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Растущие потребности в энергии со стороны постоянно растущего населения мира в сочетании с 

растущей осведомленностью общественности вызывают монументальный переход к устойчивым ис-
точникам энергии с нулевым выбросом углерода. Геррит Леддерхоф, менеджер по ответственным ин-
вестициям в Aegon Asset Management, исследует возможности и проблемы перехода к энергетике. 

На протяжении сотен лет достижения в области энергетики стимулировали инновации, повыша-
ли производительность и улучшали уровень жизни. Однако те же самые энергетические ресурсы, кото-
рые двигали нас вперед, теперь ухудшают нашу окружающую среду и подпитывают глобальный клима-
тический кризис. 

И граждане, и компании, и правительства осознают, что нынешний путь нежизнеспособен. В со-
четании с растущим спросом на энергию со стороны постоянно растущего населения мира это вызы-
вает монументальный переход к устойчивым источникам энергии с нулевым выбросом углерода. 

Достижения в области технологий возобновляемых источников энергии ускоряют переход к энер-
гетике, поскольку источники с нулевым выбросом углерода становятся более конкурентоспособными 
по стоимости. Но нынешний энергетический переход — это гораздо больше, чем просто солнечные па-
нели и ветряные турбины; это масштабное глобальное изменение в том, как мы вырабатываем, хра-
ним, распределяем и используем энергию. Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы все еще 
остаются. 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможный энерегетический переход и проблемы, вы-
раженные в виде больших объемов выбросов углерода, отходы которого убивают Землю. 
Ключевые слова: переход, инновации, выбросы, загрязнение, энергоэффективность, инвесторы. 
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Благодаря новым технологиям и быстрому снижению затрат переход от энергии, основанной на 
ископаемом топливе, к энергии с нулевым выбросом углерода трансформирует глобальный энергети-
ческий сектор и открывает интересные возможности для инвесторов. В этой серии из нескольких ча-
стей мы рассмотрим возможности и проблемы, связанные с переходом к энергетике, уделяя особое 
внимание пяти ключевым областям: энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, хра-
нение, низкоуглеродное топливо и улавливание углерода. 

Катализаторы перемен 
Исторически энергия была ключевым требованием для глобального экономического разви-

тия. Следуя взаимодополняющему циклу, рост населения стимулирует экономический рост, что увели-
чивает спрос на энергию и, в свою очередь, способствует дальнейшему росту (рис. 1). 

Мир прошел через два предыдущих перехода, которые структурно переделали общество и от-
крыли огромные возможности для роста. Промышленная революция восемнадцатого и девятнадцатого 
веков превратила мир из преимущественно аграрного общества в общество, построенное из стали и 
работающее на угле. За этим последовал в середине двадцатого века переход к нефти и газу, который 
заложил основы нашего нынешнего уровня прогресса и богатства. 

 

 
Рис.1. Изменение мирового ВВП и общего потребления энергии с 1820 по 2013 

 
Экологические и экономические последствия 

Нынешний энергетический переход будет иметь последствия для экономики и климата. И ни се-
кунды раньше. В недавнем отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) содержится преду-
преждение о том, что глобальные выбросы углерода должны снижаться более чем на семь процентов 
в год в течение следующих десяти лет, чтобы мир не сбивался с пути к достижению целей Парижского 
соглашения — в резком контрасте . до 1,5% ежегодного роста выбросов, который мы наблюдали за 
последнее десятилетие (Рис 2). 

 

 
Рис. 2. Глобальная траектория выбросов для достижения Парижского соглашения 
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Хотя последствия изменения климата могут показаться далекими, согласно исследованиям Гло-
бального института McKinsey, в отсутствие целенаправленных усилий по декарбонизации страны, на 
долю которых приходится около 90% мирового ВВП, скорее всего, понесут экономические потери в ре-
зультате физических изменений, таких как усиление водного стресса, наводнения или экстремальная 
жара к 2030 г. 

Хорошая новость, однако, заключается в том, что на производство и использование энергии при-
ходится почти три четверти глобальных выбросов парниковых газов (рис. 3). Переход на безуглерод-
ные или возобновляемые источники энергии наряду с повышением энергоэффективности может обес-
печить сокращение выбросов на 90%, необходимое для выполнения Парижского соглашения и сведе-
ния к минимуму ущерба от изменения климата. По оценкам Международного агентства по возобновля-
емым источникам энергии (IRENA), для этого потребуются чистые дополнительные инвестиции в раз-
мере 830 млрд долларов США в год — менее пяти процентов от общего объема глобальных выпусков 
долгосрочных облигаций в 2018 году — что потенциально может принести около 19 трлн долларов 
США совокупного экономический рост до 2050 года. 

 

 
Рис. 3. Глобальные выбросы парниковых газов по источникам 

 
Прорыв в отрасли и возможности 
По мере того, как разворачивается энергетический переход, переход на источники с нулевым или 

низким уровнем выбросов углерода может подвергнуть риску балансы корпораций, поскольку стои-
мость запасов угля, нефти и газа уменьшается. Эти бесхозные активы представляют собой финансо-
вый риск для компаний и, следовательно, для инвесторов. Carbon Tracker, независимый финансовый 
аналитический центр, считает, что крупным нефтегазовым компаниям необходимо сократить добычу 
на 35% к 2040 году, чтобы соответствовать переходу к энергетике.  

Это не должно вызывать удивления у тех, кто следит за энергетической отраслью; за последние 
несколько лет нефтегазовые компании уже объявили о значительных списаниях из-за снижения долго-
срочных ценовых ожиданий — совсем недавно Shell и Chevron объявили о списаниях на сумму около 2 
млрд долларов и 11 млрд долларов соответственно в конце 2019 года. Ожидаемое регулирование вы-
бросов парниковых газов может еще больше усугубить финансовый риск, поскольку компании с угле-
родоемкими операциями и более высокими капитальными затратами с трудом переживают переход-
ный период. 

С другой стороны, многие энергетические компании трансформируют свои бизнес-модели, чтобы 
адаптироваться к переходу на возобновляемые источники. Например, Ørsted изначально была основа-
на как нефтегазовая компания, но за последнее десятилетие превратилась в крупнейшего в мире раз-
работчика оффшорной ветроэнергетики, увеличив свою рыночную капитализацию на 64% — больше, 
чем прирост шести крупнейших европейских независимых нефтяных компаний. компании.  
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Хотя энергетический переход открывает огромные возможности, остается ряд препятствий на 
пути к успеху. Традиционные ископаемые виды топлива — уголь, нефть и газ — продолжают домини-
ровать в глобальной энергетической системе; из 1,8 триллиона долларов, вложенных в энергетический 
сектор в 2018 году, только 300 миллиардов долларов пошли на возобновляемые источники энер-
гии. Рынки капитала в значительной степени неохотно финансируют энергетический переход, особенно 
в условиях отсутствия соглашений и действий по координации, необходимых от государственного сек-
тора. Энергетический рынок отличается высокой конкуренцией, часто движимым краткосрочными сти-
мулами и часто жестко регулируемым, когда быстро снижающиеся цены могут оказывать давление на 
маржу; оценивается в 5-8% для проектов по возобновляемым источникам энергии по сравнению с 15% 
и более для проектов по добыче нефти и газа. 10 

Ключевые темы перехода и инвестиционные соображения 
Ожидается, что энергетический переход будет осуществляться за счет множества существующих 

и новых технологий — от энергоэффективности и возобновляемых источников энергии до хранения, 
низкоуглеродного топлива и улавливания углерода. В этой серии статей, состоящей из нескольких ча-
стей, мы рассмотрим возможности и проблемы, связанные с энергетическим переходом, уделяя осо-
бое внимание этим пяти ключевым областям (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пять ключевых тем энергетического переход 

 
Каждая тема перехода представляет собой уникальный набор возможностей и рисков для инве-

сторов. Компании, которые адаптируются и отказываются от источников энергии из ископаемого топли-
ва, повышают свою энергоэффективность или разрабатывают новые технологии с нулевым или низким 
уровнем выбросов углерода, с большей вероятностью извлекут выгоду из перехода к энергетике, что-
бы стимулировать рост доходов и снижение операционных затрат, тем самым обеспечивая устойчивые 
денежные потоки и более устойчивые бизнес-модели. Для держателей облигаций компании с более 
стабильными денежными потоками с большей вероятностью погасят свои обязательства, что дает ин-
весторам потенциал для генерации альфа-коэффициента. Для инвесторов в акционерный капитал 
компании, нарушающие статус-кво и внедряющие инновации в рамках энергетического перехода, могут 
представлять привлекательный потенциал роста.  

С другой стороны, нынешнее сочетание технологических инноваций и изменения климата раз-
рушает давние представления об энергии. Каждое снижение затрат на новую технологию или экстре-
мальное погодное явление ускоряет переход к чистой энергетической системе с нулевым выбросом 
углерода. Этот переход призван произвести революцию в том, как мы получаем, храним и потребляем 
энергию, изменяя глобальную экономику, предоставляя инвесторам как возможности, так и проблемы, 
чтобы они могли присоединиться к переходу к миру с нулевым выбросом углерода и извлечь из него 
выгоду. 
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В настоящее время развитие производства характеризуется следующими тенденциями: 

 усложнением и укрупнением технических систем; 

 увеличением всех видов затрат на исследование, внедрение и эксплуатацию таких систем; 

 ускорением темпов развития научно-технического прогресса; 

 сокращением времени морального износа технических систем; 

 повышением точности выполняемых работ; 

 увеличением информационных потоков и т.д. 
При этом до сих пор имеют место значительные проблемы при обработке больших объёмов ин-

формации. Существующие комплексные корпоративные решения не всегда удовлетворяют потребно-
стям более мелких организаций, как по стоимости, так и по удобству использования. Помочь в решении 
этого вопроса призваны специализированные информационные системы, учитывающие потребности 

в-
ками по приему средств измерения на поверку для ФБУ «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» [1]. 

Одной из проблем, возникшей при разработке данной информационной системы, является авто-
матическая обработка заявок на поверку, а именно занесение данных о заявке в централизованную 
базу данных. Большинство заявок на поверку отправляются посредством электронной почты, поэтому 
для упрощения процесса получения данных было принято решение по стандартизации формы элек-
тронной заявки на поверку (рисунок 1). Данная форма реализована в MS Excel. Для сокращения вре-
менных затрат, связанных с распознаванием данных по заявке и их внесением в базу данных в инфор-
мационной системе, создана форма «Форма обработки заявок», включающая в себя следующие эле-
менты: 

Аннотация: разработана методология по автоматизированной обработке информации для конкретной 
организации. 
Ключевые слова: информационные системы, обработка информации, сетевой протокол, заявка, про-
граммы, автоматизация процесса. 
 

AUTOMATION OF THE PROCESSING OF APPLICATIONS AT THE ENTERPRISE 
 

Furman Angelina Andreevna, Kadochigova Arina Nikolaevna 
 
Abstract: a methodology has been developed for automated information processing for a specific organiza-
tion. 
Key words: information systems, information processing, network protocol, application, programs, process 
automation. 
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 настройка отображаемых элементов формы; 

 список писем из электронной почты; 

 журнал обработки данных; 

 выбор варианта обработки заявок (ручная, автоматическая); 

 окно для вывода текста файла; 

 данные о предыдущем сеансе обработки заявок; 

 данные о текущем этапе обработки заявок; 

 элементы для вывода данных о добавленной заявке. 
 

 
Рис. 1. Форма электронной заявки на поверку 

 
Также необходимо предусмотреть возможность отправки сообщений заказчикам о принятии их 

заявки, договора на поверку и о состоянии выполнения работ. 
Для получения данных о заявках на поверку непосредственно с электронной почты организации 

применяются протоколы SMTP и POP3. Протокол SMTP (SimpleMailTransferProtocol) является сетевым 
протоколом, который предназначен для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. В основном он 
используется для отправки сообщений на почтовый сервер для ретрансляции. Для получения сообще-
ний клиентскими приложениями используется POP3 (PostOfficeProtocolversion 3). Альтернативой прото-
колу POP3 могут являться IMAPили патентованные системы, например MicrosoftExchange или Lo-
tusNotes/Domino. 

При создании программы были использованы следующие элементы протокола SMTP[2]: 

 классы MailAddressиMailMassage для создания сообщения электронной почты; 

 конструктор SmtpClient, который инициализирует новый экземпляр класса, отправляющего 
электронное письмо с помощью указанного сервера и порта; 

 свойства Credentials, EnableSsl, Body, From, To, Subject соответственно для возврата учёт-
ных данных отправителя, для определения протокола шифрования подключения, для задания текста 
письма, для формирования адреса исполнителя, адреса получателя и темы письма; 

 метод Send (MailMessage), который отправляет сообщение на сервер SMPT для доставки. 
POP3 используется для связи с удаленным сервером электронной почты и загрузки сообщений 

на локальный почтовый сервер с последующим его удалением на удалённом. Данный протокол под-
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держивает простые требования для доступа к удалённым почтовым ящикам. Предоставляет возмож-
ность как оставлять, так и удалять почту на сервере после извлечения и сохранения на пользователь-
ским компьютере. Доступные сообщения клиента фиксируются при открытии почтового ящика и опре-
деляются количеством сообщений для сессии или с помощью уникального идентификатора, присваи-
ваемого сообщению. Данный идентификатор является уникальным и постоянным. 

Работа с протоколом POP3 осуществляется посредством библиотеки OpenPop.Net. Данная биб-
лиотека является реализацией POP3-клиента с открытым исходным кодом и достаточно надёжного 
синтаксического анализатора MIME на C#. При реализации были применены ниже перечисленные 
элементы рассматриваемого протокола [3]: 

 Message-класс, который содержит корень древовидной структуры почты (заголовки сообще-
ния электронной почты, такие как To, Fromи т.д.); 

 MessagePart-класс, содержащий часть сообщения электронной почты, используемую для 
описания всего дерева анализа (сообщения могут содержать значительные древовидные структуры, а 
MessagePart- узлы данной структуры); 

 Pop3Client-конструктор используемый для создания нового клиента; 

 Authenticate-метод реализующий аутентификацию пользователя на сервере; 

 Connect-метод для соединения с сервером, использует предоставленный пользователем по-
ток; 

 DeleteMessage-метод, используемый для пометки конкретного сообщения удалённым; 

 Disconnect- метод, реализующий отключение от сервера; 

 GetMessage-метод, который используется для получения сообщения с сервера и его анали-
за; 

 GetMessageHeaders - метод, применяемый для доступа к заголовкам сообщения; 

 GetMessageCount- метод, получающий количество сообщений на сервере. 
Добавление библиотеки OpenPop.Netв существующий проект выполнено через систему управле-

ния пакетами NuGet. 
Применение описанных решений позволило: сократить временные затраты, связанные с про-

смотром почтовых сообщений и выделение среди них сообщений о заказах на поверку средств изме-
рения; реализовать автоматический разбор заявки, что так же ведет к сокращению времени по обра-
ботке первоначальных заявок; минимизировать ошибки при внесении данных в базу, по сравнению с 
ручной обработкой и заполнением данных. 
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Для качественного обнаружения скрытых дефектов печатных плат используют методы разруша-

ющего и неразрушающего контроля. Технология разрушающего контроля основана на приложении к 
образцу определенного управляемого воздействия и последующего разрушения образца.  

Технология неразрушающего контроля использует методы получения информации о внутренней 
структуре изделий без какого-либо механического воздействия. Без таких технологий выявление скры-
тых дефектов осуществляется на финальном этапе производства, и в случае возникновения дефекта 
большую часть технологической цепи изделие является негодным. На бракованные изделия приходят-
ся дополнительные затраты на материалы, эксплуатацию и амортизацию оборудования.  

Применив методы обнаружения скрытых дефектов, можно не только снизить себестоимость из-
делий, но и повысить гибкость переналадки производства на выпуск новых типов изделий. 

Аннотация: Технологический процесс изготовления электронных узлов является трудоемким, с ис-
пользованием большого количества операций. Усовершенствование технологий и непростые конструк-
ции приводят к повышению требований изготовления печатных плат. Контроль качества является важ-
ной частью любого производственного процесса, поэтому необходимо уделять пристальное внимание 
надежности и обеспечению качества изготовляемой продукции, в том числе входящего в нее электрон-
ного модуля. Своевременное обнаружение дефектов позволит снизить затраты на ремонт и повысить 
качество изготавливаемых изделий. 
Ключевые слова: дефект, печатные платы, контроль качества, надежность, неразрушающий кон-
троль. 
 

ANALYSIS OF NON-DESTRUCTIVE METHODS OF CONTROL OF PRINTED CIRCUIT BOARDS 
 

Mikhailova Yulia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Frolov Alexander Anatolyevich 
 
Abstract: The technological process of manufacturing electronic components is labor-intensive, using a large 
number of operations. The improvement of technologies and complex designs lead to increased requirements 
for the manufacture of printed circuit boards. Quality control is an important part of any production process, 
therefore, it is necessary to pay close attention to the reliability and quality assurance of manufactured prod-
ucts, including the electronic module included in it. Timely detection of defects will reduce repair costs and im-
prove the quality of manufactured products. 
Key words: defect, printed circuit boards, quality control, reliability, non-destructive testing. 
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Основным отличием, и безусловным преимуществом, неразрушающего контроля (НК) от других ви-
дов диагностики является возможность оценить параметры и рабочие свойства объекта, используя спосо-
бы контроля, которые не предусматривают остановку работы всей системы, демонтажа, вырезки образцов 
[1, с. 16]. Исследование проводится непосредственно в условиях эксплуатации. Это позволяет частично 
исключить материальные и временные затраты, повысить надежность контролируемого объекта. 

С помощью неразрушающего контроля можно выявить опасные и мелкие дефекты: заводские 
браки, внутренние напряжения, трещины, микропоры, пустоты, расслоения, включения и многие дру-
гие, вызванные, в том числе, процессами коррозии [2, с. 5]. 

Оптический метод неразрушающего контроля включает в себя: комплект камер с программным 
обеспечением, фиксирует определенные узлы, индивидуальные для разных групп устройств, на изделии и 
сравнивает точки контроля с библиотекой, которая может пополняться новыми недочетами или неисправ-
ностями, если такие были обнаружены. Так как наблюдение производиться с помощью камер, их необхо-
димо подбирать и устанавливать под разными углами для проверки изделия с нескольких точек обзора. 
Данный метод используется для проверки несложных, чаще всего двухслойных печатных плат.  

При оптическом контроле применяют оптические микроскопы (рис. 1) с кратностью 40х, для 
определения: качества покрытия печатной платы, отсутствия механических повреждений и соответ-
ствие размеров с конструкторской документацией. 

 

 
Рис. 1. Оптический неразрушающий контроль 

 
Рентгеновский метод просвечивает радиационными лучами печатную плату и так же как в опти-

ческом методе, сравнивает с библиотекой с возможностью ее пополнения. Метод применяется для 
определения дефектов на сложных микросборках и многослойных платах с плотным расположением 
радиоэлектронных компонентов. Главный плюс данного метода – возможность проверять монтажа 
компонентов с выводами под корпус. 

На рисунке 2 приведен пример дефекта – пустоты в паяльных соединениях, который был обна-
ружен с помощью рентгеновского метода.  

 

 
Рис. 2. Пустоты в паяльных соединениях 
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Вихретоковый метод основан на анализе вихревых токов из преобразователя с наводимыми от 
него вихревыми токами в радиокомпоненте. Две катушки – возбуждающая, питаемая от переменного 
или импульсного тока, и измерительная располагаются по разные стороны от контролируемого изде-
лия. Любое изменение в распределении вихревого тока в компоненте считается за дефект. Недостаток 
– вихревые токи наводятся только в проводящих ток материалах. 

Большинство критериев качества, обычно связаны с внешним видом изделия. Если при сборке 
не допущено производственных (визуальных) дефектов, или они были вовремя устранены и заменены, 
то готовое изделие будет обладать надлежащим качеством [3, с. 56].  

Изготовление плат является сложным процессом, где технологический процесс задействует мно-
го операций, в которых может появиться дефект. 

Внедрение неразрушающего контроля обеспечит большую информативность о качестве изделий. 
После прохождения этапа неразрушающего контроля можно гарантировать отсутствие внедрения вто-
ричных неисправностей из-за наличия технологических дефектов. Неразрушающий контроль не явля-
ется единственным средством контроля изделий, а является важным дополнением. 
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В настоящее время, научно-технический прогресс динамично развивается и на место обычных и 

привычных магазинов, население всё больше выбирает интернет-магазины и маркетплейсы. Для обес-
печения потребностей общества, при таком быстро растущем спросе, необходима хорошо выстроен-
ная логистическая система, неотъемлемой частью которой является организация складского хранения 
необходимых материалов, товаров и вещей.  

Объемы онлайн торговли постоянно растут, это приводит к увеличению и объемов деятельности 
транспортных, логистических операторов и дистрибьюторов. Они в свою очередь предъявляют повы-
шенный спрос на складские площади в ближайшей перспективе (рис.1) [1]. 

На данный момент в России сложно выделить один нормативно-правовой документ, который бы 
позволял четко классифицировать склады и отражал бы весь перечень, предъявляемых к ним требо-
ваний. Чтобы упорядочить данную классификацию можно основываться на ряде критериев для скла-
дов, представленных на рисунке 2. 

Аннотация. В статье представлена информация по классификации складов. Даны результаты стати-
стического анализа пожаров на складах и их последствий. Обосновывается необходимость разработки 
и применения технических средств для борьбы с пожарами.  
Ключевые слова: пожар, склады, классификация складов, пожарно-спасательная техника, статистика 
пожаров на складах. 
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Abstract. The article provides information on the classification of warehouses. The results of statistical analy-
sis of fires in warehouses and their consequences are given. The necessity of development and application of 
technical means for fire fighting is substantiated. 
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Рис. 1. Динамика поглощения складских площадей 

 

 
Рис. 2. Общая классификация складов 

 
Международные консалтинговые компании предлагают классификацию, в которой все складские 

помещения в основном делятся на 6 классов: А+, А, В+, В, С, D [2]. Классификация учитывает конструк-
тивное исполнение складов, их размеры, наличия вентиляционных и продиводымных систем, системы 
пожаротушения и пожарной сигнализации и т.п. Применение подобной классификации необходимо при 
осуществлении международной экономической деятельности.  

Увеличение площади и высоты складов, наличие различной пожарной нагрузки напрямую сказы-
вается на реализации мероприятий связанных с обеспечением пожарной безопасности, а также с лик-
видацией возможных пожаров подразделениями пожарной охраны. 

Если подходить к вопросу исключительно с точки зрения пожарной безопасности то, согласно 
действующей нормативной документацией на территории России существует категорирование зданий 
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и помещений складов по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от хранимых веществ, 
материалов, продукции, сырья и их упаковки, они подразделяются на категории А, Б, В1-В4 и Д [3].  

Для того, чтобы понять актуальность проблемы, связанной с пожарами в  складских зданиях, со-
оружениях необходимо обратиться к статистике, в которой отражена тенденция изменения количества 
пожаров и прямого материального ущерба от них [4,с.11]. 

Из результатов анализа статистики пожаров, можно отметить увеличение количества пожаров за 
последние 5 лет на 12%, а также рост величины прямого материального ущерба на 149,6% (рис. 3,4). 

 

 
Рис. 3. Статистика пожаров складских зданий с 2016 по 2020 гг. 

 
Отличительной особенностью складов с точки зрения пожарной опасности, является наличие 

большого количества горючей нагрузки, которая в свою очередь бывает неоднородной. Стоит отметить 
тот факт, что зачастую желание использовать по максимуму потенциал складского помещения, приво-
дит к изменению и усложнению планировочных решений. Примером этого, повлекшего за собой серь-
езные последствия, является крупный пожар на складе автозапчастей в городе Красноярске, произо-
шедший 3 февраля 2021 года [5]. 

 

 
Рис. 4. Величина прямого материального ущерба от пожаров в складских зданиях и  

сооружениях с 2016 по 2020 гг. 
 
На пожар было привлечено более 170 человек и свыше 50 единиц специальной техники. Пожар 

повлек за собой гибель одного рабочего склада и трёх сотрудников пожарной охраны. Опираясь на по-
следнюю информацию из радиопереговоров, можно сделать вывод о том, что гибель пожарных наступи-
ла по причине нехватки времени, для выхода из непригодной для дыхания среды и обрушения кровли.  
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Проведя анализ представленной информации, можно сделать заключение о сложности тушения 
складов и увеличением риска для личного состава пожарно-спасательных подразделений. Тушение 
пожаров предполагает нахождение личного состава на поверхности крыши здания или рядом со здани-
ем в непосредственной близости от интенсивного горения, которое зачастую отделено преградой (сте-
ной, полом или поверхностью крыши).  

При тушении пожара на большой площади конструкции зданий и сооружений (стены, пол, пото-
лок) являются препятствием к прямой подаче огнетушащего вещества к месту горения. В настоящее 
время одной из альтернатив решения данной проблемы является использование установок пожароту-
шения с гидроабразивной резкой «Кобра» и «Гюрза» (рис. 5) [6,с.107]. 

 

 
 

Рис. 5. Применение установки пожаротушения с гидроабразивной резкой для вскрытия обшивки 
и тушения пожаров на складе 

 
Наряду с «Коброй» и «Гюрзой» при тушении подобных пожаров возможно использование проти-

вопожарной переносной насосно-рукавной системы «Осьминог» [7]. По своей сути является перенос-
ной системой дренчерного пожаротушения с возможностью разделения на отдельные сегменты, пере-
носа сегментов и комбинирования их между собой на местах наиболее эффективного использования. 
Основной плюс системы заключается в том, что система работает без участия личного состава, работа 
личного состава заключается исключительно в правильной установке, для эффективной подачи огне-
тушащего вещества в очаг возгорания.  

Применение подобных средств пожаротушения требует совершенствования методики и техноло-
гии их использования при тушении пожаров складов. Подводя итог, стоит отметить значимость вопроса 
обеспечения пожарной безопасности складов и совершенствования тактико-технических характеристик 
пожарно-спасательной техники для тушения пожаров складов. 
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За последние несколько лет произошло увеличение сложности веб-сайтов и веб-приложений, что 

привело к огромному развитию всевозможных интерфейсных инструментов. Между тем, мы по-
прежнему ограничены HTML-кодом, CSS и JS , которые могут быть интерпретированы веб-браузером. 
В настоящее время загрузить один или два плагина и добавить их в код недостаточно, чтобы быть уве-
ренным, что все будет работать гладко. Чем больше проект, тем быстрее мы теряемся во всех этих 
строках кода, которые разрабатываем. 

В то же время мы хотим, чтобы наш код был простым, модульным, простым в реализации и без-
болезненным для дальнейшей разработки в будущем. Вот почему мы решили использовать опреде-
ленный набор инструментов, которые призваны упростить и ускорить работу. Этот набор включает 
Gulp.  

Основанная на платформе Node.js , Gulp.js представляет собой систему, предназначенную для 
автоматизации работы. 

Его основная задача — автоматизировать многие действия, которые в противном случае про-

Аннотация: В этой статье рассматривается система автоматизации работы в frontend разработке - 
GULP. Приведено его описание и основные функции работы. Так же приведены не только объяснения 
популярности и широкой реализации, но и его основные отличительные особенности. 
Ключевые слова: Разработка, GULP, frontend разработка, WEB разработка, Верстка.  
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Abstract: This article discusses the work automation system in frontend development - GULP. Its description 
and main functions of the work are given. Also, not only explanations of popularity and wide implementation 
are given, but also its main distinguishing features. 
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граммисту приходится выполнять вручную. Gulp оборачивает и интегрирует проект на основе ранее 
определенных задач и файлов кода, разделенных даже на очень маленькие части. 

Несколько задач, за которые отвечает Gulp в наших проектах: 

 запускает сервер разработчиков для предварительного просмотра проекта; 

 обновляет окно нашего веб-браузера каждый раз, когда мы вносим изменения в редактор (на 
каждом устройстве, на котором в данный момент отображается страница); 

 упрощает использование таких инструментов, как Sass, Swig или Browserify; 

 минимизирует и объединяет в один стиль файлы и скрипты. 
Еще одним преимуществом является тот факт, что все задачи мы пишем на JavaScript. Вместе с 

Node.js мы получаем npm — менеджер пакетов узлов, который установит все нужные нам пакеты. У 
нас есть доступ к Gulp через консоль и для его установки набираем команду: npm install gulp -g. 

Gulp.js очень прост и основан на четырех функциях. Наши данные считываются им, а затем пе-
редаются через установленные плагины и сохраняются в выбранном нами месте. 

Основные функции: 

 gulp.task — используется для определения наших задач и для параметров, которые он прини-
мает: имя задачи, массив с именами задач, которые будут выполняться, и функция, которая имеет код; 
массив необязателен, но если он используется в качестве аргумента, его реализация предшествует 
выполнению функции; 

 gulp.src — показывает, с какими файлами мы будем работать, и позволяет изменять их с по-
мощью плагинов и использования функции .pipe (); 

 gulp.dest — указывает на место, где мы хотим сохранить наши измененные файлы; 

 gulp.watch — работает как прослушиватель изменений в наших файлах и автоматически за-
пускает определенные задачи; в качестве параметров принимает: наблюдаемый путь к файлам, мас-
сив задач и, опционально, функцию, которая будет выполняться после внесения изменений. 

Чтобы подытожить и представить возможности Gulp, напишем простую задачу, которая добавит к 
нашим правилам CSS подходящие префиксы. Мы будем использовать gulp-autoprefixer, который мы 
устанавливаем через уже известную нам команду: npm install gulp-autoprefixer --save-dev. 

После выполнения команды gulp наши выходные файлы будут сохранены в папке сборки. Кроме 
того, Gulp будет отслеживать изменения в файле main.css, и каждое обнаруженное изменение будет 
выполняться (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Пример выполнения GULP.JS 

 
Конечно, вы можете найти и другие таскраннеры, например, webpack, brunch, broccoli и самый 

большой — Grunt . В чем разница между Gulp и Grunt? 
Во-первых, большая разница заключается в способе определения задач. Задачи для Grunt зада-

ются конфигурацией объекта, который передается в функцию  grunt.initConfig . В отличие от написания 
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функций, аналогичных Node.js, это может быть немного сложнее (но это также во многом вопрос лич-
ных предпочтений). Gruntfile  (эквивалент файла gulp) может стать очень длинным и трудным для чте-
ния. 

Еще одно отличие, о котором стоит упомянуть, это скорость выполнения задач. Gulp в этом слу-
чае работает лучше, потому что все операции выполняются в памяти, а окончательные файлы сохра-
няются только один раз. Однако Grunt использует временные файлы, что увеличивает количество со-
храняемых и читаемых файлов с диска. Это не имеет большого значения, когда речь идет о небольших 
проектах — разница во времени колеблется в несколько сотен миллисекунд. 

При выборе инструмента очень важна среда разработки и разработка плагинов. У Grunt гораздо 
больше плагинов, потому что он старше Gulp (5236 плагинов на официальном сайте Grunt и 1879 пла-
гинов на сайте Gulp). Если количество плагинов для вас является важным фактором, следует иметь в 
виду, что в Gulp есть плагин, который позволяет использовать их из Grunt, и наоборот. Google Trends 
показывает статистику интереса к конкретным инструментам. На момент написания статьи Gulp немно-
го превосходил Grunt. 

Подводя итог, выбор между этими инструментами зависит от ваших собственных предпочтений. 
Если вы уже использовали некоторые из них, и это работает для вас, я думаю, нет большей причины 
убедить вас изменить это. Однако, если такой выбор у вас еще впереди, я рекомендую Gulp — глав-
ным образом потому, что это простой и быстрый инструмент для настройки задач и экономит время, 
которое вы можете потратить на написание правильного кода. 
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Рекреационная деятельность, которая проводится на лесных участках, приводит к нарушению 

природных процессов на них. Чтобы этого избежать необходима правильная и грамотная организация 
рекреационной деятельности. 

Исследуемый лесной участок расположен в квартале №50 Правобережного участкового лесниче-
ства Пригородного лесничества, его площадь 74 га. Весь участок относится к защитным лесам. Значи-
тельная часть принадлежит категории «леса зелёных зон», и несколько выделов – категории «леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов», а именно «защитные полосы лесов, располо-
женные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

Аннотация: В результате данной работы проведена комплексная оценка рекреационного потенциала 
лесного участка, его рекреационной устойчивости, экологической рекреационной емкости и фактиче-
ской рекреационной нагрузки. Разработаны и обоснованы функциональное зонирование территории с 
учётом сложившихся видов ее рекреационного использования и мероприятия по регулированию рекре-
ации. 
Ключевые слова: рекреация, экологическая рекреационная емкость, фактическая рекреационная 
нагрузка, устойчивость насаждений. 
 
RECREATIONAL POTENTIAL OF THE TERRITORY OF THE FOREST QUARTER OF THE RIGHT-BANK 

FORESTRY OF THE SUBURBODNY FORESTRY OF THE VORONEZH REGION AND ITS USE 
  

Vodolazhskiy Alexey Nikolaevich, 
Tuvyshkina Margarita Alexandrovna 

 
Abstract: As a result of this work, a comprehensive assessment of the recreational potential of the forest ar-
ea, its recreational sustainability, ecological recreational capacity and actual recreational load was carried out. 
Functional zoning of the territory has been developed and substantiated, taking into account the existing types 
of its recreational use and measures to regulate recreation. 
Key words: recreation, ecological recreational capacity, actual recreational load, planting sustainability. 
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пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ». 
Перед полевыми работами была изучена таксационная характеристика данного участка. Для это-

го были использованы материалы лесоустройства, изучено таксационное описание квартала № 50, 
сделана выкопировка с планшета в масштабе 1: 10000 и изучена таксационная характеристика каждого 
выдела.  

Во время рекогносцировочного обследования и ландшафтной таксации использовался навигатор 
«Garmin eTrex 30x». Выгрузка данных из навигатора и оцифровка планшета производились с помощью 
ГИС «SAS.Планета» и ГИС «Панорама».  

Чтобы поделить территорию нашего участка на функциональные зоны в каждом выделе прово-
дилась оценка санитарно-гигиенических, эстетических свойств, устойчивости к рекреационным нагруз-
кам, стадии дигрессии и сложившихся форм рекреации [3]. Эти показатели дают достаточно полное 
представление о пригодности территории для рекреационного использования (табл. 1). На основе про-
веденного анализа рекреационно-ландшафтных показателей выделяем на территории нашего участка 
категории рекреационного ландшафта: лесную и лесопарковую, являющиеся функциональными рекре-
ационными зонами.  

 
Таблица 1 

Распределение площадей участка, пригодных для рекреации, по показателям 
 ландшафтной таксации 

Наименование  
показателей и их  

градация 

Преобладающие породы Ланд-
шафтные 
поляны 

Всего 

Сосна Дуб  
нагорный 

порослевой 

Дуб нагор-
ный низко-
ствольный 

Осина Ольха 
черная 

Береза Лист-
венница 

га % 

Санитарно-
гигиеническая 

оценка 

1 4,1 - - - - - 0,6 - 4,7 8 

2 5,4 23,4 6,1 7,7 1,8 - 0,2 1,1 45,7 75 

3 3,6 1,2 1,1 1,4 - 2,4 0,6 0,9 11,2 17 

Итого 13,1 24,6 7,2 9,1 1,8 2,4 1,4 2,0 61,6 100 

Ср. класс 2,0 2,0 2,2 2,2 2,0 3,0 2,0 2,5 2,1  

Эстетическая 
оценка 

1 6,1 - - - - - - - 6,1 10 

2 5,5 1,1 2,4 - - 0,9 1,4 2,0 13,3 19 
3 1,5 23,5 4,8 9,1 1,8 1,5 - - 42,2 71 

Итого 13,1 24,6 7,2 9,1 1,8 2,4 1,4 2,0 61,6 100 

Ср. класс 1,6 3,0 2,7 3,0 3,0 2,6 2,0 2,0 2,6  

Классы устой-
чивости к ре-
креационным 

нагрузкам 

1 - - 0,3 - - - 0,6 - 0,9 2 

2 12,2 12,1 4,1 - 1,8 2,4 0,8 2,0 35,4 56 

3 0,9 9,7 - 1,8 - - - - 12,4 21 

4 - 2,8 2,8 7,3 - - - - 12,9 21 

Итого 13,1 24,6 7,2 9,1 1,8 2,4 1,4 2,0 61,6 100 

Ср. класс 2,1 2,6 2,7 3,8 2,0 2,0 1,6 2,0 2,6  

Стадии  
дигрессии 

1 0,4 4,1 - 1,8 - - 1,2 - 7,5 13 
2 11,9 7,8 4,5 4,5 1,8 0,9 0,2 2,0 33,6 53 

3 0,8 12,3 2,7 2,8 - 1,5 - - 20,5 34 

4 - 0,4 - - - - - - 0,4 - 

Итого 13,1 24,6 7,2 9,1 1,8 2,4 1,4 2,0 61,6 100 

Ср.  
стадия 

2,0 2,5 2,4 1,9 2,0 2,6 1,1 2,0 2,3  

 
Лесная категория рекреационного ландшафта обуславливается слабой интенсивностью посеще-

ния рекреантами из-за отсутствия дорожно-тропиночной сети.  Отдых представлен бездорожной фор-
мой рекреации.  

Лесопарковая категория ландшафта испытывает среднюю степень воздействия отдыхающих. 
Здесь присутствует дорожно-тропиночная сеть, позволяющая осуществлять прогулки по лесу. Имеются 
места проведения пикников. 

Лесопарковая категория ландшафта делится на подзоны, которые отличаются формами рекреа-
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ционного использования лесов. Мы выделили только подзону массового самодеятельного отдыха.  
Рекреационное качество объекта в целом оценено по методике А.И. Тарасова [4] (табл. 2). Уча-

сток лесного фонда, на котором проводятся работы, является хорошим рекреационным объектом, так 
как общая сумма баллов по всем факторам составила 66. Данные были получены в результате иссле-
дований рекреационной характеристики ПТК для выявления перспектив и главных направлений улуч-
шения рекреационного качества объекта. За счет реализации мероприятий по благоустройству терри-
тории оценка объекта повысится на 11 баллов составит 77 баллов, что так же соответствует превос-
ходному рекреационному качеству. Исходя из этого, получается, что объект является хорошим приго-
родным комплексом, привлекательным в рекреационном отношении. 

 
Таблица 2 

Оценка рекреационного качества объекта и возможности его улучшения 

 
Факторы оценки 

Баллы 

Современное  
состояние 

Возможное  
улучшение 

С учетом 
 улучшения 

1.Состав и форма древостоя  5 - 5 

2.Преобладающая порода 10 - 10 

3. Поляны и опушки 10 - 10 

4. Воды 1 - 1 

5. Рельеф 5 - 5 

6.Памятники природы и культуры 5 - 5 

7. Проходимость 5 4 9 

8. Близость к городу, дому отдыха и т.д. 10 - 10 

9. Благоустройство 5 5 10 

10. Загрязнение 5 2 7 

11.Дефицитность лесов 5 - 5 

Итого  66 11 77 

 
Это возможность выполнения лесом рекреационных функций, которые обусловлены его природ-

ными свойствами. 
Чтобы определить этот показатель, была произведена количественная и качественная оценка 

рекреационной пригодности площадей и получена их экологическая рекреационная ёмкость и фактиче-
ская рекреационная нагрузка [1, 2]. 

При расчёте рекреационных нагрузок (предельно допустимой и фактической) важным показате-
лем является коэффициент экологического воздействия в зависимости от преобладающих форм ре-
креации. Преобладающей формой на территории «Лесной категории рекреационного ландшафта» яв-
ляется бездорожная форма рекреации (Э=1). 

В лесной категории рекреационного ландшафта рекреационная нагрузка с учетом преобладаю-
щей бездорожной формы рекреации составляет 115 чел.-дн. при средней фактической рекреационной 
нагрузке 81,9 чел.-дн. Экологическая рекреационная ёмкость больше фактической рекреационной 
нагрузки. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка для природной части функциональной зоны «Ле-
сопарковая категория рекреационного ландшафта» с учётом преобладающей бездорожной формы ре-
креации составила 11,3 чел.-дн. при средней фактической рекреационной нагрузке 7,8 чел.-дн. Следо-
вательно, в подзоне массового самодеятельного отдыха фактическая рекреационная нагрузка не пре-
вышает величину экологической рекреационной ёмкости.  

Для регулирования дигрессии лесной среды в результате использования лесного участка пред-
лагается осуществить благоустройство территории «Лесопарковой категории рекреационного ланд-
шафта». 

Предлагаемое благоустройство способствует распределению рекреационных потоков и сконцен-
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трирует отдыхающих в местах, где фактическая рекреационная нагрузка меньше предельно – допусти-
мых норм. Особое внимание нужно уделить благоустройству мест отдыха. 

Для уменьшения рекреационной нагрузки на популярные места отдыха их необходимо интенсив-
но благоустраивать, способствуя изменению формы рекреации на менее агрессивную. Также можно 
использовать смежные с ними участки, устойчивые к рекреационному воздействию в случае превыше-
ния предельно допустимых значений нагрузок.  

На основе результатов проведенных исследований можно отметить что небольшая площадь кур-
тин леса используемых населением в качестве мест отдыха (0,43 га на общей площади выделов 5 га, 
что составляет около 9 %) не вызывает превышения допустимых нагрузок в целом на этих выделах. 
Поэтому благоустройство сложившихся мест отдыха закрепит рекреантов в этих местах, предотвращая 
освоение ими новых участков.  

Функциональное зонирование территории и размещение мест отдыха показано на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Схема рекреационного функционального зонирования 

 
Каждое место для отдыха предлагается оборудовать пикниковыми столами, скамьями, урнами, 

аншлагами. Для минимизации затрат на благоустройство столы, скамейки и аншлаги рекомендуется 
изготовить силами лесхоза в виде лесной мебели из сухостойной и валежной древесины, убираемой в 
ходе санитарно-оздоровительных мероприятий. Это обеспечит изменение сложившейся пикниковой 
формы рекреации на менее агрессивную и предотвратит дальнейшее освоение отдыхающими новых 
лесных участков. 
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УДК 7 

СТАВРОПОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1941-1945 ГОДОВ 

Бондарь Ирина Алексеевна,  
доктор исторических наук, профессор кафедры истории, права и общественных дисциплин,  

Саркисова Анжела Владимировна 
студентка,  

Ставропольский государственный педагогический институт, 
 г. Ессентуки 

 

 
В нашей стране многое сделано для памяти подвига героев минувшей войны. «Никто не забыт, и 

ничто не забыто» – слова глубокого смысла, обращенные не только к прошлому, но и к будущему, пла-
мя войны не пощадило ни одну семью. Вот почему долгожданный День Победы – это «праздник со 

Аннотация. Всё что связано с темой Великой Отечественной войной до сих пор является актуальной 
тема. Необычно, так как это не перестаёт волновать людей, вновь давая им вспомнить старые раны, 
боль, которую они испытывают вспоминая своих героев. Война… Это слово говорит о многом. Война – 
это слезы, боль. Война – это страдания матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без от-
цов, страшные воспоминания людей. Солдаты служили честно, без корысти. Наши прадеды защищали 
Отечество, родных и близких. Война – это смерть каждый час, каждую секунду, но тогда они об этом не 
думали, для всех было главное остановить врага. Огромное количество солдат осталось лежать на 
чужбине, сколько пропавших без вести и сколько вернулось домой искалеченными на всю жизнь. 
Сколько людей побывало в плену и испытало унижения на оккупированной нацистами территории. И 
сколько невинных стариков, женщин и детей было замучено в лагерях смерти. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ставрополь, день Победы, Германия, Советский 
народ, Ворошиловск, Северный Кавказ, Закавказье. 
 

STAVROPOL REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945 
 

Bondar Irina Alekseevna,  
Sarkisova Angela V.  

 
Annotation. The theme of the Great Patriotic War is an unusual topic. Unusual, because it will never cease to 
excite people, disturbing old wounds and the soul with the pain of the heart. Unusual, because memory and 
history have merged together in it. War… How much this word says. War is grief, tears. War is the suffering of 
mothers, hundreds of dead soldiers, hundreds of orphans and families without fathers, terrible memories of 
people. The soldiers served honestly, without self-interest. They defended the Fatherland, relatives and 
friends. War is death every hour, every minute, but then they did not think about it, it was the main thing for 
everyone to stop the enemy. A huge number of soldiers remained lying in a foreign land, how many went miss-
ing, how many returned home crippled for life. How many people have been in captivity, experienced humilia-
tion in the territory occupied by the Nazis and how many innocent old men, women, and children were tortured 
in death camps. The more time passes after the war, the more obvious the huge world-historical 
Key words: Great Patriotic War, Stavropol, Victory Day, Germany, Soviet people, Voroshilovsk, North Cauca-
sus, Transcaucasia. 
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слезами на глазах». Сражения отгремели в далеком прошлом… Но память о тех, кто спас мир на 
нашей земле, спас свою Родину семьдесят два года назад, жива. Их помнят дети, внуки, правнуки. На 
уроках литературы, истории и в классе много времени уделяется изучению материала, связанного с 
Великой Отечественной войной. К сожалению, с каждым годом очевидцев этой страшной войны стано-
вится все меньше. Я хотел бы больше узнать о Ставропольском крае в годы Великой Отечественной 
войны, о тех людях, которые очищали наш край, город. Актуальность выбора данной темы в том, что 
поколение молодых людей 21 века должно свято хранить прошлое своей страны, своего края. 

Народам России не раз приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою свободу и незави-
симость в борьбе с иноземными захватчиками, но Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов, 
навязанная немецким фашизмом, занимает особое место в истории нашего государства. Это было 
беспрецедентное испытание для материальных и духовных сил Советского Союза. Все народы СССР 
самоотверженно защищали свою Родину от нашествия фашистской Германии и ее союзников по фа-
шистскому блоку. Советский народ и его Вооруженные Силы также выполнили трудную, но благород-
ную миссию освобождения Европы от фашистского порабощения. 

Выбрав ночь с субботы на воскресенье, 22 июня 1941 года, немецкое командование напало на 
СССР без объявления войны. Она нанесла удар одновременно сухопутными и воздушными силами, 
прорвав границу и разбив большую часть советской авиации на аэродромах, разбомбила крупные про-
мышленные центры, железнодорожные узлы и с помощью бомбардировок и диверсий нарушила связь и 
управление войсками. Общая стратегическая цель плана «Барбаросса». Она предусмотрела все воз-
можные внезапные нанесение мощных ударов с целью разъединения, окружения и уничтожения основ-
ных сил Красной Армии, а затем продолжения стремительного продвижения в глубь страны и выхода на 
линию Архангельск-Астрахань. После длительного вынужденного отступления, собрав силы, советское 
командование перешло в решительное контрнаступление. Тем самым сорвав генеральный план Гитле-
ра. 

22 июня 1941 года был воскресный день. В 12 часов дня по радио было передано обращение со-
ветского правительства о начале войны с нацистской Германией. В провинции была объявлена моби-
лизация. Начали работать военные комиссариаты, и тысячи людей сменили гражданскую одежду на 
военную. Многие из них стали бойцами 343-й стрелковой дивизии, сформированной в Ворошиловске 
(Ставрополь). В городах и районных центрах началось формирование истребительных батальонов для 
борьбы с вражескими десантниками, защиты военных объектов и поимки дезертиров. Кавалерийские 
сотни и полсотни, которые представляли собой самостоятельные истребительные группы, были орга-
низованы в 32 сельских районах. 

Битва за Кавказ, ставшая одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне, 
проходила на территории Ставропольского края. Она длилась целых 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 
октября 1943 года) и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступа-
тельных операций, проведенных на огромной территории в сложных условиях степной, горной и горно-
лесистой местности, в прибрежных районах. Сражение, произошедшее одновременно со Сталинград-
ской и Курской битвами, сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. 

В начале битвы за Кавказ наша армия проигрывала противнику в живой силе в 1,5 раза, в само-
летах – в восемь раз, в танках – более чем в девять раз, орудиях и минометах – в два раза. Но к янва-
рю 1943 года Красной Армии удалось создать перевес в живой силе и технике на полях сражений Юж-
ного и Закавказского фронтов. 

В ходе войны на Кавказе было уничтожено 281 тысячи солдат и офицеров противника, более 6 
тысяч взято в плен, уничтожено 1,3 тысячи танков и более 2 тысяч самолетов (во время сражения про-
изошло крупнейшее воздушное сражение войны), 2127 орудий, свыше 7 тысяч орудий и минометов, 
около 22 тысячи автомобилей. 

Вражеская операция «Эдельвейс» была провалена, немцам не удалось захватить нефтяные 
районы нашей страны. Вермахт не смог прорваться на Ближний Восток, и Турция так и не вступила в 
войну. 
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Победа дорого обошлась советским войскам. Потери составили 344,3 тысячи человек, а сани-
тарные – более 605 тысяч человек. 

Более сотни тысяч бойцов были награждены медалями и орденами. Медалью «За оборону Кав-
каза» (25 января 1943 года) были награждены многие участники сражения и труженики тыла (около 583 
045 человек). Пять человек совершили подвиги на территории Ставрополья во время Битвы за Кавказ 
и были удостоены звания Героя Советского Союза за заслуги в годы Великой Отечественной войны: 
Василий Усков, Владимир Грецкий, Петр Николаенко, Айдамир Ачмизов, Петр Руденко. 
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По итогам работ OSHMS-анализа затрат [1-6] и функциональной части затрат предложено новое 

имитационное моделирование математической модели согласно разработанной функционально-
структурной модели затрат (ФСМ) [1,2]. 

Имплементируя данную матрицу в предлагаемой ФСМ, определяется возможность сгруппиро-
вать по функциям затрат (см. таблица 1), где существует выявление размера отклонений от сбаланси-
рованного принципа [3,4].  

В матрице затрат приведена математическое суммирование затрат по классификации [5,6] и 
структурным функциям заложенные в ФСМ, которая была разработана на основании PDCA подхода, то 

есть ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑖=6
𝑗=𝐸
𝑗=𝐴
𝑖=1

 , где j – отклонение от плана как возможный риск, i – блок функции. 

Иммитационная математическая модель разработана исходя из идентификации эмпирических 
математических моделей технологических процессов (см.Схема 1), где b – блок функции как ограниче-
ния, A(BCD) – управляющие переменные; p – неопределенности (отклонение от плана или факт-план 
анализ); W(E) – характеристическая функция [1]. 

На основании данного подхода будет разработана новая методика бюджетирования затрат на 
обеспечение безопасного труда, которая могла бы, а) научно-обоснована и б) с заделом на риск-
ориентированный подход в бюджетировании затрат предприятия на обеспечение безопасного труда. 

Аннотация: Исследование посвящено выявлению и определению общей математической модели 
формирования затрат по обеспечению безопасного труда на основании функционально-структурной 
модели затрат. Исследование проводилось в рамках реализации научно-технической программы на 
тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного 
труда в условиях современного Казахстана». 
Ключевые слова: ФСМ модель, бюджет затрат, безопасный труд, математическое моделирование. 
 
MATHEMATICAL MODELLING OF THE COST BUDGET FOR SAFE WORKING CONDITIONS BASED ON 

FSM 
 

Kazbekova Diana Boranbayevna 
 
Abstract: The study is intended to identify and determine mathematical model of cost formation for safe la-
bour on the basis functional and structural model.  
Key words: FSM model, cost budget, occupational safety and health, mathematical model. 
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Таблица 1 
Матрица затрат по ФСМ 

 
 Функция 

1 
Plan 

2 
Do 

3 
Check 

4 
Act 

 

С
тр

ук
ту

ра
 

A 
Общие 

𝑋𝑎1 𝑋𝑎2 𝑋𝑎3 𝑋𝑎4 
∑𝑋𝑎𝑖

𝑖=4

𝑖=1

 

B 
Специальные 

𝑋𝑏1 𝑋𝑏2 𝑋𝑏3 𝑋𝑏4 
∑𝑋𝑏𝑖

𝑖=4

𝑖=1

 

C 
Резервные 

𝑋𝑐1 𝑋𝑐2 𝑋𝑐3 𝑋𝑐4 
∑𝑋𝑐𝑖

𝑖=4

𝑖=1

 

 

∑𝑋1𝑗

𝑗=𝐷

𝑗=𝐴

 ∑𝑋2𝑗

𝑗=𝐷

𝑗=𝐴

 ∑𝑋3𝑗

𝑗=𝐷

𝑗=𝐴

 ∑𝑋4𝑗

𝑗=𝐷

𝑗=𝐴

 
∑𝑋𝑖𝑗

𝑖=4
𝑗=𝐷

𝑗=𝐴
𝑖=1

 

Источник: De Greef and Van den Broek, 2006  
 

 
Рис. 1. Идентификация эмпирических математических моделей 
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Малый бизнес играет очень важную роль в экономике страны. Экономическая и социальная роль 

малого бизнеса заключается в праве граждан свободно использовать свои навыки и собственность для 
ведения предпринимательской деятельности. Во всех экономически благополучных странах доля ма-
лого бизнеса в производстве ВВП составляет не менее 50%. Россия по-прежнему впереди всех [4].  

Целью настоящей работы является анализ перспектив развития малого бизнеса в Пензенской 
области в период пандемии. 

Но ситуацию и возможности развития прервала вспышка коронавируса в декабре 2019 года. Число 
заболевших растет с каждым днем. ВОЗ объявила всемирную пандемию: зараженные коронавирусом 
выявлялись повсеместно. Китай принял беспрецедентные меры безопасности, изолировав ряд населен-
ных пунктов - теперь болезнь утихла. Но в других странах - особенно в Италии, Иране, Франции, Герма-
нии, США - ситуация ухудшается. Ежедневно в России выявляются новые случаи заболевания. 

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на мировую и российскую экономику, 
нанеся значительный удар по малому и среднему бизнесу. Большое количество хозяйствующих субъ-
ектов испытали новую реальность, продиктованную принудительной самоизоляцией, закрытием орга-
низаций и границ. Ограничения по коронавирусу, которые произошли в 2020 году, существенно повли-
яли на малый и средний бизнес, сократили их выручку и, как следствие, привели к снижению их нало-
говых поступлений [5]. 

Различные области бизнеса оказались на грани разорения из-за пандемии, поскольку снижение 
спроса привело к падению доходов. Всего пострадали около 6,4 миллиона человек. Туристический биз-
нес в большей степени пострадал от введенных ограничений. Падение товарооборота составило 95–
100%, а недополученный доход, по данным Росуризма, составил 1,5 трлн руб. Значительный ущерб 
понесла и розничная торговля: по данным Минэкономразвития, в марте 2020 года продажи упали на 

Аннотация. В 2021 году малый бизнес столкнулся с новыми проблемами, связанными с COVID-
ограничениями. Уходящий год продолжил испытывать мировую и российскую экономики на прочность. 
Поэтому в данной статье будут рассмотрены показатели развития малого бизнеса в Пензенской обла-
сти в период пандемии. 
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, государственная поддержка, кризис, пандемия 
COVID. 
 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE PENZA REGION DURING THE PANDEMIC 
 
Annotation. In 2021, small businesses faced new challenges related to COVID restrictions. The outgoing year 
continued to test the world and Russian economies for strength. Therefore, this article will consider the indica-
tors of small business development in the Penza region during the pandemic. 
Key words: small business, medium business, government support, crisis, COVID pandemic. 
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23,2%, а в мае - на 19,2%. [6]. 
Отмечается резкое снижение непродовольственных продаж. По данным Ассоциации европейского 

бизнеса, продажи легковых автомобилей сократились на 72,4 % в апреле и на 51,8 % в мае 2020 года. 
Сокращение в отрасли общественного питания в мае составило 52,6 %. Такие сферы, как торговля про-
довольственными товарами и медикаментами, которые не закрывались вовремя локдаунов, оказались в 
более выигрышной ситуации. В более выигрышной ситуации оказались торговля продуктами питания и 
аптеки, которая не закрывалась в период пандемии. В начале эпидемии (15.03-15.04.2020 г.) в аптеках по 
всей стране наблюдался существенный рост продаж (около 50 %), по сравнению с 10 % в 2019 году [7]. 

Для малого бизнеса основной проблемой во время пандемии является падение потребительско-
го спроса практически до нуля. Это означает нулевую или близкую к нулю выручку и, при отсутствии 
резервов, закрытие проекта или его резкую переориентацию на новую нишу.  

По результатам исследования, которое было проведено аналитическим центром НАФИ в рамках 
спецпроекта «О влиянии пандемии коронавируса на российский бизнес», было выявлено что 69% 
предпринимателей придерживаются мнения о крайне негативном влиянии пандемии на бизнес. При 
этом 73% их них отметили, что остро нуждаются в поддержке со стороны государства. Важно отметить, 
что в Российской Федерации с начала пандемии в марте 2020 года прекратили деятельность 66 820 
ИП, что на 77% больше, чем в марте 2019 года (37718). По данным Федеральной налоговой службы 
России 64 237 предпринимателей сами приняли решение о прекращении бизнеса, а 158 были призна-
ны банкротами. С учетом, что на 1 апреля в стране было 3,899 млн. ИП, за месяц прекратило работу 
около 2% из них [8].  

На 10.11.2020г. по сравнению с 10.11.2019г. 222 268 субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства прекратили свою предпринимательскую деятельность; по сравнению с 10.11.2018г. – 330 211 
МСП. Однако по состоянию на 10.11.2021г. заметно увеличение количества субъектов МСП на 109 693 
по сравнению с 10.11.2020г. (рис. 1).  [7, c. 125]  

 

 
Рис. 1. Изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации в период с 10.11.2018г. по 10.11.2021г. [7, c. 125] 
 
Основные экономические показатели деятельности малого бизнеса Пензенской области (с уче-

том микропредприятий) за 2018- 2020 гг. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Основные экономические показатели деятельности малого бизнеса Пензенской области  

(с учетом микропредприятий) за 2018-2020 гг. [3] 
Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста,  

2020-2018 гг., % 

Средняя численность работников всего, чел. 112312 104837 99861 -88,9 

Среднесписочная численность работников, чел. 102960 95443 91671 -89,0 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(без НДС, акцизов и т.д.), млн руб. 

141990,9 136818,5 151352,8 +106,6 

Оборот (без НДС, акцизов и т.д.), млн руб. 285290,1 289832,0 296379,4 +103,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 18730,5 20989,0 22573,9 +120,5 
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Из анализа, представленного в таблице 2, видно, что средняя численность работников малого 
бизнеса за период с 2018-2020 гг. сократилась на 88,9%, тогда как зарплата за тот же период увеличи-
лась на 120,5%. 

 

 
Рис. 2. Меры государственной поддержки в 2020 году 

 

 
Рис. 3. Меры государственной поддержки в 2021 году 

 
Во время пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, наибо-

лее уязвимыми категориями субъектов хозяйствования являются индивидуальные предприниматели. 
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Правительство Российской Федерации осуществляло и продолжает оказывать поддержку данным хо-
зяйствующим субъектам в виде снижения страховых взносов и компенсации банковских комиссий, 
освобождения от плановых проверок и предоставления скидок на использование российского про-
граммного обеспечения. Кроме того, в 2021 году было разработано несколько других форм поддержки 
малых и средних предприятий. [1, c. 76]. 

Государство заинтересовано в развитии малого бизнеса и стимулирует его, предоставляя нало-
говые льготы, льготные кредиты, приоритетный доступ к госзаказу и другие преференции [5, с. 204].  

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действу-
ющие в 2020 году (рисунок 3). 

На основании представленных цифр можно сделать вывод, что МСП получили отсрочки по упла-
те налогов, ссуд и арендной платы до полного освобождения, введен мораторий на проверки, продле-
ны лицензии и разрешения, предоставлены льготные микрозаймы и 8 видов антикризисных мер были 
введены субсидии. В рамках антикризисного плана из областного бюджета на поддержку малого и 
среднего предпринимательства выделено 192 миллиона рублей. 

Наиболее востребованными региональными мерами поддержки оказались микрозаймы – их по-
лучили 500 субъектов МСП, на втором месте по популярности оказались разного рода субсидии – их 
получили 376 предпринимателей. Помощь в форме прямых выплат оказана 134 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму около 54 миллионов рублей. 

Таким образом, наиболее затронутой категорией является малый бизнес, особенно в сфере 
услуг, поскольку риск «контактного» заражения в таких компаниях является самым высоким. Переход 
на удаленную работу, развитие своего бизнеса в Интернете позволяет представителям бизнеса не до-
водить свой бизнес до банкротства, и только 21% респондентов не уверены, сможет ли их бизнес про-
должить работу и сохранить рабочие места после пандемии. Однако не все из них воспользовались 
государственной поддержкой по разным причинам, в частности, сложности с подачей документов из-за 
отсутствия в документах определенных кодексов, регулирующих помощь малому бизнесу. 

У России есть значительный потенциал для «мягкого» выхода из этой ситуации при условии при-
нятия эффективных государственных решений по контролю над распространением пандемии и под-
держке бизнеса. Диалог между властью и бизнесом развивается, и в нынешней ситуации есть значи-
тельный потенциал для улучшения их отношений. Государство играет основную роль в преодолении 
нынешней ситуации и кризиса. 
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УДК 338  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 

Музаев Магомед Зияутдинович 
 к.э.н. старший преподаватель кафедры «Менеджмента» 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 
 

   
Последние сто лет истории человечества, ознаменовались бурными реформами во многих госу-

дарствах, вызванных исторической необходимостью и требованиями современных реалий. Любая по-
литическая или экономическая реформа, призвана упредить надвигающийся или уже наступивший кри-
зис. Своевременность, эффективность и быстрота проведения реформ, являют собой способность гос-
ударства и общества к адаптации в новых условиях, сложившихся внутри страны и в Мире в целом, в 
противном же случае, наступление кризиса или хаоса становится реальной угрозой для существования 
государства и общества.  

Глубокий экономический кризис, перерастает в неконтролируемый крах финансовой системы, ко-
торый дает старт социальному взрыву в обществе, перерастающему в противоборство политических 
группировок в борьбе за власть, в виде уличных протестов и беспорядков, приводящих к неконтроли-
руемым пагубным последствиям для государства и общества. Взаимосвязь между реформированием 
экономики и политических институтов, неразрывна в ситуации, когда экономические проблемы, стали 
следствием политических просчетов и сохранение вектора внутренней и внешней политики, приводя-
щей к кризису в экономической отрасли, ведут к тяжелым последствиям для последней и общества в 
целом. 

Из всех политических систем, наиболее эффективной и целесообразной, зарекомендовала себя 
демократическая форма правления, путем всеобщего волеизъявления населения в виде голосования 
на свободных выборах, выражающая общее настроение общества и систематизирующая требования 
народа к политическому строю.  

В течении длительного периода времени развития человеческого общества, в особенности в 

Аннотация: Данная статья, посвящена вопросу политических и экономических реформ, показана вза-
имосвязь между этими двумя процессами. Обозначены основные условия, для инвестиционной при-
влекательности развивающейся страны. Приведены примеры успешной модернизации плановой эко-
номики с ее переходом в современную рыночную модель. Подчеркнута важность ликвидации корруп-
ции для дальнейшего развития экономики и ее роста. 
Ключевые слова: Политика, экономика, рынок, реформа, коррупция, система, демократия. 
 

DEMOCRATIC DEVELOPMENT AND ECONOMIC REFORMS 
 

Muzaev Magomed Ziyautdinovich 
 
Abstract: This article, devoted to the issue of political and economic reforms, shows the relationship between 
these two processes. The main conditions for the investment attractiveness of a developing country are indi-
cated. Examples of successful modernization of the planned economy with its transition to the modern market 
model are given. The importance of eliminating corruption for the further development of the economy and its 
growth was emphasized. 
Key words: Politics, economics, market, reform, corruption, system, democracy. 
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древние времена, власть преподносилась как сакральное явление в попытке ее постоянного удержа-
ния в одних руках. Нежелание расставаться с властью и привилегиями, толкали власть имущих на по-
пытки навязать государству и обществу их особую роль в судьбе страны и народа и необходимостью 
постоянного сохранения данной власти в руках одного человека или группы лиц. С развитием демокра-
тических принципов в человеческом обществе, понятие - сакральность власти уходит в небытие и вос-
приятие гражданским обществом, лиц, облеченных властью не более, чем как нанятые для эффектив-
ного управления менеджеры, имеющие равную ответственность перед законом, как и любой гражданин 
страны, данная трактовка, является основанием любой политической системы, основанной на спра-
ведливости и свободном волеизъявлении граждан. 

Роль государства в системе частного предпринимательства сродни роли полицейского, который 
защищает права личности (включая права на собственность), защищая людей от физического насилия. 
В условиях свободной экономики правительство не должно ни контролировать, ни регулировать, ни 
принуждать граждан, ни вмешиваться в их экономическую деятельность [1, с.391]. Государство пред-
ставляет собой аппарат сдерживания и принуждения [2, с. 61]. 

Усиление демократических институтов в любом обществе, прежде всего, позитивно влияет на 
соблюдение законности со стороны представителей власти, так как наличие общественного мнения и 
свобода слова в средствах массовой информации, обеспечивает возможность обсуждения и предот-
вращения всех совершаемых неправомерных и незаконных поступков со стороны представителей ис-
полнительной власти, а также защиту экономических свобод и предпринимательства.  

Экономист Адам Смит, написавший трактат «Богатство народов» и считающийся отцом совре-
менного капитализма изложил философию морали, необходимую для понимания его более позднего 
экономического труда. Он учил, что экономика свободного рынка, как и наша конституционно-
демократическая политическая система, основана на принципах сознательной доброй воли или прису-
щей людям нравственности и что если этого не будет, то обе системы окажутся в опасности и в конце 
концов потерпят крах [3, с. 17]. 

Исходя из примеров в современном мире, мы наблюдаем картину, когда наиболее демократиче-
ские страны, являют собой наименее коррумпированные органы государственной власти, данная тен-
денция, обеспечивается полной прозрачностью действий государственных служащих, перед налого-
плательщиками, в лице общества, ответственностью перед избирателями и соблюдением всех дей-
ствующих правовых норм и законов, а также освещением негативных моментов их деятельности в 
средствах массовой информации. 

Реформирование экономики и политической системы, порой приводит к необратимым послед-
ствиям, к примеру, после начала горбачевской перестройки в Советском союзе, итогом данных ре-
форм, стал развал в 1991 году государства и глубокий социально-экономический кризис, в котором ока-
зались постсоветские республики, получившие независимость. Бесспорно, развал СССР результат не 
одного года его существования, изжившая себя коммунистическая идеология, запрещавшая частную 
собственность и свободу предпринимательства, а также попиравшая общегражданские права в угоду 
интересов идеологии, оказывала серьезное негативное воздействие на экономику страны и к концу 20 
века, коммунизм окончательно изжил себя, как политический строй, неспособный удовлетворять инте-
ресы государства и потребности общества. Негативные последствия развала государства, ощутили на 
себе представители многих слоёв общества и прежде всего самая незащищённая часть населения, 
опиравшаяся в основном на меры социальной поддержки, однако, тем не менее, в условиях необрати-
мых процессов разрыва хозяйственных связей между бывшими союзными республиками, правитель-
ства новых стран начали реформы, призванные создать рыночную экономику, обеспечить свободу 
предпринимательства и стабилизировать политическую ситуацию.  

Одним из главных факторов, обеспечивающих экономическое развитие страны, является отсут-
ствие коррупции и соблюдение законности, правового порядка во всех вопросах жизни, бизнеса, обще-
ства и государства. Демократизация политических институтов, обеспечивает прозрачный переход к 
принципам рыночной экономики и ответственность власти перед обществом, становится обязательным 
условием в решении данного вопроса. 
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Демократическое государство всегда подразумевает рыночную экономику, которая сама являет-
ся гарантом обеспечения свободы выбора и предпринимательства. Исходя из современных реалий, 
можно сделать вывод, рыночная экономика, подразумевает соблюдение всех свобод граждан на пред-
принимательскую деятельность и не возможна в полной мере, без демократизации общества и полной 
ликвидации коррупции на всех этапах ее проявления, однако, так же свободные рыночные отношения 
могут выстраиваться и в стране с авторитарной системой управления, при соблюдении все тех же 
условий законности и жесткой борьбы с коррупцией.  

Проведение реформ в экономике в переходный период, становится особенно актуальным, когда 
экономический кризис, стал итогом не эффективного политического правления. 

Демократия как политическая система, являющаяся источником коллективного принятия реше-
ний через участие в свободных выборах и референдумах, обеспечивает приход к власти наиболее по-
пулярных и положительно воспринимаемых обществом политических сил, способных эффективно 
управлять государством. Политические свободы, позволяющие высказывать обществу свое отношение 
к проводимой внешней и внутренней политике, заставляет властные институты совершенствовать про-
исходящие политические процессы, во избежание внутренних волнений. Особую роль в демократии 
имеет свобода слова. Свободные средства массовой информации, формирующие общественное мне-
ние, являются гарантом сохранения демократических ценностей в обществе и государстве. Способ-
ность общества реагировать на происходящие изменения политического климата и своевременное 
информирование свободной прессой положительных или негативных сторон государственной полити-
ки, дают возможность для выражения обществом своего отношения к данной ситуации.  

Свобода слова и печати издавна ценились теми, кто называет себя «защитниками гражданских 
прав». Слово «гражданских» означает здесь, что экономическая свобода и права частной собственно-
сти для них не эквиваленты друг другу. Но мы уже видели, что свободу слова можно абсолютизиро-
вать, только если она включена в круг общих прав человека (включая право на свободное распоряже-
ние собственной личностью) [4, с. 109]. 

Общественное мнение, являясь одним из главных факторов в условиях полной демократии, ста-
новится инструментом воздействия на принимаемые политические решения во внешней и внутренней 
политике. Обеспечение прав граждан, становится обязательным атрибутом демократии, так как без 
усиления правового государства, невозможна демократизация страны и наиболее сильные стороны 
данного тезиса, позволяют сделать вывод о том, что права граждан в демократическом государстве, 
являются основой проводимой внутренней политики и обеспечивают стабильность в обществе, без ре-
волюционных потрясений и социальных взрывов.  

Общественное мнение – не только духовный, но и духовно практический феномен, ибо выражает 
определённое отношение людей к объектам мнения во всех без исключения сферах жизни – экономи-
ческой, социальной, политической и духовной [5, с. 305]. 

Так же демократический строй, позволяет решать вопрос межэтнических взаимоотношений, пу-
тем соблюдения интересов всех национальных групп, справедливо представленных в законодатель-
ном и исполнительном органах власти. Соответственно, учет интересов тех или иных этнических групп, 
при принятии законодательных решений, обеспечивается депутатской каденцией в парламентском ор-
гане власти. 

Независимая судебная система и развитая адвокатская практика, обеспечивают соблюдение за-
конности и правопорядка в отношении всех лиц, попавших под следственные действия. Высокий уро-
вень законности в данном вопросе, обеспечивает соблюдение демократических свобод граждан и 
неприкосновенность их прав. 

Развитие любого общества, целиком и полностью зависит от его организованности в отстаивании 
своих прав и свобод. Только в атмосфере демократических законов и понимания правовой защищен-
ности, возможно создание условий для эффективных реформ и экономического роста. В долгосрочной 
перспективе, демократия является наиболее эффективной и востребованной формой правления в лю-
бом государстве и обществе, нацеленном на дальнейшее развитие и создание конкурентной экономики 
в условиях 21 века, когда постоянное совершенство политических институтов гарантируют успех эко-
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номических реформ и преобразований, так как данное совершенство, так же подразумевает совершен-
ство принимаемых экономических решений.  

Доминирование судебной власти, над политической, обеспечивает решение спорных вопросов, 
возникающих в результате многопартийности и плюрализма мнений. Обоснованность несогласия на 
политический консенсус на благо общества и государства, необходимо доказывать независимому суду, 
в противном случае злоупотребление принципами демократий оппозиционными партиями или лидера-
ми, чревато раскачиванием общества с последующим его разделением на противоборствующие сторо-
ны, где очень высок риск возникновения хаоса и уличных беспорядков. 

Возвращаясь к началу данной статьи о проведении экономических и политических реформ, 
необходимо подчеркнуть, прежде всего, реформа – эта реорганизация устоявшихся, но не эффектив-
ных экономических и политических принципов. Гарантии неприкосновенности частной собственности, 
бизнеса, политических и экономических свобод, обеспечивают успех началу реформ и их дальнейшему 
продвижению.  

Инвестиционная привлекательность страны, на прямую зависит от соблюдения вышеназванных 
свобод, которые так же обеспечивают политическую стабильность, что является одним из важнейших 
условий инвестиционной привлекательности. Реформы без инвестиций, более всего напоминают реор-
ганизацию той или иной экономической модели, ввиду чего, напрашивается основной вывод, инвести-
ции - один из главных факторов успешности экономических и политических реформ.  

Готовность физических и юридических лиц, как отечественных, так и иностранных, инвестиро-
вать в национальную экономику, показывает уровень доверия общества к стабильности экономической 
и политической системы, неразрывная связь этих двух понятий, обоснована зависимостью друг от дру-
га и непосредственным влиянием политики на экономику и экономики на политику. 

Построение правового государства, гарантирующего право любого хозяйствующего субъекта, 
является одним из важнейших рычагов инвестиционной привлекательности. Ведь сложно представить 
инвесторов, готовых вкладывать в страну, где присутствует политическое напряжение в обществе, го-
товое в любой момент перейти в длительное противостояние, вплоть до гражданской войны. Только 
страна со стабильной политической ситуацией в настоящем и в прогнозируемом будущем, привлекает 
инвесторов, создающих новые рабочие места и напрямую влияющих на экономический рост в целом по 
стране. Наличие авторитарных форм правления, не обеспечивающих законность, борьбу с коррупцией, 
показывает, насколько это пагубно для инвестиционной привлекательности и губительно для экономи-
ки в целом. 

Примером успешных экономических реформ на постсоветском пространстве является – Эстония, 
самая передовая страна из бывших союзных республик, с эффективной политической (демократической) 
системой управления, рыночные реформы в которой начались сразу после развала СССР и получения 
независимости. Главная отрасль экономики – телекоммуникационная промышленность и инновации в 
сфере электроники. Хорошо развита перерабатывающая промышленность, розничная и оптовая торговля, 
транспортные артерии и коммуникации связи. Уже с середины 90-х годов экономика страны стала расти – 
в среднем на 10% в год. Интенсивная подготовка к рыночным реформам, позволила начать их эффектив-
ную практическую реализацию.  Децентрализация экономики, развитие малого предпринимательства и 
легкой промышленности, стали первыми шагами экономических реформ. Национальная валюта того вре-
мени – эстонская крона, была привязана к немецкой марке. Либерализация эстонской экономики, стала 
привлекать крупные капиталы в виде инвестиций. Эффективная приватизация сферы торговли и питания, 
позволила в короткие сроки создать высоко качественную сферу услуг. 

Потеря рынка сбыта на территории бывшего СССР, создало прецедент, когда промышленность 
страны в кротчайшие сроки, была переориентирована на западный рынок и уже в конце 90-х годов 80% 
промышленной продукции страны экспортировалось в страны западной Европы. Одновременно в стране 
развиваются энергетические системы, в результате чего, Эстония стала нетто-экспортером электроэнергии.  

Основными мерами экономических реформ стали объемная микроэкономическая либерализа-
ция, денежная приватизация в чистом виде, кардинальная валютная реформа, полная либерализация 
экспортных цен и стоимости во внутренней торговле. Заключение соглашений с Евросоюзом о свобод-
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ной торговле, позволило Эстонии пользоваться европейскими рынками сбыта на равной основе с ев-
ропейскими странами. Либеральные реформы, позволили превратить страну в эффективного, торгово-
го партнера с самым низким уровнем коррупции среди всех бывших союзных республик. Специфиче-
ская монетарная система, примененная при проведении денежной реформы, привязала крону к немец-
кой марке по курсу - 8 крон за 1 немецкую марку. Сбалансированность бюджета страны, достигалась 
отказом от проведения не эффективной денежной политики. Размещенные золотые запасы Эстонии до 
второй мировой войны в Швеции, Великобритании и Швейцарии, в начале 90-х годов были возвращены 
в страну и использованы при проведении эффективных экономических реформ.  

Приватизация государственной собственности, позволила продать по реальной стоимости 192 
предприятия страны за 100млн. долларов США. Более 80% госпредприятий сменили владельца, где 
40% предприятий принадлежат новым иностранным собственникам. Граждане проживающие на терри-
тории страны более 15 лет, получили право на участие в ваучерной приватизации малых и средних 
предприятий. К середине   90-х годов в стране фиксировалось создание более 10тыс. новых компаний 
среднего и малого уровня. 

Итогом эффективных реформ стал экономический рост, инвестиционная привлекательность, 
позволила увеличить поток прямых иностранных инвестиций, более чем в два раза с 265млн долларов 
США в 1994 году до 581млн долларов в 1998 году. Высокий рейтинг страны в списке государств с от-
сутствием коррупции, где она занимает 26-е место из 178 и 16-е место из 179 по рейтингу стран с мак-
симальными экономическими свободами, создают Эстонии имидж страны с лучшими условиями для 
ведения бизнеса и гарантиями со стороны государства, соблюдения всех политических и гражданских 
прав, а также не прикосновенности частной собственности и предпринимательской деятельности в 
рамках общепринятых правовых норм. 

Ключевую роль в успехах экономических реформ Эстонии играет поддержка развитых капитали-
стических стран и ориентированность правительства на интеграцию в мировые – экономические и по-
литические структуры. Последний шаг, принятый для окончательной интеграции в Европейский союз – 
эта вхождение в зону евро в 2004 году.  

В не всякого сомнения Эстония, из советской республики с коммунистическим плановым укладом 
экономики, сделала большой рывок в экономическом развитии, которое превратило ее в современную 
рыночную демократию за первые двадцать лет независимости. Данный пример создания демократиче-
ской, политической системы и эффективных экономических реформ, показывают целесообразность при-
менения этого опыта, для реализации в современных условиях экономического и политического станов-
ления. 
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Бизнес-план является важным началом к предпринимательской деятельности. В нем отражаются 

цели предпринимательской деятельности и проблемы, с которыми предстоит столкнуться в формиро-
вании бизнеса. Отражение этих проблем в соответствующих разделах бизнес-плана помогает разрабо-
тать и обеспечить наиболее верные пути их решения. 

Генри Минцберг писал в своей статье, что на самом деле ничто никогда не происходит без пла-
нирования: мы даже не можем сделать сэндвич, не "заглядывая немного вперед". Он писал по этому 
поводу, что еще в конце 1960-х годов бизнес-сообщество больше не могло придумать единого после-
довательного определения того, что означают "планирование" и "долгосрочное прогнозирование" [1]. 

Понятие бизнес-планирования появилось в 50х-60х годах двадцатого века. В то время этот метод 
управления получил широкое распространение, он был хорошо адаптирован к условиям ведения биз-
неса в целом.  

Изначально к бизнес-планированию относилось планирование по запуску проекта. И, постепенно, 
уже в 70х годах сформировалась такая наука, как управления проектами. Многие положения и теории 
были позаимствованы из теории финансового и инвестиционного менеджмента, особенно в части 
оценки бизнеса и активов. 

Аннотация: Данная статья раскрывается историю возникновения такого явления как «бизнес-
планирование» и трансформацию бизнес-планирования в истории экономики. Исследование истории 
бизнес-планирования позволяет изучить опыт предыдущих лет. Изучение проблем, возникавших в 
прошлом, и их анализ способствуют совершенствованию бизнес-планирования в современности. 
Ключевые слова: бизнес-планирование, история бизнес-планирования, предпринимательская дея-
тельность, бизнес-план, история, экономика, современное бизнес-планирование. 
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Abstract: This article reveals the history of the emergence of such a phenomenon as "business planning" and 
the transformation of business planning in the history of the economy. The study of the history of business 
planning allows you to study the experience of previous years. The study of problems that arose in the past, 
and their analysis contribute to the improvement of business planning in the present. 
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Впервые, бизнес-планы появились в США, 70х–80х годах двадцатого века. Это случилось из-за 
быстрого развития высокотехнологичных компаний в сфере информационных и медицинских техноло-
гий, которые требовали немалых финансовых вложений. Для реализации своих инновационных идей, 
предприниматели стали активно обращаться в финансовые организации или к индивидуальным инве-
сторам [2]. 

Основные негативные факторы, связанные с современным зарубежным бизнес-планированием, 
возникают главным образом из-за трех факторов:  

1) бюрократизации процесса и связанных с этим высоких затрат;  
2) неопределенности, вызванной быстрыми изменениями; 
3) проблем с оценкой эффективности, которые, как утверждают многие, сдерживают инновации и 

приводят к непродуктивному управлению. 
В Российской Империи впервые появилось понятие планирования, даже существовали некие 

нормы делового оборота. Активное развитие планирования началось с ростом числа банков в девят-
надцатом веке и расширением доли частного предпринимательства. Но, на тот момент, уровень оценки 
проектов был приблизительным: не было расчетов эффективности проекта; устойчивости; рисков. 
Главное, чтобы проект потенциально мог приносить прибыль. И кредиты тогда получали те, кто имел 
хорошую репутацию, и считался надежным и деловым человеком. 

В советское время массовое распространение получило технико-экономическое обоснование. 
Однако, в этом случае не учитывалось влияние внешней среды, объемы продаж устанавливались за-
ранее. Тем не менее, преимуществом советских методик являлось:  

- глубокий анализ производственного процесса; 
- логистика; 
- оценка качества. 
Бизнес-планы стали использоваться в России, когда страна перешла на рыночную экономику. В 

середине 90х годов бизнес-планирование использовалось преимущественно с целью получения инве-
стиций из внешних источников, но затем спектр практического применения бизнес-планирования стал 
гораздо шире.  

 

 
Рис. 1. Проблемы бизнес-планирования в РФ 

  
•недостаток внешней информации и навыков работы с ней; 

  
•формулирование целей и задач 

  

•неадекватность отношения некоторых руководителей подразделений и работников к 
важности подготовки бизнес-плана; 

•недостаточная проработка планов мероприятий; 

•недостаток времени для анализа и подготовки программных документов; 

•недостаточные ответственность и мотивация руководителей за подготовку и исполнение 
бизнес-планов; 

•неудовлетворительный контроль по разработанным программам мероприятий. 
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В январе 1995 г. Московское правительство опубликовало распоряжение, в котором рекомендо-
вало использовать бизнес-план в целях совершенствования методов расчета экономической эффек-
тивности проектных решений и коммерческой целесообразности вложений инвестиций в проектирова-
ние и строительство объектов и градостроительных комплексов [3]. 

Сам термин "бизнес-планирование" появился в российской экономике относительно недавно, и 
пришел, опять же, из западной практики и опыт бизнес-планирования в значительной степени базиру-
ется на опыте зарубежных предприятий.  

Требовалась адаптация иностранного опыта к российской действительности, поскольку совре-
менная отечественная экономика принципиально отличается от экономик развитых стран Запада.  

В России существуют характерные особенности учета и ведения и процедуры финансирования. 
При осуществлении бизнес-планирования необходимо, прежде всего, учитывать особенности реальной 
отечественной предпринимательской деятельности, которая несет в себе характерные национальные 
черты [4]. 

В результате чего, под бизнес-планированием в России стали понимать процесс составления 
бизнес-плана для конкретных проектов [5]. 

Тем не менее, появление бизнес-планирования в РФ сформировало свои проблемы (рис 1.). 
Таким образом, в связи с тем, что само понятие «бизнес-планирование» появилось относительно 

недавно, его примерение на практике имеет ряд своих как положительных качеств, так и отрицатель-
ных. При чём, проблемы в бизнес-планировании имеют разное содержание, в зависимости от страны 
предпринимателя. 

Тем не менее, недостатком новизны такого явления, как «бизнес-план» является его преимуще-
ством, так как его адаптация и трансформация под современные условия может проходить быстрее и 
качественнее. 
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В современном мире все большую практическую и научную актуальность приобретает проблема 

изучения конфликтов и стресса, связанного с профессиональной деятельностью человека. Современ-
ный ритм жизни итак пагубно отразился на ментальном здоровье работников любых организаций. 

Эксперты Forbes занялись исследованием факторов, приводящих к напряжению и конфликтам в 
профессиональной деятельности. Результаты были опубликованы на официальном портале журнала, 
и согласно полученным данным последние десять лет характеризуются постепенным ростов общего 
уровня эмоционального напряжения. Но в год пандемии вовлеченность сотрудников во всем мире сни-
зилась на 2 процентных пункта  – до 20% – и все большее количество работников жаловалось на по-
вышенную тревожность и стресс. В исследовании отмечается, что [1]: 

 – 45% работников ощутили существенные последствия пандемии: каждый второй из них сооб-
щил о падении доходов; 

– 53% были вынуждены приостановить работу; 
– 32% потеряли должность или бизнес; 
– 43% практически ежедневно испытывают на работе стресс; 
– 41% — беспокойство; 
– 24% и 25% — ярость и печаль соответственно. 
Сотрудникам приходится нелегко взаимодействовать с большим штабом работников. Ведь не-

редко причинами конфликтов и стрессов служит столкновение характеров, взглядов коллег. Однако, 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению негативного влияние пандемии на эмоциональное со-
стояние трудовых ресурсов. В работе также рассмотрены актуальные проблемы современного  работ-
ника, которые только усугубились под воздействием пандемийных обстоятельств и удаленной работы. 
 Ключевые слова: стресс, конфликт, работа, пандемия, выгорание.  
 

STRESSES IN THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 
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Abstract: This article is devoted to the study of the negative impact of the pandemic on the emotional state of 
the workforce. The paper also examines the current problems of the modern worker, which have only wors-
ened under the influence of pandemic circumstances and remote work.  
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когда мир столкнулся с эпидемией коронавируса, работники предприятий столкнулись с рабочим 
напряжением вызванным обратной ситуаций.  

Самоизоляция сильно ударила по общему психологическому состоянию. Менеджерам пришлось 
не просто поддерживать работу штаба не только из-за дистанционных связей, но и из-за того, что но-
вый непривычный формат работы требует новых подходов и методов управления стрессами. 

Согласно исследованиям, проведенным американской медицинской компанией Ginger, 7 из 10 
работников называют пандемию коронавируса самым стрессовым периодом своей карьеры. 

На сайте Всемирной организации здравоохранения, наряду с мерами безопасности во время 
пандемии, опубликованы рекомендации, как совладать со стрессом взрослым и детям в условиях 
вспышки Covid-19. 70% специалистов, согласно результатам исследования, опубликованного плат-
формой Blind, страдают от симптомов выгорания, вызванного пандемией Covid-19.Степень подвержен-
ности стрессам и конфликтам зависит от сферы профессиональной деятельности. Так, по данным ис-
следования наиболее восприимчивы к перенапряжению и выгоранию [2]: 

 –  маркетинг и коммуникации – 74,8%; 
–  финансовый учет – 66,7%; 
–  продажи/сопровождение – 64,8%; 
– HR – 59,6%;  
– инженерия и технологии – 59,5%. 
Феномен профессионального выгорания – крайне актуальная для современного общества про-

блема [4]. Выгорание – новая «болезнь» специалистов самых разнообразных профессий, значительно 
снижающая эффективность работы сотрудников. Выгорание часто служит причиной конфликтов, пото-
му что сотрудник, эмоционально уставший от своей работы, держится на ней из-за финансовой подуш-
ки или конформизма. Последствия профессионального выгорания пагубно сказываются на продуктив-
ности работы специалистов.  

В середине февраля, согласно данным исследования, 61% работников отмечали симптомы вы-
горания, связанного с чрезмерной нагрузкой – к началу мая эта цифра выросла до 73%, и опрошенные  
отмечают  причины своего эмоционального истощения, продемонстрированные на рисунке 1 [3]. 

 
Рис. 1. Причины эмоционального истощения 
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Столкнуться с серьезными ментальными  проблемами во время пандемии пришлось всем произ-
водственным силам не только в России, но и во всем мире. Проблема грамотного управления конфлик-
тами и стрессами давно не стояла так остро, под угрозой мог оказаться не только имидж какой-либо ком-
пании, но и вся её деятельность. И, к счастью, им удалось справиться с эпидемиологической напастью. 
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Введение 
Пандемия и режим, при котором приходится сидеть дома и практически никуда не выходить, 

сильно повлияли на поведение потребителей. Особенно это было заметно при взрыве спроса на про-
дукты питания, товары первой необходимости и туалетной бумаги. Огромное количество развитых 
стран первый раз столкнулось с дефицитом. Исследования показали, что 87% потребителей хотя бы 
раз столкнулись с проблемой того, что не смогли купить нужные товары из-за того, что они просто от-
сутствовали на прилавке в магазинах. 

2020 год войдет в историю розничной торговли как год преодоления проблем и открытия новых 
возможностей. Одним из преимуществ неблагоприятной в других отношениях ситуации является тот 
факт, что покупатели начали осознавать, насколько важна розничная торговля для их повседневной 
жизни. Covid-19 изменил мир розничной торговли и покупателя. Если сравнивать с предыдущим перио-
дом, то наблюдается увеличение средних расходов, но при этом снижение частоты покупок. Доверие 
потребителей упало, люди беспокоятся о будущем.  

Пандемия коронавируса изменила покупательское поведение потребителей. Помимо самой пан-
демии, влияние оказали также политические, законодательные и экономические факторы. Изменилась 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные изменения потребительского поведения на рынке 
за время пандемии. Приведена статистика интересов покупателей до пандемии и во время неё. Об-
суждается востребованность онлайн-доставок и маркетплейсов. Сделан вывод о влиянии пандемии на 
сознание и образ жизни всех людей. 
Ключевые слова: потребительское поведение, маркетплейсы, антикоронавирусные меры, розничная 
торговля, спрос и предложение. 
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Abstract: this article discusses the main changes in consumer behavior in the market during the pandemic. 
The statistics of buyers' interests before and during the pandemic are given. The demand for online deliveries 
and marketplaces is discussed. The conclusion is made about the impact of the pandemic on the conscious-
ness and lifestyle of all people. 
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потребительская корзина, изменился распорядок ведения домашнего хозяйства, причины покупок и 
доступность товаров и услуг. Будут ли эти изменения постоянными, или все вернется на круги своя, 
покажут ближайшие годы. 

Окружающая среда постоянно меняется очень быстро.  Внешние факторы, влияющие на пове-
дение потребителей, образуют следующие группы: социальные факторы (демографические и культур-
ные), технические и технологические факторы, экономические факторы, политические и правовые фак-
торы (законодательная база), а также природные факторы.  

Эта неспокойная ситуация оказывает огромное влияние на повседневную жизнь потребителей. 
Пандемия COVID - 19 значительно изменила как поведение бизнеса, так и поведение потребителей. 
Введение карантина для всех стран в 2020 году, а именно: закрытие школ, ресторанов, перевод работ-
ников в дистанционный режим и т.д. могло посеять страх перед тем, что произойдет в будущем. Всё 
это повлияло на формирование новых привычек настоящего.  

Исследования и статистика 
Эксперты PwC проводили опросы среди потребителей до пандемии и после неё среди большин-

ства развитых стран. Чуть меньше половины опрашиваемых сказали, что стали пользоваться своим 
смартфоном как инструментом для совершения покупок чаще. Почти 70 % опрашиваемых сказали, что 
пандемия сделала их более внимательными к своему психическому и физическому здоровью. В связи 
с карантином и последующими локдаунами люди проводят много времени дома, а соответственно в 
соц. сетях. Немалое влияние оказывают на нас блоггеры, которые пропагандируют  

Сергей Беляков, управляющий директор "Ozon", на одной из площадок Гайдаровского форума 
2022, проводимого на базе РАНХиГС, отметил, что пандемия ускорила тренд на увеличение онлайн про-
даж, выросло число сервисов по доставке товаров, они стали удобнее для потребителя, в результате 
чего потребление онлайн составило 12-14% от всех совокупных расходов домохозяйств. Этот тренд со-
хранится, поэтому российский сегмент электронной коммерции продолжит расти и быстро достигнет 20%. 

Современные потребители не хотят тратить время на походы по магазинам в поисках нужного 
товара, сравнение марок между собой. Они хотят больше удобств и комфорта при покупке, поэтому 
возможность обеспечить беспроблемную и быструю покупку с удобным сервисом становится серьез-
ным конкурентным преимуществом на рынке e-commerce. 

Вместе с тем, эксперт отметил необходимость сохранения офлайн формата продаж в условиях 
пандемии, поскольку ритейл выполняет важную социальную функцию - обеспечивает доступность 
необходимо товара надлежащего качества по приемлемой цене. 

1. Маркетплейсы 
Маркетплейсы пользовались популярностью и до пандемии, но во время стали ещё больше вос-

требованы у покупателей. 97% опрошенных людей пользуются сервисами маркетплейсов (Рис. 1). 
Маркетплейсы являются наиболее удобным торговыми платформами из-за изобилия товаров в ассор-
тименте. Вы можете приобрести что угодно: лекарства, одежду и т.д 

При этом доля онлайн-покупок стабильно растет во всех категориях товаров, оборот которых в 
интернете возможен и легален. 

 

 
Рис. 1. Приобретали товары на маркетплейсах 

 
2. Кафе и рестораны 
Закрытие кафе и ресторанов привело к быстрому переходу их на онлайн-доставку и заказы «на 

выннос». 
До пандемии всего 38% людей пользовались сервисами онлайн-доставки, в то время как за два 
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года пандемии число возросло до 65% (Рис. 2). А также среди постоянных клиентов некоторых ресто-
ранов пошла тенденция на поддержку бизнеса в такое трудное время. 30% участников опроса сообщи-
ли, что в дальнейшем планируют покупать готовую еду в режиме онлайн. 

 

 
Рис. 2. Заказывают готовую еду в режиме онлайн 

 
3. Продуктовые магазины и гипермаркеты 
Открытием для многих людей стала доставка продуктов из магазинов на дом. По количеству он-

лайн-заказов выделяется тройка лидеров с кратным отрывом от остальных и с суммарной долей в 61% — 
это Самокат, Яндекс Лавка и ВкусВилл. 

Продукты питания в интернет-магазинах в 2021 году приобретает уже 64% респондентов. В 2019 
году этот показатель составлял лишь 36% (Рис. 3). Многие продуктовые магазины открыли нишу до-
ставки. 

 
Рис. 3. Приобретали продукты питания с доставкой 

 
Выводы 
С начала первой вспышки COVID-19 в начале 2020 года поведение потребителей значительно 

отклонилось от нормы. Закрытие магазинов в сочетании со страхом потребителей за собственное здо-
ровье привело к немедленному и резкому росту спроса и использованию альтернативных каналов рас-
пределения. Коронавирус изменил поведение потребителей во всех отношениях. Во время чрезвычай-
ной ситуации более 37% покупателей совершали покупки через Интернет, чем обычно. Даже после ее 
завершения электронными магазинами пользуются на 23% покупателей больше, чем до введения пра-
вительственных ограничений.  

В заключение хотелось бы сказать, что спрос и предложение во время пандемии были достаточ-
но нестабильны. COVID-19 стал для производителей серьезным испытанием, так как потребительский 
спрос меняется каждый день. Такие трудно прогнозируемые изменения оставили отрицательный след 
на работе многих предприятий и организаций России. 

Пандемия сильно повлияла не только на желания, но и на дальнейшие планы многих потребите-
лей. Их вкусы резко поменялись, требования сменились. Неизвестно, сколько будет дальше длиться 
такое положение, поэтому государству нужно разрабатывать план, чтобы подстроиться уже под совер-
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шенно новое поколение потребителей, искать новые и нестандартные варианты привлечения и удер-
жания клиентов, а также расширение уже имеющейся базы. Нужно подстроиться не только под что-то 
уже поменявшееся и новое, нужно научиться «гибкости», быстрой перестройке, под смену интересов и 
желаний потребителей. Большое количество мировых компаний сумело поменяться под напором пан-
демии, и, я надеюсь, что в нашей стране тоже смогут умело и быстро перестроиться, не теряя доход и 
клиентскую базу. 
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Бухгалтерский учет представляет собой сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение 

хозяйственной деятельности организации на основе документов. В случае бухгалтерского учета хозяй-
ственные средства и операции с ними регистрируются все без исключения (сплошной учет), изменение 
состояния хозяйственных средств и процессов отражается непрерывно и в хронологической последо-
вательности (непрерывный учет), все хозяйственные операции своевременно оформляются докумен-
тами.[2] 

В настоящее время все организации независимо от их вида, форм собственности и подчинения 
ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций согласно действующему 
законодательству и нормативным документам. 

Правильно организованный учет способствует получению достоверной и качественной информа-
ции о состоянии и движении хозяйственных средств, является действенным рычагом укрепления финан-
совой устойчивости бюджетной организации, выявления резервов повышения эффективности управле-
ния.[3] 

Комплексный анализ деятельности бюджетных организаций способствует более эффективному 
использованию средств, направляемых на содержание непроизводственной сферы. В этой связи, эф-
фективное управление бюджетными организациями и рациональное использование как бюджетных, так и 
внебюджетных средств вызывает объективную необходимость в организации анализа показателей их 

Аннотация: в данной статье рассматривается бухгалтерский баланс и контроль финансовой деятель-
ности учреждения.  Для выявления недочётов или ошибок в бухгалтерском учете учреждения и приня-
тие своевременных мер по их устранению и исправлению в отчетах. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, анализ, показатели, кредиторская задолженность, дебитор-
ская задолженность, контроль. 
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финансово - хозяйственной деятельности и контроля финансовой деятельности бюджетных организа-
ций.[3] 

В таблице 1 рассмотрен анализ актива баланса учреждения. 
 

Таблица 1 
Анализ актива баланса (тыс.руб.) за 2018-2020 гг. 

 
Статья актива 

2018 г 2019 г 2020 г Отклонение 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

Осн. средства 485678 86,1 652932,6 87,1 575718 87,2 90040 118 

Запасы 51438 9,1 71359,3 9,5 56856,4 8,6 5418,4 110 

Денежные  
средства 22535,1 4 20910,2 2,9 23087,4 3,4 552,3 102 

Дебиторы 3574,8 0,6 2210,3 0,3 3018,4 0,5 -556,4 15,5 

Расходы 1116,1 0,2 1859 0,2 1687,3 0,3 571,2 99,8 

Итого актив 564342,1 100 749271,4 100 660367,5 100 96025,4 117 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что структура актива бюджетной дея-

тельности не претерпела существенных изменений. 
Общая величина активов возросла на 96025,4 тысяч рублей, что в большей степени обусловлено 

ростом величины основных средств и запасов. Следует отметить, что в 2019 году сократилась доля 
дебиторской задолженности по сравнению с 2018 годом на 0,3%, а по сравнению с 2020 – на 0,1%. 

Далее проанализируем структуру пассива баланса в таблице 2 
 

Таблица 2 
Анализ пассива баланса за 2018-2020 гг. (тыс.руб.) 

 
Статья пассива 

2018 г 2019 г 2020 г Отклонение 

сумма % сумма % сумма % сумма % 

Сред. во врем.  
распоряжении 

1495,5 24,6 2135,8 43,5 2079,5 19,7 584 139 

Кредиторы 4595,2 75,4 2767,1 56,5 8457 80,3 3861,8 184 

Итого пассив 6090,7 100 4902,9 100 10536,5 100 4445,8 172 

 
В 2020 году в составе пассива баланса возросла доля кредиторской задолженности в 3 раза. 
Структура доходов учреждения представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Анализ структуры доходов за 2018-2020 гг. 

 
Доходы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

т.р. % т.р. % т.р. % 

Всего, в т.ч 56117,2 100 64140,9 100 78250,4 100 

Предпринимательская 
деятельность 

6682,7 12,1 7766,2 12,1 16824,9 21,5 

Поступления из ФОМС 45134,5 83,4 52363,0 81,6 58125,5 74,3 

Бюджетные средства 3800,0 6,7 3400,0 5,3 3300,0 4,2 

Сдача помещ.в аренду 500 0,9 611,7 0,9 - - 

 
По данным таблицы 3 видно, что наибольший удельный вес во всех источниках финансирования 

занимает поступления из фонда обязательного медицинского страхования которые составили в 2020 
году 74,3 %, в 2019 году – 81,6 %, в 2018 году – 83,4 %. 
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Средства бюджета, соответственно, уменьшаются и в объеме, и по удельному весу. Снижение 
бюджетного финансирования за 2018-2020 годы произошло на 2,5%.  

Внебюджетные средства (от предпринимательской и других видов деятельности) занимают в 
общем объеме финансирования небольшую долю. Однако за 2020 год произошло значительное увели-
чение доли дохода общего объема финансирования учреждения за 2018-2020 годы.[1] 

 Объясняется увеличением ЕТС (увеличение заработной платы), ростом тарифов на медицин-
ские услуги, так же расширением предоставляемых платных услуг (платные ПЦР тесты). 

Структура расходов представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Анализ структуры расходов за 2018-2020 гг. 

 
Расходы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

т.р. % т.р. % т.р. % 

Всего, в т.ч 59665,7 100 67010 100 99707,4 100 

Предпринимательская 
деятельность 

9211,8 12,1 9866,3 11,6 19714,9 29,9 

Поступления из ФОМС 48729,7 81,6 54739,1 81,7 64172,5 64,4 

Бюджетные средства 3800,0 5,4 3400,0 5,8 3300,0 5,7 

Сдача помещ.в аренду 500 0,9 611,7 0,9 - - 

 
Бюджетные средства аналогична по всем годам, что обусловлена 100 % выполнением ПФХД.Так 

как денежные средства из бюджета выделяються по трем статьям расхода: зароботная плата и 
начисления, медикаменты, питание, коммуналка (вода, свет, отопление). 

Что касаемо ФОМС и приносящий доход деятельности, там имеется превышения ПФХД, что 
привело к увеличению кредиторской задолженности. 

Изучим состав дебиторской и кредиторской задолженности по приносящий доход деятельности в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 

Дебиторская и кредиторская задолженность за 2018-2020 гг. 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Период Отклонение, +/- 
Темп 

изменения, % 

31.12. 
2018г. 

31.12. 
2019г. 

31.12. 
2020г. 

за 
2019г. 

за 
2020г. 

за 
2019г. 

за 
2020г. 

Дебиторская  
задолженность 
(205000) 

тыс. 
руб. 

1311,1 532,0 3054,8 -779,1 2522,8 40,57 574,2 

Кредиторская  
задолженность всего, в 
т.ч: 302000) 

тыс. 
руб. 

2529,1 2100,1 2890,0 -429,0 789,9 83,0 137,6 

- по содержанию  
имущества (225) 

тыс. 
руб. 

283,2 165,2 207,9 -118,0 42,7 58,3 125,8 

- продукты питания 
(342) 

тыс. 
руб. 

16,0 - - -16,0 - - - 

- медикаменты (341) тыс. 
руб. 

397,1 266,7 487,8 -130,4 221,1 6,7 182,9 

- прочие расходы 
(226) 

тыс. 
руб. 

1315,1 1265,2 1174,9 -49,9 -93,3 96,2 92,8 

- др.расходы связанные 
с увел.МЗ (346) 

тыс. 
руб. 

518,5 403,0 1019,4 -115,5 616,4 77,7 252,9 
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Согласно данным из таблицы 5 общая дебиторская задолженность контрагентов перед учрежде-
нием увеличилась за 2020 год в 5 раз и в конце 2020 года составила 3054,8тыс. руб. Перечислим 
контрагентов задолженность которых свыше 300 тыс.руб.: 

- ООО «ШахтоСтроительная Управление» - 752,1; 
- Гайский ГОК – 503,7; 
- ООО «БашМедь» - 482,6. 
Руководству учреждения необходимо обратить внимание на данный факт и принять меры по 

снижению задолженности. 
Также согласно представленным данным в таблице 5 кредиторская задолженность за 2020 год 

увеличилась на 789,9 тыс.руб. Относительно в 2019 году произошло снижение кредиторской задолжен-
ности по сравнению 2018 и 2020 годами это связано с карантинными мерами в период пандемии. Так 
как в этот период оказание платной медицинской помощи сократилось в 4 раза, что и привело к сокра-
щению расходов. 

Следуя выше проведенного анализа деятельности учреждения можно сделать следующий вы-
вод: 

- учреждение необходимо проводить контроль финансовой деятельности учреждения 2 раза в 
месяц; 

- анализ и контроль кредиторской и дебиторской задолженности по каждому контрагенту отдела, 
для более тщательного анализа; 

Бухгалтерский учет – является основным контролирующим отделом, который контролирует пра-
вильность учета всех производственно-финансовых операций любого учреждения.   
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шеркунов Александр Владимирович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

 
На сегодняшний день методологические вопросы оценки инвестиционной привлекательности 

компаний являются предметом обсуждений в научных кругах. Большинство специалистов выделяют 
следующие подходы: 

– комбинированный подход, подразумевающий оценку как внутренних, так и внешних критериев 
функционирования предприятия; 

– рыночный подход, состоящий из проведения оценки внешних источников информации о пред-
приятии; 

– стратегический подход, заключающийся в долгосрочном планировании, анализе альтернатив-
ных издержек, оценке инвестиционных ожиданий и рисков;  

– финансово-экономический подход, основанный на анализе бухгалтерской и финансовой доку-
ментации предприятия.  

Допустимо одновременно применять вышеперечисленные методы для определения оценки ин-
вестиционной привлекательности компании. Совокупное использование методов позволить получить 
оценку с точки зрения различных аспектов. 

Комплексная методика учитывает количественные и качественные индикаторы инвестиционной 
привлекательности и состоит из оценки следующих показателей: 

 финансово-экономическое состояние предприятия и качества бизнес-планирования; 

 надежность компании и анализ эмитируемых ею ценных бумаг;  

 эффективность реализованных инвестиционных проектов.  
По итогам комплексного анализа инвестиционной привлекательности составляется рейтинговая 

оценка предприятия.  

Аннотация: Данная статья раскрывает сущность методов оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия, описывает и раскрывает актуальные подходы к оценке, а также дает рекомендации по 
использованию данных методов. 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, методы оценки, подходы к оценке, этапы 
оценки инвестиционной привлекательности. 
 

METHODS OF ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN ENTERPRISE 
 

Sherkunov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: This article reveals the essence of methods for assessing the investment attractiveness of an enter-
prise, describes and reveals current approaches to evaluation, and also gives recommendations on the use of 
these methods. 
Key words: Investment attractiveness, assessment methods, assessment approaches, stages of investment 
attractiveness assessment. 
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Финансово-экономический анализ, как метод оценки инвестиционной привлекательности, наибо-
лее распространен и включает в себя три этапа: 

1. оценки экономического потенциала предприятия.  
2. анализ финансового состояние предприятия с точки зрения инвестирования (расчет показа-

телей ликвидности, деловой активности, платежеспособности и рентабельности) 
3. оценка уровня бизнес-планирования компании (анализ деловой репутации, качества ме-

неджмента, прогноз возможных рисков и т.д.) 
Рыночный подход основан на оценке внешних источников информации: проводится оценка вы-

плат дивидендов и изменения рыночной стоимости акций. Данный подход объединяет в себе показа-
тели, характеризующие надежность компании-эмитента и рассматриваемые с позиции возмещения 
вложенных средств в акции данного предприятия.  

Стратегический подход подразумевает оценку ранее реализованных инвестиционных проектов. 
Потенциальный инвестор изучает экономическую эффективность инвестиционных проектов с целью 
определения влияния ключевых факторов инвестиционной привлекательности.    

Некоторые подходы необъективно отражают оценку инвестиционной привлекательности компа-
нии, следовательно, необходимо провести их корректировку с учетом весовых значений рассматрива-
емых направлений. 

Например, если предприятие зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью, 
то второй подход не может быть применен, следовательно, необходимо скорректировать критерии 
оценки. 

Помимо вышеперечисленных подходов, в научной литературе выделяют интегральную оценку 
инвестиционной привлекательности, которая по своей сути очень близка к комплексному методу. 

Данная оценка состоит из следующих этапов: 

 оценка эффективности использования имущества предприятия (оборотных и основных 
средств); 

 расчет показателей финансово-экономического потенциала компании; 

 изучение эффективности использования рабочей силы предприятия; 

 анализ результатов инвестиционной активности; 

 расчет эффективности хозяйственной деятельности.  
Некоторые зарубежные экономисты выделяют нормативно-правовой метод, заключающийся в 

анализе документов, определенных на государственном уровне, а также отчетных документов компа-
нии. В основе такого метода лежат определенные рекомендации, имеющие методический характер для 
установления эффективности инвестиционного проекта.  

 В России нормативно-правовой метод недостаточно развит и в ближайшее время перспективы 
его развития маловероятны из-за неразвитости законодательства в рассматриваемой области. Данный 
метод широко применяется при проведении процедур банкротств, однако при анализе инвестиционной 
привлекательности предприятий используется довольно редко.  

Подводя итоги теоретического обзора оценки инвестиционной привлекательности предприятия, 
важно отметить, что в экономической науке не существует унифицированного общепринятого подхода 
к определению этого понятия и к методике оценки этого качества компаний. Существующие результаты 
исследований как отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов содержат в себе наиболее 
общие принципы оценки инвестиционной привлекательности. Использовать одни и те же методики для 
субъектов разных сфер деятельности является недопустимым. Необходимо разрабатывать методики и 
критерии оценки инвестиционной привлекательности для отдельных отраслей промышленности. 
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В настоящее время, во всем мире происходит переход на риск-ориентированный подход, 

который предполагает предупреждение и устранение опасностей. Понятие риск-ориентированного 
подхода в управлении охраной труда в трудовое законодательство Республики Казахстан введено в 
2020 году, в соответствии с требованиями Конвенции №187 [1]. Введено требование к работодателям о 
создании системы управления охраной труда, основанной на оценке профессиональными рисками. 

Вопросы бюджетирование затрат на охрану труда в Казахстане актуальны, имеется интерес к 
конкретизации затрат со стороны работодателей, однако отдельного нормативного правового акта, ре-
гулирующего процесс планирования расходов и их эффективности, нет. Отечественные предприятия 
сталкиваются с проблемой выделения средств на охрану труда и планирования соответствующих за-
трат. Необходимо разработать методику, которая позволит определить затраты на охрану труда на 
уровне установленных законодательством Республики Казахстан обязательств работодателя. 

В этой связи РГП на ПХВ «РНИИТ МТСЗН РК» в рамках научно-технической программы «Науч-
ное обоснование бюджетирования и классификации затрат предприятия на обеспечение безопасности 
труда» проводит научно-исследовательские работы на 2021-2023 годы.  

В целях реализации программы в качестве «пилотных», были выбраны предприятия обрабаты-
вающей промышленности. В ходе научных работ был проведен сбор первичной информации по затра-
там на охрану труда.  

Как показывает анализ правоприменительной практики на исследуемых предприятиях в части 
обучения и проверки знаний руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охра-

Аннотация. В статье приводится анализ бюджетирование затрат на охрану труда в Республике Казах-
стан и ее правоприменительной практики. Авторами подчеркивается актуальность исследований, по-
священных вопросам бюджетирование затрат на охрану труда, отмечается интерес к конкретизации 
затрат со стороны работодателей.  
Ключевые слова: охрана труда, бюджетирование, затраты на охрану труда, риск-ориентированный 
подход, финансирование. 
 

ANALYSIS OF CURRENT PRACTICE BUDGETING OF LABOR PROTECTION COSTS 
 

Kantarbayeva Ainur Duanbekovna 
 
Annotation. The article provides an analysis of the budgeting of labor protection costs in the Republic of 
Kazakhstan and its law enforcement practice. The authors emphasize the relevance of research on the 
budgeting of labor protection costs, and note the interest in specifying costs on the part of employers.  
Key words: labor protection, budgeting, labor protection costs, regulatory regulation, working conditions, safe. 
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ны труда расходы не превышают 2 процентов от общей суммы затрат на охрану труда.  
Периодические медицинские осмотры и обследования работников, занятых на тяжелых и опас-

ных работах с вредными условиями труда, а также обязательные предсменные (предрейсовые) и по-
слесменные (послерейсовые) медицинские освидетельствования и осмотры на исследуемых предпри-
ятиях осуществляются за счет средств работодателя [2]. Расходы на содержание помещений и инвен-
таря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории предприятия, относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией. Стоимость услуг по проведению вышеотмечен-
ных медицинских осмотров определяется на договорной основе сторон. В то же время на исследуемых 
предприятиях отсутствуют акты руководителя, определяющих перечни профессий, подлежащих пред-
сменному (предрейсовому) и послесменному (послерейсовому) медицинскому освидетельствованию. В 
связи с вышеотмеченным, представляется необходимым рассмотреть вопрос разработки и утвержде-
ния нормативного правового акта соответствующим отраслевым министерством касательно списка 
профессий, требующих предсменного и послесменного (предрейсового, послерейсового) медицинского 
освидетельствования.  

На исследуемых предприятиях при планировании бюджета на проведение аттестации предприя-
тия исходили из специфики и характера деятельности организации и общего количества рабочих мест, 
подлежащих аттестации, и ценового предложения специализированной организации по проведению 
аттестации производственных объектов по условиям труда.  Однако, как показывает анализ первичных 
данных, при аттестации производственных объектов учитываются не все вредные и опасные произ-
водственные факторы. 

В этой связи, считаем целесообразным разработку и составление полного Перечня вредных и 
опасных факторов для каждой экономической сферы с учетом технологических процессов в контексте 
дальнейшего развития системы управления профессиональными рисками.  

Затраты на приобретение СИЗ на исследуемых предприятиях составляют от 19 до 42 процентов. 
Стоит отметить, что в связи с отсутствием четко утвержденных нормативно-правовых актов учет выда-
чи и смены спецодежды, обуви и средств защиты на предприятиях осуществляется в соответствии с 
актом работодателя.  

Дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется работни-
кам согласно «Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжи-
тельность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и на повы-
шенный размер оплаты труда [3].  

Затраты на предоставление дополнительных оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков зависят 
от средней заработанной платы каждого по отдельности работника, включенного в Список, и их продол-
жительности. Средняя заработная плата рассчитывается в соответствии с «Едиными правилами исчис-
ления средней заработной платы» [4]. Размер дополнительного отпуска рассчитывается путем умноже-
ния средней заработной платы работника на количество дней с учетом численности работников, подле-
жащих предоставлению дополнительного отпуска. Дополнительный ежегодный оплачиваемый трудовой 
отпуск предоставляется из расчета фактически отработанных дней на вредном производстве.  

На сегодняшний день на предприятиях при планировании затрат на ОППВ производятся с учетом 
исчисления среднего размера дохода работников за предыдущий год на основе утвержденного разме-
ра взносов (5%). Затраты на охрану труда на предприятии формируются с учетом сокращенной про-
должительности рабочего времени, которая устанавливается не более 36 часов в неделю согласно 
«Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню тяжелых работ, работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

Работникам исследуемых предприятий формирование затрат на выплаты повышенных размеров 
оплаты труда осуществляется исходя из численности работников путем умножения месячной заработ-
ной платы на повышающий отраслевой коэффициент с учетом увеличения производства или введения 
новых производственных объектов. Размеры повышающего отраслевого коэффициента утверждены 
для 6 отраслей, включаемых в содержание отраслевых соглашений.  
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Согласно Закону РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при испол-
нении им трудовых обязанностей» [5], установлены страховые тарифы, дифференцированные по видам 
экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска, в количестве 22 клас-
сов.  

Как показывает анализ правоприменительной практики, в Казахстане отсутствует нормативно-
правовое регулирование в сфере планирования и определения организациями затрат на охрану труда. 
Данный факт, в том числе при отсутствии методик расчета затрат, затрудняет эффективное планиро-
вание и соответственно, своевременную качественную реализацию мероприятий по безопасности и 
охране труда.  В связи с этим, будут проработаны вопросы финансового планирования и бюджетиро-
вания затрат на охрану труда. В результате исследований, в 2022 году, планируется разработать ме-
тодику оценки эффективности бюджетирования затрат предприятия. 
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Sales of previously owned homes in October rose 0.8% to a seasonally adjusted annualized rate of 6.34 

million units, according to the National Association of Realtors. Sales were 5.8% lower than October 2020. 
October of last year was the cyclical high in the market. 

This measure represents closed sales for existing single-family homes and condominiums in October, 
so contracts that were likely signed in August and September. The closing process can take one to two 
months on average. 

Realtors are now predicting full-year sales of over 6 million, which would be the highest number of sales 
since 2006. 

“Sales remain very strong and I would attribute that to continuing job additions,” said Lawrence Yun, 
chief economist for the Realtors. 

Yun also pointed to an increase in investors in the market, likely driven by soaring rents for single-family 
homes. Investors made up 17% of October buyers, up from 13% in September and 14% in October of 2020. 
All cash buyers represented 24% of buyers. Most investors use all cash. 

The bank said that earnings rose 9.2% from a year earlier to $3.7 billion, or $2.01 a share, topping the 
$1.91 estimate of analysts surveyed by Refinitiv. Companywide revenue rose 6.8% to $14.52 billion, just be-
low the $14.6 billion estimate. 

Unlike its rivals, which disclosed soaring compensation costs for Wall Street personnel in the quarter, 
Morgan Stanley kept a lid on expenses. The bank posted $5.49 billion in compensation expenses, essentially 
unchanged from a year earlier and below the $5.98 billion estimate of analysts surveyed by FactSet. That’s in 
stark contrast to Goldman Sachs, where pay costs surged 31% to $3.25 billion. 

Shares of the bank climbed 1.8% after rising more than 4% earlier in the session. 

Аннотация: в статье говорится, о том, что многие инвесторы, проявив большую заинтересованность, 
спровоцировали резкий рост цен недвижимости на рынке, что привело к увеличению количества вы-
ставленных домов и квартир на продажу, а продажи выросли на 0,8% с учетом сезонных колебаний, по 
данным Национальной ассоциации риелторов. 
Ключевые слова: недвижимость, цены, спрос и предложение, покупка, риелтор, рынок. 
 

РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЕГО ПРИЧИНЫ 
 

Mubarakova Alyona Aleksandrovna 
 
Abstract: the article says that many investors, showing great interest, provoked a sharp increase in real es-
tate prices on the market, which led to an increase in the number of houses and apartments for sale, and sales 
increased by 0.8% seasonally adjusted, according to the National Association of Realtors. 
Key words: real estate, prices, supply and demand, purchase, realtor, market. 
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In a strategy update, Morgan Stanley boosted its target for return on tangible common equity to at least 
20% from 17%. It’s a milestone the bank has already achieved, reaching 20.2% returns in 2021 excluding 
merger costs, Barclays analyst Jason Goldberg said in a research note. 

Morgan Stanley said that equities trading revenue in the quarter rose 13% from a year ago to $2.86 bi l-
lion, roughly $400 million higher than the $2.44 billion FactSet estimate. The improvement was driven by rising 
prime brokerage revenue and a $225 million gain on a strategic investment. 

Investment management also topped estimates, rising 59% to $1.75 billion because of the bank’s Eaton 
Vance acquisition. Analysts had expected $1.66 billion. 

Meanwhile, wealth management revenue rose 10% to $6.25 billion, essentially matching the $6.28 bil-
lion estimate, on rising asset management fees and growth in lending to clients. 

Investment banking revenue rose 6% to $2.43 billion, just under the $2.54 billion estimate, on higher 
advisory fees from mergers activity. And fixed income trading generated $1.23 billion in revenue, a 31% de-
cline from a year earlier and below the $1.47 billion estimate. 

During a conference call with analysts, CEO James Gorman was asked how much longer he intended 
to stay atop the firm. 

“I’m not leaving now, and I’m not going to be here in five years,” he told analyst Mike Mayo. “I’ll be here 
a few years and I want to see these integrations done. I want to see us firmly on this path and I want to hand it 
over to somebody else who can take us through the next decade.” 

Gorman said in the release that his firm posted record revenues for the full year 2021, helped by strong 
results across the firm’s major businesses. Its giant wealth management division, a key element of Gorman’s 
strategy that was grown through several splashy acquisitions, grew client assets by nearly $1 trillion in the 
year to $4.9 trillion, he said. 

“We have a sustainable business model with scale, capital flexibility, momentum and growth,” Gorman 
said. 

Trading results across Wall Street have begun to return to more normal volumes after Goldman 
and JPMorgan Chase posted declines from record levels a year ago. Morgan Stanley has the No. 1 ranked 
equities trading business globally. 

Shares of the bank have dropped 4.2% this year, underperforming the 8.6% gain of the KBW Bank In-
dex. 

JPMorgan and Citigroup each reported the smallest earnings beats in the last seven quarters, and 
Goldman Sachs missed estimates for fourth quarter profit because of elevated expenses. Wells Fargo had 
been the sole bright spot in bank earnings after it gave targets for higher interest income and lower expenses. 

First-time buyers represented 29% of sales compared with 32% a year ago. Historically that share is 
around 40%. 

The supply of existing homes for sale continued to weaken. There were 1.25 million homes available for 
sale at the end of October, which is 12% lower compared with a year ago. This represents a 2.4-month supply 
at the current sales pace. A 5 to 6-month supply is considered a balanced market between buyer and seller. 

Weak supply and strong demand pushed the median price of an existing home to $353,900. That is 
13.1% higher compared with October 2020. 

By price category, sales of homes priced under $250,000 fell 24% year over year. Sales of homes 
priced between $750,000 and $1 million rose 25%. Sales of million-dollar plus homes were up 31%. 

Buyers in October did not get a break from mortgage rates. They rose steadily from the start of August 
through September. The average rate on the popular 30-year fixed loan was 2.78% on August 3rd, according 
to Mortgage News Daily. By October 29th it was 3.22%. The rate as of last Friday was 3.16%. 

The latest read on sales of newly built homes from September showed a 14% jump from August. Build-
ers continue to see strong demand, due to the low supply of existing homes for sale. Some of the largest na-
tional builders, however, have said they are slowing sales due to supply chain and labor issues. They are con-
cerned they might not be able to deliver the homes on time. 

 
 

https://www.cnbc.com/quotes/JPM
https://www.cnbc.com/quotes/WFC
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Для современной науки в целом характерно активное развитие антропоцентрического направле-

ния, т.е. усиление роли «человеческого фактора». В связи с этим особое внимание исследователей-
лингвистов все более и более переключается с проблем описания языковой структуры текста в об-
ласть, центром которой становится говорящий человек, ключевым понятием современной лингвистики 
становится «языковая  личность». 

В последнее время в отечественном языкознании сформировалось особое направление, изуча-
ющее языковую личность с точки зрения её языкового портрета. Г.Г.Матвеева понимает под речевым 
портретом «набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации 
определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» [1, с.14] М.В.Китайгородская и Н.Н. 
Розанова называют речевой портрет «функциональной моделью языковой личности» [2, с. 10].  

Изучение понятия «речевой портрет» исторически начинается с фонетического портрета, важные 
приемы описания которого разрабатываются в середине 60-х годов ХХ века М.В.Пановым (Панов 
1990). Идея фонетического и, шире, речевого портрета была подхвачена и разработана другими ис-
следователями (см.: Язык и личность 1989, Винокур 1989, Ерофеева 1990, Земская 1990, Николаева 
1991, Николаева 1991, Черняк 1994, Китайгородская, Розанова 1995, Леорда 2006, Крысин 2001, Чури-

Аннотация. В статье представлен речевой портрет главного героя ситкома «Реальные пацаны» на ос-
нове анализа и описания наиболее типичных для его речи фонетических, морфологических, лексиче-
ских, синтаксических и стилистических особенностей в их динамике. Речевая специфика героя изуча-
лась в процессе развёртывания сюжета, а именно по ходу развития в тексте сериала судьбы и лично-
сти героя. 
Ключевые слова: сериал, лингвостилистические особенности, речевой портрет. 
 

FEATURES OF THE SPEECH PORTRAIT THE SERIES "REAL BOYS" 
 

Danilevskaya Natalia Vasilyevna, 
Tikhomirova Larisa Sergeevna 

 
Abstract: The article presents a speech portrait of the main character of the sitcom "Real Boys" based on the 
analysis and description of the phonetic, morphological, lexical, syntactic and stylistic features most typical of 
his speech in their dynamics. The speech specificity of the hero was studied during the unfolding of the plot, 
namely, in the course of the development of the fate and personality of the hero in the text of the series. 
Key words: TV series, linguistic and stylistic features, speech portrait. 
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лина 2005 и др.).  
Разноаспектное исследование особенностей языковой личности позволяет сегодня создавать 

адекватные реальности индивидуальные и коллективные речевые портреты, лингвистически иденти-
фицировать речевое поведение как «живой» языковой личности, так и, например, персонажа художе-
ственного произведения, медиа-личности или героя кинематографии (Данилевская, Муринова 2013, 
Ланских 2014, Карасик 2015, Данченко 2017 и др.). 

Мы представляем изучение особенностей речевого поведения героев медиапространства и, в 
частности, современных сериалов как одного из активно развивающегося сегодня его (миедиапро-
странства) жанров. Кроме того, актуальность нашего исследования обусловлена важностью решения 
задачи, направленной на выявление причин динамических процессов в литературном языке и описа-
ние фактов этой динамики.   

Особый интерес для лингвистического изучения представляют те сереалы, которые привлекают 
большее количество зрителей: такие сериалы несут в себе сильный воздействующий импульс, в том 
числе в речевом отношении. Не менее важным является для нас и критерий возраста аудитории, так 
как именно «молодёжные» сериалы (т.е. фильмы, предназначенные для молодёжи, просматриваемые 
ею) оказывают, с нашей точки зрения, значительное влияние на формирование и динамику языковых 
вкусов молодого поколения, которые в будущем могут стать языковым вкусом всего общества. Наибо-
лее популярным жанром «молодёжного» сериала в данный момент является ситком – комедийный те-
левизионный сериал с постоянными основными персонажами, связанными общей историей, местом 
действия и, как правило, законченным сюжетом в каждой серии (эпизоде). Основное внимание уделя-
ется комической стороне повседневной жизни, житейских проблем и семейных ситуаций. Материалом 
нашего исследования послужил  молодёжный сериал «Реальные пацаны» в популярном жанре си-
туационной комедии. 

Целью статьи является представить речевой портрет главного героя ситкома «Реальные паца-
ны» на основе анализа и описания наиболее типичных для его речи фонетических, морфологических, 
лексических, синтаксических и стилистических особенностей в их динамике. Для достижения этой цели 
речевая специфика героя будет изучаться нами в процессе развёртывания сюжета, а именно по ходу 
развития в тексте сериала судьбы и личности героя. 

Для выполнения поставленных задач применялись следующие методы: метод сплошной выбор-
ки – при выборе предмета исследования, количественный анализ – для обработки языкового материа-
ла, описательный, функционально-семантический – для анализа языкового материала. 

Анализ речевого портрета представляет собой характеристику разных уровней реализации язы-
ковой личности. Изучив работы, посвященные исследованию понятия «речевой портрет» мы пришли к 
выводу, что не существует строгой модели для его описания. Мы также отметили, что при этом вовсе не 
обязательно подробно описывать все уровни языка, т.к. некоторые языковые парадигмы в речи языко-
вой личности могут вполне соответствовать общенормативным параметрам. Исследователи говорят о 
необходимости «фиксировать яркие диагносцирующие пятна» [3]. Таким образом, основополагающей 
для нас является фиксация наиболее ярких языковых особенностей и особенностей речевого поведе-
ния. 

Кроме того, различные способы языкового выражения привязаны к различным условиям обще-
ния, к разным коммуникативным ситуациям, к исполнению тех или иных социальных ролей [4]. 

Учитывая всё вышесказанное мы составили модель для описания речевого портрета в нашем 
исследовании, в неё вошли: 

1. Фонетические особенности речи героя. 
Речь Николая обладает рядом фонетических особенностей. Ярко выражен, даже гиперболизиро-

ван уральский говор. Подчеркнуты отклонения от произносительной нормы, характерные для речи го-
рожан всего региона: оканье и ёканье. Такое, специально подчёркнутое в сценарии фильма, отклоне-
ние от произносительной нормы снижает «рисунок» речи персонажа и одновременно указывает на его 
происхождение, а именно «привязку» героя к уральскому региону. Этот ход авторов фильма является 
художественным средством, создающим комический эффект. 
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Когда Николай находится в естественных для него условиях (дома или с друзьями), его речь ха-
рактеризуется такими особенностями, как: 

– быстрый темп речи (сокращает слова, упуская один или несколько звуков:  (драсте) здрав-
ствуйте;  (аще) вообще;  (те) тебе;  (лано) ладно;  (чёнить) что-нибудь;  (щас) сейчас и т.п.;  

– отсутствие смысловых пауз между предложениями; 
– восходящая интонация вместо нисходящей литературной (особенно часто при обращении, 

например: Пацаны?↑ Я, пожалуй, пойду.↑ 
В целом речь героя интонационно неравномерна, состоит преимущественно из восклицательных 

и вопросительных конструкций. 
Однако оказываясь в условиях  интервью, герой меняет манеру речи: речь становится чётче и 

размереннее, носит повествовательный характер. Вместе с тем особенности уральского говора (ока-
нье, ёканье) сохраняются. 

Перечисленные фонетические особенности речи героя мы рассматриваем в качестве речевых 
ошибок, поскольку такой фонетический рисунок есть отступление от литературной орфоэпической нор-
мы. 

2. Морфологические особенности речи героя. 
На словообразовательном уровне можно отметить снижение стилистического облика речи Нико-

лая посредством присоединения к именам существительным специфических аффиксов, характерных 
для просторечиия: 

– суффикса ух: кликуха, житуха.; – суффикса аг: тюряга, и др.;  суффикса л(а): водила, тачила, 
мобила и др.; суффикса ак, «депресняк,; суффикса к: столовка, и т.д.  

Показательна форма имён собственных, например: 
– присоединение суффиксов к именам друзей и имени самого героя (Колян, Вован, Антоха), де-

лающее их созвучными прозвищам;  наличие суффикса к в именах подруг «с района» (Машка, Валька) 
с отсутствующим значением оттенка пренебрежения. Подобные формы имен часто встречаются в речи 
героя и считаются нормой, в том числе и при обращении: 

– наличие уменьшительно-ласкательного суффикса при назывании своей любимой девушки Ле-
ры (ср.: Лерочка, но Машка), демонстрирующее разное отношение к героиням; наличие уменьшитель-
но-ласкательного суффикса в именах друзей (Антоша, Антошенька, Володенька) с оттенком прене-
брежения или иронии. 

Посредством присоединения суффиксов трансформируются числительные (с пацанами втроеч-
ка, кинь тридцатку). Имеет место образование новых слов на основе существующих словообразова-
тельных моделей (по-любому, наболелась, невменяшка и под.). Подобные новообразования также 
свидетельствуют о наличии в речи героя просторечных и жаргонных элементов. 

3. Лексические особенности речи героя. 
В первых сериях Николай предстаёт перед нами как человек с очень низким уровнем речевой 

культурой. Речь героя представляет собой компиляцию из просторечий, жаргонизмов и молодёжного 
сленга. Остановимся на нескольких особенностях лексики персонажа. 

В речи героя часто встречаются просторечные чё, ничё, ну и чё и т.п. Лексема чё, заменяющая 
собой местоимение что или наречия зачем, почему и под., может играть роль вопросительного слова: 
Чё делаешь? (в значении «что?»), вы чё там трётесь? (в значении «зачем»), чё сразу я-то? (в значе-
нии «почему»); разъяснительного союза «что» – рассказал, чё видел, или являться словом-паразитом 
Пойду чё к пацанам». 

Не менее часто встречается просторечное слово дак (или в варианте  (дык)) в роли  союза: дак я 
те говорил, ну дак и где твой Митяй; а также в составе формулы дак да для выражения согласия при 
ответе на вопрос и при поддакивании. 

Кроме того, в речи персонажа наблюдается обилие постпозитивных частиц –то/–та/–те/–ту: я 
так-то с тобой солидарен, да как так-то, а? двадцать пять косарей за какую-то ерунду волоса-
тую, ты чё-то выйти предлагал, выяснить чё-то хотел и т.д. Особенно часто в речи Николая 
встречается сочетание так-то. 
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Заслуживают внимания функционирующий в речи Николая инвентарь лексических средств, служа-
щих для выражения категории оценки, которую герой озвучивает по отношению к тем или иным людям 
или явлениям. Это прилагательные нормальный, прикольный, офигенный, клёвый, зачетный, четкий, 
высший и др. в значении «хорошо»; и  прилагательные стрёмный, хреновый, голимый, отстойный и др. 
в значении «плохо». Безразличие выражается наречиями пофиг, параллельно, ровно и т.д. 

Слово блин в функции междометия, усиливающего экспрессию высказывания, встречается в ре-
чи довольно часто, при этом оно (междометие) может быть выражением как положительной, так отри-
цательной эмоции, ср.: Блин, пацаны, ну извините, блин, какая Лера красивая. В тех же значениях ге-
рой использует междометия охренеть и копец. 

В неофициальном бытовом общении (в дружеской компании, в кругу семьи) Николай выражает 
мысли при помощи сленговых единиц – стопудово, на таком ведре, отстой голимый, а не тачка, 
место, где мы тусуем, ни фига се, ты такое  исполняешь, по-пацански, пафосный клуб для мажоров, 
не вывозят и др.; элементов арго (в основном воровского) – беспантово как-то, сейчас главное не 
косякнуть, с прошлого уикенда стрела забита, кидалово, в натуре, гоношиться, кореша, косяк и др.; 
бранной лексики – лох последний, херня; а также обсценной лексики. 

Отметим, что в речи героя можно выделить синонимические ряды, например утырок, ушлёпок, 
дебил, придурок, дурак и т.д. – в едином значении «глупый человек». Подобные бранные слова неред-
ко используются как обращение в дружеской беседе и не вызывают у собеседников эмоциональной 
реакции, так как грубость и агрессия в речи проявляются постоянно и привычны в этой среде. Об этом 
говорит и большое количество глаголов, обозначающих насилие или угрозу, например: ушатаю, уши-
бу, врезать, нахлобучить, размотаю и т.д.  

Такое синонимическое разнообразие, хотя и не выходит за рамки просторечного типа общения, 
всё-таки свидетельствует об определённой степени развитости речи героя. 

В рамках характеристики синонимического разнообразия в речи Николая можно выделить ряды 
жаргонных элементов, обозначающих: 1) совместное времяпрепровождение: тусоваться, бухать, си-
дели на хате, погнали гулять и др.; 2) романтические отношения между юношами и девушками: му-
тить, гонять, бегать за… и др.; 3) именование членов семьи: маман, батя, сеструха, братуха и др.; 
4) именование правонарушений: отжать (мобилу), поканителиться, накосячить и тд. Анализ подоб-
ных семантических синонимических групп не только характеризует речь Николая, но и даёт нам неко-
торое представление о проблемах и интересах молодых людей его окружения и достаточно низком со-
циально-культурном уровне жизни привычной герою среды. 

Совершенно иначе выглядит лексический рисунок речи героя при его переходе из обыденного 
плана в план изучаемого, т.е. в тех ситуациях, когда по сценарию и сюжету фильма Николай перестаёт 
быть «обычным пацаном» и становится «изучаемым». Так, в студийных интервью Николая преоблада-
ет нейтральная лексика, совершаются попытки «высокого слога»: ну, это риторический вопрос, для 
непосвященных это цитадель зла, априори, колоссальное влияние, и вот тут она посмотрела на 
меня и как будто прошептала своими глазами и т.д.  

Иногда, в попытках сделать свою речь изысканнее Николай произносит неожиданные для себя 
самого слова: я вообще против всех этих мезальянсов … ээ…что ещё  за мезальянсы?»; или слова, 
смысл которых не совсем ему ясен: я сразу почувствовал, что между нами существует какое-то 
притяжение, какая-то … харизма и др. 

Осознанность и, как следствие, относительная чистота речи обнаруживается при анализе диало-
гов героя с Лерой. Здесь совершенно отсутствует бранная и тем более обсценная лексика, на смену  
зачётной тёлочки приходят прилагательные красивая и добрая, герой старается говорить правильно. 
Так, например, он сам исправляет свою речь, переходя с жаргонной, фамильярной, грубой на 
нейтральную, литературную, этикетную:  

– Завали <…> замолчи, пожалуйста!;  
– Может ты щас обратку включишь <… > ну, то есть передумаешь;  
– отвечая на «Спасибо» Лере привычным без проблем…, тут же исправляется: в смысле, пожа-

луйста; 
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– и даже официально: Привет, это Колян!.. в смысле Коля... в смысле Николай Наумов...  
Таким образом, на наших глазах Николай формирует у себя новые речевые привычки. В целом по 

ходу развития сюжета словарь главного героя претерпевает серьёзные изменения. Новая работа, смена 
семейного положения и, самое главное, постоянное общение с представителем высокой речевой куль-
туры (прежде всего Лерой) приводит к тому, что из его лексикона почти исчезают элементы воровского 
жаргона (используются как стилистический приём, с ироничной интонацией «подельнички»), вульгариз-
мы и бранные слова, в речи преобладает нейтральная лексика. Даже во время «пацанских разборок» 
Николай  демонстрирует закрепление новых речевых привычек: Перед дракой вам как бы предлагают 
подискутировать, Вован получается у нас новатор, Мы свою позицию пояснили, у нас претензий нет 
и т.д. 

4. Синтаксические особенности речи героя. 
Когда горой в естественной среде – среди своих друзей-пацанов – в его речи преобладают про-

стые двусоставные и односоставные предложения, в которых часто наблюдается лексическое однооб-
разие и, как следствие, синтаксический параллелизм. Например: Не ,ну, я его прицельно в плече уда-
рил…; Не, ну, его потом пришлось в травмпункт вести.  

Для синтаксиса речи Николая характерно также большое количество вопросительных конструк-
ций, в том числе со структурным параллелизмом: Чё за баран? Хорошо, что я худой, а ? Да чем я про-
винился-то, а? Да, блин, а? и т.п. 

Совсем другой синтаксис в речи «на камеру», для которого характерны полные стройные пред-
ложения, имеющие характер выводов. Ср.: …любовь и боль всегда идут рядом; Видимо, с этим надо 
жить; Всё будет в порядке, я чувствую; У меня начинается новая жизнь; Третье правило – это во-
обще философия. Никто не виноват, потому что виноваты все; Рано или поздно этого стоило 
ожидать; Сегодня у нас спецобслуживание на тридцать человек, начинаем работать в плюс и под. 

Итак, синтаксический план речевого портрета героя так же, как и лексический, неодинаков в раз-
ных ситуациях. Когда Николай в роли «пацана», синтаксис его речи однообразен, неразвит и потому 
беден в структурном отношении, что подтверждается и бедным лексическим наполнением синтаксиче-
ской структуры высказывания. В ситуациях же иного плана, когда он выстраивает коммуникацию с об-
разованной любимой девушкой и (впоследствии) с женой, а также когда он затем, занявшись созида-
тельной деятельностью, становится положительным членом общества, синтаксический рисунок речи 
меняется – структурно усложняется и обогащается.  

Таким образом, анализируя динамику речи героя, мы наблюдаем, как постепенно, примеряя одну 
«речевую маску» за другой, Николай вырабатывает у себя новые речевые привычки, совершенствует 
языковые навыки, повышает свой языковой вкус. 

Со временем, меняется и социальный статус героя – он женится и становится отцом, а также 
становится директором кафе.  

В завершении можно сделать вывод о том, что рост человека как личности, его «окультурива-
ние» теснейшим образом связаны с его речью и – главное – с его осознанным желанием совершен-
ствовать свой язык, с наличием у человека так называемой речевой рефлексии.   
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Массовый переход в Интернет уже давно коснулся и печатных СМИ. С новым ритмом жизни га-

зеты и журналы стало проще читать в телефоне: по дороге на работу или учебу. А если говорить об 
изданиях, ориентированных на молодежь, то ситуация усугубляется тем, что современное молодое 
поколение практически поголовно пользуется Интернетом. Согласно опросу ВЦИОМ в 2019 году, «по-
давляющее большинство подростков (98%) отметили, что пользуются интернетом ежедневно» [1]. Если 
бы ВЦИОМ провел исследование в 2021 году, показатели бы изменились в большую сторону. Именно 
поэтому молодежным изданиям необходимо иметь электронную версию, а еще лучше полностью пере-
ходить в онлайн-формат.   

В исследуемом интернет-журнале youngspace.ru были проанализированы публикации, разме-
щенные в период с 1 июня 2020 по 1 июня 2021 года. За это время в издании было опубликовано в об-
щей сложности 236 материалов.  

Редакция позиционирует youngspace.ru как сетевое издание о жизни современной молодежи, ин-
тернет-журнал о культуре молодежи, ее политике, истории и социологии. Точной даты возникновения 
анализируемого интернет-издания нет, однако первый материал был опубликован в 2016 году. Это 
позволяет предположить, что онлайн-журнал youngspace.ru был создан в 2016 году. Конкретной ин-

Аннотация: Поскольку основной аудиторией Интернета выступает преимущественно молодое поколе-
ние, неудивительно, что молодежные периодические издания стремятся к переходу в онлайн-формат. 
Однако в виду существования множества информационных и тематических сообществ в социальных 
сетях, популярность интернет-СМИ, в том числе молодежных, стремительно падает. Потому так важно 
исследовать типологические особенности интернет-изданий для молодежи. 
Ключевые слова: типологическая модель, интернет-СМИ, молодежь, типологические признаки, он-
лайн-формат. 
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Abstract: Since the main audience of the Internet is mainly the younger generation, it is not surprising that 
youth periodicals tend to switch to an online format. However, due to the existence of many informational and 
thematic communities in social networks, the popularity of online media, including youth, is rapidly falling. That 
is why it is so important to explore the typological features of online publications for young people. 
Key words: typological model, Internet media, youth, typological features, online format. 
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формации о локализации издания также не обнаружено, у него нет физического адреса, о чем пишет 
сама редакция: «Физического адреса нет. Территориально находимся в Краснодаре, Геленджике, 
Москве, Ульяновске, Донецке» [2]. Следовательно, интернет-издание youngspace.ru не привязано к ре-
гиону, округу и даже стране, а публикует независимую новостную повестку.  

Для анализа интернет-журнала youngspace.ru в качестве основы была взята типология сетевых 
изданий А.И. Акопова [3], в которой он разделил типологические признаки на несколько групп: типо-
формирующие, вторичные и формальные. Согласно Акопову, большая часть типологических признаков 
печатных СМИ аналогичны интернет-изданиям, особенно это касается типоформирующих, или иначе, 
ведущих типологических особенностей.  

Один из важных типоформирующих признаков, которые были выделены в издании, – целевое 
назначение. Редакция ставит целью онлайн-журнала youngspace.ru создание профессионального со-
общества тех, кто изучает молодежь и тех, кто с ней работает. Издание стремится сформировать про-
странство, в котором будет информация не только для молодежи, но и для специалистов, работающих 
с ней и изучающих ее. Исследование показало, что интернет-издание youngspace.ru придерживается 
сформулированной цели.  

Анализируемое интернет-издание в качестве своей целевой аудитории определяет молодых жур-
налистов и исследователей молодежной среды; специалистов по работе с молодежью; представителей 
неформальных объединений и молодежных организаций; студентов направления «Организация работы с 
молодежью»; социологов и психологов; исследовательские центры [4]. Анализ показал, что издание 
youngspace.ru преимущественно ориентируется не на молодую аудиторию, а на людей, исследующих ее.  

Проанализированные типоформирующие признаки определяют внутреннюю структуру издания. 
На момент исследования интернет-журнал youngspace.ru разделен на 11 рубрик: «Новости», «Культу-
ра», «Интернет», «Теория», «Практика», «Стиль», «Образование», «Субкультуры»,  «Карьера», «Акци-
онизм» и «English Version». Еще одна рубрика «Пространство» не входит в рубрикатор, но отображает-
ся на главной странице издания. Вероятно, это связано с тем, что последний раз редакции публикова-
ла здесь материал в 2019 году. Поскольку этот год не входит в хронологические рамки исследования, 
эта рубрика не рассматривалась во время анализа.  

В ходе исследования было установлено, что публикации разделены на рубрики по тематическо-
му принципу. Однако рубрика «Новости» включает в себя материалы различной тематики, объединен-
ные по принципу области информационного внимания – все публикации в этой рубрике освещают ак-
туальные события в России и мире.   

Анализ частоты обновления публикаций в каждой рубрике интернет-журнала youngspace.ru пока-
зал, что 143 публикации (61%) размещено в рубрике «Новости». В рубрике «Культура» выявлено 37 
материалов, что составило 16%. Рубрика «Интернет» содержит 16 текстов (7%), а в рубрике «Теория» 
было найдено 12 публикаций (5%). Рубрики «Стиль» и «Практика» содержат по 8 материалов, что со-
ставляет по 3% каждая. Также 3% публикаций (6 текстов) обнаружено в рубрике «Образование». «Суб-
культуры» включают в себя 4 публикации (2%). В рубриках «Карьера» и «English Version»  за исследу-
емый период опубликовано по 1 материалу (0%). В рубрике «Акционизм» в исследуемый нами период 
не было выпущено ни одной публикации (0%). 

Итак, в ходе исследования были выделены следующие ведущие типологические признаки он-
лайн-журнала youngspace.ru. Во-первых, целевое назначение – издание ставит цель сформировать 
пространство, в котором будет информация не столько для молодежи, сколько для специалистов, ра-
ботающих с ней и изучающих ее. Во-вторых, аудитория. Исходя из цели, редакция выделяет в качестве 
целевой аудитории преимущественно людей, исследующих молодежь и тех, кто относится к нефор-
мальным группам и сообществам. Наконец, внутренняя структура и предмет отражения. Издание 
освещает множество разнообразных тем в различных форматах, однако преимущественными остают-
ся новостные публикации об актуальных событиях в молодежной среде. 

Таким образом, выделение ведущих типологических признаков издания youngspace.ru  позволи-
ло выяснить, что анализируемый интернет-журнал имеет специализированный тип с политематично-
стью и преимущественно информационный контент. Интересной особенностью исследуемого онлайн-
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журнала оказались целевое назначение и аудитория. Издание youngspace.ru предназначено не для 
молодежи, интернет-журнал представляет собой пространство, где собрана актуальная информация 
для исследователей молодежной среды. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема прав женщин и детей в контексте универсальных, регио-
нальных и национальных стандартов прав человека. В ходе написания статьи были проанализированы 
региональные и универсальные стандарты прав человека, а также  их связь с данными системами.  
Тема защиты прав женщин и детей нами поднята неспроста. Не секрет, что  особое внимание на сего-
дняшний день уделяется правам женщин и детей, поскольку данные категории граждан относятся к 
наиболее уязвимым категориям. А также,  в работе рассматриваются законодательное оформление, на 
разных уровнях защита (национальной юрисдикции, международной) и часто встречающиеся наруше-
ния прав упомянутых категорий граждан. 
Цель: целью статьи является глубокое рассмотрение прав женщин и детей в целом, как уязвимых кате-
горий.   При этом,  иследовать стандарты и миханизмы защиты прав. 
Методы: общенаучный диалектический метод, который предполагает всесторонность и объективность 
исследования явлений и процессов в их развитии, а также частнонаучные и специальные методы, та-
кие как: сравнительно-правовой, формально-юридический, формально-логический. 
Результаты:  в ходе работы были рассмотрены, в целом, структура  международных стандартов прав 
человека, определены их значение и краткая характеристика.  Особое внинание в работе уделилось 
международным правам женщин и детей, их юридическому оформлению. Помимо этого, были рас-
смотренны проблемы осуществления и защиты прав с помощью ведущих механизмов защиты прав 
человека. Исследованы примеры механизмов защиты органами по защите прав и свобод человека. 
Таковыми являются: Управление Верховного комиссара Организации Объединеных Наций по правам 
человека, Комитет Организации Объединеных Наций по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин и детей, Европейский суд по правам человека и суды Российской Федерации.  
Выводы: тема международной защиты прав женщин и детей на сегодняшний день является крайне ак-
туальной, важнейшими проблемами являются насилие, дискриминация и эксплуатация  в отношении 
женщин и детей и им стоит уделить особое внимание. 
Ключевые слова: Международные стандарты прав человека /  международные права женщин и детей 
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1. Международно-правовые акты в области защиты прав женщин и детей  
Говоря о правах человека как о совокупности норм следует отметить, что они являются неотъем-

лимыми и не имеют различия на основании расовой пренадлежности человека, социального проис-
хождения, пола и других признаков. 

Под правами человека понимается - совокупность норм, которые являются неотчуждаемыми, 
принадлежат человеку по факту рождения, а за нарушение данных норм следует юридическая ответ-
ственность. Права человека юридически закреплены как на международном уровне, так и на нацио-
нальном.  

Относительно международных стандартов прав человека следует отметить, что стандарты яв-
ляются универсальными, охватывают собой всех людей, не зависимо от расы, веры, половой принад-
лежности и других признаков. Часто можно увидеть разграничение международых стандартов прав на 
универсальные (таковые закреплены в универсальных международно-правовых актах, принятых всеми 
или большинством стран, и касаются всего населения Земли [9, с. 45]) и региональные. 

Гарантии защиты прав женщин и детей закреплены в международных правовых актах. Основны-
ми  международными правовыми актами, которые направлены на защиту прав женщин, являются: Кон-
венция Международной организации труда № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 
равной ценности 1951 года; Конвенция о политических правах женщин 1953 года; Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года; Конвенция Международной органи-
зации труда № 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин 
1981 года и другие. 

Abstract: The article touches upon the problem of the rights of women and children in the context of universal, 
regional and national human rights standards. During the writing of the article, regional and universal human 
rights standards were analyzed, as well as their relationship with these systems. We raised the issue of pro-
tecting the rights of women and children for a reason. It is no secret that today special attention is paid to the 
rights of women and children, since these categories of citizens are among the most vulnerable categories. 
And also, the work considers legislative design, protection at different levels (national jurisdiction, international) 
and frequent violations. 
Purpose: the purpose of the article is a deep consideration of the rights of women and children in general, as 
vulnerable categories of citizens. At the same time, explore the standards and mechanisms for protecting 
rights. 
Methods: general scientific dialectical method, which involves the comprehensiveness and objectivity of the 
study of phenomena and processes in their development, as well as private scientific and special methods, 
such as: comparative legal, formal legal, formal logical. 
Results: in the course of the work, in general, the structure of international human rights standards was con-
sidered, their meaning and a brief description were determined. Particular attention in the work was given to 
the international rights of women and children, their legal registration. In addition, the problems of the imple-
mentation and protection of rights through the leading mechanisms for the protection of human rights were 
considered. Examples of protection mechanisms by bodies for the protection of human rights and freedoms 
are studied. These are: the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Na-
tions Committee on the Elimination of Discrimination against Women and Children, the European Court of 
Human Rights and the courts of the Russian Federation. 
Conclusions: the topic of international protection of the rights of women and children is extremely relevant to-
day, the most important problems are violence, discrimination and exploitation of women and children, and 
they should be given special attention. 
Key words: International human rights standards / international rights of women and children / protection of 
the rights of women and children / exploitation / discrimination / judgments of the European Court of Human 
Rights / violation of the rights of women and children in the national legal system. 
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Под международным правовым статусом детей понимается юридически закрепленное положе-
ние детей, а также совокупность их прав, обязанностей и ответственности. В настоящее время права и 
свободы  ребенка являются не только внутренним делом государства, но представляют собой объект 
мниания международного сообщества.  

К наиболее значительным правовым актам касательно прав детей относится: Декларация прав 
ребенка 1959 года; Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах в период 
вооруженных конфликтов 1974 года; Конвенция о правах ребенка 1989 года [11, с. 24].  

Рассмотрим поподробней Конвенцию о политических правах женщин, в которой закреплены пра-
ва женщины, такие как: право голосовать на выборах на равных условиях с мужчинами, право быть 
избираемыми во все установленные национальным законом учреждения, требующие публичных выбо-
ров, право занимать должности на общественно-государственной службе и выполнять все обществен-
но-государственные функции, установленные национальным законом[4, с. 32]. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года была откры-
та для подписания, ратификации и присоединения 1 марта 1980 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 34/180 от 18 декабря 1979 года, а датой вступления в силу вышеуказанной Конвенции - 3 сентяб-
ря 1981 года. Данная Конвенция, включая Российскую Федерацию, состоит из более 90 участников. 

Государствами-участниками не признается дискриминация в отношении женщин. Исходя из этого 
члены Конвенции безотлагательно принимают меры на пути к ликвидации дискриминации в отношении 
женщин[7, с. 30]. 

Важным и показательным шагом в  обеспечении защите прав женщин является Доклад Комиссии 
по статусу женщин, который был принят на 52-й сессии (2008 год), в котором закреплена потребность 
интенсификации усилий государств по реальному тендерному равенству и созданию условий для рав-
ного трудоустройства для женщин. 

Относительно международной защите прав детей, основным  международным актом является 
Конвенция о правах ребенка, которая была принята в Нью-Йорке 20 ноября 1989 года. Государствами 
— участниками Конвенции выражается уважение и обеспечиваются все права, ею предусмотренные, 
каждому ребенку, которые находятся в пределах их компетенции. Защита прав детей осуществяется 
без дискриминации и не зависит от расовой пренадлежности, цвета кожи, полового признака , языка, 
религиозных убеждений, политических или иных убеждений, национального, этнического или социаль-
ного происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и иных обстоятельств. Государ-
ства-участники принимают меры для осуществения всесторонней защиты ребенка от всех форм дис-
криминации, а также наказания на основе статуса, убеждений, действий, выражаемых взглядов ребен-
ка, его родителей, либо других членов семьи[2, с. 58]. 

2. Взаимодействие субъектов международного права в обеспечении прав женщин и детей 
Возникает закономерный вопрос относительно целесообразности региональных стандартов. Од-

ной из причин рациональности существования региональных стандартов прав человека заключается в 
том, что региональные документы, к которым относятся договоры, конвенции, декларации, способ-
ствуют локализации международных норм и стандартов в сфере прав человека, отображая реальные 
проблемы прав человека в определенном регионе[1, с. 13].  

Авторы учебников выделяют три региональные системы защиты прав человека, которые упира-
ются на разработанные в соответствующих регионах стандартах прав человека, такие как: европей-
ская, американская и африканская. 

Для осуществения защиты прав женщины на международном уровне изначально необходимо 
выяснить какие международные договоры подписаны Российской Федерацией и в каких организациях 
присутсвует. На сегодняшний день Российская федерация входит в состав таких организаций как: Ор-
ганизация Объединеных наций, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. Судебный орган представляет собой Европейский ссуд по правам человека. В случае нарушения 
трудовых прав существует специальное учереждение ООН- Международная организация труда[8, с. 
122]. Касательно прав человека у Организации Объединенных Наций существует 9 договоров и 10 до-
говорных органов, контролирующие соблюдение этих документов. Таковыми органами является: Коми-
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тет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам, Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Коми-
тет против пыток, Комитет по правам ребенка и другие. 

Наибольшее количество дел касательно прав женщин оказываются  в компетенции Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, соторый состоит из двадцати трех экспертов по пра-
вам женщин со всмего мира. [5, с. 62]. 

3. Пробелы в  обеспечении международной защиты прав женщин и детей 
Правозащитниками обращено внимание Комитета на усиление репрессий против женщин, актив-

ных в общественной и политической жизни. Это политические оппозиционерки, независимые журна-
листки, правозащитницы, активистки – феминистки, акционистки, защитницы экологических прав, кото-
рые из-за давления, уголовного и административного преследования нередко вынуждены покидать 
Россию. Для многих активисток реальностью стали задержания, аресты, ограничение и лишение сво-
боды[15, с. 132]. 

Специфические риски, связанные с лишением свободы, усугубляют положение женщин, принад-
лежащим к уязвимым группам. Это трансгендерные женщины, содержание которых в местах несвобо-
ды никак не регламентировано; женщины-мигрантки, оказавшиеся в центрах содержания иностранных 
граждан и разлученные со своими детьми; женщины – лица без гражданства, не имеющие возможности 
получить документы и легальный статус и на долгий срок оказывающиеся в депортационных центрах, 
хотя выдворить их ни в какую страну невозможно. Условия содержания беременных женщин и женщин 
с детьми в местах лишения свободы негуманны и травмируют детей. 

На фоне подавления гражданского общества власти позволяют безнаказанно действовать агрес-
сивным сексистским группам, пропагандирующим расизм, гомофобию, патриархат. Травля женщин в 
Интернете приводит к преступлениям на почве ненависти в реальной жизни. Высоким остается уровень 
насилия в отношении ЛГБТК-людей. 

Закон «о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», при-
знанный Европейским судом дискриминационным, продолжает применяться и служить инструментом 
давления на активистов и ЛГБТК-сообщество в целом. С риском нарушения родительских прав сталки-
ваются ЛБТК-женщины, воспитывающие детей; документированы нарушения трудовых прав ЛБТК-
женщин, в том числе работающих в детских образовательных учреждениях. Особое беспокойство вы-
зывает положение ЛБТК-женщин в республиках Северного Кавказа, единственным способом спасения 
которых от преследований со стороны родственников и полиции нередко становится бегство из регио-
на. 

Тяжелым остается положение женщин из традиционных этнических групп. Это касается, в част-
ности, ромских (цыганских) общин, где женщины и девочки испытывают дискриминацию извне и давле-
ние со стороны патриархальной общины. Правозащитники отмечают продолжающиеся нарушения прав 
ромских девочек на образование. 

Россия прислушалась к рекомендации КЛДЖ снять ограничения на труд женщин и частично со-
кратила список профессий, запрещенных для женщин. С 1 января 2021 года были отменены почти все 
ограничения на работу женщин в сфере транспорта. Это стало возможным, в первую очередь, благо-
даря борьбе женщин за отмену профессиональных запретов и важнейшему решению Комитета по делу 
Светланы Медведевой (2015), в котором была доказана гендерная дискриминация и на которое акти-
вистки и правозащитницы смогли опереться. Правозащитники настаивают на полной отмене «списка 
запрещенных профессий». 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что женщины и дети яв-
ляются наиболее уязвимыми категориями граждан, и исходя из этого права женщин и детей в между-
народном праве представляют юридически обеспеченные возможности удовлетворения их интересов. 
При этом их права в международном праве предполагают возможности совершать свои собственные 
действия и требовать от других участников международных отношений совершения предусмотренных 
международным правом действий или воздержания от совершения строго определенных действий.  
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Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, является  актуаль-

ной для России. 
Проблема легализации (отмывания) денежных средств приобрела большие масштабы, наносит 

огромный вред политической и социальной сфере, угрожая экономике и безопасности нашей страны. 
В Указе Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № 411 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [1,с.15] пишется о масштабах и ростах преступлений, которые 
связаны с отмыванием денежных средств. 

 Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем, опреде-
лена  в статье 174 УК РФ[2, с.6]. В ней указано понятие: «…совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами 
преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами или иным имуществом…» [2]. 

Аннотация: В приведенной статье рассматривается особенность методик расследования легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступных путем. 
Актуальностью темы данного исследования заключается в том, что  отмывание средств, которое 
предусмотрено  в ст. 174 УК РФ, сложное для расследования, для этого нужно учитывать все нюансы и 
аспекты данного вида преступления. 
 Ключевые слова: противодействие легализации доходов, отмывание преступных  доходов, рассле-
дование уголовного дела, финансы, национальная безопасность. 
 

METHODS OF INVESTIGATION OF THE LEGALIZATION OF CRIMINALLY OBTAINED INCOME 
 
Abstract: In crime, of the methodology of investigation of the legalization (laundering) of proceeds from crime.  
The relevance of the topic of this study lies in the fact that the crime provided for in Article 174 of the Criminal 
Code of the Russian Federation is quite complex for investigation, it is necessary to take into account a num-
ber of nuances and aspects. 
Key words: money laundering, money laundering, criminal investigation, finance, national security. 
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Значимостью отмывания является: 
 – сокрытие источника дохода; – создание «правомерности» происхождения денежных средств; – 

уклонение от налогов; – возможность создания инвестирования  в другие бизнесы. 
Легализацию  денежных средств можно выделить в три этапа: 
 Отслоение. Деньги, полученные от незаконной деятельности выводятся через границу  и осу-

ществляется переводом на другие счета юридических или физических лиц.  
Размещение. Далее данные средства вкладываются в легальную сферу. Важно отметить, что у 

преступника уже имеется «подтверждение» его дохода. 
 Интеграция. Заключительный этап, при котором обладание денежными средствами  уже явля-

ются правомерными, т.е. их можно снимать, переводить приобретать на них предметы быта, одежды, в 
т.ч. и недвижимость.  

После прохождения данных  этапов денежные средства могут быть инвестированы снова в неле-
гальную сферу. Это может повторяться многоразово, либо только один раз. 

Стоит отметить, что легализацией (отмывом) денежных средств занимаются преступные сооб-
щества [3, c. 12]. 

Расследование преступлений, которые связаны с легализацией доходов, сложное, потому что 
требует от следователя опыта, большой внимательности. Жамбалов Д. Б.  пишет, что преступления по 
которым использованы сложнейшие операции выявить практически невозможно. Если же будут приме-
няться более примитивные схемы, то найти преступников предполагается возможным [5, с.25]. Поэто-
му согласимся с мнением Е. В. Щегловой: «Для того чтобы обеспечить выявление начальной стадии 
преступной деятельности группы и расследование еще неизвестных правоохранительным органам 
способов легализации преступного дохода, необходимы усовершенствованные и новые методики и 
рекомендации» [3, с. 20]. 

 Методы  легализации. Они  устанавливаются в следующем: 
 – при проведения оперативно-розыскной деятельности; 
– при расследовании, которые предшествуют отмыванию денежных средств.  
Можно отметить,  факты легализации  денежных средств  выявляются часто. 
 Выявлением преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, является доказательства, если за-

конодательно закреплены, проверены несколько раз. Это поможет сэкономить время и ресурсы тех, 
кто занимается расследованием. 

Информация о фактах  отмыва средств  проявляется в ходе оперативно-розыскной деятельности 
(в основном с помощью технических средств, как  прослушивание телефонных разговоров) [6, с. 116].  

Применительно к первому этапу, установление фактов преступлений, связанных со ст. 174 УК РФ 
уполномоченные проверяют операции, а результаты передают в оперативные подразделения МВД 
России и ФСБ. 

В рамках второго явления могут решится следующее: – «…установление общего размера преступно-
го дохода, полученного при совершении базового преступления, для соотношения с доходами, о легализа-
ции которых получены сведения; – определение круга лиц и организаций, через которые происходило от-
мывание денежных средств или иного имущества; – доказывание схем и способов легализации денежных 
средств или иного имущества, а также роли каждого обвиняемого; – определение общего размера преступ-
ных доходов и тех предприятий, в которые были вложены «отмытые» денежные средства…» [6, с. 63].  

Первое же  явление рассматривает  следующее: – выявляется связь, если она есть,  между пре-
ступлением и денежными средствами; – разоблачаются  схемы и способы легализации; – определяет-
ся роль и место обвиняемых; – определяется сумма средств, совершенных в результате  преступной 
деятельности. Но, стоит отметить, что для  решения этих заданий возможно только в том случае, если 
оно определено. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что преступления с  легализацией доходов, 
достаточно сложное. Для определения схемы расследования необходимо точно установить след-
ственную ситуацию и выработать правильные тактические задачи. Также необходимо обращаться к 
сотрудникам органам, осуществляющим надзор в сфере экономики и финансов.  
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На этапах зарождения брак как социальный и юридический институт не существовал вовсе, соот-

ветственно, отсутствовало и понятие семьи. Первобытное общество было знакомо только с родовыми 
союзами, внутри которых были распространены коммунальные браки, основанные на полигамных от-
ношениях. В своем последующем развитии брак основывался на моногамии. Его изменения, по утвер-
ждению отечественных правоведов, связаны с появлением частной собственности и торговых отноше-
ний, в которых мужчина вышел на первый план [8, с. 22]. Задача женщины постепенно была сведена к 
рождению детей и ведению домашнего хозяйства. У многих народов женщина ставилась в зависимость 
от своего мужа или отца. В рамках брачных отношений начинают формироваться определенные тради-
ции, направленные на его поддержание и укрепление. В частности, обществом порицаются измены и 
разводы. 

Принятие христианства и образование Киевской Руси позволило регулировать институт брака и 
связанные с ним имущественные отношения не только с помощью обычаев, но и путем применения 
норм писанного права. В Русской Правде содержались фактически первые положения, регулирующие 
имущественные отношения между супругами, следующего содержания: «Если останутся дети от пер-
вой жены, то они возьмут то, что причитается их матери. Если даже их умерший отец завещал это 
имущество второй жене, все равно они возьмут себе то, что причитается им от их матери» [9]. Фактиче-
ски имеет место закрепленный принцип раздельного имущества супругов.  

 

Аннотация. Отношения супругов в контексте понимания правового статуса семьи прошли длительный 
путь становления и развития. Испокон веков основу данных отношений составлял брак – также одно из 
древнейших исторических явлений, сохранившихся до настоящего времени. В настоящей статье ана-
лизируются исторические аспекты становления и развития супружеских отношений. 
Ключевые слова: семья, супруги, правовые отношения, брак. 
 

HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL STATUS OF THE FAMILY IN THE 
CONTEXT OF THE FORMATION OF MARITAL RELATIONS 

 
Kashchenko Elena Olegovna 

 
Annotation. The relationship of spouses in the context of understanding the legal status of the family has 
gone a long way of formation and development. From time immemorial, the basis of these relations was mar-
riage - also one of the oldest historical phenomena that have survived to the present. This article analyzes the 
historical aspects of the formation and development of marital relations. 
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Тем не менее, по этому поводу А.Ю. Касаткина поясняет, что в древние времена в семье доми-
нировали патриархальные устои. Кроме того, строго соблюдая церковные христианские воззрения, же-
на пребывала в подчинении мужа. В этой связи, на практике обычно муж после смерти жены становил-
ся полноправным владельцем всего имущества, которое принадлежало ей до брака, так и было полу-
чено во время него [7, с. 3]. Следовательно, положения Русской Правды, касающиеся имущественного 
раздела собственности супругов, шли вразрез с устоявшимися традициями. Следует отметить, что в 
данный период времени только начинала формироваться практика оформления имущественных отно-
шений. Только к XVI в. возникло специфическое профессиональное сословие, которое состояло из по-
дьячих и писцов, что совершали сделки за определенное вознаграждение. 

Россия до прихода к правлению Петра I требовала от женщины полной зависимости и подчинен-
ности от своего мужа. Однако с течением времени браки стали основываться не только на взаимной 
выгоде или удобстве. В их основу все чаще стали ложиться чувства. Вероятно, причиной такой ситуа-
ции в развитии брака послужила женщина, которая соглашалась на брачные отношения только с лю-
бимым ей мужчиной. Избирательность в выборе партнера привела к тому, что семьи, возникавшие из 
заключенного брака, были относительно крепкими, прочными и долговечными. Реформационное прав-
ление Петра I способствовало ослаблению роли церкви в брачно-семейных отношениях. Синод с 1805 
г. занимался бракоразводными процессами, поскольку являлся одновременно и законодательным, и 
судебным органом власти [6, с. 4].  

При правлении Петра I отдельное внимание уделялось вопросам регулирования имущественных 
отношений. И.С. Мерзлякова уточняет, что в петровский период изменилась юридическая природа 
приданого: теперь при вступлении в брак имущество жены принадлежало исключительно ей. К 1715 г. 
женщины, вступившие в брак, имели право продавать и закладывать свои вотчины. Положительным 
образом на регулирование имущественных отношений супругов повлияла разработка и последующее 
принятие под руководством М.М. Сперанского Свода законов Российской империи.  

В данном Своде отдельная книга была посвящена «правам и обязанностям семейственным», в 
которой содержалась глава «О правах и обязанностях от супружества возникающих». Так, согласно ст. 
115 Свода законов Российской империи, «мужу было запрещено распоряжаться имением жены, равно 
как и жене распоряжаться имением мужа, иначе, как при наличии доверенности» [10]. При этом супру-
гам было позволено заключать между собой различные сделки, завещать друг другу принадлежащее 
им по закону имущество.  

В Своде законов Российской империи закреплялось равноправие супругов в вопросах управле-
ния имуществом. Тем не менее, в соответствии с нормами Вексельного устава 1832 г., жена не могла 
принимать на себя обязательства по векселю без согласия мужа. С точки зрения С.А. Филиппова, по-
добный подход был обусловлен тем, что семейный капитал являлся общей собственностью супругов, а 
ею распоряжаться мог только глава семейства [11, с. 147].  

Кроме того, целесообразно упомянуть и первый значимый свод этических наставлений и правил, 
который был издан в 1849 г. под названием «Домострой». В данном своде отсутствовали необходимые 
нормы, регулирующие имущественные отношения супругов, однако, определялись особенности отно-
шений между родителями и детьми, супругами в браке, порицалось сквернословие и блуд. Принимая 
во внимание вышесказанное, отметим, что законодательство Российской империи, включая время 
правления Николая II, активно развивалось в направлении регулирования имущественных отношений 
супругов. Также необходимо подчеркнуть, что до начала XX в. в России существовал, в основном, цер-
ковный брак, условия заключения которого определяла церковь. Дореволюционная Россия была зна-
кома с различными постановлениями церковного права, которые касались его заключения и расторже-
ния. Формой заключения такого брака был обряд венчания, который долгое время считался важным 
условием брака. Вплоть до начала XX века церковная форма брака признавалась в России официаль-
ной и законной.  

Официально церковный брак был отменен в 1917 г. Последствия Октябрьской революции приве-
ли к тому, что официальным был признан «гражданский брак», заключаемый в государственных  орга-
нах. Церковный брак теперь признавался частным делом каждого, его заключение больше не порож-
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дало никаких прав и обязанностей для супругов. Фактически семью и брак отделили от церкви, хотя все 
браки заключенные до 1917 г. в церквях признавали законными. Революционные события привели к 
тому, что в 1918 г. ВЦИК утвердил Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве (далее по тексту – КЗАГС РСФСР) [2]. В п. 105 КЗАГС РСФСР значилось, что 
«брак не создает общности имущества супругов». Также в п. 106 КЗАГС уточнялось, что между собой 
супруги могут вступать в любые дозволенные законом отношения имущественно-договорного характе-
ра.  

Соглашения между супругами, которые приводят к умалению прав одного из них, являются не-
действительными. В случае смерти одного из супругов, согласно п. 119 КЗАГС РСФСР, нетрудоспособ-
ный или нуждающийся супруг вправе рассчитывать на получение содержания из оставшегося имуще-
ства. В п. 128 КЗАГС РСФСР уточнялось, что при получении содержания из имущества умершего су-
пруга другой супруг имеет преимущественное право перед кредиторами.  

Положения, нашедшие свое отражение в КЗАГС, свидетельствуют о том, что супружеские отно-
шения не способствовали возникновению общего имущества. Подобная ситуация отрицательным об-
разом влияла на социально-правовое положение женщин, многие из которых, занимаясь домашним 
хозяйством и воспитанием детей, фактически не имели никакой собственности в период брака. Суще-
ственным образом отношение законодателя к отношениям супругов изменилось с принятием Кодекса о 
браке, семье и опеке 1926 г. (далее по тексту – КЗоБСО РСФСР) [3]. Так, ст. 10 КЗоБСО РСФСР уста-
навливала, что имущество, которое принадлежало супругам до вступления в брак, продолжало оста-
ваться раздельным, однако, имущество, что было нажито супругами в период брака, считалось общим. 
Согласно ст. 12 КЗоБСО РСФСР, в судебном порядке можно было доказать факт брачного сожитель-
ства, при котором у людей возникало общее хозяйство, складывались супружеские отношения. 

Кроме того, ст.ст. 132-133 КЗоБСО РСФСР предусматривали, что лица, вступающие в брак, обя-
заны были дать подписку о том, что они взаимно осведомлены о состоянии здоровья, в частности, в 
отношении венерических и душевных заболеваний, туберкулеза, то есть таких заболеваний, которые 
могут отразиться на здоровье супруга или их потомства. При этом устанавливалась уголовная ответ-
ственность за сокрытие таких сведений либо предоставление ложных [4]. Позднее в Кодексе о браке и 
семье РСФСР от 1969 г. (далее по тексту – КоБС) [5] данные положения не содержались. Важно отме-
тить, что в положениях КоБС прослеживалась очевидная тенденция к более подробному регулирова-
нию отношений супругов в семейной сфере, которая сохранилась до настоящего времени и нашла свое 
отражение не только в нормах современного Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тек-
сту – СК РФ) [1]. 

Таким образом, следует отметить, что в различные исторические периоды законодатель по-
разному относился к вопросам регулирования отношений внутри семьи несмотря на то, что брак, без 
сомнений, является одним из древнейших институтов. При этом социально-юридическая сущность бра-
ка никогда не отрицалась. Брачные отношения начали формироваться ещё в глубокой древности, при 
этом, в России длительное время существовал только церковный брак, порождавший права и обязан-
ности для супругов. В Российской империи нормы, регулирующие имущественные отношения супругов, 
формировались под влиянием европейских взглядов. После окончания Октябрьской революции разви-
тие законодательства в данном направлении прекратилось: советские власти на протяжении несколь-
ких десятилетий отрицали существование общей собственности супругов, что отрицательно сказыва-
лось на материально-правовом положении незащищенных категорий граждан (например, женщин, ко-
торые занимались воспитанием детей и вели домашнее хозяйство). Лишь с принятием КоБС в 1969 г. 
имущественные отношения супругов получили надлежащее признание и были относительно полно 
урегулированы со стороны законодателя.  
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Религия играет важную роль на протяжении всего существования человечества. Это – отдель-

ный институт общества, который в разных государствах так или иначе оказывает определенную сте-
пень влияния. Религиозное мировоззрение присуще приблизительно 6 миллиардам человек, а это 88% 
мирового населения.  

Религия как «общественная подсистема» [1, с. 17] включающая в себя религиозное сознание  с 
рядом признаков, среди которых интегрирующим выступает религиозная вера, являющаяся основой 
религиозного опыта, объединяет людей по всему миру, а распространению религиозных идей способ-
ствуют средства массовой информации посредством печатных изданий, телевидения, радио и Интер-
нета. Сегодня религиозная журналистика стала поистине важной частью информационного сообще-
ства, ведь журналистские материалы о религии могут описывать и представлять степень влияния ре-
лигиозных организаций на различные мировые процессы: культурные, политические, общественные. 

Религиозная журналистика в России появляется в XVIII веке. Сначала это были переводы сочине-
ний масонского характера из европейских мистических журналов. Такие тексты печаталась гражданским 

Аннотация: в научной статье рассматривается проблема государственно-правового регулирования 
религиозной журналистики. Данная проблема достаточно актуальна, ведь несмотря на то, что религи-
озная журналистика берет свое начало в далеком XVIII веке, она продолжает развиваться и оказывать 
огромное влияние на многие сферы жизни общества.  
Ключевые слова: религия, религиозная журналистика, вероисповедание, христианство, буддизм, ис-
лам. 
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Abstract: the scientific article deals with the problem of state-legal regulation of religious journalism. This 
problem is quite relevant, because despite the fact that religious journalism originates in the distant XVIII cen-
tury, it continues to develop and have a huge impact on many spheres of society. 
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шрифтом и наполняли русскую духовную литературу в последней четверти XVIII и 1-й четверти XIX века. 
«Первые русские религиозные журналы – «Утренний свет» (СПб., 1777–1779; М., 1779–1780) и «Вечер-
няя заря» (М., 1782) Н. И. Новикова – целиком принадлежали к мистическому направлению» [2]. Тогда же 
выходит христианское издание «Беседы с Богом, или Размышления в утренние часы на каждый день го-
да» (М., 1787–1789). Этот журнал редактировал протоиерей Покровского собора в Москве Иоанн Харла-
мов, который переводил для издания с немецкого языка книги К. Х. Штурма и И. Ф. Тиде. С того времени 
христианская периодика в России будет развиваться в русле переводных изданий («Духовный год жизни 
христианина» (СПб., 1816), «Вседневное беседование с Богом в утренние часы» (СПб., 1820) и морали-
заторских изданий («Друг юношества» (М., 1807–1815; в 1813–1815 «Друг юношества и всяких лет»).  

Таким образом, начиная с XVIII века религиозная журналистика в России начнет свое развитие с 
изданий мистического характера, а затем углубится в развитие православной периодики, что связано с 
исторически сложившимся положением Русской православной церкви.  

Православие, начиная с момента крещения Руси в 988 году, играет большую роль в жизни стра-
ны. С этим связано и отношение русского государства к другим религиям. Россия всегда тщательно 
оберегала русское общество от влияния иных религиозных взглядов. Однако в период правления Пет-
ра I отношение к мировому сообществу и, в частности, к другим религиозным конфессиям меняется. 
«Процесс европеизации, начатый царем, привел к открытию России для других христианских конфес-
сий» [3, с. 125]. Царь уделял большую роль преобразованиям, которые вывели бы Россию на новый 
поликонфессиональный уровень.  

17 апреля 1905 года выходит важный документ – Николай II подписывает указ «Об укреплении 
начал веротерпимости», который позволяет свободно принять любую веру. Следовательно, это дает 
возможность начать издательство и распространение других религиозных изданий помимо православ-
ных. Одним из первых, например, был журнал «Католические ответы», издававшийся в 1906-1907 гг. в 
Кракове. Кроме этого, указом 1905 года был изменен статус католической церкви, что позволило 
начать распространение католической периодики в России.  

Однако, спустя некоторое время отношение власти к религии в России радикально меняется. 23 
января 1918 года Совет народных комиссаров принимает декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. Большевики видели одной из своих главных задач – уничтожение религии в России, 
ведь религиозное мировоззрение несовместимо с марксистской идеологией.  

Кардинально меняет отношение к религии и Великая Отечественная Война, ведь в такое страш-
ное время люди надеялись только на чудо Всевышнего. Несмотря на разрушение храмов во время во-
енных действий, священнослужители продолжали проводить службы и вселять в людей надежду. По-
сле победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне отношения власти и религиозных ин-
ститутов в России будут улучшаться. Церковная деятельность возродится с новой силой, откроются 
сотни храмов. В частности, ярким событием, которое ознаменовало изменение политики советского 
руководства по отношению к Русской православной церкви, станет восстановление патриаршества и 
открытие духовной семинарии для подготовки кадров будущего духовенства. 

Протестантская периодика начнет свое развитие в России с середины XX века. Союз церквей 
евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) издаст журнал «Братский вестник». С 1991 ЕХБ также начнет 
выпуск газеты «Христианское слово». Также развиваются издания отдельных епархий (в 1993 г. выхо-
дит первый номер газеты епархии Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦ) Европейской части 
России «Старосадский вестник»).   

История развития мусульманской периодической печати начинается с начала 1990-х годов. Бла-
годаря «перестройке», которая вызывала изменение государственного устройства, а впоследствии 
привела и к постепенной смене на демократию, у духовных управлений начали появляться финансо-
вые возможности для создания печатных изданий. «В опубликованном в 1993 г. в «Московских ново-
стях» посвященном исламу материале упоминались только три выходящих в России печатных органа 
мусульман: «Мусульманский вестник» (Саратов), «Исламские новости» (Махачкала) и «Вахдат» 
(Москва)» [4].  С того момента и по настоящее время существуют различные издания мусульманской 
религиозной направленности. 
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Буддистская периодика в России имеет широкое распространение с 1992 года, когда выходит 
журнал «Буддизм России». Хотя буддизм имеет богатую историю в России: первые свидетельства о 
существовании буддизма на территории современной РФ относятся еще к VIII веку, а официально буд-
дизм в России признали в 1741 году. С момента официального признания буддизма до 1990-х гг. из-
вестно, что в 1887 году «в Забайкалье уже действовали 29 типографий, издававших книги на тибетском 
и монгольском языках» [5, с. 196]. Исторически сложившимися областями распространения буддийско-
го учения в России являются – Бурятия, Калмыкия, Тува, а также некоторые районы Алтая, Иркутской и 
Читинской областей.  

Таким образом, религиозная журналистика в России зародилась еще в XVIII веке и по настоящее 
время играет важную роль в освещении духовной жизни страны, продвижении религиозных идей и уче-
ний. Религиозную журналистику можно определить, как направление журналистики, в рамках которого 
журналисты приобщают аудиторию к категориальным принципам определенной религии, рассматри-
вают совокупность вопросов культурного, нравственного, социального, национального и экономическо-
го характера на основе конкретных религиозных традиций. 

Кроме этого, стоит отметить, что согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации в России 
существует принцип свободы вероисповедания, который заключается в предоставлении всем верую-
щим свободы исповедовать и практиковать любую религию [6], а также федеральный закон от 
26.09.1997. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» четко регламентирует, что 
несмотря на светский характер российского государства, оно уважает все религии и считает важным 
поддерживать принципы терпимости и уважения, основанные на взаимном понимании [7, ст. 4465].  
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От соблюдения ветеринарного законодательства позволяет защищать животных и всё человече-

ство от различных заболеваний. Благодаря его соблюдению происходит выпуск безопасной в ветери-
нарно-санитарном отношении продукции животного происхождения. Все процессы, связанные с живот-
новодством регулируются ветеринарным законодательством, так как существуют заболевания, общие 
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для человека и животных и при несоблюдении всех норм зоогигиены, ветеринарно-санитарных следует 
распространение высококонтагиозных заболеваний.    

Цели данной статьи: 
1. Рассмотреть ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
2. Более подробно рассмотреть нарушение реализация на рынках и эксплуатация продуктов 

животного происхождения  
Рассмотрим некоторые из основных нарушений ветеринарного законодательства Российской 

Федерации: 
Во-первых, это нарушение правил карантина (комплекс ограничительных мероприятий по преду-

преждению и распространению высококонтагиозных заболеваний); 
Во-вторых, это несоблюдение установленных правил, которые направлены на обеспечение без-

опасности продуктов животного происхождения. 
Одно из грубейших нарушений – это несвоевременное проведение или вообще отсутствие про-

ведения мероприятий, предназначенных для ликвидации очагов заразных болезней животных, а так же 
реализация на рынках и эксплуатация продуктов животного происхождения, которые не были подверг-
нуты ветеринарно – санитарной экспертизе, либо не прошли её; 

Более подробно рассмотрим нарушение реализации и эксплуатации продуктов животного проис-
хождения  

Продукты животного происхождения – это неотъемлемая часть рациона каждого человека. Про-
дукты, получаемые от животных, являются источниками ценных белков, витаминов, минералов и дру-
гих питательных веществ, необходимых для нашего организма. К пище животного происхождения от-
носят мясо, рыбу, морепродукты, яйца, молоко, молочные продукты, мёд и икру. 

При ветеринарно – санитарном осмотре у каждого вида животного на производстве имеется свое 
количество точек для осмотра: 

 КРС – 4 точки ( голова, внутренние органы, туша, финальный осмотр); 

 Свиньи со съёмкой шкур – 5 точек ( голова, внутр.ограны, осмотр лимф. узлов на сибирскую 
язву, туша, финальный осмотр); 

 Свиньи без съёмки шкур – 4 точки( как у крс); 

 МРС – 3 точки ( внутр.органы, туша, финальный) 
Ветеринарно – санитарная экспертиза  позволяет выявить в продуктах какие-либо отклонения 

(инфекционные заболевания, паразитарные заболевания, обнаружить воспалительные процессы) и 
определить дальнейший способ реализации мяса.  

Ветеринарный врач в конце процедуры производит клеймение мяса и составляет перечень необ-
ходимых документов, определяющих дальнейшую реализацию. В соответствии с данным этапом может 
произойти фальсификация документов. 

Последствия данного преступления очень тяжёлые и опасные – это в первую очередь нанесение 
удара на здоровье населения, распространение болезней различной этиологии, как человека, так и жи-
вотных. Данная ситуация не радует своими прогнозами, распространение какого-либо заболевания за-
труднит решение своей массовостью и скоростью распространения , в связи с чем наступит эпидемия. 

Субъекты, нарушающие ветеринарные правила, знают об этом, прогнозируют вероятность об-
щественно опасных последствий и сознательно позволяют им произойти или относятся к этому без-
различно.  
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Аннотация:  В статье рассматривается ветеринарное законодательство Российской Федерации, его 
основные нарушения. Более подробно рассмотрены нарушения зоогигиенических и ветеринарно-
санитарных требований, выполнения которых напрямую зависит не только продуктивность хозяйства, 
но и здоровье всего человечества.  
Ключевые слова: Закон, нарушение, требования, ветеринария, здоровье. 
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Abstract: The article deals with the veterinary legislation of the Russian Federation, its main violations. Viola-
tions of zoohygienic and veterinary and sanitary requirements are considered in more detail, the implementa-
tion of which directly depends not only on the productivity of the economy, but also on the health of all man-
kind. 
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С возникновением любого общества возникает так же необходимость в наличии законов, которые 
будут регулировать взаимодействие людей в том или ином обществе. Сейчас в большинстве стран 
наблюдаются четкие законодательные акты. Человек рождается, и ему даны определенные права и 
обязанности. С каждым годом он все больше и больше начинал понимать и узнавать их. И у него есть 
чувство ответственности перед обществом. Закон разрешает или запрещает человеку совершать ка-
кие-либо действия.  Нарушение – это определённое действие или, наоборот, бездействие, которое 
может нести как безобидный характер, так и стать причиной общественной опасности, это нарушением 
правовых норм и в некоторых случаях угроза обществу, государству или личности. Лицо, совершившее 
то или иное нарушение обязано нести юридическую ответственность.  

Цели данной статьи: 
3. Рассмотреть ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
4. Более подробно рассмотреть нарушение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных тре-

бований. 
Для начала рассмотрим некоторые из основных нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации: 
1. несоблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований, которые необходи-

мо учитывать при размещении и  строительстве животноводческих объектов; 
2. нарушение сроков проведения различных профилактических мероприятий, являющихся 

обязательными (исследование, иммунизация животных); 
3. производство и эксплуатация неблагополучных кормов, которые стали причиной возникно-

вения заболеваний различной этиологии; 
4. некачественная охрана Российской Федерации от заноса на её территорию заразных болез-

ней животных из других государств; 
5. реализация на рынках и эксплуатация продуктов животного происхождения, которые не бы-

ли подвергнуты ветеринарно – санитарной экспертизе, либо не прошли её; 
Более подробно рассмотрим нарушение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований. 
Благодаря данным зоогигиены животных формируются общепрофилактические и оздоровитель-

ные мероприятия, служащие основными методами борьбы с болезнями животных. Правильное и свое-
временное использование этих данных позволяет повысить продуктивность и улучшить само качество 
продуктов животного происхождения, а самое главное обезопасить население он различных остроза-
разных заболеваний. 

Рассмотрим основные зоогигиенические и ветеринарно - санитарные требования, подлежащие 
обязательному соблюдению на животноводческих объектах: 

1. Оптимальные и предельно допустимые критерии внешней среды, зоогигиенические, ветери-
нарно-гигиенические нормы.  

2. Разработка средств и методов, направленных на повышение устойчивости и резистентности 
организма к возможным негативным воздействиям внешней среды, улучшение здоровья, повышение 
продуктивности и качества продукции; 

3. Создание проектов застроек, подбор оборудования для предприятий, питомников, конюшен. 
Правильная проектировка вентиляции, отопления, освещения, оптимизацию микроклимата, удаление и 
хранение навоза, водоснабжение хозяйств и орошение животных, раздачу кормов и  кормление. 

4. Создание определённых условий для сохранения целостности  окружающей природной сре-
ды и методы её улучшения так же входят в список задач, стоящих перед  зоогигиеной.   

5. Ну и конечно обеспечение здоровья животных, что способствует их  долгосрочному исполь-
зованию, высокой продуктивности и устойчивости к болезням. 

Нарушая ветеринарные, зоогигиенические и ветеринарно – санитарные правила, можно с лёгко-
стью повлечь распространение эпизоотии или других, тяжёлых последствий. Данное деяние наказыва-
ется штрафом в размере от 1 миллиона до 1,2 миллионов рублей (либо в размере зараб. платы или 
иного дохода) в зависимости от тяжести. Принудительные работы на срок до 480 часов, исправитель-
ные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 2 лет.  
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We know that almost all developed countries are among the most developed in the legal field. This is 

due to the high level of legal literacy in these countries. Everyone has a certain opinion and understanding of 
their rights and freedoms. does not face any particular problems in society. Self-righteousness a person who 
knows will be able to find a legal solution to difficulties and problems, and will also have the ability to find solu-
tions to them. Therefore, the role of law in society is great. This area is also important for the development of 
society. 

At the moment, if we bring to the countries where many areas of law have evolved; the United States, 
Germany, France, Great Britain , Russia, Japan and Korea.In particular, certain reforms are being carried out 
in Uzbekistan for the development of law in the society.    

For Miso , mass legal events are being organized today, gatherings the main reason for this is to in-
crease the legal literacy of the population and this works also show their usefulness. At the same time, stu-
dents are provided with a high level of legal textbooks and are being taught in the schools. 

In addition, higher educational institutions such as leading higher education institutions of foreign coun-
tries have been established in order to train qualified personnel in the field of law.An example of this is the 
University of world economy and diplomacy, Tashkent State University of law.  From these higher education 
institutions every year mature qualified personnel who adequately protect the sphere of law in the society 
come out, and these personnel make their worthy contribution to the development of the law .  

In Uzbekistan, the Constitution of the Republic of Uzbekistan is created, which is the basis for the de-
velopment of law. The twelfth Call of the Republic of Uzbekistan was adopted on December 8, 1992 at the 
eleventh session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. This legal law protects the rights of 
citizens of the Republic of Uzbekistan. 

Law and order are important to society because they serve as a code of conduct for citizens. The laws 
are also designed to provide appropriate guidelines and procedures for the conduct of all citizens and to en-
sure equality in the three branches of government. This will keep the community running smoothly. Without 
law, there will be chaos. And everyone will survive for themselves. Often this is not the ideal lifestyle.  

The law is important because it serves as a guide to what is accepted in society. In this case, there 
would be conflicts between social groups and communities. It is important that we follow them. The law makes 
it easier to accept changes in society. Society is about web communication and social change, no doubt social 
change. where changes and processes in the system of social relations are understood in terms of social in-

Annotation:  today, the sphere of law is also the most important system of society. First of all, this sphere of 
development is an important base for the rise and development of society. As the state grows developed, vari-
ous inequalities may arise and the most alternative way to overcome such shortcomings is the development of 
this legal system. 
Key words: law, kostitutsy, law, problems, Society, legal system. 
 
Аннотация: сегодня сфера права также является важнейшей системой общества. Прежде всего, эта 
сфера развития является важной основой для подъема и развития общества. По мере развития госу-
дарства могут возникать различные неравенства, и наиболее альтернативным способом преодоления 
таких недостатков является развитие этой правовой системы. 
Ключевые слова: право, институты, право, проблемы, Общество, правовая система. 
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teractions and social organizations. Also, the term social change is used to refer to social institutions, social 
organizations, and processes that again indicate the desired changes in a social organization. 

It includes changes in the structure and functions of society.   A closer analysis of the role of law in rela-
tion to social change leads us to distinguish between the direct and indirect sides of the role. 

However, there are some challenges in our society in the legal field.   We can take this as an example , 
the sphere of corruption .some officials ,specialists of the legal sphere are in some situation leading to corrup-
tion law violations.  In addition, the low level of legal literacy in the lower tier of society also causes some prob-
lems, namely injustice, inequalities . If such an existing problem is not eliminated, it can in itself cause a great 
mess. 

There are also numerous solutions to the above issues in the legal sphere. First, in a situation where 
corruption is observed, strict punishments must be applied .It is also necessary to demonstrate to the people 
how much the law is being fulfilled. Documents of persons caught in a corrupt situation should be seen on a 
legal basis and hoped for the damage it has caused to society. Secondly, in the event that there are shortcom-
ings in some system of legal literacy in the society, it should be based on the high level of the legal system 
based on European standards, for miso l, it should be noted what cases of violation of the law are due to insuf-
ficient legal literacy, that is, in the case of miso l, it should, a certain amount of material action can be tak-
en.Amir Temur, the Great Master of vanity, does not say that " power is in Justice   

In conclusion, the role of law in our society can not be overemphasized.  Therefore, legal ideas and ac-
tions should be widely promoted to society . The exchange of experience in this sphere with the leading state 
in this sphere will further enhance the prestige of the law sphere ladi.Ba zi will be the basis for further reduc-
tion of such muoamos if the problems in a legal society are eliminated in a timely manner. If the law is ustivor, 
not only the state but also the society itself will rise.To do this, both searches and actions are required, and it 
will not be profitable to do so.Mass work will also have to be carried out in order for the law to spread widely 
both in society. This also requires the consideration of a certain concept and proposal, like a legal sys-
tem.Society will also serve as an impetus to the development of bilateral law, if the legal sphere requires per-
fection .The high level of importance of law in the state is the reason for the rise of society. 
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Сравнительное правоведение изучалось не только представителями западной науки, но и отече-

ственными мыслителями. На наш взгляд, сравнительное правоведение в России сформировалось не-
сколько позже чем в странах Европы, и во много из-за этого обладает своими особенностями. Обраща-
ясь к истории развития сравнительного правоведения хотим отметить, что в отличие от правовой си-
стемы существуют, порой незначительные, но отличия в сравнительном правоведении, а также в под-
ходах к изучению данного правового явления. Несмотря на тот факт, что сравнительное правоведение 
как наука появляется недавно – в начале XX века, до этого существовали задатки к его формированию. 
Традиции современного правоведения были заложены еще Нестором в «Повести временных лет». Он 
говорил, что каждый народ следует своим принципам – законам либо обычаям. Стремление к изучению 
и совершенствованию сравнительного правоведения, привило к анализу зарубежного законодатель-
ства [6, с. 8]. В трудах наших отечественных государственных деятелей встречались нескрываемые 
сравнительные обороты и анализ действовавшего отечественного законодательства с древними па-
мятниками права. Чаще всего сравнению подлежали нормы римского права, во многом, в связи с тем, 
что Россия причисляется к семье романо-германской группы, основанной на нормах римского права. С 
развитием правовой системы, все больше внимания уделялось и законам, и теоретическим положени-
ям о праве на Западе. В этой связи отечественному праве знакомы труды А.А. Артемьева, М.М, Спе-
ранского, В.А. Томсинов и прочих. Уже в конце XVIII века в отечественной теории умели и могли срав-
нивать различные правовые системы с российской, определяя особенности таких правовых систем не 
только с позиции права, но и истории.  

Аннотация. Автор рассматривает этапы развития сравнительного правоведения в России, отмечает 
особенности формирования современного сравнительного правоведения, а также тенденции развития, 
основанные на изменениях в общественных отношениях. 
Ключевые слова: сравнительное правоведение, методология, наука, дисциплина, общественные от-
ношения, юриспруденция, правовая система. 
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Первооткрывателями российского сравнительного правоведения по заслугам называют М.М. Ко-
валевского, который считал, что именно сравнительное правоведение станет двигателем всей право-
вой системы, и нужно отметить, не ошибся, хотя в то время только начинают формироваться кафедры 
сравнительного уголовного и гражданского права в Европе. В отечественной правовой науке зарожда-
ется мысль о том, что изучение причин формирования различий и особенностей правовых явлений, 
позволяют заглянуть вглубь особенностей каждой правовой системы. При этом, отмечается, что срав-
нительное правоведение крайне зависимо от социологических идей и других методов изучения право-
вых явлений. Можно предположить, что основанием для активного изучения и сравнения зарубежных 
правовых систем, была активность западников, изучавших западные правовые системы и сопоставля-
ющие их с отечественными. 

Еще одним ярким представителем отечественного сравнительного правоведения можно назвать 
П.Г. Виноградова, который изучал влияние римского права на все европейские правовые системы, рас-
сматривая казусы и проблемы правового регулирования, принципы права и прочее. П.Г. Виноградов 
настаивал на том, что за счет сравнительного правоведения анализируются не только правовые нор-
мы, но и культура, история, этапы общественного развития. Накануне и в период Первой российской 
революции уже открыто появились сравнительно-правовые исследования российского и зарубежного 
опыта. Например, известный историк права Н.Я. Новомбергский (1871-1949) издал такие работы, как 
«Очерк законодательства об аптечном промысле в важнейших европейских государствах» (М., 1904), 
«Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России» (СПб., 1906). [1, с. 217] Несмотря на 
изучение сравнительного правоведения в XIX веке в отечественной науке, длительное время вклад 
наших ученых и мыслителей был не так заметен, как вклад их западных коллег, что, безусловно, было 
не заслужено. Критике подвергался и труд Л.-Ж. Константинеско «Развитие сравнительного правове-
дения», где автор не указал отечественных ученых компаративистов. Несмотря на это, сравнительное 
правоведение в России активно развивалось и подошедший этап новых социально-политических и гос-
ударственных преобразований внес новый вклад с сравнительное правоведение.  

Следует отметить, что в советский период сравнительно-правовой метод в историко-правовой 
науке не только широко использовался, но и имел идеологическое значение. Прежде всего, это было 
связано с тем, что сравнительное правоведение активно использовали основоположники марксизма, а 
также в связи с необходимостью борьбы с буржуазной идеологией. Полагаем, в этом случае действо-
вал принцип «врага нужно знать в лицо», в связи с чем правовые системы буржуазных стран подлежа-
ли всестороннему анализу. Также, считалось, что сравнительно-правовой метод не только применяет 
понятие эффективности в качестве критерия оценки, но и позволяет непосредственно определять уро-
вень, степень эффективности тех или иных институтов и норм права путем сравнения практики их при-
менения в различных частях федерации. Подобное сопоставление, прежде всего, позволит выявить и 
некоторые причины неодинаковой результативности регулирования идентичных общественных отно-
шений в отдельных республиках, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности 
советского права в целом.  

Развитие сравнительного права осложнялось серьезными политическими и экономическими из-
менениями в стране, а затем и новой войной. Происходил, своего рода пересмотр уже имеющихся и 
накопленных знаний в сравнительном правоведении, несмотря на некоторые изменения в государ-
ственной политике. Как отмечает М.В. Захарова: «В России также, несмотря на некоторые цензурные 
ограничения, юридическая компаративистика смогла со-хранить себя как юридическое направление. Ее 
основными центрами стали Всероссийский институт юридических наук, юридический факультет Мос-
ковского государственного университета, Институт государства и права Российской академии наук». [2, 
с. 215] Вообще, стоит отметить, что сравнительное правоведение в советский период, по нашему мне-
нию, имеет большую зависимость от политических воззрений и идеологии государства, даже объектив-
но положительные черты зарубежных правовых систем тяжело воспринимались отечественной вла-
стью, хотя и активно изучались теоретиками.  

Как отмечает С.А. Комаров: «Если идея сравнительного права зародилась в Париже в 1900 г. в 
период проведения Международного конгресса сравнительного права, то теория сравнительно-



110 XXI ВЕК: ИТОГИ ПРОШЛОГО И ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩЕГО 

 

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

правового метода исследования наиболее активно стала развиваться в нашей стране в 60-е гг. про-
шлого столетия. Однако следует исходить из того постулата, что собственно становление и развитие 
европейской юридической науки с самого начала было связано с использованием этого метода, кото-
рый незримо присутствовал в многочисленных магистерских и докторских диссертациях как в России, 
так и в иностранных государствах». [4, с. 188] Это связывают с формированием некоторой свободы в 
сфере научного изучения, которая была вызвана «оттепелью» в политической жизни страны. Как вид-
но, и здесь сравнительное правоведение имеет тесную связь с действующей политикой. Изучение за-
рубежных правовых систем возобновилось с новой силой, было написано множество монографий и 
диссертация различных направлений сравнительного правоведения, которые и сегодня используются в 
теории права.  

На современном этапе отечественная наука выделяет некоторые проблемы сравнительного 
правоведения, например, рассмотрение понятий «сравнительное правоведение» и «сравнительное 
право», сопоставление между собой сравнительного метода, а также науки и дисциплины сравнитель-
ного права. Подчёркивается, что наиболее корректным является понятие «сравнительное правоведе-
ние», т.к. использование слова «право» отсылает нас к формированию отрасли права, что является 
ошибкой. В целом же, сравнительное правоведение продолжает развиваться, даже в условиях слож-
ных взаимоотношений между государствами, а существующие наработки в этой области постоянно 
обогащаются новыми научными трудами.  

Сравнительное правоведение затрагивает общетеоретические представления о праве в целом, 
которые не совпадают у представителей большинства государств. Особенность сравнительного право-
ведения в том, что оно не ограничивается изучением одной отрасли права в пределах одного государ-
ства, оно призвано к проведению сравнительно-правового анализа всех отраслей права в различных 
государствах, что позволяет избрать более эффективные способы урегулирования международных 
отношений частного права. [5, с. 52] Для развития отечественной правовой системы, именно сравни-
тельное правоведение становится основой, благодаря которой можно анализировать особенности за-
рубежных правовых систем и практику реализации тех или иных положений, с учетом исторических и 
правовых особенностей отечественного права.  

В современном мире усиливаются интеграционные процессы во многих сферах государственной и 
общественной жизни. Это относится и к правовой сфере. Мировое сообщество и государства признают 
большое значение общеправовых принципов и поддерживают сближение различных правовых систем. 
Возрастает интерес к изучению и взаимному использованию опыта развития национальных законода-
тельств, обмену правовой информацией и научными идеями. Все это обусловливает необходимость 
обобщения и дальнейшего развития знаний о сравнительном правоведении. [3, с. 19] Даже напряженные 
отношения на международной арене не должны мешать протекающим процессам, и стоит отметить, что 
сегодня сравнительное правоведение не так зависимо от политической обстановки внутри страны.  

На сегодняшний день, сравнительное правоведение также рассматривается как метод, наука и 
научная дисциплина. История развития отечественного сравнительного правоведения свидетельствует 
тому, что оно существует давно, в связи с чем сформировалось множество взглядов и научных пози-
ций, касательно места и сущность сравнительного правоведения. По истечении времени можно ска-
зать, что сравнительное правоведение позволяет расширить правовые знания, посредством сравни-
тельного анализа различных правовых явлений и событий. Существующие направления сравнительно-
го правоведения направлены на обогащение теории и развитие законодательства. Как и прежде, срав-
нение – это поиск лучшего, в том числе, в рамках правовых наук, в связи с чем развитие сравнительно-
го правоведения является не прекращающимся процессом. 
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На сегодняшний день в международном частном праве крайне остро встает вопрос определения 

культурных ценностей в правовой доктрине. Порой, уровень международного законодательства закла-
дывает совершенно разное понимание и содержание в толкование предмета культурных ценностей. 
Сегодняшнему законодательному регулированию известно порядка 60 международно-правовых актов, 
предметом которых является культурное наследие. Несмотря на кажущуюся широту нормативно-

Аннотация: Авторами данной статьи рассматривается проблема законодательного регулирования 
оборота культурных ценностей в международном частном праве, а также определяется проблема к 
формированию научного подхода исследуемого понятия. Кроме прочего, авторами исследуется пере-
чень признаков, позволяющих определить культурную ценность, как особый объект международного 
частного права, а также подчеркивается крайняя важность дальнейших теоретических рассуждений на 
исследуемую тему.  
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правового регулирования однозначного определения понятия «культурная ценность» так и не сложи-
лось, что является безусловной задачей науки международного частного права для дальнейшей зако-
нодательной проработки. Данным фактом подчеркивается актуальность настоящего научного исследо-
вания, необходимость дальнейших теоретических разработок. 

Современная наука так же неоднозначно, как и законодатели ряда государств сформировала 
подход к определению культурных ценностей. Так, Профессор Богуславский М. М. отмечает, что опре-
деление “культурная ценность” впервые было дано в Гаагской конвенции о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта 1954 г., то есть данная Конвенция ввела в международную тер-
минологию новое понятие [1]. Из определения, которое содержится в ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО «О за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (14 мая 1954 г.) видно, что главными 
признаками культурных ценностей считаются предметы, имеющие большое значение для культурного 
наследия каждого народа, а также представляющие исторический или художественный интерес, или 
имеющие художественное, историческое или археологическое значение [2]. 

Еще одним, немаловажным для настоящего исследования мнением служит мнение доктора юри-
дических наук В.О. Нешатаевой, согласно которому единого определения культурных ценностей в 
науке международного права сформироваться не может. Существует лишь возможность определения 
ряда признаков, следуя которым можно сделать вывод о принадлежности определенного объекта к 
культурной ценности. К таковым признакам она относит:  

— универсальность – данный признак означает то, что к предмету прикован общемировой инте-
рес; 

— незаменимость – согласно данному признаку подчеркивается невозможность создания иден-
тичного образца; 

— уникальность – речь идет об эстетическом, неповторимом посыле; 
— временной критерий – как правило к таковым предметам относятся предметы материального 

мира, которые были созданы более чем 100 лет назад; 
— стоимость – данные объекты подлежат имущественной оценке [3]. 
Обобщая сказанное справедливо отметить, что межгосударственный уровень традиционно про-

возгласил понимание культурных ценностей, как особых, уникальных произведений науки, литературы, 
искусства, истории и так далее. Несмотря на то, что общее понимание может быть и может быть сфор-
мировано, а признаки культурных ценностей определены в науке международного частного права, еди-
ное понимание и сформированный подход к исследуемому термину все же отсутствует, что весьма 
осложняет практический вопрос оборота исследуемой группы объектов.  

Изученный выше вопрос далеко не главная проблема изучаемой сферы правоотношений. Кроме 
прочего, необходимость дополнительного законодательного регулирования видится в разграничении 
между культурными ценностями, как особым видом имущества и другими видами имущества. В связи с 
этим к данным предметам применяются общие правила международного частного права, которые при-
меняются к имуществу в целом, несмотря на то что данные предметы имеют особую природу и обла-
дают совершенно особенным значением. Вопрос о том, необходимо ли разработать для данных пред-
метов нормы специального регулирования, остается до сих пор актуальным. 

Современная наука выработала две актуальные позиции на этот счет. Согласно первой, часть 
юридического сообщества считает, что необходимости в создании особых правил регулирования обо-
рота культурных ценностей нет. Вызвана данная позиция отсутствием четкого понимания на практике и 
в науке понятия культурной ценности, недостающим количеством определенных признаков, позволяю-
щих ограничить такой объект от других. Кроме того, если создавать специальные нормы в данной сфе-
ре, то тогда значительно возрастет количество норм, применяемых в международном частном праве, 
что затруднит их применение. 

Что касается противоположной точки зрения, то она напротив призывает создать ряд правил в 
международном частном праве, которые позволят регулировать оборот культурных ценностей, как 
особых объектов международного частного права. Ряд ученых в данном случае подчеркивает важность 
исследуемой группы объектов, их особое назначение и повышенную ценность в отличие от других объ-
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ектов оборота. Ввиду повышенного значения для такого рода объектов видится необходимым создать 
и особый правовой режим, предполагающий наличие особых механизмов правовой защиты [4]. 

Что касается правового регулирования непосредственного оборота культурных ценностей, то 
международно-правовым актом, регулирующим международную куплю-продажу, является Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., конечно, Венская конвенция содер-
жит унифицированный режим для решения основных вопросов, связанных с международным обменом 
товаров, но так как, согласно ст. 2 Конвенция не применяется к продаже товаров, которые приобрета-
ются для личного, семейного или домашнего использования, а также к продаже с аукциона, поэтому 
она не будет применима, поскольку как известно, культурные ценности приобретаются, в том числе и 
для удовлетворения личных потребностей человека [5]. Именно поэтому, большинство вопросов, кото-
рые касаются сделок с культурными ценностями определяются путем применения норм, закрепленных 
в договоре или путем определения применимого права. 

Возникновение международно-правовых споров при осуществлении оборота культурных ценно-
стей является также крайне острой проблемой международного частного права. Основным правилом в 
сфере такого оборота является принцип наиболее тесной связи и автономии воли сторон. Данный 
принцип означает то, что в случае возникающего спора применимо то право, с государством которого 
правоотношение связано более тесным образом. Ряд проблем, связанных с применением данного 
принципа связаны с тем, что определенная культурная ценность может иметь одинаковую или почти 
равную связь с несколькими государствами. Что касается принципа автономии воли сторон, то он озна-
чает что стороны самостоятельно выбирают применимое право, однако данный принцип ограничивает-
ся императивными нормами международного и национального права [4]. 

Резюмируя проведенное исследование следует отметить, что на практике и в науке до сих не 
сложилось единообразного принципа для определения применимого права в сделках с культурными 
ценностями. Кроме того, международное сообществе до сих пор не задается целю создания унифици-
рованных норм, которые позволили бы наиболее полно и точно регулировать отдельные вопросы пра-
ва собственности на культурные ценности. Так, проблема перехода права собственности и выбор при-
менимого права не теряет актуальности и до сегодняшнего дня. Вопрос оборота культурных ценностей 
является крайне важным ввиду повышенного интереса к изучаемой группе объектов, а также их особой 
ценности и значения. В современной действительности вопросы законодательного регулирования ис-
следуемой группы объектов должны быть решены путем принятия единого международно-правового 
акта, в полной мере регулирующего вопросы перехода права собственности на культурные ценности. 
Возникновение существующих проблем необходимо решить и дальнейшими теоретическими и практи-
ческими обсуждениями исследуемого вопроса, чем юридическое сообщество так или иначе заинтере-
совано в последние годы. 
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В настоящее время особое внимание уделяется эмоционально-волевому развитию ребенка, ко-

торое активно формируется в старшем дошкольном возрасте. В личностной сфере ребенка преобла-
дают мотивы и потребности в виде иерархии, общая, а также дифференцированная самооценка, эле-
менты вoли и регуляции пoведения. Происходит активное усваивание нравственных норм поведения. 
Эмоциональное состояние непосредственно связано с интеллектуальными и волевыми процессами. 
Среди детей с рече-языковой патологией нарушения эмоциональной сферы встречаются довольно 
часто, они оказывают неблагоприятное воздействие на процесс обучения, а также их адаптацию в об-
ществе. Поэтому необходима своевременная и целенаправленная работа по коррекции эмоционально-
волевой сферы детей с нарушением речи.  

По мнению Л. С. Выготского, эмоциональное развитие детей  занимает главенствующее место в 
психической жизни ребёнка [1]. Многие последователи автора развивают идею о взаимосвязи таких 
компонентов человеческой психики, как эмоциональный и интеллектуальный, что выступает  основопо-
лагающим моментом при организации работы с детьми дошкольного возраста [2]. Оно оказывает зна-
чимую роль в усвоении знаний, умений и навыков, способствует установлению контактов с окружаю-

Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня сформированности эмоциональ-
но-волевой сферы детей с общим недоразвитием речи.  
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, дети с общим недоразвитием речи, особенности 
развития, уровень сформированности эмоционально-волевой сферы.  
 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL 
SPHERE OF CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
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Abstract: the article presents the results of a study of the level of formation of the emotional-volitional sphere 
of children with general speech underdevelopment. 
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щими людьми, что в свою очередь,  благоприятствует социальной адаптации детей не только в до-
школьной образовательной организации, но и в социуме. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МДОУ «Детский сад №86 комбиниро-
ванного вида» г.о. Саранск Республики Мордовия. В исследовании приняли участие 12 детей старшего 
дошкольного возраста с  логопедическим заключением ОНР III уровня. Задачи опытно-
экспериментальной работы: подобрать диагностические задания, направленные на выявление разви-
тия эмоционально-волевой сферы у детей с ОНР; исследовать уровень развития эмоциональных про-
цессов испытуемых.  

Для диагностирования уровня развития  эмоциональной сферы детей с общим недоразвитием 
речи были разработаны задания экспериментальных серий. Исследование проводилось в непринуж-
денной, привычной для детей обстановке, при полном их расположении к экспериментатору. Во избе-
жание переутомления детей, обследование проводилось в течение нескольких встреч.  

С целью выявления способности детей распознавать эмоциональные состояния, нами были вы-
браны такие эмоциональные состояния как радость, грусть, испуг, удивление, злость, которые понятны 
испытуемым, а также могли быть представлены графически и в лицевой экспрессии. Детям предлага-
лось распознать различные эмоциональные состояния, при этом они могли опереться на демонстра-
ционный материал, включающий  предметные картинки, фотографии, пиктограммы. 

Приведенные в рамках исследования задания, направленны на диагностику знаний об эмоциях, 
распознавания и дифференциацию эмоциональных состояний. Представим основные результаты ис-
следования. 

С заданием 1 правильно справились 3 (25 %) ребенка с общим недоразвитием речи. Они пра-
вильно определили по картинкам эмоциональные состояния грусти, радости, злости, удивления, стра-
ха. Частично справились с заданием 6 детей (50 %).  Анализ результатов обследования показал, что в 
некоторых случаях испытуемые без труда определяли по картинкам эмоциональные состояния 
(«грусть», «радость» и т. д.).  Оставшиеся 3 (25 %) ребенка не справились с выполнением задания, они 
не смогли определить эмоциональные состояния по картинкам. 

Во 2 задании детям предлагалось выразить мимикой своего лица эмоциональное состояние 
«удивление», «радость», «грусть», «страх», «гнев». Полностью выполнили задание 3 школьника (25 %) 
с общим недоразвитием речи. Они без труда выразили мимикой своего лица все предложенные эмо-
циональные состояния. Частично это задание выполнили  6 (50 %) детей. Большинство трудностей вы-
звало выразить мимикой лица «удивление», «страх», «гнев». Не справились с заданием 3 детей (25 %). 
Для них задание оказалось слишком сложным. 

В 3 задании детям предлагалось в форме игры подобрать синонимы к предложенным словам. 
Полностью выполнили задание 2 ребенка  (16, 6 %) с общим недоразвитием речи. Они без труда подо-
брали синонимы ко всем предложенным словам. Частично это задание выполнили 4 (33, 4 %) до-
школьника. Среди ответов детей были: «тоска», «веселье», «испуг», «боязнь» и т. д. Большинство 
трудностей вызвало подобрать синоним к словам «удивление», «злость», «страх». Не справились с 
заданием 6 детей  (50 %). Для них задание оказалось слишком сложным. 

В 4 задании детям предлагалось в форме игры подобрать антонимы к предложенным словам. 
Полностью выполнили задание 2 ребенка (16, 6 %) с общим недоразвитием речи. Они без труда подо-
брал антонимы ко всем предложенным словам. Частично это задание выполнили 6 (50 %) испытуемых. 
Среди ответов детей были: «радость», «грусть», «доброта», «не боязнь» и т. д. Большинство трудно-
стей вызвало подобрать синоним к словам «удивление», «злость». Не справились с заданием 4 детей  
(33, 4 %). Для них задание оказалось слишком сложным. 

Задание № 5 направлено на изучение понимания эмоциональных процессов. Полностью выпол-
нил задание 1 ребенок (8, 3 %) с общим недоразвитием речи. Он без труда ответил на все вопросы 
экспериментатора. Частично справились с заданием 6 детей (50 %). Оставшиеся 5 детей  (41, 7 %) 
смогли ответить на вопросы экспериментатора только с его помощью. 

Задание №6, направленное на выявление правильно подобранной  интонации эмоционального 
состояния, вызвало большие затруднения у детей с общим недоразвитием речи. Полностью с задани-
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ем никто не справился. Частично выполнили это задание 5 (41, 7 %) детей с ОНР. Они частично пра-
вильно определили интонацию. Однако затруднения вызвали в произнесении интонации на 3 и 4 по-
вествование. Не справились с заданием 7 детей с ОНР  (58, 3 %). Для них задание оказалось слишком 
сложным. Результаты выполнения заданий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характер выполнения детьми заданий в диагностическом исследовании эмоциональных 
процессов у детей с ОНР 

№ 
задания 

Характер выполнения заданий испытуемыми 

правильно частично правильно неправильно 

абс. в % абс. в % абс. в % 

1 3 25 6 50 3 25 

2 3 25 6 50 3 25 

3 2 16,6 4 33,4 6 50 

4 2 16,6 6 50 4 33,4 

5 1 8,3 6 50 5 41,7 

6 0 0 5 41,7 7 58,3 

В среднем 11,8  44,1  44,1 

 
Высокий уровень – ребенок умеет определять основные эмоции по внешним сигналам, умеет 

различать эмоции в интонациях речи, умеет выражать основные эмоции через интонации речи. Сред-
ний уровень – ребенок частично умеет определять основные эмоции по внешним сигналам, частично 
умеет различать эмоции в интонациях речи, частично умеет выражать основные эмоции через интона-
ции речи. Низкий уровень – ребенок не умеет определять основные эмоции по внешним сигналам, не 
умеет различать эмоции в интонациях речи,  характерно  резко выраженное недоразвитие речи. Ре-
зультаты диагностического исследования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение детей с общим недоразвитием речи по уровню развития эмоциональных 
процессов по результатам исследования 

Уровень формированности 
Количество испытуемых 

абс. % 

Высокий 2 16,6 

Средний 5 41,7 

Низкий 5 41,7 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большая часть обследуемых детей с об-

щим недоразвитием речи  имели  средний (41,7 %) и  низкий (41,7 %) уровни развития эмоциональных 
процессов. Высокий уровень выявлен лишь у 16, 6 % испытуемых. 

Таким образом, выявленные особенности уровня сформированности эмоционально-волевых 
процессов у детей с общим недоразвитием речи свидетельствуют о необходимости поиска приемов 
работы, направленных на повышение ее эффективности. 
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В настоящее время, гимнастика представляет собой систему методов и средств, направленных 

на всестороннее физическое развитие детей. Она располагает научной теорией, методикой, преду-
сматривающих широкое использование гимнастических упражнений в разных звеньях системы физи-
ческого воспитания.  

Художественная гимнастика является доступным средством физического воспитания детей, 
средством развития двигательных качеств, ловкости и точности движений, гибкости и координации. 
Сегодня художественная гимнастика как признанный вид спорта представляет собой синтез музыки, 
искусства движения и спорта. Дошкольный возраст является именно таким периодом в жизни ребенка, 
когда он с помощью средств искусства открывает для себя эстетическое восприятие окружающего ми-
ра [2, c.81]. 

В связи с «омоложением» художественной гимнастики на этапе начальной подготовки в настоя-
щее время обучаются девочки 4–6 лет. На этапе непосредственной начальной подготовки дети начи-
нают осваивать базовые, а затем и простейшие профилирующие элементы без предмета и с предме-
тами (обруч, мяч, скакалка), используются подвижные игры и спортивные эстафеты. 

Отличительной особенностью художественной гимнастики является связь с музыкой. Музыка иг-

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о физическом воспитании дошкольников, в част-
ности влияние занятий художественной гимнастикой на всестороннее развитие девочек 5-6 лет. Осо-
бое внимание уделяется укреплению здоровья, формированию правильной осанки, развитию эстети-
ческих качеств и потребности к регулярным занятиям. В статье описан эксперимент, подтверждающий 
целесообразность привлечения детей к данному виду спорта. 
Ключевые слова: художественная гимнастика, дошкольники, физическая подготовленность, физиче-
ские качества, упражнения. 
 
THE IMPACT OF RHYTHMIC GYMNASTICS CLASSES ON THE COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF 

5-6-YEAR-OLD GIRLS 
 

Druzhkova Darya Olegovna 
 
Annotation: This article discusses the issue of physical education of preschoolers, in particular the impact of 
rhythmic gymnastics on the comprehensive development of girls 5-6 years old. Special attention is paid to 
health promotion, the formation of correct posture, the development of aesthetic qualities and the need for 
regular classes. The article describes an experiment confirming the expediency of involving children in this 
sport. 
Key words: rhythmic gymnastics, preschoolers, physical fitness, physical qualities, exercises. 
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рает заметную роль в эстетическом развитии детей. Игры под музыку с использованием предметов, 
танцевальных шагов предполагают развитие у детей музыкальных способностей, слуха и чувства рит-
ма. Кроме этого, музыка является источником первых эмоциональных переживаний, создает эмоцио-
нальную основу эстетического восприятия детей [3, c.5]. 

В  процессе занятий художественной гимнастикой у девочек укрепляется здоровье, формируются 
и закрепляются навыки правильной осанки, развиваются специальные эстетические качества (музы-
кальность, танцевальность, выразительность, артистизм), прививается интерес и потребность к регу-
лярным занятиям. Целью нашего исследования было, изучение влияния занятий спортом, в частности 
художественной гимнастики на всестороннее развитие  девочек 5-6 лет.  

Методы и организация исследования. В ходе исследования было проведено педагогическое 
наблюдение для обоснования эффективности занятий художественной гимнастикой с целью всесто-
роннего формирования личности. Педагогическое наблюдение проводилось на занятиях у девочек 5-6 
лет занимающихся в СШ «Грация» по художественной и эстетической гимнастике в г. Чайковский в ко-
личестве 12 человек. Тренировочные занятия проходили три раза в неделю по 60 минут, и состояли из 
трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Основными средствами  обучения являлись: упражнения без предмета (равновесие, волны, ма-
хи, прыжки); элементы танца; акробатические упражнения (колеса, кувырки, валяшки); общая физиче-
ская подготовка (ОФП) которая включала:   

1. Упражнения на развитие гибкости (плечевых суставах, подвижности позвоночного столба, 
тазобедренных суставах); 

2. Упражнений для развития выносливости (развития общей выносливости, скоростной вынос-
ливости, прыжковой выносливости); 

3. Упражнений для развития координации (согласование движений разными частями тела, ко-
ординационно-акробатические упражнения, игры на быстроту реакции); 

4. Упражнения для развития силы (мышц рук, ног и туловища). 
Вначале и в конце исследования было проведено тестирование для определения влияния заня-

тий художественной гимнастикой на всестороннее физическое развитие девочек. Для этого были ис-
пользованы следующие тесты:  

- «Складка» (баллы); 
- «Шпагат» поперечный (баллы); 
- «Мост» (баллы); 
- Равновесие «пассе» (баллы); 
Результаты исследования. За время педагогического эксперимента в ЭГ произошел суще-

ственный прирост по всем показателям физической подготовленности, что свидетельствует об эффек-
тивности тренировочных занятий по художественной гимнастике для всестороннего развития девочек 
5-6 лет. В ходе эксперимента были получены следующие результаты (табл.1) 

 
Таблица 1 

Средние результаты тестирования экспериментальной группы до и после (баллы) 

 
Тесты 

ЭГ 
X±σ 

До После 

«Складка» (баллы) 3,9 ± 0,9 4,4 ± 0,8 

«Шпагат» поперечный (баллы); 3,1 ± 1,1 4,2 ± 0,9 

«Мост» (баллы); 3,5 ± 0,5 4,4 ± 0,8 

Равновесие «пассе» (баллы); 3,4 ± 0,5 4,6 ± 0,7 

Примечание:  - среднее  значение; σ - стандартное отклонение; ЭГ – экспериментальная группа. 
 
В тесте «складка» средний показатель до эксперимента составлял 3,9 балла, за период экспери-

мента в группе произошел прирост показателей гибкости и результат достиг 4,4 балла. Это объясняет-

Х
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ся включением  значительного количества упражнений на развитие гибкости у девочек ЭГ. В тесте 
«шпагат» оценивающий подвижность тазобедренных суставах и  в тесте «мост» оценивающий подвиж-
ность позвоночного столба, произошел значительный прирост показателей. Прирост первого теста со-
ставил 1,1 балл, прирост второго показателя составил 0,9 балла, результаты значительно улучшились, 
так, как одним из главных показателей  в художественной гимнастике является гибкость. В начале экс-
перимента среднее значение  ЭГ при выполнении теста «равновесие пассе» составляло –3,4 балла, в 
конце – 4,6 балла, прирост составил 1,2 балла. Такой прирост в показателе объясняется разнообрази-
ем используемых средств на занятиях по художественной гимнастике.  

С целью выявления изменений и  обоснования эффективности занятий художественной гимна-
стикой произошедших с детьми в течение шести месяцев, мы провели анонимное анкетирование роди-
телей. Результаты анкетирования показали, что: 

– произошла положительная динамика личностных качеств ребенка по таким параметрам как це-
леустремленность, терпение, уверенность в себе, дисциплинированность – всего отметили 64,3% ро-
дителей. 

– на большую положительную динамику в физической подготовленности детей (гибкость, коор-
динация, сила, владение предметом) указали 93% родителей. 

Вывод. Таким образом, занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой ча-
стью всестороннего развития ребёнка в дошкольном возрасте. Художественная гимнастика является 
доступным средством физического воспитания детей, тренировочные занятия развивают у ребенка 
чувство красоты тела и движения, формируют положительное отношение к труду, способствуют разви-
тию навыка самореализации в творчестве и спорте. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Белько Елена Станиславовна 
канд. пед. наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

 
С введением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения до-

ля самостоятельной работы студентов увеличена, происходит смещение акцента от парадигмы обуче-
ния к парадигме образования. В современном образовательном процессе самостоятельная работа 
студента рассматривается как форма организации обучения, стимулирующая активность, самостоя-
тельность и познавательный интерес.  Американский философ Джон Дьюи сказал: «Если мы будем 
учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей завтра». Сказанное им в далеком 

Аннотация: Применение технологий электронного обучения в образовании, в настоящее время, выхо-
дит на первый план. Наряду с традиционными методами организации самостоятельной работы всё 
большую привлекательность приобретают методы ее организации с использованием электронного 
обучения.  В статье рассмотрены дидактические принципы подготовки электронного учебно – методи-
ческого комплекса, описаны возможности использования элементов электронной обучающей среды 
Moodle при организации самостоятельной работы студентов, приведен анализ плюсов и минусов орга-
низации самостоятельной работы с использованием электронного обучения. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, электронная среда, электронный учебно–методический 
комплекс, электронная среда Moodle, обучение с веб – поддержкой. 
 

STUDENTS' INDEPENDENT WORK AS A MANDATORY COMPONENT OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS AND THE POSSIBILITY OF THE ELECTRONIC ENVIRONMENT FOR ITS ORGANIZATION 

 
Belko Elena Stanislavovna 

 
Abstract: The use of e-learning technologies in education is currently coming to the fore. As well as traditional 
methods of organizing independent work, methods of organizing it using e-learning are becoming increasingly 
attractive. The article discusses the didactic principles of preparing an electronic educational and methodologi-
cal complex, describes the possibilities of using elements of the Moodle electronic learning environment in or-
ganizing students' independent work. An analysis of the pros and cons of organizing independent work using 
e-learning is given. 
Key words: independent work, electronic environment, electronic educational and methodical complex, Moo-
dle electronic environment, training with web support. 
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1926 году, не потеряло своей актуальности и сегодня.  
Принято считать, что к началу обучения в вузе каждый студент имеет опыт самостоятельной ра-

боты, приобретенный им в школе, однако практика показывает обратное.  Многие студенты, особенно 
младших курсов, не имеют устойчивой ориентации на постоянное выполнение самостоятельной рабо-
ты при освоении учебного материала и отличаются низким уровнем развития универсальных учебных 
компетенций и навыков самоорганизации. Поэтому, преподавателю вуза необходимо эффективно ор-
ганизовать самостоятельную работу студента по изучению дисциплины, а затем управлять данным 
процессом, побуждать студента работать индивидуально и устремлять к самообразованию. Использо-
вание информационных технологий в учебном процессе повышают значимость и эффективность само-
стоятельной работы.     

 Сегодня, ведущие университеты, при организации самостоятельной работы, широко применяют 
технологию электронного обучения. «Электронное обучение – организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по лини-
ям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [Феде-
ральный закон…, 2018].  

Рассмотрим опыт создания и использования электронного учебно – методического комплекса 
(ЭУМК) по математическому анализу для организации самостоятельной работы студентов в учебном 
процессе. 

 ЭУМК в Сибирском федеральном университете (СФУ) разрабатывают и размещают в общеуни-
верситетской информационно – обучающей системе, функционирующей на базе электронной среды 
Moodle. Во всём мире Moodle лучшая и наиболее популярная электронная среда в сфере образования, 
название которой можно дословно перевести как «Модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская обучающая среда» [Белько, 2019]. 

Разработанный в среде Moodle ЭУМК «Математический анализ» внедрен в учебный процесс в 
рамках модели электронного обучения, называемой обучением с веб – поддержкой. Данная модель 
предполагает, что 30% времени по освоению дисциплины отводится студенту на самостоятельную ра-
боту в электронном курсе [Устюгова, 2018]. 

Образовательный контент ЭУМК дисциплины включает в себя следующие компоненты: рабочую 
программу, фонд оценочных средств, учебный контент, методические рекомендации по выполнению 
заданий и самостоятельных работ, контрольно – измерительные материалы.  

Самостоятельная работа по освоению дисциплины неотъемлемая часть учебного процесса, 
важно, чтобы она не носила формальный характер, а студенты не игнорировали её выполнение. По-
этому преподавателю очень важно подготовить такой ЭУМК, в основу которого положены следующие 
дидактические принципы: 

Принцип модульности обучения. Учебный контент электронного курса разбит на модули. Каждый 
модуль включает в себя: конспекты лекций; задачи для самостоятельного решения, предусматриваю-
щие автоматическую проверку в онлайн-режиме; итоговые тесты по каждому модулю с автоматической 
проверкой в онлайн-режиме. Организация самостоятельной работы с помощью модульного принципа 
позволяет выстроить четкую и всестороннюю систему подготовки и оценки знаний студентов. 

Принцип целостности и непрерывности учебных материалов. Этот принцип позволяет обуча-
ющимся достичь поставленных учебных целей без привлечения дополнительных информационных 
источников. Поэтому, в ЭУМК к основным учебным материалам добавлены: глоссарий; вопросы к зачё-
ту и экзамену; методические рекомендации по освоению дисциплины и организации самостоятельной 
работы; списки рекомендуемой литературы; научные издания; информационно-справочные системы.  

Принцип развития интеллектуального потенциала и ориентации на самообучение. Этот 
принцип предоставляет неограниченные временные рамки получения информации, так, обучающийся 
в процессе самостоятельной работы имеет возможность находиться в режиме постоянной консульта-
ции с учебным контентом. Кроме того, осуществлять в ЭУМК различные формы самоконтроля, что 
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несомненно повышает мотивацию познавательной деятельности и формирует тягу к дальнейшему изу-
чению дисциплины.  

Принцип интерактивности обучения. Важный принцип, который реализуется путем организации 
информационного взаимодействия обучающегося с учебным контентом ЭУМК, который, по возможно-
сти, должны быть диалоговыми. 

Электронная среда Moodle, безусловное её достоинство, это мощный инструментарий для раз-
мещения в ней разработанного образовательного контента ЭУМК. Такие инструменты как «Тест», 
«Лекция», «Задания», «Пояснение», «Файл» позволяют преподавателю не только подготовить опти-
мальный учебный материал, но и контролировать процесс самостоятельной работы студента, получать 
объективную информацию по усвоению студентами знаний, умений и навыков. Очевидно, что контроль 
со стороны преподавателя является одним из важных условий организации самостоятельной работы.  
Проводить его следует таким образом, чтобы он положительно влиял на активизацию самостоятельной 
работы и сопровождался системой определенных мер поощрения за регулярное, качественное и свое-
временное её выполнение, и возможности среды Moodle позволяют преподавателю это реализовать. 

В зависимости от поставленных целей групповую форму внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты в ЭУМК можно организовать с помощью инструментов «Чат» или «Форум». Так, для развития навы-
ков синхронного письменного общения в реальном времени используют электронный ресурс «Чат», а 
«Форму» – для развития навыков асинхронного письменного общения.  

Важно отметить, что электронная среда Moodle на протяжении всего учебного процесса позволя-
ет преподавателю: 

 управлять сроками доступности материалов; 

 управлять сроками выполнения заданий; 

 ограничивать сроки выполнения итоговых заданий; 

 отслеживать посещаемость и достижения; 

 хранить всю информацию в одном месте; 

 вносить изменения в методические рекомендации и т.д. 
 

 
Рис. 1. Краткая характеристика сложности и эффективности ЭУМК 

"недостатки" "преимущества" 
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Мы показали лишь некоторые наиболее значимые принципы эффективного использования ЭУМК 
в процессе самостоятельной подготовки студентов.  

С одной стороны ЭУМК можно назвать самым сложным электронным ресурсом с точки зрения 
его разработки, однако с другой стороны – самым эффективным с точки зрения его применения в 
учебном процессе для повышения значимости самостоятельной работы (рис. 1). 

Таким образом информационно – коммуникационная среда, в которую помещен современный 
студент, предоставляет возможность активизировать его самостоятельную работу. А использование 
ЭУМК в учебном процессе дает возможность: студенту – умело манипулировать образовательным кон-
тентом в соответствии со своими индивидуальными способностями; преподавателю – ориентировать 
студента в потоке учебной информации и помогать в решении возникающих проблем.   
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Аннотация: В статье анализируются особенности педагогических подходов к проблеме обучения и 
воспитания детей с нарушениями в интеллекте. В качестве ведущих понятий в формировании личности 
определяется социально-адаптивный и личностно-ориентированный подход, представленный в виде 
концепций и других содержательных характеристик системы образования. Основным фактором социа-
лизации детей с нарушениями в интеллекте авторы рассматривают формирование жизненно важных 
компетенций при правильной систематизации уроков коррекционно- развивающей направленности. 
Также на основе анализа теоретической литературы, собственных наблюдений авторы исследуют при-
чины социальной дезадоптации обучающихся с нарушениями в интеллекте, изучают методические 
подходы и специфику воспитания на уроках социально-бытовой ориентировки.  
Ключевые слова: Дети с нарушениями в интеллекте, жизненные компетенции, социализация, педаго-
гический процесс, образовательная среда, уроки социально-бытовой ориентировки. 
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lessons of correctional and developmental orientation. Also, based on the analysis of theoretical literature, 
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disabilities, study methodological approaches and the specifics of education in the classroom of social 
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Проблема обучения, воспитания и социализации детей с нарушениями в интеллекте, является 

одной из актуальных проблем, стоящих перед отечественной системой образования. На сегодняшний 
день государственная система образования претерпевает большие  изменения, которые обусловлены 
политическими, социально-экономическими и духовно-культурными изменениями в общественных кру-
гах. Наше общество, да и государство в целом, становится на путь качественного переосмысления 
своего отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и это даёт толчок для предо-
ставления им равных прав в различных областях жизни, включая и образование. 

Обучение и воспитание детей с нарушениями в интеллекте имеет свои специфические особен-
ности и включает в себя такие понятия как системность, адаптированность и индивидуализация  всего  
образовательного процесса, что вкупе даёт хороший результат для дальнейшего формирования жиз-
ненных компетенций. Для одной группы детей он облегчает последующую  социальную адаптацию, а 
для других способствует формированию чувства эмпатии и сопричастия , повышает мотивацию к дея-
тельности. Другими словами в термин жизненной компетентности входят способности к пониманию 
эмоционального состояния себя и другого человека, интенсивность и адекватность эмоциональных 
проявлений в процессе взаимодействия с другими людьми, воспитывается жизнеспособная личность, 
способная осуществлять адекватные действия в соответствии с этическими и моральными нормами 
принятыми в обществе. 

В качестве доминирующей стороны в развитии ребёнка с нарушением в интеллекте как жизне-
способной личности является социальный опыт, который усваивается на протяжении всей жизни. Этот 
процесс является основой для дальнейшего благополучия, а также служит фундаментом успешности в 
труде и состоятельности в быту. Личность формируется как некое целостное образование в процессе 
жизненного опыта, в практике его взаимоотношений с окружающими людьми, в ходе вхождения в соци-
альные системы общества. 

Социализация или приспособление - это процесс и результат усвоения человеком существую-
щих в обществе социальных понятий, ценностей, норм и форм поведения, а так же изменение системы 
ценностей, убеждений, установок, качеств и свойств самой личности, необходимых для достижения 
успеха в определенном социуме и достигаемых в процессе собственной жизнедеятельности. Методо-
логию социализации детей с нарушением в интеллекте изучали такие деятели науки как Т. А. Власова, 
Л. С. Выготский, В. И. Лубовскиий, Д. Б. Эльконин, К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, И. Ю. Левчен-
ко, Е. М. Мастюкова, М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, С. Я. Рубенштейн, У. В. Ульенкова, Ж. Пиаже. Ис-
следования ученых показали, что факторами, препятствующими успешной адаптации обучаемых с 
нарушениями в   интеллекте в образовательную среду, выступают отставание общего уровня их психи-
ки в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых) за-
медленного темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма [1,2,3,4]. При этом их 
сниженные психо-диагностические показатели не могут выступать как противопоказания к успешной 
социализации, а лишь свидетельствуют о том что нужно создать более подходящие условия, для обес-
печения им минимального уровня развития жизненно важных компетенций. 

Вопросы обучения и воспитания детей с нарушениями в интеллекте рассматриваются через 
осмысление основополагающих концепций педагогической науки, через определение общей теории 
образования как парадигмы для разработки целей воспитания, используя личностно-ориентированный 
и междисциплинарный подход [5,6].    

У детей с нарушениями в интеллекте обнаружены неполные представления о социальном окру-
жении, восприятие у них поверхностное, они как правило пассивно относятся к общественным поруче-
ниям. Очень часто такие дети развиваются односторонне, поэтому социальный контекст может способ-
ствовать более интенсивному развитию всех ущербных функций, здесь работа осуществляется с учё-

orientation.  
Key words: Children with intellectual disabilities, life competencies, socialization, pedagogical process, edu-
cational environment, lessons of social orientation. 
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том возрастных возможностей, в основе которых лежат как общедидактические, такие как наглядность 
(обследование предмета), доступность (опускаться до уровня ребёнка), индивидуальный подход (учёт 
интеллектуальных возможностей и особенностей ребёнка) так и специальные принципы обучения и 
воспитания, то есть для правильного формирования жизненных компетенций и дальнейшей успешной 
социализации обучение должно быть поэтапным и опираться на принцип педагогического оптимизма 
который гласит ,что необучаемых детей не бывает. 

В норме социальная адаптация ребенка имеет естественный характер, она происходит за счет 
спонтанного и непроизвольного усвоения необходимой информации, опыта и навыков при семейном 
воспитании, общении со сверстниками и взрослыми. Социализация же детей с нарушениями в интел-
лекте имеет ряд проблем такие как: неадекватные реакции и формы поведения, тревожность, повы-
шенная эмоциональная напряженность, агрессивность, враждебность к окружающим, пассивность, бе-
зинициативность, фобические реакции [7].   Эти многочисленные трудности могут иметь как биологиче-
скую, психическую, социальную природу, так и комплексный характер, проявляться в разной степени 
выраженности. 

Для того чтобы такие дети имели возможность активно участвовать в общественной жизни необ-
ходимо создать педагогические условия в семье и образовательных организациях путём проведения 
социально-педагогической реабилитации, другими словами воспитание и обучение детей с нарушени-
ями в интеллекте – сложная социальная и педагогическая задача и требует слаженной работы как ро-
дителей, так и педагогов. 

Можно сделать вывод, что опираясь только на обучение, подражание и повторение  у детей с 
нарушениями  в интеллекте не сформируется жизненные компетенции для успешной социализации. 
Время диктует применение более эффективных методов, которые должны максимально приближать 
обучающихся к реальной жизни.  Социально-практическая значимость и теоретическая неразрешён-
ность этого вопроса определили выбор темы исследования.   

Целью исследования статьи является изучение особенностей становления жизненных компетен-
ции у детей с нарушениями в интеллекте на уроках по овладению социально-бытовыми навыками. 

Исследование проводилось на базе школы №13 со спец.классами в г.Талдыкорган. В экспери-
менте приняли участие учащиеся надомного обучения с легкой и умеренной степенью умственного от-
ставания 9 и 7 классов. В задачу исследования входило построение учебно-познавательных ситуаций 
так, чтобы у обучающихся формировалась мотивация для овладения социально- бытовыми умениями. 

Для решения этой задачи использовались следующие методы исследования: педагогическое 
наблюдение, изучение педагогического опыта, проведение экспериментальной работы, сравнительный 
анализ результатов. 

Любой учебный план или программа, составленные для социализации детей с нарушениями в 
интеллекте направлены прежде всего на формирование умений решать бытовые проблемы, элемен-
тарных навыков самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, умения обращаться с деньгами, к 
достижению социально-трудовой адаптации через трудовое и профессиональное обучение, психологи-
ческой готовности к взрослой жизни в современных социальных условиях. 

Эти задачи можно решать средствами общего образования, но при этом возникает проблема: 
обучающиеся с трудом могут применять полученные знания в повседневной жизни, поэтому наряду с 
предметами общеобразовательного цикла Типовой учебный план предусматривает занятия по коррек-
ции недостатков двигательных и психических функций учащихся: ЛФК (лечебно физическая культура), 
занятия по коррекции недостатков развития речи (логопедические), коррекционные занятия по разви-
тию и коррекции познавательной деятельности, а также занятия по социально-бытовой ориентировке. 
Социально-бытовые навыки - это совокупность практических жизненно важных навыков и привычек, 
знания которых даёт детям с нарушением в интеллекте надежду на самостоятельность.  К ним отно-
сятся самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, а также умение одеваться, убирать за со-
бой и другие.  Результаты этой работы будут в значительной степени определять уровень формирова-
ния жизненных компетенций для успешной социальной адаптации детей в общество. Эти занятия учат 
конкретным навыкам, так как при обучении детей с интеллектуальными нарушениями в развитии, 
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необходимо уделять особое внимание трансляции теоретических знаний в повседневную жизнь [8,9].  
Необходима связь любых теоретических понятий с окружающей действительностью, то есть постоян-
ная опора на опыт ребенка, максимально приближая учебный процесс к реальным жизненным услови-
ям. Важно понимать, что не все дети с нарушениями в интеллекте станут настолько самостоятельны-
ми, чтобы обходиться без помощи и поддержки взрослых, поэтому важно научить их необходимому 
базовому минимуму, то есть быть коммуникабельными, разумно активными, уметь обращаться за по-
мощью и принимать ее, воспитать хорошие привычки и культуру поведения, чтобы они не мешали, не 
были в тягость обществу и людям, с которыми они будут общаться. 

Программа по социально- бытовому ориентированию составлена   по спиралевидному принципу, 
в течение всего времени изучения предмета с 1 по 9 класс основные разделы («Личная гигиена», 
«Одежда и обувь», «Питание», «Культура поведения» и др.) повторяются из года в год, дополняясь но-
выми сведениями. Это способствует более прочному усвоению изучаемого материала. 

На уроках социально-бытовой ориентировки используются разнообразные методы обучения и 
формы организации деятельности, методические рекомендации известных авторов по коррекционной 
педагогике (Н.М.Буфетов, В.В.Коркунов, М.С.Ванцаев, М.А.Калугин, Н.Н.Бобкина, Е.А.Екжанова, 
В.В.Белявский, А.М.Щербакова, Н.М.Платонова, А.Р.Маллер, И.М.Бгажнокова, Н.Н.Малофеев, 
А.А.Закрепина, Н.Б.Матвеева, Н.В.Москоленко, методики раннего развития М. Монтессори и др.).         

По авторитетному мнению ученых, для правильного формирования жизненно важных компетен-
ций очень важно при создании предметно-развивающей среды (личное пространство с настольными 
играми и игрушками, книгами, бытовыми предметами для продуктивной и учебной деятельности); зна-
комить с названиями, содержанием дидактических игр(сюжетно-ролевых, подвижных), учить последо-
вательно выполнять игровые цепочки; оказывать необходимую помощь при выполнении  различных 
поделок, рисунков и других заданий для развития мелкой моторики. Здесь нужно отдельно выделить 
важность сюжетно- ролевой игры, как средства самовыражения детей, пробы сил, социально-
педагогическая форма детской жизни [10]. Как специальный педагог надомного обучения, применяли 
сюжетно- ролевые игры, как один из ведущих методов при работе над многими темами, особенно теми, 
в которых затруднено проведение практических работ. В своей практике, на уроках социально- бытовой 
ориентировке, обычно применяют этот метод на этапе закрепления какой-либо темы. К примеру, по 
теме: культура поведения-игра «В гости к другу», по теме: средства связи-игра «Я говорю по телефо-
ну», по теме: транспорт- игра «Я еду домой» и т.д.  Результатом проведения таких игр является то, что 
дети с нарушениями в интеллекте, обучающиеся на дому, получают более глубокие представления о 
жизни и деятельности людей, как залог успешного формирования жизненных компетенций. Мониторинг 
достижений по предмету расписывается в индивидуальной учебной карте обучающегося, здесь запи-
сывается раздел, знание ребёнка, понимание и применение полученных знаний.  По  этим  картам  от-
слеживается  динамика  развития  обучающегося по данному предмету. Результаты диагностики после 
проведённой работы в первой четверти показали, что уровень сформированности социально – быто-
вых навыков немного вырос, по сравнению с началом учебного года с 52% до 61%; коммуникативные 
навыки с 27% до 37%; уровень самоконтроля с 18% до 24%. Здесь нужно учесть тот факт, что  это ре-
зультаты детей с нарушениями в интеллекте обучающихся на дому, положительными сторонами такого 
обучения на наш взгляд, является индивидуальный темп обучения, индивидуальные нагрузки, которые 
методично дозируются как во время урока, так и в течении четверти. На своих занятиях мы стараемся 
делать учебный материал максимально наглядным, используя натуральные предметы, фотографии, 
схемы, изображения. Опыт показал, что при выполнении практической работы недостаточно одного 
объяснения учителя, нужно также составить схему, пошаговый алгоритм действий, при этом учитывая 
быструю утомляемость и низкую работоспособность детей. Полученные результаты эксперименталь-
ного исследования наглядно подтверждают, что использование эффективных методов в организации 
системы работы по формированию жизненной компетенции позволит обучающимся с нарушениями в 
интеллекте более успешнее приспособиться в обществе.   

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательных учреждениях для обуча-
ющихся с нарушениями в интеллекте, должны решать как задачи коррекционно-педагогической под-
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держки детей в образовательном процессе, так и вопросы их социализации, тесно связанных с разви-
тием познавательной сферы и деятельности, соответствующих возрастным возможностям и способно-
стям обучающихся для формирование жизненных компетенций в форме социально-бытовых знаний, 
умений и навыков, которые представляют собой не отдельные эпизодические мероприятия, а целена-
правленную систему коррекционно-педагогической работы, направленную для подготовки прочного 
фундамента для успешной   адаптации детей в социум. 
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Исследования научно-теоретических аспектов проблемы формирования орфографической зор-

кости у детей младшего школьного возраста  сегодня особенно  актуальны. В работах известного оте-
чественного психолога  Д.Н. Богоявленнского [2,c. 35], в научно-методических исследованиях  Н.Н. Ал-
газиной[1, c. 22], М.Р. Львова [6, c. 15], убедительно  показано, что эффективность процесса обучения 
орфографии   находится в  прямой зависимости от того, насколько у детей младшего дошкольного воз-
раста развита способность к обнаружению «ошибкоопасных» мест  в слове -  орфограмм, то есть офо-
графическая зоркость.   

Аннотация. В статье рассматривается  актуальное для современной методики обучения русскому язы-
ку понятие «орфографическая зоркость» на основе анализа  психолого-педагогических и методических 
исследований. Обсуждаются существующие способы развития  умения обнаруживать орфограммы с 
точки зрения их перспективности для формирования орфографически грамотного письма  у младших 
школьников.  
Ключевые слова: младший школьный возраст, орфографическая зоркость , орфограмма, грамотное 
письмо. 
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Abstract. The article deals with the concept of « spelling vigilance», which is relevant for the modern methods 
of teaching the Russian language, based on the analysis of psychological, pedagogical and methodological 
studies. The existing ways developing the ability to detect spellings are discussed from the point of view of 
their prospects for the formation of spelling-literate writing in younger schoolchildren. 
Key words: Junior school age, spelling vigilance, spelling , competent letter. 
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Ключевым понятием, с которым работает учитель, формирующий орфографическую зоркость 
школьников, является понятие «орфограмма». Трактовка сущности понятия «орфограмма» представляет 
не только теоретический, но и практический интерес.  От смысловой нагрузки, которую вкладывает педа-
гог в определение орфограммы, в значительной мере  зависит степень осознанности его работы над  
развитием орфографической зоркости, выбор способов формирования обсуждаемого умения  [10, c. 54]. 

В науке не существует общепринятого определения орфограммы. Чаще всего под орфограммой 
понимаются написания,  регулируемые правилами. При таком подходе к пониманию орфограммы раз-
витие умения видеть орфограммы прямо связывается с изучением соответствующих правил. Мы учим 
детей  видеть только изученные к этому времени орфограммы, а  неизученные орфограммы ребенок 
не замечает.  При данном    подходе и не ставится задача научить ребенка видеть «ошибкоопасные» 
места (орфограммы) вне зависимости от того, изучено ли соответствующее орфографическое правило. 
Так, методист Л.Б Селезнева. определяет орфограмму как «написание, определяемое на основе пра-
вила орфографии, т.е. через морфему (не по звуку!), или немотивированно, по традиции»  [9, c. 98]. В 
рамках этого же  подхода орфограмма  трактуется в качестве «правильного (соответствующего прави-
лам или традиции) написания, которое нужно выбрать из ряда возможных» [5, c. 15].  

В соответствии с рассмотренным подходом  к пониманию орфограммы развитие орфографиче-
ской зоркости прямо связывается  с обучением школьников умению видеть изученные орфограммы .  
Прокомментируем сказанное. Впервые рассматриваемое в данной статье понятие «орфографическая 
зоркость» описал крупный отечественный методист В.П. Шереметевский, который под орфографиче-
ской зоркостью понимал «пристальное внимание в процессе чтения и списывания к орфографической 
стороне читаемого и списываемого слова, умение замечать и отмечать те места в данном слове, кото-
рые могут существенно затруднить пишущего»[7, c. 305].  

Отмечая явные признаки неразвитости  зрительной памяти у младших школьников, а в отдель-
ных случаях ее практически полное отсутствие, или же проявляющуюся неспособность школьников 
противопоставить слуховой и графический (буквенный) образ слова, В.П. Шереметевский подчеркивал   
необходимость всестороннего развития внимания к каждому отдельно написанному слову у школьни-
ков, важность сопоставления звучащего и написанного слова.  Он  рекомендовал систематически вы-
полнять специально разработанные им упражнения, способствующие эффективному развитию зри-
тельной памяти  младшего школьника и, следовательно, развитию орфографической зоркости. 

Известный отечественный лингвист и методист А.М Пешковский интерпетировал орфографиче-
скую зоркость как некое умение либо определенную способность, заключающиеся в обнаружении изу-
ченных орфограмм.  По мысли А.М.Пешковского, необходимым условием формирования орфографи-
ческой зоркости является развитое зрительное  восприятие  школьника [11, c. 241].  

Отечественный методист Н.С. Поздняков отмечает в своих работах значимость работы над соста-
вом слова для развития орфографической зоркости. По мнению Н.С. Позднякова,  формирование орфо-
графически грамотного письма требует от учителя сосредоточения внимания школьников на тех  частях 
слов (на морфемах), в которых содержатся орфограммы [8, c. 44]. Для проблематики нашего исследова-
ния  важной  представляется трактовка орфографической зоркости как способности  выявлять  трудности 
письма при слуховом и зрительном восприятии текста. В качестве упражнений, развивающих орфогра-
фическую зоркость, автор рассматривает объяснение написания орфограмм а) до процесса письма с це-
лью предупреждения ошибок;  б) после записи с целью поиска и исправления ошибок [8, c. 21].    

Говоря о психолого-педагогическом происхождении природы орфографической зоркости, Т.Я. 
Фролова делает особый акцент именно «на способности младших школьников на начальном этапе 
обучения в опознавательном процессе выделить и квалифицировать изученные орфограммы в резуль-
тате выявления их опознавательных признаков»[13, c. 15]. 

Существенный интерес, по нашему мнению, представляет второй подход к пониманию природы 
орфограммы, при котором  орфограмма связывается с обозначением звука в слабой позиции 
[10,11,12]. При такой трактовке сущности орфограммы учитель имеет возможность уже в начале обуче-
ния  формировать у школьников умение видеть большинство звуко-буквенных орфограмм вне связи  с 
изученностью-неизученностью соответствующих орфографических правил. В рамках этого подхода 
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орфограмма связывается  выбором написания из возможных (как правило, двух)  вариантов.  
В русле  второго подхода к пониманию орфограммы трактовка понятия « орфографическая зор-

кость» осуществляется  с лингвистических позиций, с учетом слабой и сильной позиции звуков .Так, 
Т.М. Воителева  рассматривает орфографическую зоркость как «...умение позиционно оценивать каж-
дый звук в слове, различая, какой из них в сильной позиции, а какой – в слабой и, значит, какой звук 
однозначно указывает на букву, а какой может быть обозначен разными буквами при одинаковом зву-
чании»[4, c. 251]. В рамках данного подхода в УМК системы Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова успешно ре-
ализуется  система  развития обобщенного умения видеть орфограммы уже  в 1 классе, в начале изу-
чения курса русского языка.  

 В отечественной методике накоплен значительный опыт развития орфографической зоркости у 
младших школьников в русле  рассмотренных подходов, разработан арсенал методических средств,  
реализующих то или направление в развитии  у школьников умения ставить орфографические задачи.  

Обобщая изложенное, отметим следующие положения. Умение  обнаружить орфограмму явля-
ется первым, необходимым этапом орфографического действия. Вне обнаружения орфограммы ока-
жутся невостребованными и неиспользованными знания формулировок орфографических правил, 
умения применить изученные правила для выбора правильного написания. Для грамотной организации 
работы по обучению детей умению видеть орфограммы учителю необходимо понимать лингвистиче-
скую природу орфограммы, отчетливо представлять сущность реализуемого в данном УМК  подхода в 
развитии орфографической зоркости.  
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Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни человека. Занятия спортом положи-

тельно влияют на такие аспекты как: 
-состояние сердечно-сосудистой системы. Регулярные занятия спортом позволяют поддержи-

вать в норме здоровье сердца, это важно как для подростков и детей, так и для взрослых и пожилых.  
-кости и мышцы. Физическая культура и спорт поддерживают тонус мышц и состояние суставов и 

костей.  
-поддерживается в норме масса тела. Физическая нагрузка позволяет уменьшить массу тела, не 

даёт возможности её набора, что также положительно влияет на кости и суставы человека.  
И многие другие. 
В современном мире спорт стал неотъемлемой частью не только большенства людей, но и ча-

стью международных отношений. Об этом свидетельствует ряд важнейших международных докумен-
тов: План действий ЮНЕСКО по укреплению правопорядка в спорте и обеспечению его общедоступно-
сти, Резолюция Совета по правам человека ООН «Поощрение прав человека через спорт и идеалы 
Олимпийского движения», Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
с упоминанием о важнейшей роли спорта в формировании безопасности. 

Коронавирусная инфекция, карантин, а также различные ограничения в этот период времени 
приостановили проведение мировых спортивных соревнований, таких как чемпионат Европы по фут-

Аннотация: Раскрываются необходимость физической активности во время карантина, показано влия-
ние на органзим отсутсвие активности, рассмотрены пути их решений. 
Ключевые слова: спорт, физичекая активность, физические упражнения, карантин. 
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Abstract: The need for physical activity during quarantine is revealed, the effect of lack of activity on the body 
is shown, and ways to solve them are considered. 
Key words: sports, physical activity, exercise, quarantine. 
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болу и Олимпийские игры в Токио. 
Помимо мирового спорта коронавирус также задел и личный спорт каждого человека. Фитнес-

клубы, тренажерные залы, спортивные мероприятия, все это было не доступно в разгар пандемии.  
Экономические потери, связанные с малоподвижным образом жизни, в глобальных масштабах 

оцениваются в 68 млрд долларов: 54 млрд уходит на оказание медицинской помощи, а еще 14 млрд 
долларов теряется из-за снижения производительности труда. 

Большинство предприятий и учебных заведений перешли в дистанционный режим, люди практи-
чески перестали выходить из дома, целыми днями сидели за электронными устройствами. Всего за 
один клик они могли заказать себе одежду, еду, бытовые принадлежности и многое другое прямиком 
до двери своего дома. В таких условиях активность людей снижается, такое поведение может привести 
к полному нежеланию заниматься спортом.  

По результатам нашего опроса 13% опрошенных во время карантина также интенсивно занима-
лись спортом дома используя личные тренажеры или же видео тренировок из электронных ресурсов. 
10% опрошенных занимались спортом дома, но не так часто, как делали это до карантина в спортив-
ных залах и фитнес-клубах и 77% практически перестали заниматься спортом. 

В период коронавирусных инфекций спорт важен как никогда, так как он помогает в развитии им-
мунной системы. Малоподвижность влияет на состояние иммунной системы, чем меньше человек дви-
гается, тем сильнее ухудшается кровообращение органов иммунной защиты, что приводит к снижению 
сопротивляемости различным инфекциям. Также отсутсвие физической нагрузки приводит к отсут-
ствию активного дыхания, реснички на эпителии слизистой оболочки дыхательных путей не выполняют 
свою функцию. Поэтому различные вирусы, бактерии, пылинки могут свободно закрепиться на слизи-
стой и вызывать различные болезни.  В период пандемии это как никогда важно, так как коронавирус-
ная инфекция передаётся воздушно-капельным путём.  

Умеренная физическая активность помогает улучшить иммунную систему человека, она способ-
ствует повышению в крови иммунных клеток- Т-хелперов,  тем самым обеспечивая защиту против ви-
русных инфекций. Спорт также улучшает поступление кислорода воздуха, питательных веществ через 
кровь во все органы и ткани организма, что улучшает их работу, а также является профилактикой ран-
него старения. 

Низкий уровень физической активности ухудшает иммунитет. Гиподинамия — снижение нагрузки 
на мышцы, результат малоподвижного образа жизни. В наше время гиподинамия наблюдается у боль-
шинства населения планеты. Это оказывает негативное влияние не только на именную систему чело-
века, но и на весь организм.  

При отсутствии физической нагрузки в организме происходят следующие изменения: 
• Нарушается кровообращение головного мозга. Это приводит к снижению работоспособности 

и ухудшению памяти и внимания. Такой человек часто находится в состоянии агрессии и раздражи-
тельности.  

• Нарушается работа вегетативной нервной системы.  
• Нарушается работа легких, что приводит к уменьшению их ёмкости. Это приводит к бронхи-

ту, восполнениям, гипотрофии мышц. 
• Нарушается работа сердечно-сосудистой системы, часто наблюдаются варикозы, тромбозы 

вен, боли в области сердца.   
• Гипотрофия мышц — снижение их массы и объема. 
• Нарушается работа пищеварительной системы.  
• Наблюдаются нарушения уровня гормонов, нарушения белкового и углеводного обмена, что 

может спровоцировать сахарный диабет. 
• Происходит накопление продуктов обмена из-за замедленного кровообращения, что снижает 

уровень местного иммунитета, проявляется частым насморком, фарингитом, гастритом, бронхитом. 
• Нарушается выработка иммунных клеток, снижается синтез иммуноглобулина, нарушается 

созревание и дифференцировка иммунных клеток. 
Принимая во внимание тот факт, что цифровые технологии развиваются достаточно активно, 
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благодаря различным видеороликам и инструкциям можно обеспечивать занятие спортом на дому, а 
также во дворе собственного дома, исключая столпотворение людей, как это может происходить в 
спортивных залах или на крупных стадионах. Для организации дистанционных занятий спортом в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции можно применять перечисленные ниже способы. 

1. Формирование индивидуального или группового плана по самоподготовке людей, используя 
фитнес-приложения для смартфонов, или браслеты. 

2. Применение различных заданий, ссылок или марафонов, в рамках которых происходит прак-
тическая подготовка человека к занятию физической культурой и спортом. 

3. Осуществление целевого просмотра специализированных спортивных телевизионных кана-
лов, тренировок и видео уроков. 

4. Организация специальных видео уроков через различные приложения, позволяющие органи-
зовать интернет конференцию и связь. 

Для того чтобы успешно организовать занятия физической культурой и спортом дома, нужно 
принимать к вниманию несколько важных позиций. 

1. Выбор пространства для занятий физической культуры  
2. Подбор инвентаря и одежды 
3. Формирование грамотной нагрузки 
4. Соблюдение техники безопасности  
Все это поможет избежать травм и несчастных случаев, а так же сформировать правильную фи-

зическую активность для каждого человека.  
Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или 

инвалидностью, рекомендуется посвящать физическим упражнениям – от умеренных до интенсивных – 
как минимум 150-300 минут в неделю, а детям и подросткам следует заниматься не меньше часа в 
день. Пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется делать упражнения, которые улуч-
шают равновесие и координацию и укрепляют мышцы.  

Таким образом двигательная активность индивида способствует укреплению его иммунитета, по-
вышению жизнедеятельности и снижению риска заболевания различными болезнями. В условиях ко-
ронавирусной инфекции образ жизни многих людей существенным образом изменился, поскольку это 
связано с длительным пребыванием человека дома, вдали от места работы и возможности взаимодей-
ствовать со своими друзьями и коллегами. Но спортивная подготовка и занятия физической культурой 
сегодня как никогда играют важнейшую роль в организации качественной жизнедеятельности и 
способности улучшать своё здоровье. 
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Аннотация. Сложно переоценить тот вклад, который внес И.И. Моллесон в становление земской ме-
дицины в России. Один из лучших представителей здравоохранения, крупный общественный деятель, 
пионер и родоначальник земской санитарии, он всю свою жизнь посвятил борьбе за здоровье населе-
ния страны. И спустя 180 лет со дня его рождения идеи и мысли Ивана Ивановича сохраняют свою ак-
туальность. 
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Annotation. It is difficult to overestimate the contribution that I.I. Molleson made to the formation of zemstvo 
medicine in Russia. One of the best representatives of public health, a major public figure, a pioneer and 
founder of zemstvo sanitation, he devoted his whole life to the fight for the health of the country's population. 
And 180 years after his birth, Ivan Ivanovich's ideas and thoughts remain relevant.  
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Иван Иванович Моллесон. Он был сыном работника горного ве-
домства в Иркутске, родился  22.11.1842 г., но гимназию заканчивал 
уже в Казани, где в 1860 г. и поступил на первый курс медицинского 
факультета Казанского университета. А в 1865 г. закончил это учеб-
ное заведение с золотой медалью, защитив свою работу «Термо-
метрия в диагностическом, терапевтическом и прогностическом от-
ношениях». 

 
За отличную учебу руководство Казанского университета хотело оставить Моллесона при уни-

верситете, направив его вначале за границу для подготовки к преподаванию в вузе, но попечитель уни-
верситета этого избрания не одобрил…  

И с сентября 1866 года Иван Иванович начинает свою работу в условиях земской медицины, ко-
торая в те годы только начинала зарождаться.  

Вначале он работал в одном из уездов Самарской губернии, а с декабря 1866 г. - фабричным 
врачом в механическом заведении «Спасский затон» (на Волге), а оттуда в 1869 г. снова перешел на 
земскую службу – уже в Яранск Вятской губернии (два года заведовал там городской земской больни-
цей).  

В 1871 г. Моллесона приглашают на должность ординатора Пермской губернской земской боль-
ницы, и он покидает Вятскую землю [1].  

А уже в феврале 1872 года Пермская губернская управа назначает Моллесона на должность 
первого в России санитарного врача ! 

К сожалению, уже через год эта должность была упразднена, а И.И. Моллесон далее 9 лет был 
участковым врачом в одном из уездов Пермской губернии.  

Кроме основной (лечебной) работы, Моллесон изучал свой уезд в санитарном отношении, орга-
низовал врачебную часть и др. 

Он собрал под своим руководством первый в России - уездный Врачебный совет, что оказалось 
образцом и для многих других уездных советов.  

Моллесон во всех уездах, где работал земским участковым врачом, вел непримиримую борьбу 
со знахарством, с недобросовестными врачами - выступал по этим вопросам на страницах журналов 
«Здоровье», «Земский врач» и др.  

Но состояние здоровья Ивана Ивановича становилось все хуже, не давая ему возможности про-
должать практическую врачебную деятельность. И в 1884 г. Моллесон переходит на работу в Пермское 
губернское земство, где редактирует «Сборник Пермского земства» [1].  

В 1889 г. для поправки здоровья Иван Иванович переезжает в Саратов и заведует там санитар-
ным бюро губернского земства, начинает издавать «Саратовский санитарный обзор». А в 1890 г. в Са-
ратове отмечают 25-летний юбилей земской деятельности Моллесона [2]. 

По этому поводу журнал «Русский врач» писал: «Многое сделал Моллесон для земской медици-
ны! Мы обязаны ему и как учителю, и как чернорабочему… Но, вне спора, Моллесон – наша общая 
гордость!». 

Далее Иван Иванович работал в Тамбовском и Калужском земстве, но в 1911 году в возрасте 69 
лет из-за состояния здоровья оставляет службу в Калуге и переезжает в совсем незнакомый ему Воро-
неж [3]. 
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В Воронеже он и живет до самой смерти…  
Моллесон умер в 1920 году в возрасте 78 лет. 
Велики заслуги Моллесона перед Россией: он первым стал придавать большое значение подго-

товке санитарных врачей, явился организатором коллегиальных органов общественной медицины — 
санитарных советов [4].  

Иван Иванович также считал, что врачу-гигиенисту просто необходимо быть обязательно публи-
цистом, чтобы при постоянном общении с народом (словесно и письменно, брошюрами и листками) 
проводить идеи общественной гигиены в массы.  

Моллесон был уверен, что простым понятным языком необходимо доводить до народа такие 
сведения, как анатомическое устройство человека, особенности его физиологических отправлений, 
значение различных органов, вред или пользу тех или иных жизненных явлений, способы устранения 
различных вредных причин для здоровья и т.д.  

Имея огромное желание поделиться своим большим опытом, Моллесон выпустил большое коли-
чество печатных работ, которые содержали богатый практический и научный опыт. У Ивана Ивановича 
было более 250 исследований и заметок о распространении болезней среди населения. Он писал - и о 
санитарной характеристике отхожих промыслов, и об исследовании селений, различных производств и 
т.д. Он считал, что собрание таких сочинений должно быть и в земских школах – для хорошей профи-
лактической работы с детьми, начиная со школьной скамьи [3]. 

Невозможно найти ни одного земского медицинского деятеля, который бы подготовил и провел 
столько губернских врачебных съездов - как Иван Иванович Моллесон. Губернских врачебных съездов 
было проведено более двадцати, но он еще и активно участвовал в пироговских съездах и неоднократ-
но избирался руководителем секций земской медицины [4]. 

Как человек, Моллесон обладал исключительным обаянием: сердечный до глубины души, кри-
стально чистый во всех своих убеждениях - он пользовался огромной любовью всех окружающих его 
лиц, сотни людей искали в нем правды и защиты для себя. Моллесон был полностью предан своему 
общественному делу, глубоко верен идее служения народному благу… Он высоко ценил достоинства 
человека - это было характерной чертой отношения к людям Ивана Ивановича Моллесона [5].  

На протяжении всей своей жизни Моллесон показывал яркий пример бескорыстного и честного 
служения своему народу, хотя в ту тяжелую пору для проведения любого мероприятия, постройки но-
вой больницы, получения новой единицы санитарного врача приходилось преодолевать огромные 
препятствия, прилагать неимоверные усилия, часто даже без надежды на успех.  

И ветеран земской медицины доктор Моллесон был прав, когда писал, что земский врач, когда он 
хочет развить свою деятельность, располагает только пятью пальцами своей правой руки, которыми он 
пишет доклады для земского собрания, а они затем погребаются на полках земского архива… [1]  

Заслуги И.И. Моллесона перед русской общественной медициной велики: он работал в Сарато-
ве, Тамбове, Калуге - везде он возглавлял земские санитарные бюро. Его также считают основополож-
ником русской периодической санитарной печати. Он же стоял и у истоков санитарной статистики [2]. 

3.П. Соловьев, тоже работавший в свое время земским врачом, писал: «Каждый, кто пережил эту 
эпоху, знает, каких необычайных трудов, каких громадных усилий стоило врачу того периода, болев-
шему сердцем о нуждах населения, проводить хотя бы малейшие улучшения…» [5]. 

А Иван Иванович Моллесон все это упорно воплощал в жизнь, не жалея ни своего времени, ни 
труда, ни своего здоровья… 

Такие великие сыны своей страны должны оставаться в памяти народной – навечно! 
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В настоящее время, в эпоху природных и техногенных катастроф, вопросы экологии, чистоты и  

безопасности дома стали особенно актуальными и приобрели глобальный характер. Люди, спасаясь от 
экологических проблем, загрязнения воздуха, воды, химизации продуктов питания, находят выход для 
безопасного места проживания в индивидуальном строительстве деревянных домов. 

Дерево является одним из самых популярных природных материалов, используемых для строи-
тельства жилища на протяжении многих веков. 

Деревянный дом – здоровое жилище, вечная классика, экологическая безопасность, комфортная 
среда проживания. Спрос на деревянное домостроение сохранился до наших дней, особенно это каса-
ется загородных домов из деревянного бруса, которые составляют около 90% всех зданий. 

Древесина отличается простотой обработки, универсальностью, способностью создавать уютный 
микроклимат в жилище и положительно влиять на здоровье и нервную систему проживающих в нем 
людей. Деревянный дом ―дышит за счет постоянного воздухообмена древесины с внешней средой 
происходит естественное регулирование температуры и влажности воздуха, тогда, как, к примеру, в 
кирпичных домах для создания комфортного микроклимата необходимы увлажнители и кондиционеры. 

Различают 4 типа материала для деревянного частного домостроения: 

  бревно рубленное; 

  бревно оцилиндрованное; 

  брус прямоугольный; 

  клееный брус. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность строительства индивидуальных деревянных до-
мов как источника благоприятного микроклимата, психологического и эмоционального комфорта. При-
веден сравнительный анализ основных типов материалов для деревянного частного домостроения. 
Рассмотрено влияние на здоровье человека различных пород древесины. Представлены преимуще-
ства и недостатки деревянного домостроения. 
Ключевые слова: древесина, брус, бревно оцилиндрованное, экология, микроклимат, деревянный 
дом, строительство индивидуальных деревянных домов, строительный материал. 
 

WOODEN HOUSE AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LIVING ENVIRONMENT 
 

Usova A.V. 
 
Annotation: The article discusses the relevance of building individual wooden houses as a source of favora-
ble microclimate, psychological and emotional comfort. A comparative analysis of the main types of materials 
for wooden private housing construction is given. The impact on human health of various types of wood is 
considered. The advantages and disadvantages of wooden housing construction are presented. 
Key words: wood, beam, rounded log, ecology, microclimate, wooden house, construction of individual wood-
en houses, building material. 
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Бревно рубленое применяют для строительства жилых домов на протяжении многих тысячеле-
тий. И оно по-прежнему является востребованным материалом по причине легкости в обработке (его 
можно изготовить самостоятельно), надежности, доступности. 

Существенным недостатком строительства сруба является ручной труд – каждое бревно необхо-
димо подбирать под существующую конструкцию, то есть каждый последующий элемент подгоняется к 
предыдущему. 

Бревно оцилиндрованное – материал, изготовляемый в заводских условиях. При этом бревна 
имеют одинаковую цилиндрическую форму, что позволяет их легко собрать на строительной площадке. 
В результате получаем дом, удовлетворяющий современным требованиям. 

Брус прямоугольный – относительно новый оригинальный, недорогой материал для возведения 
деревянного жилища, имеющий привлекательный внешний вид и внутренний простор благодаря боль-
шей (чем у домов из рубленных и оцилиндрованных бревен) полезной площади. 

Недостаток – сложность сохранения прямолинейного сечения в процессе высыхания, и, в след-
ствии этого выпуск брусов небольшого сечения 150х150мм.  

Клееный брус – это материал, который обладает высокой прочностью, долговечностью, устойчив 
к изменениям формы и размеров, и, при этом размеры его четырех граней по длине идеально соответ-
ствуют нормативным. 

Чтобы получить сборный брус, доски предварительно остругают, просушивают, затем склеивают 
твердым клеем в единое бревно, что обеспечивает минимальную усадку, низкие напряжения внутри 
материала, отсутствие трещин и дает возможность производить отделочные работы непосредственно 
после постройки дома из бруса. 

В деревянном домостроении большое распространение получили каркасные дома. Они относят-
ся к домам бюджетного типа, построены из соединенных воедино деревянных панелей, вследствие 
чего обеспечивается их быстрая сборка на строительной площадке. Благодаря четким ровным прямо-
угольным формам панелей, отделочные работы можно осуществлять непосредственно после сборки, 
что является явным преимуществом каркасных домов. Однако такой тип домов нельзя назвать теплым, 
поэтому он требует утепления. 

В деревянном доме комфортно при любом микроклимате окружающей среды. Добротный дере-
вянный дом не только красив снаружи, но и излучает приятный аромат и обладает невероятно полез-
ным лечебным эффектом, дарит покой и умиротворение, успокаивает нервную систему человека. 

Именно влияние антибактериальных свойств эфирных масел и фитонцидов древесины на здо-
ровье человека является определяющим фактором для проживания в нем. 

В деревянном доме человек ежедневно ощущает здоровое легкое дыхание благодаря есте-
ственной циркуляции воздуха внутрь помещения. 

Известно, что древесина обладает антистатическими свойствами и не притягивает к себе пыль, а 
вещества, которые она выделяет, уничтожают микроорганизмы в воздухе. 

Поэтому воздух в деревянном доме очень чистый, что крайне важно для людей, страдающих от 
аллергии. 

Что же касается степени влажности внутри помещения, то благодаря природным показателям 
древесины в доме всегда сохраняется благоприятный уровень микроклимата для комфортного само-
чувствия (влажность 45–55%). 

Определяющим критерием для хорошего самочувствия человека в деревянном доме является 
сорт древесины. 

Вдыхая запахи эфирных масел и фитонцидов, человек восстанавливает силы после тяжелого 
рабочего дня и быстрее выздоравливает после болезни.  

Сосна – самое распространенное, вечнозеленое хвойное дерево, символ долгой здоровой жизни, 
известное с давних времен своим невероятным оздоравливающим эффектом.  

Для строительства пригодны лишь те виды сосен, которые произрастают в северных широтах, 
ведь чем севернее дерево, тем оно имеет большую прочность, более высокую плотность и меньшую 
усадку. 
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Благоприятное воздействие - в доме, построенном из сосновой древесины невероятно свежий, 
чистый воздух с приятным запахом. Фитонциды сосны не только убивают бактерии и вирусы в воздухе, 
но и позволяют легко дышать, что в конечном итоге укрепляет здоровье человека. 

Еловая древесина – достаточно распространенный строительный материал. Благодаря своей 
энергии ель своими целебными качествами поднимает иммунитет, продлевает жизнь. 

Несмотря на большую гибкость по сравнению с сосной, ель имеет меньшую плотность, большую 
хрупкость, хуже поддается обработке, имеет множество сучков и каналов для смолы. 

В доме из ели человек чувствует себя еще более комфортнее, чем в доме из сосны. Благодаря 
фитонцидам, в таких домах чистейший приятный воздух, ощущается необычная бодрость духа и покой, 
прилив жизненных сил. 

Кедр – высокоэкологичный строительный материал, характеризующийся ценными свойствами 
для здоровья. Дом из кедра выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. 

Легенды о кедре из глубины веков рассказывают о том, что это дерево славится щедростью, да-
рит нуждающимся здоровье, поэтому оно является деревом-лекаремфармацевтом благодаря 
наибольшему содержанию антисептиков, что крайне положительно влияет на физическое, эмоцио-
нальное и психологическое состояние человека. 

Лиственница – обладает высокими экологическими, а также выделяет антиоксиданты, замедляя 
старение и продлевая жизнь, обладает водоотталкивающими свойствами, меньше подвержена гние-
нию, и воздействию микроорганизмов. 

Дуб – энергетически сильное, мощное дерево с таким необычным химическим составом элемен-
тов, которые благотворно воздействуют на организм человека. Наиболее ценится древесина северных 
районов. 

Дуб ценится за такие качества как: прочность, долговечность,  устойчивость к гниению, хорошие 
тепловые свойства (зимой- тепло, летом- прохладно), отличные эстетические показатели. 

Кроме вышеперечисленных пород древесины положительно на здоровье человека влияют также 
пихта, осина, ольха, которые не так часто используются, тем не менее они имеют достаточно много 
положительных свойств для использования их при строительстве или отделке помещений. 

Древесина любой породы намного благоприятнее для здоровья человека, чем искусственные 
строительные материалы, получаемые промышленным способом. 

К основным преимуществам деревянных домов относятся: 
1. Привлекательный внешний вид. Фасад деревянного дома внешне достаточно эстетичен и со-

храняет естественный внешний вид благодаря современным технологиям обработки древесины спе-
циальными пропитками и покрытия несколькими слоями лака. 

2. Невысокие временные затраты. Время на возведение деревянного дома из бруса значительно 
меньше, чем временные затраты на строительство кирпичного или бетонного строения таких же разме-
ров.  

3. Экологическая чистота. Древесина – возобновляемый материал, единственный природный 
строительный материал, объем которого возрастает. Используя древесину можно сократить потребле-
ние невозобновляющихся ресурсов.  

4. Тепло- и звукоизоляция. Деревянные постройки лучше кирпичных или бетонных сохраняют 
тепло внутри себя, а также не пропускают звук.  

5. Прочность конструкции. Высокая устойчивость деревянных конструкций к нагрузкам, объясня-
емая эластичностью материала, позволяет зданию переносить колебания грунта и усадку. 

6. Универсальность - возможность разобрать деревянный дом, перенести его в другое место и 
собрать в первоначальном виде. 

7. Психологический комфорт. Аромат древесины хвойных пород снимает стресс, повышает 
настроение, способствует глубокому сну. 

При строительстве деревянных домов необходимо учитывать и ряд их недостатков. 
1. Недолговечность. По длительности эксплуатации (40-50 лет) деревянные дома подверженны 

гниению (из-за неспособности противостоять воздействию влаги), растрескиванию, короблению. Для 
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увеличения срока службы деревянных построек, их защиты от увлажнения, насекомых и грызунов, 
древесину обрабатывают антисептическими растворами, покрывают лакокрасочными материалами. 

2. Пожароопасность. Древесина легко воспламеняется и хорошо горит. Чтобы снизить риск воз-
горания деревянного строения, необходимо использовать специальные меры защиты (обработка про-
тивопожарными пропитками).  

3. Усадка. Несмотря на гибкость и эластичность деревянного дома, любое здание из дерева в те-
чении года подвержено процессу усадки, в период которого нельзя заниматься отделочными и столяр-
ными работами. 

4. Высокая стоимость. Стоимость деревянного дома зависит от качества и породы древесины. 
Качественная древесина стоит на порядок дороже, чем кирпич или железобетон. В настоящее время 
наиболее оптимальным вариантом для строительства деревянного дома является клееный брус, но и 
его стоимость довольна высока. 
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Стресс - является жизненно важной составляющей повседневной жизни человека! 
 Если человек испытывает оптимальный уровень стресса, это стимулирует его повседневную ра-

бочую деятельность, повышает работоспособность и уровень энергии. С помощью стресса организм 
мобилизуется, приходит в рабочее, по необходимости и в защитное состояние. При помощи стресс ор-
ганизм адаптируется к новой ситуации. Стресс – это комплексный процесс, протекающий на психологи-
ческом и физиологическом уровне. Стресс можно дословно перевести как напряжение, и если этого 
напряжения становится неоправданно много, то это приносит вред организму. Г.Селье ввел понятие 
дистресс-эмоционально-стрессовое состояние характеризующееся неприятными переживаниями и 
приводящее к нарушениям и патологиям, а так же ввел понятие эустресс- положительные, приятные 
переживания. 

В воздействии стресс факторов важен баланс, так как и их переизбыток и недостаток может при-
водить к болезням. 

Стресс затрагивает различные сферы жизни человека: 
на поведенческом уровне (агрессия, апатия), на физиологическом (болевые синдромы, эндо-

кринные нарушения), 
на когнитивном (нарушение памяти, внимания, концентрации),на эмоциональном.  
Стресс и его индивидуальная интерпретация организмом, является пусковым механизмом для 

психосомтических нарушений. [1] 
Каждый человек будет воспринимать стресс индивидуально, или интенсивно или нейтрально, это 

зависит от множества факторов, в том числе личностных и психологических. 
Стресс – это неспецифический ответ организма на возросшие к нему требования. Важен акцент 

на слове «неспецифический» так как биохимические изменения в организме в ответ на стресс одинако-

Аннотация: в статье рассматривается понятие стресс, и его связь, с изменениями в организме на фи-
зиологическом уровне. 
Ключевые слова: стресс, нервная система, эндокринная система, иммунная система, стресс фактор. 
 

SOMATIZATION AND PSYCHOPHYSIOLOGY OF STRESS IN ADULTS 
 

Polyanskikh Natalia Nikolaevna  
 
Аннотация: The article examines the concept of stress, and its relationship, with changes in the body at the 
physiological level 
Key words: stress, nervous system, endocrine system, immune system, stress factor. 
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вы, шаблонны, неспецифичны. Цель этих изменений, помочь организму адаптироваться к условиям 
окружающей среды, к возрастающим стресс факторам и нагрузкам на организм. 

Стресс факторы можно условно разделить на 
-физиологические (физические нагрузки, переутомление, умственная деятельность тоже отно-

сится к физиологическим трем факторам, так как может вызывать реакции в организме); 
-психологические (конфликты, неприятная информация, а точнее тот смысл, который индивид 

вкладывает в эту информацию). 
Если информация, исходящая из вне рассматривается как угроза, неопределенность, то, скорее 

всего, она будет рассмотрена как стрессовая ситуация. Важно помнить, что стресс, это не сам ситуа-
ция, а наша реакция на ситуацию. 

Наша эмоциональна реакция включает в действие наше тело. Ф. Александер писал «страх, 
агрессия, вина, фрустрируемые желания, будучи подавляемыми, приводят к хроническому эмоцио-
нальному напряжению, нарушающему функционирование внутренних органов. Из-за сложности нашей 
социальной жизни многие эмоции, не могут быть выражены свободно через произвольную активность, 
а остаются вытесненными и в конечном счете направляются по неверному пути. Они воздействуют н 
такие вегетативные функции такие как пищеварение, дыхание и кровообращение.» [2] 

На первой стадии стресса организм мобилизуется, активизируя все защитные физиологические и 
психологические силы, повышается иммунная защита организма. Это состояние можно охарактеризо-
вать как волнение, но важно помнить, что чрезмерное волнение, может привести к преждевременной 
потери активных ресурсов, такого боевого настроя-выгоранию. 

На второй стадии происходит адаптация организма к стрессу. Организм напряжен и дает достой-
ный сбалансированный ответ стрессу, сохраняя целостность. 

На третьей стадии, если проблема продолжает существовать, организм истощается, так как силы 
ограничены, происходит истощение или астенизация. Иногда выходом из этой стадии является де-
прессия или соматизация проблемы. [3] 

Исходя из многочисленных исследований известно, что наши мысли воздействуют на автоном-
ную нервную, эндокринную и иммунную системы. 

Автономная нервная система состоит из центральной –головной и спинной мозг и периферической. 
Вегетативная нервная система состоит из симпатической, возбуждающая часть, выделяющая 

медиаторы способствующие выработки из надпочечников адреналин и норадреналин, которые, повы-
шают секрецию пищеварительной системы, учащают сердцебиение, дыхание и оказывают влияние на 
организм по принципу «бей или беги».  

Так же, парасимпатической нервной системы, действующей как антагонист, замедляя, расслаб-
ляя организм и считается что она включается, когда происходит реальная угроза жизни. 

Эндокринная нервная система состоит из эпифиза, гипофиза, щитовидная железы, вилочковой 
железы(тимуса), надпочечников, поджелудочной железы и половых желез. Гормоны, выделяемые из 
этих желез, контролируют наш рост, уровень активности, обмен веществ. Мысленно и эмоционально 
мы воздействуем на эндокринную систему, она в свою очередь можно сказать превращает наши мысли 
в действия. [4] 

Гипофиз находящийся в основании мозга, управляет эндокринной системой. Надпочечники вы-
деляют кортикостероиды, это гормоны, действующие подобно симпатической нервной системе и под-
готавливают наш организм к действиям. 

Иммунная система, состоит из миндалин, вилочковой железы, селезенки, лимфоидной ткани, 
стенок кишечника, красного костного мозга, лимфатических узлов. Ее задача защищать организм от 
чужеродных тел –вирусов, бактерий, раковых клеток. 

Чтобы отразить опасность организм, использует гуморальный иммунитет, увеличивая количество 
антител-белков, связывающих инородные клетки и нейтрализующую их активность. Этот тип защиты 
действует, когда «враг» находится вне клеток организма. клеточный иммунитет, это более агрессивный 
тип защиты, так как чужеродные тела уничтожаются в самой клетке вместе с клеткой хозяина. 

Если иммунный ответ снижается, то организм заболевает и наоборот, если ответ слишком интен-
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сивный, могут возникать аутоиммунные заболевания, когда организм атакует слетки собственных орга-
нов. 

Автономная нервная система, эндокринная, иммунная тесно связаны между собой и обменива-
ются информацией по средствам выделения медиаторов, состоящих из белков и называемыми нейро-
пептидами. 

Существуют две базовые системы защиты при стрессе, которые работают параллельно. [5] 
Стресс-реализующая система (САС-симпато-адреналиновая система) состоящая из симпатиче-

ское нервной системы и мозгового вещества надпочечников (адреналин, норадреналин). Эта система 
экстренная и активизируется в первые минуты поле воздействия стресс фактора, вызывая: 

-сужение периферических сосудов и повышая артериальное давление, можно заметить поблед-
нение и охлаждение кожных покровов; 

-перераспределение крови к жизненно важным органам (легким, сердцу, мозгу); 
-учащение дыхания, сердцебиения, сужения зрачков; 
-активизация концентрации внимания, памяти; 
-повышение потообразования; 
-снижение слюнообразования и снижение активности желудочно-кишечного тракта. [6] 
Задача обеспечить максимально быструю активность и защиту по принципу «бей или беги», ее 

действие не продолжительно минуты или часы, а затем происходит фаза истощения нейрохимических 
механизмов САС. 

Гипоталамо-гипофизарно-адреналиновая система состоит из гипоталамуса, гипофиза (аденоги-
пофиза, передняя часть гипофиза) и коркового слоя надпочечников, продуцируемого кортизол. Данная 
система активизируется позднее чем САС, действует до нескольких суток. [7] 

Происходит: 
-усиление обменных процессов 
-подавление воспалительных процессов (глюкокортикоиды коры надпочечников) 
-предотвращение аллергических процессов, но отрицательной стороной этого эффекта в даль-

нейшей является снижение иммунитета 
- повышение болевого порога. 
После того как стрессор идентифицирован, и признан угрозой в лимбической системе запускают-

ся эмоциональные реакции. Гиппокамп и мозжечок являются составляющей древней лимбической си-
стемы. Эта система отвечает за инстинкт размножения, страх агрессию. Лимбическая система активи-
зирует гипоталамус, а гипоталамус в свою очередь контролирует системы САС и ГГАС. А эти две си-
стемы контролируют сердечно-сосудистую систему и иммунную. [8] 

ГГАС включается крайне редко и индивидуально, чем легче включается в работу ГГАС, тем 
сильнее будет воздействие стресса на физическое и психическое здоровье. При активизации гипота-
ламуса выделяется химический агент, называемый фактором высвобождения кортикотропина. Корти-
котропин вместе с кровяным потоком питает переднюю долю гипофиза, находящегося под гипоталаму-
сом и далее выделяется адренокортикотропный гормон-АКТГГ. АКТГ выделяясь в кровь попадает в 
кору надпочечников из которых выделяется (глюкокортикоид), гормон стресса кортизол. На весь этот 
процесс требуется 20-30минут. Затем повышается сердцебиение, ускоряется дыхание, кровь прилива-
ет к жизненно важным органам и все это требует большого запаса энергии. При хроническом и не кон-
тролируемом стрессе, возможен повторный запуск ГГАС что ведет к повышенному количеству кортизо-
ла и отрицательному воздействию на физическое и умственное состояние человека. [9] 

В момент действия этих двух стресс систем, другие нейрохимические системы практически не 
работают. Обе системы имеют большое воздействие на иммунную систему снижая клеточный иммуни-
тет и повышая гуморальный. 

Таким образом стресс на нейрохимическом уровне, активно влияет на организм, вызывая отри-
цательное воздействие. Для понимания процесса возникновения психосоматических нарушений, необ-
ходимо знать и понимать эти процессы. А также, важно помнить о том, что стресс — это индивидуаль-
ное восприятие ситуации, на которое влияет наш, опыт, мысли, эмоции. 
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В современном обществе проблема самоутверждения приобретает определенную значимость, 

за счет социально-экономических изменений и преобразований. На сегодняшний день система отно-
шений «человек - общество» создает для человека утрату чувства стабильности, веры в себя и соб-
ственные силы. Это является следствием того, что через самоутверждение проявляется смысл суще-
ствования человека в обществе, смысл его жизни в целом. Обладая достаточными духовными ориен-
тирами, моральными ценностями, потенциалом, пребывая в гармонии со своим внутренним миром и 
окружающей средой можно успешно и созидательно удовлетворять потребность в самоутверждении и 
демонстрировать своим поведением в обществе. 

Демонстрация себя в окружающем мире (А. Стейнхилбер) - неотъемлемый внешний составляю-
щий компонент для самоутверждения. Живое общение с человеком скажет намного больше, нежели 
тысячи заполненных анкет или банальное перечисление своих положительных качеств. Помимо внеш-
ней составляющей для самоутверждения присуще внутренняя, то есть духовной процесс деятельности 
личности: анализ и переживание своих отношений, принятие самих себя, проживание различных внут-
ренних чувств, анализ собственных возможностей. 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный вопрос из области психологии развития, 
рассматриваются взаимосвязанные определения самоутверждения личности, демонстрация себя в 
системе «человек-общество», сравниваются такие аспекты как чувство неполноценности и чувство 
собственной важности с точки зрения представителей психологии, педагогики, психиатрии и филосо-
фии.  
Ключевые слова: индивидуализация личности, самоутверждение личности, чувство собственной зна-
чимости, система отношений «человек-общество», самоценность. 
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Люди стремится к значимости не только для других, но и для себя, и в себе. Чувство собственной 
значимости – это ощущение, приписывание себе некой самоценности в социокультурном плане, неза-
висимо от сферы деятельности. Чувство собственной значимости проявляется в некоторых характери-
стиках: самоценность, вера в себя, сила я, особый путь, обыденность, неверие в себя, слабость я, слу-
чайность, чувствительность к себе, чувствительность к другим, чувствительность к похвале, чувстви-
тельность к порицанию, чувствительность к успешности, чувствительность к не успешности.  

Самоутверждение личности как движущий фактор в ее развитии привлек к себе внимание в XX 
веке многих исследователей в различных отраслях науки таких как, философов, историков, педагогов и 
психологов. Но, поставил и исследовал как научную проблему в первый раз австрийский психиатр и 
психолог Альфред Адлер. Он абсолютизировал стремление к превосходству как глобальное мнение 
самоутверждения личности. В теории Адлера самоутверждение существует в двух качественно раз-
личных видах. В одном результат фиктивен и значим только для определенного объекта, в другом же, 
результат реален и социально значим не только для субъекта. Первый вид самоутверждения по свое-
му характеру близок к невротикам. Здесь подразумевается, что человек порождает в себе чувство пре-
восходства, который одним из способов избежания личных жизненных трудностей. Человек с комплек-
сом неполноценности стремится казаться лучше, чем есть на самом деле, и этот фальшивый успех 
компенсирует чувство неполноценности, ставшее для него невыносимым со временем формируются 
комплекс неполноценности и комплекс превосходства. На первый взгляд два эти комплексы противо-
положны друг другу, но исследователи нашли определенную значимую взаимосвязь. Выявляя ком-
плекс неполноценности, мы одновременно обнаруживаем комплекс превосходства и, наоборот, с появ-
лением у человека качеств комплекса превосходства мы прослеживаем черты комплекса неполноцен-
ности. Человек не имеющий ментальных нарушений в своем развитии комплекс превосходства отсут-
ствует. Но стремясь к превосходству, он удовлетворяет свои желания через общественные интересы. 
Конкретно утверждать, что нормальный человек не испытывает чувство неполноценности- нельзя, оно 
«есть у каждого человека». [1]  

Исследования связанные с феноменом самоутверждения, однозначно принадлежат Эрику Эрик-
сону, который внес значимые представления о проблеме идентичности. По его наработкам идентич-
ность - это твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя. В течение личностного развития 
представление о себе может меняться. Ведь благодаря изменению представлений о себе, формирует-
ся фундамент самоутверждения личности. Исходя из этого, самоутверждение устроено на свободе 
личности, ее возможностям к развитию в целом. [4]  

С точки зрения современной психологии, опираются на следующее определение феномена «са-
моутверждение личности» – это удовлетворение потребности человека в осознании собственной зна-
чимости, раскрывая процесс самоутверждения как проявление лучших, внутренних потенций личности. 
Еще одно понятие сходное с понятием чувства собственной значимости выделяет другой ученый Кар-
лос Кастанеда. Он объясняет про чувство собственной важности и дает характеристику как уверен-
ность в том, что весь социум должен уважать тебя, восхищаться, заботиться о тебе. Однако, по мнению 
автора, чувство собственной важности, является разрушительным для личности, так как, оно заставля-
ет человека полностью изменять жизненные ценности, акцентируя те, которые удовлетворяют его чув-
ство собственной важности, и, отстраняя те, которые его не удовлетворяют. В результате в область 
маловажных может попасть - жизнь самого человека. По мнению автора, предложившего данный ход 
развития событий, повествуется о том, что человек пойдет на любую глупость, даже рискуя собствен-
ной жизнью, лишь бы сохранить чувство собственной важности. [2] 

Социум, где самопринятых людей больше, чем имеющих трудности в нахождении самого себя, 
меньше поглощены внутренними проблемами, гораздо реже страдают ментальными расстройствами. 
Один из главных мотивов, который побуждает личность следовать моральным нормам, интерпретиру-
ется его стремлением оставить положительное самоотношение в своей психике, или другими словами 
истинное чувство собственной значимости. [2]  

Проведенный анализ проблемы самоутверждения позволяет сделать вывод о том, что, являясь 
первоначально врожденным стремлением, самоутверждение становится впоследствии как предпосыл-
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кой, так и результатом, своей личности, правом быть самим собой, проявляясь порой в противопостав-
лении себя другим. Для цельности внутреннего мира и базовым содержанием человека своего бытия 
являются его чувства собственной значимости. Сущность самоутверждения состоит в самопроявлении 
человеком индивидуальности в процессе взаимодействия со средой и осуществления деятельности, 
стремлении реализовать себя, определенных результатов в деятельности, поведении, во взаимодей-
ствии с другими людьми. Самоутверждаясь, человек самопроизвольно и целенаправленно проявляет 
себя, свое «Я», свою индивидуальность, тем самым находит себя как личность. В настоящее время, 
феномен не раскрыт в полной мере, а лишь косвенно даются ссылки не некоторые характеристики, 
похожие по содержанию. 
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В современной России включение в общество людей с инвалидностью особенно актуально. Дан-

ная категория людей подразумевает под собой любой возраст, однако наиболее уязвимыми являются 
дети. Ребенок, имеющий отклонения в здоровье, чаще всего испытывает трудности в социальной 
адаптации и интеграции. Для решения данных проблем в США и ряде европейских стран появилось 
такое направление, как «инклюзивное образование», т.е. форма обучения, подразумевающая интегра-
цию людей с различными особенностями здоровья в общеобразовательные учреждения [1, C.1].  

Понятие "инклюзия" с английского языка переводится как «включенность». История появления 
инклюзивного образования берет свое начало в XVII веке, поскольку именно в это время в математике 
вводится новый термин «интеграл». К XX столетию понятие «интегрировать» со временем применяет-
ся в философии, социологии, психологии, а также в педагогике. На тот момент в педагогике возникает 

Аннотация. Статья посвящена российскому и зарубежному опыту инклюзивного образования. Рас-
сматриваются специфика, особенности и правовые аспекты интеграции детей с ограниченными воз-
можностями в общеобразовательные учреждения. Освещаются проблемы инклюзивного образования 
в РФ. Проведен сравнительный анализ развития данной модели образования в России, США и ряде 
европейских стран. 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, интеграция, дети-инвалиды, общеобразова-
тельные учреждения, тьютор, ограниченные возможности здоровья. 
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понятие «социальная интеграция». В толковом словаре иностранных слов дается следующее опреде-
ление «интеграции» - совокупность каких-либо элементов или частей объединенных в целое. В США 
данный термин изначально использовали для обозначения расовых, этнических меньшинств, позже он 
стал относиться к детям эмигрантов, и только с 60-х годов ХХ в. понятие вошло в речевой оборот на 
Европейском континенте и начало использоваться в контексте проблем лиц с ограниченными возмож-
ностями (инвалидов). 

В России этот период характеризовался некоторым отставанием. Когда, в 60-е годы XX века, в 
мире обсуждалась реализация интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, наша страна лишь практиковала изолированное обучение. Оно подразумевает применение ме-
дицинской модели обучения для детей с особыми образовательными потребностями, а именно пред-
полагает их полную изоляцию. На новую терминологию – инклюзия (т.е. включение) США уже перехо-
дит в 80-е годы XX века [2, C.1-3]. 

Наиболее широко система инклюзивного образования развита в США. В 1973 году вопрос о дан-
ной системе был поднят на Конгрессе США и закреплен законодательно. Закон предусматривает инте-
грацию детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения и предоставление им в случае необхо-
димости дополнительной помощи. Активная деятельность ведется со стороны государства. С 80-х г. XX 
века создается программа «Инклюжен», действующая и в настоящее время. Ее основная цель состоит 
в создании всех необходимых условий для детей с ОВЗ, чтобы обеспечить возможность пользования 
такими же услугами, которыми пользуется и обычный человек. [3, C.115].  

В настоящий момент (2020-2021) большинство классов общеобразовательных школ США имеет 
как минимум двух обучающихся с особыми образовательными потребностями. В соответствии со ста-
тистическими сведениями национального центра по образованию, осенью 2018 года в США приблизи-
тельно 95% учащихся с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет были зачислены государственные общеобразо-
вательные учреждения. Около 3% детей с ОВЗ получали образование в специализированных школах 
(как частных, так и государственных) и лишь 1% был зачислен по желанию родителей в частные регу-
лярные школы. Менее 1% детей с ОВЗ получают образование в больнице, находятся на домашнем 
обучении или посещают закрытые коррекционные занятия[3, C.117]. 

Система инклюзивного образования США строится следующим образом. При зачислении учаще-
гося с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную школу, должен собраться 
психолого-педагогический консилиум, на котором необходимо присутствие родителей или опекунов 
ребенка, а также педагога, психолога, социального работника и иногда самого учащегося. На данном 
консилиуме ставятся цели и задачи на учебный год и способы их достижения. В план может быть 
включена необходимая дополнительная помощь от наиболее широкого круга специалистов. 

В течение года учебный индивидуальный план может измениться, а достигнутые результаты по 
поставленным задачам подлежат постоянному анализу. После утверждения учебного плана команда 
экспертов принимает решение, где и каким образом учащийся сможет получать образование: в обыч-
ном классе самостоятельно, либо при поддержке и помощи тьютора; в коррекционном классе и только 
определенное количество учебных часов с его здоровыми сверстниками (к примеру, на уроках физиче-
ского развития, музыки и т.д.) [2, C.3-4]. 

Необходимо отметить, что закон об образовании лиц с особыми образовательными потребно-
стями регламентирует защиту прав учащихся при обучении в общеобразовательных учреждениях с 
максимально инклюзивной средой. Получать образование в коррекционном классе учащийся будет 
лишь в редких случаях. При этом одну часть времени ребенок может проводить в классе со здоровыми 
сверстниками, а другую часть - в специализированном классе. Несмотря на различные ситуации, ко-
манда специалистов ведет деятельность в интересах ребенка и стремится обеспечить каждого учаще-
гося с особыми образовательными потребностями максимально инклюзивной средой.  

Сфера образования в Великобритании, как и все другие сферы, основывается на четких идеологи-
ческих принципах. Основной принцип инклюзивного образования заключается в обеспечении всех уча-
щихся полноценным уровнем знаний, созданием условий для того, чтобы все дети независимо от нозоло-
гии смогли получить образование. В категорию детей, имеющих право на инклюзивное образование в 
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Англии, входят: дети-инвалиды, дети с речевыми расстройствами, дети эмигрантов, аутисты. Обучение 
проводится на бюджетной и коммерческой основе. Частные школы могут иметь отдельно оборудованные 
кабинеты либо специализированное оборудование в классах. Возможность получения такого инклюзив-
ного образования есть не только в частных, но и в государственных школах на бюджетной основе [3, 
C.130]. 

В общеобразовательной школе детям может предоставляться ассистент, задача которого помочь 
в общении с учителями и сверстниками. Допустимо изменение образовательных программ и возможно 
индивидуальное обучение. Общеобразовательные учреждения, как правило, бесплатны. Однако они 
обеспечивают только базовыми программами обучения. При необходимости есть возможность посе-
щения дополнительных занятий, которые являются платными. 

Учебные заведения с ресурсным обеспечением, в которых у детей с серьезными нозологиями 
есть возможность обучаться вместе с обычными детьми, имеют все необходимое оборудование не 
только в учебных классах, но и в местах общественного пользования: туалетах, библиотеках, коридо-
рах и т.д. Такая школа имеет штат специалистов (логопедов, психологов, сурдопереводчиков), обеспе-
чивающих положительную среду и психологическую помощь для лиц с ОВЗ [3, C.132]. 

В Испании, в отличие от Англии, в общеобразовательных школах дети-инвалиды обучались все-
гда. Каждое учебное заведение в Испании имеет, если не все необходимое, то хотя бы специально 
оборудованный класс. Считалось, что единое обучение здоровых детей и детей с ОВЗ оказывается 
наиболее эффективным. Законодательно утверждены положения и акты, которые регламентируют 
права и обязанности всех участников учебного процесса. Школы, которые имеют среди учащихся детей 
с ОВЗ, должны обеспечить архитектурно-доступной средой таких учеников и организовать адаптиро-
ванные учебные программы. В таких школах, работает штат, включающий психологов и ассистентов 
педагога. Обучаться в данных учебных заведениях могут дети в возрасте от 6 лет. В школе они изуча-
ют цикл начального образования, а после сдачи экзаменов продолжают обучаться по циклу старшей 
школы (12-16 лет). По окончанию данного учебного заведения могут получить профессиональную под-
готовку или поступить в институт [2, C.4].  

В 1994 году в Норвегии произошла серьезная реформа системы образования, результатом кото-
рой стало закрытие на государственном уровне всех коррекционных школ. В этот же момент все обще-
образовательные учреждения стали инклюзивными. Исходя из этого родители, имеющие детей с ОВЗ, 
могут отдать своего ребенка в любую школу. Такие школы чаще всего разделены на два корпуса. Од-
нако дети могут общаться на переменах и специальных уроках, например, на физкультуре. Имеются 
различные модели обучения: от полного включения до частичной интеграции. Существенное различие 
Норвежских школ от иных учебных заведений – это наличие девяти взрослых на семерых детей. Каж-
дый ребенок имеет своего ассистента, а для группы предоставляется тьютор. Работу ведут воспитате-
ли, реабилитологи, медики, логопеды, психологи, сурдопереводчики. Учебный день в школе начинает-
ся с общих 15 минут, после чего дети идут в свои классы, где каждый занимается по индивидуальной 
программе. Для всех детей обязательны прогулки. Они введены в программу как ежедневные и обяза-
тельно совместные. 

Рассмотрев зарубежный опыт инклюзивного образования, перейдем к отечественной парадигме. 
В России понятие «инклюзия» распространяется только лишь в 90-е годы ХХ века. На тот момент в ми-
ре были утверждены новые международные документы, которые стали руководством к действию для 
большинства развитых стран. 

Соответственно, одной из первых причин возникновения инклюзивного образования в России 
следует считать разработку и распространение в европейских странах законодательных документов и 
нормативно-правовых актов: Всеобщая декларация прав человека (1948 г., ООН), Декларация прав 
ребенка (1959 г., ООН), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г., 
ЮНЕСКО), Декларация о правах умственно отсталых лиц (1960 г., ООН), Всемирная программа дей-
ствий в отношении инвалидов (1982 г., ООН), Всемирная конференция по образованию лиц с особыми 
потребностями (1994 г., Испания) [2, C.7].  

Впервые инклюзивные образовательные учреждения возникли в России на рубеже 1980 – 1990 
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годов. В 1991 году в Москве согласно инициативе родительской общественной организации и москов-
ского Центра лечебной педагогики была открыта школа инклюзивного образования «Ковчег». 

С 1992 года в Российской Федерации был разработан проект «Интеграция лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», результатом которого стало создание экспериментальных площадок по ин-
тегрированному обучению детей-инвалидов в 11-ти регионах страны. Кроме того, подготовлены учеб-
ные планы курсов «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Ос-
новы специальной (коррекционной) педагогики» с целью применения их в педагогических вузах [4, C.2]. 

Согласно сведениям Министерства образования и науки РФ, в 2008 – 2009 годах инклюзивное 
образование вводится в качестве эксперимента в учебных заведениях различных типов в следующих 
субъектах РФ: Московской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Нижегородской, Владимир-
ской, Самарской, Томской и других. 

В настоящий момент инклюзивное образование на территории Российской Федерации регламен-
тируется Конституцией РФ, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», Феде-
ральным законом «Об образовании», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 к Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2, C.7].  

На сегодняшний день, социализация детей-инвалидов, а именно их участие в жизни общества, 
самореализация в различных сферах деятельности является одним из важнейших направлений госу-
дарственной социальной и образовательной политики России. Для реализации новой стратегии в сфе-
ре инклюзивного образования были приняты: Федеральная программа «Дети России» (включая под-
программу «Дети-инвалиды»), Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 
на 2006–2010гг. и Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2015гг. (в настоящее 
время продленная до 2025 г.) [5]. 

Реализация инклюзивного образования в Российской Федерации также встречается и с некото-
рыми трудностями. Не в достаточной мере разработана программа социальной интеграции детей с 
особенностями развития, которая должна включать в себя меры по повышению уровня толерантности, 
самосознанию и правильному поведению со стороны здоровых людей. Еще одной серьезной пробле-
мой является совмещение объема знаний и темпов преподавания, доступных детям здоровым и детям 
с ОВЗ. Ребенок, имеющий особенности в развитии должен быть помещен в ту среду, которая соответ-
ствует возможностям его обучения. Медленно и трудно налаживаются контакты здоровых детей и де-
тей с ОВЗ. Не предусмотрено медицинское специальное сопровождение в общеобразовательном 
учреждении. Недостаточно развита законодательная часть, регламентирующая права детей-
инвалидов, а также не эффективны программы трудоустройства выпускников с ограниченными воз-
можностями [6, C. 7]. 

Таким образом, исходя из результатов сравнительного анализа, следует сказать, что инклюзив-
ное образование в России менее развито, чем в зарубежных странах. Опыт данной формы образова-
ния США и европейских стран не могли не оказать своего влияния на развитие образовательной и со-
циальной политики нашей страны. На данный момент уже приняты некоторые законодательные акты и 
реализуются федеральные программы по поддержке инвалидов и интеграции детей-инвалидов в об-
щеобразовательные учреждения. Однако говорить о серьезных результатах введения данной формы 
образования пока еще рано.  
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Конгресс наделяет Агентство противоракетной обороны полномочиями на исследования и раз-

работку лазерных технологий для использования в системах защиты от баллистических и гиперзвуко-
вых ракет в соответствии с недавно принятым Законом о государственной обороне на 2022 финансо-
вый год. 

Министр обороны обязал делегировать директору MDA полномочия «составлять бюджет, 
направлять и управлять программами направленной энергии, применимыми для задач защиты от бал-
листических и гиперзвуковых ракет, в координации с другими усилиями Министерства обороны по 
направленной энергии». 

Директору поручено расставить приоритеты на ранних исследованиях и разработках технологий 
и управлять переходом технологий в промышленность «для поддержки будущих эксплуатационно важ-
ных возможностей будущих лазерных установок. 

Положение в некотором смысле восстанавливает финансирование и ответственность MDA, ко-
торые ранее были связаны с программами технологий направленной энергии. 

MDA  делала это и  раньше и в огромных масштабах с огромным бюджетом и создали систему, 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение боевых лазеров в систему противоракетной обороны 
армии США. Проанализированы сроки внедрения боевых лазерных установок, дана оценка повыше-
нию боевой готовности армии США при внедрении новых технологий, при отражении ракетного напа-
дения. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, новые 
технологии, ракеты, гиперзвуковое оружие. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF LASER WEAPONS IN THE MISSILE DEFENSE SYSTEM ON THE 
EXAMPLE OF THE US ARMY 
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Abstract: The article discusses the introduction of combat lasers into the missile defense system of the US 
Army. The timing of the introduction of combat laser installations is analyzed, an assessment is given to in-
crease the combat readiness of the US army with the introduction of new technologies, when repelling a mis-
sile attack. 
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, missiles, hyper-
sonic weapons. 
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которая… химическим лазером сбивала ракету. Некоторые оптики и технологии, полученные в резуль-
тате этих усилий, все еще используются. 

Имеется в виду программу «Airborne Ballistic Laser» , которая началась в 1970-х годах и активно 
продвигалась администрацией Джорджа Буша-младшего для борьбы с угрозами, связанными с балли-
стическими ракетами. 

Перерасход средств и технические проблемы привели к тому, что программа в конечном итоге 
была понижена до уровня демонстрации. 

В 2010 году бортовой лазерный испытательный стенд MDA успешно уничтожил баллистическую 
ракету малой дальности. В 2012 году оснащенный лазером самолет совершил последний взлет с базы 
ВВС Эдвардс в Калифорнии и был переведен на долгосрочное хранение в ВВС Дэвиса Монтана. 

Примерно пять лет назад MDA сосредоточила свое внимание на лазерном масштабировании, 
чтобы обеспечить запланированную на 2021 год демонстрацию маломощного лазера для определения 
возможности уничтожения вражеских ракет на разгонной фазе полета. Но усилия были сорваны из-за 
сокращения финансирования. Долгосрочной целью MDA в то время было размещение лазеров на вы-
сотных, долговечных беспилотных летательных аппаратах для уничтожения межконтинентальных бал-
листических ракет на самой ранней стадии полета [1] . 

В дополнение к предоставлению MDA полномочий на реализацию программ направленной энер-
гии в NDAA 2022 года Конгресс также санкционировал дополнительное финансирование исследований 
и разработок в области направленной энергии примерно на 100 миллионов долларов. Он включает 50 
миллионов долларов на работу по улучшению управления лучом для исследований высокоэнергетиче-
ских лазеров и еще 20 миллионов долларов на демонстрацию направленной энергии короткоимпульс-
ного лазера. 

Добавление финансирования для направленной энергии и положение, предоставляющее MDA 
полномочия для реализации программ направленной энергии, является «значительным», заявила Пэт-
ти-Джейн Геллер, политический аналитик по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне в 
Фонде наследия  [2]. 

«Направленная энергия может помочь нам справиться с крылатыми и баллистическими ракета-
ми потенциально более экономичным способом, чем с наземными перехватчиками», — сказала она. 

«Я смотрю на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, где кажется, что 
Китай реализует некоторую компенсационную стратегию, чтобы сокрушить наши корабли и средства в 
регионе своим большим ракетным арсеналом, возможно, конкурентную стратегию, чтобы заставить нас 
тратить все больше и больше денег на противоракетную оборону», — сказал Геллер. «Вот почему я 
думаю, что инвестиции в направленную энергию и другие передовые технологии так важны для укреп-
ления позиций  США в гонке расходов». 

В то время как MDA отказалось от разработки оборонительного лазерного оружия, службы доби-
лись определенного практического прогресса в этой технологии [1] . 

В этом году армия успешно продемонстрировала 50-киловаттный лазер на боевой машине 
Stryker для противовоздушной обороны ближнего действия, а General Dynamics Land Systems в насто-
ящее время интегрирует лазерную технологию, разработанную Raytheon Technologies, еще на четыре 
машины. 

Армия сообщила, что планирует провести конкурс на оружие направленной энергии для машины 
Stryker, начиная с 2023 финансового года, что может привести к заключению контракта на производ-
ство в 2024 году. 

Компания «Lockheed Martin» сообщила в пресс-релизе от 6 октября 2021, что завершила завод-
ские приемочные испытания своего бортового высокоэнергетического лазера и поставила лазер в ВВС 
для интеграции с другими системами, проведения наземных испытаний, а затем летных испытаний на 
своем новейшем боевом корабле. 

Ghostrider — четвертое поколение и последняя модель боевых кораблей ВВС серии AC-130 — 
уже хорошо вооружен 30-мм и 105-мм пушками и ракетами AGM-176A Griffin, а также может нести раке-
ты Hellfire и GBU-39 малого диаметра бомбы . 
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Но в течение многих лет ВВС размышляли о возможности дальнейшего вооружения боевого са-
молета лазером . 

Однако установка лазера на Ghostrider заняла больше времени, чем изначально рассчитывал 
Хайтольд. На той конференции 2015 года он сказал журналистам, что хочет к концу десятилетия AC-
130 с лазерным вооружением. 

В начале 2019 года Lockheed получила контракт на интеграцию, тестирование и демонстрацию 
лазерной подсистемы на AC-130J. 

«Завершение этой вехи является огромным достижением для нашего клиента», — сказал Рик 
Кордаро, вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions, в выпуске от 6 октября. Lockheed 
также работает над своей авиационно-лазерной программой для Центра надводных боевых действий 
ВМС в Дальгренском дивизионе по контракту на 12 миллионов долларов, заключенному в июле  [2]. 

Ghostrider является значительным обновлением по сравнению со старыми боевыми кораблями 
AC-130U Spooky и может похвастаться улучшенной авионикой, навигационными системами и вооруже-
нием. Он достиг начальной боевой готовности в сентябре 2017 года. Первая эскадрилья получила 
Ghostrider — версию Block 20 — в феврале 2018 года, а AFSOC получила более совершенный Block 30 
AC-130J в следующем году. 
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На сегодняшний день борьба с терроризмом является одной из наиболее острых и важных про-

блем человечества. Радикалы проявляют беспрецедентную жестокость, которая выражается в актах 
вандализма, насилия, убийства, а также в попытках захвата политической власти с целью создания 
единого исламского государства на основе законов шариата. Подобную цель преследует международ-
ная террористическая организация «Талибан», которая 15 августа 2021 года завила, что вся террито-
рия Афганистана находится под ее контролем. Талибы совершили в Афганистане военный переворот и 
подчинили себе власть путем незаконного смещения действующего правительства и президента Рес-
публики Ашрафа Гани. Талибы уже неоднократно прибегали к попыткам захвата Афганистана с помо-
щью запугивания мирного населения и боевых действий, однако сами участники террористической 
группировки не называют себя террористами. Однако сегодня ни одно государство пока не спешит при-
знавать новую власть Афганистана легитимной.  

Аннотация. На сегодняшний день вопрос дипломатического признания государства представляет со-
бой довольно острую проблему для науки и международных отношений. В 2021 году движение «Тали-
бан» незаконными способами узурпировало власть в Афганистане и провозгласило новое государство 
– Исламский Эмират Афганистан. В сентябре талибы сформировали новое правительство, пытаясь 
тем самым ускорить процесс международно-правового признания, однако ни одно государство сегодня 
пока что не заявило о признании власти «Талибана». Целью данного исследования является выявле-
ние причин, из-за которых лидеры стран не признают новое правительство Афганистана. 
Ключевые слова: Афганистан, государственный переворот, международная террористическая груп-
пировка, международное признание, «Талибан». 
 
THE PROBLEM OF INTERNATIONAL LEGAL RECOGNITION OF TALIBAN`S POWER IN AFGHANISTAN 
 

Tsvetaeva A. Y. 
 
Annotation. Nowadays the issue of state diplomatic recognition is considered to be an acute question for sci-
ence and international relations. In 2021, Taliban`s movement has seized the power of Afghanistan by illegal 
means and declared a new state – Islamic Emirate of Afghanistan. In September, Taliban has formed a new 
government trying to speed up the process of international legal recognition. However, none of the states has 
not declared the recognition of Taliban`s power yet. The aim of the study is revealing of reasons because of 
which states leaders do not recognize the new government of Afghanistan. 
Key words: Afghanistan, revolution, international terrorist organization, international recognition, “Taliban”. 
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Данная террористическая организация была создана в 1994 году. В самом начале своего суще-
ствования «Талибан» состоял из выросших и воспитанных в специальных учебных заведениях детей, 
которые лишились родителей в Афганской войне. Создатель движения, Мохаммед Омар, провозгласил 
о необходимости борьбы с действующим на тот момент Афганским правительством. Уже в 1995 году 
талибы начали контролировать южную и западную части Афганистана, позже им удалось закрепить 
свое влияние и в столице государства. 26 сентября 1996 года на политической карте мира появилось 
новое государства, основанное талибами, - Исламский Эмират Афганистан. В Афганском Эмирате был 
провозглашен исламистским режим, существование которого должно было основываться исключи-
тельно во исполнении норм шариата. Женщины были значительно ограничены в правах: они практиче-
ски не имели право на образование, не могли посещать общественные места без сопровождения му-
жем или родственниками мужского пола, для женщин был введен запрет на работу. Также правитель-
ство запрещало использовать такие средства СМИ, как Интернет и телевидение. Однако режим, про-
возглашенный Мохаммедом Омаром, и само государство вскоре прекратили свое существование. «Та-
либан» сотрудничал с основателем международной террористической организации «Аль-Каида», ли-
дером которой являлся Усама бен Ладен. После террористического акта в Нью-Йорке, в результате 
которого погибло около 3000 человек и был разрушен Всемирный торговый центр, власти Соединен-
ных Штатов потребовали выдать Усама бен Ладена, однако талибы отказали американцам. В след-
ствие отказа уже в октябре 2001 года войска НАТО свергли режим Мохаммеда Омара и Исламский 
Эмират Афганистан прекратил свое существование. [1] 

После свержения режима муллы Омара талибы направились в Пакистан, где смогли взять под 
контроль северо-западные территории. Однако в 2009 году впоследствии военных операций, проводи-
мых правительственными войсками Пакистана, «Талибан» покинул страну и, несмотря на пребывание 
армии НАТО и США, восстановил влияние на некоторые районы Афганистана. Военный контингент 
США все эти годы присутствовал в Афганистане. Только в апреле 2021 года 46-й президент Соединен-
ных Штатов Джо Байден заявил о выводе американских войск с территории Афганистана с 1 мая 2021 
года. Несмотря на то, что вывод американских войск с территории Афганистана занял несколько меся-
цев, данная операция была подготовлена не так тщательно, как обещало американское руководство. 
Проблема заключается в том, что изначально вся американская техника, находившаяся на базах США, 
должна была перейти правительственным войскам и мирному населению, которые на момент вывода 
контингента уже вели борьбу против талибов. Однако в реальности события привели к абсолютно про-
тивоположной ситуации: современное оружие, военная техника, автомобили – все оказалось в руках 
представителей «Талибана». Таким образом, произошла довольно казусная ситуация: орудие, которое 
планировалось использовать против боевиков, было ими захвачено. Американцы не смогли обеспечить 
безопасность ни существовавшему режиму, ни легитимному правительству, ни мирному населению 
Республики Афганистан в тот момент, когда это было необходимо. Кроме этого, содержимое военных 
баз США не было уничтожено и было использовано самими же террористами. По этим причинам граж-
дане США и других государств критиковали миссию США, которая потерпела крах. Возможно, если бы 
военные силы встали на сторону правительственных войск Афганистана, государство не было бы 
настолько уязвимой точкой планеты.  

Тем не менее, с 15 августа 2021 года над Афганистаном развивается флаг «Талибана» и госу-
дарство Исламский Эмират Афганистан провозглашено вновь. Талибы уже в начале сентября 2021 го-
да заявили о создании инклюзивного правительства. Как можно заметить, процесс формирования но-
вого правительства не занял большого количества времени. Во многом это обусловлено, во-первых, 
массовыми протестами мирного населения Афганистана. Подобные недовольства со стороны граждан 
обернулись стрельбой талибов, которые таким образом разгоняли людей с улиц. Кроме этого, многие 
протестующие были задержаны. Во-вторых, власти «Талибана» сами стремятся к признанию своей 
легитимности не только со стороны населения Афганистана, но и со стороны мировой общественности. 
С этой целью процесс создания нового исполнительного органа власти был ускорен. Однако, талибы 
не учитывают крайне важное обстоятельство: они захватили власть посредством военного переворота. 
Также представители террористического движения не учли мнение граждан при формировании прави-
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тельства, так как ни предвыборной кампании, ни самих выборов проведено не было. Помимо этого, в 
государстве на сегодняшний день не действуют конституционные статьи, несмотря на то что подобной 
меры от новой власти Афганистана требует ООН, и само население ограничено в правах  [2].  

Однако проблема международно-правового признания новой власти Исламского Эмирата Афга-
нистан заключается не только в способе, который выбрал «Талибан» для захвата власти. Безусловно, 
это является основным пунктом, который необходимо учитывать. Но Генеральная Ассамблея ООН на 
сегодняшний день не сформировала единых положений для определения статуса государства на меж-
дународной арене. Во многом именно по этой причине вопрос дипломатического признания государств 
и их правительств является ключевым не только ввиду своей важности, но и в силу неопределенности. 
Поэтому вопрос о международно-правовом признании и критериях государственности решается инди-
видуально каждым государством.  

Международное право располагает определенными международно-правовыми документами, ко-
торые в некоторой степени касаются проблемы определения критериев государственности: Конвенция 
Монтевидео о правах и обязанностях государств [3], учрежденная еще в 1933 году; решение Арбитраж-
ной комиссии Европейской мирной конференции по Югославии 1992 года [4]; проект Декларации прав и 
обязанностей государств 1949 года [5].  

Однако проблема заключается именно в отсутствии универсальных правил, которые были бы за-
креплены ГА ООН и применялись бы одинаково всеми государствами.  

Исходя из выше указанного можно сделать вывод о том, что в основе проблемы признания новой 
власти Афганистана лежит не только незаконной приход к власти, но и отсутствие международно-
правовых документов, которые могли бы регламентировать де-юро признаки государственности. 
Вследствие этого, СМИ публикует новости о том, что на сегодняшний день ни одно государство мира 
не готово признать легитимным новое правительство Афганистана, однако некоторые страны не отка-
зываются от экономического сотрудничества с ним. Возможно, государства не спешат с признанием, 
так как хотят увидеть результаты работы правительства под руководством Мохаммада Хасана, про-
анализировать его как внутригосударственную, так и международную деятельность с точки зрения де-
мократии и существующего мирового порядка.  

Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть сложность и неоднозначность процесса между-
народного признания государства. Данный вопрос становится еще более противоречивым в том слу-
чае, если государственная власть незаконно захвачена террористической организацией. По этой при-
чине признание нового правительства Афганистана является проблемой не только этого государства, 
но и других стран. К сожалению, в подобной ситуации представляется возможным только предсказать, 
будет ли признана легитимность власть талибов в Афганистане на международном уровне, или нет.  
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УДК 338.48 

РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Шернина Инна Сергеевна 
к.г.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 

 
Агротуризм является одним из самых молодых направлений туриндустрии. Аграрный туризм по-

явился в Европе в начале 70-х годов прошлого столетия и в настоящее время это один из самых дина-
мично развивающихся видов туризма. Наиболее успешно агротуризм развит в Италии, Франции и Ис-
пании. В России агротуризм начал развиваться в середине 90-х годов прошлого века, однако до насто-
ящего времени отсутствовала четко сформулированная государственная политика в отношении разви-
тия данного вида туризма, определение и законодательного закрепление понятий «сельский туризм» и 
«аграрный туризм» в федеральном законодательстве. В июле 2021 года был опубликован федераль-
ный закон № 318-ФЗ от 02.07.2021 «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» и изменений в статью 7 федерального закона «О разви-
тии сельского хозяйства»», в котором закреплено понятие «сельский туризм». Под данным видом ту-
ризма понимается посещение сельской местности и малых городов с численностью до 30 тысяч жите-
лей в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтова-
ропроизводителей или безвозмездного участия в сельскохозяйственных работах. При этом для тури-
стов предусмотрена организация размещения, питания, досуга, экскурсионного обслуживания и других 
услуг [1]. Закон уже вступил в силу 1 января 2022 года. Принятые нормы являются важным и весомым 
шагом в развитии сельского (аграрного) туризма, что в свою очередь будет стимулировать экономиче-
ское и инфраструктурное развитие сельских территорий, способствовать расширению альтернативных 
форм занятости на селе, увеличению источников дохода сельских жителей, поддержанию сельхозто-
варопроизводителей, традиционных ремесел, объектов исторического и культурного наследия. 

Аннотация: В статье рассматривается формирующееся в России направление туристско-
рекреационной деятельности – агротуризм, а также взаимное влияние его развития на экономику сель-
ских территорий, в частности Рязанской области. Предложены направления развития агротуристиче-
ской деятельности на территории Рязанской области. Представлены результаты опроса потенциаль-
ных потребителей агротуристических услуг среди жителей Рязани и Рязанской области. 
Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, сельские территории, агротуристическая деятель-
ность, Рязанская область. 
 

DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN RYAZAN REGION 
 

Shernina Inna Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the direction of tourist and recreational activity that is emerging in Russia – 
agrotourism, as well as the mutual impact of its development on the economy of rural areas, in particular the 
Ryazan region. There are proposed directions for the development of agro-tourism activities in the Ryazan 
region. There are presented the results of the survey of potential consumers of agricultural tourism services 
among residents of Ryazan and Ryazan region.  
Key words: agrotourism, rural tourism, rural areas, agrotourism, Ryazan region. 
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Несомненно, эффективное развитие агротуризма возможно при создании условий для использо-
вания всех ресурсных возможностей, предоставляемых сельскими районами, включая: сельскую при-
роду, сельский образ жизни, местное культурное и материальное наследие, организованные формы 
досуга (рис.1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Ресурсы сельской местности как аттрактор агротуризма 

 
Систематизация понятия и содержания агротуристической деятельности, а также понимание его 

стратегических целей и задач позволят выявлять те сельские территории, в которых целесообразно 
развивать конкретные виды и направления агротуризма. 

В Центральной России Рязанская область считается одной из благоприятных для развития сель-
ского туризма. Для региона характерно многообразие природных ландшафтов и памятников природы, 
культурно-исторические ресурсы, благоприятные климатические условия, близость к столичному региону. 

В Рязанской области можно выделить ряд потенциально возможных направлений развития агро-
туристической деятельности (рис. 2) [3]. 

Приоритетным направлением в развитии сельского туризма является  совмещение в нем элемен-
тов нескольких видов туристской деятельности (экологический, событийный, гастрономический, познава-
тельный, приключенческий, экстремальный, спортивный, деятельность на приусадебных участках и др.). 

Во всех районах Рязанской области можно предлагать туристам комплексный отдых с организа-
цией охоты, рыбалки на реках, озерах и прудах, посещение бани, прогулки на лошадях, посещение па-
сек, экскурсии в фермерские хозяйства. Также туристы могут принять посильное участие в хозяйствен-
ных работах на приусадебном участке, уходе за животными, в сборе урожая. 

• Ландшафты, рекреационные возможности лесов, рек, озёр, 
наблюдения за жизнью дикой природы и др. 

Сельская природа 

• Прогулки и пешие походы, велопрогулки, верховая езда, 
лыжи, квадроциклы и снегоходы, охота, рыбалка, купание и 
пляжный отдых 

Сельский образ жизни 

• Памятники архитектуры, музеи, памятные места и события, 
иные объекты материальной культуры, представляющие 
историческую, художественную или иную ценность 

Местное культурно-материальное наследие 

• Местные праздники, культурные и фольклорные 
мероприятия, знакомство с региональной кухней, участие в 
сельхозработах и местных ремёслах 

Досуг в сельской местности 
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Рис. 2. Направления развития агротуристической деятельности на территории  

Рязанской области 
 
Наибольшее число агротуристских предприятий размещения находятся в Клепиковском районе, 

это объясняется достаточным наличием водных и лесных ресурсов, а также в Спасском, Рязанском и 
Рыбновском районах. Сельский туризм следует развивать в Михайловском, Шацком, Скопинском, Ка-
домском районах. Потенциал для развития сельского туризма имеется и в других районах Рязанской 
области [4]. 

В ходе исследования был проведен опрос более ста потенциальных потребителей агротуристи-
ческих услуг в разных возрастных категориях среди жителей Рязани и Рязанской области. В результате 
проведенного анкетирования было выяснено, что 59% респондентов не знакомы с данным видом ту-
ризма, 57% респондентов вообще не хотели бы связать свой отдых с агротуризмом.  Большинство ре-
спондентов согласны платить от 500 до 2000 рублей в сутки за проживание. Больше всего от агроту-
ризма респонденты ожидают чистого воздуха, сельской тишины и натуральных продуктов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ожидания потребителей от агротуризма 

 
Из предпочитаемых видов отдыха большинство респондентов указывали на баню, охоту и ры-

балку, сбор ягод и грибов (рис. 4).  
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Агротуризм в непосредственной 
близости от крупных 

промышленных центров 

Агротуризм в значительном 
удалении от городов 

Событийный агротуризм 

Агротуристический комплекс 
вокруг санаторно-курортных зон и 

мест паломничества туристов 

Агротуризм на территории 
заповедников 

Этноагротуризм 

21% 

17% 

33% 

8% 

21% 

Чего Вы ожидаете от агротуризма? 

Ощущения близости с природой 

Получения новых впечателний 

Чистого воздуха, сельской 

тишины, натуральных продуктов 
Возможности развлечения 

Спокойствия 
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Рис. 4. Предпочитаемые услуги при выборе агротуризма 

 
Большинство опрошенных указало, что для того, чтобы туризм приносил максимальную пользу 

местным жителям, необходимо решение инфраструктурных проблем (транспорт, гостиницы, сервис) и 
создание этнографического комплекса, где местные жители смогут показать туристам традиционные 
занятия, промыслы, костюмы. 

Почти все участники опроса указали, что в Рязанской области есть смысл развивать агротуризм 
(96% опрошенных).  

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 

 больше половины опрошенных респондентов не знаком данный вид туризма; 

 респонденты готовы платить приемлемую цену за предоставляемые им услуги; 

 потенциальных потребителей интересуют традиционные виды отдыха; 

 требования к комфортабельности проживания являются приемлемыми для условий Рязан-
ской области; 

 значительное количество респондентов не хотели бы связать свой отдых с агротуризмом в 
связи с отсутствием осведомленности о данном виде туризма. 

Актуальность развития агротуризма в Рязанской области обусловлена также низким уровнем со-
циально-экономического развития сельской местности; продолжающимся оттоком жителей из села; 
удаленностью внутренних сельских территорий от крупных центров; низким уровнем развития органи-
зованного внутреннего туризма, спросом на недорогой отдых. 
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