугольник; стенка; быстрый прорыв. 

Открывание – один из ключевых тактических приемов мини-футбола. Смысл этого профессио-
нального приема заключается в том, что конкретный, отдельно взятый футболист должен завладеть 
свободной позицией. Нахождение в подобной позиции дает игроку возможность освободиться от пре-
следования соперника, и, завоевав мяч, осуществить либо передачу своему партнеру, либо удар по 
воротам противника. Игрок, которому удалось открыться, также получает отличный  шанс увлечь за 
собой игрока команды соперниа, тем самым, у него появляется возможность освободить проход к во-
ротам  команды соперника какому-либо партнеру из своей команды. Одно обязательное условие – по-
добная операция должна осуществляться на скорости. Именно поэтому ей предшествует, как правило, 
предварительная имитация игроком, своего рода, пассивности в целях введения противника в заблуж-
дение или же обманные движения, запутывающие соперника. Открываться можно в различных 
направлениях: вперед, в сторону, а при необходимости и назад. Причем делать это надо своевремен-
но, а именно в момент, когда партнер готов сделать передачу на свободное место. 

Необходимая характеристика для каждого игрока мини-футбол – уметь опекать соперников своей 
команды. Успешная игра всей команды без этого функционального качества невозможна. Тот, кто уме-
ло закрывает соперника, получает благоприятную возможность активно включиться в борьбу за мяч. 
Задача этого игрока постараться не дать сопернику получить мяч, тем самым разрушить атаку коман-
ды-соперника. Известны различные варианты организации закрывания, в зависимости от ситуации. Но 
одно правило должно соблюдаться неукоснительно: закрывающий непременно должен занять место 
между своими воротами и соперником. И еще один обязательный момент: чем ближе соперник обосну-
ется к воротам, тем ближе к нему следует находиться игрока. 

Ведение и обводка – еще два достаточно продуктивных приема игры в мини-футбол. Суть прие-
мов состоит в умелом владении игроком операцией ведения мяча разнообразными способами и на 
различной скорости. Более того,  все это должно сочетаться с обманными движениями. При такой так-
тике игрок получает очень хорошую возможность для завоевания свободного места, а  также, у игроков 
в подомной позиции появляется возможность нанести удар по воротам противника. Игроки в мини-
футбол часто используют описанные приемы, но необходимо помнить, что использовать их надо ситу-
ативно, не в ущерб команде. Только в этом случае приемы могут стать эффективными средствами и 
будут работать на результат. 

Еще одна характеристика, необходимая игрокам в мини-футбо –  владение мастерством и искус-
ством  сильных, неожиданных, разнообразных и напористых ударов по воротам. Безусловно, это каче-
ство игрока значительно повышает атакующий потенциал своей команды. Задача тренера состоит в 
том, чтобы научить владеть подобным тактическим умением не единичного игрок команды, професси-
ональные удары по воротам в мини-футболе  должны уметь наносить все игроки [1]. 

Не менее важная тактическая характеристика игрока в мини-футбол –  владение искусством вы-
полнять точные и своевременные передачи партнерам. Это умение приносит значительную пользу ко-
манде. Грамотные передачи мяча партнерам, с одной стороны, способствуют организации общего хода 
атаки на ворота соперников, с другой стороны, комбинация из хороших передач готовит кульминацион-
ный момент – удар по воротам соперника. Алгоритм организации технологии передачи: мяч надо отда-
вать игроку с более выгодной позицией; передачу лучше делать игроку, находящемуся в движении; 
передачи в процессе игры должны быть разнообразными (короткие, средние, длинные, передачи ни-
зом и верхом, поперечные и продольные). Все это не даст сопернику приспособиться к игре. 

Необходимо отметить значение тактической комбинации в мини-футболе. Под тактической ком-
бинацией мы будем понимать согласованные действия на поле двух или нескольких игроков, которым 
необходимо решит общими совместными усилиями конкретную тактическую задачу.  Обязательная 
характеристика тактической комбинации – умение игроков тактически правильно мыслить. 

Треугольник – это комбинация, в основу организации которой положен процесс передачи мяча, осу-
ществляемый тремя игроками-партнерами команды. Существуют разновидности выполнения треугольника, 
к ним относятся: игра без смены мест, со сменой мест игроками,  с отвлекающими действиями [2].  
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Стенка – еще одна комбинация, основная задача которой максимально ввести соперника в за-
блуждение.  Суть рассматриваемой комбинации состоит в том, что игрок, на пути которого попадается 
соперник, отдает мяч  партнеру, которому отведена роль стенки. Стремительно переместившись на 
освободившееся место, все тот же игрок получает от партнера ответную передачу в одно касание.    

Комбинация быстрый прорыв применяется в тех ситуациях, когда соперники, увлеченные атакой, 
теряют мяч, забыв об обороне своих ворот.  Выполнение этой комбинации возможно при одном усло-
вии – это  своевременный отрыв игрока,  находящегося впереди от соперника и точная передача мяча 
ему на ход.   

Отбор мяча посредством согласованных действий. Этот прием в мини-футболе можно опреде-
лить как своеобразную взаимную страховку игроков во время защиты своих ворот. Есть определенные 
ситуации, в которых рекомендуется использовать взаимостраховку: она необходима в ситуации когда 
партнеров обыграли соперники и им необходима помощь партнеров; обратиться к взаимостраховке 
можно в ситуации защиты опасной зоны перед воротами. Отбор мяча посредством согласованных дей-
ствий предполагает у партнеров наличие определенных качеств, делающих этот процесс осуществи-
мым: взаимопонимание, слаженность в игре. Тренировки по взаимостраховке рекомендуется проводить 
с учетом некоторых методических рекомендаций, функциональной считается следующая схема: трени-
ровка начинается с игры двух защитников против одного нападающего, затем ситуация меняется и 
предлагается вести игру трех защитника против одного нападающего, затем играют три защитника про-
тив двух нападающих, два защитника против двух нападающих, три защитника против трех нападаю-
щих, четыре защитника против четырех нападающих и, наконец, три защитника играют против четырех 
нападающих[3]. 

 При рассмотрении вопросов организации, осуществления и управления тренировочным и со-
ревновательным процессами в подготовке игроков в мини-футбол необходимо учитывать использова-
ние и соотношение рассмотренных выше технико-тактических элементов игры в мини-футбол. Это без-
условно будет способствовать достижению необходимых результатов. Эффективность и плодотвор-
ность управления тренировочным процессом определяется тем, насколько хорошо владеет этими эле-
ментами, прежде всего тренер команды, во-вторых – игроки команды. Знание и владение этими техно-
логиями позволят тренеру успешнее управлять игроками команды в соревновательной деятельности, а 
игрокам грамотнее выстраивать свою собственную игру и игру всей команды.  
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Нужно ли читать в XXI веке? Этот вопрос в современную эпоху информатизации, эпоху гаджетов 

является как никогда актуальным и оттого не менее противоречивым и спорным. Думается, большин-
ство просвещённого населения планеты поддерживает пользу чтения и пропагандирует этот вид досу-
га и способ получения информации. Однако есть и те, кто убеждён в обратном – можно и не читать во-
все, и у них есть причины так думать. Вопрос о пользе чтения, безусловно, является дискуссионным, 
хотя мало кто может усомниться в очевидной необходимости читать художественную литературу. 
Практически каждый взрослый человек осознаёт важность рассматриваемого вида деятельности для 
развития своего сознания, независимо от того, присутствует ли книга в его жизни или нет. Гораздо бо-
лее сложной оказывается проблема детско-юношеского чтения, ведь подростки ещё не овладели до-
статочными механизмами саморегуляции, а школьная программа по литературе порой бывает скучной 
и зачастую воспринимается с трудом. Ещё более важным вопросом этой области является следующий: 
«Читают ли современные дети?». А если «да», то что читают? Об этих и других вопросах речь пойдёт в 
данной статье. 

Проблема детско-юношеского чтения является актуальной сферой современного литературного 
знания, к которой приковано пристальное внимание современных исследователей. Многие учёные ви-

Аннотация: в статье представлены данные социологического исследования, направленного на опре-
деление читательских интересов современных подростков, а также на выявление ориентиров в их вы-
боре литературы для свободного чтения. В работе затронута проблема литературного школьного обра-
зования и рассмотрена роль учителя и родителя в сфере детско-юношеского чтения. 
Ключевые слова: детско-юношеское чтение, современная литература, социологическое исследова-
ние, гугл-анкета. 
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Abstract: the article presents the data of a sociological study aimed at determining the reading interests of 
modern teenagers, as well as identifying guidelines in their choice of literature for free reading. The paper 
touches upon the problem of literary school education and examines the role of teachers and parents in the 
field of children's and youth reading. 
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дят корень проблемы низкого читательского интереса в недостатках системы школьного литературного 
образования, а также в неправильном педагогическом подходе учителей. Так, исследователь Любовь 
Борусяк в статье «Школьная литература: почему её не любят школьники (по результатам исследования 
российских школьников и студентов)» [1], проведя опросы в среде молодёжи, заключила, что «по мне-
нию большинства подростков, школьная программа должна быть вариативной, учитывать интересы и 
литературные предпочтения учеников. Но опрошенные не уверены, что при существующей системе 
принуждения, которую считают присущей школе, изучение даже самых любимых подростками текстов 
позволит сделать уроки литературы интересными» [1, с. 93]. Данные выводы кажутся справедливыми и 
показательными, действительно, современная школа не справляется с задачей формирования у обу-
чающихся интереса к чтению, что во многом связано с недостатками в планировании программы по 
литературе. 

Несмотря на то что уроки литературы в школе не вызывают у подростков острого желания взять-
ся за книгу, чтение художественных текстов входит в сферу интересов современного ребёнка. Детям 
зачастую неинтересна литература из школьной программы, но читать что-то другое, например, совре-
менных авторов, оказывается привлекательным для них. Поэтому говорить о низкой читательской ак-
тивности современного ребёнка видится неправильным, ведь подростки действительно читают. Так, 
учёные Е. С. Романичева, О. В. Сененко, Ю. С. Метелкина, Д. С. Маймистова в статье «От чтения 
«обязательного» к чтению «свободному»: что и как читают и обсуждают читатели-подростки (по мате-
риалам опроса)» [2], основываясь на данных опроса, приходят к выводу, что «современные школьники 
в целом достаточно много читают в свободное время, если учитывать их загруженность в старших 
классах. Треть респондентов читают несколько раз в неделю. Четверть - читают «для себя» каждый 
день, 16,4 % опрошенных ответили, что читают несколько раз в месяц, и 19 % отмечают, что почти не 
читают из-за отсутствия свободного времени» [2, с. 31]. В этой же статье освещается важный аспект 
чтения «для себя»: «несмотря на то, что с каждым классом школы загруженность подростков становит-
ся всё больше, они по-прежнему находят время на «чтение для себя»: доля одиннадцатиклассников, 
которые почти не читают из-за отсутствия времени, незначительно отличается от доли учеников 8-10 
классов» [2, с. 30]. 

В противовес вышесказанному, многие исследователи настаивают на точке зрения о том, что со-
временные дети читают мало, и что этот вид деятельности не входит в сферу их интересов. Например, 
Л.А. Камалова в своей работе утверждает, что «одна из актуальных проблем современного российско-
го общества состоит в том, что современные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досу-
говой деятельности» [3, с. 70], при этом отмечая, что «кризис детского чтения проявляется не столько в 
том, что многие дети перестали читать, сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере заня-
тий» [3, с. 71]. Безусловно, существуют проблемные зоны в области детско-юношеского чтения, однако 
опыт многих современных исследователей подсказывает, что современные подростки увлекаются ху-
дожественной литературой, которая, в частности, является для них способом познания действительно-
сти. В доказательство этой точки зрения нами был проведён социологический опрос, касающийся от-
ношения обучающихся к чтению и их читательского интереса. 

Участниками опроса, целью которого были определение читательских предпочтений школьников 
и выявление того, что является авторитетным для подростка при выборе литературы для свободного 
чтения. стали обучающиеся пятых классов МАОУ СОШ №40 города Томска. Количество участников 
составило 37 человек. Обучающиеся давали свои ответы в электронной форме, заполняя гугл-форму. 
Анкетирование проводилось в домашних условиях, поэтому необходимо отметить вероятность помощи 
со стороны родителей, что могло повлиять на итоговый результат. 

Ниже будут представлены результаты исследования, позволяющие сделать выводы по некото-
рым аспектам проблемы детско-юношеского чтения 

На вопрос о том, чему дети отдают предпочтение в приобретении знаний о современной жизни 
(Рис.1), большинство (51,4 %) респондентов дети ответили, что получают эти знания в интернете. Это 
является закономерным, ведь ни для кого не секрет, что большую часть свободного времени совре-
менный человек проводит у экранов гаджетов, дети в этом контексте не являются исключением. К тому 
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же в данном случае под «Интернетом» понимаются все интернет-ресурсы, включающие в соцсети, по-
исковые системы, веб-сайты, здесь могут оказаться и различные образовательные площадки в сети 
Интернет. 21,6% опрошенных отмечает, что получают информацию о жизни от родителей, что также 
объяснимо, ведь возраст детей ещё не является подростковым, и авторитет родителей – практически 
беспрекословен. Также респонденты отмечают значимость и влияние кинематографа (10,8%). Этот тип 
искусства, безусловно, является популярным, в частности, в среде детей. По 5,4 % получают учителя и 
друзья, и свои 2,7% зарабатывает книга. Думается, что в данном возрасте чтение книги для ребёнка 
является занятием-необходимостью, а уровень рефлексии прочитанного – довольно низок, к тому же 
детям в данном возрасте не хватает усидчивости, а для чтения нужен высокий уровень концентрации. 
Также такой низкий процент говорит и о низкой культуре чтения в семье. 

 

 
Рис. 1. Источники приобретения знаний 

 
Отвечая на вопрос о том, каким жанрам художественной литературы Вы отдаёте предпочтение 

при выборе свободного чтения (Рис. 2), дети называют комиксы (35,1%). Думается, это обусловлено 
тем, что в таких произведениях довольно мало текста, что является привлекательным для школьника, 
ведь в этом возрасте большие тексты становятся серьёзным испытанием, однако здесь – обилие ярких 
изображений, интересных детскому глазу, динамичный, незамысловатый сюжет. Второе место получа-
ет сказка (16,2%), которая всё ещё актуальна и интересна в данном возрасте. Следом идут сразу не-
сколько жанров, набравших примерно одинаковое количество голосов – ужасы, любовные романы, де-
тектив, научная фантастика. Эти жанры являются популярными и среди взрослых – в них увлекатель-
ные сюжеты, аутентичная атмосфера, неожиданные ходы. Наименьший процент получил жанр «клас-
сические произведения». Классика традиционно считается «трудным чтением», для искушённого чита-
теля, отсюда такой показатель. Анализируя ответы на данный вопрос, можно заключить, что всё более 
актуальными становятся развлекательные жанры литературы, не требующие от читателя глубокой ре-
флексии и внимательности. 

 

 
Рис. 2. Жанровое своеобразие произведений для свободного чтения 

 
Ориентиром при выборе свободного чтения для пятиклассников в большинстве случаев (37,8%) 

являются родители (Рис. 3). Это объяснимо, так как в возрасте 11-12 лет родители ещё остаются авто-
ритетом для ребёнка. Также лидируют «друзья» и «интернет-рекомендации» - по 16,2%. Следом идут 
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«блогеры» (10,8%) и «учителя» (5,4%). Заметна тенденция, связанная с важностью Интернет-ресурса, 
а также с всё уменьшающимся авторитетом учителя. Стоит отметить, что уже в этом возрасте подрост-
ки начинают самостоятельно выбирать литературу для свободного чтения, и здесь, очевидно, выбор 
падает на доступную детскому восприятию массовую литературу, поэтому учителю, как и родителю, 
необходимо быть в курсе современных литературных тенденций, чтобы в случае необходимости была 
возможность сориентировать ребёнка в его читательских исканиях. 

 

 
Рис. 3. Ориентиры при выборе книг для свободного чтения 

 
При ответе на вопрос о необходимости в рекомендации литературы для чтения от учителей, 

большинство опрошенных отмечает, что учитель должен давать список для свободного чтения (67,6%). 
Очевидно, что такой высокий уровень доверия мнению педагога возможен в силу возраста опрашивае-
мых пятиклассников – для них учителя и родители всё ещё являются авторитетами. Постепенно, с 
процессом взросления подростка, данный процент будет снижаться, и учителю необходимо быть осве-
домлённым в мире современной литературы, чтобы сохранить «контакт» с учениками. 

Также респонденты поделились в анкете своими читательскими интересами и рассказали об ав-
торах и произведениях из их круга чтения. Список оказался значительным, что уже может говорить о 
том, что современные подростки читают художественную литературу и делают это охотно. В качестве 
примеров приведём некоторые из ответов обучающихся. Так, у пятиклассников пользуются популярно-
стью графические романы («Земля Королей» Фёдора Нечитайло), зарубежные фэнтези («Хроники 
Нарнии» К. С. Льюиса, «Гарри Поттер» Дж. Роулинг), зарубежные классические произведения («Алиса 
в стране чудес Л. Кэролла, «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, «Робинзон Крузо» Д. Дефо), расска-
зы («Книга джунглей» Р. Киплинга, «Денискины рассказы» В. Драгунского), сказки («Лес Дружбы» Д. 
Медоус, «Золушка» Ш. Перро), книги ужасов («Ужасная книга ужасов» А.В. Кулешова и др.). 

На основе представленных примеров можно сделать вывод, что в круг детского чтения, в своём 
большинстве, входят зарубежные произведения, преимущественно – фантастика, фэнтези, «ужасы», 
комиксы, графические романы. Эта литература является массовой, однако это не отменяет факта ин-
тереса детей к литературе, из которого в дальнейшем может развиться желание читать и «сложную» 
классическую литературу. Очень важно учитывать любые читательские потребности подростка, всяче-
ски подпитывать его увлечение литературой, пусть и не самой качественной. Это необходимо, чтобы 
сохранить у ребёнка интерес к чтению, а также для постепенной подготовки к восприятию более серь-
ёзного материала. 

Таким образом, на основе проведённого исследования, можно заключить, что свободное чтение 
художественной литературы входит в сферу интересов современного подростка. Это чтение носит раз-
влекательный характер, в котором, безусловно, доминирует массовая литература. Учителю необходи-
мо учитывать читательские потребности современного школьника и при планировании занятий ориен-
тироваться, в том числе, на них. Конечно, невозможно полностью реформировать школьную програм-
му, однако в силах учителя включать актуальную для детей литературу в свои занятия, также это воз-
можно и во внеурочной деятельности. Современному литературному образованию в школе необходи-
мо победить серьёзную педагогическую проблему – «игнорирование учителями читательских интере-
сов обучающихся» [4, с. 132], и тогда книга всё чаще будет появляться в руках современного ребёнка. 
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В чем заключается сущность понятия «педагогическое условие»?  это понятие (условие) опреде-

ляется как обстановка, в которой осуществляется или происходит что-либо; обстоятельства, от которых 
кто-нибудь или  что-нибудь зависит; определенные предпосылки, обуславливающие существование, 
определяющие осуществление чего-либо. 

Совокупность социальных, внешних и внутренних факторов, переменных природных, а также 
факторов, которые влияют как физическое, психологическое, нравственное развитие человека, на его 
воспитание, обучение, поведении и формирование личности. Эффективному решению задач образо-
вания способствуют организационно-педагогические условия, которые представляют собой совокуп-
ность различных форм, методов и мер воздействия, а также содержания. Об этом в своих трудах гово-
рили такие писатели как, Е.И. Козырева, В.А. Беликов, И.А. Сапанюк. 

Главным и наиважнейшим средством воспитания и обучения считается профессиональная речь 
педагога. Каждому преподавателю необходимо уметь общаться, обладать знаниями и способностями к 
профессиональной коммуникации, владеть навыками профессионального образования. 

Чтобы успешным было обучение, необходимо создать условия для взаимодействия педагога и 
учащихся, для этого нужно организовать условия эффективной и гармоничной речевой коммуникации. 
К величайшему сожалению педагоги очень часто забывают об этом. Главное место в профессиональ-
но-педагогическом общении должна занять  речевая деятельность, а с  ее помощью формируется то-

Annotation. The importance of speech culture for a teacher, the peculiarity of its formation and the factors 
influencing it are considered. The main and most important means of education and training is considered to 
be the professional speech of a teacher. The importance of a social attitude towards a person. 
Key words: speech culture, language personality of the teacher, culture of communicative communication, 
language material. 
 

THE MAIN CONDITIONS FOR CREATING A MODEL OF CORPORATE SPEECH CULTURE OF A 
TEACHER 

 
Zagitova Irina Nazirovna 

 
Аннотация. Рассматривается важность речевой культуры для педагога, особенность ее формирования 
и факторы влияющие на это. Главным и наиважнейшим средством воспитания и обучения считается 
профессиональная речь педагога. Важность социальной установки на человека. 
Ключевые слова: речевая культура, языковая личность педагога, культура коммуникативного обще-
ния, языковой материал. 
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лерантное поведение  или проявление толерантности. Показателем эрудиции педагога, его професси-
онализма и методического мастерства является речевая деятельность. В ней раскрываются личност-
ные особенности, характер, педагогический такт и стиль общения с учащимися. Такт является критери-
ем профессиональной пригодности педагога к работе, его отношений к учащимся, взаимных контактов, 
желание и понимание видеть в учениках самостоятельных деятелей учебного процесса, своих помощ-
ников. 

Различные факторы оказывают влияние на развитие речевой культуры человека: 
1) субъективные (окружающая бытовая среда, воспитание в семье, интеллект человека, его 

умение грамотно выражать свои мысли, интуиция в речи, или же желание самоутверждения через речь 
в том числе и грубую); 

2) объективные (гуманизация образования, качество образования, глобализация, тотальная 
информатизация образования и общества, специфика выбранной профессии и культура образова-
тельного учреждения). 

Основой мотивации педагога в процессе образования является профессиональная направлен-
ность. Она в процессе развития культуры речи выражена в единстве двух аспектов: 

1) содержательный (включает в себя прикладную направленность  обучения и содержание 
обучения, которое предусматривает профессиональную деятельность); 

2)  процессуальный (методические приемы и средства, применение которых обучает педагогов 
использовать знания правил и норм речевого общения). 

Эффективное взаимодействие педагогов с партнерами, коллегами и учащимися должно обеспе-
чивать такое развитие речевой культуры, при котором ведущим является принцип профессиональной 
направленности и ориентирует развитие речевой культуры на более высокие уровни. 

Для развития корпоративно-речевой культуры при подготовке профессиональных педагогов опи-
рается на основные принципы: 

- системности (расположение не учебного и учебного материала, деятельность педагогов, взаи-
мосвязи деталей учебной программы), которая подразумевает межпредметные связи, преемствен-
ность, непрерывность; комплексность, которая должна обеспечивать целенаправленное развитие куль-
туры речи по всем сферам образования и внеучебной деятельности; 

- непрерывности, которая предполагает, что повышение уровня разумного использования норм и 
языковых средств общения (содержательного и выстроенного логически) и их взаимодействия прони-
зывает всю деятельность профессионала; 

-преемственности - на разных этапах профессиональной деятельности проявляются межпред-
метные преемственные связи; 

- интеграции междисциплинарных связей, они призваны расширить возможности речевой культу-
ры при применении речевых навыков и умений; 

-профессиональной направленности, она ориентирует содержание дисциплин на основные виды 
профессий. Это позволяет сформировать уровень культуры речи, необходимый для продуктивного 
взаимодействия и общения с партнерами и коллегами; 

- коммуникативной деятельности, она позволяет развить речевую культуру личности в процессе 
деятельности педагогов в использовании технологий образования.  

Сложным и длительным процессом является формирование корпоративно-речевой культуры. 
Этот процесс состоит в определении базовых ценностей и миссии организации. Стандарты поведения 
членов организации, традиций и символики формируются исходя из базовых ценностей. Значит мы 
выделяем 4 этапа формирования корпоративно-речевой культуры: 

1) определение базовых ценностей, задачи организации; 
2) формулировка стандартов поведения членов организации;  
3) формирование традиций организации; 
4) разработки символики. 
Для того, чтобы общение педагога с учащимися было продуктивным, необходимо чтобы педагог 

обладал знаниями психологии другого человека. Например, он должен знать, какие у него идеалы, по-
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требности, интересы, ценности, уровни притязаний, направленность интересов. 
Также важна социальная установка на человека, так называемая аттакция. 
Принцип предвосхищающего уважения безусловное принятие учащегося. Педагогу необходимо 

развивать внимательность, память, интуицию, воображение, наблюдательность. 
 Быть воспитанным эмоционально: уметь сочувствовать и сопереживать. Также педагог обязан 

иметь коммуникативные умения: владеть техникой общения, выбирать новые способы коммуникации, 
уметь вступать в общение. Правильно настраиваться на общение с другим человеком, выбрать способ 
общения и поведения- педагогическая рефлексия, самопознание и самооценка. 

Педагог, как личность должен уметь распознать психологические особенности и личностные чер-
ты собеседника. Также необходимо уметь сочетать воспитательные и учебные задачи, иметь педагоги-
ческую интуицию, развивать свою речь, правильно сочетать рациональное и эмоциональное - разум и 
чувства. Создавать в учебном процессе атмосферу доброжелательности доверия и требовательности. 
Для лучшей адаптации педагога в коллективе необходимо знание азов психологии. 

В заключение скажем, что для развития корпоративно- речевой культуры педагогов необходима: 
- реализация направленности учебного процесса, она позволит занять субъектную позицию и ин-

дивидуально подойти к образовательному процессу, создать комфортную среду, в которой у каждого 
есть право высказать свое мнение; 

- обучение обогащается материалом о ценности корпоративно-речевой культуры, формируются 
знания обучающихся о правилах, видах, структурах, формах профессиональной коммуникации и зако-
нах речевого общения, что является главной составляющей корпоративно-речевой культуры; 

- организовать деятельность будущих педагогов по развитию речевой культуры в процессе обу-
чения и решения профессионально- ориентированных заданий. 

Вывод, педагог постоянно обязан совершенствовать свою речь. Этому способствует чтение ху-
дожественной литературы, предпочтительнее классику, принимать речевые обороты и приемы дикто-
ров радио и телевидения, лекторов, артистов; совершенствовать свою дикцию, расширять словарный 
запас, «образность», четкость и выразительность своей речи. 

Только так педагог сможет в совершенстве сформировать свою корпоративно-речевую культуру. 
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В настоящее время в соответствии с «Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

РФ на период до 2030 г.» наряду с развитием законодательства Российской Федерации в сфере испол-
нения уголовных наказаний, повышением эффективности обеспечения прав лиц, содержащихся под 
стражей и отбывающих наказание, важное место отводится «совершенствование воспитательной, пси-
хологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважительного 
отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития» [2].  

Главной задачей уголовно – исполнительной системы Российской Федерации является исправ-
ление осужденных и возвращение их в социум. В учреждениях, исполняющих уголовное наказание, на 
протяжении длительного периода одним из основных средств исправления, осужденного является 
«общественно полезный труд» [4]. 

Если обратиться к статистике официального сайта ФСИН России, то мы увидим, что в «2020 го-
ду, среди субъектов Российской Федерации доля осуждённых, привлечённых к трудовой деятельности 
в учреждениях ФСИН, в среднем составила 57,5%. (в 2019 году - 47,8%)» [5]. Однако в ряде регионов 

Анотация. Труд и трудовое воспитание осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
имеют большое значение в развитии личности. Воспитательная ценность труда состоит в том, что он 
имеет многообразный воспитательный потенциал. Труд развивает у осужденных навыки и умения, ко-
торые служат средством адаптация осужденного после освобождения. Освобожденные осужденные 
могут пополнить трудовой ресурс страны, компенсировать ущерб, причиненный преступлением и сни-
зить рецидивы преступлений.   
Ключевые слова: осуждённый, трудовое воспитание, профессиональная подготовка, формирование 
готовности, воспитательная работа. 
 

LABOR AS A MEANS OF RE-EDUCATION OF CONVICTS IN THE PENAL SYSTEM 
 

Nazarov Oleg Yurievich 
 
Annotation. The work and labor education of convicts serving sentences in the form of imprisonment are of 
great importance in the development of personality. The educational value of work consists in the fact that it 
has a diverse educational potential. Labor develops convicts' skills and abilities, which serve as a means of 
adaptation of the convict after release. Released convicts can replenish the country's labor resource, compen-
sate for the damage caused by the crime and reduce the recurrence of crimes. 
Key words: convict, labor education, vocational training, formation of readiness, educational work. 
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доля осуждённых к лишению свободы, привлечённых к оплачиваемой работе, составляла менее поло-
вины. Всё это приводит не только к утрате коррекционной значимости общественно полезного труда, 
но и к деградации личности, психического здоровья, росту рецидивной преступности. 

Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, являются той категорией лиц, у 
которых социальные проблемы наиболее ярко выражены. С одной стороны, социальная поддержка 
осужденных, в теоретическом плане изучена полно, а с другой стороны, ей уделяется недостаточно 
времени на практике. 

Так, в процессе определения путей оказания дифференцированной помощи в исправлении, а 
также профилактики роста рецидивной преступности недостаточно учитывается необходимость созда-
ния педагогических условий формирования готовности осужденных, особенно из групп социального 
риска к трудовой деятельности. К этим группам относятся осужденные, потерявшие социальные связи; 
молодежного возраста и переведенные из воспитательных колоний; лица, утратившие профессио-
нальные навыки; осужденные, не имевшие постоянной работы и места жительства; осужденные, име-
ющие исполнительные документы, а также инвалиды. Потребность их вовлечение в производственную 
деятельность и трудового воспитания наиболее актуальна. 

Чтобы определить содержание и методику воспитательной работы с этой категорией осужден-
ных, необходимо выявить их общие характеристики и особенности этих групп. Например, в исправи-
тельных колониях общего режима, где отбывают лица за преступления небольшой и средней тяжести, 
воспитательная работа проводится с лицами в основном молодежного возраста, впервые отбывающие 
наказание, нуждающимися в получении образования, приобретении профессии, востребованной на 
рынке труда, создании и сохранение семьи и родственных связей. 

М. В. Степанов в своих научных трудах определял «воспитательную работу с осужденными как 
помощь преодоления личностной деформации. Она должна организовываться с учетом характера и 
поведения личности осужденного, причин совершения преступного деяния. Следует тщательно изучать 
характер и личность осужденного. Именно глубокое изучение личности позволяет эффективно прово-
дить воспитательную работу, использовать ее методы и направления. Также это дает возможность 
оценивать результат исправления осужденного» [3 c. 111-115]. 

Воспитательная работа с осужденными в исправительных учреждениях является приоритетной и 
обязательной, требует комплексного подхода и привлечения специалистов центров трудовой адапта-
ции осужденных. 

Исследование проблем трудовой занятости и трудового воспитания, особенно их правового регу-
лирования и   внедрения в пенитенциарную практику получили признанные отечественные специалисты 
в сфере социально-трудовых отношений: В. Н. Бобков, Н. А. Волгина, Б. М. Генкина, Р. П. Колосовой, Т. 
О. Разумовой, Б. В. Ракитского, А. И. Рофе, С. Ю. Рощина, Г. Г. Руденко, Л. С. Чижовой, С. Х. Шамсунов и 
др. 

Так С. Х. Шамсунов в своих исследованиях указывал, что «посредством труда реализуется основ-
ной закон формирования самой личности – развитие ее деятельности, причем в деятельности преобра-
зовательной. Кроме того, труд, особенно если он соответствует имеющейся у человека специальности, 
есть средство его самовыражения, самоутверждения, даже в условиях лишения свободы. Он рассматри-
вал активное участие в трудовом процессе, как способе «справиться с кризисным и психическим состоя-
нием. Осужденному легче переносить «ожидание» свободы. Труд направляет мысли на текущую полез-
ную деятельность, а также на приобретение трудовых навыков, выработке психологической и нравствен-
ной потребности трудиться, способствуют ресоциализации осужденных после освобождения» [6 с. 5]. 

Изучая проблемы обеспечения трудовой занятости осужденных к лишению свободы Н. И. Гуцал 
смог сформулировать ряд выводов по ее решению в сложившихся условиях. Он определил, что «ком-
плексное решение проблемы трудовой занятости осужденных необходимо одновременно рассматри-
вать с проблемой их профессионального образования, поскольку обе проблемы неразрывно связанные 
друг с другом и отделить одну от другой нет смысла». Он предлагает рассматривать «все виды трудо-
вой занятости осужденных в профессиональном обучении в качестве привлечения их к общественно 
полезному труду, поскольку обучение профессии является одной из форм трудовой занятости» [1, с. 5]. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что профессиональное образование и обучение играет 
особую роль в формировании готовности осужденных к труду. В процессе обучения, осуждённые полу-
чают не только специальность, возможность трудоустроиться в ИУ, а также по истечении срока отбы-
вания наказания, но и морально обновляются, повышают свою творческую активность. 

Именно поэтому необходимо в местах лишения свободы организовывать труд так, чтоб осужден-
ные психологически и физически были готовы к честному труду на свободе. 
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Потребность пересмотра содержания педагогического образования с позиций компетентностного 

подхода обусловила изменения в структуре основной профессиональной образовательной программы. 
Предпринятый нами анализ научных исследований, методической литературы и школьной практики 
позволил установить, что выпускник педагогического института не в полной мере подготовлен к реали-
зации задач современной школы. 

Для устранения названного недостатка в подготовке учителя начального общего образования 
при проектировании содержания образовательный программы сделаны акценты на формирование 

Аннотация: в статье рассмотрены сущность, структура готовности будущего учителя к профориента-
ционной работе с младшими школьниками при проведении занятий внеурочной деятельности; опреде-
лены критерии и показатели и уровни сформированности исследуемой готовности; рассмотрены воз-
можности дисциплины «Организация профориентационной работы в начальной школе» для формиро-
вания готовности студентов к решению задач первоначального этапа профессионального самоопреде-
ления. 
Ключевые слова: готовность, подготовка будущего учителя, профессиональная ориентация, началь-
ное общее образование, внеурочная деятельность. 
 

FORMATION OF READINESS OF THE FUTURE TEACHER OF PRIMARY GENERAL EDUCATION FOR 
THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF VOCATIONAL ORIENTATION 

 
Elkina Olga Yuryevna 

 
Abstract: the article considers the essence and structure of the future teacher's readiness for career guidance 
work with younger schoolchildren during extracurricular activities; the criteria and indicators and levels of for-
mation of the readiness under study are determined; the possibilities of the discipline "Organization of career 
guidance work in primary school" for the formation of students' readiness to solve the tasks of the initial stage 
of professional self-determination are considered. 
Key words: readiness, future teacher training, professional orientation, primary general education, extracur-
ricular activities. 
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компетенций, ориентированных на развитие способности организовывать внеурочную деятельность по 
различным направлениям. Профориентационная составляющая может быть представлена в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО) во всех направлениях внеурочной деятельности. Как показывают наши результаты (О.Ю. Ельки-
на) многолетней научной и практической работы по проблеме профессионального самоопределения 
обучающихся на пропедевтическом этапе (1–4 классы), профориентационная составляющая «гармо-
нично вписывается» в социальное направление внеурочной деятельности [1–3].  

Ключевой задачей исследования явилось уточнение понятия «готовность будущего учителя к ор-
ганизации внеурочной деятельности младших школьников». Установлено, что в ряде исследований 
понятия «подготовка» и «готовность» рассматриваются как рядоположенные. Нами доказано, что «го-
товность является исходным понятием при определении сущности профессиональной подготовки» [3].  

Работая над определением сущности основного понятия нашего исследования, мы считаем важ-
ным уточнить, подготовка студента к профориентационной работе в формате внеурочной деятельности 
предполагает обращение к инновационному аспекту профессиональной деятельности. Е. А. Клюева [4] 
выявила признаки готовности будущего учителя к инновационной деятельности, к которым отнесла 
владение технической грамотностью; умение формулировать задачу; умение выявлять эффекты, при-
меняемые при решении задач; умение составлять творческие задачи.  

В связи с переходом высшего образования на компетентностно ориентированные образователь-
ные стандарты многие исследователи изучают понятие «компетентность учителя» и обозначают ее как 
единство теоретической и практической готовности учителя к осуществлению педагогической деятель-
ности, то есть его профессионализм.  

Разделяя взгляды ученых на соотношение понятий «готовность» и «компетентность», уточняем 
свою научную позицию, что готовность учителя к организации внеурочной деятельности учащихся – это 
личностные приобретения будущего специалиста в процессе его профессиональной подготовки к орга-
низации внеурочной деятельности, а компетентность – это характеристика уровня непрерывного про-
фессионального образования и самообразования учителя, опыт его профессиональной деятельности, 
творчество и ответственность в организации внеурочной деятельности младших школьников. В про-
цессе подготовки специалиста учитывается тип его будущей профессиональной деятельности. В ас-
пекте нашего исследования этим типом является организация учителем внеурочной деятельности 
младших школьников.  

Анализ исследований и научных публикаций по данной проблеме показал, что в основном дис-
сертанты исследуют методику организации внеурочной деятельности младших школьников по различ-
ным направлениям, а исследования проблемы формирования готовности будущего учителя к органи-
зации внеурочной деятельности профориентационной направленности встречаются крайне редко [1; 2; 
3; 5].  

Кроме того, научные работы не содержат и определения определений понятий «готовность» и 
«подготовка» применительно к будущему учителю начальных классов и к организации внеурочной дея-
тельности. Поэтому на основе анализа общих понятий «подготовка будущего учителя» и «готовность 
будущего учителя» предлагаем следующие определения к их частным составляющим.  

Подготовка будущего учителя к организации внеурочной деятельности младших школьников 
определяется как процесс формирования у студента системы знаний, умений, способов деятельности, 
личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих результативность организации внеурочной 
деятельности младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В данном определении 
сделан акцент на современное видение процесса подготовки специалиста в аспекте создания, с одной 
стороны, базиса для эффективной практической работы учителя во внеурочное время, с другой – со-
здание условий для развития профессиональных способностей специалиста в условиях реализации 
образовательных стандартов второго поколения. 

Готовность будущего учителя к организации внеурочной деятельности младших школьников 
рассматривается нами как характеристика личности учителя, обусловленная уровнем его профессио-
нализма и мотивацией самореализации в организации внеурочной деятельности, способствующей са-
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мосовершенствованию младшего школьника во внеурочное время. В данном определении уточнен 
личностный аспект готовности учителя, то есть его желание заниматься внеурочной деятельностью, 
его стремление к занятию этим видом деятельности, наличие определенного запаса знаний и умений 
для выполнения этого вида профессиональной деятельности в начальном общем образовании. 

Учитывая результаты научного поиска и анализа проблемы исследования, формирование го-
товности будущего учителя к организации внеурочной деятельности младших школьников профо-
риентационной направленности определяется нами как процесс освоения студентом опыта иннова-
ционной педагогической деятельности, формирования на его основе положительного отношения и 
стремления к новому, системы психолого-педагогических и методических знаний, умений, способов 
профориентационной деятельности, личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих ре-
зультативность организации внеурочной деятельности младших школьников.  

Готовность будущего учителя к организации внеурочной деятельности младших школьников 
профориентационной направленности является целью и результатом профессиональной подготовки 
специалиста, способного к практической деятельности по применению современных технологий про-
фориентационной работы с учетом возрастных особенностей детей 6 –10 лет, к использованию дидак-
тического и методического обеспечения пропедевтического этапа профессионального самоопределе-
ния личности.  

Далее определялись структурные компоненты готовности будущего учителя к осуществлению 
данного вида деятельности в начальном общем образовании. Исходя из определения сущности готов-
ности, в структуре готовности будущего учителя к профориентационной работе с младшими 
школьниками выделены следующие компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятель-
ностный, творческий и рефлексивно-оценочный. 

Содержание каждого компонента готовности включает опыт деятельности (знания, умения, навы-
ки и положительное отношение к определенному виду деятельности) и качества, которые определяют 
сформированность готовности студента к исследуемому направлению педагогической деятельности в 
начальной школе.  

Между выделенными компонентами существует, на наш взгляд, опосредованная связь через ка-
тегорию «отношение». Наличие знаний, умений и навыков само по себе не может оказывать прямого 
влияния на формирование личностных и профессиональных качеств субъекта деятельности. Именно 
положительное отношение к профессиональной деятельности делает ее субъективно значимой для 
личности. Данное условие усиливает личностную активность, направляя ее на процессы саморазвития 
и формирования качеств личности. Каждый из названных компонентов формируется на соответствую-
щем этапе подготовки будущего учителя к профориентационной работе в начальной школе: ориента-
ционном, технологическом и рефлексивном.  

Ориентировочный этап направлен на формирование мотивационно-ценностного компонента 
готовности будущего учителя к профориентационной работе с младшими школьниками. Важно, чтобы 
студенты осознали важность приобретения профориентационных знаний и умений для работы с 
младшими школьниками, получили представления об основных особенностях работы по развитию ин-
тереса младших школьников к познанию мира труда и профессий.  

Технологический этап связан с формированием содержательно технологического компонента 
готовности будущего учителя к профориентационной работе с младшими школьниками и включает 
освоение профориентационных возможностей содержания начального образования, изучение особен-
ностей внеурочной деятельности профориентационной направленности, разработке профориентаци-
онной составляющей уроков в начальной школе, проектирование и проведение занятий внеурочной 
деятельности по авторскому курсу (О. Ю. Елькина) «Путешествие в мир профессий».  

Рефлексивный этап посвящен формированию рефлексивно-оценочного компонента готовности 
будущего учителя к профориентационной работе с младшими школьниками. На данном этапе студенты 
учатся анализировать практико-ориентированные педагогические задачи, применяя освоенные профо-
риентационные знания.  

Следующей задачей нашего исследования было создание научно обоснованного критериально-
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оценочного аппарата, необходимого для оценки сформированности готовности будущего учителя к ор-
ганизации внеурочной деятельности профориентационной направленности. Для измерения сформиро-
ванности каждого компонента исследуемой готовности подобран комплект одноименных критериев и 
соответствующих им показателей: 

 мотивационно-ценностный критерий (позитивно-ценностное отношение к ребенку, к себе, 
к другим людям, к труду; потребность в профессиональной самореализации во внеурочной деятельно-
сти; желание приобщать детей к миру профессий, побуждать их к активности во внеурочной деятель-
ности); 

 когнитивный критерий (знание особенностей педагогического взаимодействия во внеуроч-
ной деятельности; владение знаниями о содержании, методах, приемах и формах организации вне-
урочной деятельности младших школьников профориентационной направленности); 

 деятельностный критерий (умение создавать для учащихся ситуацию успеха во внеуроч-
ном взаимодействии; умение корректировать межличностные отношения в малых группах школьников; 
владение способами организации внеурочной деятельности профориентационной направленности);  

 творческий критерий (способность к организации творческой деятельности младших 
школьников при изучении ими мира профессий родного края; способность видеть разнообразие мира 
профессий, его значимость в развивающемся мире); 

 рефлексивно-оценочный критерий (умение оценивать результаты внеурочной деятельности 
профориентационной направленности; способность эмоционального восприятия окружающего мира и 
мира профессий). 

На основе разработанных критериев, показателей и средств оценки готовности будущего учителя 
к организации внеурочной деятельности младших школьников профориентационной направленности 
были выделены уровни готовности: воспроизводящий (низкий), интерпретирующий (средний) и твор-
ческий (высокий). 

Формирование готовности будущего учителя к организации внеурочной деятельности младших 
школьников профориентационной направленности осуществляется при изучении дисциплины «Орга-
низация профориентационной работы в начальной школе» (автор программы О. Ю. Елькина) [6]. В 
образовательных программах она предусмотрена на старших курсах по профилям «Начальное образо-
вание», «Начальное образование и Организация детского движения». 

Содержание дисциплины предусматривает два раздела: 1) «Требования ФГОС НОО к организа-
ции урочной и внеурочной деятельности профориентационной направленности»; 2) «Формы, методы 
организации урочной и внеурочной деятельности профориентационной направленности». 

Проанализируем, ориентируясь на проблему исследования, содержание программы первого 
раздела «Требования ФГОС НОО к организации урочной и внеурочной деятельности профориента-
ционной направленности». На лекционных и практических занятиях рассматриваются темы, которые 
позволяют наполнить когнитивную составляющую готовности будущих педагогов знаниями по вопро-
сам профессиональной ориентации и ее особенностях в начальной школе. 

Профориентационную направленность внеурочной деятельности раскрывают такие темы, как: 
Требования ФГОС НОО к организации внеурочной деятельности. Задачи профессиональной ориента-
ции младших школьников в свете требований ФГОС НОО. Преемственность профориентационной ра-
боты дошкольном детстве и в младшем школьном возрасте. Содержание внеурочной деятельности 
профориентационной направленности в НОО. Проектирование программ внеурочной деятельности 
профориентационной направленности для начального общего образования. Развитие личности млад-
ших школьников средствами профессиональной ориентации в урочной и внеурочной деятельности. 
Взаимодействие школы с родителями в процессе организации профориентации младших школьников. 
Дидактическое и методическое обеспечение внеурочной деятельности по профессиональной ориента-
ции младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО. Характеристика информационных ресур-
сов профессиональной ориентации. 

Второй раздел «Формы, методы организации урочной и внеурочной деятельности профори-
ентационной направленности» включает освоение способов методической деятельности будущего 
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педагога: Методы и приемы организации урочной деятельности профориентационной направленности 
(младший школьный возраст). Методика организации и проведения профессиональных проб в началь-
ной школе. Методика организации профориентационных занятий по программе внеурочной деятельно-
сти «Путешествие в мир профессий» (авт. О.Ю. Елькина). Методика организации проектной и исследо-
вательской деятельности профориентационной направленности в НОО. Разработка и защита программ 
внеурочной деятельности профориентационной направленности.  

Для проведения измерений уровня готовности будущего учителя к организации внеурочной дея-
тельности профориентационной направленности были использованы диагностические средства, поз-
воляющие провести объективную оценку данного педагогического явления, в том числе: 

 педагогическое наблюдение за учебной деятельностью студентов в ходе лекционных и прак-
тических занятий и за их профессиональной деятельностью в ходе проведения внеурочных занятий во 
время педагогической практики; 

 анкетирование студентов «Необходимость внеурочной деятельности профориентационной 
направленности», «Методика организации внеурочной деятельности младших школьников профориен-
тационной направленности» и другие;  

 тестирование профессиональных дефицитов студентов по методике проведения внеуроч-
ных мероприятий профориентационной направленности, по изменению готовности к организации вне-
урочной деятельности профориентационной направленности;  

 анализ продуктов деятельности студентов (конспектов, программ внеурочной деятельности 
младших школьников профориентационной направленности, курсовых и выпускных квалификационных 
работ по данной проблематике, самостоятельных и творческих работ).  

Приведем примеры некоторых практических заданий, выполняемых на занятиях и в самостоя-
тельной работе студентов:  

по разделу 1. «Требования ФГОС НОО к организации урочной и внеурочной деятельности про-
фориентационной направленности» будущим педагогам предлагаются задания: 

 разработайте конспект урока или внеурочного занятия с включением профориентационного 
содержания в соответствии с необходимыми требованиями к отбору профориентационного материала; 

 проанализируйте профориентационные возможности предметных областей НОО; 
по разделу 2. Формы, методы организации урочной и внеурочной деятельности профориентаци-

онной направленности» выполняются методические задания: 

 составьте план проведения беседы с детьми старшего дошкольного возраста о мире про-
фессий (тематика бесед «Профессии нашей семьи», «Редкие профессии», «Смелые профессии», 
«Профессии нашего города», «Профессии будущего» и др.); 

 составьте план проведения сюжетно-ролевой игры с использованием игрушек профориен-
тационной направленности «Больница», «Парикмахерская», «Повар», «Школа», «Театр», «Дизайнер 
одежды», «Официант», «Воспитатель детского сада» и др.; 

 составьте викторину о профессиях по произведениям детской литературы, мультфильмам 
для детей;  

 составьте план проведения собрания с родителями дошкольников «Мир профессий и ребе-
нок» и тезисов выступления по каждому вопросу; 

 разработайте с учетом возрастных особенностей младших школьников содержание профес-
сиональной пробы для обучающихся 3-4 классов: «Жостовская роспись», «Гжель», «Роспись дымков-
ской игрушки», «Хохломская роспись», «Роспись русской матрешки», «Филимоновская игрушка», «Го-
родецкая роспись». 

На каждом этапе формирования готовности будущего учителя к профориентационной работе с 
младшими школьниками предусмотрена адекватная цели, содержанию и особенностям младших 
школьников система средств, для построения которой выделено системообразующее основание. 

Таким основанием являются формы и методы интерактивного обучения, задачами которого яв-
ляются: пробуждение у студентов интереса к изучению современного состояния проблемы профессио-
нального самоопределения; продуктивное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск бу-
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дущими учителями путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из пред-
ложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление 
воздействия между студентами, освоение способов работы в команде, проявления терпимости к любой 
точке зрения; формирования у обучающихся мнения и отношения; освоения жизненных навыков, вы-
ход на уровень осознанного овладения компетенциями студентами.  

Интерактивное обучение на каждом этапе формирования готовности будущего учителя к профо-
риентационной работе с младшими школьниками этапе приобретает свою специфику. На ориентиро-
вочном этапе – форма активного обучения, на технологическом этапе – способ освоения технологий 
профориентационной деятельности в начальной школе, отработки умений и навыков в ходе имитации 
педагогической деятельности профориентационного содержания, на рефлексивном этапе – способ 
оценивания приобретенных компетенций. Интерактивное обучение предусматривает освоение разно-
образных интерактивных техник: деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, анализ 
конкретных ситуаций (case-study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обу-
чения, круглый стол, мастер-класс, и другие. 

Для определения результативности экспериментальной работы проведено измерение уровня го-
товности будущих учителей (160 чел.) к организации внеурочной деятельности младших школьников 
профориентационной направленности по каждому компоненту данной готовности. Исходные данные 
получены на начальном этапе изучения дисциплины «Организация профориентационной работы в 
начальной школе», а итоговые – после ее полного освоения (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика готовности будущих учителей к организации внеурочной деятельности младших 
школьников профориентационной направленности 

Компоненты 
готовности 

Уровни 

Творческий 
(высокий) 

Интерпретирующий 
(средний) 

Воспроизводящий 
(низкий) 

начало итог начало итог начало итог 

Мотивационно- 
ценностный 

13,0 30,7 29,7 42,1 57,3 27,2 

Когнитивный 12,0 28,8 31,4 49,4 56,6 21,8 

Деятельностный 12,3 26,6 32,6 52,2 55,1 21,2 

Творческий 14,9 34,2 49,0 53,1 36,1 12,7 

Рефлексивно- 
оценочный 

9,8 27,2 34,4 49,0 52,8 23,8 

 
Сравнительный анализ результатов исследования обнаружил положительную динамику по всем 

компонентам готовности будущего учителя к организации внеурочной деятельности профориентацион-
ной направленности: показатели низкого уровня уменьшились в среднем в 2 раза, в то же время отме-
чен рост количества студентов на высоком и среднем уровнях (2 – 2,5 раза).  

Итак, полученные результаты освоения дисциплины «Организация профориентационной работы 
в начальной школе» положительно повлияли на изменение уровня готовности будущих учителей к ор-
ганизации внеурочной деятельности младших школьников профориентационной направленности. Это 
достигнуто за счет обозначенного в программе содержания дисциплины, применения практико ориен-
тированных образовательных технологий, качественного дидактического и методического обеспечения 
образовательного процесса. 
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УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Дроздов Алексей Михайлович 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  
детско – юношеская спортивная школа пгт Юрья (Кировская области) 

 

 
Одной из важной проблематики на современном этапе развития в молодежной субкультуре, яв-

ляется сложность формирования нравственной позиции воспитывающегося поколения. Ослабление 

Аннотация. В статье представлен анализ специфики формирования нравственной позиции подростков 
к дисциплине и самодисциплине в условиях спортивной школы. Актуальность исследования определя-
ется особенностью изучения нравственной сферы подростков и способов ее формирования в условиях 
спортивной школы. Формированием нравственной позиции у подростков является одной из  актуальных 
проблем в системе дополнительного профессионального образования. Авторам проведен анализ ис-
точников по проблеме формирования нравственной позиции у подростков к самодисциплине. Рассмот-
рены эффективными условиями формирования нравственных отношений в спортивной деятельности . 
Теоретический анализ исследования, изложенный в статье, может быть использован в практической 
деятельности в системе дополнительного профессионального образования, при формировании само-
дисциплины в учебно-тренировочном процессе. 
Ключевые слова. Нравственная позиция, спортивная школа, учебно-тренировочный процесс, само-
дисциплина подростка, системно-деятельностный подход, формирование самодисциплины, нрав-
ственные отношения, дополнительное профессиональное образование, подростковый возраст. 
 

FORMATION OF THE MORAL POSITION OF YOUNG ATHLETES TO SELF-DISCIPLINE IN A SPORTS 
SCHOOL 

 
Drozdov Alexey Mikhailovich  

 
Annotation. The article presents an analysis of the specifics of the formation of the moral position of adoles-
cents to discipline and self-discipline in a sports school. The relevance of the research is determined by the 
peculiarity of the study of the moral sphere of adolescents and the ways of its formation in the conditions of a 
sports school. The formation of a moral position among adolescents is one of the urgent problems in the sys-
tem of additional vocational education. The authors conducted an analysis of sources on the problem of form-
ing a moral position in adolescents to self-discipline. The effective conditions for the formation of moral rela-
tions in sports activities are considered. The theoretical analysis of the research presented in the article can be 
used in practical activities in the system of additional professional education, in the formation of self-discipline 
in the educational and training process. 
Key words. Moral position, sports school, educational and training process, adolescent self-discipline, sys-
tem-activity approach, formation of self-discipline, moral relations, additional professional education, adoles-
cence. 
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морального аспекта гражданского общества в целом ведет к потребности создания передовых возмож-
ностей и путей формирования нравственной позиции современной личности, особенно в контексте эти-
ческих ценностей и поведения в обществе.  

Становление теории и практики, при изучении проблемы нравственной позиции относится к ис-
следованиям Н.Е. Щурковой, А.Н. Леонтьева, A.A. Люблинская, A.B. Петровского, Л.И. Рувинского, Ф.Н. 
Гоноболина, М.Г. Яновской, В.Н. Мясищева и др. Так, A.A. Люблинская показывает нравственную пози-
цию личности как отношения мировоззренческого характера, в частности отношения к Родине, людям, 
труду.  

В формировании нравственной позиции исключительное место отводится общеобразовательной 
школе, а также спортивной школе и семье ребенка. Именно они входят в состав микросреды общества 
с присущим ей образом жизни и уровнем культуры. Ошибки обучения и воспитания влияют на сниже-
ние уровня морального развития подростка. Поэтому, педагогам, учителю-тренеру и родителям необ-
ходимо уделять внимание работе, направленной на формирование нравственной позиции юного 
спортсмена. 

Стоит отметить, что в структуре дополнительного профессионального образования, а именно в 
спортивных школах, особенно в сельской местности, работе по формированию нравственной позиции 
как индивидуального, так и личностного свойства, внимание уделяется бессистемное. Предложенные 
механизмы реализации этого умения требуют модернизации, доработки, дополнительного анализа, а 
особенно в подготовке будущих профессиональных спортсменов. 

В результате изучения проблемы советующего характера, исследователями были выявлены 
противоречия:  

- между многообразием путей и различных особенностей в  формировании нравственной пози-
ции подрастающего поколения, а также недостаточной оценкой той роли преемственности школьного, 
спортивного и семейного воспитания в развитии личности обучающегося подросткового возраста;  

- между необходимостью целостного представления о содержании моральной позиции и недо-
статочной теоретико-методологической изученностью данной проблемы; 

- между нравственной культурой учителя-тренера, родителя и недостаточным стремлением 
юных спортсменов к нравственному воспитанию; 

- между приоритетным направлением системы дополнительного профессионального образова-
ния в гармоничном воспитании юных спортсменов и недостаточным уровнем развитости, в том числе 
нравственной позиции учителя-тренера. 

Исследуя, термин формирование, мы пришли к выводу, что это целенаправленное развитие 
личности под влиянием процесса воспитания и обучения. С возникновением отношений к обществу, к 
людям, к себе связанно формирование нравственной позиции юных спортсменов.  

Проведя теоретический анализ, мы определили, что в основе человеческих отношений лежит 
нравственность, так как каждый человек может претерпевать по отношению друг к другу чувства добра 
и зла, любви и ненависти, ответственности и свободы, обязанности и долга. 

В спортивной школе учебно-тренировочный процесс - это процесс, который включает в себя дву-
сторонняя активная деятельность тренера и юного спортсмена, в ходе которой осуществляется фор-
мирование у юных спортсменов нравственно-волевых, развитие физических качеств, приобретается 
опыт спортивной борьбы, спортивного азарта и специальные знания, умения и навыки.  В такой ситуа-
ции юные спортсмены овладевают навыками и умениями избранного вида спорта, так и внетрениро-
вочную деятельность, которая возникает в рамках неформального общение подростков друг с другом и 
тренером. Перед учителем-тренером стоят задачи проанализировать и организовать учебно-
тренировочный процесс, таким образом, чтобы начинающие спортсмены могли успешно совмещать 
учебу и занятия профессиональным спортом, участвовать в общественной жизни и рационально ис-
пользовать свободное время для личностного развития и формирования нравственных отношений. 

Наиболее действенными условиями формирования нравственных отношений в спортивной дея-
тельности представляются: 

- усовершенствование содержания и форм учебно-тренировочной деятельности юных спортсме-
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нов на основе триединства обучающегося, развивающегося и воспитывающегося потенциала, в их вза-
имодействии и взаимовлияния; 

- усиление внеучебной и учебно-тренировочной деятельности подростков в целях приобретения 
практических знаний нравственных отношений, обеспечивающих заинтересованность и обязанностью 
отвечать за личный и командный результат и спортивное совершенствование каждого спортсмена; 

- организация психолого-педагогической поддержки самовоспитания обучающихся спортивной 
школы на основе содействия учителя-тренера и подростков в целях предупреждения или оперативного 
исправления собственного поведения или саморазвития личностных ресурсов. 

Подростку необходимо научиться управлять личностными и поведенческими аспектами. Данные 
аспекты позволяют сформировать и развить личностные индивидуальные компоненты, которые соот-
ветствуют нарастанию эффективной целенаправленной деятельности и способности в преодолении 
какой – либо преграды, встречающейся на пути к его цели. Именно это необходимо, для того, чтобы 
овладеть самодисциплиной. В связи с тем, что учитель-тренер, работает в условиях психолого-
педагогического сопровождения подростка в процессе тренировок, то он заинтересован, что бы юный 
спортсмен не только с помощью физиологических, но и психолого-педагогических способов развивал 
дисциплину и самодисциплину.  

Из этого следует, психолого-педагогические механизмы самодисциплины не особо отличаются по 
назначению и структуре от механизмов дисциплины от других уровней организации поведения человека, 
будь то физиологический, нейрофизиологический, биохимический, но, в отличие от них, работу над само-
дисциплиной определяет совершенно осознаваемый человеком, процесс которого состоит из трех аспек-
тов:  

1) целеполагания;  
2) целеопределения;  
3) целеосуществления.  
Человек, в данном случае подросток, четко осознающий свое положение и свои задачи, является 

лицом своей деятельности, ему свойственен выбор условий, которые отвечают на требования очеред-
ной задачи, с помощью звена плана действий подбирает методы преобразования исходной ситуации, 
потом уже оценивает полученные результаты и решает, нужно ли вносить какие-либо изменения в свои 
действия.  

Благодаря проведенному теоретическому исследованию проблемы нравственной позиции было 
получено преимущественно целостное представление о нравственной воспитанности личности, осно-
вывающейся в качестве ведущей целевой установки для улучшения понимания и организации нрав-
ственного воспитания. 

Существенным базисом, определяющим результативность изучения нравственной позиции и 
дальнейшее ее развитие и управление, является комплексный подход. Кроме того, нравственная пози-
ция юного спортсмена - это определенное когнитивное, ценностно-эмоциональное и поведенческое 
образование всех его подструктур, отражающее участие подростка к нравственным значениям. 
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На сегодняшний день, работа, направленная на увеличение количества студентов, 

занимающихся в различных физкультурно-спортивных организациях отражена в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации № 2403-p об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Отдельным вопросом в данном документе 
выступает формирование привычки к здоровому образу жизни и созданию условий для физического 
развития молодежи. 

Первостепенными задачами рассматриваются:  
- совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- формирование ценностей здорового образа жизни; 
- создание условий для физического развития молодежи; 
- расширение сети физкультурно-спортивных клубов, доступных для молодежи. 
Рассмотрим структура студенческого спорта на основе ст. 2 № 329-ФЗ «О Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». В данном параграфе мы определимся с понятием «студенческий 
спорт». По определению, студенческий спорт - это часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, их подготовку к участию и 
участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. [1] 

Аннотация: В данной научной работе, рассмотрим студенческий спорт как один из важнейших компо-
нентов пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи. Разработаем рекомендации на основе 
логических заключений, опираясь на правовые и структурные черты студенческого спорта. 
Ключевые слова: студенческий спорт, структура управления, здоровый образ жизни, рекомендации, 
физическая культура. 
 

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND LOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 
STUDENT SPORTS 

 
Toloknova Evgeniya Vladimirovna 

 
Abstract: In this scientific work, we will consider student sports as one of the most important components of 
promoting a healthy lifestyle among young people. We will develop recommendations based on logical conclu-
sions, based on the legal and structural features of student sports. 
Key words: student sports, management structure, healthy lifestyle, recommendations, physical culture. 
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 Наиболее подробно можно рассмотреть студенческую структуру на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура управления студенческим спортом 

 
Организация процесса физического воспитания и физической подготовки обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, их подготовка к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях не имеющих статус официальных - обязательного взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования физической 
культуры и спорта не предполагает, но для эффективного развития студенческого спорта является 
рекомендованным. 

Студенческие соревнования, которые ежегодно проводятся в Российской Федерации на различ-
ных уровнях, имеют свои характеристика. Поподробней рассмотрим их на рисунке 2. 

Несколькими годами ранее Министерство Спорта России приняли изменения в Пояснение о Еди-
ной всероссийской спортивной классификации, в соответствии с которыми предусмотрено присвоение 
спортивных званий и спортивных разрядов участникам значимых студенческих мероприятий. [2] 

В целях оценки физкультурно-спортивной деятельности и развития студенческого спорта в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
на протяжении уже 10 лет проводятся всероссийские смотры-конкурсы. Не так давно появились Россий-
ские студенческие спортивные союзы (РССС). Задачи подобных союзов рассмотрим на рисунке 3. 

Также рекомендуется участвовать в смотре конкурсов на лучшую организацию физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы среди образовательных организаций высшей профессиональ-
ной направленности.[3] 

Обратимся к таблице 1 для рассмотрения основных рекомендаций дальнейшего развития сту-
денческого спорта в образовательных организациях. 

Студенческие спортивные соревнования улучшают общую физическую и спортивную подготовку 
студентов и формируют базовую физическую культуру в учебном заведении. Студенческие соревнова-
ния любого уровня служат хорошим показателем качества и эффективности работы как кафедры фи-
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зического воспитания, так и отдельных спортивных секций. 
Из вышесказанного, можно заключить то, что студенческий спорт является наиболее эффектив-

ной и действенной формой привлечения молодого поколения к физической культуре и спорту. А реко-
мендации, которые были даны в данной статье могут служить некой опорой на дальнейшее развитие 
студенческого спорта в учебных заведениях страны. 

 
 

 
Рис. 2. Структура студенческих спортивных соревнований 

 

 
Рис. 3. Задачи Российского студенческого союза 
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Таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная научная работа может заключать в себе особую значимость и нести практическое значе-

ние в случае заинтересованности в повышении мотивации и интереса к предметам спортивной студен-
ческой массы у органов управления на различном уровне. 
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В современном обществе одной из социально-политической проблем является формирование 

гражданской идентичности студенческой молодежи. Студенческая молодежь не может представить се-
бя без интернета и социальных сетей, там они проводят все свое свободное время.  

В настоящее время процесс формирования гражданской идентичности молодежи осложнен по 
следующим: 

 – потребительским отношением к жизни;  
– низким уровнем социальной защищенности молодежи, выражающимся в трудностях матери-

ального, бытового порядка;  

Аннотация: В настоящие время необходимо больше внимание уделять гражданской идентичности 
студентов, поскольку она обеспечивает единство и целостность самосознания личности как граждани-
на РФ. По данным ВЦИОМ больше всего времени в социальных сетях проводит молодежь возрасте от 
18 до 24 лет, больше 3-х часов в сутки, что составляет 72 % опрошенных. Нами был проведен опрос 
среди студентов ВУЗов. Волнует ли студенческую молодежь события, которые происходят в стране и с 
помощью чего они узнают об этом? 
Ключевые слова: гражданская идентичность, студенческая молодежь, интернет - сообщества, соци-
альные сети, патриотизм, политические права. 
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Abstract: At present, it is necessary to pay more attention to the civic identity of students, since it ensures the 
unity and integrity of the self-consciousness of the individual as a citizen of the Russian Federation. According 
to VTSIOM, young people aged 18 to 24 spend the most time on social networks, more than 3 hours a day, 
which is 72% of respondents. We conducted a survey among university students. Do students care about the 
events that are taking place in the country and how do they find out about it? 
Key words: civic identity, student youth, Internet communities, social networks, patriotism, political rights. 
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– размыванием традиционных нравственных ценностей;  
– недостаточностью образовательных и культурно-просветительских мер по формированию рос-

сийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению исто-
рии и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего 
Отечества;  

– унифицирующим влиянием глобализации на локальные культуры, экспансией международного 
терроризма и религиозного экстремизма, международной организованной преступностью [1]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью формирования гражданской иден-
тичности, она обеспечивает единство и целостность самосознания личности как гражданина РФ. Сту-
денческая молодежь – это будущее России, поэтому формирование у неё гражданской идентичности 
является главной задачей государства. Кроме того, важной является проблема влияния интернета и 
социальных сетей на формирование гражданской идентичности студенческой молодежи.  

На начало 2021 года в России насчитывается 124 миллионов пользователей интернета. В январе 
2021 года в России насчитывалось 99 миллионов пользователей социальных сетей, за прошлый год 
аудитория социальных сетей выросла на 4,8 миллиона [2]. По данным ВЦИОМ больше всего времени в 
социальных сетях проводит молодежь возрасте от 18 до 24 лет, больше 3-х часов в сутки, что состав-
ляет 72 % опрошенных [3].  

Что  же такое гражданская идентичность? Е.А. Гришина определяет гражданскую идентичность 
молодежи, как «модель риска» так, как происходит деформация правового и патриотического сознания 
современных студентов [1]. 

Т. В. Водолажская предлагает два определения гражданской идентичности: 1) осознание при-
надлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющую для индивида значимый 
смысл; 2) феномен надындивидуального сознания, признак (качество) гражданской общности, характе-
ризующий ее как коллективного субъектах [4]. Гражданская идентичность — это результат соотнесения 
индивидом себя с обществом во всех социокультурных измерениях, результатом которого становится 
отождествление индивидом себя с государством, обществом, страной, формирование набора устано-
вок, критериев и параметров соотнесения себя с группами «своих» и «чужих» [5]. Знают ли представи-
тели студенческой молодежи содержание данного понятия?  

Нами был проведен опрос среди студентов ВУЗов по различным направлениям подготовки: 

 Профессиональное обучение (по отраслям) – 47 студентов 

 Педагогическое образование – 22 студента 

 Юриспруденция – 19 студентов  

 История международных отношений – 8 студентов. 
Возраст участников опроса 17 – 22, девушек – 71,9%, парней – 28,1%. 
Первым был задан вопрос «Кто я такой?», полученные данные отражены в диаграмме. Согласно 

полученным данным, можно сделать вывод, что у студентов в большей степени выражена гражданская 
идентичность (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Кто я такой? 

79,2 

16,7 

4,2 

гражданин РФ 

человек 

гражданин мира 



272 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Содержание понятия гражданская идентичность знают 89,6% студенческой молодежи. И столько 
же количество опрошенных выбрали правильное определение, которое раскрывает понятие граждан-
ская идентичность. Гражданская идентичность выражается в осознании личностью принадлежности к 
сообществу граждан того или иного государства, готовности и способности выполнять сопряженные с 
наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в жизни госу-
дарства. Но 8,3% студентов ответили ошибочно, указав определение патриотизма. Другие 2,1% также 
не правильно указали определение, выбрав понятие гражданство.  

Помимо вопросов, определяющих гражданскую идентичность, студентам вузов предлагалось вы-
сказать свое отношение к патриотизму. 95,8% респондентов считают себя патриотами своей страны. 
Патриотизм – это, прежде всего, нравственный принцип, то есть любовь к своей стране, гордость за 
нее, а также знания о своей стране, ценности, убеждения, также готовность действовать во благо Ро-
дины. Патриотизм является одной из основ российской государственности, именно, поэтому данная 
проблема является актуальной и обсуждается общественностью. Но что понимают под патриотизмом 
студенческая молодежь и какое место он занимает в их жизни (рис.2)? 

 

 
Рис. 2. Что такое патриотизм? 

 
Результаты социологического опроса показали, что 89,6% студентов считают, что необходимо 

больше уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи. Другие 10,4% опрошенных ответи-
ли – нет. Совершенно очевидно, что от того, насколько правильно сформировались взгляды, ценности 
молодежи зависит не только собственная дальнейшая жизнь, но и будущее страны. Патриотизм – спо-
соб сплочение всего российского общества [6]. Многие студенты считают, что подходящим периодом 
для формирования нравственных ценностей, моральных качеств является подростковый возраст. В 
этом возрасте подростки могут осознанно подходить к обсуждению такого рода вопросов. 

На вопрос «Проявляете ли вы свою гражданскую позицию?» 89,6% студентов ответили да, 
остальные 10,4% опрошенных нет. Далее студентам ответившие да, предлагалось выбрать каким об-
разом, они проявляют свою гражданскую позицию (рис. 3)? 

Можно сказать, что большая часть студентов понимают, как важно участвовать в жизни страны и 
выражать свою позицию. Политические права являются неотъемлемым атрибутом цивилизованного 
демократического общества и правового государства. Именно развитие политической культуры моло-
дежи формирует гражданское общество в целом. Студенты – это образ будущего [7]. 
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Рис. 3. Каким образом вы проявляете свою гражданскую позицию? 

 
Студенческую молодежь в большей степени интересуют события, которые происходят в Россий-

ской Федерации – 89,6% опрошенных. Остальным 17,7% студентов события не интересны. На сего-
дняшний день развитие коммуникационных способностей сети Интернет стало предпосылкой для фор-
мирования в виртуальной реальности групп пользователей, которые объединены общий кругом инте-
ресов, такие социальные интернет образования получили название «интернет - сообщества» [8]. Ин-
тернет-сообщества в последнее время обрели большую популярность среди молодежи, что способ-
ствует влиянию на социальные процессы, протекающие как на местном уровне, так и в стране в целом 
[9]. Поэтому студентам был задан вопрос «Подписаны ли Вы на сообщества, которые рассказывают о 
новостях страны?» 82,3% респондентов ответили  да, 17,7% – нет. Студенты рассказали на какие ин-
тернет сообщества они подписаны. Данные отражены в диаграмме (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. На какие интернет сообщества Вы подписаны? 

 
Некоторые студенты выразили иную точку зрения, они сказали, что не подписаны на сообщества, 

потому что в государственных СМИ присутствует одна точка зрения, а независимых – противополож-
ная. Предпочитают читать заголовки и разбирать ситуации самостоятельно. При этом в некоторых ин-
тернет сообществах зачастую затрагивается та или иная тематика. Многие респонденты подписаны 
только на сообществах своего города, области, среди которых: Группа Правительства Тульской обла-
сти: главные события в жизни нашего региона, MySLO | Слобода и Тульская служба новостей – ТСН24. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное использование интернет ресурсов способ-
ствуют формированию гражданской идентичности студенческой молодежи. Однако не все студенты ин-
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тересуются событиями, происходящими в стране, даже притом условии, что они в социальных сетях про-
водят большую часть своего времени. Такое отстранение свидетельствует о безразличном отношении к 
стране. Это является угрозой гражданской идентичности молодежи. Это указывает на необходимость 
работы со студентами направленной на формирование активного гражданина российского общества. 
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УПРАЖНЕНИЙ И СПОРТА 

Купрякова Ангелина Викторовна 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический Институт 

 

 
В современном мире стресс преследует нас повсюду. И если стресс стал неотъемлемой частью 

вашей жизни, занятия спортом и физическая активность – отличный рецепт в борьбе с подавленным 
настроением. 

Чтобы в полной мере раскрыть актуальность темы, я провела анкетирование среди 1 курса групп 
Педагогического Института. Тест на выявление стрессоустойчивости поможет понять мне, влияют ли, 
постоянные занятие физической культурой на психологическое состояние человека. 

Было протестировано 50 человек (25-1курс Физическая культура – Безопасность жизнедеятель-
ности (далее, сокращенно 1ФБ), 25-1курс Логопедия (далее, сокращенно 1ЛГ))  

Исходя из результатов тестирования, я выявила, что группа 1ФБ более стрессоустойчивее групп 
1ЛГ. Таким образом, я могу сказать, что занятия физической культурой и спортом –  являются одними 
из самых эффективных способов борьбы со стрессом. 

Аннотация. Одной из разновидностей стресса у студентов является учебный стресс. Данный вид 
стресса можно описать как состояние, характеризующееся снижением эмоционального и интеллекту-
ального потенциала, ведущее к остановке личностного роста студента.  
В процессе занятий спортом человек приобретает много полезных качеств, он улучшает свою способ-
ность контролировать себя и контролировать свои эмоции, развивает быстроту и правильность ориен-
тации в различных сложных ситуациях, его воля становится закалённой, формируется характер, при-
нимаются своевременные решения и способность сознательно идти на риск [3]. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, физическая культура, аэробика, анаэробика, плаванье, еди-
ноборства.  
 

INCREASING STRESS RESISTANCE AMONG STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL EXERCISE AND 
SPORTS 

Kupryakova Angelina Viktorovna 
 
Annotation. One of the types of stress in students is study stress. This type of stress can be described as a 
condition characterized by a decrease in emotional and intellectual potential, leading to a halt in the student's 
personal growth. 
In the process of playing sports, a person acquires many useful qualities, he improves his ability to control 
himself and control his emotions, develops speed and correct orientation in various difficult situations, his will 
becomes hardened, character is formed, timely decisions are made and the ability to consciously take risks [3 
]. 
Key words: stress resistance, physical culture, aerobics, anaerobics, swimming, martial arts. 
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Рис. 1 Уровень стрессоустойчивости у студентов 

 
Специалисты предлагают немало методов борьбы со стрессом, но жизнь показывает, что именно 

спорт и физическая активность является одним из самых эффективных средств снятия нервных пере-
грузок и психологического стресса. К числу наиболее популярных видов спорта, помогающих преодо-
леть психологическое напряжение, можно отнести плавание, различные единоборства, бег[2].  

Я провела наблюдение за психологическим здоровьем студентов нашей группы (2ФБ), которые 
занимаются плаваньем. В течение недели, участники наблюдения записывали свои состояния в специ-
ально разработанную таблицу. Красным цветом выделены дни тренировок.[1] 

 
Таблица 1 

Наблюдение за спортсменом 

Плаванье. 

Дни  
недели 

Общее  
самочувствие 

Психологическое 
самочувствие 

Головная 
боль 

Аппетит Сон Работоспособность 

Пн. Удовлет-ное Ниже среднего + - + - 

Вт. Хорошее Отличное - + + + 

Ср. Хорошее Хорошее - + + + 

Чт. Ниже Среднего Плохое + + + - 

Пт. Удовл-ное Удовл-ное + + + + 

Сб. Отличное Хорошее - + + + 

Вс. Хорошее Хорошее - + + + 

 
Проанализировав полученные данные и поговорив лично с испытуемыми - я выявила, что после 

занятий спортом, наши студенты чувствовали себя намного лучше.  
Стресс стал неотъемлемой частью жизни и избавиться от него бывает иногда сложно, для того 

чтобы правильно контролировать свой организм, и взять все положительное от стресса необходимо 
активно заниматься физической культурой и спортом. На мой взгляд спорт — лучший способ справить-
ся со своими комплексами, а значит, повысить самооценку и побороть стресс. 
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История образования кадетских корпусов в России берёт своё начало в XVIII веке. Тогда, 9 авгу-

ста 1731 года, Указом императрицы Анны Иоановны в Санкт-Петербурге был образован Император-
ский сухопутный кадетский корпус. В настоящее время при Министерстве обороны Российской Феде-
рации существуют 32 общеобразовательных организации, такие как – Суворовские военные училища, 
Нахимовское военно-морское училище, Президентские кадетские училища, кадетские корпусаишколы. 
Такие же организации существуют при Министерстве образования и науки, Федеральной службе без-
опасности, Министерстве чрезвычайных ситуаций и других силовых структур, Главной целью данных 
организаций является подготовка всесторонне образованных и патриотично настроенных молодых лю-
дей для дальнейшей военной, гражданской и государственной службы. 

При поступлении в общеобразовательные организации Министерства обороны Российской Фе-
дерации (ОО МО РФ) абитуриенты сдают вступительные экзамены по учебным предметам русский 
язык, математика и иностранный язык, и физическую подготовку (бег на 1 километр, бег 100 метров и 
подтягивания на перекладине) [1,2,3,4,5]. Соответственно лица, зачисленные на обучение, имеют за-

Аннотация.В статье раскрывается история создания кадетского хоккея иперспективы его развития, 
динамика команд-участников по хоккею с шайбой на Первенстве общеобразовательных организаций 
Министерства обороны Российской Федерации  и их призовые места. 
Ключевыеслова: хоккей, кадетский спорт, кадетские училища, физическая подготовка. 
 

HOCKEY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Zimalin Danil Sergeevich 
 

Scientific adviser: Arzhakov Viktor Viktorovich 
 
Annotation. The article reveals the history of the creation of cadet hockey and the prospects for its develop-
ment, the dynamics of the teams participating in ice hockey at the Championship of educational organizations 
of the Ministry of Defense of the Russian Federation and their prizes. 
Key words: Hockey, cadet sports, armed forces, Ministry of Defense, cadet schools, physical training. 
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датки, как в образовательном плане, так и в физическом. 
Для воспитания гармонично развитой личности необходимо, помимо основного и дополнительно-

го образования, а также творческих кружков, подготавливать и развивать учащихся в физическом 
плане. Для этого в ОО МО РФ существуют различные спортивные секции и специальная учебно-
материальная база для спортивного совершенствования. Одним из таких секций является хоккей с 
шайбой.  

Данный вид спорта как никакой другой раскрывает в детях весь их умственный и физический по-
тенциал, и способствует совершенствованию моральных и психологических качеств. Сложный уровень 
тактико-технической подготовки способствует развитию у учащихся их физической подготовленности, 
психологической устойчивости и морально-деловых качеств, а нахождение в команде помогает им в 
социализации и раскрытии себя как личности. 

Хоккей с шайбой – один из самых популярных видов спорта в Вооруженных силах Российской 
Федерации. Большое количество военнослужащих по всей России участвуют в различных соревнова-
ниях. Для систематизации соревнований и популяризации хоккея с шайбой среди военных 11 октября 
2018 года была создана ОХЛ (Офицерская хоккейная лига), как всероссийский любительский чемпио-
нат хоккейных команд, государственных органов и специальных служб РФ. Также проводится Чемпио-
нат ВС РФ по хоккею с шайбой в двух возрастных категориях (свыше 18 лет и свыше 35 лет). 

Развитие хоккея началось и среди ОО МО РФ. Об этом говорит создание ледовых дворцов на 
территории училищ, добавление в программу отдельной дисциплины «Физическая культура» практиче-
ского раздела «Хоккей с шайбой», который учащийся изучают в 6 и 8 классе. Организованы сборные 
команды по хоккею с шайбой.  

Самым главным событием в развитии кадетского хоккея стало организация Первенства ВС РФ 
среди ОО МО РФ. Первый турнир был организован и проведён 22-23 февраля 2014 года на базе Став-
ропольского президентского кадетского училища. В этом турнире приняли участие всего 3 хоккейные 
команды: Ставропольское ПКУ, Краснодарское ПКУ и Тюменское ПКУ. С тех пор турнир проводится 
ежегодно и количество участвующих команд с каждым годом растет (Рис. 1). 

Из рисунка видно, что помимо увеличения числа команд, принимающих участие в турнире, уве-
личивается и его география, что ведёт к распространению кадетского хоккея, повышению его имиджа, а 
также привитие интереса кадет к данному виду спорта. 

 

 
Рис. 1. Динамика команд участников на Первенстве ВС РФ среди ОО МО РФ 

 
Так уже в  2015 году Ставропольское ПКУ приняло на своём льду участников уже 6 команд из 

Краснодарского ПКУ, Тюменского ПКУ, Севастопольского ПКУ, Оренбургского ПКУ, Владивостокского 
ПКУ, Уссурийского СВУ и Казанского СВУ. А в 2017 года Первенство было разделено уже на две воз-
растные группы (до 16 лет и свыше 16 лет), что позволило повысить конкуренцию среди команд участ-
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ников, повысилась зрелищность и масштаб соревнований. На данный момент к постоянным участни-
кам турнира прибавились команды из Тульского СВУ, Московского СВУ, Пермского СВУ и Кызылского 
ПКУ. Всего в Первенстве принимают участие 10 команд. 

В Таблице 1 мы проанализировали призовые места Первенства ВС РФ среди ОО МО РФ.  
 

Таблица 1  
Призовых мест Первенства ВС РФ среди ОО МО РФ 

Год Место, команда 

2014 I – Ставропольское ПКУ; 
II –Краснодарское ПКУ; 

III – Тюменское ПКУ. 

2015 I – Ставропольское ПКУ; 
II –Краснодарское ПКУ; 
III – Оренбургское ПКУ. 

2016 I – Краснодарское ПКУ; 
II – Ставропольское ПКУ; 
III – Оренбургское ПКУ. 

2017 Ст. возрастная группа: 
I – Краснодарское ПКУ; 

II – Ставропольское ПКУ; 
III – Оренбургское ПКУ. 
Мл.возрастная группа: 
I – Ставропольское ПКУ; 

II – Тюменское ПКУ; 
III – Тульское СВУ. 

2018 Ст. возрастная группа: 
I – Тюменское ПКУ; 

II – Краснодарское ПКУ; 
III – Ставропольское ПКУ. 
Мл.возрастная группа: 

I – Тюменское ПКУ; 
II – Тульское СВУ; 

III–  Ставропольское ПКУ . 

2019 Ст. возрастная группа: 
I – Тюменское ПКУ; 

II – Краснодарское ПКУ; 
III – Оренбургское ПКУ. 
Мл.возрастная группа: 
I – Краснодарское ПКУ; 

II – Тюменское ПКУ; 
III – Тульское СВУ. 

 
Организаторы турнира большое значение уделяют активной агитации кадет занятием хоккеем. В 

2015 году Первенство посетил Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, дву-
кратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. В 2016 году 
почетными гостями соревнований были игроки сборной СССР: вратарь Владимир Мышкин и защитник 
Сергей Бабинов. В 2017 году на территории Ставропольского ПКУ после церемонии награждения был 
организован «Матч Звёзд», где игроки сборной СССР в лице Владимира Мышкина, Сергея Бабинова, 
Андрея Коваленко, Юрия Леонова, Валерия Каменского и Ирека Гимаева сыграли с лучшими игроками 
турнира.  
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Первенство МО РФ среди ОО МО РФ – единственный турнир, где собираются все команды об-
щеобразовательный организаций. Для дальнейшего продвижения и популяризации данного вида спор-
та необходимо проводить различные соревнования между кадетскими командами и товарищеские 
встречи. Включение хоккея с шайбой в Спартакиаду ОО МО РФ могло бы поспособствовать повыше-
нию уровня подготовки кадетского хоккея и получению командами спортивных разрядов. 

Реализация хоккея в ОО МО РФ способствует его продвижению и развитию в ВС РФ, так как 
большинство выпускников училищ поступают в вузы МО РФ, где есть хоккейные команды, тем самым 
создавая хоккейный резерв военизированных лиг, и повышая уровень военного хоккея. Выпускники, 
которые поступают в гражданские учебные заведения, также имеют возможность играть за свой уни-
верситет в Студенческой хоккейной лиге (СХЛ).  

Таким образом, хоккей в ОО МО РФ только начал делать первые шаги, но уже можно с уверенно-
стью говорить, что данный вид спорта является перспективным для дальнейшего совершенствования. 
При достаточной поддержке Управления физической подготовки и спорта ВС РФ и Министерства спор-
та РФ у кадетского хоккея есть возможность выйти на новый уровень, а его популяризация может при-
вести к увеличению количества Всероссийских соревнований.  

 
Список источников 

 
1. Севастопольское Нахимовское военно-морское училище [Официальный сетевой ресурс Се-

вастопольского Нахимовского военно-морского училища] [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://sevnvmu.mil.ru/ (08.11.2021). 

2. Тульское Суворовское военное училище [Официальный сетевой ресурс Тульского Суворов-
ского военного училища] [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://tlsvu.mil.ru/Novosti/item/180595 ( 08.11.2021). 

3. Тюменское президентское кадетское училище [Официальный сетевой ресурс Тюменского 
президентского кадетского училища] [Электронный ресурс]  Режим доступа: URL: 
https://tpku.mil.ru/more/Novosti/item/184551 (08.11.2021). 

4. Ставропольское президентское кадетское училище [Официальный сетевой ресурс Ставро-
польского президентского кадетского училища] [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://www.stpku.ru/index.php?option=com_content (08.11.2021). 

5. Офицерская хоккейная лига [Официальный сетевой ресурс Офицерской хоккейной лиги] 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: URL: http://www.ohliga.ru/ (08.11.2021). 

 
© Д.С. Зималин 

 
  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsevnvmu.mil.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftlsvu.mil.ru%2FNovosti%2Fitem%2F180595&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftpku.mil.ru%2Fmore%2FNovosti%2Fitem%2F184551&cc_key=
https://www.stpku.ru/index.php?option=com_content
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ohliga.ru%2F&cc_key=


СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 281 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК [37.016 : 78]- 053.5 (510) 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В 
КИТАЕ 

Ни Ша 
Аспирант 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

Научный руководитель: Воронецкая Людмила Николаевна 
к.п.н., доцент 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

 
Семья является связующим звеном взаимосвязи между взрослыми и детьми. Без внимательного 

отношения к своему ребенку, сложно помочь ему раскрыть способности и превратить их в талант. 
Именно под влиянием родителей раскрываются способности ребенка дошкольного возраста. Одарен-
ные дети обладают врождённым талантом в области музыкального искусства - это даётся им от приро-
ды. Например, Вольфганг Амадей Моцарт с детства был гениальным музыкантом. Однако его умение 
играть на фортепиано развилось благодаря родителям, он не родился с этой способностью. Его талант 
проявился благодаря семейному музыкальному обучению. По настоящее время мелодии, которые  он 
написал в 5 лет, являются обязательными музыкальными произведениями для начинающих музыкан-
тов. Таких детей называют гениями. Основная часть детей – дети без гениальных способностей. При 
этом каждый ребёнок обладает врождённым талантом, и родители должны его заметить [2, с. 99].  

В данный момент в Китае большинство детей с раннего детства учатся играть на музыкальных 
инструментах, рисовать, танцевать, однако желающих длительное время получать музыкальное обра-
зование не много –они останавливаются на полпути. На самом деле, данная проблема касается не 

Аннотация: Музыкальное образование – результат взаимодействия родителей, ребенка и педагога. 
Цель музыкального образования направлена на формирование сильной, гармонично развитой, конку-
рентно способной личности для государства. 
Ключевые слова: музыкальное образование, ребенок дошкольного возраста, одаренность, талант, 
семья, музыкальные способности. 
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только детей, но и взрослых. Взрослые не до конца понимают, зачем необходимо развивать в детях 
музыкальные способности, формирование каких умений для ребенка станет приоритетным в дальней-
шей жизни [3, с. 109]. 

Мы говорим, что дети являются отражением родителей, если родители не могут быть усердны-
ми, то, как можно ожидать этого от детей? В процессе обучения детей игре на фортепиано, часто мож-
но услышать от родителей критику в адрес детей: «А мне легко? Каждую неделю я должен возить тебя 
заниматься, это отбирает моё время. А ты занимаешься неусердно. Я трачу очень много денег. Стоит 
ли это того? Не хочешь учиться – не надо». Ребенок формирует свое восприятие музыкального обуче-
ния: «Я не хочу учиться. Всё это для родителей. Это вы привели меня заниматься таким неинтересным 
занятием». Если в семье не формируется мотивация к музыкальному обучению, то оно не приносит 
высоких творческих результатов для ребенка.  

Только в процессе системного музыкального обучения раскрыть в ребенке способности. Разви-
тие музыкальных способностей – это этап воспитания, а не его цель. В процессе развития способно-
стей в ребёнке мы должны научить его преодолевать трудности, противостоять соблазнам, побеждать 
плохое настроение, укреплять волю, а также развивать иные полезные качества.  

Возможно, данные способности не помогут стать конкурентоспособным в будущей работе, одна-
ко если ребёнок будет обладать качествами, которых не будет у других, тогда он сможет прилагать 
усилия, научится самостоятельно решать проблемы, сопротивляться соблазнам, сможет себя контро-
лировать, обретёт возможность преуспеть в выбранной сфере деятельности. Человек может добиться 
успеха не благодаря способностям, а благодаря качествам, помогающим преуспеть. Воспитание таких 
качеств необходимо начинать с детства через развитие способностей.  

Развитие музыкальных способностей детей в рамках семейного воспитания в основном включает 
следующие стратегии: 

1. Придерживаться принципа постепенного обучения 
Принцип постепенности - основной принцип музыкального образования. Родители должны выби-

рать содержание, подходящее для обучения детей, в соответствии с характеристиками разных воз-
растных групп, от простого к сложному. Например: дети учиться играть на фортепиано самые элемен-
тарных произведения, и постепенно переходят к более сложным; детям не рекомендуют петь взрослые 
песни при обучении вокальной музыке, а желательно петь детские песни с простыми словами, веселы-
ми ритмами и не широким диапазоном. Когда дети изучают теорию музыки, музыкальную культуру и 
произведения и т. д, родители должны вести своих детей постепенно и упорядоченно от простого к 
сложному, направлять детей в формировании перцептивного понимания музыки, стимулировать их ин-
терес к обучению музыке и позволять детям любить музыку, только так мы сможем эффективно разви-
вать музыкальные способности детей. 

2. Принятие научные методы обучения 
Влияние музыкального образования на детей является естественным и глубоким, а научные ме-

тоды обучения могут положительно повлиять на их рост. Цель музыкального образования должна быть 
установлена на основе повышения художественной грамотности детей, общего качества и субъектив-
ной инициативы, а не должна иметь дух соперничества или утилитарную цель. Поэтому использование 
научных методов обучения очень необходимо для развития музыкальных способностей детей. Еели не 
бедут соблюдаться эти методы это не только ограничит развитие детской художественной грамотности 
и музыкальных способностей, но и утомит их от изучения музыки. 

3. Принятие единую образовательную мысль и образовательное поведение. 
В образовательной деятельности родители должны быть едины в мышлении и поведении, а так-

же заранее договориться о воспитании детей, чтобы способствовать осуществлению образования. 
Единая образовательная мысль и поведение являются гарантией хорошего психологического качества 
ребенка. Родители должны больше общаться со своими детьми, чтобы у детей было чувство доверия и 
близости к своим родителям, а также создать интерактивную модель обучения, которая помогает де-
тям развивать музыкальные способности.  

4. Создание в семье хорошую музыкальную среду для детей. 
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Прослушивание музыки играет очень важную роль в развитии музыкальных способностей детей. 
Музыки следует подбирать в соответствии с восприимчивыми способностями и потребностями детей; 
родители должны создавать свободную и расслабляющую среду, чтобы дети могли научиться слушать 
и выражать свои эмоции с помощью музыки. Пусть дети слушают музыку разных стилей в компании 
своих родителей, например танцевальную музыку, марши и колыбельные, традиционную националь-
ную музыку и т.д., чтобы пробудить у детей сильный интерес к музыке и мотивацию к обучению, а так-
же поддержать их чувствительность к музыке 

Естественно, очень важна способность к самодисциплине и строгие требования к себе у родите-
лей. Родители, не умеющие себя контролировать, не смогут воспитать умеющего контролировать себя 
ребёнка. Другими словами, обучение на собственном примере – наилучший способ воспитания детей.   

Дети «очень пластичны» в плане музыкального обучения. Если с детства ребёнка правильно опре-
делить перспективы музыкального обучения и поддерживать его стремление развиваться, то обязатель-
но будут музыкальные победы в конкурсах. Поскольку мозг является центром системы управления чело-
веческими словами и поступками, необходимо лишь выстроить данную систему, непрерывно её улуч-
шать. Только в этом случае слова и поступки человека будут разумными и целенаправленными [1, с.2].   

Полагаю, если ребёнок обладает способностью сосредоточивать внимание на музыкальном обу-
чении, родителям необходимо поддержать его индивидуальную способность, которая сможет сформи-
роваться в талант. Основное – это иметь ясную цель, не превратить ребёнка в профессионала, а вос-
питать в нём конкурентоспособность при естественном отборе.  
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В процессе преподавания иностранного языка важно поддерживать интерес учащихся к самому 

процессу обучения, чтобы достичь значимых результатов. Для их достижения существует огромное 
количество методов, приемов, позволяющих повысить мотивацию к учебной деятельности, успевае-
мость учащихся. Преподавателю важно ориентироваться не только на достижение определенных 
учебных целей, но и на решение проблем творческой и познавательной активности учащегося. И одним 
из методов, позволяющих справиться с этими проблемами и достичь поставленных целей, является 
мнемотехника. Сам термин мнемотехники произошел от гр. mnene- память, techen-искусство. То есть, 
мнемоника — это искусство запоминания. Мнемотехника — это совокупность различных приемов, спо-
собствующих запоминанию возможно большего числа представлений и понятий [1: 2]. 

Немецкий является достаточно трудным языком как в фонетическом, так в грамматическом и 
лексическом аспекте, и для того, чтобы запомнить количество необходимой информации важно упро-
щать информацию, трансформировать в такую форму, посредством которой она будет лучше и легче 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование метода мнемоники в изучении иностран-
ных языков. Выделяются основные этапы применения данного метода в процессе обучения иностран-
ному языку, а также рассматриваются основные приемы и методы, используемые для наиболее эф-
фективного закрепления слов на иностранном (немецком) языке. 
Ключевые слова.   Мнемотехника, приемы мнемоники, метод ассоциаций, иностранный язык. 
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Abstract. This article deals with the use of mnemonics in the study of foreign languages. There are highlight-
ed the main stages of the application of this method in the process of teaching a foreign language, as well as 
the main techniques and methods used for the most effective consolidation of words in a foreign (German) 
language are considered. 
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запоминаться и воспроизводиться. Здесь мы можем выделить другой эффективный характер этого ме-
тода- информация не только откладывается в нашей памяти, но и с легкостью воспроизводится в по-
следующем.  

Использование мнемотехники в обучении иностранному языку проходит в 5 основных этапов, ко-
торые в своей статье выделяет Козловская.В первую очередь выделен этап выбора материала для 
осуществления этого метода. Сюда можно включить как визуальный, так и слуховой материал, который 
помогает сформировать навыки грамматического оформления и воспроизведения информации. Второй 
этап Козловская называет «форматированием памяти». Его суть заключается в предварительном со-
здании определенного количества опорных образов, которые послужат фундаментом для новых слов, 
правил, звуков. Третий этап характеризуется принципом дозирования изучаемого материала. Для этого 
этапа важно распределить получаемую информацию на каждый этап обучения. «На первых уроках но-
вых слов мало (около 30-50). На среднем этапе обучения уроки становятся более объемными … нужно 
быть готовыми запомнить на одном дыхании примерно 150-200 новых слов» [2: 229].  Здесь также под-
черкивается значимость использования четкой последовательности при изучении новых слов, то есть 
запоминание должно происходить в том порядке, в котором слова представлены в учебном материале.  

Следующий этап содержит непосредственно запоминание новых слов. «Запоминание новых 
слов урока выделяется мнемотехникой в первостепенную задачу. Рекомендуется не изучать урок до 
тех пор, пока слова не будут качественно закреплены в памяти [2: 229]. В этот этап включен следую-
щий порядок запоминания новых слов: в первую очередь, важно выделить не внешнюю форму слова, 
то есть то, как оно оформлено грамматически, морфологически, или то, на каком языке оно оформле-
но, а то, какой смысл несет в себе это слово. Этот смысл заключается в зрительном представлении 
абстрактного предмета.  Наравне с запоминанием образов следует запоминание произношения. Для 
эффективного запоминания звукового выражения слова можно использовать несколько методов, кото-
рые также могут комбинироваться между собой для достижения более совершенного произношения. 
На начальном этапе нужно изучить слова на базе слухового материала, это могут быть как 
аудио\видеоматериалы, так и речь самого преподавателя, за которыми учащийся может правильно 
произнести слова, затем с определенной периодичностью повторять их.Также можно подобрать мате-
риал родного языка, которых похож по звучанию на материал изучаемого. Таким образом можно подо-
брать слова-ассоциации, которые способствуют быстрому запоминанию слов. На данном этапе важно 
формирование индивидуальных ассоциаций, которые учащийся может создавать в соответствии со 
своей фантазией, своим воображением. И чем ярче, объемнее его ассоциации, тем сильнее связи сло-
ва с ними — это и способствует эффективному запоминанию. И, конечно же, самый важный этап- за-
крепление новых слов. Здесь решается основная задача - сформировать стабильную связь между об-
разом, включающим значение и его названием на иностранном языке. Для достижения этой цели необ-
ходимо закрепить слова после их предварительного запоминания, убедиться, что сформировались 
крепкие образно-значимые связи, которые помогают воспроизвести грамматически и фонетически пра-
вильно оформленное слово без подсказок. 

В мнемотехнике выделяют множество приемов и методов, с которыми мы, возможно, встречаем-
ся и в повседневной жизни, но для практического использования не владеем достаточной информаци-
ей.Мы выделим 4 основных метода, которые позволяют результативно обучать иностранному языку: 

1. Метод связок. 
Данный метод состоит в объединении отдельных вспомогательных слов текста в единую, це-

лостную структуру, в целостное повествование. Так, например, чтобы запомнить группу слов, необхо-
димо объединить их в рассказ. При этом нет необходимости ограничивать учащегося в объеме. Уча-
щийся может применить любые ассоциативные связи. Так, в немецком языке есть определённый  ряд 
глаголов, которые образуют прошедшее время Perfekt со вспомогательным глаголом sein. И чтобы за-
помнить ряд этих глаголов, предлагается составить рассказ, в котором они будут использованы в про-
шедшем времени. 

a) bleiben – оставаться; b) reisen – путешествовать; c) fliegen – летать; d)gehen – идти; e)kommen 
– приходить; f) geschehen – случаться, происходить.  
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Из этих глаголов можно составить следующий рассказ: 
Ich bin Pilot. Ich bin heute nicht zur Arbeit gegangen und bin zu Hause geblieben. Ich bin die ganze 

Woche um die Welt gereist. Ich bin durch sieben  Lander geflogen. Es ist nicht Schlimmes geschehen. Aber 
ich bin nicht dem Zeitplan geflogt, also bin ich einen Tag in Warterzimmer geblieben. Endlich gester Abend bin 
ich nach Hause gekommen. 

Я пилот. Сегодня я не пошел на работу, остался дома. Всю неделю я путешествовал по миру. Я 
облетел семь стран. Ничего плохого не случилось. Но я не проследил за расписанием, поэтому остался 
в зале ожидания еще на день. Наконец-то вчера вечером я пришел домой.  

Таким образом, учащиеся смогут с легкостью запомнить эту группу глаголов. 
2. Метод локации (или метод Цицерона). 
Его суть заключается в «закреплении» новых слов за объектами, расположенными в окружаю-

щей нас действительности. Так, например, чтобы выучить немецкие слова, которые обозначают ком-
поненты компьютера – 

a) der Computer- компьютер b) der Drucker- принтер c) der Maus- мышь e) die Tastatur- клавиатура 
f) der Scanner- сканнер g) der Lautsprecher– кнопка - необходимо мысленно «распределить» эти пред-
меты в окружающей обстановке, при этом использовать объемные образы, ассоциации этих предме-
тов, чтобы эта связь хорошо запомнилась. Затем, вспоминая поочередно сочетания предметов, мы 
можем вспомнить их название, образ, произношение. Таким образом, эти слова будут эффективнее и 
быстрее запоминаться. 

3. Метод рифмизации. 
Данный метод заключается в составлении маленьких по объему стихотворений, в которых ис-

пользуются новые слова, имеющие одинаковую рифмовку. Очень эффективен этот метод для запоми-
нания грамматических правил и исключений в немецком языке.  

Например, чтобы запомнить предлоги немецкого языка, которые употребляется только с датель-
ным падежом, предложим такой стишок: 

«Предлог zu, von, aus, nach, bei, mit- только с Дативом стоит!» 
4. Метод ассоциаций  
Метод ассоциаций – один из самых творческих и интересных методов. Заключается он в запоми-

нании слов посредством использования ассоциаций. При этом ассоциации должны быть объемными, 
необычными, в некоторых случаях даже нелогичными, неожиданными. Все это способствует эффек-
тивному запоминанию слов, грамматических категорий. 

Так, например, для определения такой грамматической категории немецкого языка как род ис-
пользуются артикли. К каждому артиклю мы можем подобрать разные символы. Так, для артикля муж-
ского рода «der» мы используем что-то мужское, например сильного, мужественного льва. Или чтобы 
не запутаться в порядке дней недели, а именно между субботой и воскресеньем, можно запомнить, что 
буква «а» в слове SAmtag (суббота) по алфавиту раньше, чем буква «о» в SOnntag ( воскресенье). 
Следующий пример: чтобы запомнить прилагательное «traurig» (печальный, траурный) можно подо-
брать к нему синоним в русском языке «траур». 

Образная, ассоциативная память, использование различных приемов для ее совершенствования 
повышают эффективность изучения не только немецкого языка, но и других наук, а также помогают в 
повседневной жизни. Она способствует повышению общего интеллектуального уровня студентов и 
стимулирует их познавательную активность [3: 124] 

Таким образом, использование мнемотехники, ее методов, приемов в преподавании иностран-
ных языков позволяет сделать процесс обучения интересным, запоминающимся, помогает повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка и мотивацию к учебной деятельности в целом.  И именно 
применение метода мнемоники позволяет преподавателю повысить эффективность изучения ино-
странного языка. 
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В первые годы работы в школе молодые учителя склонны к постоянным проявлениям стрессо-

вых ситуаций. Это связано с тем, что они сталкиваются с большим количеством стрессовых факторов, 
с которыми пока не научились справляться. 

К наиболее частым причинам стресса можно отнести: 
1. Взаимодействие с учениками (непослушание, глупые вопросы, незнание учителя, нарушение 

дисциплины, агрессивность учеников и т. д.). 
2. Взаимодействие с родителями (родители не уделяют должного внимания воспитанию детей, 

неточности в оценке ученика). 

Анотация: Современные студенты, которые в дальнейшем станут педагогами, испытывающие значи-
тельные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, обусловленные высоким темпом учебной дея-
тельности, необходимостью переработки большого объема информации в условиях интенсификации 
образовательного процесса и перехода на дистанционное обучение, подвержены развитию стресс -
индуцированных расстройств, выражающихся в нарушении психических и физиологических функций 
организма и снижении уровня стрессоустойчивости, которая должна являться важнейшей личностной 
характеристикой тех, кто выбрал в качестве своей профессии педагогическую и психологическую дея-
тельность. [1] 
Поэтому изучение возможностей повышения стрессоустойчивости будущих педагогов-психологов и 
социальных педагогов является в настоящее время весьма актуальной проблемой. 
Ключевые слова: эмоциональное напряжение, спорт, стресс, педагог, стрессоустойчивость. 
 

EMOTIONAL TENSION AND STRESS RESISTANCE AMONG STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL 
INSTITUTE 

Kupryakova Angelina Victorovna 
 
Annotation: Modern students who will become teachers in the future, experiencing significant intellectual and 
emotional stress due to the high rate of educational activity, the need to process a large amount of information 
in the context of the intensification of the educational process and the transition to distance learning, are prone 
to the development of stress-induced disorders, expressed in violation mental and physiological functions of 
the body and a decrease in the level of stress resistance, which should be the most important personal char-
acteristic of those who have chosen pedagogical and psychological activities as their profession. [1] 
Therefore, the study of the possibilities of increasing the resistance to stress of future educational psycholo-
gists and social educators is currently a very urgent problem. 
Key words: emotional stress, sport, stress, teacher, stress resistance. 
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3. Отношения с коллегами (резкие разногласия). 
4. Отношения с администрацией образовательного учреждения (перегрузка инструкциями, не-

равномерное распределение нагрузки, непродуманные нововведения, чрезмерный контроль, инфор-
мационный стресс). [3] 

Для решения поставленных задач с целью подбора средств коррекции эмоционального напря-
жения и повышения стрессоустойчивости у будущих педагогов выявили, что очень часто стресс и пло-
хое настроение вызывают заниженную самооценку, незащищенность и незащищенность. Спорт наобо-
рот дарит радостные эмоции, помогает отвлечься от негативных мыслей и даже найти решение неко-
торых проблем. Мы рассмотрели способы борьбы со стрессом с помощью спорта и физической актив-
ности, и выявили самые эффективные. Те, которые помогают не только снять стресс, но и повысить 
работоспособность человека.  

Выбирая фитнес, в первую очередь следует учитывать уровень спортивной подготовки. Также 
большое значение имеет интенсивность занятий. Это должно быть весело и полезно. Умеренные фи-
зические нагрузки доставляют чувство радости, энергии и радости. [4] 

В йоге существуют самые разные практики, стили и направления. Вы можете тренировать физи-
ческое тело в хатха-йоге, виньяса-йоге, аштанга-виньяса-йоге, йоге Айенгара и ряде других областей. 

Чтобы тело полностью отдохнуло, необходимо использовать техники медитации и расслабления. 
Помните, что различные техники релаксации требуют изучения, хотя они и просты. Специалисты пред-
лагают начинать с 10-20 минут в день, постепенно увеличивая интервал. 

Мы нашли наиболее легко выполняемую и эффективную гимнастику от стресса. Эта гимнастика 
поможет будущим педагогам расслабиться и снять стрессовое напряжение после тяжелого рабочего дня. 

1. «Растягиваем плечи» Вы должны стоять прямо, прямо. Кладем руки на плечи. На вдохе под-
нимаем локти, вытягиваем их к потолку, при этом голова немного наклоняется назад (не сильно, лучше, 
чтобы нос потянулся к потолку). Выдох: вернемся в первую позицию. Повторение этого упражнения 
всего несколько раз снимет напряжение в шее, плечах и спине. 

2. «Тянемся к звёздам» Встаем прямо, ноги на ширине плеч. На вдохе наши руки тянутся вверх, 
как будто мы собираемся дотянуться до звезд. На выдохе руки отваливаются, нужно их немного потря-
сти. Делаем примерно пять раз, делаем глубокий вдох, для лучшего эффекта разводим пальцы при 
растяжке. 

3. «Обхватываем ноги» Вам нужен стул без колес. Садимся прямо, затем сильно прижимаем к 
себе ноги таким образом, чтобы пальцы ног располагались на краю стула. Подбородок между коленя-
ми. Находимся в положении подпруги 10 секунд, затем резко ослабляем объятия. Повторить 5 раз. Это 
упражнение расслабит мышцы спины и плеч. 

4. «Поза ребенка» Необходимо сесть на пятки, слегка расставив колени. Сделайте глубокий 
вдох - поднимите руки, слегка потянитесь. Выдох - кладем руки на колени, затем на пол перед вами как 
можно дальше. В этом состоянии нужно оставаться 30 секунд и дышать глубоко и спокойно. Повторе-
ний примерно 5 раз. [2] 

Вывод 
В процессе обучения вы сможете научиться быстро реагировать на меняющиеся ситуации и 

применять новые знания в повседневной жизни, работе, умение строить новые отношения с детьми и 
коллегами, умение преодолевать психическое напряжение, регулировать собственное состояние и по-
вышать продуктивность. 

Регулярные физические нагрузки могут не только привести человека в отличную физическую 
форму, но и значительно повысить стрессоустойчивость, что немаловажно в профессии учителя. 
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей составления гербария и изучение новых спосо-
бов его изготовления с детьми младшего школьного возраста на уроках окружающего мира. Автором 
рассмотрены условия и способы изготовления гербариев различного вида, направленных на развитие 
понимания важности сохранения окружающей среды учащимися начального общего образования. Ана-
лизируя работы опытных педагогов, составлены рекомендации гербаризации растений молодым спе-
циалистам по организации данного вида учебных занятий на уроках окружающего мира. 
Ключевые слова: гербарий, растения, эпоксидная смола, глицериновый раствор, дети младшего 
школьного возраста, образовательный процесс. 
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Annotation:  the article is devoted to the analysis of the peculiarities of herbarium compilation and the study of 
new ways of its manufacture with primary school children in the lessons of the surrounding world. The author 
considers the conditions and methods of manufacturing herbariums of various types aimed at developing an 
understanding of the importance of environmental conservation by primary school students. Analyzing the 
work of experienced teachers, recommendations for herbarization of plants have been compiled for young 
specialists on the organization of this type of training sessions in the lessons of the surrounding world. 
Keywords: herbarium, plants, epoxy resin, glycerin solution, primary school children, educational process. 

 
Основными задачами начального общего образования в настоящее время являются формирова-

ние общей культуры; развитие нравственных, социальных, личностных и интеллектуальных способно-
стей обучающихся начального общего образования; формирование навыка самостоятельного осу-
ществления образовательной деятельности, способной обеспечить социальный успех, саморазвитие и 
самосовершенствование, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Изучение курса «Окружающий мир» в системе начального общего образования направлено на 
духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование у них общей картины мира и осозна-
ния своей роли во взаимодействии с окружающей средой. Исходя из этого, главной задачей изучения 
курса «Окружающий мир» является формирование высоконравственной личности, уважающей свой 
город, страну в целом, её природу, культуру и историю [4]. 

Более эффективно, на наш взгляд, реализовать эту задачу можно посредством включения в 
учебный процесс изготовление обучающимися младшего школьного возраста гербария.  

Именно в начальной школе изготовление гербария – это не просто творческая работа детей на 
уроках окружающего мира. Такая работа формирует элементарные представления детей о природе, 
обобщает знания о растениях (учит различать, определять принадлежность растения к виду), показы-
вает  многообразие красок природы, обогащает эмоционально-чувственную и познавательную среду 
детей, развивать интерес к познанию природы, воспитывает внимание, интерес к явлениям природы и 
многое другое.  

Предлагаются такие тематические гербарии, как: «Сорные травы», «Лекарственные растения», 
«Культурные растения», «Осенняя пора», «Первые заморозки». Разработаны и  систематические гер-
барии, которые можно сложить, если собранные растения расположены в определенной системе по 
родам, ботаническим семействам и тому подобное.  

Решение актуальной проблемы, а именно как сохранить живую природу, превратив её в герба-
рий, который может храниться очень долго, особенно востребовано в начальной школе: из растений 
собираются сотни тысяч гербариев, что недопустимо делать с экологической точки зрения. Возникает 
вопрос: существуют ли способы, которые позволят максимально долго хранить гербарную коллекцию? 

По толковому словарю Ожегова «гербарий» – это засушенная коллекция растений [3]. В толко-
вом словаре Даля «гербарий» – это собрание сухих растений, травник [1]. 

Поэтому, термин «гербарий» можно трактовать  как засушенное растение, которое помечают, 
подписывают разными этикетками и оформляют. С другой стороны, это так называемый фонд герба-
риев, то есть здание, где хранятся редчайшие экземпляры засушенных растений.  

Возникает вопрос: как же таким фондам удаётся такое долгое время хранить все экземпляры 
растений? Ученый-ботаник Р. Ю. Рожениц подчеркивает, что при надлежащем уходе, гербарий может 
прослужить долгое время. Важно правильно изготовить его, а также обезопасить от воздействия сыро-
сти и насекомых [2].  

Чтобы  узнать, как изготавливать гербарии и почему это так нравится детям, приступим к этой 
нелёгкой и трудоёмкой работе. Востребованность работы состоит в том, чтобы изготовить гербарии не 
из обычных цветов, которые мы встречаем в повседневной жизни каждый день на улицах, в поле, в 
лесах, а именно из редких растений Ставропольского края. Такими являются: Адонис весенний, Любка 
двулистая, Подснежник, Мышиный гиацит, Голубая пролеска, Первоцвет весенний  и другие. 

Итак, для начала разложим такое растение, как Адонис весенний в папку из плотного картона со 
слоем бумаги для удержания растения в заданном положении. Слой бумаги в данном случае служит 
для просушки растения. Просушка длится два-три дня, и по мере необходимости бумагу надо менять, 
чтобы предотвратить гниение растения. Определить высушено растение или нет возможно по его 
хрупкости и ломкости частей.  

Далее  закрепляется растение на гербарной бумаге при помощи клея. Наклеив высушенное рас-
тение, прикрепляем этикетку, в которой указываем дату сбора, свою фамилию и имя, а также видовую 
принадлежность растения.  

Несмотря на простоту данного процесса, существует множество проблем при изготовлении гер-
бария, а именно, высушенные растения необходимо аккуратно снимать пинцетом с бумаги (правильно 
засушенное растение приобретает свою характерную форму и цвет); гербарий необходимо оформлять 
аккуратно и бережно, так как он становится очень хрупким; при длительной сушке растения и с перио-
дическим перекладыванием происходит поломка частей растения;  нельзя хранить гербарий на откры-
той бумаге, так как это способствует заражению грибком и бактериями растения. Проблема хранения 
гербария на открытой бумаге является важнейшей, так как храниться такой гербарий будет не  долго, 
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поэтому можно изготовить гербарий с помощью раствора глицерина.  
Основная роль применения глицерина в изготовлении гербария состоит в том, что если смешать 

в равной пропорции глицерин и воду, то глицерин будет проникать в клетки растения и постепенно за-
мещать его сок. Такой процесс называется стабилизацией растений. Благодаря данному процессу рас-
тения сохраняют свою гибкость, свежесть и лишь слегка изменяют естественный окрас. Стабилизиро-
ванные данным способом растения хранятся очень долго; их можно рассматривать со всех сторон, 
изучать, не повреждая само растение. 

Возникает вопрос как долго будет храниться растение, если сделать из него гербарий в стеклян-
ной раме? Всё оказалось очень легко и просто. Растение зажимаем между двумя стёклами фоторамки. 
Лучше всего это подойдёт для плоских растений или цветков, чтобы они хорошо зажимались между 
стёклами. Такой материал подойдёт как для красивого подарка, так и пособия для раздаточного мате-
риала в школе, а в частности на уроках  окружающего мира в начальной школе. 

Для того чтобы объемно высушить растение, можно взять любую колбу и на дно приклеить сте-
бель растения, а затем само растение закрыть стеклянным колпаком. Так растения не испортятся и не 
поломаются при использовании декора или наглядного примера.  

Совсем недавно появился новый способ гербаризации растений – гербаризация в эпоксидной 
смоле.  

Эпоксидной смолой является соединение самой смолы с отвердителями, посредством чего мож-
но добиться разных результатов полимеризации: от жестких, прочных материалов до мягких и растяги-
вающихся [6]. 

Для изготовления гербария с применением эпоксидной смолы необходимо: засушенное расте-
ние, силиконовая форма (молд), эпоксидная смола, емкость для смешивания смолы и отвердителя, 
деревянная палочка.  

Изготавливаем силиконовую форму в форме тетрадного листа для тетради на кольцах. Озаглав-
ливаем тетрадь, вставляем в нее лист из смолы с засушенным растением внутри, остальные листы 
тетради заполняем информацией о растении. 

Такая тетрадь будет служить наглядным пособием для уроков окружающего мира в системе 
начального общего образования. Она позволяет предотвратить поломку растения; продлевает срок 
хранения гербария за счет жесткой фиксации растения в смоле, отсутствия доступа к растению грибков 
и бактерий; позволяет рассматривать гербарное растение со всех сторон. 

Исходя из этого, были составлены рекомендации по изготовлению гербария: 

 в процессе сбора и сушки экземпляров растений, эффективно использовать промокатель-
ную бумагу или газету, что поможет избавиться от лишней влаги в растениях;  

 для сбора экземпляров растений важно собирать их в ясную погоду, чтобы содержание вла-
ги, от которой вследствие нужно будет избавиться, было минимальным; 

 следует отбирать развитые экземпляры растений, чтобы они не были повреждены, с распу-
стившимися цветками и плодами, хотя бы и незрелыми, чтобы растение можно было легче опреде-
лить; 

 при составлении гербария из деревьев и кустарников, срез ветки обязательно должен быть с 
листьями, чтобы можно было видеть форму и расположение листьев; 

 если гербарий изготавливается из двудомных растений, то в нем должны быть представле-
ны женские и мужские экземпляры; если однодомные, то экземпляры с пестичными и тычиночными 
цветками; 

 если гербарий  формируется  из крупных травянистых растений и они не умещаются цели-
ком на гербарном листе, то берутся такие части, по которым можно легко составить представление о 
целом растении. 

Таким образом, проблема сохранения гербария решена, эффективные способы хранения расте-
ний существуют: растения в эпоксидной смоле, глицериновом растворе, колбе, стеклянной рамке хра-
нятся очень долго и без каких-либо повреждений.  Весь процесс гербаризации растений очень творче-
ский и с ним могут справиться обучающиеся младшего школьного возраста, родители, все те, кто заин-
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тересован в изготовлении гербария.  
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Аннотация: в данной статье раскрываются причины девиаций в школьном возрасте, описываются 
особенности организации работы классного руководителя с родителями по преодолению девиантного 
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В современном обществе наметилась негативная тенденция к увеличению случаев проявления 

среди обучающихся общеобразовательных школ отклоняющегося от нормы поведения (девиантного 
поведения). В связи с этим, реалии современного общества диктуют необходимость изучения природы 
и закономерностей девиантного поведения, а также его субъектов — девиантной личности (девианта) в 
рамках социологической наукой. 

В приспособлении к требованиям современной жизни наибольшие сложности испытывают дети. 
Взаимодействие личности ребенка, семьи и социума осуществляется в условиях качественного преоб-
разования общественных отношений, вызывающих не только положительные, но и отрицательные из-
менения в различных сферах социальной жизни.  

Различные трудности, которые возникают в ходе адаптации детей к современной социальной си-
туации, порождают деформацию межличностных связей, разобщение поколений, утрату традиций.  

Проблема девиантного поведения обучающихся общеобразовательных школ представлена в 
трудах Ю.Д. Бабаевой, Е.В. Змановской, О.С. Осиповой и т.д. 

Девиантное поведение ребенка, по мнению Е.В. Змановской, представляется результатом раз-
нонаправленных по содержанию и формам реализации процессов, которые происходят в обществе в 
целом и в среде ближайшего окружения: в семье, школе [2].  

О.С. Осипова считает, что изучение причин проявления девиаций позволяет педагогам выявить 
основной механизм, тенденции функционирования и развития девиантного поведения как социального 
феномена, а также наметить направления воспитательной работы с ними по коррекции и профилакти-
ки отклоняющегося поведения [4]. 

Причины девиаций в школьном возрасте различны. Одной из таких причин является социально-
педагогическое ослабление воспитательной функции семьи, обусловленное рядом факторов: 

 воспитанием в неполной семье; 
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 завышенными требованиями родителей к ребенку; 
 авторитаризмом родителей; 
 жестоким обращением с ребенком; 
 враждебностью и конфликтами в семье; 
 критицизмом ребенка по отношению к школе, семье, отчужденностью от них; 
 низким статусом ребенка в классном коллективе; 
 слабой системой внешкольной занятости детей [5]. 
Роль классного руководителя в системе преодоления у обучающихся девиантного поведения не-

оценима. Педагогическая профессия особенная, так как классный руководитель взаимодействует по-
стоянно с большим кругом людей: с обучающимися, их родителями, коллегами и руководством образо-
вательной организации. Профессионализм современного классного руководителя оценивается без-
упречным владением своей профессией, педагогическим мастерством, умением профессионально 
взаимодействовать со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Семья является важным социальным институтом в развитии и воспитании ребенка. Л.А. Ландова 
указывает в своих исследованиях, что определенные стили семейных взаимоотношений приводят к 
девиантному поведению детей. К ним автор относит: 

1) дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, который сочетает в 
себе выполнений родителями всех желаний подростка, гиперопеку или, наоборот, провоцирует его на 
конфликтные ситуации.  

2) нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний, который наблюдается в непол-
ных семьях, в ситуации развода, длительного раздельного проживания детей вместе с родителями; 

3) асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье, ведущей неправильный или 
аморальный образ жизни (систематически употребляющей запрещенные вещества и алкоголь, с кри-
минальным поведением родителей, проявлениями маломотивированной «семейной жестокости» и 
насилия) [3].  

Таким образом, возникает необходимость в организации работы классного руководителя с роди-
телями по преодолению девиантного поведения у обучающихся. 

Применяя различные приемы и методы организации работы с родителями по преодолению де-
виантного поведения у обучающихся, классный руководитель должен учитывать, что методы исправ-
ления личности оказывают огромное влияют на сознание, чувства, поведение, на развитие ребенка в 
целом. Методы, приемы и условия преодоления трудновоспитуемости, взаимодействуя друг с другом 
выступают как средство коррекции девиантного поведения. Их комплексное использование способ-
ствует перестройки личностной системы обучающихся [6].  

Педагогические условия по преодолению девиантного поведения у обучающихся посредством 
организации работы классного руководителя с их родителями, следующие: 

1) вовлечение родителей и обучающихся класса к совместной содержательной и разнообразной 
деятельности; 

2) организация и стимулирование этой деятельности в целях объединения и сплочения семей 
обучающихся; 

3) создание общих положительных традиций в семье [1]. 
В целях увеличения положительного влияния на ребенка с девиантным поведением необходимо 

усилить коррекционное воздействие семьи на него при помощи педагогических приемов: 
 доверия (предполагает, что ребенок выполнят наиболее значимое поручение родителей, в 

котором он сможет проявить свои знания и умения); 
 постепенного приучения к деятельности на общую пользу (при этом поручения повторяются, 

усложняются и мотивируются их общественной значимостью для семьи и школы); 
 поддержки коллективистических проявлений (ребенку с девиантным поведением необходи-

мо поощрение и одобрение родителями собственных усилий при выполнении общественной работы в 
сочетании с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих); 
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 отклонения недобросовестного и некачественного выполнения работы, при котором семья 
подталкивает его переделать работу, мотивируя свое решение возможностью более качественного ее 
выполнения); 

 осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов ребенка; 
 переключения критики на самокритику, которая побуждает ребенка дать объективную оценку 

своему поступку, подумать о причинах недовольства этим поступком окружающих; 
 включение ребенка в коллективные семейные дела, в которых он проявляет свое сотрудни-

чать со всеми членами семьи; 
 трудовая и бытовая деятельность; в процессе этих видов деятельности ребенок учится осо-

знавать цель планировать свои действия, запоминать их последовательность (например, уборка ком-
наты (класса), уход за цветами и т.д.), преодолевать трудности. Ценно, что трудовые обязанности (ко-
торые нужно постепенно усложнять) дают возможность не эпизодически, а систематически, регулярно 
формировать у него социально значимые и нравственные качества личности [2]. 

К эффективным методам организации работы классного руководителя с родителями по преодо-
лению девиантного поведения у обучающихся относятся: 

1) проведение психологических тренингов и консультаций с родителями детей по созданию 
благоприятного психологического климата в семье; 

2) использование комплекса игр и упражнений, направленных на гармонизацию взаимоотно-
шений между ребенком и родителями; 

3) проведение индивидуальных консультаций с родителями по преодолению девиантного по-
ведения обучающихся; 

4) организация взаимодействия всех участников педагогического процесса (педагогов, психо-
логов и т.д.) с семьями обучающихся по преодолению девиантного поведения обучающихся. 

Реалии современной действительности диктуют необходимость использования классным руко-
водителем средств информационно-коммуникационных технологий в профилактике и преодолении де-
виантного поведения обучающихся: 

1. Анкетирование с использованием возможностей WhatsApp. 
2. Онлайн родительские собрания («Отдыхаем с пользой», «Организуем досуг и дистанционное 

обучение своих детей правильно и рационально»). 
3. Советы и рекомендации с использованием возможностей собственного интернет-сайта педаго-

га («Задачи семейного воспитания»; «Мультимедийные презентации в обучении и воспитании детей», 
«Воспитание ребенка расцветает, а компьютер помогает»). 

4. Онлайн выставки педагогической литературы («Педагогические технологии организации куль-
турно-досуговой и учебной деятельности школьников: специфика и особенности использования»). 

5. Виртуальные мастер-классы («Развитие личности детей»). 
6. Конкурс семейных презентаций («Дружная семья») [3]. 
Таким образом отметим, что организация работы классного руководителя с родителями по пре-

одолению девиантного поведения у обучающихся посредством создания соответствующих педагогиче-
ских условий, применения различных приемов и методов усиливает результативность, помогает сде-
лать процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении детей реальным, 
действенным, а задачи по формированию положительных качеств школьников, интеграции в социум 
вполне осуществимы. 
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Новое понимание генетических и экологических основ атопического дерматита подтверждает 

роль барьерной дисфункции кожного покрова и активации иммунных комплексов, приводящих к разви-
тию хронического воспаления. Природа АД разнообразна, что подтверждают независимые исследова-
ния в нескольких группах. Так, например, меньшее количество пациентов нуждается в мониторинге и 
терапии, если проявления атопии появились после пубертата, либо во взрослом возрасте [1]. 

Сухость кожи является отличительной чертой, за счет снижения действия белков и липидов, ста-
билизирующих водно-липидный барьер. Кератиноциты в роговом слое теряют свои клеточные мем-
браны, заменяясь слоем керамидов, холестерина и жирных кислот, и вокруг этого слоя образуется оро-
говевшая биопленка, богатая лорикрином, инволюкрином и пролином. Лорикрин, наряду со структур-
ным белком филаггрином, снижается в условиях воспаления, как показано в исследовании клеток, под-
вергшихся воздействию цитокинов фактора некроза опухоли альфа и IL-4 [2]. 

Нарушения кожного барьера у пациентов с АД, трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) увели-
чивается, по сравнению с здоровыми лицами. В нескольких исследованиях высокий уровень ТЭПВ в 
раннем младенчестве был связан с более поздним развитием АД. В одном исследовании с участием 
116 детей в Норвегии была обнаружена сильная корреляция между высоким уровнем ТЭПВ в 6 меся-
цев у детей без клинического диагноза АД и последующим развитием АД к 24 месяцам [3]. 

Эти наблюдения рационализировали подход к использованию увлажняющих средств, чтобы по-
пытаться предотвратить АД. 

Новое понимание генетических основ АД подтверждает важную роль, которую играют мутации 

Аннотация: недавние достижения в области фундаментальной дерматологии изменили представле-
ние об атопическом дерматите (АД). Исследования расширили наши знания об эпидемиологии АД, по-
казывая подгруппы населения с различными сроками начала и течения заболевания, а также влияние 
сопутствующих заболеваний, ассоциированных с АД и влияющих на тяжесть течения и рецидивы. Ар-
сенал лечения расширяется, появляется множество новых местных и системных препаратов, на новый 
уровень выходит механизм профилактики. 
Ключевые слова: атопический дерматит, патогенез, эпидемиология, лечение, профилактика. 
 

ATOPIC DERMATITIS AND ITS TREATMENT METHODS 
 

Alkatib Wisam 
 
Abstract: Recent advances in fundamental dermatology have changed the perception of atopic dermatitis 
(AD). Studies have expanded our knowledge of the epidemiology of AD, showing subgroups of the population 
with different timing of the onset and course of the disease, as well as the impact of concomitant diseases as-
sociated with AD and affecting the severity of the course and relapses. The arsenal of treatment is expanding, 
there are many new local and systemic drugs, the mechanism of prevention is reaching a new level. 
Key words: atopic dermatitis, pathogenesis, epidemiology, treatment, prevention. 
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барьерного белка, и указывает на связь между такими мутациями и стойким заболеванием. 
На сегодняшний день мутации в гене FLG, кодирующем филаггрин, остаются наиболее часто 

идентифицируемым генетическим фактором риска развития АД. Оценки распространенности мутации 
FLG среди европейских пациентов с умеренной или тяжелой АД достигают 50% [4]. 

Несмотря на множество генов, связанных с АД, случаи АД, связанные с мутацией одного гена, 
редки. Недавно мутации в гене CARD11, который кодирует мембраносвязанную гуанилаткиназу, участ-
вующую в передаче сигналов лимфоцитами, были идентифицированы как потенциальная одногеновая 
причина АД у 8 пациентов из 4 семей [5]. Т-лимфоциты, выделенные у этих пациентов, демонстриро-
вали недостаточную передачу сигналов mTORC1 и интерферона, но добавление глутамина, частично 
исправляло дисфункцию лимфоцитов. Если будет установлено, что сигнализация CARD11 играет роль 
в патогенезе АД вне контекста семейных мутаций, то добавление глутамина, возможно, может быть 
эффективной дополнительной терапией для некоторых пациентов с АД. 

Факторы окружающей среды, играют важную роль в развитии AD. В частности, табачный дым по-
чти удваивает риск развития атопии. Исследование 1669 детей раннего возраста показало, что повы-
шенный уровень котинина в моче, метаболита никотина, провоцировал более позднее и тяжелое раз-
витие АД [6]. 

Колебания температуры и влажности воздуха обычно считаются триггерами АД. Обычно счита-
ется, что сухой воздух способствует вспышкам атопии. Этот вывод подтверждается недавним анали-
зом данных. Дети, проживающие в районах с влажностью окружающей среды в условиях высокой 
влажности меньше подвержены развитию АД. Этот анализ также показал, что дети, подвергающиеся 
большему воздействию ультрафиолетового излучения, чем остальные, имеют менее выраженную кли-
ническую картину атопии. Эти результаты неудивительны, учитывая, что восстановление водно-
липидного барьера является неотъемлемой частью лечения АД, а узкополосная УФ-фототерапия яв-
ляется эффективным методом его лечения [7]. 

АД традиционно рассматривался как заболевание с выраженной симптоматикой в раннем дет-
ском возрасте и ее угасанием, ремиссией в подростковом. Однако новое исследование, поставило под 
сомнение это представление. 

В ходе анализа 2 групп общей численностью 13 546 человек, было выявлено 6 скрытых классов, 
представляющих субфенотипы АД: (1) раннее начало, раннее разрешение, (2) раннее начало, позднее 
разрешение, (3) раннее начало, стойкое течение, (4) обычное начало, разрешение, (5) позднее начало, 
разрешение и (6) кратковременное течение или без клинических проявлений. Большинство пациентов 
(примерно 60%) были отнесены к категории кратковременного течения или без клинических проявле-
ний. Вторым по распространенности субфенотипом АД был раннее начало–раннее разрешение, харак-
теризующееся разрешением у большинства пациентов к 7 годам. Другие категории были менее рас-
пространены, составляя примерно от 4% до 7% пациентов, стойкие или поздно разрешающиеся фор-
мы составляли от 10% до 14% пациентов. Женщины чаще, чем мужчины, относились к категориям с 
поздним началом или стойким заболеванием, в ассоциации с астмой, родительским анамнезом атопи-
ческого заболевания и повышенным IgE были в стойких категориях [8]. 

Как правило, сопутствующими заболеваниями, тесно ассоциированными с атопией являются 
астма, различные виды ринитов, дерматиты и хейлиты. Последние исследования указывают на связь 
атопии и психоэмоциональными нарушениями, такими как СДВГ. Причина в зуде, который негативно 
сказывается на развивающейся нервной системе ребенка, а также в приеме антигистаминных препара-
тов [9]. 

Необходимы дополнительные исследования, чтобы раскрыть механизм этого эффекта, а также, 
чтобы понять его истинные масштабы. 

В подростковом возрасте АД ассоциируется с повышенным уровнем тревожных расстройств, 
особенно социального тревожного расстройства и общего тревожного расстройства. Это явление мо-
жет быть связано с нарушением самоощущения из-за кожных дефектов при атопии, влияющих на каче-
ство жизни [10]. 

Последние исследования в области профилактики показали, что раннее восполнение трансэпи-
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дермальной потери воды, особенно в раннем детском возрасте у детей, имеющих в анамнезе атопию, 
сводит к минимуму риски проявления АД [11]. 

Пероральные ингибиторы ФДЭ4 в меньшей степени подавляют иммунитет, чем пероральные 
кортикостероиды, но в терапевтических дозах вызывают значительную тошноту, рвоту, диарею и боль 
в животе. Учитывая эти системные эффекты при пероральном применении, был предпринят поиск 
местного лечения кожных заболеваний. Из местных ингибиторов ФДЭ4 крисаборол был одобрен в де-
кабре 2016 года для лечения атопии легкой и средней степени тяжести [12]. 

Тапинароф — это новый препарат, который изменяет чувствительность рецепторов к арильным 
углеводородам и обладает выраженным местным действием на атопические очаги поражения [13]. 

Дупилумаб – препарат на основе человеческого моноклонального антитела к IL-4 и IL-13, показал 
многообещающие результаты терапии астмы и атопии. Прием терапевтической дозы в 300 мг приводит 
к стойкому улучшению самочувствия, купированию атопических проявлений, таких как зуд, сухость, 
жжение, покраснение и воспаление [14]. 

Основное заключается в том, что проведение своевременной диагностики на аллергены, воспол-
нение транспидермальной потери воды, местном и системном лечении атопии препаратами первой 
линии, приводят к ремиссии, улучшению качества жизни и предотвращению психоэмоциональной не-
стабильности пациентов, страдающих атопическим дерматитом. 
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«Импортозамещение – это не мода, а возможность для развития и ключ к независимо-

сти.» А. В. Кутепов (Сенатор Российской Федерации от города Санкт-Петербурга) 
Стоматологическая помощь сегодня  — самый массовый вид медицинской помощи населению. 

Нуждаемость в лечении взрослого населения страны составляет 90—100%. Можно отметить, что 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, достижения и перспективы импортозамеще-
ния в отечественной стоматологии, изучено сегодняшнее состояние импортозамещения в стоматологи-
ческих клиниках г. Москвы на основе интервьюирования  специалистов частных столичных медучре-
ждений. По данным, полученным в результате опросов, выявлены основные факторы, препятствую-
щие насыщению рынка отечественным стоматологическим оборудованием и материалами, в интере-
сах дальнейшего развития современных технологий стоматологии, повышения качества и снижения 
стоимости оказываемых услуг, улучшения общего уровня здоровья граждан. 
Ключевые слова: Импортозамещение, стоматология, стоматологическое оборудование, российский 
рынок, производитель. 
 
IMPORT SUBSTITUTION IN DOMESTIC DENTISTRY: ACHIEVEMENTS, PROSPECTS, PROBLEMS AND 

WAYS TO SOLVE THEM 
 

Shestakova Sofiya Pavlovna  
 

Scientific adviser: Dobrokhotov Denis Аnatolyevich 
 
Abstract: The article considers the main problems, achievements and prospects of import substitution in do-
mestic stomatology, examines the current state of import substitution in dental clinics in Moscow on the basis 
of interviewing specialists of private metropolitan medical institutions. According to the data obtained as a re-
sult of surveys, the main factors preventing the saturation of the market with domestic dental equipment and 
materials have been identified in the interests of further development of modern dentistry technologies, im-
proving the quality and reducing the cost of services provided, improving the overall health of citizens. 
Key words: Import substitution, dentistry, dental equipment, Russian market, manufacturer. 
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90,2%  от общего числа медучреждений этого профиля в России приходится на частные клиники и ка-
бинеты.[1] 

Особо следует отметить, что современная стоматология является самой материалоемкой меди-
цинской специальностью, зависимой от импорта медицинских изделий. По данным  исследования рос-
сийского рынка стоматологических инструментов и оборудования, проводимого маркетинговым 
агентством «DISCOVERY Research Group» российский рынок стоматологических инструментов и обо-
рудования на 90% (с учетом материалов 80%) состоит из импортируемых товаров. В общем объеме 
импорта стоматологических инструментов и оборудования наибольшую долю в стоимостном выраже-
нии занимают стоматологические установки – 28%. На втором месте находятся стоматологические ин-
струменты, занимая 20% от общего объема импорта. Существенная доля в 17% приходится на диагно-
стическое стоматологическое оборудование. Лидирующими марками, импортируемые в Россию в 2017 
году стали: Maillefer Instruments Holding Sarl, Renfert GmbH, Euronda, Lakong Medical Devices, BH Medical 
Products, Dentoplast SARL.[7]  

В последние два десятилетия российская медицинская промышленность развивалась в условиях 
жесткой конкуренции.  С одной стороны, на рынок России ввозится большое количество высококаче-
ственной дорогой продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии, и продукции в среднем цено-
вом  сегменте, произведенной в Южной Корее. Эта продукция в основном приобретается частным сек-
тором  стоматологического  бизнеса. С другой стороны, в последние годы на российский  рынок начал-
ся массовый ввоз дешевой продукции из Китая и  Бразилии, которая начала оказывать давление на 
российских  производителей на их традиционном рынке, связанным с поставками для государственных 
стоматологических лечебных   заведений. [3]   

Большой интерес представляют прежде всего причины, по которым отечественные стоматологи 
предпочитают использовать импортное оборудование и материалы, и в чем наши  производители усту-
пают своим западным конкурентам. Для получения обьективных данных по поставленной теме  были 
изучены сведения, имеющиеся в научных и периодических изданиях, различных интернет источниках; 
самостоятельно разработан вопросник для врачей-стоматологов,  применялся метод обработки полу-
ченных при интервьюировании данных на платформе Google Forms. В качестве респондентов высту-
пили 11 высококвалифицированных московских врачей стоматологов различной специализации из 
частных стоматологических клиник.   

Результаты  исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Какое стоматологическое оборудование и инструментарий Вы используете в  

повседневной практике? 
 

Причины столь низкой популярности отечественного оборудования и инструментария - низкое 
качество, ненадежность, недолговечность и недостаточность номенклатуры. Интересно, что ни цена, 
ни сложности с приобретением не являются определяющими при выборе между отечественным и им-
портным оборудованием (рис.3, 4). 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992323861.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949992323861.shtml
http://marketing.rbc.ru/author/1204004.shtml
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В ходе опроса были получены следующие данные: 27,3% опрошенных используют только им-
портное оборудование и инструментарий, тогда как 72,7%  применяют и импортные, и отечественные 
изделия (рис.1) , однако при явном предпочтении импортной техники (рис.2) – только 10-20% приходит-
ся на  российскую продукцию. 

 

 
Рис. 2. В каком соотношении Вы используете российское и импортное стоматологическое 

оборудование и инструментарий? 
         
Результаты исследования применения  терапевтических, зубопротезных материалов и других пре-

паратов показали, что 54,5% стоматологов используют в повседневной практике изделия исключительно 
импортного происхождения и 45,5% комбинируют в своей работе отечественную и импортную продукцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Каковы по вашему мнению главные недостатки и проблемы в использовании  
отечественного стоматологического оборудования инструментов?  

 
Распространение отечественной продукции в этом направлении также оказалось несуществен-

ным (рис.5). Причины этого практически те же, что и в случае с оборудованием (рис.6). 
Как показывают результаты опроса, в 45,5% требования пациентов также  имеют определяющее 

значение при выборе импортной стоматологической продукции специалистами частных клиник.  В це-
лом, более половины опрошенных преимущественно применяют изделия иностранного происхожде-
ния, что указывает на высокий уровень зависимости от импорта стоматологического оборудования и 
материалов. Кроме того, большинство государственных клиник практикуют оказание платных услуг на 
базе исключительно импортного оборудования и материалов, что говорит о еще большей зависимости 
отечественной стоматологии от импорта. 
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Рис. 4. Если Вы используете импортное оборудование/инструментарий,  

то чем обусловлен ваш выбор? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. В каком соотношении Вы используете российские и импортные терапевтические,  
зубопротезные материалы и препараты? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Если вы используете импортные терапевтические, зубопротезные материалы и 
 препараты, то чем обусловлен ваш выбор? 
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Одним из самых интересных вопросов, заданных стоматологам, был вопрос о достаточности им-
портозамещения в стоматологии. 45,5% опрошенных считают уровень импортозамещения достаточ-
ным, и столько же опрошенных  полагают, что в нем вообще  нет необходимости. Только 9,1% заинте-
ресованы в дальнейшем развитии импортозамещения. Мнения разделились практически поровну. Мо-
жет причина в том, что некоторые стоматологи просто не пытались использовать отечественное обо-
рудование и материалы, не обладая для этого необходимой информацией,  или руководствуются мне-
нием своих авторитетных коллег.  

Изучение оценки отечественных производителей и их продукции показало, что  наиболее каче-
ственными и надежными терапевтическими, зубопротезными метериалами и препаратами являются: 
полировочные диски, пасты, препараты для дезинфекции корневых каналов, пасты для лечебного 
пломбирования каналов, кровоостанавливающие жидкости, гемостатические губки и протравочные ге-
ли. Также была проведена оценка  оборудования и инструментов отечественных производителей, ли-
дером которой стали лотки, зонды, гладилки, пинцеты, зеркала и чашки Петри. Некоторые щипцы, 
люксаторы, элеваторы для удаления, иглодержатели и ножницы «Казанского медико-
инструментального завода» . 

В процессе интервьюирования создалось впечатление, что часто практикующие стоматологи не 
были в достаточной степени осведомлены о наличии аналогов отечественного производства, и, в силу 
этого, не пытались применять их на практике. Вероятно, это одна из причин сложившейся ситуации в 
слабой маркетинговой политике производителей. Кроме того, интервьюируемые ответили на вопрос о 
наиболее перспективных, по их мнению,  направлениях и технологиях в сфере стоматологии, на кото-
рых стоило бы сконцентрироваться российским производителям, таковыми стали: компьютерное про-
тезирование, цифровая стоматология, апикальная микрохирургия, микропротезирование, имплантоло-
гия и хирургическая пародонтология. 

Выводы  
1. Импортозамещение в стоматологии находится на весьма низком уровне (в среднем – 20% от 

общего объема рынка), несмотря на имеющиеся широкие перспективы. Это объясняется жесткой кон-
куренцией с ведущими мировыми производителями, недостаточной  поддержкой государства, слабой 
маркетинговой политикой и поставками дешевой и некачественной контрафактной продукции из-за ру-
бежа,  низким спросом со стороны прежде всего частных российских клиник.  

2. Недостаточная заинтересованность практикующих стоматологов в переходе на продукцию 
отечественных производителей по результатам данного исследования объясняется следующими ос-
новными причинами: 

-  низким качеством, 
 - ненадежностью,  
- недолговечностью использования; 
- недостаточностью номенклатуры; 
- неудобством использования; 
- предубеждениями (часто необоснованными), как со стороны стоматологов, так и со стороны па-

циентов. 
В настоящее время импортозамещение в медицине  является одной из наиболее важных инно-

вационных социально-экономических задач, решаемых в Российской Федерации, оно имеет весьма 
широкие перспективы в стоматологии. Отечественные производители могут существенно расширить 
свое присутствие на российском рынке в случае устранения указанных выше проблем.  

Соответствующая маркетинговая политика, социальная реклама, законодательная поддержка со 
стороны государства и Ассоциации российских торговых и промышленных предприятий стоматологии 
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ), а в перспективе, разработка отдельной государственной про-
граммы импортозамещения в стоматологии, способны кардинально изменить ситуацию в данной сфере. 
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Одним из необходимых условий нормальной работоспособности студентов является обеспече-

ние в помещениях комфортных метеорологических условий, оказывающих существенное влияние на 
тепловое самочувствие человека. Микроклимат помещений является важнейшим физическим факто-
ром окружающей среды, от которого во многом зависит состояние и работоспособность людей. В прак-

Аннотация: в нашей научной работе мы решили оценить влияние микроклимата помещений на рабо-
тоспособность студентов, ведь в нашей профессии очень важно быть внимательными и сосредоточен-
ными, мы должны хорошо владеть информацией, которую получаем в стенах университета, что гово-
рит о том, что необходимо контролировать условия микроклимата, чтобы быть хорошими врачами в 
будущем. 
Ключевые слова: микроклимат, работоспособность, утомление, концентрация внимания, медицина. 
 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE MICROCLIMATE OF CLASSROOMS ON THE 
PERFORMANCE AND WELL-BEING OF STUDENTS OF KIROV STATE UNIVERSITY 

 
Rukhlyadeva Ekaterina Alexandrovna,  

Kholkina Polina Yurievna  
 

Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich  
 
Abstract: in our scientific work, we decided to assess the impact of indoor microclimate on the performance of 
students, because in our profession it is very important to be attentive and focused, we must have good 
knowledge of the information we receive at the university, which suggests that it is necessary to control the 
microclimate conditions in order to be good doctors in the future.  
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тических условиях часто возникают ситуации, связанные с необходимостью пребывания людей в по-
мещениях с неблагоприятными микроклиматическими условиями. В связи с этим всегда актуальными 
являются задачи гигиенического исследования формирования микроклимата. Микроклимат представ-
ляет собой комплекс физических факторов в ограниченном пространстве, оказывающих влияние чело-
века с окружающей средой, его тепловое состояние, самочувствие, работоспособность и здоровье. По-
казателями микроклимата являются атмосферное давление, температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха, тепловое излучение от внутренних поверхностей помещения (стены, пото-
лок, пол, техническое оборудование), температура ограждающих поверхностей. Гигиеническое значе-
ние микроклимата заключается, в основном, в его действии на тепловое равновесие организма. Одним 
из важнейших условий жизнедеятельности организма является сохранение постоянства температуры 
тела. При благоприятном сочетании параметров микроклимата человек испытывает состояние тепло-
вого комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения 
заболеваний. При отклонении параметров микроклимата от оптимальных в организме человека для 
поддержания постоянства температуры тела начинают происходить процессы, направленные на регу-
лирование тепловыделения и теплоотдачи.  

Актуальность темы в том, что исключительно важную роль на состояние и самочувствие студен-
тов, на его работоспособность оказывает микроклимат, а значение его параметров непосредственно 
влияет на здоровье и производительность человека. 

Цель: изучение влияния микроклиматических факторов на работоспособность и самочувствие 
человека, измерение параметров микроклимата, гигиеническая оценка отдельных показателей и мик-
роклимата в целом. 

Задачи: 
1. Изучить научную литературу по данной теме. 
2. Провести измерение параметров микроклимата в помещениях Кировского ГМУ 
3. Оценить микроклиматические параметры с гигиеническими нормативами; 
4. Оценить работоспособность и самочувствие студентов в данных условиях микроклимата. 
5. Сравнить работоспособность до начала занятия в данных условиях микроклимата и после 

окончания занятия. 
6. Сделать выводы о проделанной работе. 
 Материалы и методы исследования: для проведения исследования было проведено анкети-

рование студентов Кировского ГМУ с помощью сервиса Google - Формы. В анкетировании приняли уча-
стие 82 человека. Были представлены вопросы, способствующие определению уровня комфорта сту-
дентов Кировского ГМУ в помещениях для обучения при определенных значениях температуры, влаж-
ности, скорости движения воздуха. Было проведено измерение микроклиматических параметров в по-
мещениях университета с помощью специальных приборов: термометр, анемометр, гигрометр, баро-
метр, психрометр. Среди студентов 3 курса педиатрического факультета Кировского ГМУ было отобра-
но 16 человек, у которых проводилось сравнение работоспособности до и после занятия в определен-
ных условиях микроклимата. Для оценки работоспособности студентов до и после занятия в помеще-
ниях, имеющих определенные значения микроклиматических параметров использовалась корректур-
ная проба с использованием буквенной таблицы. Статистическая обработка данных проводилась с 
применением программы Microsoft Excel. Для определения достоверности данных использовался не-
параметрический критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследований: По итогам анкетирования получились следующие данные. Боль-
шую часть вопроса прошли студенты 3 курса Кировского государственного медицинского университета. 
Значительное количество студентов 85,9 % знают, что такое микроклимат и его параметры, 3,8% сту-
дентов испытывали затруднение при ответе на данный вопрос. Среди параметров 35,2% обучающихся 
выделили температуру, 36,8% - влажность и 28% - скорость движения воздуха. По результатам ответов 
на вопросы, касаемые температуры, при которой студенты ощущают себя наиболее комфортно, можно 
сделать вывод, что для большинства студентов – 66,4%, наиболее комфортной температурой помеще-
ния является 20-23 °С, значительно меньше студентов- 30,6, ощущают себя комфортно при темпера-
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туре меньше 19 градусов. Далее, по результатам вопроса установили, являются ли благоприятными и 
комфортными условия в лекционных аудиториях и аудиториях для практических занятий: 57,9% сту-
дентов считают, что условия являются комфортными для обучения, а 39,5% обучающихся считают 
микроклиматические условия некомфортными, остальная часть опрошенных относится нейтрально к 
данному параметру. В анкетировании был представлен вопрос, касающийся частоты проветривания 
помещений: 63,2% опрошенных ответили, что проветривание осуществляется до начала занятия и по-
сле, 21,1%- проветривании проводится 1-2 раза в день, 13,8% - проветривание осуществляется посто-
янно. Большинство опрошенных 78,6% считают, что микроклимат оказывает значительное влияние на 
работоспособность и самочувствие; 14,8% ответили, что микроклимат частично влияет на работоспо-
собность; 5,6% считают маловероятным влияние микроклимата на самочувствие. В анкетировании мы 
предложили студентам оценить уровень комфорта помещений для обучения Кировского государствен-
ного медицинского университета по пятибалльной шкале: 42,5% студентов оценили микроклиматиче-
ские условия помещений в четыре балла, 32,6% оценили в 5 баллов; 24,9% оценили условия микро-
климата учебных помещений в 3 балла. В результате опроса было выявлено, что для значительной 
части опрошенных микроклиматические условия являются не совсем комфортными.  

Далее были проведены измерения микроклиматических параметров в аудитории №705 для прак-
тических занятий до начала занятия. При выборе аудиторий для исследования мы руководствовались 
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях", к нашему 
исследованию относится помещение 2-ой категории- помещения, в которых люди заняты умственным 
трудом, учебой. Исследования проводились в осеннее время при наружной температуре воздуха (-
9°С). К основным параметрам микроклимата относятся: температура, относительная влажность, ско-
рость движения воздуха. В результате исследования до начала занятия мы получили следующие дан-
ные: средняя температура воздуха в учебном помещении составила 23,3°С, относительная влажность 
воздуха составила 62%, определили перепады температуры по горизонтали (1°С) и по вертикали 
(0,5°С), значение скорости движения воздуха составило 0,3 м/с. В целом микроклимат соответствует 
нагревающему типу. Исследование проводилось в октябре 2021 года, при участии добровольцев  - сту-
дентов 3 курса Кировского государственного медицинского университета в возрасте 19-21 года в коли-
честве 15 человек.  

Проводилось исследование с помощью корректурной пробы с использованием буквенной табли-
цы. Цель данной пробы: оценить умственную работоспособность с помощью корректурной пробы с ис-
пользованием буквенной таблицы В.Я. Анфимова у студентов. Обучающимся предъявлялся бланк с 
различными буквами в количестве 40 рядов по 40 букв в каждом. Испытуемые должны в каждом ряду 
вычеркивать определенную букву, которая стоит первой. Работа проводится на время с требованием 
максимальной точности. Время работы — 5 минут. Объем внимания оценивается по количеству про-
смотренных букв, концентрация — по количеству сделанных ошибок. Обработка и анализ результатов: 
для обработки данного теста отсчитываем 12 строк сверху. Если количество ошибок не превышает 5 — 
норма. До начала практического занятия среди студентов была проведена корректирующая проба, ко-
торая выявила, что у 13 человек из 15, количество неправильно зачеркнутых букв не превысила нормы 
(она составила в среднем 2 ошибки у каждого студента). После занятия было проведено вновь измере-
ние микроклиматических параметров в той же аудитории, где занимались студенты. В результате из-
мерения получили следующие данные: значение средней температуры воздуха составило 24,5°С, от-
носительная влажность составила 59%, что соответствует норме (60-40%), скорость движения воздуха 
составила 0,2 м/с, определили перепады температуры по горизонтали (0,9°С) и по вертикали (0,6°С). В 
целом микроклимат, как и перед началом занятия, так и после относится к нагревающему типу. После 
занятия мы вновь провели исследование среди студентов с помощью корректирующей пробы с приме-
нением буквенной таблицы. Получили следующие данные: 6 человек из 15 допустили 7 ошибок при 
зачеркивании букв, 7 студентов из 15 совершили 5 ошибок и 2 обучающихся допустили 3 ошибки. По-
лученные данные были оценены с помощью критерия U- критерия Манна-Уитни. Полученное эмпири-
ческое значение при сравнении показателе работоспособности студентов находится в зоне значимо-
сти. На основе полученных данных было доказано, что изменения условий микроклимата, а именно 
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повышений температуры воздуха на 1,2 градуса, снижения подвижности воздуха и увеличение относи-
тельной влажности воздуха в учебных аудиториях Кировского государственного медицинского универ-
ситета отрицательно влияют на работоспособность студентов. Вызывают снижение концентрации вни-
мания, быстрое утомление, сосредоточенности, что проявляется в уменьшении скорости работы по 
отыскиванию и вычеркиванию заданных знаков и увеличении количества ошибок при проведении ис-
следования. 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что микроклиматические параметры и их 
изменения оказывают значительное влияние на работоспособность студентов Кировского государ-
ственного университета. Данные условия способствуют развитию у студентов утомления, снижения 
сосредоточенности и работоспособности в целом. 

Выявлена прямая зависимость уровня работоспособности студентов от состояния параметров 
микроклимата учебных помещений. На основании полученных данных целесообразно организовывать 
и регулярно проводить контроль показателей микроклимата, что позволит своевременно провести 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития утомления и повышение 
умственной работоспособности в рамках оптимизации обучения. 
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Гимнастика - универсальное средство физического воспитания. Он развивает все группы мышц, 

улучшает физические и координационные качества. Его особенность - местное воздействие не только 
на выделенную группу мышц, но и на мышцу, взятую отдельно. Во время гимнастики развитие силы в 
различных группах мышц происходит неравномерно. Наивысшие силовые показатели были установле-
ны для мышц плечевых суставов и мышц - сгибателей кисти. В норме у человека сгибатели верхних 
конечностей более развиты, чем разгибатели. Большая сила отдельных групп мышц сочетается с вы-
сокой подвижностью соответствующих суставов.[1] 

Ритм, как одна из основных черт двигательных действий, обеспечивает пропорциональность, по-
следовательность, позволяя сосредоточиться на главных, наиболее ярких моментах. Пластичность 
подчеркивает совершенство упражнений, составляющих основное содержание гимнастической компо-
зиции или комбинации. Длина мышц имеет большое значение. Это связано с тем, что если мышцы 
слишком короткие, суставы не смогут выполнять полный диапазон движения. Это явление известно как 
"пассивная сингулярность". На подвижность двигательного звена влияет не только растяжимость мышц 
и гипса, но и способность антагонистов этих мышц к сокращению. Например, для того чтобы поднять 
высоко ногу в базовом положении наклона вперед, мышцы и сухожилия на задней части ноги должны 
быть не только достаточно длинными и эластичными, но и мышцы на задней части ноги и ее передней 

Аннотация: Гимнастика характеризуется выполнением разнообразных физических упражнений как 
динамического, так и статического характера. Одни упражнения, связанные с различными положения-
ми на снарядах, медленными силовыми подъемами, способствуют нарастанию мышечной силы. Дру-
гие упражнения динамического характера (прыжки, махи на коне), свободные от статического компо-
нента, содействуют развитию скорости и координации движений. 
Ключевые слова: физиология, гимнастика, физическая культура, мышцы, сердечно-сосудистая си-
стема, рефлексы. 
 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GYMNASTICS AS THE BASIS OF ALL MOTOR ACTIONS 
 

Kupryakova Angelina Viktorovna 
 
Annotation: Gymnastics is characterized by the performance of a variety of physical exercises, both dynamic 
and static. Some exercises associated with various positions on the apparatus, slow power lifts, contribute to 
the growth of muscle strength. Other exercises of a dynamic nature (jumping, swinging on a horse), free from 
a static component, contribute to the development of speed and coordination of movements. 
Key words: physiology, gymnastics, physical culture, muscles, cardiovascular system, reflexes. 
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части должны обладать хорошей сократительной способностью. Статические положения, направлен-
ные на поддержание тела или отдельных его частей обусловливаются титаническим напряжением 
мышц. В этом случае необходимо перейти с грудного на диафрагмальный тип дыхания.[1] 

Неподвижные и кое-какие динамические упражнения силового нрава проделываются с задерж-
кой дыхания и настуживанием, что очень приметно у малоквалифицированных спортсменов. Сообраз-
но спортивного улучшения отсрочка дыхания и настуживание останавливаются менее выраженными, 
этак как дыхание гимнаста подсоединяется в компонент моторного навыка, другими словами в систему 
условно-рефлекторных связей. При выполнении обусловленных гимнастических композиций величе-
ственную значимостей играют хейнотонические рефлексы, активизированные раздражением вестибу-
лярного анализатора с изменением расположения башки и проприорецепторов, мышц тела. Располо-
жение башки описывает расположение мускульного тонуса туловища и конечностей в многих течениях 
гимнастки. В неких упражнениях данные рефлексы упрощают движение, в прочих - мешают. Например, 
около росте с креном обратно на брусьях в определенный пункт будка накреняется назад, споспеше-
ствуя усилию мышц хребты тела, какое должно ради исполнения подъема. При подъеме залпом сна-
чала голова, напротив, первоначально накреняется вперед.[2] 

Разнообразные переломные движения, перевороты, ускорения, необычайные месторасположе-
ния тела в пространстве предъявляют добропорядочные обстоятельства к вестибулярному аппарату. 
Надежность вестибулярного анализатора к усилию ускорений и изменения расположения туловища у 
гимнасток выше, нежели у представителей прочих вариантов спорта. При хороших занятиях гимнасти-
кой улучшается цель слухового анализатора, увеличивается значительность к усилию разнообразных 
тонов (тональная чувствительность). Сокращение порогов слушка замечается в конечном итоге усо-
вершенствования трофических процессов в текстурах мозга, дееспособность к экстраполяции больше у 
гимнастов, чем у не спортсменов и спортсменов с циклическими течениями (бегуны, лыжники, конько-
бежцы). , И т. Разъясняется такое тем, что у гимнасток велико условнорефлекторных моторных связей 
и, будто следствие, велико моторики. Гимнастические упражнения предъявляют бесконечно своеоб-
разные требова-ния к деятельности сердечно-сосудистой системы. Аппараты кровообращения гим-
настки соответственны адаптироваться к необыкновенностям неподвижной работы, крат-ковременным 
насильственным напряжениям, необыкновенным положениям тела, ускоре-нию. Например, около ис-
полненье большущих витков для поперечине центро-бежная крепость добивает значения, равновели-
кого четырехкратному весу туловища гимнастки, а скорость течения стоп при прохождении отвесных 
раскладов далее 15 м / с. В этих соглашениях центробежная крепость активизирует перепутывание 
менструации в сосудах ног, что возможно испортить снабжение мозга. При обратной опоре около воз-
действием массы тяжести породу встречается в контейнеры башки и верхних конечностей. У гимнасток 
- инициирующих что и ведет к переполнению легкомысленных вен, покраснению лица.[1] 

С повышением физиологического состояния улучшаются тонические воздейст-вия для сосуды, 
снабжая стремительное переназначение менструации в согласованье с общепринятым расположением 
тела. Преподавателя и тренеры соответственны перемежать данные задачки с упражнениями для рас-
слабление, дабы воскресить такт дыхания, сочетать нагрузку и роздых ради службы мышц. Изменения 
предприимчивости сердечно-сосудистой налаженности обусловлены числа и трудности элементов, 
помещающихся в комбинацию. 

Единовременное создавание разнообразных гимнастических упражнений сопровождается отно-
сительно незначительным учащением сердцебиений и повышением кровавого давления. При выпол-
нении переворотов, равновесий, подъемов, неколебим на попечении ЧСС увеличивается на 15-20 уда-
ров в минуту, большое влияние увеличивается на 10-25 мм рт. При выполнении сложноватых гимна-
стических течений для снарядах и в вольных упражнениях радиочастота пульса возможно подрастать 
пред 170- 190 ударов в мин, а большое кровеносное влияние пред 150-180 миллиметр рт. Ремонтиро-
вание данных признаков длится на протяжении 15-20 мин. В небольшом количестве случаев (около 5 
%) у гимнастов замечается углубление габаритов сердца (гипертрофия). 

При выполнении гимнастических ингредиентов вероятно соотношение фаз дыхания фазам дви-
жения. Не столько усилие мышц воздействует для дыхание, однако и дыхание воздействует для 
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напряжение. Радиочастота дыхания обусловливается не настолько надобностью организма в кислоро-
де и перспективой ее удовлетворения, сколько биомеханическими необыкновенностями упражнений. В 
соотношении от их норова эквилибрист вытянут беспрепятственно вероломствовать частоту дыхания, 
временами останавливать его, перешагивать с глубокого для диафрагмальный характер дыхания. В 
течение неподвижных напряжений, исключительно в упоре, ежеминутно замечается событие «натужи-
вания». В интересном положении книзу головой, аппараты полости животика смещаются и несколько 
сокращают вместимость торакальный клетки, что облегчает выдох и обременяет вдох. 

Хотя у гимнасток хорошо развита грудь, но у них ЖЕЛ меньше, чем у поверенных прочих вариан-
тов спорта - пред 4,5 литров. Большая гипервентиляция легковесных у гимнасток - 100 литров, радио-
частота дыхания - 36-65. При выполнении беспрепятственных упражнений МПК составляет 2,5-3,0 лит-
ра и сопровождается изъяном воздуха (в рубежах 5-8 литров), некоторый устраняется на протяжении 
25-30 минут. У неквалифицированных гимнасток торжественный кислородный голод. Правда, в безот-
носительном формулированье он никогда не дотягивает до уровня велосипедистов. Энергозатратные 
гимнастические упражнения вследствие их непродолжительности не требуют внушительных затрат 
энергии. Впрочем около неоднократном возобновленье упражнений и внушительный длительности 
тренировок дневная энергоемкость известной гимнастки возможно добивать 4000-4500 ккал. Гимнасти-
ческие упражнения потреблять для любом уроке физкультуры. Они целенаправленно воздействуют 
для все физиологические налаженности организма. В школьной програмке после физиологической 
культуре аэробика препровождена упражнениями и общеразвивающими упражнениями с предметами и 
без предметов, упражнениями в лазании и лазании, на равновесие, акробатическими ингредиентами и 
упражнениями на гимнастических снарядах. Кроме, в содержание гимнастики помещаются упражнения 
для осанку, дыхание, умиротворение генеральных мускульных групп, и плясовые движения. Таковое 
разнообразие моторных усилий позволяет решать, всегда генеральные задачи, командированные для 
гармоническое формирование личности. 
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Введение: Одно из главных слагаемых здоровья – это правильное питание. Питание – это сово-

купность процессов, связанных с потреблением пищевых веществ и усвоением их организмом, благо-
даря чему обеспечивается нормальное функционирование организма и поддержание здоровья. С пи-
щей человек получает различные питательные вещества, которые используются организмом для по-
крытия энергетических затрат, строительных целей, а также для регуляции обменных процессов, про-
исходящих в организме.  

Гипотеза: Несоблюдение здорового, рационального и сбалансированного питания повышает 
риск развития заболеваний органов ЖКТ, а также простудных заболеваний. 

Актуальность: Мы считаем, что наша тема актуальна, так как качество питания является од-
ним из главных факторов, влияющих на здоровье человека. Наш организм — сложный биохимический 
механизм, который требует ежедневного поступления необходимых питательных веществ. Для того, 
чтобы обладать хорошим здоровьем, нам необходимы белки, жиры, углеводы, вода, витамины, мине-
ралы, аминокислоты и незаменимые жирные кислоты. Дефицит какого-либо питательного вещества 
является причиной любых нарушений в организме человека: от лёгкого недомогания до летального 
исхода. Коренные изменения, произошедшие за последние десятилетия не только в экологии, но и в 
нашем питании, оказывают чрезвычайно опасное влияние на наше здоровье. Также актуальность здо-
рового питания высока вследствие популяризации ведения ЗОЖ и занятий спортом. Поэтому только 

Аннотация: Статья посвящена оценке и выявлению влияния нерационального питания на здоровье 
студентов. В нашем исследовании мы выдвинули следующую гипотезу - несоблюдение здорового пи-
тания повышает риск развития заболеваний органов ЖКТ, а также простудных заболеваний. Для под-
тверждения данной гипотезы нами была составлена анкета по оценке питания согласно ВОЗ, в даль-
нейшем проведено анкетирование среди студентов, проанализированы ответы респондентов, а также 
оценено влияние нерационального питания на здоровье студентов. На основании данных, полученных 
в ходе исследования, мы сделали вывод, что питание напрямую влияет на качество здоровья студен-
тов, а также повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. 
Ключевые слова: Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), индекс массы тела (ИМТ), рациональное пита-
ние, гигиена, профилактика заболеваний, студенты.  
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правильное питание может обеспечить все необходимые вещества и компоненты для успешной жизни 
и грамотного развития всего организма.  

Цель: Доказать важность и необходимость рационального питания для здоровья студентов, как 
меры профилактики многих заболеваний. 

Задачи:  
1) Собрать и изучить научную литературу по данной теме; 
2) Провести анкетирование среди студентов различных университетов; 
3) Оценить влияние нерационального питания на  здоровье студентов. 
Объект исследования: Качество и рациональность питания студентов, а также влияние этих 

показателей на здоровье учащихся. 
Материалы и методы исследования: 
Для проведения исследования нами была разработана анкета, определяющая влияние нерацио-

нального питания на здоровье студентов. Анкета была составлена в соответствии с основными факто-
рами, влияющими на развитие заболеваний органов ЖКТ. На первом этапе исследования было прове-
дено анкетирование среди студентов Кировского ГМУ, ВятГУ, РХТУ им. Д. И. Менделеева, РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, РТУ МИРАЭ, РГАУ-МСХА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГМСУ. В статистическом опросе 
приняло участие 142 человека в возрасте от 17 до 30 лет. Среди опрошенных 109 человек (76,8%) со-
ставили женщины, 33 (23,2%) - мужчины. Разработанная нами анкета включала 25 вопросов, направ-
ленных на выявление и оценку влияния нерационального питания на здоровье студентов. На втором 
этапе исследования нами были проанализированы ответы респондентов. На третьем этапе исследо-
вания мы выявили и сравнили качественное влияние питания на здоровье студентов. 

Результаты исследования:  
1) По данным анкетирования 69 опрошенных (48,6%) оценивают свой рацион питания как при-

ближенный к принципам здорового питания, 68 (47,9%) – не придерживаются никаких принципов в пи-
тании, 5 (3,5%) – придерживаются здорового и сбалансированного питания. 

2) Среди опрошенных 46 человек (32,4%) отдают предпочтение постной, варёной или паровой 
пище, 34 (23,9%) – жареной и жирной пище, 25 (17,6%) – сладкой и мучной пище, 21 (14,8%) – пище 
быстрого приготовления, 11 (7,7%) – маринованной и копченой пище, 5 (3,5%) – фаст-фуду.  

3) Рациональный режим питания способствует поддержанию аппетита и обеспечивает выделе-
ние пищеварительных соков, необходимых для нормального пищеварения и усвоения пищи. Непра-
вильно организованное питание ослабляет организм, снижает его устойчивость к вредным влияниям 
окружающей среды и заболеваниям. Среди респондентов у 52 человек (36,6%) регулярный режим пи-
тания отсутствует, 49 (34,5%) –   3-х разовое питание, 18 (12,7%) – 4-х разовое питание, 17 (12%) -2-х 
разовое питание, 5 (3,5%) – 5-ти разовое питание. 

4) Достаточное употребление в пищу овощей и фруктов благотворно действует на весь организм, 
улучшая работу всех обменных процессов, в том числе обмена веществ, что позволяет чувствовать 
себя лучше, быть здоровее. Было установлено, что 67 человек (47,2%) употребляют свежие овощи и 
фрукты 1-3 раза в неделю, 53 (37,3%) – каждый день, 20 (14,1%) – 1-3 раза в месяц, 2 (1,4%) – свежие 
овощи и фрукты отсутствуют в рационе. 

5) Рыба и морепродукты богаты многими  макро – и микроэлементами, необходимыми для нор-
мализации белкового обмена, формирования костной системы, минерализации зубов, а также жиро- и 
водорастворимыми витаминами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма. Было 
установлено, что 92 человека (64,8%) употребляют в пищу  рыбу или морепродукты 1-3 раза в месяц, 
28 (19,7%) – 1-3 раза в неделю, 20 (14,1%) – рыба и морепродукты отсутствуют в рационе, 2 (1,4%) – 
каждый день. 

6) Мясо – ценный продукт питания; - это источник полноценных белков, жиров и других веществ, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Было установлено, что 74 человека 
(52,1%) употребляют в пищу мясо или мясные продукты каждый день, 58 (40,8%) – 1-3 раза в неделю, 5 
(3,5%) – 1-3 раза в месяц, 5 (3,5%) – мясо и мясные продукты в рационе отсутствуют. 

7) Чрезмерное употребление фаст - фуда вредно влияет на организм человека и может привести 
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к лишнему весу и ожирению, образованию камней в желчном пузыре и почках, атеросклерозу, повыше-
нию холестерина, уровня сахара в крови, гипертонии, заболеваниям печени и поджелудочной железы, 
язвам и гастритам. Было установлено, что 80 человек (56,3%) употребляют в пищу фаст-фуд 1-3 раза в 
месяц, 40 (28,2%) – 1-3 раза в неделю, 17 (12%) – вовсе не употребляют фаст-фуд, 5 (3,5%) – каждый 
день присутствует в рационе фаст-фуд.  

8) По данным анкетирования 98 опрошенных (69%) перекусывают между основными приёмами 
пищи 1-2 раза в день, 31 (21,8%) – не перекусывают вообще, 13 (9,2%) – 3 раза и больше. 

9) Среди опрошенных 63 человека (44,4%) пытаются ограничивать себя в употреблении жирной 
пищи, но не всегда, 44 (31%) – не ограничивают себя в употреблении жирной пищи, 20 (14,1%) – огра-
ничивают себя в употреблении жирной пищи, 15 (10,6%) – не считают это нужным. 

10) В ходе анкетирования нами были выяснены заболевания ЖКТ респондентов: Гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь – у 1 человека; гастрит – 18; хронический гастрит – 3; гастродуоденит – 2; 
хронический гастродуоденит – 2; колит – 2; хронический колит – 2; эрозивный эзофагит – 1; хрониче-
ский эзофагит – 1; хронический панкреатит – 1. 

11) В ходе анкетирования нами были выяснены хронические заболевания респондентов: Хрони-
ческий панкреатит – у 1 человека; хронический гастрит – 3; хронический гастродуоденит – 2; хрониче-
ский колит – 2; хронический эзофагит – 1; аллергический ринит – 1; артериальная гипертензия – 1; 
бронхиальная астма – 5; аутоиммунный тиреоидит – 1; ВСД – 2; гипертоническая болезнь – 2; тонзил-
лит – 6; герпес – 1; сахарный диабет – 1; миопия – 1; пиелонефрит – 1;  хронический цистит – 1;  хрони-
ческий бронхит – 1; ревматоидный артрит – 1; синдром поликистозных яичников – 1; хронический отит – 
1. 

12) Масса тела  - важное составляющее здоровья. При её увеличении повышается риск развития 
многих заболеваний. Было установлено, что 103 человека (72,5%) не имеют лишнего веса, 17 (12%) – 
превышение массы тела до 5 кг, 9 (6,3%) – превышение массы тела до 10 кг, 5 (3,5%) – превышение 
массы тела до 15 кг, 2 (1,4%) – превышение массы тела до 20 кг; 6 (4,2%) – превышение массы тела 
более 20 кг. 

Также мы провели сравнительный анализ между студентами, которые придерживаются здорово-
го и рационального питания и студентами, которые не придерживаются никаких принципов в питание и 
оценили риск возникновения у них заболеваний: 

1) По данным анкетирования здорового, рационального питания придерживаются 30 респонден-
тов (21,13%), 112 респондентов (78,87%) – питаются нерационально. 

2) В ходе сравнения риска возникновения заболеваний органов ЖКТ у данных групп студентов 
мы выяснили, что 6 человек (20%), питающихся рационально, имеют заболевания органов ЖКТ, 28 че-
ловек (25%), питающихся нерационально, имеют заболевания органов ЖКТ. 

3) В ходе сравнения риска заболеваемости простудными заболеваниями у данных групп студен-
тов мы выяснили, что те, студенты, которые питаются рационально: 22 человека (73,4%) болеют про-
студными заболеваниями не более 1 раза в год; 7 человек (23,3%) болеют простудными заболевания-
ми не более 4 раз в год; 1 человек (3,3%) болеет простудными заболеваниями более 5 раз в год. Сту-
денты, питающиеся нерационально и не придерживающиеся здорового питания имеют следующие по-
казатели: 60 человек (53,6%) болеют простудными заболеваниями не более 1 раза в год; 43 человека 
(38,4%) болеют простудными заболеваниями не более 4 раз в год; 9 человек (8%) болеют простудными 
заболеваниями более 5 раз в год. 

Подводя итог данного исследования, можно сделать вывод, что неправильное, нерациональное 
и несбалансированное питание непосредственно влияет на здоровье студентов. В первую очередь из -
за такого питания страдают органы ЖКТ, в них происходят необратимые деструктивные изменения, 
которые приводят к развитию таких хронических заболеваний как гастрит, гастродуоденит, панкреатит. 
Также нерациональное и нездоровое питание влияет на заболеваемость простудными заболеваниями: 
у студентов, которые придерживаются здорового и рационального питания она ниже и они болеют не 
часто, чем у студентов, не придерживающихся никаких ограничений в питании. 
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Заключение: 
Таким образом, в нашем исследовании мы выявили прямую зависимость между неправильным 

питанием и качеством здоровья студентов. Питание, в первую очередь, оказывает влияние на такие 
жизненно-важные процессы как рост, развитие, профилактику заболеваний, продление жизни, повы-
шение работоспособности и создание условий адекватной адаптации к окружающей среде. Отклонения 
от здорового питания лежат в основе формирования наиболее распространенных алиментарно-
зависимых хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз, ишемиче-
ская болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет.  
 

Список источников 
 
1. Воронов Н. А. Феномен социализации студента в образовательном процессе физического-

развития / Н.А. Воронов, И.П. Гладких, А.В. Люсин // Образование ипедагогические науки в XXI веке: 
сборник статей победителей Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией 
Г. Ю. Гуляева. - 2017. - С. 162–165. 

2. Унзорг Р. Энциклопедия здоровья. Здоровое питание / Р. Унзорг. - М.: «Кристина и Ко», 1994. 
- 30 с. 

3. Виноградов П. А. Физическая культура и спорт трудящихся / П. А. Виноградов, Ю.В. Окунь-
ков. - М.: Советский спорт, 2015. – 172 c. 

4. Омаров, Р.С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] / Р. С. Омаров, О. В. 
Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с. 

5. Елизарова Е. М. Физическая культура. Уроки двигательной активности. / Е.М. Елизарова. –
М.: Советский спорт, 2013. – 95 c. 

6. Смоляр В. И. Рациональное питание / В. И. Смоляр - К.: Из-во Наукова думка, 1991. — 368 с. 
 

© К.А. Тихонов, В.В. Яранцева, 2021 

 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 321 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616 

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Тихонов Кирилл Андреевич, 
Яранцева Вероника Владимировна 

Студенты  
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 
 

Научный руководитель: Слобожанинова Евгения Валерьевна 
к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»  
Минздрава России 

 

 
Введение: Ишемическая болезнь сердца - это патологическое состояние, которое характеризу-

ется абсолютным нарушением кровоснабжением миокарда, вследствие поражения коронарных арте-
рий. На данный момент во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по 
заболеваемости и смертности, среди данной нозологии распространены: ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность, инфаркт миоркарда, артериальная гипертензия. 

Гипотеза: Риск развития ишемической болезни сердца у мужчин выше, чем у женщин. 
Актуальность: Мы считаем, что наша тема актуальна, так как на сегодняшний день проблема 

сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место среди причин смертности в РФ и во всем 
мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от заболеваний сердца и со-
судов составляет 31 % и является самой частой причиной летальных исходов в мире. В Российской 
Федерации смертность от заболеваний сердца и сосудов составляет 57%, из которых на долю ИБС 
выпадает 29%.Из приведенной статистики становится понятным масштаб проблемы сердечно-

Аннотация: Статья посвящена выявлению и оценке риска развития ишемической болезни сердца у 
трудоспособного населения Кировской области. В нашем исследовании мы выделили следующую ги-
потезу – риск развития ишемической болезни сердца у мужчин выше, чем у женщин. Для подтвержде-
ния данной гипотезы нами была составлена анкета на основе факторов риска развития сердечно-
сосудистых заболевания, в дальнейшем проведено анкетирование среди трудоспособного населения 
Кировской области, проанализированы ответы респондентов, а также высчитан средний риск развития 
ишемической болезни сердце у мужчин и женщин с дальнейшим сравнением их показателей. На осно-
вании данных, полученных в ходе исследования, мы сделали вывод, что риск возникновения ишемиче-
ской болезни сердца зависит не только от пола, но и от возраста, анатомо-физиологических особенно-
стей эндокринной системы и реологических свойств крови. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ), инфаркт мио-
карда (ИМ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), атеросклероз, сахарный диабет (СД). 
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сосудистых патологий, что является, в том числе серьезной социальной проблемой – лечение ИБС 
требует особых компетенций медицинских работников, дорогого лечения, технического обеспечения, а 
также выявления риска развития данного заболевания. 

Цель: Изучить факторы, приводящие к развитию ишемической болезни сердца и сравнить риск 
возникновения данного заболевания у мужчин и женщин. 

Задачи: 1) Собрать и изучить научную литературу по данной теме; 
2) Провести анкетирование среди трудоспособного населения Кировской области и оценить риск 

развития ишемической болезни сердца; 
3) Сравнить результаты анкетирования у мужчин и женщин. 
Объектом исследования в нашей научной работе выступают оцифрованные данные риска 

развития ишемической болезни сердца у мужчин и женщин трудоспособного возраста Кировской обла-
сти. 

Материалы и методы исследования: 
Для проведения исследования нами была разработана анкета, определяющая риск развития 

ишемической болезни сердца. Анкета была составлена в соответствии с основными факторами, вызы-
вающими развитие сердечно-сосудистых заболеваний согласно ВОЗ: отягощенная наследственность, 
лишний вес, гиподинамия, курение, употребление алкоголя, стресс, а также несбалансированное и из-
быточное питание. 

На первом этапе исследования было проведено анкетирование среди трудоспособного населе-
ния Кировской области. В статистическом опросе приняло участие 102 человека в возрасте от 20 до 70 
лет. Среди опрошенных 69,6% (71) составили женщины, 30,4% (31) - мужчины. Средний возраст опро-
шенных женщин составил 39 лет, а мужчин – 37 лет. Разработанная нами анкета включала 15 вопро-
сов, направленных на выявление и оценку риска развития ишемической болезни сердца у данной груп-
пы населения. Каждый вопрос в зависимости от ответа оценивается определенным количеством бал-
лов. В зависимости от количества набранных баллов определяется риск возникновения ИБС:  0-6 – от-
сутствует; 6-16 – умеренный; 17-26 – значительный; 27-40 – максимальный. На втором этапе исследо-
вания нами были проанализированы ответы респондентов. На третьем этапе исследования мы рас-
считали средний риск развития ИБС у женщин и мужчин. Также мы провели статистический анализ по-
лученных данных с целью подтверждения достоверности результатов нашего исследования. Для срав-
нения показателей мы использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования: 
1) По данным анкетирования у 38,2% (39) респондентов отягощена наследственность в отно-

шении сердечно-сосудистых заболеваний. Из них: 17,6% (18) -  наличие ССЗ у родственников в воз-
расте от 40 до 50 лет; 18,6% (19) - наличие ССЗ у 2-х кровных родственников в любом возрасте;  2% (2) 
- наличие ССЗ у 3-х кровных родственников в любом возрасте.  

2) Курение является вторым по значимости фактором риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, в т.ч ИБС. Было установлено, что 80,4% (82) никогда не курили, 11,8% (12) выкуривают до 
10 сигарет в сутки, 7,8% (8) –  выкуривают более 11 сигарет в сутки. 

3) Алкоголь также является одним из важных факторов риска развития ИБС. Было установле-
но, что 82,8% (82) употребляют алкоголь в объеме до 250 мл в неделю, 14,1% (14) – от 250 до 500 мл в 
неделю, 3% (3) – более 500 мл в неделю. 

4) Часто повторяющиеся стрессовые ситуации являются причиной появления артериальной 
гипертензии, которая является одной из основных причин возникновения ИБС. Было установлено, что 
69,6% (71) подвергаются стрессу периодически, 22,5% (23) – постоянно подвергаются стрессу, 7,8% (8) 
– не испытывают стресс вовсе. 

5) Физическая активность является важной составляющей профилактики ССЗ. Среди респон-
дентов у  38,2% (39) физическая активность присутствует 2-3 раза в неделю, 23,5% (24) – 3-4 раза в 
неделю, 13,7% (14) – не более 1 раза в месяц, 24,5% (25) – физическая активность отсутствует. 

6) Здоровое питание одно из важных составляющих профилактики ИБС. Было установлено, 
что 46,1% (47) являются сторонниками умеренного употребления мяса, жиров, мучного и сладкого, 
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8,8% (9) – придерживаются принципов правильного питания, 14,7% (15)  – имеют избыточное потреб-
ление мяса, жиров, мучного и сладкого, 30,4% (31) – не придерживаются никаких ограничений. 

7) Масса тела  - важное составляющее здоровья. При её увеличении повышается риск разви-
тия многих заболеваний, в т.ч и сердечно – сосудистых. Среди опрошенных 44,1% (45) – не имеют 
лишнего веса, 23,5% (24) – превышение массы тела до 5 кг, 14,7% (15) – превышение до 10 кг, 4,9% (5) 
– превышение до 15 кг, 3,9% (4)  – превышение до 20 кг, 8,8% (9) – превышение более 20 кг. 

8) По данным анкетирования у 87,3% (89) артериальное давление соответствует норме, у 
12,7% (13) – оно повышено. 

9) Уровень липидов и глюкозы  - один из главных факторов риска развития сердечно – сосуди-
стых заболеваний. Было установлено, что у 41,2% (42)данные показатели в норме, 2,9% (3) – имеют 
повышенные показатели и принимают препараты, снижающие их уровень, 55,9% (57) – вообще не зна-
ют свой уровень глюкозы и липидов. 

10) Среди опрошенных 27,5%  (28) отмечали у себя дискомфорт или боли за грудиной или в об-
ласти сердца. Из них 60,7% (17) обращались когда-либо за медицинской помощью по поводу заболе-
ваний сердечно – сосудистой системы; 

11) Рассчитав степень риска развития ИБС у каждого респондента, вы выявили следующую за-
кономерность по возрастной и половой принадлежности: мужчины в возрастном промежутке 20-29 лет 
имеют средний балл 12,08, что соответствует умеренному риску возникновения ИБС, а у женщин 20-29 
лет средний балл составляет 10,05, что соответствует умеренному риску;  у мужчин 30-39 лет средний 
балл составляет 15,2, что соответствует умеренному риску, у женщин 30-39 лет средний балл состав-
ляет 13, что соответствует умеренному риску; у мужчин 40-49 лет средний балл составляет 15,25, что 
соответствует умеренному риску, у женщин 40-49 лет 16,4, что соответствует значительному риску раз-
вития ССЗ; у мужчин 50-59 лет средний балл составляет 14,75, что соответствует умеренному риску, у 
женщин 50-59 лет средний балл составляет 21,8, что соответствует значительному риску; у мужчин 60-
70 лет средний балл составляет 18,5, что соответствует значительному риску, у женщин 60-70 лет 
средний балл составляет 17,3, что соответствует значительному риску. 

У женщин средний риск развития ИБС составил 14,25 баллов. С учетом среднего квадратичного 
отклонения 14,25 +- 2,25 баллов, что соответствует умеренному риску возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. 

У мужчин средний риск развития ИБС составил 14,68 баллов. С учетом среднего квадратичного 
отклонения 14,68 +- 2,06 баллов, что соответствует умеренному риску возникновения сердечно – сосу-
дистых заболеваний.  

Рассчитав t-критерий Стьюдента, мы получили следующий результат: С вероятностью 95 ℅ мы 
можем утверждать, что риск развития ИБС у мужчин выше, чем у женщин. 

Подводя итог данного исследования можно сделать вывод, что показатели среднего риска раз-
вития ИБС у мужчин выше, чем у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Затем риск возникновения ССЗ у 
женщин становится выше, чем у мужчин в возрасте от 40 до 59 лет. В возрасте 60-70 лет риск развития 
ИБС у мужчин становится выше, чем у женщин. Это объясняется тем, что мужчины изначально более 
подвержены возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклерозу, который 
является одним из главных факторов риска развития ИБС, а сосуды женщин в возрасте до 40-49 лет 
будут защищены половым гормоном – эстрогеном, который не даёт развиваться атеросклерозу.  

Заключение: 
Таким образом, подводя итог данного исследования, мы выявили, что на риск возникновения 

ИБС у трудоспособного населения Кировской области влияет совокупность множества факторов: воз-
раст, наследственность, наличие сопутствующих заболеваний, уровень физической активности, образ 
жизни. Также одним из определяющих факторов риска является пол, так как мужчины больше подвер-
жены возникновению сердечно – сосудистых заболеваний, нежели женщины. Это связано с анатомо-
физиологическими особенностями эндокринной системы и реологическими свойствами крови женщин. 
Однако с возрастом данный фактор перестаёт быть определяющим и риск развития ишемической бо-
лезни сердца с наступлением менопаузы у женщин становится выше, нежели у мужчин, а затем в воз-
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расте 60-70 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний будет преобладать вновь у мужчин. 
 

Список источников 
 
1. Акимова Е.В., Пушкарев Г.С., Смазнов В.Ю., Гафаров В.В., Кузнецов В.А. Социально-

экономические факторы риска кардиоваскулярной смерти: данные 12-летенго проспективного исследо-
вания. Российский кардиологический журнал. 2014. № 6 (110). С. 7-11. 

2. Кардиология: нац. руководство / под ред. Е. В. Шляхто. − М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. – 800 с. 
3. Руководство по кардиологии: в 4-х томах / под ред. Е.И. Чазова. – М.: Практика, 2014. – Т. 3: 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (I). - 864 с. 
4. Алиева, М.Г. Стратификация риска, регистры и прогностические шкалы при остром коронар-

ном синдроме / М.Г. Алиева // Юг России: экология, развитие. 2017. - №3. – С.159-165. 
https://doi.org/10.18470/1992-1098-2017-3- 159-165. 

5. Гиляревский С.Р., Резван В.В., Кузьмина И.М., Голшмид М.В.. Современные подходы к про-
тивоишемической терапии больных со стабильным течением ишемической болезни сердца. Русский 
медицинский журнал. 2014. Т. 22. № 12. С. 928-932. 

6. Э.Р. Эренчина, Г. Алтыбаева, А.Зосимова, Ш.С.Исакова. Холтеровское мониторирование 
ЭКГ у пациентов с ИБС в амбулаторных условиях. Вестник Казахского Национального университета. 
2016. С. 174-175.  

7. Ф.Х Комилова, Н.В. Сиротина, С.Ф. Пулатова, С.А. Налибаева, Д.А. Розыходжаева. Новые 
возможности комбинированной терапии ИБС. Евразийский кардиологический журнал. 2017. С. 113.  

 
© К.А. Тихонов, В.В. Яранцева, 2021 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 325 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 13058 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И САМОЧУВСТВИЕ 
СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Рухлядьева Екатерина Александровна, 
Холкина Полина Юрьевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

 
Научный руководитель: Петров Сергей Борисович 

кмн, доцент 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ  

 

 
Одним из необходимых условий нормальной работоспособности студентов является обеспече-

ние в помещениях комфортных метеорологических условий, оказывающих существенное влияние на 
тепловое самочувствие человека. Микроклимат помещений является важнейшим физическим факто-
ром окружающей среды, от которого во многом зависит состояние и работоспособность людей. В прак-

Аннотация: в нашей научной работе мы решили оценить влияние микроклимата помещений на рабо-
тоспособность студентов, ведь в нашей профессии очень важно быть внимательными и сосредоточен-
ными, мы должны хорошо владеть информацией, которую получаем в стенах университета, что гово-
рит о том, что необходимо контролировать условия микроклимата, чтобы быть хорошими врачами в 
будущем. 
Ключевые слова: микроклимат, работоспособность, утомление, концентрация внимания, медицина. 
 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE MICROCLIMATE OF CLASSROOMS ON THE 
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Abstract: in our scientific work, we decided to assess the impact of indoor microclimate on the performance of 
students, because in our profession it is very important to be attentive and focused, we must have good 
knowledge of the information we receive at the university, which suggests that it is necessary to control the 
microclimate conditions in order to be good doctors in the future.  
Key words: microclimate, working capacity, fatigue, concentration, medicine. 
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тических условиях часто возникают ситуации, связанные с необходимостью пребывания людей в по-
мещениях с неблагоприятными микроклиматическими условиями. В связи с этим всегда актуальными 
являются задачи гигиенического исследования формирования микроклимата. Микроклимат представ-
ляет собой комплекс физических факторов в ограниченном пространстве, оказывающих влияние чело-
века с окружающей средой, его тепловое состояние, самочувствие, работоспособность и здоровье. По-
казателями микроклимата являются атмосферное давление, температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха, тепловое излучение от внутренних поверхностей помещения (стены, пото-
лок, пол, техническое оборудование), температура ограждающих поверхностей. Гигиеническое значе-
ние микроклимата заключается, в основном, в его действии на тепловое равновесие организма. Одним 
из важнейших условий жизнедеятельности организма является сохранение постоянства температуры 
тела. При благоприятном сочетании параметров микроклимата человек испытывает состояние тепло-
вого комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения 
заболеваний. При отклонении параметров микроклимата от оптимальных в организме человека для 
поддержания постоянства температуры тела начинают происходить процессы, направленные на регу-
лирование тепловыделения и теплоотдачи.  

Актуальность темы в том, что исключительно важную роль на состояние и самочувствие студен-
тов, на его работоспособность оказывает микроклимат, а значение его параметров непосредственно 
влияет на здоровье и производительность человека. 

Цель: изучение влияния микроклиматических факторов на работоспособность и самочувствие 
человека, измерение параметров микроклимата, гигиеническая оценка отдельных показателей и мик-
роклимата в целом. 

Задачи: 
1. Изучить научную литературу по данной теме. 
2. Провести измерение параметров микроклимата в помещениях Кировского ГМУ 
3. Оценить микроклиматические параметры с гигиеническими нормативами; 
4. Оценить работоспособность и самочувствие студентов в данных условиях микроклимата. 
5. Сравнить работоспособность до начала занятия в данных условиях микроклимата и после 

окончания занятия. 
6. Сделать выводы о проделанной работе. 
 Материалы и методы исследования: для проведения исследования было проведено анкети-

рование студентов Кировского ГМУ с помощью сервиса Google - Формы. В анкетировании приняли уча-
стие 82 человека. Были представлены вопросы, способствующие определению уровня комфорта сту-
дентов Кировского ГМУ в помещениях для обучения при определенных значениях температуры, влаж-
ности, скорости движения воздуха. Было проведено измерение микроклиматических параметров в по-
мещениях университета с помощью специальных приборов: термометр, анемометр, гигрометр, баро-
метр, психрометр. Среди студентов 3 курса педиатрического факультета Кировского ГМУ было отобра-
но 16 человек, у которых проводилось сравнение работоспособности до и после занятия в определен-
ных условиях микроклимата. Для оценки работоспособности студентов до и после занятия в помеще-
ниях, имеющих определенные значения микроклиматических параметров использовалась корректур-
ная проба с использованием буквенной таблицы. Статистическая обработка данных проводилась с 
применением программы Microsoft Excel. Для определения достоверности данных использовался не-
параметрический критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследований: По итогам анкетирования получились следующие данные. Боль-
шую часть вопроса прошли студенты 3 курса Кировского государственного медицинского университета. 
Значительное количество студентов 85,9 % знают, что такое микроклимат и его параметры, 3,8% сту-
дентов испытывали затруднение при ответе на данный вопрос. Среди параметров 35,2% обучающихся 
выделили температуру, 36,8% - влажность и 28% - скорость движения воздуха. По результатам ответов 
на вопросы, касаемые температуры, при которой студенты ощущают себя наиболее комфортно, можно 
сделать вывод, что для большинства студентов – 66,4%, наиболее комфортной температурой помеще-
ния является 20-23 °С, значительно меньше студентов- 30,6, ощущают себя комфортно при темпера-
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туре меньше 19 градусов. Далее, по результатам вопроса установили, являются ли благоприятными и 
комфортными условия в лекционных аудиториях и аудиториях для практических занятий: 57,9% сту-
дентов считают, что условия являются комфортными для обучения, а 39,5% обучающихся считают 
микроклиматические условия некомфортными, остальная часть опрошенных относится нейтрально к 
данному параметру. В анкетировании был представлен вопрос, касающийся частоты проветривания 
помещений: 63,2% опрошенных ответили, что проветривание осуществляется до начала занятия и по-
сле, 21,1%- проветривании проводится 1-2 раза в день, 13,8% - проветривание осуществляется посто-
янно. Большинство опрошенных 78,6% считают, что микроклимат оказывает значительное влияние на 
работоспособность и самочувствие; 14,8% ответили, что микроклимат частично влияет на работоспо-
собность; 5,6% считают маловероятным влияние микроклимата на самочувствие. В анкетировании мы 
предложили студентам оценить уровень комфорта помещений для обучения Кировского государствен-
ного медицинского университета по пятибалльной шкале: 42,5% студентов оценили микроклиматиче-
ские условия помещений в четыре балла, 32,6% оценили в 5 баллов; 24,9% оценили условия микро-
климата учебных помещений в 3 балла. В результате опроса было выявлено, что для значительной 
части опрошенных микроклиматические условия являются не совсем комфортными.  

Далее были проведены измерения микроклиматических параметров в аудитории №705 для прак-
тических занятий до начала занятия. При выборе аудиторий для исследования мы руководствовались 
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях", к нашему 
исследованию относится помещение 2-ой категории- помещения, в которых люди заняты умственным 
трудом, учебой. Исследования проводились в осеннее время при наружной температуре воздуха (-
9°С). К основным параметрам микроклимата относятся: температура, относительная влажность, ско-
рость движения воздуха. В результате исследования до начала занятия мы получили следующие дан-
ные: средняя температура воздуха в учебном помещении составила 23,3°С, относительная влажность 
воздуха составила 62%, определили перепады температуры по горизонтали (1°С) и по вертикали 
(0,5°С), значение скорости движения воздуха составило 0,3 м/с. В целом микроклимат соответствует 
нагревающему типу. Исследование проводилось в октябре 2021 года, при участии добровольцев- сту-
дентов 3 курса Кировского государственного медицинского университета в возрасте 19-21 года в коли-
честве 15 человек.  

Проводилось исследование с помощью корректурной пробы с использованием буквенной табли-
цы. Цель данной пробы: оценить умственную работоспособность с помощью корректурной пробы с ис-
пользованием буквенной таблицы В.Я. Анфимова у студентов. Обучающимся предъявлялся бланк с 
различными буквами в количестве 40 рядов по 40 букв в каждом. Испытуемые должны в каждом ряду 
вычеркивать определенную букву, которая стоит первой. Работа проводится на время с требованием 
максимальной точности. Время работы — 5 минут. Объем внимания оценивается по количеству про-
смотренных букв, концентрация — по количеству сделанных ошибок. Обработка и анализ результатов: 
для обработки данного теста отсчитываем 12 строк сверху. Если количество ошибок не превышает 5 — 
норма. До начала практического занятия среди студентов была проведена корректирующая проба, ко-
торая выявила, что у 13 человек из 15, количество неправильно зачеркнутых букв не превысила нормы 
(она составила в среднем 2 ошибки у каждого студента). После занятия было проведено вновь измере-
ние микроклиматических параметров в той же аудитории, где занимались студенты. В результате из-
мерения получили следующие данные: значение средней температуры воздуха составило 24,5°С, от-
носительная влажность составила 59%, что соответствует норме (60-40%), скорость движения воздуха 
составила 0,2 м/с, определили перепады температуры по горизонтали (0,9°С) и по вертикали (0,6°С). В 
целом микроклимат, как и перед началом занятия, так и после относится к нагревающему типу. После 
занятия мы вновь провели исследование среди студентов с помощью корректирующей пробы с приме-
нением буквенной таблицы. Получили следующие данные: 6 человек из 15 допустили 7 ошибок при 
зачеркивании букв, 7 студентов из 15 совершили 5 ошибок и 2 обучающихся допустили 3 ошибки. По-
лученные данные были оценены с помощью критерия U- критерия Манна-Уитни. Полученное эмпири-
ческое значение при сравнении показателе работоспособности студентов находится в зоне значимо-
сти. На основе полученных данных было доказано, что изменения условий микроклимата, а именно 
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повышений температуры воздуха на 1,2 градуса, снижения подвижности воздуха и увеличение относи-
тельной влажности воздуха в учебных аудиториях Кировского государственного медицинского универ-
ситета отрицательно влияют на работоспособность студентов. Вызывают снижение концентрации вни-
мания, быстрое утомление, сосредоточенности, что проявляется в уменьшении скорости работы по 
отыскиванию и вычеркиванию заданных знаков и увеличении количества ошибок при проведении ис-
следования. 

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что микроклиматические параметры и их 
изменения оказывают значительное влияние на работоспособность студентов Кировского государ-
ственного университета. Данные условия способствуют развитию у студентов утомления, снижения 
сосредоточенности и работоспособности в целом. 

Выявлена прямая зависимость уровня работоспособности студентов от состояния параметров 
микроклимата учебных помещений. На основании полученных данных целесообразно организовывать 
и регулярно проводить контроль показателей микроклимата, что позволит своевременно провести 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития утомления и повышение 
умственной работоспособности в рамках оптимизации обучения. 
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Здоровье и чистота зубов является залогом здоровья всего организма в целом, будь это человек 

или животное, ротовая полость является отражением «внутреннего мира». По состоянию зубов мы мо-
жем определить возраст животного, предположить, чем оно страдает. Также если не проводить сана-
цию ротовой полости, то могут возникнуть сопутствующие заболевания пазух, хронические риниты, гин-
гивиты, стоматиты, вплоть до потери зубов. 

Ветеринарный стоматолог занимается не только снятием зубных отложений, но и также патоло-

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы о ветеринарной стоматологии, меры лечения и 
профилактики самых популярных заболеваний. Также в статье написан примерный план осмотра сто-
матологического пациента – с чего начинаем, на что обращаем свое внимание. Рассмотрена проблема 
зубного камня (налета), рассказывается какие виды домашних животных наиболее восприимчивы к 
нему и почему. 
Ключевые слова: Стоматология, лечение, ротовая полость, зубной камень. 
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Abstract: This article discusses questions about veterinary dentistry, measures for the treatment and preven-
tion of the most popular diseases. The article also contains an approximate plan for the examination of a den-
tal patient – where to start, what to pay attention to. The problem of tartar (plaque) is considered, it is told 
which types of pets are most susceptible to it and why. 
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гиями головы и шеи. Любое лечение животного, будь это жалобы на почки, желудочно-кишечный тракт 
и т.д. всегда начинается с осмотра зубов, десен, языка и глотки. Если есть какие-то отклонения в рото-
вой полости, то лечение начинается именно с нее в любом случае [1]. 

Обращаем внимание на прикус, он должен быть правильным, челюсти должны быть одинаковой 
длинны, смыкаться и размыкаться без каких-либо усилий, животное должно пережевывать комфортно 
пищу.  

Далее осматриваем сами зубы, обязательно смотрим на их количество (у каждого вида животных 
своя зубная формула: кошки - 30 зубов, (рис.1) собаки - 42 зуба (рис.2) осматриваем их целостность, 
наличие налета или зубного камня. После, уделяем внимание слизистой оболочке ротовой полости, 
она должна быть обычной окраски, не гиперемированной, без язв и каких-либо новообразований, про-
свет глотки должен быть открытым и чистым.  

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема зубов кошки Рис. 2. Схема зубов собаки 

 
Не забываем про десна, это очень важно, нарушения на деснах может привести к таким заболе-

ваниям как парадонтит, парадантоз. Еще нужно осмотреть мягкие ткани ротовой полости и нёбо на 
наличие фистул. 

Владельцы животных, когда обращаются к врачу, обычно жалуются на неприятный запах изо 
рта, этому может служить зубной камень, фарингит или заболевания инфекционной природы. Так же 
такой симптом может сопровождаться неправильным прикусом и в связи с этим, остатки пищи застре-
вают между зубами и начинают разлагаться [2]. 

Рассмотри самую распространённую проблему в стоматологии – это зубной камень (налет). Дан-
ное состояние развивается поэтапно, сначала образуется пленка из бактерий, остатков пищи и слюны 
на поверхности зубов, далее этот налет накапливается слой за слоем, после происходит его минерали-
зация и образование камней, из-за нарастания камня воспаляется десна и могут образовываться дес-
невые карманы, что ведет к оголению шеек зубов, а дальше и к корням. При таком состоянии животно-
му становится тяжело принимать пищу (при больших камнях, когда не закрывается челюсть), можно 
наблюдать также отказ от корма. При запущенных случаях воспаляются десны, наблюдается лизис 
костной ткани, опущение десны. Стоматологические лечения проходит только под контролем рентгена. 

Лечение заключается в снятии зубного камня, санации ротовой полости, зубы, которые сильно 
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повреждены подлежат удалению. Для профилактики данной проблемы специалисты рекомендуют в 
первую очередь посещать врача стоматолога для удаления налета, а в домашних условиях можно 
пользоваться специальными зубными гелями, которые способствуют размягчению налету, также мож-
но чистить зубы своим питомцам самостоятельно, и приобретать игрушки (собакам) в виде канатов. 
Такие игрушки при взаимодействии их и животного, проникают между зубов в труднодоступные места и 
удаляют оттуда остатки пищи [3]. 

Зубным камнем обычно страдаю маленькие собаки и кошки, у крупных собак тоже отмечается 
его наличие, но не так часто. Это связано с тем, что маленькие породы в принципе подвержены его 
появлению плюс неправильный прикус или скученность зубов, у кошек такая же ситуация только еще 
добавляется «мягкий» рацион – это всевозможные паучи, паштеты. Такая мягкая пищу тоже способ-
ствует развитию налета, а в будущем и камня. Животные, которые едят сухой корм менее подвержены 
такой проблеме, так как каждый день гранулы корма сами стесывают образующийся налет, таким пи-
томцам достаточно просто гигиены [4]. 

В заключении стоит отметить, что стоматология является неотъемлемой частью здоровья всех 
живых существ. Ротовая полость такой же орган, как и другие, является частью организма и требует 
ухода. В ветеринарных клиниках не одно лечение не обходится без стоматологического осмотра. При 
лечении зубов и ротовой полости в целом, всегда необходимо проводить рентген, так как на нем мы мо-
жем увидеть скрытые проблемы, которые не видны при визуальном осмотре. Если же не заниматься 
профилактикой и лечением зубов и ротовой полости в целом, то возникает ряд сопутствующих проблем, 
которые не всегда легко и возможно вылечить. Все владельцы должны обязательно следить за состоя-
нием ротовой полости своего животного и своевременно обращаться к ветеринарному врачу за помо-
щью.  

 
Список источников 

 
1. Дистель В.А. Зубочелюстные аномалии и деформации: основные причины развития / В.А. 

Дистель, В.Г. Сунцов, ВД. Вагнер. – М.: Медицинская книга, 2010. – 102 с. 
2. Дистель, В.А. Зубочелюстные аномалии и деформации: основные причины развития / В.А. 

Дистель, В.Г. Сунцов, ВД. Вагнер. – М.: Медицинская книга, 2010. – 102 с. 
3. Слесаренко, Н.А. Анатомия собаки. Висцеральные системы (спланхнология): Н.А. Слесарен-

ко, Н.В. Бабичев, А.И. Торба, А.Е. Сербский. / Учебник под ред. Н.А. Слесаренко. СПб.: Издательство 
«Лань», 2004 – 88 с. 

4. Николаев, А.И. Практическая терапевтическая стоматология / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - 
СПб., «Санкт-Петербургский институт стоматологии», 2011. - 390 с. 

 
© Машнин Д.В, К.С.Авдеюк, В.К. Пилипчук, В.С. Красноголовый, 2021 

 

 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 333 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 636.8 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО 
ОРГАНОПАТОЛОГИИ ПОЧЕК СРЕДИ КОШЕК В 
УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 

Гаськова Елизавета Алексеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Жуков Владимир Михайлович 
д.в.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 
 

 
У всех видов животных часто регистрируются болезни мочевой системы, в особенности болезни 

почек. В структуре заболеваемости кошек патология мочевыводящей системы по частоте регистрации 
и количеству летальных исходов занимает на современном этапе одно из ведущих мест, наряду с бо-
лезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и травматическими пораже-
ниями [4, с. 137]. 

Поэтому целью нашей работы стало определение степени распространенности заболевания по-
чек среди кошек, а также взаимосвязь данных заболеваний с различными факторами. 

Аннотация: в статье описываются статистические данные по заболеванию почек у кошек, в которых 
дается характеристика по возрасту, полу и породе животного. В результате исследования было уста-
новлено, что самая высокая заболеваемость отмечается у беспородных кошек (50%) и британской ко-
роткошерстной (15%). Выявлена зависимость заболеваний от пола во всех возрастных группах, наибо-
лее подвержены заболеваниям коты (55%). 
Ключевые слова: мочевыделительная система, уролитиаз, кошки, причины заболевания, хронический 
нефрит, статистика, мочекаменная болезнь, органопатология, почки, инфекция. 
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Abstract: The article describes statistics on kidney disease in cats, which characterize the age, sex and breed 
of the animal. As a result of the study, it was found that the highest incidence is observed in mongrel cats 
(50%) and British Shorthair (15%). Revealed the dependence of diseases on sex in all age groups, cats are 
most susceptible to diseases (55%). 
Key words: urinary system, urolithiasis, cats, causes of the disease, chronic nephritis, statistics, urolithiasis, 
organopathology, kidneys, infection. 
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Объектом исследования стали 20 кошек с патологиями почек, чьи владельцы обращались в пе-
риод с 11 февраля 2020 года по 15 февраля 2021 года в ветеринарную клинику «Альфавет» города 
Барнаула.   

Материалы и методы исследования: диагноз на патологию мочевыделительной системы ста-
вили на основании данных анамнеза, клинического обследования, проведения лабораторного иссле-
дования мочи с микроскопией осадка и ультразвуковой диагностики (в некоторых случаях использовал-
ся рентген). 

Результаты исследования 
 

Таблица 1  
Органопатология почек кошек в клинике «Альфавет» 

Диагноз Пол Возраст Порода Дата обращения 

 
 

Уролитиаз 

Кот 7 лет Беспородная 11.03.2020 

Кот 6 лет Беспородная 17.06.2020 

Кошка 4 года Персидская 05.09.2020 

Кот 11 лет Беспородная 30.09.2020 

Кот 6 лет Британская  
короткошерстная 

29.11.2020 

Хронический пиелонефрит Кошка 7 лет Шотландская вислоухая 24.03.2020 

Кот 6 лет Сиамская 01.10.2020 

 
 
 
 

Хронический нефрит 

Кот 13 лет Беспородная 28.04.2020 

Кот 9 лет Британская  
короткошерстная 

30.07.2020 

Кошка 5 лет Беспородная 23.09.2020 

Кот 13 лет Беспородная 13.10.2020 

Кошка 8 лет Сфинкс Бамбино 18.12.2020 

Кот 4 года Британская 
 короткошерстная 

01.02.2021 

 
 

Острый нефрит 

Кошка 8 лет Беспородная 25.05.2020 

Кошка 1 год Беспородная 19.07.2020 

Кот 4 года Шотландская вислоухая 20.09.2020 

Кот 6 мес Скоттиш-страйт 15.11.2020 

Хроническая почечная недо-
статочность 

Кошка 9 лет Беспородная 09.04.2020 

Кошка 8 лет Шотландская вислоухая 06.01.2021 

Поликистоз почек Кошка 6 лет Беспородная 24.08.2020 

 
В результате сбора статистических данных (табл.1) выяснилось, что наибольшее количество об-

ращений в ветеринарную клинику было связано с хроническим нефритом (30%). Из представленных в 
таблице 1 показателей, можно сделать вывод, что наибольшее количество случаев приходится на воз-
раст от 8 до 13 лет. Процент заболеваемости данной возрастной группы составляет 66 %. При этом 
следует отметить, что наиболее подвержены данному заболеванию коты, что составляет 66 %.  

Нефрит (Nephritis) – воспаление паренхимы почек иммуноаллергической природы с преимуще-
ственным поражением сосудов клубочков.  

Одни терапевты описывают нефрит как самостоятельную болезнь, другие – лишь как симптомы 
при разных септических заболеваниях [1, с. 154]. 

В развитии заболевания важное значение имеют повторное воздействие хронических инфекций 
и интоксикаций, переохлаждение, а также нарушения со стороны вегетативной и центральной нервной 
системы.  

Частоту обращения с данным хроническим заболеванием (рис.1.) можно объяснить тем, что его 
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ремиссия может возникнуть по причине простудных факторов (большинство животных поступало в пе-
риод отрицательных температур окружающей среды, а часть из них имело открытый доступ к улице). 

 

 
Рис. 1. Сезонность заболевания хроническим нефритом в период  

с 11 февраля 2020 по 15 февраля 2021 года 
 
Помимо хронического нефрита определенное место в почечных патологиях по результатам ис-

следования занимает уролитиаз (25%). Наиболее частые возрастные границы заболевших животных – 
4-7 лет (80%).  

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – это образование камней из составных частей мочи в по-
чечных чашках, лоханках, мочевом пузыре и мочеточниках. При данном заболевании используют экс-
тренное лечение. Оно имеет полиэтиологическую природу [3, с. 324]. 

Основные факторы развития уролитиаза можно разделить на 2 группы: 
1. Экзогенные факторы: инфицирование мочевых путей кишечной палочкой, протеями и другими 

возбудителями урогенитальной патологии; потребление животными кормов, способствующих перена-
сыщению мочи солями и камнеобразованию; нарушения регулярности мочеотделения, задержка выде-
ления мочи; недостаточное потребление воды; потребление пищи с большим количеством протеина [2, 
с. 421-422].  

2. Эндогенные факторы – тесно связаны с эндогенными. Ведущую роль в возникновении и раз-
витии МКБ играют в первую очередь нарушения обмена кальция, фосфора, магния, недостаток вита-
минов А, Е, Д, а также возрастная, генетическая и породная предрасположенность. 

Чаще всего уролитиаз сопровождается циститом (цистоуролитиаз), так как камни, проходящие 
через мочевыделительную систему способны травмировать структуру органа – мочевого пузыря, вы-
зывая его воспаление. Цистоуролитиаз встречается намного чаще уролитиаза, однако данное заболе-
вание мы не учитывали при подсчете результатов, так как оно может не затрагивать почки , а лишь 
мочевой пузырь и мочеточники. 

Случаи острого нефрита по результатам исследования составляют 20% (4 случая) от общего ко-
личества, хронического пиелонефрита 10% (2 случая), хронической почечной недостаточности 10% (2 
случая), поликистоза почек 5% (1 случай). 

Других заболеваний, таких, как гидронефроз, нефрито-нефроз, нефроптоз – не было зафиксиро-
вано. 

Заключение 
Почки выполняют ряд функций, необходимых для жизнедеятельности организма. Они функцио-

нируют не изолировано от других органов, а в связи с ними. Нарушения функций почек приводит к воз-
никновению нарушения водно-электролитного, белкового и кислотно-основного равновесия. Помимо 

0
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этого, они выделяют продукты метаболизма (мочевину, мочевую кислоту) и участвуют в поддержании 
АД (при снижении почечного кровотока в почках образуется фермент ренин, который активирует обра-
зование ангиотензина). 

Нарушения работы почек ведет к интоксикации организма, нарушению работы всех органов и 
может привести к смерти. Поэтому диагностика заболеваний данного органа важна для поддержания 
нормальной жизнедеятельности и должна иметь комплексный характер, чтобы исключить поражение 
других органов. 

Во избежание возможных осложнений необходимо, чтобы питомец получал качественные корма 
с достаточным количеством воды, следует обогащать рацион витаминами, исключать возможность пе-
реохлаждения и ежегодно посещать ветеринарного врача. 

При анализе результатов были выделены следующие особенности: 
1) Заболеваниям почек в большей степени подвержены беспородные кошки и британские ко-

роткошерстные; 
2) Чаще всего были выявлены такие диагнозы, как хронический нефрит и уролитиаз; 
3) Чаще всего заболевания регистрировались у животных старше 4 лет; 
4) Коты наиболее подвержены патологиям почек (55%). 
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1. Введение 
Жигулёвский пивоваренный завод — один из старейших пивоваренных заводов России, находит-

ся в городе Самара, на берегу реки Волги. Завод был построен в 1881 году австрийским поддан-
ным Альфредом Филипповичем фон Вакано. 

Именно на этом заводе изначально производилось знаменитое Жигулевское пиво. 
Цель нашей статьи заключается в том чтобы рассказать вам о нашей Самарской достопримеча-

тельности «Жигулёвский пивоварный завод»  
2. Архитектура 
Еще в середине XIX века на месте Жигулёвского завода находилось длинное деревянное строе-

ние, протянувшееся вдоль Волги – Винный подвал и огороды. Позднее, к 1871 году на этой территории 
находился пивоваренный завод, принадлежавший городу. В аренду вместе с территорией фон Вакано 
достались: деревянные одноэтажные служебные помещения, полукаменный жилой флигель, деревян-
ная ограда и здание солодовни. За тридцатилетний срок была освоена и застроена территория площа-
дью в 12,678 саженей². Почти все заводские постройки были выполнены из природного камня-
известняка и керамического кирпича. 

Строительный материал в основном был местный. В ходе натурных обследований, были выяв-
лены клейма некоторых производителей кирпича: кирпичного завода Алексея Дмитриевича Шигаева; 
кирпичного завода Ф.З. Рябова; кирпичных заводов Н. Летягина и В. Летягина; кирпичного завода №2 
П.Н. Маштакова и завода А.Н. Родионова и три клейма кирпичных заводов с нерасшифрованной аб-
бревиатурой, одно из которых предположительно является знаком завода С. И. Александрова.При бла-
гоустройстве заводской и близлежащей территорий использовались асфальт, одного из сызранских 
асфальтовых заводов и местный жигулевский камень.Большинство стальных и чугунных элементов, 
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использованных при строительстве, Вакано заказывал в Германии, это касается ворот главного входа, 
а также чугунных балок в корпусе южной сушилки. Об этом свидетельствуют сохранившиеся чертежи и 
клейма немецких фирм на заводских металоконструкциях. 

 Вместо заброшенного полуразрушенного предприятия, австрийско-самарский пивовар построил 
больший производственный комплекс. В него входили сооружения непосредственно заводские, при-
стань с баржами, жилое двухэтажное каменное здание с паровым отоплением и электричеством, кор-
пуса для одиноких и для семейных рабочих, банно-прачечный корпус, больница с приемным покоем и 
аптекой, библиотека, школа и даже отдельное строение детского приюта!  

На набережной при территории завода были выделены места для производственной гимнастики 
рабочих, детских игр, был даже садик, где могли отдохнуть трудящиеся предприятия. 

Основные заводские строения выполнены в бело-красном кирпиче и камне от местных произво-
дителей. Общая архитектура вроде бы незатейлива, но сочетание цветов и несложные кирпичные ор-
наменты, полукруглая завершенность вытянутых оконных проемов, завершения заводских труб в виде 
зонтов или штилей – все притягивает взгляд и делает заводское сооружение нарядным и обаятель-
ным.  

Всюду можно видеть фирменный знак типа всевидящего ока – это символическое обозначения 
союза двух инвесторов первого этапа развития – самого Вакано и Фабера. Встречаются в оформлении 
и модные в то время масонские знаки. Например, главные ворота украшены каменными обелисками 
Яхина и Боаза и т.д. 

Самарский пивоваренный завод был оборудован первыми в городе электростанцией и системой 
парового отопления.  

При всей своей простоте, архитектура жигулевского завода не лишена своей привлекательности  
и обаяния. Особенностью, или даже изюминкой архитектуры жигулевского завода можно назвать за-
водские трубы и их завершения: зонты, флюгеры, шпили. 

Очень часто на них хозяин завода размещал свой фирменный заводской знак, обозначавший со-
юз двух основателей Вакано и Фабера. Этот знак был размещен, также на самом видном со стороны 
Волжского проспекта и главных ворот месте, на корпусе южной сушилки в настоящий момент утрачен-
ный. Здание имело самые большие относительно других корпусов высотные отметки. Знак напоминает 
лучезарную дельту, в христианстве символ «всевидящее око». Хозяин завода со своим компаньоном 
как бы все время обозревал свои владения. 

На здании заводских каменных служб два столярных заполнения выполнены в виде звезды Да-
вида. Сам дом заводовладельца выполнен по всем правилам членов масонских обществ, с высокой 
круглой северной башней. 

Жилой дом Вакано не вошел в состав изучаемых реставраторами зданий, но без сомнения вы-
зывал нескрываемый интерес своими сохранившимися высокохудожественными деталями и элемен-
тами интерьеров. В помещениях первого этажах сохранились изразцовые печи, кессоны, падуги и леп-
ной декор на потолках в столовой и буфетной, оконные и дверные заполнения, напольная керамиче-
ская плитка в тамбуре главного входа. 

К началу ХХ века, в комплекс сооружений завода кроме производственных корпусов и собствен-
ной пристани с баржами входили: жилой двухэтажный каменный дом, имеющий паровое отопление и 
электрическое освещение, казармы для одиноких рабочих, отдельный дом для семейных рабочих, ба-
ня, паровая механическая прачечная, читальня, библиотека, больница, приемный покой, аптека, школа 
и детский приют. 

С 1884 по 1890 годы фон Вакано расширил заводскую территорию, добившись присоединения еще 
1533 квадратных саженей. Территория завода была отгорожена от реки подпорной стеной. На набереж-
ной завода организовано место для гимнастики рабочих и игр детей, был разбит сад для отдыха рабочих 
и служащих завода, сделана насыпь, укрепившая волжский берег. В 1906-1908 годы подпорную стену 
заводской набережной облицевали, заменив деревянную ограду на чугунный парапет на каменных стол-
бах. 
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На заводе был создан целый комплекс объектов коммунального хозяйства, оснащенных по по-
следнему слову техники. В первую очередь это была паровая установка, которая приводила в движе-
ние многочисленные механизмы и конвейерные линии предприятия, а также котельная, работавшая на 
мазуте, при ней же построили хранилище нефтепродуктов. 

1. Introduction 
Zhiguli Brewery is one of the oldest breweries in Russia, located in the city of Samara, on the banks of 

the Volga River. The plant was built in 1881 by the Austrian citizen Alfred Filippovich von Vacano. 
It was at this plant that the famous Zhiguli beer was originally produced. 
The purpose of our article is to tell you about our Samara attraction "Zhiguli Brewery" 
2. Architecture 
Back in the middle of the XIX century, on the site of the Zhiguli factory there was a long wooden struc-

ture stretching along the Volga – a wine cellar and vegetable gardens. Later, by 1871, a brewery owned by the 
city was located on this territory. For rent, along with the territory of von Wakano, there were: wooden one-
story office premises, a semi-stone residential wing, a wooden fence and a malt house building. Over a thirty-
year period, an area of 12,678 fathoms2 was developed and built up. Almost all the factory buildings were 
made of natural stone-limestone and ceramic bricks. 

The building material was mostly local. During field surveys, the brands of some brick manufacturers 
were identified: the brick factory of Alexey Dmitrievich Shigaev; the brick factory of F.Z. Ryabov; the brick fac-
tories of N. Letyagin and V. Letyagin; the brick factory No. 2 of P.N. Mashtakov and the plant of A.N. Rodionov 
and three brands of brick factories with an unencrypted abbreviation, one of which is presumably a sign of the 
plant of S. I. Alexandrova.Asphalt, one of the Syzran asphalt plants and the local Zhiguli stone were used in 
the improvement of the factory and nearby territories.Most of the steel and cast-iron elements used in the con-
struction were ordered by Wakano in Germany, this applies to the main entrance gate, as well as cast-iron 
beams in the southern dryer housing. This is evidenced by the preserved drawings and stamps of German 
companies on factory metal structures. 

Instead of an abandoned dilapidated enterprise, the Austrian-Samara brewer built a larger production 
complex. It included factory buildings directly, a pier with barges, a residential two-story stone building with 
steam heating and electricity, buildings for single and family workers, a bath and laundry building, a hospital 
with a waiting room and a pharmacy, a library, a school and even a separate structure of an orphanage! 

On the embankment at the territory of the plant, places were allocated for industr ial gymnastics of work-
ers, children's games, there was even a kindergarten where the workers of the enterprise could relax. 

The main factory buildings are made in white-red brick and stone from local manufacturers. The overall 
architecture seems to be simple, but the combination of colors and simple brick ornaments, the semicircular 
completeness of elongated window openings, the completion of factory pipes in the form of umbrellas or calm - 
everything attracts the eye and makes the factory structure elegant and charming. 

Everywhere you can see the trademark of the all-seeing eye type – this is a symbolic designation of the 
union of two investors of the first stage of development - Wakano himself and Faber. Masonic signs, fashiona-
ble at that time, are also found in the design. For example, the main gate is decorated with stone obelisks of 
Yahin and Boaz, etc. 

Samara Brewery was equipped with the first power plant and steam heating system in the city. 
For all its simplicity, the architecture of the Zhiguli plant is not without its attractiveness and charm. A 

feature, or even a highlight of the architecture of the Zhiguli plant can be called factory pipes and their comple-
tion: umbrellas, weathervanes, spires. 

Very often, the owner of the plant placed his trademark factory sign on them, denoting the union of the 
two founders Wakano and Faber. This sign was also placed on the most visible place from the side of Volzh-
sky Prospekt and the main gate, on the body of the southern dryer, which is currently lost. The build ing had 
the largest elevations relative to other buildings. The sign resembles a radiant delta, in Christianity the symbol 
of the "all-seeing eye". The owner of the plant with his partner seemed to be constantly surveying his posses-
sions. 

There are two carpentry fillings on the building of the factory stone services 
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they are made in the form of a star of David. The factory owner's house itself is made according to all 
the rules of members of Masonic societies, with a high round north tower. 

The Wakano residential building was not included in the buildings studied by the restorers, but undoubt-
edly aroused undisguised interest with its preserved highly artistic details and interior elements. The rooms on 
the ground floor have preserved tiled stoves, caissons, arches and stucco decoration on the ceilings in the 
dining room and pantry, window and door fillings, ceramic floor tiles in the vestibule of the main entrance. 

By the beginning of the twentieth century, the complex of plant facilities, in addition to production build-
ings and its own pier with barges, included: a residential two-story stone house with steam heating and electric 
lighting, barracks for single workers, a separate house for family workers, a bathhouse, a steam mechanical 
laundry, a reading room, a library, a hospital, a reception room, a pharmacy, a school and an orphanage. 

From 1884 to 1890, von Wakano expanded the factory territory, achieving the addition of another 1,533 
square fathoms. The territory of the plant was fenced off from the river by a retaining wall. A place for workers' 
gymnastics and children's games was organized on the embankment of the plant, a garden was laid out for the 
recreation of workers and employees of the plant, an embankment was made that strengthened the Volga 
coast. In 1906-1908, the retaining wall of the factory embankment was faced, replacing the wooden fence with 
a cast-iron parapet on stone pillars. 

A whole complex of municipal facilities equipped with the latest technology was created at the plant. 
First of all, it was a steam plant that set in motion numerous mechanisms and conveyor lines of the enterprise, 
as well as a boiler room that ran on fuel oil, and a storage of petroleum products was built with it.  
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Понятие искусственного интеллекта 
Как правило, искусственный интеллект (ИИ) – это компьютерная система, которая способна са-

мостоятельно решать задачи, которые обычно выполняет человек, такие как визуальное восприятие, 
принятие решений и т.д. ИИ представляет собой отрасль науки, которая нашла огромное применение и 
является важным движущим фактором приложений в современных технологиях. 

Актуальность применения 
По данным исследований McKinsey Global Institute за 2017 год менее 16% компаний в сфере 

строительства и производства стройматериалов используют так или иначе технологии искусственного 
интеллекта, и в ближайшие 3 года ожидается рост расходов на внедрение решений ИИ в этом секторе 
экономики на менее, чем 2%. 

На текущий момент алгоритмы машинного обучения успешно решают такие задачи, как финан-
совое моделирование, планирование бюджетов и сроков производства, оценка активов и рисков, а 

Аннотация: По мере развития технологии самообучающегося машинного оборудования области его 
применения в различных отраслях становятся все шире. Так, сфера строительства имеет все возмож-
ности для извлечения выгоды из появления искусственного интеллекта. На ранних этапах планирова-
ния и проектирования, - данная технология является наиболее эффективным способом анализа и 
структурирования всех данных. В этой работе рассмотрены основные принципы работы машинного 
интеллекта в сфере архитектуры и строительства. 
Ключевые слова: Машинное оборудование, архитектура, строительство, искусственный интеллект, 
технология. 
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кроме того планирование и дизайн, безопасность, а также мониторинг и обслуживание строительного 
объекта. 

В области планирования и дизайна наряду с системами 3D моделирования разработаны про-
граммы, позволяющие проектировать одновременно с конструкцией здания его внутреннюю электро-
техническую инфраструктуру с учетом сроков выполнения работ на каждом этапе строительства и всех 
возможных параметров здания.  

Примеры использования 
Ученые отметили, что инженеры уже применяют ИИ во многих архитектурных областях, но они 

решают задачи в рамках определенного набора правил, а не создают новое с  нуля. Рассмотрим неко-
торые примеры использования данной технологии в настоящее время. 

1.AI для обеспечения безопасности на стройплощадке 
Проектно-строительная компания BAM Ireland, входящая в группу компаний Royal BAM Group ис-

пользует технологии информационного моделирования зданий. Чтобы поддержать развитие своих 
цифровых процессов, компания внедрила BIM 360. Для получения доступа к проектным данным сле-
дующего уровня, BAM Ireland внедрила решение Construction IQ, в котором для обработки данных 
строительного проекта из BIM 360 используются алгоритмы машинного обучения, автоматически опре-
деляющие уровень качества и риски для безопасности. 

Решение работает следующим образом: бригадир на стройплощадке использует iPhone или iPad 
для просмотра контрольных списков и фиксации проблем на объекте в BIM 360. Construction IQ приме-
няет модели машинного обучения для автоматического анализа таких данных и прогнозирования про-
блем, которые сопряжены с максимальным риском. Проблемы, имеющие высокий приоритет, выводят-
ся на пульт управления Insight в виде простых и понятных аварийных оповещений. 

2.AI для объемного проектирования и планирования 
Parafin - это облачная платформа генеративного дизайна, которая в настоящее время использует-

ся для строительства отелей. Направленный в первую очередь на застройщиков, он помогает быстро 
оценить финансовую жизнеспособность потенциальных участков под застройку на ранних этапах плани-
рования. Он запрашивает всего несколько параметров, а затем может генерировать миллионы итераций, 
выполняющих эти рекомендации, - все с возможностью поиска по финансовым показателям, стоимости и 
т. д. 

Платформа экономит критически важное рабочее время, предотвращая необходимость отвлекать 
членов группы от существующих проектов для оценки новых сайтов и определения осуществимости. Это 
также экономит время, поскольку первоначальные программные оценки доступны через несколько минут. 

Преимущества и недостатки технологии 
Стоит отметить некоторые ограничивающие факторы для успешной разработки и применения 

систем искусственного интеллекта в строительстве. 
1. Естественным ограничивающим фактором для применения искусственного интеллекта в стро-

ительстве является сложность и уникальность каждого строительного объекта. 
2. Стоимость. Использование автономных транспортных средств может увеличить количество 

сданных в эксплуатацию строительных объектов, но цена их при этом будет выше. 
Среди преимуществ можно выделить следующие: 
1. Снижение рисков. На основе вышеизложенного примера можно убедиться в эффективности 

использования ИИ для обеспечения безопасности на стройплощадке 
2. Решение проблемы нехватки рабочей силы. Машинное обучение позволяет лучше планиро-

вать распределение рабочей силы и техники между рабочими местами. 
Заключение 
В заключении хочется отметить, что искусственный интеллект обладают неограниченным потен-

циалом применения в строительной отрасли. Внедрение автономной строительной техники, роботов и 
систем генеративного проектирования позволит повысить эффективность строительства, безопасность 
и качество. 

 

https://www.autodesk.com/bim-360/
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Последние два года наша страна и весь мир в целом меняют свою привычную жизнь. Это связа-

но не только с инновациями в развитии высоких технологий, изменением качества жизни, но также вы-
звано распространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19. Особенно сильно изменилась 
жизнь медицинских работников:  

- увеличилась их повседневная нагрузка; 
- работа стала сопряжена с риском для жизни (увеличилась вероятность заражения); 
- изменились условия трудовой деятельности (для предотвращения возможного заражения ис-

пользуются средства индивидуальной защиты, которые способствуют увеличению психологической и 
физической нагрузки на организм: теряется маневренность, снижается качество терморегуляции, спо-
собность свободно дышать); 

- вырос уровень ответственности, так как важно спасти жизни заболевших; 
- согласно общемировой статистике, новая коронавирусная инфекция увеличивает количество 

летальных исходов, что в свою очередь, негативно отражается на эмоциональном и психологическом 
состоянии медицинских работников, так как им приходится сообщать об этом родственникам, а также 
может появляться общее ощущение бессилия. 

Аннотация: данная работа направлена на уточнение определения эмоционального выгорания, прояв-
лений данного феномена у медицинских работников, а также на конкретизацию понятия самоотноше-
ния и способов гармонизации самоотношения, в качестве метода профилактики эмоционального выго-
рания у врачей, медицинских сестер и других представителей медицинских профессий. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, самоотношение, профессиональные стрессы, медицин-
ские работники. 
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Все вышеперечисленное способствует увеличению числа психологических и профессиональных 
стрессов, которые являются причиной возникновения эмоционального выгорания медицинских работников. 

Синдром эмоционального выгорания можно рассматривать как процесс, в ходе которого человек 
постепенно утрачивает эмоциональную, когнитивную и физическую энергии, проявляясь в симптомах 
эмоционального и умственного истощения, физического утомления, личностной отстраненности от 
происходящего вокруг, а также наблюдаясь в снижении удовлетворения результатами своей деятель-
ности. Включенность в социальное взаимодействие с окружающими снижается, а если нет возможно-
сти это сделать, то человек начинает относиться к социальным контактам достаточно формально [1]. 
Медицинских работников часто начинают обвинять в черствости, отсутствии сострадания, а также в 
том, что они мало взаимодействуют с пациентами и их родственниками, однако, исходя из определе-
ния, мы можем предполагать начало развития у специалистов эмоционального выгорания. 

Н. Е. Водопьяновой систематизировала признаки и симптомы эмоционального выгорания у вра-
чей, разделив их на четыре категории [2]. 

1. Изменения в поведении врачей, выражающееся в привычке часто смотреть на часы, усиливая 
совместное напряжение собеседников, так как демонстрируется нежелание поддерживать контакт, от-
кладывание встреч с пациентами и их близкими, опоздания, растущее ощущение недомогания (воз-
можны частые простудные заболевания), усердная и долгая работа приводит к уменьшению достиже-
ний, возможно, возрастание формального отношения (отсутствие индивидуального подхода к каждому 
пациенту). 

2. Изменения в чувствах, связанные с утратой чувства юмора, возрастанием ощущения общей 
неудовлетворенности деятельностью, появлением чувства вины и самообвинения, обиды, возможны 
аутоагрессивные и агрессивные проявления. Растет ощущение бессилия, что приводит к снижению 
самооценки, а иногда и появлению негативного отношения к себе. 

3. Изменения в мышлении, так как начинают появляться мысли о смене трудовой деятельности, 
снижается способность к концентрации внимания, появляется циничное отношение к больным, уровень 
эмпатии снижается, происходит смещение акцента на себя, дегуманизация, стремление центрировать-
ся, однако без гуманистической направленности на других. Другими словами, другие люди становятся 
объектами, с которыми приходится взаимодействовать при выполнении своей работы. 

4. Изменения в здоровье, вызванные нарушением сна, состоянием усталости, истощения, а так-
же внутренним сопротивлением к пребыванию на работе, появляется повышенная восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям, утомляемость. Снижается общий внутренних ресурсов, которые способ-
ствую поддержания нормального физического и психического состояния. Растет также уровень психо-
логической нагрузки, что связано уже не только со стрессами на работе, но и с общим дискомфортным 
состоянием специалиста. 

Данные проявления значительно снижают качество жизни медицинского работника, влияя на его 
эмоциональное состояние, что, в свою очередь, негативно сказывается на взаимодействии с другими 
людьми. Все это способствует переосмыслению отношения к себе, часто это снижает самооценку, вос-
приятие себя становится менее позитивным, что приводит к мыслям о том, что и другие также могут 
негативно относиться к специалисту. Это все обусловлено эмоциональными переживаниями, профес-
сиональными стрессами, большой нагрузкой, связанной с заботой о других, стремлением улучшить их 
соматическое состояние. Однако часто это приводит к снижению уровня отношения к себе. 

Самоотношение можно рассматривать как некое обобщенное одномерное образование, отражаю-
щее более или менее устойчивую степень положительности или отрицательности отношения человека к 
себе, то есть выражение смысла собственного «Я» для человека, а также определенное эмоциональное 
отношение к этому. Самоотношение можно рассматривать как личностное образование, поэтому его 
строение и содержание может быть раскрыто лишь в контексте реальных жизненных отношений субъек-
та и деятельностей, за которыми стоят мотивы, связанные с самореализацией субъекта как личности [4]. 

В качестве профилактики эмоционального выгорания у медицинских работников, мы предлагаем 
следующие рекомендации, направленные на формирование позитивного отношения к себе. 
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1. Умение разделять ответственность. Данный навык показывает, что в любой ситуации ответ-
ственность лежит на всех участниках взаимодействия, то есть исход лечения часто зависит не только 
от квалификации специалиста, а также от стремления больного к полному выздоровлению, от его сле-
дования рекомендациям и назначениям, полученным в больнице, а также от прочих факторов, связан-
ных с эмоциональной поддержкой родственников, наличием необходимым препаратов и приборов, не-
обходимых для лечения. Умение разделять ответственность будет способствовать сохранению своего 
внутреннего состояния стабильным в случае осложнений, которые могут возникнуть у пациента. 

2. Необходимость в переключении с одной деятельности на другую, которая будет способство-
вать психологическому и физическому отдыху. В зависимости от предпочтений медицинских работни-
ков, это может быть либо отдых, связанный с физической активностью (спорт, посещение бассейна, 
фитнес-центров), либо с возможностью заниматься творчеством во всем разнообразии его проявлений. 

3. Составление аффирмаций, которые будут содержать короткие, положительные высказывания 
о себе, их регулярное повторение способствует лучшему запоминаю информации, связанной с пози-
тивным образом себя, а также своих индивидуально-психологических особенностей. 

4. Освоение навыков позитивного мышления, умения видеть хорошие моменты в любых нега-
тивных событиях. Например, даже болезнь некоторыми психологами рассматривается как время, кото-
рое дается на переосмысление происходящего, переоценку ценностей. 
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Одиночество представляет собой сложный междисциплинарный феномен, который является 

предметом исследования для социологии, психологии, антропологии, философии и других дисциплин. 
Руководствуясь системным подходом в психологии, мы можем определить одиночество как социально-
психологическое явление, эмоциональное состояние человека, предполагающие отсутствие близких 
социальных связей с друзьями, родственниками и другими людьми, страх лишиться таких связей из-за 
социальной изоляции, возникающей вынужденно или осознанно по ряду психологических причин [1].  

Одиночество может быть конструктивным и деструктивным. Если В. Франкл видел одиночество 
как базовый элемент человеческой психики, сопровождающий нас в течении всей жизни [2], то Э. 
Фромм подчеркивал, что субъективное переживание одиночества и объективное одиночество может 
стать причиной серьезных психических заболеваний и патологии дальнейшего психофизического раз-
вития человека [3, c. 115]. 

На возникновение состояния одиночества влияют в равной степени социальные и психологиче-

Аннотация: В данной статье автором проводится анализ таких категорий как одиночество, субъектив-
ное переживание одиночества и выявляются причины данного состояния у людей в пожилом возрасте, 
описывается связь  субъективного переживания одиночества с выбранной личностью стратегией вос-
приятия возрастных изменений, старения. Особое внимание уделяется диагностике ценностных ориен-
таций и установок личности и их связи с субъективным переживанием одиночества в пожилом воз-
расте.  
Ключевые слова: одиночество, одиночество в пожилом возрасте, субъективное переживание одино-
чества, причины одиночества в пожилом возрасте, ценностные установки, ценностные ориентации, 
экзистенциальный кризис. 
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Abstract: In this article, the author analyzes such categories as loneliness, subjective experience of loneliness 
and identifies the causes of this condition in people in old age, describes the connection with the subjective 
experience of loneliness with the chosen personality's strategy of perceiving age-related changes, aging. Par-
ticular attention is paid to the diagnosis of value orientations, personality attitudes, and their connection with 
the subjective experience of loneliness in old age. 
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ские факторы. Одним из психологических факторов является низкая самооценка, из-за которой человек 
избегает контактировать с обществом, чтобы не быть подвергнутым критике. Низкая самооценка запус-
кает непрерывный цикл негатива: отказ от общения во избежание критики ещё больше снижает само-
оценку. На возникновение одиночества влияет также неразвитая коммуникативная функция. Чем более 
неразвитыми оказываются в позднем возрасте навыки социального общения, чем выше страх потер-
петь неудачу в отношениях или оказаться в психологической зависимости, тем больше они стремятся 
остаться в одиночестве. 

Интенсивность переживания чувства одиночества в пожилом возрасте и в целом наличие подоб-
ного рода проблемы напрямую связано с выбранной личностью стратегией восприятия возрастных из-
менений, старения. Наиболее деструктивными стратегиями являются негативистская, геронтофобиче-
ская, ипохондрическая [4]. Данные стратегии так или иначе направлены либо на отрицание происходя-
щих изменений и как следствие, исходя из особенностей психики, фиксацию на них, либо фиксацию 
исключительно на негативных аспектах пожилого возраста [4]. В свою очередь стратегия восприятия 
возрастных изменений зависит от ценностных установок и ориентаций личности в целом, ее ноэтиче-
ской составляющей, а также таких психофизиологических характеристик как темперамент, тип нервной 
системы. 

Субъективное переживание одиночества сопряжено с ценностными установками, с тем насколь-
ко значимой для пожилого человека была та или иная сфера его жизни, насколько важно ему сохра-
нить ее превалирование над другими ценностными ориентациями и установками [5]. Вместе с тем 
вступление в пожилой возраст так или иначе сопряжено с изменением ценностных установок, их пере-
оценкой, что в свою очередь приводит к экзистенциальным размышлениям [2], погружению в себя и 
более острому переживанию одиночества. 

Для диагностики ценностных ориентаций и установок личности и их связи с субъективным пере-
живанием одиночества нами была проведена методика: тест «Смысло-жизненные ориентации» (мето-
дика СЖО) Д.А. Леонтьева. Сравнительный анализ результатов диагностики представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели средних значений по шкалам СЖО 

Шкала Группа с  
субъективным  
переживанием 

 одиночества (СПО) 

Группа без 
 субъективного  
переживания 
 одиночества 

(БСПО) 

Критерий t  
Стьюдента для 
 независимых 

 выборок 

Статистическая 
значимость  
различий (p) 

1. Цели 19,40 31 4,15* 0,001 

2. Процесс 18,35 28,7 2.72* 0,008 

3. Результат 17,32 23,8 1,70 0,09 

4. ЛК-Я 17,27 20 0,76 0,45 

5. ЛК-жизнь 18,69 27,2 2,25* 0,02 

Общий ОЖ 91 130 6,43* 0,00 

 
Исходя из данных таблицы 1 очевидно, что значения всех показателей у испытуемых из группы с 

СПО находятся на границе среднего уровня и на уровне ниже среднего.  В группе с СПО достаточно 
низкие результаты получились по шкале «процесс» (18,30), это является признаком общей неудовле-
творенности жизнью и текущим положением дел. В большинстве случаев люди с низким показателем 
по данной шкале сосредоточены либо на воспоминаниях о прошлом, либо на фантазиях о будущем.   

В группе БСПО среднее значение по шкале цели составляет 31,23, в то время как в группе СПО 
данное значение составило всего 19,50, что означает отсутствие ясных целей в жизни и перспектив. В 
сущности, мы можем назвать это экзистенциальным вакуумом, который, исходя из концепции В. Франкла 
может приводить к острому переживанию одиночества, так как в соответствии с логотерапией именно 
обретение смысла позволяет преодолеть фрустрирующее и деструктивное состояние одиночества [2]. 
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В процентном соотношении разница в общем уровне ОЖ в группах составляет 30,5 % (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ представлений о жизненных ориентациях 

 
Статистически значимыми являются различия по шкалам «цели» (4,15 при p≤0,001); «процесс» 

(2,72 при p≤0,008) и «ЛК-жизнь» (2,25 при p≤0,02).  
Таким образом, отсутствие целей и эмоциональная бедность жизни, невозможность организо-

вать процесс, а также преобладание фатализма при оценке жизни и экстернального локуса контроля 
провоцирует тяжелое переживание одиночества в пожилом возрасте [6], так как ставит личность в по-
зицию, при которой он сам не может ни организовать себя, ни быть инициатором изменений, одиноче-
ство, как и события, его преодолевающие рассматриваются исключительно как приходящие извне.   
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В отечественной психологии занимались изучением психологических барьеров ученые: А. К. 

Маркова, Н. А. Подымов, А. И. Пригожий, А. В. Филиппов, А. М. Хон, Л. Б. Филонов и др. 
Необходимо отметить, что нет однозначного определения к термину «психологический барьер». 

Подходы к определению психологических барьеров в отечественных психологических трудах различны.  
Обращаясь к психологическому словарю, барьер интерпретируется как состояние возникающее в 

психике, но проявляющееся в неадекватной инертности субъекта, мешая выполнению действий [1, c. 15]. 
Психологические барьеры учебной деятельности изучены в трудах Г.М. Андреевой, Е.А. Домы-

рева, Н.В. Кузьмина, А.А.Леонтьева, Л.А. Поварнициной и др. 
По мнению Е.А. Василевской и В.А. Маниной, психологический барьер учебной деятельности – 

«…это состояние психологического дискомфорта, связанное с осознанием препятствий в учебной дея-
тельности и затруднений в межличностном взаимодействии субъектов учебной деятельности, а также с 
неспособностью к саморегуляции из-за низкой психологической устойчивости, неэффективного исполь-
зования механизмов психологической защиты и проявляющейся в ожидании неблагоприятных ситуа-
ций, фрустрированности…» [2, c. 1]. 

Мы пришли к выводу, проанализировав работы авторов, что психологический барьер в учебной 
деятельности составляет психическое состояние, отрицательный настрой субъекта, затормаживая 

Аннотация: в данной статье раскрыто понятие психологического барьера и мотивационного барьера в 
учебной деятельности, описаны причины возникновения психологических барьеров у студентов, выяв-
лены критерии, по которым можно судить о наличии, либо отсутствии мотивационного барьера учебной 
деятельности у студентов. Вместе с тем, описаны результаты первичного психодиагностического ис-
следования, которое проводилось с целью определения уровня учебной мотивации у студентов. 
Ключевые слова: барьер, психологический барьер, мотивационный барьер учебной деятельности, 
мотивация, студенты. 
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Abstract: this article reveals the concept of a psychological barrier and a motivational barrier in educational 
activity, describes the causes of psychological barriers among students, identifies criteria by which one can 
judge the presence or absence of a motivational barrier of educational activity among students. At the same 
time, the results of the primary psychodiagnostic study, which was conducted to determine the level of educa-
tional motivation among students, are described. 
Key words: barrier, psychological barrier, motivational barrier of educational activity, motivation, students. 
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учебную активность и деятельность.  
Причины возникновения у студентов психологических барьеров могут быть разнообразными. На 

основе анализа теоретических работ (Т.А. Селеменевой, С. В. Морозовой, Р. Х. Шакурова, Л. А. Повар-
ницыной) выделим следующие:  

1. Незавершенная адаптация к новым, вузовским условиям обучения, с началом учебы в высшем 
учебном заведении у студентов отсутствует контроль со стороны родителей, учителей, который был в 
школе, им приходится ежедневно принимать решения самостоятельно и контролировать себя самим;  

2. Неблагоприятный психологический климат в учебной группе, а также в студенческом общежитии;  
3. Отсутствие контакта и взаимопонимания с профессорско-преподавательским составом;  
4. Неблагоприятные последствия из прошлого опыта, получив негативный отпечаток из опыта 

выполнения какой-либо деятельности, у студентов может присутствовать страх повторить ошибки; 
5. Ослабление познавательного интереса. 
Основываясь на современных подходах к исследованию проблемы психологических барьеров 

(И. А. Зимняя, Р. Х. Шакуров, А. Л. Леонтьев, Б. Ломов, С. Рубеншейн и др.) под «мотивационным барь-
ером» учебной деятельности мы будем понимать психическое состояние (нежелание, боязнь, неуве-
ренность и т.п.), отрицательный настрой субъекта, затормаживая учебную активность и деятельность, 
а также препятствующий достижению поставленных учебных целей и задач.  

Главным признаком того, что у студента присутствует мотивационный барьер, ряд теоретиков 
(Т.А. Селеменева, Т.И. Вербицкая Ю.А. Рокицкой, Е.С. Семеновой и др.) считает – низкий уровень мо-
тивации к учебному процессу в высшем учебном заведении. 

В результате анализа литературы (Т.И. Ильиной, Т.А. Селеменева и др.) мы выявили критерии, 
по которым можно судить о наличии, либо отсутствии мотивационного барьера учебной деятельности у 
студентов. Критерии следующие: 

1. Отсутствие стремления к приобретению знаний; 
2. Отсутствие желания формировать свои профессионально важные качества; 
3. Нежелание овладевать профессиональными знаниями; 
4. Стремление получить диплом о высшем образовании при формальном усвоении знаний; 
5. Стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов; 
6. Неудовлетворенность выбором профессии [3, c. 251]. 
В своей работе, мы делаем акцент именно на мотивационной основе деятельности студентов, 

так как данная сфера определяет отношение студентов к учебной деятельности, затем к дальнейшей 
профессиональной деятельности. Возникающие проблемы с мотивацией у студентов (например, сни-
жение уровня мотивации к учебной деятельности) будут способствовать появлению мотивационных 
барьеров учебной деятельности.  

Практическая часть нашего исследования включает в себя организацию и проведение исследо-
вания в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего професси-
онального образования Югорском государственном университете. 

В исследовании приняли участие 60 студентов второго курса Гуманитарного института, направ-
ления подготовки «психолого-педагогическое образование», «социальная работа», «лингвистика», и 
«журналистика», в возрастной группе от 18 до 20 лет.  

В первичном психодиагностическом исследовании была реализована методика диагностики 
направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой.  

Итоговый подсчет уровня учебной мотивации мы распределяли по трем уровня: 
1. Низкий уровень учебной мотивации (от 0 до 5 баллов); 
2. Средний уровень учебной мотивации (от 6 до 14 баллов); 
3. Высокий уровень учебной мотивации (от 15 до 20 баллов). 
Наглядно результаты первичной диагностики по данной методике представлены на рис 3. 
После проведения количественного и качественного анализа, мы можем говорить о том, что у 

22% студентов (13 человек) Гуманитарного института высокий уровень учебной мотивации. Это говорит 
о том, что у таких студентов выражено стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 
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учебные требования. Данная категория обучающихся четко следуют всем указаниям преподавателей, 
они добросовестны и ответственны. 

 

 
Рис. 3. Уровень учебной мотивации у студентов 

 
Средний уровень учебной мотивации наблюдается у 55% студентов контрольной (33 человека). 

Это свидетельствует о том, что обучающиеся успешно справляются с учебной деятельностью, но у них 
менее выражено стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые учебные требования. 

Низкий уровень мотивации имеют 14 человек (23%). Можно говорить, что данная категория сту-
дентов посещают учебные занятия в университете неохотно, часто их пропускают без уважительных 
причин. Вместе с тем, могут испытывать серьезные затруднения в учебной деятельности. 

В связи с тем, что главным признаком того, что у студента присутствует мотивационный барьер, 
ряд теоретиков (Т.А. Селеменева, Т.И. Вербицкая Ю.А. Рокицкой, Е.С. Семеновой и др.) считает – низ-
кий уровень мотивации к учебному процессу в высшем учебном заведении, мы можем сделать вывод о 
том, что у 14 человек присутствует мотивационный барьер в учебной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимость мероприятий, направленных на  
создание психолого-педагогических условий преодоления студентами  мотивационных барьеров в 
учебной деятельности не вызывает сомнений.  
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ОБРАЗ КОНФЛИКТНОГО ГОСТЯ ГЛАЗАМИ 
ОФИЦИАНТОВ РЕСТОРАНА 

Козулина Александра Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

 
В связи с ростом количества заведений общественного питания возросла и конкуренция между 

ними. Каждый владелец старается улучшить свое заведение, привлечь как можно больше клиентов – 
гостей, поэтому сейчас набирает актуальность тема конфликтного взаимодействия персонала и гостей 
ресторана. Составление образа конфликтного гостя вело бы быстрому выявлению склонных к  кон-
фликту гостей и обеспечило возможность выстраивания особой коммуникации с трудными гостями, тем 
самым способствуя предупреждению конфликта. На эту тему появляются различные публикации, од-
нако таких исследований еще крайне недостаточно.   

М. Костюк выделяет следующие типы трудных гостей ресторана: 
- Торопливый. Гость совершенно не умеет ждать, даже самое быстрое обслуживание ему может 

показаться медленным. При взаимодействии с данным типом гостей конфликты возникают при задерж-
ках. Для избегания конфликтов гостя нельзя заставлять ждать. 

- Знаток. Гость, который разбирается, любо делает вид что разбирается в сервисе и ресторанном 
бизнесе, постоянно спорят с официантами и поучают их. Чтобы избежать конфликта нужно показать 
важность мнения гостя, а не вступать с ним в спор. 

- Шутник. Очень общительные, веселые гости, обращающие внимание на атмосферу заведения. 
Обслуживать их должен самый общительный и остроумный официант.  

- Стеснительный. Гость чувствует себя неуверенно перед обслуживающим персоналом, боится 
задать уточняющие вопросы. Задача официанта поддержать и ободрить гостя.  

- Скупой. Гость считает каждую копейку, практически никогда не оставляет чаевые. При взаимо-
действии с данным типом гостей официант должен быть очень внимательным, обязательно проверять 
счет и давать точную информацию о стоимости, иначе возникнут конфликты. 

- Грубиян. Этот гость грубо и неуважительно относится к персоналу. Данного гостя должен об-

Аннотация: в данной статье рассматриваются признаки конфликтности у гостей ресторанов глазами 
официантов ресторанов. Официант ресторана составили многосторонний образ гостя, включающий как 
описание характеристик, так и внешние признаки конфликтности. В совокупности полученные знания 
можно использовать на практике при работе с гостями ресторанов. 
Ключевые слова: конфликт, ресторан, гость, образ конфликтного гостя, признаки конфликтности. 
 

IMAGE OF A CONFLICT GUEST IN THE EYES OF RESTAURANT OFFICERS 
 

Kozulina Aleksandra Sergeevna 
 
Abstract: this article examines the signs of conflict among restaurant guests through the eyes of restaurant 
waiters. The restaurant waiter made up a multi-sided image of the guest, including both a description of the 
characteristics and external signs of conflict. Taken together, the knowledge gained can be used in practice 
when working with restaurant guests. 
Key words: conflict, restaurant, guest, image of a conflicted guest, signs of conflict. 
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служивать стрессоустойчивый официант, который не будут хамить в ответ, сможет сохранить спокой-
ствие, иначе конфликтов не избежать. 

- Надменный. Гость надменно и высокомерно общается с официантами, считает обсуживающий 
персонал людьми второго сорта. Обслуживать гостя нужно спокойно, не принимать его слова близко к 
сердцу, сохранять спокойствие.  

- Молчаливый. Часто ходит один, общаться с персоналом не любит. В обслуживании не любит 
лишнее общение.  

- Общительный. Любит общаться с персоналом, чаще всего отдыхает за барной стойкой. Ему 
нужно высказаться, лучше всего для этой роли подходит бармен, готовый всегда выслушать. 

Конфликты возникают при взаимодействии не с каждым типом трудных гостей. К конфликтным 
можно отнести: надменных, грубиянов, знатоков и торопливых [1, с.232]. 

С. А. Сухих выделил три основных психологических типа человека: гармоничный, конфликтный, 
импульсивный.  Конфликтный тип личности характеризуется отступлением от социальных норм, эго-
центричностью высказываний. Конфликтный человек часто имеет завышенную самооценку. Конфликты 
во взаимодействии с конфликтной личностью возникают по причине тенденции конфликтной личности к 
поддержанию собственно самооценки за счет низкой оценки других [2, с.241].   

У каждого официанта в соответствии с типом гостей существует образ, который помогает отнести 
человека к определенному типу гостей. Благодаря существующему образу официант может подобрать 
подход, выстроить коммуникацию, которая не приведет к конфликтному взаимодействию.    

На основе изученной литературы перцептивный образ – отражение предметов и явлений в сово-
купности их свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств. Образ рассматри-
вается нами как функциональная структура, которая упорядочивает многообразие отдельных явлений. 
Образ неразрывно связан с восприятием и имеет большое значения при взаимодействии с людьми.  

Для проведения исследования нами были образованны две группы официантов ресторана в г. 
Владивосток. Первая группа – официанты ресторана Brugge Pub в количестве 11 человек, возрастная 
категория от 19 до 23 лет. Вторая группа – официанты ресторана Novik Country Club в количестве 11 
человек, возраст опрашиваемых от 19 да 24 лет. Общая выборка составила 22 человека.  

В исследовании были использованы следующие методики: «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф, ас-
социативный эксперимент, методика «градусник» Ю. Я. Киселева.  

Первая методика, «градусник» Ю. Я. Киселева, позволила определить частоту работы официан-
тов ресторана с конфликтными гостями. Вторая методика, цепной ассоциативный эксперимент в пись-
менной форме, позволила нам подчеркнуть основные характеристики образа конфликтного гостя. Тре-
тья – рисуночная методика «Нарисуй конфликтного гостя» как модификация методики «Нарисуй чело-
века» Ф. Гудинаф. Эта методика позволит нам создать визуальный, внешний образ трудного гостя.     

С помощью методики «градусник» Ю. Я. Киселева мы выявили частоту взаимодействия офици-
антов с конфликтными гостями, большинство официантов взаимодействуют с гостями «довольно ред-
ко» (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение частоты взаимодействия официантов ресторанов Brugge Pub и Novik Country 

Club с конфликтными гостями 
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На основе полученных результатов двух других методик был составлен ассоциативный образ 
конфликтного гостя. Конфликтный гость злой, нервный, вредный, высокомерный, требовательный, 
агрессивный, грубый, недовольный, нетерпеливый, раздражительный, придирчивый, громкий. Также 
мы выделили следующие признаки конфликтности гостя ресторана: выражение лица (гневное, злое), 
признаки агрессивности (изображение зубов, острых деталей), сложность в коммуникативной сфере 
(отсутствие кистей рук), чрезмерная контрастность рисунка, поза (доминирующая поза), стиль одежды 
(деловой стиль, нарочитая небрежность), детали в одежде (галстуки, часы, ремни, сумки, эти детали 
подчеркивают престиж, статус), особенности внешности (накаченные губы, полнота). Чаше всего в ри-
сунках конфликтный гостей встречается признак недовольное, злое лицо. 
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В современных условиях создание инклюзивной образовательной среды, доступной для инвали-

дов, становится безусловным требованием к развитию вузов. Вуз недоступный для инвалидов наруша-
ет базовые аккредитационные требования. По данным Федерального реестра инвалидов в Российской 
Федерации, на 1 октября 2020 г. в Российской Федерации насчитывается более 11 млн. инвалидов, в 
том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов, часть из которых являются потенциальными абитуриентами и 
студентами вузов [2].  

Инклюзивное образование предполагает обучение людей с ограниченными возможностями здо-

Аннотация: В статье рассматривается актуальность инклюзивного образования в высших учебных за-
ведениях. Отражен комплекс мероприятий, формирующих  инклюзивное образовательное простран-
ство в вузе (на примере СибГИУ). Представлены приоритетные направления развития инклюзивной 
образовательной среды в вузе. 
Ключевые слова: инвалид, инклюзивное образование, доступная образовательная среда.  
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Abstract: The article discusses the relevance of inclusive education in higher education institutions. The com-
plex of measures forming an inclusive educational space at the university is reflected (on the example of Sib-
GIU). The priority directions of the development of an inclusive educational environment at the university are 
presented. 
Key words: disabled, inclusive education, accessible educational environment. 
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ровья (далее с ОВЗ) не в специализированных, а в обычных учебных заведениях и предусматривает их 
социально-педагогическое сопровождение и полноценное участие в социальной жизни группы и вуза в 
целом. 

Доступная образовательная среда - это такая организация образовательного пространства, при 
которой любой его участник, независимо от своего состояния, физических возможностей и других огра-
ничений, имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам образовательной инфра-
структуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту [1].  

За последнее десятилетие законодательное обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на инклю-
зивное образование существенно расширилось и нашло отражение в федеральных требованиях к ор-
ганизации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях высшего 
образования; в методических рекомендациях по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования; в ФГОС ВО (3+, 3++ 
поколения) и других нормативных документах. 

На 2020 - 2021 гг. в СибГИУ по направлениям подготовки СПО, бакалавриата и специалитета 
обучается 52 человека с инвалидностью разных категорий. На СПО обучаются дети: с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 3 человека; с иными соматическими заболеваниями – 7 человек, с 
нарушением зрения – 1 человек.  

На очной форме обучаются инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 12 чело-
век; на кресло-коляске  –  1 человек; с иными соматическими заболеваниями – 9 человек, с нарушени-
ем зрения – 4 человека; с нарушением слуха -  2 человека. 

На очно-заочной и заочной форме обучаются инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - 5 человека, на кресло-коляске – 1 человек, с нарушением слуха – 2 человека, с иными сома-
тическими заболеваниями – 3 человека. 

Формирование  инклюзивного образования происходит путем создания: адаптивных программ 
обучения; безбарьерной среды; системы тьюторского, психолого-педагогического и медицинского со-
провождения; технологий электронного и дистанционного обучения; комплекса инновационных образо-
вательных подходов [1]. 

В СибГИУ соблюдены все требования к структуре официального сайта с учетом потребностей 
данной категории. В вузе активно формируется инклюзивная образовательная среда, осуществляется 
социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с момента поступле-
ния в вуз до его окончания и успешного трудоустройства.  

На этапе профессиональной ориентации с абитуриентами, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья, работает Центр довузовской подготовки, оказывая помощь в профессиональном само-
определении. Большое внимание уделяется созданию социально благоприятных условий для обуче-
ния, организации воспитательного процесса, социальной поддержке обучающихся. 

В 2016 году был утвержден План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на 
период 2016 – 2030 гг. 

Непрерывность образования и социально-педагогического сопровождения обеспечивают дирек-
ции институтов, сотрудники отдела по внеучебной и социальной работе, волонтеры и студенческие 
объединения, выстраивая индивидуальную работу с инвалидами. 

Организована инклюзивная информационно-образовательная среда. Обучение осуществляется 
в общих группах с использованием Системы управления обучением Moodle. В СибГИУ успешно функ-
ционирует региональный учебно-консультационный методический центр содействия трудоустройству 
выпускников «Карьера», который точечно взаимодействует с обучающимся с инвалидностью. С 2018 
года в вузе запущены курсы повышения квалификации для сотрудников и профессорско-
преподавательского состава на тему: «Инклюзивное образование в ВУЗе», «Сопровождение лиц с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования в ВУЗе». 

Последние 5 лет в вузе активно формируется доступная среда обитания: оборудованы норма-
тивные пандусы для входа во все корпуса, санитарные узлы, частично оборудован спортивный корпус, 
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приобретен специальный шагающий подъемник и т.д. В 2019 году в ВУЗе появилась ставка техническо-
го ассистента, который оказывает помощь в сопровождении студентов на кресло-коляске на притяже-
нии всего учебного дня. Однако, до стен университета студенты-колясочники добираются самостоя-
тельно, в основном, помощь оказывают близкие родственники. 

В целях улучшения качества инклюзивного образования в СибГИУ проходят социологические 
опросы преподавателей и сотрудников, здоровых обучающихся и студентов с инвалидностью. 

По данным анкетного опроса, проведенного среди студентов с ОВЗ, обучающиеся отмечают 
доброжелательное отношение со стороны преподавателей и довольны условиями обучения в вузе 
(80%), 18% респондентов сталкиваются с архитектурными барьерами, они отмечают необустроенность 
общежитий и культурного центра.  У большинства респондентов (68%) возникают сложности при нала-
живании контактов в учебной группе, они малоактивны в общественной и культурной жизни универси-
тета. 

Таким образом, к приоритетным направлениям развития инклюзивной образовательной среды в 
СибГИУ можно отнести:  

 дальнейшее формирование безбарьерной среды университетского кампуса;  

 усиление профориентационной деятельности с целью формирования контингента будущих абитури-
ентов и привлечения большего числа обучающихся с  инвалидностью, в том числе, на новые гуманитарные 
направления подготовки;  

 развитие волонтерского движения и тьюторского сопровождения, расширение сотрудничества с об-
щественными организациями инвалидов, специализированными образовательными заведениями общего и 
профессионального образования;  

 проведение мероприятий по вопросам просвещенности обучающихся в вопросах инвалидности;  

 организация работы по обмену опытом с вузами, специализирующихся на обучении инвалидов. 
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В современном обществе видимо-невидимо государств, созданием каких они должны мигрантам. 

Миграция зацепляет все регионы мира, и сейчас некоторые державы вдруг представляются местно-
стями происхождения, присутствия и транзита. Полк мигрантов перемещается промежду развивающи-
мися странами, около данном вокруг 40 процентов от общего количества мигрантов во всем мире пе-
реезжают в страны, прилегающие так много, как смогли они регионом. Однако мигранты вносят вклад в 
экономическое и человеческое развитие как в стране происхождения, так и в стране назначения. Ува-
жая и принимая во внимание различные этнические группы и культуры, они способствуют созданию 
многообразных сообществ. Дядя Нави Пиллэй, главный военный комиссар по правам человека, сделал 
защиту и гражданство мигрантов приоритетом для УВКПЧ. Нарушения прав мигрантов, начиная со 
стремления к доступу к экономическим и социальным правам в целом и к правам на образование и 
здравоохранение в частности, напрямую связаны с ежеминутными дискриминационными законами и 
практикой, глубоко укоренившимися предрассудками в отношении мигрантов и ксенофобией. 

Подъезд к миграции, организованный как человека, подразумевает ориентацию миграционной 
политики и управления для мигрантов. Экий подъезд гарантирует введение вопросов, объединенных с 
мигрантами, в соответствующие государственные планы усилий и стратегии, начиная планы обще-
ственного жилища и государственные стратегии войны с расизмом и ксенофобией. 

Существует несколько возможных направлений для осмысления миграционной политики: мигра-
ционные тенденции и миграционные волны, легальная и нелегальная миграция, беженцы, переселен-
цы и, возможно, самый актуальный вопрос современности - трудовая миграция. Кроме того, нынешнее 
состояние внутренней трудовой миграции в Российской Федерации является серьезной проблемой. В 

Аннотация: Миграцией называют переселение или перемещение, обусловленное сменой места про-
живания. За исключением переездов внутри одного населенного пункта, или незначительного админи-
стративного центра. Я думаю, миграция населения явилась важнейшим событием в жизни человече-
ства и его развитии. Благодаря миграции мы можем наблюдать разнообразие рас и этносов населения 
Земли. Люди заняли всю пригодную для проживания территорию. Благодаря миграции были созданы 
города-миллионеры, городские агломерации и скопления агломераций (конурбации). 
Ключевые слова: миграция, общество, социум, население Земли, политика. 
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Annotation: Migration is called resettlement or displacement caused by a change of place of residence. Ex-
cept for transfers within one locality, or an insignificant administrative center. I think the migration of the popu-
lation was the most important event in the life of mankind and its development. Thanks to migration, we can 
observe the diversity of races and ethnic groups of the world's population. People occupied the entire territory 
suitable for living. Migration has created millionaire cities, urban agglomerations and agglomeration clusters 
(conurbations). 
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настоящее время миграционные потоки носят неосознанный характер. Ведь не учитываются реальные 
возможности общественной инфраструктуры, увеличиваются диспропорции на региональном рынке 
труда, растет социальная напряженность, создаются условия для распространения идеи государствен-
ной нетерпимости среди населения Российской Федерации. 

В настоящее время к нежелательным последствиям неконтролируемой миграции относятся: 
проблемы ассимиляции, рост преступности среди мигрантов, несоблюдение мигрантами налогового 
законодательства, массовый отток иностранной валюты из России в страны длительного проживания 
(по данным международных экспертов, более 30% ВВП Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы зара-
батывается российскими мигрантами) ), а также увеличение количества национальных проблем. Мас-
штабы подпольной миграции сегодня превышают масштабы легальной миграции на десятки тысяч че-
ловек за раз. Ни в одном крупном правовом обществе невозможно сформировать такое положение, оно 
рудиментарно, недопустимо и труднореализуемо, разве что с помощью сведущих органов власти или 
путем молчаливого бездействия. 

Постановление заморочек наружнее и внутренней миграции в России безгранично существенно 
среди, иногда успех всеобъемлющего хода модернизации в многом зависит от среды, в какой данный 
ход протекает. На протяжении заключительного возрасты вопросы миграции оставались в  центре вни-
мания общества. Во-первых, вступил вследствие Общегосударственный канон «О трудящийся делови-
тости чужестранных граждан в России после патентам». При всем при этом впервинку в ареалы води-
лись вручены довольно огромные начальства по регулированию привлечения мигрантов. Во-вторых, 
благодаря трудоемкой внутриполитической переделки в Украине наша сторона встречается с срочным 
и массовым прибытием внушительного числа граждан Украины, нищенствующих в защите. 

Миграция способна скорректировать народную текстуру народонаселения общества-реципиента 
и донора, споспешествуя изменению просветительной текстуры народонаселения (как вверх, анало-
гично вниз, в заключительном случае ежеминутно говорят об утечке мозгов), воздействуя на ситуация 
на "рынке" союза и т. . Учитывая авторитетность и масштабы миграции, установление слаженной ми-
грационной политики государств-участников СНГ и ее законодательное регулирование препровождает-
ся преимущественно величественным и базисным звеном в ходе вырабатывания корпоративного база-
ра труда в СНГ . Набирающие множеству хода глобализации миграционных процессов устанавливают 
потребность согласованности напряжений многообразных государств, унификации корпоративных 
принципов, ну а в раздельных вариантах аж кое-каких ограничений 
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Во второй половине ХХ века терроризм принял небывалые масштабы. Для России проблемы 

борьбы с терроризмом, как внутренним, так и международным, являются одной из самых острых про-
блем, возникших в последнее десятилетие. 

Электромагнитный терроризм определяется как преднамеренное и опасное генерирование элек-
тромагнитной энергии, которая создает помехи или сигнализирует электрическим или электронным си-
стемам и, следовательно, приводит к отказу, повреждению или разрушению этих систем в террористи-
ческих или преступных целях. Сообщество EMC, имеющее значительный опыт решения непредвиден-
ных проблем с электромагнитным излучением, несет ответственность за решение этой проблемы и 
соблюдение разумных стандартов. Описываются актеры, место действия и жертвы, приводятся приме-
ры ЭМ терроризма. Обсуждаются электромагнитная среда, последствия, защита, тестирование и при-
ближение, и делается ряд выводов. [2] 

Объектами ЭМТ являются электротехнические и радиоэлектронные средства государственных 
инфраструктур и органов власти. 

В отличие от ядерного, химического, биологического терроризма, электромагнитное воздействие 
не оставляет следов, не требует использования средств защиты и маскировки для самих террористов, 
может осуществляться против большого количества целей на расстоянии и с помощью мобильных 
средств. Возможны функциональные повреждения информационно-коммуникационного и радиоэлек-
тронного оборудования. Идентифицировать SDV очень сложно, и вероятность использования ЕMO се-
годня очень высока.[3] 

Действующие лица и сцена действия связаны со многими различными целями и рядом перво-
очередных целей. Цели могут быть: политические, шантаж, грабёж, беспорядок, хаос, дополнительное 
давление на конкурентов или другие. Всегда будет ряд хорошо информированных, осведомлённых 
людей, которые могут быть потенциальными нападающими или пожелают содействовать нападаю-
щим[2] 

 

Аннотация: Рассмотрена проблема проявления в современном мире электромагнитного терроризма. 
Его сущность, источники проявления и защита от него. 
Ключевые слова: электромагнитный терроризм, терроризм, защита от террора. 
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Отсоединение электрических девайсов ( всех без исключения, в том числе те, коие вообще не 
предусмотрены для приема электрической энергии ) может быть возле действии мощного потока элек-
трического излучения радиочастоты (RFEMR). Таково излучение индуцирует флюиды и напряжения в 
электрических схемах, коие имеют все шансы призвать деградацию, пробой, плавление особо необхо-
димых полупроводниковых составляющих и повергнуть к активному отказу девайсы, в том числе того, 
коие бывало обесточено в течение период облучения. 

Понятно, что главным состовляющим, нужным для электромагнитной террористической атаки, 
представляет начало Рчэми с высочайшим (гигаваттным ) уровнем мощности излучения. В источниках 
Рчэми на базе вакуумных электрических трубок Рчэми генерируется подле ускоренном (криволинейном 
) перемещении электронов в вакууме. Важная с целью снабжения гигаваттной мощности плотность 
электронного потока достигается только подле использовании появления подрывной эмиссии, а следо-
вательно - просит больших ( до единиц мегавольт ) рабочих напряжений.[1] 

Для лиц, принимающих заключения, и для тех, кто отвечает за осуществление актуально необ-
ходимых функций, зависящих от электро и электрических систем, знание чего о влияниях, коие имеют 
все шансы составлять вызваны ЭМ террористами, представляет настойчивой потребностью. Таковым 
образом, главным составляющей, с которого надобно приниматься серьезным людям, составляет 
осведомлённость. Они обязаны волноваться о вероятных опасностях социуму и о том, как отвечать на 
них.[3] 

Об ЭМ нападении имеют все шансы предуведомить особые сенсоры. Они обязаны быть отлично 
установлены : открытие и прогноз мероприятий, предоставление предостерегающих извещений, почин-
ка и возобновление. Нужно прибавить старания для выслеживания источников нападения, чтобы пре-
сечь последующие происшествия. Актуально имеет большое значение, чтобы штат был научен поступ-
кам в случае угрозы. Большая Часть систем инфраструктуры специализируется весьма неплохо в те-
чение долгих периодов времени без сколько-нибудь огромных инцидентов. К огорчению, из-за этого 
народ не столь откликаются на то, что совершать в вариантах угрозы, когда они случаются. Средства 
для возобновления и починки обязаны быть распределены так, чтобы вовлекать вспомогательные си-
стемы. Свойство охраны и включения других систем, таких как системы запасного питания и программ-
ного снабжения, обязаны в установленном порядке обследоваться.[2] 

В реальное время ведется много исследовательских дел в области анализа электрической сопо-
ставимости, испытания и неопасного проектирования. Тем не менее, нужны добавочные опыты по не-
скольким нюансам электрического терроризма из-за более больших значений электрического влия-
ния.[1] 

Электромагнитный терроризм считается ответвлением не менее популярных дисциплин : элек-
тромагнитной сопоставимости и электромагнитных помех. Но в этом случае бандит сознательно фор-
мирует агрессивные флюиды или радиацию. Случайное эманация в силах затребовать значительное и 
преждевременное недостаток электроники, следовательно эти поля или не менее высочайшие значе-
нии поля, разумеется, имеют все шансы бытовать тенденциозно нацелены на уязвимое оснащение. 
Объединение EMS обязано быть готово сопротивляться свежим угрозам по мере их появления.[2] 
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Зарождение данного движения началось в 2014 году. Благодаря киберспортсмену Илье Коробки-

ну, игроку в Dota 2, известному как ALOHADANCE, фраза стала популярна в Сети. В интервью геймер-
скому изданию «Канобу» мужчина рассказал, что несколько раз во время прямых эфиров повторил: «Я 
Dead Inside, мне [плевать] на игру», и её подхватили поклонники. Представители различных субкуль-
тур, таких как эмо, готы сошлись в единой любви к аниме, видеоиграм и открытой пассивной жизненной 
позиции, и образовали новое движение «Dead Inside». Фраза «Dead Inside» в переводе с английского 
языка означает «мертв внутри». Так позиционируют себя представитель данного движения. Данное 
движение получила признание у так называемых «Дотеров», людей играющих в видео игру Dota 2. С 
них и началось активное пропагандирование данного движения.[4] 

Пик популярности данного движение начался в 2019 году. В интернете стали активно проявлять-
ся различные мемы и группы связанные с данным направлением.  

В 2021 году данное движение приобрело еще большую популярнрость. Dead Inside стали назы-
вать себя люди полностью пассивные к жизни, не желающие общаться с социумом и готовые уйти всем 
сознанием в виртуальный 2D мир. 

Какая связь между аниме «Токийский Гуль» и Dead Inside? Манга «Токийский Гуль» относится к 
жанру фэнтези. Гулями называют монстров, поедающих людей и не имеющих сострадания. Главным 
героем среди них считается Канеки Кен. Поэтому приверженцы субкультуры Dead Inside часто уста-
навливают обои с этим персонажем. Однако существует риск спутать представителя этой культуры с 
человеком, у которого и вправду есть депрессия.[1] 

Основными признаками принадлежности человека к движению Dead Inside являются: Люди иг-
рающие в игру Dota 2, и в другие подобные игры. Также любители смотреть аниме, в частности Токий-
ский Гуль. Слушают депрессивную музыку, реп, опеннингри к аниме и, в последнее время, новое 

Аннотация: Рассмотрено появление нового неформального молодежного движения в современном 
обществе. Сущность, правила и участники направления. Причины угрозы современному социуму от 
данного нового неформального объединение в молодежной культуре. 
Ключевые слова: неформальное молодежное объединение, геймеры, анимешники, депрессия, куль-
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направление в музыке, такое как фонк хаус. Носят одежду как персонажи аниме, в частности, как глав-
ный герой аниме Токийский Гуль Канеки Кен. Введение масочного режима в 2021 году совершенно не 
пугает Dead Inside, так как они постоянно закрывают лицо, и зачастую одеваются во все черное. Dead 
Inside ведут закрытый от социума образ жизни, погружаются в свой виртуальный мир где ведут актив-
ную жизнь с такими же представителями данной культуры. Сторонники данного направления часто го-
ворят об одиночестве и смерти, но на самом деле не хотят умереть, они хотят уйти от проблем (зача-
стую выдуманных). В связи с этим очень часто представители Dead Inside совершают селфхам - пред-
намеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений. Пред-
ставители данной субкультуры активно используют ненормативную лексику, не соблюдая никаких эти-
ческих норм. Максимальный возраст таких людей – 20 лет.[2] 

Также у Dead Inside есть свой кодекс: 
1. Ты не клоун. если ты ставишь себе на аву гуля, спамишь zxczxczcxczcxzxc, ставишь паузы по-

сле каждого кила без причин и просто позер - то это не значит, что ты гуль, и права называть себя им 
не имеешь. 

2. Тебе должно быть @. ты аморал, без нравственных качеств. тебя послали @, сказали что ты 
бездарь? не позорься, не оправдывайся, не отвечай, хочешь доказать - докажи на деле, уничтожь в 
zxc, ты не терпила, ты не тратишь свое время. ты обещал разбить вещи? бей их, встань в амулет, от-
вечай за слова. 

3. Не @. у тебя 3к птс и ты @ что смурф? закрой рот, это твой ммр, ты играешь на победу и не 
присваивай себе заслуг, которых не добился. тебе никто ничего не обязан и ты тоже. если ты ломаешь 
вещи из за того, что тебе не пикнули саппорта - ты нытик, ты не гуль. 

4. Каждый гуль должен хотя бы знать что такое zxc, а тем более уметь там постоять за себя. ес-
ли для мужчин нормальна случайность обменяться кулаками с другим мужчиной, то так же норма для 
гуля ответить или заставить ответить за слова в zxc. не будь тряпкой, ты сильнее. 

5. Сосредотачивайся на игре, zitraks mod. твоя главная цель победить, ты должен уметь давать 
all mute, справляться с тильтом и выигрывать непобедимое. враги должны бояться гулей, а не смеять-
ся с рейдж бб нытика. 

6. Если ты достоин называться гулем, то ты априоре ставишь себя выше остальных. если ты 
уверен в себе, то забирай роль, фпшь героя, твоя игра - твои правила, но не руинь, пока не заруинили 
тебе. пикнули дабл мид? иди на сфе в лес и тащи соло, не забудь поставить паузу при смерти @ и по-
тапать на него, насмехайся над ними, но не становись посмешищем, выигрывай все игры, если коман-
да сама не захотела или не заслужила поражения, выбор твой. 

7. Аll chat для тебя не существует, зачем тебе писать врагам что то, кроме "?" после убийств и ")" 
после падения трона? 

8. Убил мидера на фб? f9 + ?. у врага падает трон? ")" в all chat, но не больше, ты не clown. 
9. Гули нормальные, ты не токсик свинья и позер, ты нормальный, порофли с тимой если хо-

чешь, хорошо общайся со своими ребятами если нужно, уважай тех, кто действительно этого достоин. 
10. ЧСВ - положительное качество, ты сильнее и лучше всех, НО ты должен это оправдывать. 
11. Будь верен своим идеалам. тебе не обязательно иметь гуля на аве, к чему это, поставь лил 

пипа или гослинга если хочешь, держись идеалов, но твой ник не должен быть отвратительным. 
12. Никогда не пиши заглавными буквами. пиши размеренно и по правилам, не будь быдлом, 

ведь это низко. 
13. Запомни в последний раз, ты не клоун, не позер и не нытик. ты - гуль, не позорься и не строй 

из себя не пойми что. 
14. Соблюдай все правила, либо ты не гуль.[5] 
После прочтения данного кодекса, становится понятно, что данное направление относится к асо-

циальным и нигилистическим группам. Оно не принимает этические и нравственные нормы правил. 
Dead Inside создали свой собственный виртуальный мир и хотят жить только там. В интернете они ак-
тивно проявляют свои негативные позиции, считая себя правыми.  

По мнению специалистов, представители группы Dead Inside имеют пограничное расстройство 
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личности. Также для них характерен нарциссизм. Человек с таким диагнозом входит в группу риска 
употребляющих психоактивные вещества. Эти личности считаются импульсивными и могут иметь про-
тивоположное настроение. В один день они могут хотеть любви, а в другой – выражать агрессию. Од-
нако затем они выходят из состояния эмоционального опустошения и испытывают стыд за компуль-
сивные поступки. Смена этих настроений циклично меняется, возвращаясь в стадию депрессии и тре-
вожности. Такое пограничное состояние иногда становится причиной, как уже говорилось выше 
селфхама. [3] 

Dead Inside, новое молодежное направление, которое активно развивается в современном моло-
дежном обществе. На данный момент очень многие юноши вовлечены в него и ведут в нем активную 
жизнь. Данное направление, несомненно, негативное. Нельзя сказать точно, на сколько длительным по 
времени буте активность данного направления и выделят ли его в субкультуру. Понятно лишь одно, 
что сейчас Dead Inside является угрозой для юношества, и из-за привлечения в данное направление 
различных игр, аниме, музыки и т.д., возможно в скором времени начнут вступать запреты на просмотр 
данного контента. Несомненно, это повлияет на людей, не относящихся к данному направлению, но 
любящих данный контент. Они будут активно высказывать негативные отзывы в адрес Dead Inside, что 
может привести к межгрупповому конфликту.  

В современном мире, молодое поколение очень часто вводит различные новообразования, кото-
рые, зачастую, носят негативный характер. Самовыражение через подобные движения приводит к 
формированию общества, не знающего норм нравственности и морали, тем самым, негативно влияя на 
культуру общения и взаимоотношения в социуме. 
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Современные реалии требуют новых решений. С каждым годом медиа технологии все быстрее и 

быстрее развиваются, тем самым воздействуя на общества и трансформируя его. Данные технологи 
влияют на все сферы общества, появляются все новые способы коммуникативного взаимодействия, 
которые в значительной мере меняют отношение общества к медиа и к жизни в целом. Конечно, стоит 
отметить, что все изменения общества начинаются с трансформации ценностей и установок индивида. 
Не стоит отрицать того факта, что сейчас мало кто представляет свою жизнь без медийного простран-
ства: введение социальных сетей, рабочие переговоры и учебные лекции в онлайн формате, все ново-
сти мира можно узнать за пару нажатий кнопок, а что говорить о том, что многие перешли с телевиде-
нья, в классическом его понимании, на интернет-телевиденье. И после всего выше сказанного может 
сложиться впечатление о том, что телевиденье уже не актуально. Но это заблуждение. Хоть интернет 
лидирует по многим показателям, телевиденье остается достаточно влиятельным СМИ, оно динамично 
развивается, меняет свой формат, следует трендам и старается не отставать от своего главного конку-
рента – сети Интернет, даже больше, используя ресурсы Интернета продвигать свой контент на этой 
площадке. И все это было бы невозможно, если бы никто не узнавал предпочтения аудитории, не со-
бирал обратную связь.  

К сожалению, на телевиденье нельзя также быстро и оперативно собрать обратную связь, как, 
например, в Интернете. И из-за этого процесс трансформации телевиденья занимает гораздо больше 
времени, нежели в сети Интернет [1]. Именно это является главной проблемой того, что аудитория ча-
стично или полностью переходит на онлайн платформу сети Интернет, где их предпочтения быстрее 
услышат, где намного мобильнее можно получить информацию и, где больше подходящего контента 
для индивида.  

Аннотация: СМИ – это один из главных инструментов социализации аудитории. С этим трудно поспо-
рить, потому что уже нельзя представить человека, который никак не связан с медиа, даже косвено.  В 
данной статье рассмотрена основная проблема современного телевещания и телесмотрения. 
Ключевые слова: телевиденье, аудитория, медиаизмерения, мобильное телевиденье, медиапотреб-
ление, телепотребление, телесмотрение. 
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Abstract: The media is one of the main tools of audience socialization. It is difficult to argue with this, because 
it is no longer possible to imagine a person who is not connected with the media in any way, even indirectly. 
This article discusses the main problem of modern television broadcasting and television viewing. 
Key words: television, audience, media measurements, mobile television, media consumption, TV consump-
tion, TV viewing. 
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Данная проблема стоит достаточно остро. И чтобы подтвердить своё высказывание процитируем 
несколько тезисов из российских СМИ о том, какие изменения и угрозы потерпит телепотрбеление 
граждан страны: «смотрящих телевизор россиян стало вдвое меньше» (Lenta.Ru); «молодежь предпо-
читает смотреть YouTube вместо ТВ» (MediaSat); «миллениалы живут и дышат социальными сетями и 
расценивают любые мобильные устройства как окно в мир» (The Village) [2].   

Конечно, причина данных изменений очевидна. В России все активнее идет внедрение цифровых 
технологий, а также осенью 2019 года она окончательно перешла на цифровое вещание.   

В 2018 году крупная российская медиаисследовательская компания АО «Медиаскоп» провела 
исследование аудитории и выявила интересные факты. К сожалению, мы можем наблюдать тенден-
цию снижения телесмотрения телевиденья, в традиционном его понимании. Эта тенденция коснулась 
не только России, но и всего мира, так за последние пять лет уровень времени телесмотрения в США 
упал на 22%, в России же всего на 4%. Можно предположить, что причиной упадка времени телесмот-
рения стало то, что аудитория переходит на другие гаджеты, такие как телефоны, планшеты, компью-
теры. Именно поэтому с сентября 2018 года АО «Медиаскоп» стал собирать данные измерения теле-
смотрения не только с помощью приборов, установленных на телевизорах, но и на мобильных экранах. 
Так, Россия стала четырнадцатой страной в мире, где функционирует система «кросс-панельного» ме-
диаизмерения аудитории на четырех экранах.  

Также одной из причины упадка аудитории на телевиденье, стало то, что она постарела. Так с 
2008 года средний возраст аудитории вырос на целых пять лет. А молодежная часть аудитория пере-
шла на интернет-телевиденье. И стоит отметить, что данный контент у молодёжи не воспринимается, 
как телевизионный, и поэтому он как и не наносит вреда, так и не помогает имиджу телеканала. 

Также интересным фактом являться то, что сокращение аудитории из молодежного спектра 
быстрее происходит на федеральных каналах (на 62%, со 145 минут до 109 минут), нежели на телеви-
денье в целом (на 25% с 48 минут до 19 минут) [5]. Эта тенденция объясняться тем, что рост количе-
ство доступных телеканалов за последние 12 лет вырос на 67%. В связи с эти, телеканалы начали ак-
тивно предпринимать действия, которые бы способствовали удержанию аудитории. Во-первых, теле-
виденье начало ориентироваться на всю аудиторию, а не на определенные сегменты. Также в расчет 
берётся та аудитория, которая просматривает телепрограммы в сети Интернет. Во-вторых, программи-
рование телеграммной сетки теперь происходит по принципу  «здесь и сейчас». И в третьих, на теле-
виденье начали разрабатываться новые стратегии, при которых увеличивается время телесмотрения. 
Данная технология особенно актуально для пожилой аудитории и для аудитории предпочитающие фо-
новое телесмотрение.  

Также одним из ключевых моментов снижения уровня телесмотрения является нарушение меха-
низма воспроизводства телеаудитории, так называемый «цифровой раскол». Показателем «цифрового 
раскола» является такое состояние телесмотрения у аудитории 55+, при котором объём телсмотрения 
в сети Интернет превосходит телесмотрение традиционного телевиденья. В это период происходят 
глобальные изменения телепотребления у аудитории поколения «миллениум», так объемы телепо-
требления миллениалов и немиллинеалов скоро сравняются. И дабы это не произошло телеканалы 
пытаются уровнять понятия «удовольствие от телесмотрения» и «затраты свободного времени теле-
зрителя».  И чтобы добиться этого результата, нужно активно развивать такие факторы как:  

1. Контент. Он должен быть не только интересным, но и  профессиональным и качественным. 
Также обязательно нужно отслеживать, какой контент более привычен и любим аудитории, и по полу-
ченным данным редактировать сетку телевещания. Также стоит следить за модными тенденциями и 
трендами, что бы привлекать больше молодежной аудитории, и лучше чтобы он советовал имиджу те-
леканала.  

2. Повседневная привычка. Также при помощи исследований можно понять, какие программы 
уже является не просто любимыми, а например утренним ритуалом или вечерним.  А также возможно 
некоторые программы являются причиной для совместного досуга семьи, что тоже положительно по-
влияет на рейтинг и имидж телепрограммы и телеканала.  

3. Социальность и событийность. Данный фактор рассматривает телевиденье ни как просто по-
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требление контента, а как нечто особенное: темы для общения с друзьями, время, проведенное с се-
мьей, чувство сопричастности с важными событиями для страны и мира.  [3]. 

Надо понимать, что лучшим и более эффективным будет симбиоз всех трёх факторов. Но, в ре-
альности, это не всегда возможно и если стоит выбор, какой фактор развивать, то всегда нужно делать 
упор на качество контента. В подтверждение моим словам можно привести успех интернет порталы 
Netflix, HBO, Amazon, которые получают одни из самых престижных премий за создание оригинального 
и качественного контента: телепроекты Netflix: Black Mirror, Stranger Things, GLOW и The Crown были 
номинированы на EMMY AWARDS 201, Amazon Prime Video получил восемь статуэток EMMY в 2018, 
Netflix завоевала одну статуэтку на церемонии «Оскар-2017» за документальный фильм «Икар» [3].  

Россия тоже не отстает от этой тенденции, и тоже пытается производить оригинальный контент, 
так  MEGOGO выпустил мультсериал «Казаки. Футбол» , а социальная сеть ВКонтакте представила 
реалити-шоу нового формата «Пабличные игры».  

 Итак, чтобы телевиденье дальше развивалось и оставалось популярным нужно разрабатывать и 
внедрять все больше новых моделей взаимодействия с аудиторией, также необходимо переосмыслить 
и признать новые границы телевиденья и продвигать телевиденье как самое современное медиа. 
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В последнее десятилетие устойчивой тенденцией остается ухудшение разных возрастных групп 

здоровья населения. В том числе, особую тревогу вызывают некоторые показатели здоровья лиц мо-
лодого возраста. Вейпинг широко распространился и вызвал весьма неоднозначную реакцию среди 
молодежи. Возникает множество вопросов относительно потенциального вреда при использовании 
электронных сигарет. Именно это послужило целью оценить возрастающую распространенность упо-
требления электронных сигарет среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова города Оренбург, а также 
изучить влияние ЭС на организм студента. 

Задачами исследования является следующее: 
1) выявить отношение студентов к курению электронных сигарет;  
2) выявить отношение студентов к продаже/распространению электронных сигарет; 
3) выявить, каковы причины курения электронных сигарет; 
4) выявить отношение студентов к выйпингу в общественных местах. 
5) исследовать нужно ли предпринимать меры, направленные на борьбу с курением электрон-

ных сигарет. 
Материалы и методы: в работе была разработана авторская анкета «Отношение студентов к ку-

рению электронных сигарет в период обучение в ВУЗе», вследствие которого было проведено социо-
логическое исследование среди студентов. 

О вреде табакокурения известно издавна как и то, что одна затяжка вызывает привыкание, также ку-
рение способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной, дыхательной систем.  

Аннотация: в настоящее время увеличивается курение электронных сигарет среди молодежи. По свое 
сути вейпинг – это объединение студентов в группы, для дальнейшего употребления различных элек-
тронных сигарет. 
Ключевые слова: электронные сигареты, студенты, вейпинг. 
 

SMOKING OF ELECTRONIC CIGARETTES AMONG STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 
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Abstract: currently, increasing the smoking of electronic cigarettes among young people. Vaping is a youth 
hobby, smokers join in groups, buy various devices for smoking, which are improved every day. 
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Как известно, в 2000 годов на рынок вышел продукт – электронные сигареты. В результате чего 
распространенность потребления электронных сигарет в мире неуклонно нарастает [1, с. 55]. В совре-
менности на рынке представлено более 570 различных марок электронных сигарет, который с каждым 
днем совершенствуются [2]. 

На увеличивающейся тенденции употребления электронных сигарет, мы провели анонимное те-
стирование в возрастной категории от 17 до 27 лет, в тестирование приняло участие 151 человек.  По 
результатам тестирования было выявлено, что 68,2% (или 103 чел.) опрошенных, считают, что элек-
тронные сигареты вредные, 27,1%(41 чел.) считают, что электронные сигареты вредны, но гораздо 
меньше, чем табачные сигареты и только 4,6% (7 чел.) говорят, что электронные сигареты не вредные. 
Исходя из этого, можно утверждать, что практически все студенты знают о вреде электронных сигарет. 

Также мы выявили, большая часть – это 58,3% т.е. 88 студентов РЭУ и. Г.В. Плеханова не ис-
пользуют электронные сигареты и всего 63 человека или 41,7% опрошенных используют ее в повсе-
дневной жизни. Это говорит прежде всего о том, что многих людей интересует их здоровье.   

Из числа лиц, употребляющих ЭС, 30,2% используют ее каждые 3-5 часов, 22,2% (или 14 человек) 
курят ЭС каждый час и несколько раз в неделю. И 25,4% (16 чел.) курят раз в месяц. Удивительное наблю-
дение, большая часть опрошенных употребляют электронные сигареты из-за их приятного вкуса и отсут-
ствия запаха, 28,6% для снятия стресса, 23,8% как альтернативу табачным сигаретам, а 6,3% анкетируе-
мых студентов для того, чтобы бросить курение табачных сигарет и только и всего 4,8% - из-за моды. 

Также мы поинтересовались, собираются ли студенты бросить использование вейпинга в повсе-
дневной жизни. Треть опрошенных (32%) собираются бросить, 28% студентов не собираются и 40% 
анкетируемых затрудняются ответить на заданный вопрос.  

Половина корреспондентов, не использующих электронные сигареты, отрицательно относятся к 
торговле и их распространению. Не думали об этом 45,5% студентов и всего 0,5% относятся к этому 
положительно. 

Из 88 студентов 90,9% отрицательно относятся к курению в общественных местах и всего 9,1% 
относятся к этому нейтрально. Можно предположить, что неприятный запах дыма у некоторых людей 
может вызывать аллергия, а это уже угроза здоровью. 

На вопрос «Нужно ли принимать меры по сокращению курения ЭС?» студенты ответили следую-
щим образом: 56 человек считают, что эти меры являются необходимыми, 20 человек не задумывались 
об этом и 12 человек отмечают, что эти меры не нужны т.к. у каждого человека есть свобода выбора. 

Следовательно, можно сказать, что увеличивается популярность электронных сигарет среди мо-
лодежи из-за их приятного вкуса, отсутствия отталкивающего запаха и, конечно, моды среди опрошен-
ных. Сам по себе вейпинг постепенно из способа отказа от никотинового курения превратился в некую 
современную молодежную зависимость. 

Курение – это конечно дело каждого индивида. Человек сам вправе решать курить ему или нет 
[2, с. 152]. Главное, что необходимо сказать и стоит предупредить, это то, что необходимо с большой 
ответственностью и осторожностью подходить к выбору состава жидкости и концентрации никотина в 
ней для того, чтобы избежать передозировки никотином. 
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Прошедшее в июле 2020 года всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ сфор-

мировало новые приоритеты в развитии института местного самоуправления и задало вектор его 
функциональной трансформации. Фундаментальным изменением для местного самоуправления стала 
формализация института публичной власти, как основы функционирования трехуровневой управлен-
ческой вертикали: федеральный центр – субъект РФ – муниципальное образование (п. 3 ст. 132 Кон-
ституции РФ). Однако в научном и экспертном сообществе возникла дискуссия, насколько местное са-
моуправление будет автономно и независимо в пределах своих полномочий от государственной власти 
в рамках данных нормативных изменений. 

О.И. Баженова считает, что встраивание местного самоуправления в систему публичной власти 
не отменяет функциональную самостоятельность органов местного самоуправления, а лишь укрепляет 

Аннотация: в статье определяется роль и место института местного самоуправления в системе пуб-
личной власти, нормативно зафиксированной в ходе изменений в Конституцию РФ в 2020 году. Также в 
статье анализируется законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
РФ» на предмет определения основных направлений трансформации института местного самоуправ-
ления, как во взаимодействии с вышестоящими органами публичной власти, так и внутри самой систе-
мы муниципального управления.  
Ключевые слова: Конституция РФ, система публичной власти, органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, трансформация, институт публичной власти  
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TOWARDS TRANSFORMATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE NEW LEGISLATION 

 
Suvorov Nikita Alekseevich 

 
Abstracts: The article defines the role and place of the institution of local self-government in the system of 
public power, normatively fixed in the course of amendments to the Constitution of the Russian Federation in 
2020. The article also analyzes the draft law "On the general principles of the organization of public power in 
the subjects of the Russian Federation" in order to determine the main directions of transformation of the inst i-
tution of local self-government, both in cooperation with higher public authorities and within the municipal gov-
ernment system itself. 
Key words: Constitution of the Russian Federation, system of public power, public authorities, local self-
government bodies, transformation, institute of public power. 
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и формирует единую платформу для взаимодействия субъектов властных правоотношений с целью 
достижения общих задач [1, с. 22]. Оппонентом данного мнения выступает Н.Л. Плешин, который 
утверждает, что данный правовой механизм не только позволит, но и дозволит органам государствен-
ной власти вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления в решении любых вопросов 
местного значения [2, c. 28].  

С одной стороны, Конституция все же оставляет за местным самоуправлением право на автоно-
мию по решению вопросов местного значения, предписывая им широкий спектр прав и обязанностей. С 
другой, вмешательство в дела местного самоуправления со стороны федерального центра и субъектов 
РФ происходили и до внесения поправок в Конституцию. В частности, это касается преобразования 
механизмов прямой демократии в представительную: прямые выборов глав местных администраций 
повсеместно замещаются на процедуру конкурсного отбора. Или, к примеру, процедура «укрупнения» 
сельских поселений в единый муниципальный округ, инициирующаяся исключительно представитель-
ным органом местного самоуправления [4]. Следует полагать, что сама по себе Конституция еще не 
гарантирует защищенность местного самоуправления как относительно самостоятельного актора при-
нятия управленческих решений на местном уровне. Во многом, такого мнения придерживается социо-
лог Р. Петухов, обращая внимания на то, что не столь важны поправки в основной закон страны, сколь-
ко дальнейшее законодательное регулирование конституционных норм в сфере местного самоуправ-
ления [3]. 

В этой связи актуальность приобретает законопроект парламентариев А.А. Клишаса и П.В. Кра-
шенинникова «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который во мно-
гом затрагивает дальнейшие перспективы развития института местного самоуправления, в том числе 
взаимодействия местной власти как с органами государственной власти, так и внутри самой системы 
муниципального управления. На текущий момент законопроект прошел второе чтение в Государствен-
ной Думе, однако на основе опубликованного проекта данного нормативного акта уже можно выявить 
определенные тенденции.  

В соответствии с пунктом 46 ч. 1 ст. 44 законопроекта к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ по предметам совместного ведения с органами местного самоуправления отно-
сятся организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения 
население топливом [5]. Однако стоит заметить, что согласно федерального законодательства о мест-
ном самоуправлении все эти полномочия отнесены исключительно к вопросам местного значения по-
селений, муниципальных и городских округов [4].  

Похожая ситуация складывается в сфере обеспечения населения ритуальными услугами, что 
также отнесено к вопросам местного значения абсолютно всех типов муниципальных образований. Из 
этого следует, что законопроект уже на стадии разграничения полномочий между «вторым» и «треть-
им» уровнями публичной власти создает условия для формирования компетентностной зависимости в 
виду двусмысленной трактовки федерального законодательства, и, как следствие, не только дублиро-
ванием функций, но и прямого вмешательства в действенность органов местного самоуправления со 
стороны региональной власти.  

Другая правовая коллизия возникает в п.7 ч.1 ст. 44, в которой указано, что органы государствен-
ной власти субъекта РФ самостоятельно осуществляют полномочия в сфере местного самоуправле-
ния, в том числе развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований [5]. 
В такой форме данное положение не соотносится даже с измененной конституционной нормой о пуб-
личной власти, которая не ограничивает права местного самоуправления, а трактует норму как «взаи-
модействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на со-
ответствующей территории». В этом контексте норма понимается как прямое вмешательство вышесто-
ящего уровня публичной власти в полномочия нижестоящего, что также формирует основу для ограни-
чения самостоятельности местного самоуправления.  

При всем при этом важно заметить, что законопроект уделяет особое внимание трансформации 
взаимоотношений между федеральным центром и региональной властью, где в целом проявляются 
тенденции к усилению влияния федеральной власти, которая наделяется новыми рычагами «давле-
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ния» на субъекты РФ и их должностные лица. Также важно обратить внимание на то, что текущий зако-
нопроект, в том числе, закрепляет основные полномочия органов законодательной и исполнительной 
государственной власти субъекта РФ и их внутрисубъектовое взаимодействие, отчасти дублируя поло-
жения из действующего законодательства и тем самым закрепляя их статус в системе публичной вла-
сти. При этом законодатель не уделяет должного внимания 3 уровню этого механизма, не выделяя в 
качестве системных «игроков» представительный и исполнительно-распорядительный органы местно-
го самоуправления, подтверждая тем самым их производную природу мунипальной власти от власти 
государственной [6, c. 53].  

В этой связи актуальными остаются вопросы, насколько органы местного самоуправления оста-
нутся самостоятельными актороми принятия управленческих решений на местном уровне в рамках 
единого механизма публичной власти? Какова будет роль отдельных органов местного самоуправле-
ния в этой системе? И как будет выстроен механизм внутримуниципального взаимодействия между 
представительным органом и местной администрацией?  

На данный момент времени, однозначного ответа на эти вопросы нет, однако, исходя из предпо-
сылок, зависимость местной власти от федерального и региональных центров в рамках единой систе-
мы публичной будет усиливаться, где, в первую очередь, будет не столько снижаться самостоятель-
ность местных администраций, сколько попытка их встроить в единую вертикаль органов исполнитель-
ной власти как за счет прямого воздействия через функциональный инструментарий, так и через пере-
дачу отдельных государственных полномочий. В этом случае именно представительный орган местно-
го самоуправления станет тем самым низшим звеном в системе публичной власти с потенциальным 
ограничением во влиянии как на исполнительно-распорядительный орган, так и в целом на управлен-
ческие процессы по решению вопросов местного значения.  

Текущая версия законопроекта все же не позволяет в полной мере определить системную роль 
органов местного самоуправления как субъектов публичной власти. По этому поводу есть заключения 
экспертов из профильного комитета Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству, которые предлагают «доработать» законопроект до передачи его на рассмотрение в 
верхнюю палату Федерального Собрания. При этом можно точно утверждать, что институт местного 
самоуправления ожидают трансформационные изменения, которые будут отражены в рамках синхро-
низации норм действующего федерального и региональных законодательств о местном самоуправле-
нии.  
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В настоящее время в условиях роста численности населения и развития промышленности уро-

вень воздействия человека на окружающую среду постоянно повышается и приводит, в конечном счете 
к изменению ландшафта и его компонентов. Состояние земельных ресурсов определяется уровнями 
нарушенности почвенных покровов и техногенными изменениями рельефа. 

Для определения степени нарушения земель используют два направления: сельскохозяйствен-
ный и промышленно-транспортный тип землепользования. 

Для оценки экологической опасности выбирают наиболее точные земли в краткосрочном перио-
де, которые имеют четкий адрес производственного объекта - источника нарушений. К ним относятся: 
эродированность земель; посадка грунтов; химическое загрязнение, засоление и закисление почв; ин-
тенсивность эксплуатации земель [1].  

Промышленный и горнодобывающий комплексы представляют собой особо опасный источник 
разрушения крупномасштабных разработок. Горнопромышленный комплекс обретает огромное воз-

Аннотация: Антропогенное изменение окружающей среды на современном этапе приводит к измене-
нию природных ландшафтов и их компонентов. Состояние земельных ресурсов определяется уровня-
ми нарушенности почвенных покровов и техногенными изменениями рельефа. Для определения ис-
пользуют разные направления. 
Ключевые слова: ландшафты, рекультивация, промышленный и горнодобывающий комплексы, зе-
мельные ресурсы. 
 
TECHNOGENIC LANDSCAPES OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION AND THE MAIN FACTORS OF 

THEIR FORMATION 
 

Skotnikova A. A. 
 

Scientific adviser: Ovchinnikova T. V.  
 
Abstract: Anthropogenic environmental change at the present stage leads to changes in natural landscapes 
and their components. The state of land resources is determined by the levels of disturbance of soil cover and 
manmade changes in the relief. Different directions are used to determine. 
Key words: landscapes, reclamation, industrial and mining complexes, land resources. 



380 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

действие вследствие утечки газа, авариями, разливами нефти. Районы, которые занимаются добыва-
ющий промышленностью находятся в зоне экологического бедствия. Это зависит от способа добычи 
ресурсов и природных особенностей. Направления, которые воздействуют на человека и окружающую 
среду, вследствие добычи ресурсов: а) изменение ландшафта; б) повреждение земель; в) загрязнение 
атмосферы; г) изменение водного баланса. На территории Центрально-Черноземного региона сосре-
доточены промышленные и горнодобывающие предприятия, которые работают на базе разведанного 
минерального сырья: ОАО «Воронежское рудоуправление», ЗАО «Семилукский КСМ», ОАО «Подго-
ренский цементник», ОАО «Павловскгранит» [2]. 

Предприятия КМА составляют 50% выбросов твёрдых полевых частиц в атмосферу. Особую 
опасность представляют тяжелые металлы, способные накапливаться в растениях, живых организмах, 
пахотном горизонте почв. Многие отходы образуются при добыче полезных ископаемых шахтным или 
карьерным способом. Они занимают большие территории. Нарушение подземных вод и заболачивание 
происходит из-за тяжести обвалов, которые приводят к вспучиванию или опускания земли. Опускание 
больших земель происходит вследствие шахтной добычи испокапаемых. 

Ухудшение качества почвы происходит из-за техногенной нагрузки и поэтому происходит накоп-
ление железа в черноземе. Также в почве увеличивается количество магния, кальция, что не свой-
ственно зональным почвам. 

Рекультивация - искусственнее восстановление земель. Ее проведение необходимо для восста-
новления наружных ландшафтов. Существуют два этапа: технический и биологический. Технический 
этап - это снятие плодородного слоя. Затем его выносят на ровную поверхность. Биологический этап - 
внесение удобрений, орошение [3]. 

В условиях Центрально-Черноземного региона вскрышные породы часто представлены суглин-
ками и песчаными отложениями, а также меловыми и мело-мергелевыми горными породами с низким 
лесорастительным потенциалом. Ускорить процессы естественного зарастания можно путём формиро-
вания искусственных техногенных почв. Последующая механизированная обработка приводит к фор-
мированию техноземной грунтосмеси пахотного горизонта. Формирование техноземных почв, а также 
их агрохимические и физические свойства определяются генетическими особенностями наносимого 
мелиоративного слоя и его мощностью. В порядке повышения потенциального плодородия и лесорас-
тительного потенциала техногенные почвы располагаются в следующий ряд: мело-мергелевый грунт, 
песчаные отложения, четвертичный суглинок, гумусовая почва [4]. 

При оценке землепользования нужно учитывать природные ландшафты и водосборные бассей-
ны. Антропогенное воздействие почвы влияет на ландшафт. Оценка качества земель основана на 
ландшафтно-экологических факторах.  

 На сегодняшний момент возникла необходимость в уточнении к руководствам по оценке земель. 
Это произошло из-за того, что кроме самих свойств почвы, учитываются другие характеристики, напри-
мер, техногенная нагрузка, экологическое состояние и так далее. Понятие «агроэкологическая оценка 
земель» используется при сельскохозяйственном назначении. Такая оценка проводится с определени-
ем степени пригодности земли.  

В Российской Федерации имеется одиннадцать классов земель: дренированные равнины; поло-
го- и покатосклонные эрозионноопасные равнины с уклоном поверхности до 10°; крутосклонные особо 
эрозионноопасные равнины с уклонами поверхности более 10°; слабо дренированные равнины; сла-
бодренированные и недренированные равнины и понижения; пойменные земли; овражно-балочные 
комплексы; нарушенные земли; ледники и вечные снега; земли под водой. 

 В данном перечне особое место занимают нарушенные земли, которые являются результатом 
хозяйственной деятельности человека, а также ледники, вечные снега и водные поверхности. 

При описании классов не используются такие количественные характеристики, как величина 
уклона поверхности; форма склонов; уровень залегая вод; и многие другие.  

Дальнейшая детализация классификации земель до уровня типов имеет своей задачей: установ-
ление степени соответствия конкретных природных и производственных участков своему целевому 
назначению, определенному в самих названиях категорий; определение специфики технологии рацио-
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нального использования с приоритетностью природоохранительных мероприятий; создание природной 
основы для последующей экономической оценки. 

Пригодность земель определяют по ее развитию возраста. Земельный Кодекс Российской Феде-
рации выделяет семь категорий земель. Особые из них: сельскохозяйственное назначение, населен-
ные пункты, связь, промышленность, транспорт [5].  

В составе категорий земель по назначению, кроме земель природоохранного режима заповедни-
ков и заказников, может возникнуть необходимость в использовании земель для дорожного, промыш-
ленного и гражданского строительства или для защитного, декоративного, промышленного лесоразве-
дения. Лесовосстановительные работы необходимы в указанных выше природоохранных зонах также 
при рекреации и рекультивации нарушенных земель. 

Если земля рассматривается и оценивается как базис для сооружения, то используемый пере-
чень позволит выполнить задачу только ориентировочно. Для дополнительных сведений нужно прове-
сти некоторые инженерно-геологические изыскания. 

Для земель сельскохозяйственного назначения детализация осуществляется по признакам и 
свойств почв. Для обеспечения преемственности между изыскательского-картографическими работа-
ми, формирующими информационную базу земельного кадастра и самим земельно-кадастровым про-
изводством, типы земель, отвечающие требованиям, изложенным выше, и представляющие выражен-
ный в принятом масштабе ареал площадью не менее 0,25 кв.мм., являются первичными картографи-
ческими единицами комплексного ландшафтно-экологического картографирования [6]. 

Чтобы оценить степень ухудшения земли, нужно учитывать следующие моменты: смытость и за-
соление почв, заболачивание и загрязнение земли, деградацию земель. 

Для создания оптимальной структуры землепользования с точки зрения устойчивости ландшаф-
тов необходимо: 

- определить территории, нуждающиеся в коренных изменениях соотношений основным типов 
сельскохозяйственных ландшафтов; 

- определить территории, нуждающиеся в незначительно изменении структуры землепользова-
ния; 

- определить территории не нуждающиеся в изменении соотношений угодий. 
Таким образом, промышленный и горно-промышленный комплексы являются основными факто-

рами воздействия на земельные ресурсы и формирования техногенных ландшафтов. Экстремизм зе-
мель является результатом нерационального природопользования. Изменить ситуацию можно при ис-
пользовании новых подходов в природопользовании. 
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