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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ШАФРАНА В 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Джансу Джалилова 
Участница проекта «Исследователи будущего» 

 Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана,  
город Нахчыван, 

 ученица класса IXб лицея «Ханум кызлар»  
 

Научный руководитель: Пашаев Тейюб Юнис оглы  
доктор философии по биологии, доцент  

Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана 
 

 
 

Аннотация. В статье приведены сведения об интродукции шафрана посевного (Crocus sativus L.) на 
территории Нахчыванской АР и его первичном выращивании. Впервые проведены научно – исследова-
тельские работы с целью изучения особенностей биологического развития и хозяйственных показате-
лей шафрана посевного в автономной республике. Изучены биоморфологические осебенности дико-
растущих видов шафрана - Crocus adamii J.Gay, C. caspius Fisch & C.A.Mey. ex Hohen., C. speciosus 
Bieb., и C. pallasii Goldb сравнительно с шафраном посевным (Crocus sativus L.): влияние условий оро-
шения и полива, а также глубины посадки, время посева на биологическое развитие шафрана, урожай-
ность, цветение и луковицеобразование. Были проведены опыты по изучению влияния глубины почвы, 
размеров луковиц, времен посева, условий орошения и богарных условий на биологическое развитие, 
цветение и продуктивность шафрана. 
Ключевые слова: Нахчыванской АР, Crocus sativus, луковиц, шафран посевной, время посева 
 

PRELIMINARY RESULTS OF STUDIES OF SAFRAN IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

Jansu Jalilova  
 

Scientific adviser: Pashayev Teyub Yunis  
 
Abstract. The article provides information about introduction to Nakhchivan AR and first cultivation of planting 
saffron (Crocus sativus L.). For the first time the scientific research works were carried out for to study biologi-
cal development characteristics and economic indicators of planting saffron in Nakhchivan. The biomorpholog-
ical features of wild-growing species of saffron - Crocus adamii J.Gay, C. caspius Fisch & C.A.Mey were stud-
ied. ex Hohen., C. speciosus Bieb., and C. pallasii Goldb compared with saffron (Crocus sativus L.): influence 
of irrigation and watering conditions, as well as planting depth, sowing time on saffron biological development, 
yield, flowering and bulb formation.Given the high profitability and economic efficiency, we believe that the es-
tablishment of saffron plantations in the Autonomous Republic will be very important. 
Key words: Nakhchivan AR, Crocus sativus, onion, planting saffron, planting time. 
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Шафран - многолетнее травянистое растение рода Крокусы из семейства Ирисовые. В мире 
насчитывается около 200 видов этого рода, в бывшем СССР - 20, на Кавказе - 12, в Азербайджане - 4, 
из них только один вид - шафран посевной (Crocus sativus L.) имеет промышленные значение.  

Изучены биоморфологические осебенности дикорастущих видов шафрана - Crocus adamii J.Gay, 
C. caspius Fisch & C.A.Mey. ex Hohen., C. speciosus Bieb., и C. pallasii Goldb сравнительно с шафраном 
посевным (Crocus sativus L.): влияние условий орошения и полива, а также глубины посадки, время по-
сева на биологическое развитие шафрана, урожайность, цветение и луковицеобразование.  Проведены 
многогранные исследования с экспериментами по выявлению различных методов увеличения долго-
вечности посевных площадей, методов сушки и хранения собранных шафрановых рылец и шафрано-
вых луковиц (3,с. 63 – 64). Репчатый лук шафрана, использованный для экспериментов, был получен 
из Института Генетики и Селекции Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Одним из важных вопросов сегодняшнего дня является поиск новых регионов и возделывание 
шафрана на больших площадях для удовлетворения спроса на это растение, хотя бы частично, в 
нашей стране. С целью сравнительного изучения диких видов шафрана и шафрана посевного, с терри-
тории Нахчыванской АР были собраны и высажены на опытном поле дикорастущие виды шафрана, 
цветущие весной и осенью.  

Согласно литературным данным, на территории Нахчыванской Автономной Республики в диком 
виде произрастают четыре вида шафрана. После изучения культивируемого шафрана с точки зрения 
вовлечения в эти исследования дикорастущих видов шафрана в регионе были предприняты некоторые 
усилия по проведению исследований и на дикорастущих видах. С этой целью были собраны и высаже-
ны луковицы на опытном поле цветущих весной и осенью дикорастущих видов, названия которых 
встречаются в природе в Нахчыванской АР (1, с. 17 – 55; 2, c 38 -54.). Это: (Crocus pallasii Goldb.) - ша-
фран пaллaси, Crocus adamii J.Gay - шафран адама, Crocus speciosus Bieb. - шафран красивый и 
Crocus caspius Fisch.- шафран каспийский.  Ниже приводится очень краткое описание этих видов. 

Crocus caspiсus Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen - Шафран каспийский  травянистое растение, 
встречающееся в Малой Азии и Иране, высотой 10-30 см, с множеством луковиц. Луковицы яйцевид-
ные, покрыты серовато-серым налетом. Листья в числе 4-5, шириной 1,5 мм, голые, блестящие. Ле-
пестки оранжевые, белые и оранжевые. Цветет в конце мая.  

Crocus speciosus Bieb. - Шафран красивый является представителем кавказской горной фло-
ры и в основном встречается в кустарниках и полях. В Нахчыванской АР установлено, что в 
Шахбузском районе распространен в горах Батабат, Биченак, Салварти, Араджи-Демирли, субальпий-
ских лугах вокруг гор Капиджига и Ганлыгеля, а также в нижних границах альпийского пояса. Распро-
странен на большей части Большого и Малого Кавказа. 

 Crocus adamii J.Gay - Шафран Адама многолетнее растение с луковичной и кожистой коричне-
вой корой. Внизу круг в форме кольца. Они имеют 3-6 листьев и появляются из почвы одновременно с 
цветком. Листья узколинейные. Тычинки желтые, а колючки оранжевые. Цветут в апреле и мае. Встре-
чается на лесных опушках, травянистых склонах и кустарниках. Встречается в горных районах Нахчы-
вана.  

Crocus pallasii Goldb - Шафран пaллaси луковичное, травянистое, многолетнее растение рода 
Шафран. Листья 8-15 см высотой и 3-4 мм шириной. Цветет осенью, высота цветков 4-5 см. Диаметр 
луковиц 4-4,5 см, окраска лепестков розово-фиолетовая.  

Crocus sativus L. - Крокус посевной шафран это многолетнее растение с одиночными, узкими 
проволочными листьями, 3-5 цветками и размножается луковицами. Цветок шафрана прямой и сим-
метричный, стебель тычинок короткий, до 4-6 мм, оканчивается на шейке цветочной стороны. Цветки 6-
лопастные, трубчатые. Завязь самки тройчатая, столбик сидячий, устья три, соцветие женское, в зави-
симости от вида тычинок бывает белое, оранжевое, лиловое, желтое. У цветущего шафрана (Crocus 
sativus L.) соцветия пурпурные, тычинки желтые, черешки оранжевые. 

Для изучения вышеупомянутых вопросов были проведены обширные эксперименты. Для этого 
были разработаны опыты в полевых условиях, в лаборатории, по отдельной методике для каждого ва-
рианта. Для изучения влияния глубины посадки, размера луковиц и сроков посева на биологическое 
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развитие, цветение и продуктивность шафрана луковицы были отсортированы и разделены на 3 груп-
пы (мелкие до 2 см, средние до 2-3 см, крупные до 3 см). Лук всех размеров сажали на глубину 5, 10, 
15, 20 см – с площадью питания 60 Х 10 см. Посев проводили в четыре посевных срока в 15/VI, 15/VII, 
15/VIII, 1/IX месяцев. 

Проведены опыты по изучению влияния глубины посадки, размера луковиц и сроков посева, 
условий орошения и полива на биологическое развитие, цветение и продуктивность шафрана. Лук сор-
тируют и делят на 3 группы (крупную - от 3 см до крупной, среднюю - до 2 - 3, мелкую - до 2 - см), как 
указано выше, и проводят опыты с 4-кратной повторностью и контролем каждого варианта для изуче-
ния влияние на производительность.  

Луковицы всех размеров сажали с площадью питания 60 х 10 см. Все эксперименты проведены 
при четырех сроках посева. Все опыты проводились в условиях орошения и капельного орошения по 
100 луковиц в каждом. Из литературы известно, что во многих странах мира выращивание шафрана 
проводят в условиях демиелинизации. Чтобы изучить, как орошение влияет на биологическое разви-
тие, цветение, продуктивность и жизнь растения шафрана в целом, мы проводили все наши экспери-
менты в условиях орошения. 

Важнейшим вопросом является их продуктивность. Предварительные исследования показали, 
что урожайность шафрана в орошаемых условиях превышает урожайность во всех вариантах. Кроме 
того, условия орошения и полива оказывают значительное влияние на размер луковиц шафрана и раз-
витие корневой системы растения. Так, растения, высаженные под орошение, имеют очень мощную 
корневую систему, а корни растений в обычном поле развиты слабо. Размеры луковиц и формирова-
ние новых луковиц также резко различаются по срокам орошения и полива. Исследования растений 
шафрана в Нахчыванской Автономной Республике показали, что процессы их роста и развития в усло-
виях орошения идут нормально. Урожайность, полученная от крупных и средних луковиц, посаженных 
в засушливых условиях, намного ниже, чем урожайность, полученная от вариантов того же размера в 
условиях орошения. Из-за засухи в Нахчыванской Автономной Республике шафран поливают трижды в 
течение вегетационного периода в начале мая, конце августа и середине сентября. В результате оро-
шения процессы роста и развития шафрана ускоряются, растение сильно разрастается, что положи-
тельно сказывается на урожайности. 
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338-Й ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 
91-Й МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В БОЯХ ЗА 
ВЫБОРГ В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ 
1939 – 1940 ГГ. 

Гарин Евгений Евгеньевич  
Преподаватель кафедры Радиотехнических войск Воздушно-космических сил  

Военно-инженерного института Сибирского федерального университета 
 

 
 В условиях нарастания международной напряженности в конце 1930-х гг. военно-политическое 

руководство СССР приняло ряд мер по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой и 
мобилизационной готовности вооруженных сил. В соответствии с разработанным Генеральным шта-
бом планом развертывания войск к 1 ноября 1939 г. в Сибирском военном округе было развернуто  
10 стрелковых дивизий, в том числе 91-я дивизия в г. Ачинске Красноярского края. Наряду с другими 
частями и подразделениями в составе дивизии был сформирован по штатам мирного времени  338-й 
гаубичный артиллерийский полк численностью 529 человек, Конный состав полка насчитывал 200 ло-
шадей. Из транспорта в полку числилось 1 легковой автомобиль, 15 грузовых автомобилей, 4 специ-
альных автомобиля, 21 трактор и один мотоцикл [1]. 

30 ноября 1939 г. началась Советско-финляндская война. В конце декабря военно-политическое 
руководство страны приняло решение нарастить силы и средства на советско-финляндском фронте. В 
плане наращивания численности войск из Сибирского военного округа, наряду с другими соединения-
ми, в конце января 1940 г. на фронт была направлена 91-я мотострелковая дивизия, развернутая до 
штатов военного времени. Эшелоны 91-й стрелковой дивизии прибыли в Лугу со 2 по 4 февраля 1940 г. 

Аннотация. В статье раскрываются боевые действия 338-го гаубичного артиллерийского полка 91-й 
мотострелковой дивизии  при штурме Выборга во втором периоде Советско-финляндской войны 1939 – 
1940 гг. по артиллерийской подготовке наступления и артиллерийской поддержке наступательных дей-
ствий стрелковых полков и батальонов дивизии. 
Ключевые слова: гаубичный артиллерийский полк, артиллерийская поддержка, артподготовка, мото-
стрелковый полк, наступление. 
 

338TH HOWITZER ARTILLERY REGIMENT OF THE 91ST MOTORIZED RIFLE DIVISION IN THE 
BATTLES FOR VYBORG IN THE SOVIET-FINNISH WAR OF 1939-1940 

 
Garin Evgeny Evgenievich 

 
Annotation. The article reveals the combat operations of the 338th howitzer artillery regiment of the 91st mo-
torized rifle division during the assault on Vyborg in the second period of the Soviet-Finnish war of 1939-1940. 
for artillery preparation of the offensive and artillery support for the offensive operations of rifle regiments and 
battalions of the division. 
Key words: howitzer artillery regiment, artillery support, artillery preparation, motorized rifle regiment, offen-
sive. 
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Особые географические и климатические условия театра военных действий,  мощные оборонительные 
укрепления противника потребовали дополнительной подготовки частей и подразделений дивизии, в 
том числе и 338-го гаубичного артиллерийского полка. В основу боевой и политической подготовки бы-
ла положена десятидневная программа для маршевых частей, предложенная генштабом РККА. Со-
гласно этой программе 338-й артиллерийский полк проводил стрельбы из отдельных орудий, стрельбы 
взводом и дивизионом по неподвижным целям по три снаряда и по подвижным целям шрапнелью [2]. 
Заключительным этапом десятидневной боевой подготовки 91-й дивизии стало учение, проведенное 
13–16 февраля 1940 г. В ходе учения отрабатывалось наступление 503-го, 561-го и 613-го стрелковых 
полков дивизии при  поддержке 338-го артиллерийского полка [3]. 

К 9 марта 1940 г. части 91-й дивизии по приказу командира 34-го стрелкового корпуса прибыли в 
новый район сосредоточения: Вярикоски, Ханкониеми, Пиенперя для участия в штурме Выборга [4]. 91-
й мотострелковой дивизии  командир 34-го стрелкового корпуса приказал к 24.00 10 марта занять часть 
полосы наступления 100-й стрелковой дивизии протяженностью в 1,5 км и атаковать противника на 
участке (иск.) цементно-железоплавильного завода, кирпичного завода у восточной окраины станции 
Тяммисуо, пригорода Выборга [5]. 

Начальник артиллерии 34-го стрелкового корпуса приказал артиллерии 91-й дивизии, включаю-
щей 338-й гаубичный артиллерийский полк и  201-й гаубичный артиллерийский полк, в период артпод-
готовки уничтожить огневую систему противника на переднем крае обороны, в период атаки обеспе-
чить сопровождение пехоты огневым валом, не допустить контратак противника  [6]. Согласно 
приказу командира 91-й дивизии третий дивизион 338-го артиллерийского полка должен был поддер-
живать наступление 613-го стрелкового полка. 2-й и 3-й дивизионы полка вошли в группу поддержки  
561-го стрелкового полка [7]. В задачи артиллерии входило подавление огневых средств противника на 
высоте Груша и на безымянной высоте севернее высоты Груша, подавление огневых средств против-
ника на всем переднем крае по южной окраине Тяммисуо, а также не допустить контратаки противника 
со стороны Мусталахти и Конхуентполты [8]. 

Боевые действия 91-й дивизии начались 11 марта 1940 г. с часовой артподготовки с 8.45 до 9.45. 
Последние 15 минут огневой налет по переднему краю противника был нанесен всей артиллерией 34-
го стрелкового корпуса. После артподготовки огонь артиллерии был перенесен в район железной дроги 
и южной окраины Тяммисуо. Это позволило пехоте перейти в наступление [9]. В дальнейшем в ходе 
дня 338-й артиллерийский полк огнем поддерживал наступающие войска по заявкам командиров 
стрелковых подразделений. Только один 3-й дивизион старшего лейтенанта Макогонова израсходовал 
в этот день 2098 снарядов [10]. Всего же за первый день боев 338-й артиллерийский полк выпустил по 
противнику 3 324 снаряда [11].  

Наутро 12 марта 1940 г. противник удерживал ранее подготовленные позиции на южной окраине 
кладбища и южной окраине Тяммисуо. 91-й мотострелковой дивизии была поставлена задача продол-
жить выполнение боевой задачи по уничтожению противника и занятию Выборгского района. Третий 
дивизион полка был выделен в группу поддержки 613-го стрелкового полка, а 1-й и 2-й дивизионы в 
группу поддержки  503-го стрелкового полка. Оставшийся один дивизион был включен в группу под-
держки 561-го стрелкового полка [12].  

Утром 12 марта с 9.00 до 10.00 была проведена артподготовка с перенесением огневого вала в 
глубину обороны противника. После этого стрелковые полки на всем фронте дивизии перешли  в 
наступление [13]. 

С утра 13марта стрелковые полки дивизии продолжили наступление на Тяммисуо. 338-й артил-
лерий полк вел ураганный огонь по медленно отступающему противнику в районе Мз. Какосую и леса 
севернее Тяммисуо. 2-й и 3-й дивизионы 338-го артиллерийского полка вели огонь по заявкам коман-
диров стрелковых подразделений до 12 часов [14].  Всего за первую половину дня 13 марта 338-й ар-
тиллерийский полк выпустил по противнику 2083 снаряда, а за весь период боевых действий 8 416. 
[15].  В 12 часов 13  марта согласно мирному договору между СССР и Финляндией боевые действия 
окончились.   

 



14 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

За мужество и проявленный героизм командование дивизии представило к правительственным 
наградам 17 бойцов и командиров 338-го гаубичного артиллерийского полка [16]. 

Таким образом, 338-й гаубичный артиллерийский полк сыграл важную роль в обеспечении  бое-
вых действий 91-й мотострелковой дивизии при  штурме Выборга, проводя артиллерийскую подготовку 
и  артиллерийскую поддержку наступлению стрелковых полков дивизии. 
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ВОЙНА ГЕЛОНА С КАРФАГЕНОМ КАК 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
УКРЕПЛЕНИЯ СВОЕГО ВЛИЯНИЯ В СИЦИЛИИ  

Вдовин Валерий Николаевич 
профессор, кандидат политических наук, доцент истории 

Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
 

 
Тиранические режимы власти возникали в различных регионах древней Греции. Их возникнове-

нию предшествовали социально-экономические, политические предпосылки, объективное и субъектив-
ное стечение обстоятельств. Им отводится роль в становлении полисных отношений, формировании 
политико-мировоззренческих принципов государственного строительства, а отдельным их представи-
телям суждено было остаться в народной традиции яркими, неординарными личностями. 

Аннотация: Война Гелона с Карфагеном, завершившаяся внушительной победой сицилийского тирана 
над карфагенянами, способствовала превращению Сиракуз, находившиеся под властью Гелона, в 
мощный политический, экономический и культурный центр Сицилии. Успехи Гелона во внешней поли-
тике, особенно победа над карфагенянами при Гимере, подняла престиж тирана в глазах не только его 
современников, но и потомков, которые и после смерти правителя продолжали оказывать ему почести 
как одной из выдающейся личности. Сиракузы получили гегемонию над всей Сицилией, за исключени-
ем той части, которой владел Карфаген. Переселенческая политика Гелона, насильственно вынужда-
ющая тысячи людей Гелы, разрушенной за сопротивление Камарины и тоже разрушенных Мегар, 
оставлять свои города и переселяться в Сиракузы, привели к тому, что с этого времени Сиракузы ста-
ли по числу жителей и величине обширнее всех городов эллинского мира. 
Ключевые слова: тирания, Гелон, Гиппократ, Ферон, Дорией, Дарий, Ксеркс, Карфаген, Сицилия, Си-
ракузы, Гимера.  
 
GELON'S WAR WITH CARTHAGE AS A PURPOSEFUL POLICY OF STRENGTHENING HIS INFLUENCE 

IN SICILY 
Vdovin Valery Nikolaevith 

 
Abstract: Gelon's war with Carthage, which ended with an impressive victory of the Sicilian tyrant over the 
Carthaginians, contributed to the transformation of Syracuse, which was under the Gelon’s rule, into a powe r-
ful political, economic and cultural center of Sicily. Gelon's successes in foreign policy, especially the victory 
over the Carthaginians at Chimera, raised the tyrant's prestige in the eyes of not only his contemporaries, but 
also his descendants, who continued to honour him as one of the outstanding personalities even after the rul-
er's death. Syracuse gained hegemony all over Sicily, with the exception of the part owned by Carthage. The 
Gelon’s resettlement policy, violently forcing thousands of people of Gela, Camarīna, destroyed for the re-
sistance and Megara, also destroyed, to leave their cities and move to Syracuse, resulted in Syracuse becom-
ing more extensive in terms of the number of inhabitants and its size of all the cities of the Hellenic world since 
that time. 
Key words: tyranny, Gelon, Hippocrates, Theron, Dorieus, Darius, Xerxes, Carthage, Sicily, Syracuse, Chime-
ra. 
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Тирании возникали в полисах Балканской Греции, островах Эгейского моря и малоазийском 
побережье, а также местах греческой колонизации, к числу которых относилась Сицилия. 

Задолго до греческой колонизации Сицилии, остров уже был заселен туземцами и вызывал у гре-
ков большой интерес в виду своего удобного географического расположения.  

Одной из первых колоний в Сицилии были Сиракузы (Strab.VI,2,4;Thuc.VI,3). Основателями Си-
ракуз считают коринфян, которые вступили в ожесточенную борьбу с сикулами, заселившие весь во-
сточный берег Сицилии. Захваты сикульских территорий продолжались до конца VI в. и в Vв. до н.э. Во 
время продвижения греков были основаны города Акры, превратившиеся в опорный пункт греков для 
дальнейшего продвижения вглубь острова (См.: Thuc.VI, 5), Касмены (Thuc.VI, 5), находившиеся под 
контролем Сиракуз; на запад от мыса Пахин была выведена колония Камарина, в устье реки Гиппари-
ды, где раньше находился сикульский поселок (Thuc.VI, 5), имевшая статус самоуправления, но не по-
лучившая полной самостоятельности (см.: Her.VII, 154; Thuc.VI, 5; Strab.VI, 2, 5).  

Аборигены Сицилии покорялись колонистами и обращались в рабство. Геродот называет их «ра-
бами гаморов» киллириями (Her.VII, 155). Киллириев можно сравнить со спартанскими илотами [1, с. 188].  

Первые греческие поселенцы Сицилии полностью владели землей на правах частной собственно-
сти и составили господствующий слой гаморов в противоположность киллириям, которые были пора-
бощены ими. В колонии, в том числе и Сиракузы, хлынула волна переселенцев с метрополии, однако эти 
слои сиракузского общества не уравнивались в правах с первыми поселенцами, а занимали подчиненное 
по отношению к ним положение в экономической и социальной сферах (См.: Arist. Pol. V, 2, 6).  

В VI в. до н.э. в Сиракузах сложился слой демоса, угнетавшийся гаморами. Политический строй 
этого времени можно охарактеризовать как олигархический. Демос и киллирии могли составить единый 
слой сиракузян, кто угнетался гаморами и мог выступить совместно против землевладельческой оли-
гархии. Не следует недооценивать и факт борьбы за власть внутри самого слоя гаморов, что значи-
тельно осложняло обстановку в Сиракузах в целом и подготавливало благоприятную почву для уста-
новления тирании.  

Первым тираном Сиракуз был Гелон, тиран Гелы, принадлежавший к династии Дейноменидов. 
Начало политической карьеры Гелона относится к тому времени, когда он состоял на службе у 

тирана Гелы Гиппократа. Гелон являлся представителем богатого рода Гелы – потомков первых посе-
ленцев (Hdt., VII, 153), наследственным иерофантом Деметры и Персефоны (Hdt., VII, 153-154), входил 
в отряд телохранителей Гиппократа, который комплектовался из знати (Hdt., VII, 154), являлся началь-
ником конницы (Tim. apud Schol. Pind. Nem., IX, 95 a) и, таким образом, в своих руках постепенно со-
средоточил мощные ресурсы власти в виде наиболее боеспособной армии Гиппократа. 

За время завоевательных походов Гелон успел отличиться своей храбростью и мужеством (Hdt., 
VII, 154; Tim. apud Schol. Pind. Nem., IX, 95 а), а после гибели Гиппократа во время войны с сикулами у 
Гиблы, Гелон взял на себя командование всей армией и выступил в защиту прав сыновей тирана на 
власть в полисе (Hdt., VII, 155), граждане которого, узнав о гибели Гиппократа, отказались подчиняться 
его сыновьям-наследникам, Евклиду и Клеандру. Данное выступление не могло носить характер ари-
стократического мятежа [2, c. 152].  Это было восстание, как результат ухудшения положения демоса, 
имевшее место еще в период правления Гиппократа, а смена правления могла стать поводом для это-
го выступления. Для подавления этого восстания Гелон использовал армию, состоящую частью из 
представителей демоса. Став командующим армией, Гелон посчитал необходимым использовать её 
для захвата власти. В результате сражения, гелойцы были разбиты, а Гелон, вступив в Гелу и захватив 
таким образом власть, отстранил сыновей Гиппократа (Hdt., VII, 155), и стал тираном Гелы в 491 г. Та-
ким образом, Гелон унаследовал от Гиппократа не только власть, но и крупнейшее территориальное 
образование. 

Гелон сохранил дружественные отношения с Акрагантом, которые со временем оформились в 
военно-политический союз, скрепленный династическим браком после прихода к власти Ферона: Гелон 
женился на дочери Ферона Дамарете (Tim. FgrHist., F 93 А = Schol. Pind. Ol., II, Inscr.; II, 29 b; d), Ферон, 
в свою очередь, женился на дочери Полизела, младшего брата Гелона (Tim. FgrHist., 566 F 93 а = 
Schol. Pind. Ol,II, Inscr.).  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 17 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

К этому времени, на международной арене значительно усиливаются позиции Персии и Карфа-
гена. Персия готовилась к агрессии, направленной против балканских греков. Карфагенское государ-
ство, основанное на северном берегу Африки финикийцами еще в древнейшие времена с торговыми 
целями, стремилось расширить свои торговые связи и увеличить свое морское могущество, что должно 
было привести к столкновению интересов Карфагена с сицилийскими греками. 

Гелон принимал участие в первой Карфагенской войне, начало которой связано с деятельностью 
спартанского царевича Дориея, второго сына спартанского царя Анаксандрида, который после смерти 
отца отказался признать царем своего брата Клеомена. Вместе с навербованными спартанцами, он 
отправился в Ливию, где основал поселение на реке Кинипе (Hdt., V, 42), но вскоре был изгнан карфа-
генянами и их союзниками ливийцами, в частности — племенем маков, на территории которого нахо-
дились поселение Дориея и река Кинип (Hdt., V, 42; IV, 175). В результате чего Дорией вернулся в Пе-
лопоннес.   

Однако, вскоре взяв с собой первоначальных поселенцев, принимавших участие в экспедиции в 
Ливию, а также отряд киренцев, нанятых Филиппом, сыном Бутакида, из Кротона (Hdt., VII, 147), Дорией 
отправился на Сицилию (Hdt., V, 43) (по поводу мотивов второго отъезда Дориея см. различные мнения 
источников: Hdt., V, 43; Paus., III, 16, 4-5; Just., XIX, 1, 9). 

После прибытия в Сицилию, Дорией основал город Гераклею (Diod., IV, 23, 3), расположенную на 
побережье в области Эрика, недалеко от карфагенского центра Моти. Удобное местоположение города 
позволило взять под контроль всю греко-карфагенскую торговлю в регионе. Усиление Гераклеи стало 
создавать угрозу карфагенскому господству в этом районе, и не могло не вызвать открытого противо-
действия со стороны пунийцев. Карфагеняне (Diod., IV, 23, 3; Hdt., V, 46) совместно с элимами из Эге-
сты (Hdt., V, 46; Paus., HI, 16, 4-5), организовали военное выступление и уничтожили большую часть 
армии Дориея, а сам Дорией погиб. Гераклея была разрушена.  

В результате разрушения Гераклеи у карфагенян «началась трудная война с Сицилией, тянув-
шаяся долго и с переменным счастьем» (Just., XIX, 1, 9). После смерти Дориея начинаются частые и 
продолжительные войны греческих тиранов с карфагенянами. Продолжительные войны с карфагеня-
нами вел и Гелон до 480 г., но после смерти Дориея (Hdt., VII, 158).  

Гелон стремился в войне с пунийцами вернуть не только Гераклею, но и, возможно, эмпорий в 
Африке на реке Кинип, из которого Дорией также был изгнан карфагенянами (см.: Hdt., VII, 158). Эмпо-
рий в Африке, как и Гераклея, приносили большой доход грекам, а африканский эмпорий отличался 
исключительным плодородием в этой области, сопоставимого с Вавилонией (Hdt., IV, 198). Флот, до-
ставшийся Гелону от Гиппократа (Thuc, I, 14), располагал необходимыми возможностями для ведения 
успешных боевых действий.  

Военные действия начались сразу после захвата Гелоном власти. Отказ Карфагена в военной 
помощи послам персидского царя Дария, предъявивших требования, в числе которых была и военная 
помощь против греков (Just., XIX, 1, 10-13), объяснялся тем, что карфагеняне были в это время серьез-
но втянуты в сицилийские дела. В то время как послы Дария были отправлены в Карфаген, Гелон уже 
вступил в войну с пунийцами в союзе с акрагантским тираном Фероном, [3, s. 134], а также с другими 
полисами [4, s. 264]. 

Гелон жил надеждой привлечь к себе Рим в качестве союзника, который получил до этого от него 
бесплатную хлебную помощь ((Dion. Hal. Ant. Rom., VII, 70, 5) и имея в числе союзников такое мощное 
государство, оказать тем самым давление на Карфаген, чтобы затем заключить с Карфагеном договор 
о разделе сфер влияния (Polyb., III, 22, 1). 

Однако война с Карфагеном затянулась (Just., IV, 2, 6-7; XIX, 1, 9). Гелон даже вынужден был об-
ратиться за помощью к балканским грекам (спартанцам), обещая им, в случае удачного исхода дела, 
организовать затем совместную высадку в Африке. Однако спартанцы отказались (Hdt., VII, 158). Вско-
ре ситуация изменилась в пользу Гелона (см.: Hdt., VII, 158).  

Именно, после первой Карфагенской войны Гелон целенаправленно проводит политику укрепле-
ния своего влияния в Сицилии за счет увеличения территориальной экспансии. Внимание Гелона было 
обращено на Сиракузы, в которых к этому времени царили «беспорядок и анархия» (Arist. Pol., V, II, 6, 
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1302 b) (по мнению Э. Робинсона, анархия существовала в полисе лишь вначале после изгнания гамо-
ров, а затем постепенно сложилась демократия, основанная на выборах магистратов [5, s. 122]).  Горо-
жане открыли ему ворота (Hdt., VII, 155) и Гелон, таким образом, становится правителем Сиракуз, куда 
вскоре переносит столицу (Hdt., VII, 156), так как Сиракузы имели очень выгодное стратегическое поло-
жение, находясь в центре владений на Сицилии, и вблизи важнейшего торгового пути Западного Среди-
земноморья, проходящего через Мессанский пролив и были удалены от карфагенян, которые всегда 
могли представлять потенциального противника. Сиракузы с конца VI в. являлись одним из важнейших 
экономических центров не только Сицилии, но и всего Западного Средиземноморья [6, s. 52-53]. 

  После захвата города в 485 г. до н.э., Гелон укрепляет его (Hdt., VII, 156) оборонительными сте-
нами, возможно опасаясь карфагенян. 

Вторую Карфагенскую войну можно считать продолжением Первой, хотя эти две войны произо-
шли в разное время. В промежутке между Первой и Второй войнами карфагеняне вели неудачную кам-
панию в Сардинии (Just., XIX, 1, 3-6). Открытый конфликт Гелона с Карфагеном имел свою предысто-
рию. Как известно, еще в 491 г. карфагеняне отказали Дарию в помощи против греков «из-за непрерыв-
ных войн с соседями» (Just., XIX, 1, 10-13). Следующий персидский правитель Ксеркс, готовясь к похо-
ду против балканских греков, также послал в Карфаген посольство (Diod., XI, 1, 4-5; 20, 1) и убедил 
карфагенян согласиться со следующим планом: пунийцы нападают на сицилийских греков одновре-
менно с высадкой Ксеркса в Элладе (Diod., XI, 1, 4-5), а после разгрома греков на Сицилии они пере-
правляются на Пелопоннес, на помощь Ксерксу (Ephor. apud Schol. Pind. Pyth., I, 146 b). В это время 
война карфагенян на Сардинии уже завершилась. 

Кроме союза с Персией, Карфаген имел союзнические отношения с этрусками, находящимися 
еще с конца VI в. в регионе Тирренского моря.  

Балканские греки тоже прилагали усилия к созданию объединительного фронта в борьбе с пер-
сидской угрозой (Hdt., VII, 145). В Сиракузы прибыли греческие послы для заключения союза против 
Ксеркса. Гелон дал согласие на союз с греками против персов (М.А. Дандамаев сомневается в реаль-
ности сведений о переговорах Гелона с греками, так как, по его мнению, во время похода Ксеркса сира-
кузяне уже были втянуты в войну против Карфагена [7, c. 142]), однако в это время карфагеняне, со-
гласно договору с персами, начали военную компанию против сицилийских греков, что вынудило Гело-
на бросить все силы на борьбу с ними (Hdt., VII, 165; Ephor. apud Schol. Pind. Pyth., I, 146 a-b) (Ср. две 
версий по поводу переговоров греческих посланцев  с Гелоном: первая: Hdt., VII, 157-162; Polyb., XII, 26 
b; Diod., X, 33; Polyb., XII, 26 b); вторая (Hdt., VII, 165; Ephor. apud Schol. Pind. Pyth., I, 146 а-b). 

Гелон, опасаясь того факта, что персидский захват Эллады может создать угрозу для его госу-
дарства, отправил в Дельфы одного из своих приближенных — Кадма, сына Скифа, с тремя кораблями 
и грузом золота, который, в случае победы Ксеркса, должен был доставить золото персидскому царю и 
передать ему землю и воду от полисов, подвластных Гелону (Hdt., VII, 163), тем самым Гелон надеялся  
обезопасить себя от возможного нашествия персов.  

Гелон возглавил армию как сиракузян, так и союзников, в числе которых был Ферон, войско кото-
рого состояло как из акрагантцев, так и гимерцев. На стороне Карфагена выступали Селинунт и  Регий-
Мессана.  

В состав объединенного войска, которым руководил Гелон, входили войска из Каллиполиса, 
Леонтин под командованием тирана Энесидама, Катаны, Акр, Касмен, а также отряд из Гелы под пред-
водительством тирана Гиерона, брата Гелона (Hdt., VII, 156). В состав войска входили кроме 10 тыс. 
поселенных Гелоном в Сиракузах наемников (Diod., XI, 72, 3), навербованных из дорийцев  (Polyaen., I, 
27, 3), также наемники, расселившиеся в полисах, подвластных Гелону (Г. Парк называет конкретную 
цифру наемников, находящихся в войске  Гелона – 15 тысяч [8, s. 11]) и союзные войска Ферона Акра-
гантского. Общее число греческого войска у Гимеры можно приблизительно оценить в 50 тыс. пехоты и 
5 тыс. кавалерии (Diod., XI, 21, 1).  

Начало войны можно связать с действиями Ферона Акрагантского, изгнавшего Терилла и захва-
тившего город. Терилл и его зять и союзник Анаксилай, обращаются за помощью к Гамилькару, госте-
приимцу Терилла (Hdt., VII, 165), который после подготовки, выступил на Сицилию и подступил к горо-
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ду, в битве разбил гимерцев, которые понесли большие потери. 
Ферон Акрагантский, охранявший со своей армией Гимеру и принимавший участие в битве, обра-

тился за помощью к Гелону в Сиракузы. Гелон отреагировал на ситуацию очень быстро. Его армия бы-
ла в полной боевой готовности, и он довольно быстро подошел к Гимере и разбил здесь лагерь. Греки 
перехватили гонца из Селинунта с письмом, в котором сообщалось, что селинунтская конница в каче-
стве помощи прибудет в назначенный Гамилькаром день жертвоприношений Посейдону. Гелон послал 
свою конницу под видом селинунтян в лагерь карфагенян с приказом убить Гамилькара и сжечь кораб-
ли, что те и сделали. Как только разведчики сообщили Гелону о выполнении задания, он тут же высту-
пил против карфагенского сухопутного лагеря. Пунийцы обратились в бегство. Избежать смерти и пле-
на смогли лишь экипажи 20 кораблей, которые Гамилькар «вследствие обычной необходимости» не 
вытащил на берег. Эти корабли подобрали многих беглецов, но на обратном пути попали в сильный 
шторм, так что до Карфагена добрался лишь один корабль (Diod., XI, 20-22; 24). Морское сражение 
также окончилось поражением кар¬фагенян (см.: Paus., VI, 19, 7; Ephor. apud Schol. Pind. Pyth., I, 146 а) 
и из 200 карфагенских кораблей остались лишь 20 – это всё, что осталось от военно-морских сил Га-
милькара. 

В результате победы при Гимере, сицилийские греки на продолжительно время были избавлены 
от угрозы, исходившей от Карфагена. Серьезные политические изменения произошли внутри самого 
Карфагена. Внешняя политика Карфагена изменила свои ориентиры. Теперь в поле зрения внешней 
политики Карфагена попала африканская проблема. Карфагену необходимо было решить проблему 
урегулирования конфликта с африканским племенем макситанов. Под руководством Магонидов пуний-
цы вели многочисленные войны с афрами (Just., XIX, 2, 1-4). После отстранения Магонидов от власти 
(Just., XIX, 2, 5), в государстве утвердился режим олигархического правления, о котором нам сообщает 
Аристотель (Pol., II, VIII).  

После победы Гелона при Гимере, «сразу же явились к нему послы от ранее враждебных поли-
сов и династов, просящие прощение за ошибки, и обещая в будущем выполнять все его поручения» 
(Diod., XI, 26, 1). С ними Гелон заключил союз. Среди них были Анаксилай и селинунтяне.  

С Анаксилаем было заключено союзное соглашение и хотя тиран Регия и Мессаны называется 
как независимый правитель (Diod., XI, 48; 66), но его независимость от Гелона носила скорее всего 
формальный характер, так как он должен был  «выполнять все его поручения». Союз с Анаксилаем 
был закреплен браком между братом Гелона Гиероном и дочерью Анаксилая (Schol. Pind. Pyth., I, 112). 

О договоре с Селинунтом ничего не известно.  
Что касается карфагенян, то они отправили к Гелону послов – «самых искусных ораторов и чле-

нов совета» (Diod., XI, 24, 3-4). Среди требований, которые предъявил Гелон карфагенянам при заклю-
чении мира были: возмещение расходов на войну – 2 тыс. талантов (Diod., XI, 26, 2; Tim. apud Schol. 
Pind. Pyth., II, 2); пунийцы были обязаны построить два храма, в которых они должны расположить ко-
пии договора (Diod., XI, 26, 2) и им запрещалось проводить практику принесения детей в жертву Кроно-
су (Plut. Diet. reg. et due, 18, 1; Theophrast.apud Schol. Pind. Pyth., II, 2). 

Карфагеняне в знак благодарности Гелону за его довольно умеренные условия преподнесли Да-
марете, жене Гелона, золотой венец в 100 золотых талантов (Diod., XI, 26, 3). «Видимо, Гелон действи-
тельно хотел мягкими условиями гарантировать себе безопасность со стороны карфагенян, поскольку 
он, согласно союзническим обязательствам, собирался воевать дальше – в Элладе против персов, и 
ему нужен был надежный тыл» [2, c. 180]. 

Однако Гелон остановил свои приготовления к отправке в Элладу (Diod., XI, 26,4-5), когда к нему 
прибыли коринфяне и сообщили о победе греков в Саламинском сражении и уходе Ксеркса из Европы.  

Таким образом, после битвы у Гимеры гегемония Сиракуз на Сицилии была неоспоримой.  Сели-
нунт и государство Анаксилая, фактически оставались независимыми, а в западной Сицилии домини-
ровал союзный Гелону Акрагант во главе с Фероном Эмменидом. Но для греков Гелон был властите-
лем всей Сицилии (Paus., VIII, 42, 4). 

Скочался Гелон от водянки, которой страдал последний год, находясь при этом в зените своей 
славы (Plut. De Pyth. orac, XIX, 403 В-С; Arist, fr. 486 (Rose) = Schol. Pind Pyth., I, 89 а). Похоронен, сле-
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дуя его завещанию, скромно согласно закону о равных недорогих похоронах. Погребен на средства же-
ны в мавзолее, который именовали «Девять башен», считавшийся из-за своей конструкции одним из 
самых сложных и дорогих (Diod., XI, 38, 3). Наследник Гелона, Гиерон, соорудил своему предшествен-
нику роскошное надгробие. Этот мавзолей просуществовал менее 100 лет и был разрушен карфагеня-
нами во время осады Сиракуз (Diod., XIV, 63, 3). В самих Сиракузах в храме Геры Гелону была по-
ставлена статуя (Ael. VH, VI, 11; Plut. Timol., 23). Но самое главное — Гелон был удостоен героических 
почестей (Diod., XI, 38, 5). Конкретно за какие именно заслуги – источники не сообщают, однако оче-
видным остается тот факт, что подобное может иметь место только при учитывании его общих заслуг в 
истории полиса.  Конечно же события 480 г. накладывали особый отпечаток на его политическую био-
графию.  

Таким образом, победа Гелона над карфагенянами стала одним из очередных этапов в его 
внешнеполитической деятельности, в немалой степени способствовавшей конечном итоге превраще-
нию Сиракуз, находившиеся под властью Гелона, в мощный политический, экономический и культур-
ный центр Сицилии. Успехи Гелона во внешней политике, особенно блестящая победа над карфагеня-
нами при Гимере, подняла престиж тирана в глазах не только его современников, но и потомков, кото-
рые и после смерти правителя продолжали оказывать ему почести как одной из выдающейся личности. 
После победы Гелона над армией карфагенян, Сиракузы получили гегемонию над всей Сицилией, за 
исключением той части, которой владел Карфаген. Переселенческая политика Гелона, насильственно 
вынуждающая тысячи людей Гелы, разрушенной за сопротивление Камарины и тоже разрушенных Ме-
гар, оставлять свои города и переселяться в Сиракузы, привела к тому, что с этого времени Сиракузы 
стали по числу жителей и величине обширнее всех городов эллинского мира.  
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Основная часть: 
Актуальность вопроса особых экономических зон портового типа остаётся одной из перспектив-

ных направлений развития экономики государства следует определить значимость создания этих тер-
риторий инвестиционного развития, так, учёными отмечается, что ПОЭЗ и иные территорий опережа-
ющего развития во всех регионах Российской Федерации становятся одним из значимых инструментов 
привлечения инвестиций в регионы [1, c. 570]. 

Аннотация: Концепция стратегического планирования национальной экономики уделяет внимания по-
вышения качества таможенных услуг в особых экономических зонах, как одного из инструментов меж-
регионального и интернационального сотрудничества. Некоторые из особенностей ПОЭЗ «Ульяновск» 
представляют расширенный диапазон возможностей для её развития, а также для развитий российской 
и региональной экономики в целом. Абсолютно, развитие ПОЭЗ, содействует укреплению интернацио-
нальных связей и даёт возможность для развития экономики Ульяновской области по всем направле-
ниям. 
Ключевые слова: ПОЭЗ «Ульяновск», логистическая деятельность, свободная таможенная зона, 
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В соответствии со статьёй 2 Федерального закона № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах», 
где выделено понятие особая экономическая зона, она является частью территории РФ, определяется 
Правительством РФ, а также на ней может действовать особый режим осуществления предпринима-
тельской деятельности и применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны [2, cт. 2]. 

Одной из цели создания портовая особой экономической зоны (далее – ПОЭЗ) "Ульяновск" явля-
ется создание площадки для организации судостроительной и судоремонтной деятельности, предо-
ставления логистических услуг и работ, а также в качестве новой территории для создания маршрутов 
перевозки товаров, которые пребывают в непосредственной близости основных транспортных путей, 
ведь они создаются на такой территории, где её площадь составляет не больше чем пятьдесят квад-
ратных километров. 

ПОЭЗ «Ульяновск», создана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2009 г. №1163 на территории, которая находится близь Международного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный» [3]. 

Положением ФЗ № 116, регулирующего создания ОЭЗ в РФ, в качестве одного из способов фор-
мирования экпортноориентированных и импортозамещающих товаров, а также привлечение инвесто-
ров важны привлекательные условия, в соответствии с которыми определена возможность применения 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее- СТЗ) [4]. 

Иная особенность ПОЭЗ состоит в том, что она создавалась в качестве беспошлинного распре-
делительного центра, на территории которого осуществляется распределение и комплектование пар-
тий грузов, которые будут направлены покупателям на остальную территорию союза в дальнейшем. 
Это означает необходимость применения более незначительных фрахтовых единиц, которые для по-
вышения технологичности логистических работ уместно стандартизировать по массогабаритным дан-
ным с грузовыми пакетами.  

Как было сказано, при общей характеристике создания ПОЭЗ «Ульяновск», действующим зако-
нодательством на её территории возможна логистическая деятельность (в виде оказание услуг и работ 
по обеспечению перевозок и складированию, упаковки и хранения грузов) [5, c. 252]. 

Инвесторам ПОЭЗ «Ульяновск» интересна как крупная узловая точка для уменьшения грузопото-
ков, которые поступают туда разными видами транспортных средств международной перевозки. Как 
говорится в транспортной стратегии от 2030 года, возможна доставка грузов по всей территории РФ. 
Можно сказать, что ОЭЗ «Ульяновск» развивается, как разносторонний центр логистики ‒ ведь как раз 
здесь стыкуются все виды транспорта и совершаются многочисленные мультимодальные перевозки. 

Целями создания ПОЭЗ являются: 
‒ обеспечить развития и приток инвестиций в регион; 
‒ создать условия для предоставления логистических услуг с помощью терминально-

логистического кластера; 
‒ обеспечить резидентов особых экономических зон льготами и преференциями для максималь-

ного привлечения потока инвестиций в ПОЭЗ, при декларировании товаров под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны. 

Если учесть специфику ПОЭЗ «Ульяновск» на её территории, формируются надлежащие виды 
деятельности: 

· сборка, промышленное обслуживание, ремонт и модернизация авиационной техники; 
· логистическая и складская деятельность, а также оптовая торговля; 
· несложные монтировочные и другие работы, а также неавиационные производства напрямую 

или косвенно связанные с авиастроением [6]. 
Места хранения на территории ПОЭЗ «Ульяновск» применяются как транзитный транспортных 

коридордля поставки продуктов в различные ареалы России, но также и в другие страны  зарубежья, 
например в Армению, Белоруссию, Грузию, Китай, а еще и вближние страны Европы. процедура СТЗ, 
которая используется на территории ПОЭЗ разрешает резиденту хранить и изменять товары при этом 
не уплачивая  таможенные платежеи, а также пользоваться таможенными льгатами и преференциями, 
что является большим плюсом для резидентов ПОЭЗ "Ульяновск". 
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На рисунке 1 показаны налоговые льготы в млн. руб. в ПОЭЗ «Ульяновск» за 2019- 2020 год. 
 

 
Рис. 1. Налоговые льготы в ПОЭЗ «Ульяновск», млн. руб 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая деятельность в ПОЭЗ «Ульяновск» 

направлена на устойчивое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, деятельности компа-
ний-резидентов ПОЭЗ, ориентированных на создание высокотехнологичной продукции и формирова-
ния внешнеторговых отношений с другими странами, что позволяет обеспечить современными логи-
стическими услугами и работами участников ВЭД как на внутренних перевозках, так и на внешнеторго-
вых. 
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Россия в условиях санкций вынуждена искать наиболее эффективные направления поддержки 

экономики, которые могли бы обеспечить долгосрочный экономический рост и производство конкурен-
тоспособной продукции. Одним из таких направлений в настоящее время является сегмент малого и 
среднего предпринимательства, который в развитых экономиках играет существенную роль в обеспе-
чении производства качественных и высокотехнологичных товаров, востребованных  как на националь-
ном, так и зарубежных рынках. Государственная поддержка данного сегмента в промышленности и 
сельском хозяйстве может стать существенным толчком в развитии данных отраслей. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельской местности 
имеет важное значение для развития отечественного АПК. МСП создают рабочие места на селе, обес-
печивают потребности сельских жителей в товарах и услугах, формируют стабильную налогооблагае-
мую базу, стимулируют развитие конкуренции. Предпринимательство на селе более склонно к приме-
нению НИОКР, характеризуется мобильностью и быстрой адаптацией к изменению условий рынка. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства становятся классом собственников с высокой соци-

Аннотация: Статья посвящена формам, методам и направлениям государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства сельского хозяйства и промышленности. Обоснована гос-
ударственная поддержка соответствующих субъектов хозяйствования в современных условиях. Дела-
ется вывод о необходимости совершенствования государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства сельского хозяйства и промышленности в целях наиболее полного ис-
пользования их потенциала.   
Ключевые слова: формы, методы, меры поддержки, сельское хозяйство, субъекты малого и среднего 
предпринимательства.     
 
STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF AGRICULTURE AND INDUSTRY 

 
Chekunov Andrey Sergeevich 

 
Abstract: The article is devoted to the forms, methods and directions of state support of small and medium-
sized enterprises of agriculture and industry. The state support of the corresponding subjects of managing in 
the modern conditions is grounded. The conclusion is made that it is necessary to improve state support for 
small and medium-sized enterprises of agriculture and industry with a view to making full use of their potential.  
Key words: forms, methods, measures of support, agriculture, subjects of small and medium business. 
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альной ответственностью, имеющих прямую заинтересованность в создании комфортной среды на 
территории осуществления своей деятельности. Сдерживают развитие МСП сельского хозяйства сле-
дующие проблемы: коррупция, неравенство условий конкуренции,  слабое законодательство, отсут-
ствие эффективной координации между институтами поддержки и необходимой инфраструктуры[1]. 
Поддержка МСП сельского хозяйства со стороны государства имеет соответствующие направления:  

1) правовое;  
2) финансовое;  
3) инфраструктурно-имущественное;  
4) антикризисное.  
Эти направления поддержки свидетельствуют как о прямом, так и косвенном ее характере, что 

соответствует общей структуре форм и методов современного стимулирования развития предприятий 
со стороны государства. Следовательно, решение проблемы государственного стимулирования МСП 
отрасли видится в применении прямых и косвенных методов, определяющих конкретные его формы. 
Сельским МСП доступны следующие формы поддержки со стороны государства: прямая (финансиро-
вание: субсидирование, льготные кредиты), косвенная (гарантийная, инфраструктурная и имуществен-
ная, размещение заказов государством, лизинг, информационно-консультационная, льготы по нало-
гам). Государство также считает необходимым помогать сельским предпринимателям по следующим 
направлениям:  

1) техническое перевооружение и модернизации;  
2) кадровое;  
3) выход и закрепление продукции на рынке [2].   
Помощь малым и средним предприятиям промышленности в современных реалиях является не-

обходимым условием развития национальной экономики. Обладая свойствами гибкости и адаптивно-
сти, они способны стать точками роста российской промышленности. Крупные предприятия весьма 
чувствительны к первым проявлениям экономического кризиса, им необходимо выделение значитель-
ных средств поддержку, что негативным образом отражается на бюджетной системе.  Однако помощь 
малым и средним предприятиям при одинаковых условиях потребует гораздо меньше финансовых ре-
сурсов. Повышение роли МСП промышленности будет обеспечивать стабильное развитие отрасли и 
преодоление негативных последствий кризисных явлений в экономике. Стимулирование МСП  про-
мышленности со стороны государства осуществляется при сочетании различных методов и форм[3]:  

1) инфраструктурный метод: инфраструктура предприятий (лизинг, гарантийные обязательства, 
поручительства, поддержка экспорта, стандартизация и сертификация, и др.); имущественная (переда-
ча имущества); институциональная (институты развития); информационная (информационно-
коммуникационные технологии и системы); консультационная (консультирование; кадровая);  

2) субъектный метод: финансирование (субсидирование, инвестирование и др.). Для поддержки 
МСП российской промышленности Минпромторгом РФ была принята программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в отраслях промышленности и в торговле» [4], предусматривающая 
следующие мероприятия по направлениям: аналитическое - анализ законодательства для снижения 
административных барьеров; исследовательское -  аутсорсинг; товарно-сопроводительное - обяза-
тельная сертификация; информационно-консультационное – информационная и консультационная 
поддержка; коллегиально-совещательное - рассмотрение вопросов на заседаниях рабочей группы; вы-
ставочно-консультационное осуществление консультаций при проведении конгрессов и выставок; мо-
нопрофильное – стимулирование деятельности в моногородах; дизайнерское -  использование МСП 
отрасли промышленного дизайна; имущественное -  доступ к имуществу (место осуществления дея-
тельности); инвестиционно-инновационное -  поддержка модернизации основных фондов МСП про-
мышленности посредством стимулирования привлечения инвестиций в инновации; отраслевое –
импортозамещение в отраслях промышленности (консультации по формированию региональных про-
грамм секторального развития, появление и развитие инновационных МСП, внесение изменений в ве-
домственные документы по стратегическому развитию отраслей); товарно-специализированное – под-
держка производителей индустрии детских товаров (внесение изменений в классификатор ОКВЭД, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 27 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

снижение ставки НДС, создание специализированных технопарков). 
Таким образом, стимулирование развития МСП промышленности и сельского хозяйства проис-

ходит при использовании различных форм и методов. Множественность направлений поддержки обу-
словлена широким спектром задач, требующих решения. Однако на сегодняшний день результатив-
ность поддержки МСП промышленности и сельского хозяйства со стороны государства остается невы-
сокой, что указывает на необходимость совершенствования всех ее составляющих. Совершенствова-
ние государственного механизма стимулирования должно быть направлено на рост количества МСП в 
российской экономике, их участия в результатах отраслей; увеличение занятости работников данного 
сектора. Это будет способствовать наиболее полному раскрытию экономического потенциала МСП в 
рассматриваемых отраслях. 
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Республика Таджикистан, г. Худжанд 
 

 
На современном этапе одной из актуальных проблем является задача модернизации экономики 

адекватно динамично развивающимся условиями внешней среды. При этом используются различные 
подходы. Одним из которых является отход от монетарного, основанного на государственной поддерж-
ке инновационных структур к реализации отраслевого подхода к созданию инновационных предприя-
тий. 

Для формирования инновационных направлений в развитии различных отраслей национальной 
экономики необходима соответствующая инновационная инфраструктура на уровне регионов, что поз-
воляет создать основу для реализации инновационных процессов в целом по республике. 

Проблема выработки единой инновационной политики в целом по стране заключается в диффе-
ренциации регионального развития. Наличие отличий в экономическом, природно – ресурсном потен-
циале, способствует разработке стратегии развития с учетом особенностей для каждого территориаль-
ного образования. 

В современных условиях национальная инновационная система – это структура, включающая 
элементы государственного и частнопредпринимательского секторов экономики. 

К основным элементам инновационной системы можно отнести: 
1. научно – исследовательские институты различной специализации ; 
2. вузы, занимающиеся научно – исследовательской работой; 
3. государственные научные центры; 
4. инновационно – ориентированные хозяйствующие субъекты (малый, средний, крупный биз-

нес) 
5. индивидуальные исследователи и предприниматели, занимающиеся научно – исследова-

тельской работой на частной основе. 
Регионы должны стремиться развивать в основном два направления в инновационной деятель-

ности: 

  функционирование государственно научных центров без участия других структур; 

Аннотация. Одним из стратегических направлений развития экономики Таджикистана является фор-
мирование инновационно ориентированной экономики. Это предполагает оценку роли и значения ин-
новационной инфраструктуры в реализации данной стратегии и проводимых в стране рыночных ре-
форм. В статье рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой экономического содержания 
инновационной инфраструктуры, направлений её развития в условиях региона. 
Ключевые слова: регион, инновации, инновационная инфраструктура, структура, кластер, инноваци-
онная политика. 
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  функционирование государственных научных центров с созданием малых предприятий и ин-
новационно – технологических центров. [1] 

На перспективу инновационную политику регионов следует ориентировать на деятельность инте-
грированных в организационные сети и кластеры отдельных предприятий, организаций, учреждений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура кластера 

 
Достижение указанных целей возможно при реализации в регионах следующих направлений: 

стимулирование формирования кооперативных сетей, поддержка и обеспечение правовой защиты ин-
теллектуальной собственности, снятие барьеров для осуществления инновационной деятельности, 
финансовая поддержка со стороны государства инновационно – ориентированных хозяйствующих 
субъектов и т.д. 

При формировании инновационной структуры необходимо реализовать тесное взаимодействие 
государственного и частного секторов экономики: между государственными научными центрами и 
предпринимательскими структурами на коммерческой основе. 

Важная роль государства отводится в обеспечении правовой, экономической и организационной 
поддержке инновационной инфраструктуры. 

Отдельные структуры и организации имея все составляющие для создания кластера, зачастую 
уходят от решения задач формирования общей инфраструктуры. В этих условиях государство должно 
сыграть роль «механизма запуска» интеграционных процессов, создать условия для инновационной 
деятельности. [2] 

Важное значение имеет формирование инновационной инфраструктуры региона с инфраструк-
турами других регионов страны, что позволяет решить задачи обеспечения стабильного экономическо-
го роста и конкурентоспособности. 

За годы независимости в Республике Таджикистан накоплен пока незначительный опыт форми-
рования инновационной инфраструктуры. Инновации, инновационная деятельность не получила долж-
ного распространения в деятельности предприятий, организации. Из государственного бюджета в рес-
публике расходуется 

Вместе с тем, не смотря на относительно небольшой срок имеются и определённые положи-
тельные тенденции в этом направлении: 

1. Постепенно сложился категорийно – понятивный аппарат  инновационно – экономической 
деятельности. Так инновационная инфраструктура, опираясь на труды отечественных и зарубежных 
ученых, трактуется как совокупность инновационных хозяйственных субъектов, учреждений, организа-
ций, деятельность которых направлена на обеспечение реализации цепочки нововведений, начиная от 
этапа разработки и заканчивая продвижением на рынок инновационного продукта в различных сферах 
деятельности. 

Инновационная инфраструктура представляет собой структурную составляющую единого ин-
фраструктурного комплекса страны, включающего производственно – хозяйственную, рыночную, соци-
альную, информационную и другие виды инфраструктуры. 
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2. Инфраструктура инновационной сферы, которая сформировалась на базе советской науки, в 
переходный период формирования рыночных отношений была практически разрушена и начинает раз-
виваться в настоящее время. 

3. Современные тенденции развития мировой и экономик различных стран подтверждают факт 
о том, что инновации являются мощным стимулом ускорения социально – экономического развития. 

4. Практика показывает, что без государственного, регулирующего воздействия не возможно 
создать устойчиво развивающуюся инновационную структуру. 

Инновационная политика, проводимая государством может проводиться в следующих направле-
ниях:  

1. создание благоприятного инновационного климата – анализ информации о состоянии инно-
вационных процессов и их перспективах и обеспечение условий для инновационной деятельности, её 
инфраструктуры; 

2. осуществление прямых инвестиций в инфраструктуру наиболее значимых и перспективных 
сфер экономики. Содействовать развитию технопарков, технополисов и т.д. 

3. при этом на уровне регионов необходимо регулировать такие услуги, как стратегическое 
планирование, информация, консультации и т.д. необходимо укреплять связь науки с производством, 
развивать систему заказов от бизнес – структур. Одной из форм государственного регулирования на 
уровне регионов является управление инновационными программами и проектами, представляющих 
взаимосвязанный комплекс мероприятий по достижению региональных целей развития. 

В условиях отсутствия достаточного инвестирования, особую важность приобретает рациональ-
ное, эффективное распределение финансовых ресурсов, выделяемых на конкретные инновационные 
проекты, программы, развитие инновационной инфраструктуры, что позволит достичь высокого соци-
ально – экономического эффекта. 

К основным элементам инновационной инфраструктуры относится: 

 информационная инфраструктура; 

 финансово – кредитная инфраструктура; 

 посредники инновационной деятельности; 

 организационные структуры поддержки; 

 инфраструктура знаний. [3] 
Инновационная инфраструктура предполагает синхронное взаимодействий всех её элементов, 

адаптацию к существующим правовым и экономическим условиях в целях формирования инновацион-
но ориентированной рыночной экономики регионов и страны в целом 
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АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Бай Ижань 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
 Четвертая промышленная революция меняет глобальную экономическую модель, перестраивая 

промышленную модель и модель конкуренции. Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) 
предполагает новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных 
технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении ис-
кусственного интеллекта [2]. Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие дан-
ные и 5G, имеют широкие сценарии применения в энергетической отрасли. 

Нефтегазовая отрасли играет ключевую роль в содействии экономическому развитию Китая. 
Цифровизация проходит на всех уровнях отрасли, будь то разведка и добыча, нефтепереработ-

ка, хранение и транспортировка, химическая промышленность и продажа рафинированной нефти, а 
также управление предприятием, анализ и принятие решений в этой отрасли. 

Цифровизация является одной из важных опор для Китая в построении современной нефтегазо-
вой отрасли. Предприятия нефтегазовой отрасли Китая придают большое значение развитию инфор-
матизации, использование и развитие цифровизации является одним из важных средств трансформа-
ции традиционных отраслей и повышения базовой конкурентоспособности предприятий. 

Характерным примером в этой отрасли является то, что Sinopec Corp. включает информатиза-
цию в стратегию развития компании, формулирует среднесрочный и долгосрочный план развития ин-
форматизации и организует строительство ряда цифровых проектов, таких как ERP-системы, элек-
тронная коммерция, облачные технологии. платформы и интеллектуальные фабрики. Он поддержива-
ет производство, эксплуатацию, управление и услуги по продажам всей группы и является важной опо-
рой для повышения уровня интегрированного управления и контроля группы [1]. 

Аннотация: В статье анализируется позиция нефтегазовой отрасли Китая по использованию и укреп-
лению цифровизации для создания основной конкурентоспособности, этапы и результаты цифрового 
развития. Автор вносит предложения по перспективам развития цифровизации отрасли. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасли Китай, цифровизация, основная конкурентоспособность. 
 
ANALYSIS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY OF CHINA USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO CREATE 

CORE COMPETENCES 
 

Bai Yiran 
 
Abstract: The article analyzes the position of the Chinese oil and gas industry on the use and strengthening of 
digitalization to create core competitiveness, the stages and results of digital development. The author makes 
suggestions on the prospects for the development of digitalization of the industry. 
Key words: Oil and gas industry China, digitalization, core competitiveness. 
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В современную эпоху все более заметна ведущая роль информатизации в экономическом и со-
циальном развитии, без информатизации не будет модернизации. Развитие информатизации нефтега-
зовой отрасли Китая имеет четыре этапа: 

1. До 2000 г.: этап децентрализованного строительства. 
Информационная система была построена децентрализованным образом, в основном создавая 

единую прикладную систему, такую как финансы, труд и капитал и так далее. 
2.  С 2000 по 2007 г.: концентрированный этап строительства. 
Предприятия нефтегазовой отрасли Китая укрепили общее управление работой по информати-

зации. В секторе предприятий был создан отдел управления информацией, и принципы информатиза-
ции «единого планирования, единых стандартов, единого проектирования, единых инвестиций, единого 
строительства и постепенно были созданы единое управление». Единое построение ERP, электронной 
коммерции по закупкам материалов, организации нефтепереработки и химического производства 
(MES), топливных карт и других систем. 

3. С 2008 по 2015 г.: углубить этап подачи заявок. 
В сочетании с тенденцией развития новых технологий, таких как Интернет и облачные вычисле-

ния, предприятия отрасли улучшили пилотные проекты интеллектуальных заводов, интеллектуального 
управления конвейерами и унифицированной электронной коммерции. 

4. С 2016 года по настоящее время: новый этап интегрированного обмена и совместных 
инноваций. 

Столкнувшись с подъемом нового витка технологической революции и промышленной транс-
формации, нефтегазовая отрасли  Китая сосредоточилась на двух основных направлениях «интеллек-
туального производства» и «Интернет +», а также координировала и продвигала строительство «Про-
екта 421». информатизации (т. е. завершение оперативного управления, производственной эксплуата-
ции, четырех клиентских платформ сервисной и технической поддержки, построение двух систем стан-
дартизации и информационной безопасности, а также создание набора уникальных информационных 
механизмов управления и контроля) [3]. 

Что касается цифрового управления, то компании нефтегазовой отрасли Китая в основном доби-
лись следующих результатов: 

 Была создана интегрированная и совместная операционная и управленческая платформа, 
которая расширила возможности группы по управлению и контролю, способствовала совместному ис-
пользованию ресурсов и укрепила стандартизированное управление, групповое управление и кон-
троль, а также интегрированное общее планирование «людей, финансов, материалы, поставка, произ-
водство и продажа» всей группы. 

 Цифровизация поддерживает создание и эксплуатацию интегрированных общих служб, спо-
собствует эффективной работе общих служб, таких как финансы, персонал и ИТ, укрепляет стандарти-
зированное управление и способствует бизнес-инновациям. 

 Повышение безопасности, защиты окружающей среды, энергетики, интеллектуального 
управления трубопроводами и других систем. Повышение безопасности, защиты окружающей среды, 
энергетики, интеллектуального управления трубопроводами и других систем. 

Перспективы развития цифровых технологий: 
1. Усилить наращивание потенциала облачных сервисов. Улучшите вычисления, хранилище, 

сеть, базу данных, большие данные и другие облачные сервисы. 
2. Усилить строительство сетевой инфраструктуры. 
3. Усилить строительство готовности к стихийным бедствиям и поддержки в чрезвычайных ситу-

ациях. 
 
Заключение  
Нефтегазовая отрасли Китая рассматривает использование и усиление цифровизации как важ-

ное средство создания основной конкурентоспособности. Развитие цифровых технологий от децентра-
лизованного к централизованному строительству, углубление применения и постоянное развитие сов-
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местных инноваций расширили возможности управления и контроля нефтяной и газовой промышлен-
ности, поощрял совместное использование ресурсов и продвигал инновации в области управления 
промышленностью. В будущем укрепление сетевой инфраструктуры и услуг может стать важной мерой 
по усилению цифровизации в формировании основной конкурентоспособности отрасли. 
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Если представление о диалектике как универсальном методе познания у того или иного филосо-

фа, философской школы или целого философского направления отсутствует или представляется в 
превращенной и далекой от истины форме, то какова эта философия? Какая вытекает из этого незна-
ния диалектики философия в целом, и как выглядит система философских взглядов мыслителей и тех, 
кого они обучают и дают начальную философскую подготовку? Знают ли эти люди о великом основном 

Аннотация. Если диалектика понимается неправильно и философия берет курс на отрицание возмож-
ности познания, на разрыв отношений с наукой, то на этой основе получается антидиалектическое ми-
ровоззрение и возникает антинаучная философия. Такая философия в России часто подается в учеб-
никах, в которых утверждается, что нет такой вещи как «материя», поскольку материя - это нечто самое 
общее, а оно существует только в понятиях, в уме. Получается, что материя принципиально неощуща-
ема и мир не есть движущаяся материя, данная нам в ощущениях: таков полный распад мышления, 
науки, логики, философии. Необходимо вернуться к диалектическому методу, к материализму в пони-
мании общества, к фундаментальному философскому подходу, основанному на признании основного 
вопроса философии. 
Ключевые слова: диалектика, философия, идеализм, познание, наука, антидиалектика, антинаучная 
философия, материя, мир, диалектический метод, материализм, основной вопрос философии. 
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Annotation. If dialectics is misunderstood and philosophy takes a course to deny the possibility of cognition, 
to break off relations with science, then on this basis an anti-dialectical worldview is obtained and an anti-
scientific philosophy arises. Such a philosophy in Russia is often presented in textbooks, which state that there 
is no such thing as "matter", since matter is something very general, and it exists only in concepts, in the mind. 
It turns out that matter is fundamentally not perceptible and the world is not a moving matter given to us in 
sensations: such is the complete disintegration of thinking, science, logic, philosophy. It is necessary to return 
to the dialectical method, to materialism in the understanding of society, to a fundamental philosophical ap-
proach based on the recognition of the basic question of philosophy. 
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вопросе философии, его аспектах, или они отвергают его по умолчанию как устаревшую метафизику 
прошлых веков или как придуманное Ф. Энгельсом противопоставление материализма и идеализма, 
идеализма объективного и субъективного, материализма механистического и диалектического?  

Известно, что в философии Г. Гегеля как вершине всей классической философии различаются 
система и метод. Систему абсолютизировали так называемые старогегельянцы, а методом или диа-
лектикой, диалектическим методом увлекались младогегельянцы. К последним относились К. Маркс и 
его друзья и динамика марксизма заключалась в переворачивании гегелевского метода, нахождении в 
нем «рационального зерна» и превращении в материалистическую диалектику. Но для этого основопо-
ложнику марксизма надо было пройти путь осмысления антропологического материализма Л. Фейер-
баха, стать революционным демократом и только после этого сформировать гениальный зародыш но-
вого мировоззрения – «Тезисы о Фейербахе» и «Манифест коммунистической партии». Представляет-
ся, что его великий друг Ф. Энгельс с самого начала не увлекался идеалистическим миросозерцанием, 
но был коммунистом, что доказывает его ранняя написанная еще до знакомства с К. Марксом, блестя-
щая книга «Положение рабочего класса в Англии». 

Очевидно, что вслед за путаницей в методе и при выборе метода идеалистической диалектики 
путается философская система. Это и произошло со старогегельянцами. И тут философам не отшу-
титься как в рассказе про колхозника, который прослушав лекцию лектора-популяризатора общества 
«Знание» по философии в сельском ДК, сообщил дома жене, что от лектора он узнал - дело серьезное, 
поскольку какой-то Маркс у Гегеля «зерно забрал», «значит, судить будут». Диалектика выполняет роль 
метода для рассмотрения окружающих нас вещей, свойств, отношений, связей и систем связей. От 
верного диалектического мышления зависит правильное понимание окружающей нас действительно-
сти. Тут и правильное понимание первых начал этой действительности, и формирование правильного 
научного мировоззрения. Так было принято считать в научной философии.  

Но если диалектика понимается неправильно и философия берет курс на отрицание возможности 
познания, на разрыв отношений с наукой? И если из диалектики выбросить высшее её понимание и при-
сущие диалектике высшие законы, превращающие диалектику в науку, то что получится? Какое на этой 
основе получится мировоззрение: несомненно антидиалектическое. И возникнет антинаучная филосо-
фия.  

Тут как у главного российского отрицателя современной научной философии из Института фило-
софии РАН А.Л. Никифорова, который считает, что «философия никогда ни была, не является и не бу-
дет наукой» [1, c. 52]. Однако А.Л. Никифоров честно признается, что его «утверждения субъективны и 
не истинны» и автор этой статьи читал эти слова и слушал их из уст самого автора в ходе его докладов 
в финансируемом российским государством Институте философии РАН. Но уже автор самых издавае-
мых учебников по философии, признанных Министерством образования лучшими, член-корреспондент 
РАН А.Г. Спиркин считает свои философские взгляды научными и единственно истинными. А.Г. Спир-
кин, не стесняясь своих прошлых марксистских позиций, выдает свои новые взгляды в новой России 
демократического выбора за истину. У него возникает та путаница, которую сам автор не способен 
распутать. Учитывая, что сотням тысяч российских граждан эта путаница представлена в форме учеб-
ников, поищем противоядие против этой путаницы. Самый главный вопрос - что автор сделал с фун-
даментальным базовым понятием «материя»? 

В советское время категория «материя» была признана и стояла на первом месте в ряду катего-
рий, то есть наиболее общих понятий онтологии как науки о сущем. В те времена заместитель главного 
редактора «Философской энциклопедии» А.Г. Спиркин поручил себе написать статью «Диалектический 
материализм», чем и стал заметен в ряду авторов энциклопедии, поскольку по главной категории ста-
тью пишет только главный человек и ему доверяют именно эту статью. В статье были сказаны и даже 
отлиты чеканные формулы: «Формирование диалектического материализма - закономерное явление», 
«мир есть движущаяся материя», «материя существовала до появления сознания, обладая в своем 
"фундаменте" лишь свойством, сходным с ощущением, свойством отражения», «проблема отношения 
сознания и материи является основным вопросом философии» [2, c. 480, 483].  

В те же годы, когда правящая партия торжественно провозглашала, что «нынешнее поколение 
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советских людей будет жить при коммунизме», в учебном пособии «Основы философии» победитель 
конкурса на лучший популярный учебник по философии доказывал первому миллиону своих читате-
лей, что «материя дана человеку в ощущениях его» [3, c. 100]. Конкурс 60 гг. прошлого столетия привел 
к успеху этого учебника в СССР, в котором автор, несмотря на введение в идейный оборот правящей 
партией образа «развитой социализм», не отказался от приоритетного представления материи как 
важнейшей категории философии.  

А почему образ «развитого социализма» объективно поставил под сомнение категорию материи? 
Да потому что отказ от диктатуры пролетариата, от классового анализа противоречий в советском об-
ществе, представление о социализме чуть ли не как об отдельной формации поставило под вопрос 
материалистическое понимание истории и социальную материю. Социальная материя как объективные 
общественные отношения, которые не зависят от воли и сознания людей и формируют их. Материя 
стала пониматься только как природная и А.Г. Спиркин продолжал писать, что «материя – фундамен-
тальная исходная категория философии, от того или иного ее понимания зависит решение практически 
всех других философских проблем» [3, c. 95]. 

Позднее в перестройку А.Г. Спиркин соглашался со старыми материалистами и классиками 
марксизма, что «универсальная общность всех мировых явлений видится в их материальности»  [3, c. 
103]. Он тогда признавал «материальное   единство   мира», перефразируя слова классика о том, что 
единство мира заключается в его материальности, что доказывается не парой фокуснических фраз, а 
длинным и трудным путем развития человеческого познания и науки. Эта позиция позволяла называть 
движение «способом существования материи» [3, c. 112]. Автор совершенно в духе «Диалектического 
материализма» уральского философа М.Н. Руткевича не отрывал движение от материи. Но в новой 
России он резко изменил свои философские взгляды на исходные философские категории. Впослед-
ствии он стал уверять россиян в том, что убеждения не только зарождаются, но и перерождаются. То-
гда же было найдено «другое начало»: «Исходной философской категорией является категория бытия» 
[4, c. 287]. 

Автор ссылался на Символ веры! «Под бытием в самом широком смысле, этого слова имеется 
в виду предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие и реальность как всео-
хватывающие понятия — это синонимы. Бытие есть все то, что есть — «вся видимая же и невиди-
мая», как утверждается Символом веры [4, c. 223]. Утверждая в духе экзистенциалиста и субъективно-
го идеалиста Ж.-П. Сартра, что антитезой Бытия является Ничто, автор все плоды мысли стал рас-
сматривать как бытие: «Плоды самой буйной фантазии, сказки, мифы, даже бред больного воображе-
ния — все это тоже существует как разновидность духовной реальности, как часть бытия» [4, c. 223]. 

Получалось, что движение уже не форма существования материи, а способ существования су-
щего, а сущее - это не только материальные, ощущаемые вещи, но и вещи духовные - не ощущаемые. 
Такой креативный подход позволил заявить, что человеческая мысль реальна, но ее реальность ду-
ховна.  Поэтому, в новой версии представлений автора, надо выступать против материи, как мира, 
данного нам в ощущениях. Ведь, оказывается, есть в мире вещи, которые не даны нам в ощущениях. 
Мы не можем видеть, осязать, например, отдельных атомов, говорил он.  

Автору этой статьи в юности читали лекции видные ученые-физики, которые уверяли студентов-
философов, что атомы мы никогда не увидим и не познаем образно и, что наше познание носит услов-
ный метафорический характер подобно тому, как мы изображаем атомы в виде инсталляций в ядерных 
научно-исследовательских центрах – шарики на проволоке вокруг ядра. Но что простительно ученым-
естественникам, не прощается философам-профессионалам и ученым, которые не догадываются о 
превращении неощущаемого в ощущаемое, не знают, что прогресс науки создает невиданную ранее 
приборную базу познания, электронные микроскопы для проникновения вглубь материи и вширь мате-
риального мира.  

Материя неисчерпаема вширь и вглубь – учили первокурсников марксистские философы-
диалектики и в тот же день ученые физики и астрономы читали нам лекции о том, что мы никогда не 
познаем мир и не проникнем в его глубины. Тем самым ревизии подвергалось выражение В.И. Ленина 
о неисчерпаемости атома, который писал в книге «Материализм и эмпириокритицизм»: «Электрон так 
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же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует, и вот это-то един-
ственно категорическое, единственно безусловное признание ее существования вне сознания и ощу-
щения человека и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализ-
ма» [5, с. 277-278]. 

Причина всего – незнание диалектики. Непонимание диалектики. В.И. Ленин писал: «Новая фи-
зика свихнулась в идеализм, главным образом, именно потому, что физики не знали диалектики. Они 
боролись с метафизическим (в энгельсовском, а не в позитивистском, т. е. юмистском, смысле этого 
слова) материализмом, с его односторонней «механичностью», — и при этом выплескивали из ванны 
вместе с водой и ребенка. Отрицая неизменность известных до тех пор элементов и свойств материи, 
они скатывались к отрицанию материи, то есть объективной реальности физического мира» [5, с. 276-
277]. 

Образцом релятивистского агностицизма и идеализма в истории науки был Э. Дюбуа-Реймон, ко-
торый в 1880 г. произнес «Ignoramus et ignorabimus» - не знаем и никогда не узнаем в своем докладе 
«О пределах познания природы». Смысл выражения заключается в том, что, по его мнению, мы нико-
гда не перейдём положенной человеческому духу границы познания природы. Иногда говорится в со-
кращённом виде: ignorabimus («знать не будем»). 

Но если познание отдельного человека не суверенно и ограничено сроком и периодом его жизни, 
то познание человечества безгранично и всесильно. Философы, на наш взгляд, должны понимать, что 
все познаваемо и вопрос только заключается во времени и в усилиях объединенного человечества как 
субъекта исторического познания, и что даже мысли могут ощущаться после их выражения - их мате-
риализации. А.Г. Спиркин пишет: «Вот таблица умножения — это реальность или нет? Конечно, реаль-
ность. Но какая? Не вещественная, не физическая, а духовно-символическая, знаковая. А сам принцип 
умножения в этой таблице — тоже реальность, также идеальная, но теперь даже не символическая, а 
чисто духовная. В данном случае принцип — это правила данной математической операции. Но отне-
сти ли ее к субъективному или объективному духовному мирам Поппера? Затруднительно» [4, c. 235]. 

А.Г. Спиркин пришел к убеждению, что нет такой вещи «материя», поскольку материя - это нечто 
самое общее, а самое общее существует только в понятиях, только в уме, но не в окружающем нас 
чувственном мире. Выражение «вещи состоят из материи» для него неточно: вещи не состоят из мате-
рии, а есть конкретные формы ее проявления. Материю вообще, пояснил А.Г. Спиркин, - нельзя ви-
деть, осязать, пробовать на вкус. То, что видят, осязают, есть определенный вид материи, а не сама 
материя. Материя не есть одна из вещей, существующих наряду с другими, внутри или в основе их.  

Он убедил себя и читателей, что существует бытие форм материи, но не бытие самой материи, 
поскольку материя - это самое общее в вещах, а самое общее не дано в ощущениях, ибо в ощущениях 
дано только единичное, а общее существует только в мыслях. Получается, что мысль невозможно вос-
принять органами чувств, равно как духовный мир человека, то есть его душу. Ее нельзя ни осязать, ни 
обнаружить физическими приборами или химическими реактивами. Значит, материя принципиально 
неощущаема, а то, что мир есть движущаяся материя, данная нам в ощущениях, - этого никто никогда 
не доказал и доказать не сможет. Но это полный распад мышления, науки, логики, философии. Значит, 
важно вернуться к диалектическому методу, к материализму в понимании общества, к фундаменталь-
ному философскому подходу, основанному на признании основного вопроса философии. 

Если старая буржуазная философия утверждала, что в историко-философском процессе нет 
прогресса и что философские проблемы существуют столетия и тысячелетия без изменений, то новая 
буржуазная философия третьего тысячелетия уверяет, что решение философских проблем не имеет 
никакого значения, поскольку решения вообще не существует и нет смысла биться над этими пробле-
мами. Нас уверяют, что главное не найти решение, но искать его по принципу как больной ищет удоб-
ное положение, чтобы у него не болело. 

Наше исследование прогрессивных тенденций мировой философии, в том числе философии мо-
лодой буржуазии показывает, что приведенная выше позиция есть отрицание всей истории научной 
человеческой мысли [6, с. 25]. История познания показывает, как важнейшими стимулами познания 
было стремление к истине, к решению проблем, в возможность которого верили все крупные мыслите-
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ли, полагавшие что можно решить проблемы с помощью науки. XVII век идет борьба с предрассудками 
средневековой схоластики, в следующем столетии создается Энциклопедия как памятник научным 
знания эпохи. В XIX в. вся философия развивается под знаком веры в науку. Сам прогресс философии 
был достигнут благодаря развитию марксизма. В.И. Ленин писал в забытой ныне работе «Три источни-
ка и три составных части марксизма»: «История философии и история социальной науки показывают с 
полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в смысле какого-то замкнуто-
го, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. 
Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые пе-
редовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосредственное про-
должение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма» [7, 
c.]. Однако после ХХ века произошел упадок философии классов, правящих в капиталистических об-
ществах. На это обстоятельство не раз обращал внимание в своих последних выступлениях И.В. Ста-
лин. За время, прошедшее с его кончины, потребность в рационалистической и диалектической фило-
софской теории многократно возросла. 

Превращенной формой научной философии в России стала культурология, возникшая после 
1991 г. как наука и учебная дисциплина. Однако за прошедшее время культурология выпала из списка 
обязательных дисциплин, стала предметом по выбору ученых советов, возникли трудности с ассоциа-
циями и культурологическими обществами, с проведением конгрессов. Поскольку автор настоящей 
статьи сформировал первую на Урале кафедру теории и истории культуры в мае 1991 г., то он видит 
положение культурологии на профильных кафедрах, где от культурологии осталось только часть 
названия -культурология и дизайна и т.п. Об этом мы написали обзорную статью, в которой выразили 
надежды на второе рождение и второе дыхание культурологии в борьбе за традиционные цивилизаци-
онные ценности [8].  Пока же практики дизайна и прагматики от культуры оттеснили теорию культуры 
на второй план. Однако ситуация на глазах будет меняться, поскольку любые военные победы без по-
беды в сфере культурных смыслов и культурного наследия будут обнулены.  

Культурология в новых условиях глобального противостояния способствует практическому объ-
единению людей в направлении социального прогресса в условиях завершения предыстории [9]. Фило-
софские тезисы не способны выполнить эту историческую миссию. Час философии бьет позже – после 
завершения предыстории, когда люди вне исторической необходимости выживания получают возмож-
ность заниматься теоретическим преодолением собственного невежества с помощью науки и фило-
софской методологии. В начале этого развития человек, живущий в жалких условиях полу-животного 
состояния, создает целый ряд ложных представлений, населяет природу и общество духами и сверхъ-
естественными силами, приютом которых становится даже его собственное еще не познанное вполне 
тело.  

Ф. Энгельс описывает это следующим образом в письме К. Шмидту в конце своей жизни, говоря 
уже о конце предыстории и предысторическом содержании религии и философии: «Что же касается 
тех идеологических областей, которые еще выше парят в воздухе — религия, философия и т.д., — то у 
них имеется предысторическое содержание, находимое и перенимаемое историческим периодом, со-
держание, которое мы теперь назвали бы бессмыслицей. Эти различные ложные представления о 
природе, о существе самого человека, о духах, волшебных силах и т.д. имеют по большей части эко-
номическую основу лишь в отрицательном смысле; низкое экономическое развитие предысторического 
периода имеет в качестве дополнения, а порой и в качестве условия и даже в качестве причины лож-
ные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все бо-
лее становилась главной пружиной прогресса в познании природы, все же было бы педантизмом, если 
бы кто-нибудь попытался найти для всех этих первобытных бессмыслиц экономические причины. Ис-
тория наук есть история постепенного устранения этой бессмыслицы или замены ее новой, но все же 
менее нелепой бессмыслицей» [9, c. 419]. Закат предыстории человечества предполагает полное со-
циальное испарение предысторического содержания философии. Это значит, что философия как про-
тивостоящая наукам дискурсивная практика прошлого, будет заменена на единственную и общую науку 
истории объединенного человечества. 
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Инвестиционный договор – давайте разберемся, что это такое. Понятия немного отличаются в 

разных странах, так как разные законы. Если мы говорим о Российской Федерации, то в Российской 
Федерации такого понятия, как инвестиционный договор вообще нет. Соответственно те договоры, ко-
торые называются инвестиционными, по факту – это не инвестиционные договоры, а это договоры ли-
бо на покупку, продажу, оказание услуг или продажа какого-то товара в будущем, например, которого 
еще нет. Это какой-то проект, вы решили что-то построить и потом с этого здания получать какую-то 
прибыль. Либо это договор купли-продажи акций, либо долей компании. Его тоже могут назвать инве-
стиционным.  

Инвестиционный договор является одним из видов гражданско-правового договора, поименован-
ного в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Этой точки зрения придерживаются такие знаме-
нитые ученые в области права, одни из лучших теоретиков сферы гражданского права, как: М.И. Бра-
гинский, А.В. Майфат и М.М. Богуславский. В работах вышеупомянутых ученых мы можем проследить 
представление инвестиционного договора как вида гражданско-правовых договоров. Брагинский, 
например, в свою очередь приравнивает инвестиционный договор, заключенный при инвестировании в 
строительство, к договору строительного подряда. [1] 

По моему мнению, данная позиция также является не до конца обоснованной, так как ее пред-
ставители в корне забывают об инвестиционных договорах, которых нет в ГК, говоря о том, что данный 
договор имеет право быть заключен только в правовых рамках, обоснованными Гражданским Кодексом 
Российской Федерации. Но как быть в таком случае с соглашением о разделе продукции, с концесси-
онными соглашениями, с инвестиционным договором в чистом виде, как быть в случаях с этими дого-
ворными конструкциями, не поименованными в ГК РФ? Они считают, что конструкции договоров, уста-

Аннотация: В современном мире сформировался конфликт между нормативно-правовыми актами в 
российском законодательстве, регулирующими инвестиционные отношения посредством договоров, 
что лишний раз напоминает нам о том, что правовую природу инвестиционного договора необходимо 
идентифицировать. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный договор, правовое обеспечение инвестиционной дея-
тельности, инвестиционная деятельность, договор подряда. 
 

INVESTMENT CONTRACT AS A TYPE OF CIVIL CONTRACT 
 

Apanasenko Natalia Viktorovna 
 
Abstract: In the modern world, a conflict has formed between the normative legal acts in Russian legislation 
regulating investment relations through contracts, which once again reminds us that the legal nature of an 
investment contract must be identified. 
Key words: investments, investment agreement, legal support of investment activity, investment activity, 
contract agreement. 
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новленные в кодексе, абсолютно позволяют урегулировать договорную сферу в области инвестицион-
ного правового регулирования. Действительно, договор строительного подряда, договор лизинга, ком-
мерческой концессии, договор простого товарищества или договор доверительного управления имуще-
ства – эти поименованные гражданско-правовые конструкции регулируют отдельные элементы воз-
можных инвестиционных правоотношений, но далеко не все. В них во всех разнятся существенные 
условия договора. По сути, в каждом из них, они, так или иначе, являются разными по той или иной по-
зиции, по тому или иному условию. И, соответственно, нельзя из всех этих поименованных в ГК кон-
струкций договоров, составить единый типовой вид инвестиционного договора. Так как различных про-
тиворечий в элементах договора немало. Соответственно создание единой модели невозможно, а зна-
чит, данная позиция является необоснованной. 

Однако судебная практика складывается преимущественно как раз по признанию инвестиционно-
го договора, одним из видов договоров, поименованных в ГК РФ. Это делается для удобства право-
применения, исключения путаности в законодательных нормах, также для защиты сторон по договору. 
Так как в инвестиционном договоре, сторона инвестора фактически является беззащитной из букваль-
ного толкования норм инвестиционного законодательства. Если не брать во внимание то множество 
гарантий, которые предоставлены инвесторам на законодательном уровне. Имеет право применение 
аналогии закона, однако необоснованно приравнивать любой инвестиционный договор к договору 
гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, договор подряда тоже могут назвать инвестиционным. Поэтому, когда вы видите 
перед собой инвестиционный договор, вы сразу должны понимать, к какому виду договора этот договор 
относится, то есть, что под ним скрывается. Потому что к каждому виду договора есть определенные 
правила, что нужно проверять в этом договоре, что там должно быть обязательно, как он должен реги-
стрироваться. Примерно 90% сделок– это договоры займа. То есть, это обычный договор займа, но 
называют его инвестиционным. 

Очевидно получается так, что инвестиционный договор это не поименованная в нормах граждан-
ского права сделка, но здесь важно понимать следующее. Если мы с вами посмотрим на так скажем 
базовые постулаты гражданского права и в частности на Статью 421 ГК РФ, которая поясняет собой 
принцип свободы договора, то там сказано о том, что стороны вольны заключить как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом договор, и вместе с тем, если договор не предусмотрен законом и 
не имеет признаков смешанного договора, к нему не применяются правила отдельных видов догово-
ров, что подразумевает возможность применять аналогию закона. И вдобавок стоит упомянуть также, 
что согласно позиции ныне упраздненного высшего арбитражного суда, которая была высказана в 2014 
году в Постановлении пленума о свободе договора и ее пределах, если мы с вами оцениваем какой-то 
договор, который не поименован в норма Гражданского кодекса, мы исходим не столько из его назва-
ния, сколько из фактического содержания такого договора, и применяем по аналогии необходимые 
нормы уже к отдельным правоотношениям, складывающимся между сторонами. 

Разберем конкретное дело, которое проходило в суде в 2000х годах. В соответствии с Соглаше-
нием о неразглашении конфиденциальной информации названия инстанций и имена заменены. 

Северный районный суд в г.Н., принял на рассмотрение дело по иску К. к строительной компании 
ОАО «НСК» о расторжении договора об инвестиционной деятельности от 16 марта 1999 года и взыска-
нии неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы по строительству квартиры на осно-
вании п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Договор инвестирования предполагал, что строительная компания обязуется окончить работы и 
передать готовый объект – квартиру в девятиэтажном доме, в то время как другая сторона по договору, 
а именно инвестор К., обязан внести полную стоимость квартиры, указанную в договоре. 

Строительная компания возразила на иск, однако, согласилась с фактом просроченных обяза-
тельств, и представила в ответе, что данный договор является инвестиционным, а не договором под-
ряда, и предполагает получение инвестором «прибыли» в виде отчуждения готовой. Таким образом в 
своем ответе компания донесла, что в данном споре невозможно полагаться на Закон РФ от 07.02.1992 
N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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В конце концов, при решении спора суд пришел к тому, что данный договор, заключенный между 
сторонами, является договором строительного подряда, и вынес решение в соответствии с Граждан-
ским Кодексом Российской Федерации, который регулирует отношения подобных договоров в Гл.37. [4].  

Таким образом мы видим существующую необходимость точного правового определения инве-
стиционных отношений и разработки нормативно-правовых актов, полностью регулирующих инвести-
ционные отношения в любой сфере. 
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Устная речь — это самое распространенное средство общения, влекущее за собой изменения в 

материальной среде, которые называются «звуковыми следами». В современных реалиях традицион-
ные средства фиксации, как письменные документы, уходят на второй план и все чаще заменяются 
звукозаписью и видеосъемкой, поэтому, безусловно, можно говорить об усилении значения звуковых 
следов человека.  

Одним из специальных исследований «звуковых следов», позволяющих значительно расширить 
круг вещественных доказательств, является судебная фоноскопия, как отрасль криминалистической 
техники. Она направлена на изучение носителей звуковых сигналов, звуковых следов с целью после-
дующей идентификации их источника. Термин «фоноскопия» происходит от греч. phone — «звук» и 
scopeo — «смотрю». А. А. Эксархопуло определяет судебную фоноскопию как «систему научных поло-
жений о наиболее рациональном и эффективном применении средств, приемов и методов получения, 
закрепления, передачи, исследования и использования звуковой информации с целью выяснения об-
стоятельств имевшего место события и установления истины по делу». [1] 

Судебная фоноскопия стала развиваться как самостоятельная отрасль криминалистической тех-
ники с 1990-х годов. Это было обусловлено тем, что благодаря научно-техническому прогрессу была 
разрешена проблема отсутствия достоверных методик, позволяющих идентифицировать человека по 
голосу.  

Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается такая отрасль криминалистической техники, как 
судебная фоноскопия. Авторы дают определение понятия криминалистической фоноскопии, раскры-
вают задачи судебно-фоноскопических исследований. Значительное внимание уделено объектам кри-
миналистической фоноскопии, а также способам фиксации звуковых следов.  
Ключевые слова: криминалистика, звуковой след, звуковой носитель, судебная фоноскопия. 
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По мере развития звукозапись стала применяться как в ходе проведения следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, так и при фиксации результатов данной деятельности, являясь 
приложением к процессуальным документам, материалам дел.  

Доказательственное значение звукозаписи определяется достоверностью зафиксированной на 
носителе информации. Так, для того, чтобы убедиться в достоверности записи, были созданы особые 
методики распознавания фальсификации голоса, определения источника происхождения звука, а так-
же получения иных данных, связанных со звуковыми следами. Но, так как остается актуальной про-
блема фальсификации и монтажа звуконосителя, то  это требует создания более эффективных мето-
дов выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание записей. Без решения 
этой проблемы практика использования цифровых аудиовидеозаписей в качестве средств доказыва-
ния будет постоянно сталкиваться с трудностями в оценке достоверности информации, записанной с 
помощью цифровой аппаратуры. 

Объектом криминалистической фоноскопии является звуковая информация, а основной задачей 
подобных исследований — установление источника, выявление природы содержания звукового следа. 
Поэтому исследованию подвергаются как звуковые сигналы, так и их носители, средства отображения 
и передачи звуковой информации. Существуют различные классификации объектов судебной фоно-
скопии, но в основном выделяют четыре группы, это: 

1. Звуковые сигналы: устная речь, звонки, гудки. 
2. Источники звуковых сигналов: человек, транспортное средство, телефон. 
3. Носители звуковых сигналов: диски, фонограммы, видеокассеты, и пр. 
4. Средства записи и воспроизведения звуковых сигналов: диктофоны, видеокамеры. 
Звуковые следы отличаются характерными для них специфическими признаками, которые со-

здают значительные трудности при фиксации как в техническом, так и в тактическом плане. К таковым 
признакам относятся динамичность и рассеиваемость звука, что требует специальных приемов и спо-
собов, используемых для обнаружения и изъятия следов. Существует два способа фиксации звука. 

Во-первых, органолептический способ фиксации, когда используются органы слуха человека. 
След звука после отображения его органом слуха представляет собой субъективный образ, некий след 
памяти. Такие звуковые следы применяют в оперативно-розыскной деятельности и следственно прак-
тике для обеспечения оперативного опознания человека по его голосу в процессе следственных дей-
ствий.  

Во-вторых, запись, осуществляемая техническими средствами. Данный способ характеризуется 
записыванием звука на звуконоситель для создания фонограммы, именуемой звукозаписью. В процес-
се создания звукозаписи используются различные технические средства (звукозаписывающая, звуко-
воспроизводящая аппаратура).  

Сущность звукозаписи состоит в том, что звуковая волна, взаимодействующая с техническим 
устройством, возбуждает в его приемнике синхронные источнику звука колебания, которые различными 
методами преобразуются в энергетические сигналы, закрепляемые на материальном носителе. 

В рамках судебно-фоноскопических исследований решаются как идентификационные, так и диа-
гностические задачи. Идентификация человека по голосу является наиболее распространенным видом 
судебно-фоноскопических исследований. Экспертная методика такой идентификации основана на ис-
следовании лингвистических, акустических характеристик голоса и речи человека. 

Главными задачами фоноскопической экспертизы Аверьянова Т.В. выделяет: «определение ха-
рактеристик или свойств, присущих неизвестному или известному объекту, в целях отнесения его к об-
щепринятому классу; выявление условий звукозаписи; выявление состояния объекта — определение 
условий звукозаписи; установление причинно-следственных связей, а именно количество участников, 
последовательность звуковых событий и другое». [2] 

В результате проведения фоноскопической экспертизы можно получить следующие данные: о 
примерном возрасте говорившего; об уровне образования и культуры человека, исходя из его словар-
ного запаса, полноты выражения мысли, речевых приемов, произношения; о физиологических и ана-
томических особенностях человека (шепелявость, гнусавость речи); о тембре голоса, благодаря чему, 
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можно установить рост и объем грудной клетки человека; о месте рождения, проживания лица (диалек-
ты, отражающие речевую специфику определенной местности); об интонации (мелодика, паузы, интен-
сивность произношения, темп, тембр); о национальной принадлежности человека (акцент); об исполь-
зовании профессионализмов (лексические признаки, фразеологические особенности, характеризующие 
ту или иную социальную группу людей); об употреблении жаргонизмов. 

Таким образом, несомненно, значение судебной фоноскопии на сегодняшний день велико, по-
скольку данный вид экспертизы обладает значительными возможностями, как по диагностическому, так 
и идентификационному исследованию личности человека по фонограммам устной речи. 
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В данной статье анализируются дефиниции, связанные с оружием, его применением и использо-

ванием в преступных целях. Выделена и обозначена его классификация. Приведены примеры исполь-
зования огнестрельного оружия и переделки в кустарных целях образцов гражданского оружия для 
стрельбы боевыми патронами.  

Споры и разногласия о самом существовании оружия не утихают с того момента, когда было при-
думано само оружие, на протяжении многих веков оно модернизировалось и проделало путь от палки с 
железным наконечником, именуемым как копьё, заканчивая высокоточным снайперским комплексом, и 

Аннотация. В данной статье анализируются дефиниции, связанные с оружием, его применением и ис-
пользованием в преступных целях. Выделена и обозначена его классификация. Приведены примеры 
использования огнестрельного оружия и переделки в кустарных целях образцов гражданского оружия 
для стрельбы боевыми патронами.  
Ключевые слова: Огнестрельное оружие, модификация, вооруженная преступность, способы измене-
ния (оружия), роль оружия. 
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тем и другим можно как убить, так и защитился от неприятеля. Следует дать определение огнестрельно-
го оружия, под огнестрельным оружием понимается устройство, предназначенное для метания снаряда 
на расстоянии в цель по средствам химической реакции (взрыва) в канале патронника. Спор не утихнет 
никогда, как и спор о том, что стоит понимать под самим оружием.  Опираясь на мировую практику ору-
жием, могут признать как устройство – предназначенное для убийства, обороны так и любое устройство, 
которое можно использовать как оружие. В России фундаментальным нормативным актом, касающимся 
оружия, является Федеральный закон "Об оружии", принятый в 1996 году с дальнейшими изменениями 
и дополнениями [1.1]. Понятия оружия в названном законе и уголовном праве не совпадают. Связанное 
это с спецификой понимания и рассмотрения устройства, подразумевающие оружие   Уголовный кодекс 
не содержит определения оружия, перечисляя лишь отдельные его виды в различных статьях. Но в дру-
гой же момент ФЗ № 150 «Об Оружии» четко разграничивает каждый тип оружия и содержит конкретный 
формулировки, но только лишь для гражданского оборота гражданского оружия Названные противоре-
чия в законодательстве требуют уточнения понятия оружия, его унификации в различных отраслях пра-
ва, а также классификации и типологии по разным основаниям.  

Как уже говорилось ранее связанно такое отсутствие унификации в связи с спецификой понима-
ния термина «оружие». В понимании армии это инструмент для выполнения боевых задач по сред-
ствам его применения на театрах боевых действий. С точки зрения уголовного права это предмет пре-
ступления, который может быть практически чем угодно начиная от армейского образца огнестрельно-
го оружия заканчивая образцами, произведенными в кустарных условиях.  

Углубившись в данную проблематику, стоит обратить внимание на Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" расширяет уго-
ловно-правовое понятие оружия за счет боевого вооружения и сужает его за счет пневматического, 
сигнального и других видов оружия, не предназначенного для поражения живой или иной цели. Срав-
нивая нормы ФЗ "Об оружии" и УК РФ, Пленум разъясняет, что "данный закон регулирует только пра-
воотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелково-
го и холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматривает ответственность за противо-
правные действия как с указанными видами оружия, так и с иными видами боевого огнестрельного 
оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба и на которые действие Федерального закона "Об оружии" не 
19 распространяется" (п. 1). Однако поскольку Пленум Верховного Суда РФ не правомочен издавать 
акты, имеющие статус источника права, то такое несоответствие компенсируется его рекомендациями 
лишь частично.  

Преступный мир во все времена изобиловал оружием, касательно нашей великой и могучей 
странны, она всегда была богата на умы, поэтому весомую часть оружия применяемая при совершении 
преступлений были модифицированы или вовсе сделаны с нуля. Во времена рассвета бандитизма и 
создания так называемых «преступных банд» принято было иметь пре себе «кулибина» , человека ко-
торый занимался оснащением и вооружением преступной группировки , человек с помощью фрезеро-
вочного станка , сверлильной установки и знакомых с литейного или металлургического завода , при 
смекалке , знаниям и упорства переделывал пневматическое , газовое и сигнальное оружие вполне 
себе боевое которое по тактико-технических характеристикам превосходило и армейские образцы ог-
нестрельного оружия [2]. Тоже и касалось боеприпасов, произведенные в кустарных условиях они не 
уступали военным образцам, а изобилия начинки и гения мастера позволяла стрелять осколками, 
шрапнелью и полноценно патронами для охоты и армейскими боеприпасами. Яркие представители 
такого искусства «Ореховска банда» и «Фантомасы» последние с помощью чертежей пистолета-
пулемёта «МП-40» и смекалки сделали компактный и скорострельный образец огнестрельного оружия, 
а самое главное его было в нем это возможность скрытного ношения и простота применения, надеж-
ность такого изделия была на приемлемом уровне хотя боеприпасы производились в кустарных усло-
виях. 
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Обратившись к статистике газовым оружием, воспользовался каждый 9-10 среди осужденных за 
грабеж и разбой и лишь по 0,5% осужденных с его применением совершили убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. С огнестрельным оружием чаще действовали хулиганы и совер-
шившие разбой, грабеж, вымогательство. При этом доля отбывающих лишение свободы вооруженных 
преступников, использовавших этот вид оружия, не превышает 15%, но это лишь только газовое, но 
ведь так же частому процессу «переделки» для преступных целей используются сигнальные, пневма-
тические. Среди осужденных, выделяется весомая доля преступников использующих, доля совершив-
ших преступления с взрывными устройствами различного происхождения невелика (до 3,3%) [3]. 

Всполохи Второй Мировой войны давно утихли, но арсенал, созданный в горнилах этой жестокой 
войны, никуда не делся, зачастую в уголовных делах фигурируют образцы огнестрельного оружия этой 
самой войны. Связанно это с множеством причин, а именно такими как; нахождение тайников и складов 
оружия и боеприпасов, трофейным оружием, черным копателем и нелегальной продаже. Преимуще-
ство образцов такого оружия заключается в том , что его количество поражает воображение и в базе 
данный учтены не все образцы , поэтому анализируя уголовные дела с применением  огнестрельного 
оружия частым гостем будет пистолет «ТТ-33» его мощный боеприпас вел быстрому износу ствола и 
большой отдаче , что в свою очередь компенсировался его весом позволявшим гасить отдачу и огром-
ной убойной силой калибра «7х62х25». Без того мощный калибр подвергался модернизации, умельцы 
преступного мира распиливали головку пули на 1/4 -1/3 превращая без того мощный боеприпас в экс-
пансивный патрон с эффектом «дум-дум» что в свою очередь не оставляло шансов жертве выжить. 

Следуют так же упоминать пневматические системы, современное законодательство ограничи-
вает пневматическое оружие по дульной энергии в 7.5 Дж, т.е. любое оружие не превышающие данный 
порог может продавятся в свободной форме и не несет в себе общественной опасности, но так же эти 
системы подлежат частому изменению в недобросовестных целях , смена пары пружин и установка 
более мощного пневмобаллонная с легкостью увеличивает дульную энергию в разы , тем самым делая 
данную единицу незаконной единицей оружия , которую можно использовать в преступных целях.  

Современная отечественная наука криминалистика непрерывно развивается и улучшает свои 
приемы и тактики поимки преступных элементом. Обладая самой большой  в мире базе огнестрельного 
оружия и методами его идентификации , все легче и легче становится найти источник оружия , его по-
ступления и найти преступника , поэтому чем реже и уникальное образец огнестрельного тем легче его 
отследить по базе , поэтому мы практически не когда не увидим как в фильмах злы и неуловимы пре-
ступников с  бесшумным пистолетом «beretta 92fs» или позолоченным пистолетом «colt 1911» , спосо-
бы поимки преступников улучшаются и модернизируются , но и преступный мир не дремлет на сего-
дняшней момент были прецеденты с появлением в сети Интернет чертежей пистолета который мог 
произвести около 15 выстрелов и сделан он был в принтере «3D» , но это уже совсем другая история. 

Подводя итог можно сказать, что не смотря на то , что 30% составов уголовного кодекса связанно 
с использованием оружия , а криминогенная обстановка остается на уровне 2016 годов , пандемия 
внесла свои коррективы и преступность упала , так же в будущем будут взнесены изменения в феде-
ральный закон №150 «об оружии» который значительно ужесточит оборот как нелегального оружия и 
его частей , так и гражданского с последующей переделкой , что положительно скажется на динамике 
падения преступления с использованием оружия.  
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Вопрос реализации конституционно-правовых принципов является одним из наиболее актуаль-

ных в отечественной правовой доктрине. Это, на наш взгляд, связано с высокой степенью значимости 
вышеуказанных принципов, что несет за собой и определенные трудности в вопросе их реализации. В 
частности, перед нами встает вопрос о реализации гуманизма как конституционно-правового принципа, 
закреплённого в статье 18 Конституции Российской Федерации: «права и свободы человека и гражда-
нина являются непосредственно действующими» [1]. Одной из особенностей вышеупомянутого прин-
ципа является его сложность в полной и справедливой практической реализации. Так, на наш взгляд, в 
рамках данного принципа перед законодателем встаёт две наиболее важные задачи: во-первых, обес-
печение соответствия всех государственных механизмов и средств принуждения требованиям гума-
низма; во-вторых, поддержка вышеупомянутых элементов в таком состоянии, при котором в рамках 
реализации принципа гуманизма не будут нарушены публичные интересы государственной власти. 
Обращаясь же к современному научному словарю, мы должны отметить, что гуманизм – «это прежде 
всего мировоззрение, которое исходит из того, что человек представляет собой высшую, самодоста-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения амнистии в Российской Федерации, 
анализируются актуальные нормативные правовые акты, посвященные данной теме. Отдельное вни-
мание уделяется реализации конституционно закрепленного принципа гуманизма в процессе проведе-
ния амнистии, подводятся выводы и высказываются предположения о возможном развитии института 
амнистии в Российской Федерации. 
Ключевые слова: амнистия, Конституция РФ, конституционное право, гуманизм, конституционные 
принципы, права и свободы человека и гражданина, освобождение от уголовного наказания, освобож-
дение от уголовной ответственности. 
 
AMNESTY AS AN ACT OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLE OF 
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Abstract: the article discusses the specifics of amnesty in the Russian Federation, analyzes the current regu-
latory legal acts on this topic. Special attention is paid to the implementation of the constitutionally enshrined 
principle of humanism in the process of amnesty, conclusions are drawn, and assumptions are made about 
the possible development of the institute of amnesty in the Russian Federation. 
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точную и самосознающую ценность, считает бесчеловечным все, что способствует его отчуждению, и 
отвергает идею существования «сверхчеловека» [2, с. 271]. Одной из особенностей данного принципа 
является возможность его применения по отношению к лицам, нарушившим закон, но с учетом его осо-
бенного правового положения. Уделяя особенное внимание вышеупомянутой группе лиц, мы должны 
отметить, что реализации данного принципа находит свое отражение как в сочетании юридического 
наказания с педагогическим воздействием, так и в обеспечении охраны общества от преступных пося-
гательств данных лиц через обеспечение неотвратимости справедливого наказания. Одним из наибо-
лее ярких проявлений принципа гуманизма в Российской Федерации является проведение амнистии и 
помилования. В конституционно-правовой доктрине имеется несколько подходов к рассмотрению поня-
тия амнистии. Так, Н.В. Витрук отмечал, что амнистия «является специфическим основанием освобож-
дения от уголовной ответственности и ее последствий» [3, с. 260]. Конституционный суд Российской 
Федерации также отмечал, что «Государственная Дума, реализуя в акте об амнистии гуманистические 
задачи, в то же время должна взвешивать конкурирующие конституционные ценности» [4]. Часть 2 ста-
тьи 84 Уголовного Кодекса Российской Федерации закрепляет, что актом об амнистии лица, совершив-
шие преступления могут как быть освобождены от уголовной ответственности, так и могут быть осво-
бождены от уголовного наказания или оно может быть сокращено или заменено более мягким видом 
наказания. Также с вышеупомянутых лиц может быть снята судимость в результате проведения амни-
стии. Однако важно отметить, что амнистия реализуется не только в процессе уголовно-правовых от-
ношений. Также важно отметить, что ряд отечественных правоведов выдвигали версию о межотрасле-
вом действии данного принципа [5]. Институт амнистии также нередко связывают с институтом осво-
бождения от уголовной ответственности. Так, отечественный правовед М.В. Мархгейм писала, что ам-
нистия представляет из «акт особой конституционной природы, освобождающий от уголовной ответ-
ственности (или смягчающий уголовную ответственность) лиц, совершивших означенные актом об ам-
нистии преступления до установленной в этом акте даты» [6]. Проведение амнистии, согласно Консти-
туции Российской Федерации, относится к ведению Государственной Думы РФ. Амнистия проводится в 
отношении индивидуально неопределенной группы лиц. Как правило, проведение амнистия происходит 
в значимые для государства даты. Например, амнистия, проведённая в апреле 2015 года в связи с 70-
летием победы в Великой Отечественной Войне [7]. 

Подводя итог, нам необходимо отметить, что институт амнистии в рамках реализации конститу-
ционного принципа гуманизма является одним из наиболее значимых в отечественной правопримени-
тельной практике. Говоря о вопросе определения понятия амнистии в отечественной конституционно-
правовой доктрине, мы приходим к мнению о наличии множества различных мнений среди отечествен-
ных правоведов на этот счёт.  Законодатель, на наш взгляд, мог бы уделить чуть больше внимания 
развитию рассматриваемого института, «закрыв» ряд неопределенных и пробельных моментов в дан-
ном вопросе. В целом же институт амнистии является крайне значимым для любого правового госу-
дарства, стремящегося реализовать принципы гуманизма в своей деятельности. 
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Актуальность исследования обуславливается тем, что в 2018 году в российском законодатель-

стве появилась новая правовая конструкция – наследственный договор, тем самым расширились воз-
можности наследодателя в плане указания, как распорядиться своим имуществом после своей смерти, 
и по их охране. Также включение данной позиции предполагает доработки посредством законодатель-
ных поправок и разъяснений законодательных органов.  

В июле 2018 года был принят Федеральный закон № 217-ФЗ, по которому в Гражданский кодекс 
РФ введена статья 1140.1 «Наследственный договор». Основные пункты этой статьи гласят о том, что  
«наследодатель может заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 
1116) договор. По условиям этого договора назначается круг наследников и порядок перехода прав на 
имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к 
пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор)». 
Данный договор гласит о том, что возможно наличие так называемого «душеприказчика». Далее гово-
рится о том, что возможно возложить на прописанных в наследственном договоре лиц, призванных к 
наследованию, обязанность производить какие-либо действия имущественного или неимущественного 
характера, которые не противоречат закону, в данном случае, например, исполнить завещательные 
отказы или завещательные возложения [1]. 

Аннотация. На сегодняшний день актуальным становится проблема применения наследственного до-
говора и его эффективного законодательного урегулирования. Целью данной работы является иссле-
дование основных положений наследственного договора и выявление основных проблем её примене-
ния в современном мире. 
Ключевые слова: наследственный договор, правовая конструкция, наследодатель, наследник, одно-
сторонний отказ. 
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Как видим из вышесказанного,  наследственный договор представляет собой акт, который пред-
ставляет собой соглашение. Его заключает отчуждатель в отношении любого лица. Эти лица могут 
быть как ближайшими родственниками, так и не иметь родственных отношений с наследодателем. При 
этом условиями наследования определяется, в первую очередь,  список наследников,  далее порядок 
перехода прав на имущество наследодателя после его смерти. В данном случае речь уже идет о пере-
живших отчуждателя сторонах договора или о переживших третьих лицах, которые могут призываться 
к наследованию.  

Далее необходимо сказать о правах и обязанностях, появляющихся из наследственного догово-
ра. Права и обязанности, которые получают наследники согласно договора по закону неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. Как гласит статья закона, наследники, душеприказчик, пережившие 
наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица могут после смерти 
наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором.  

Необходимо дополнить данный пункт положением, что нотариус, занимающийся наследствен-
ным дело, имеет эти же права во время исполнения им своих обязанностей по охране наследственного 
имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство [2]. 

Российским законодательством определено, что наследственный договор может быть заключен 
между мужем и женой. Это соглашение может утратить силу в связи с расторжением брака до смерти 
одного из супругов, и  если судом данный брак будет признан недействительным. При заключении 
наследственного договора между мужем и женой отменяется действие заключенного ранее совместно-
го завещания, если таковое имело место быть [3]. 

Не является новеллой то обстоятельство, что наследственный договор подписывается каждой из 
сторон наследственного договора, его необходимо удостоверить нотариально. При этом, если лица, 
которые подписывают наследственный договор, не будут возражать, нотариус  должен вести ви-
деофиксацию процедуры заключения наследственного договора при помощи современных технических 
средств. 

Законодательство разрешает отчуждателю подписывать множество наследственных договоров 
как с одним, так и с несколькими лицами, которых он считает возможным призвать к наследованию.  

Если наследственный договор заключен, это не  исключает возможности изменить или расторг-
нуть его. Однако данное действие допускается только при жизни сторон этого договора, а также по со-
глашению его сторон или на основании решения суда. Это, как правило, может быть в связи с больши-
ми переменами в жизни, как наследодателя, так и возможных наследников, а также в связи с обстоя-
тельствами, когда появляются новые лица, имеющие право  на обязательную долю в наследстве.  

Возможны также ситуации, когда стороны наследственного договора высказывают желание не 
принимать наследство. Закон допускает такую возможность в любое время. При этом необходимо уве-
домить всех участников соглашения о таком отказе. Наследственный договор, кроме вышесказанных 
обстоятельств, может быть оспорен при жизни отчуждателя, если имеет место иск стороны наслед-
ственного договора. После открытия наследства может быть предъявлен иск лица, посчитавшего, что 
его права или законные интересы нарушены этим наследственным договором. 

Как отмечают большинство авторов, подписание наследственного договора дозволяет наследо-
дателю использовать право совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества 
или же иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своей волей и в своем инте-
ресе. В данном случае даже возможна ситуация, что  такое распоряжение лишит лицо, которое может 
быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Как правило, прописанные наслед-
ственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства. Исключением будут 
обязанности, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства. Они 
могут быть  возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за насле-
додателем [4]. 

Также наследодатель обязан включать в текст наследственного договора законные условия, 
уведомлять иных участников об одностороннем отказе, возмещать потери, которые возникли у наслед-
ников от исполнения их обязанностей к моменту одностороннего отказа наследодателя. 
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Законодатель прописал в Гражданском кодексе, что наследники имеют право оспаривать усло-
вия договора при жизни наследодателя, компенсировать расходы при одностороннем отказе отчужда-
теля, отказаться от договора, если это допускается условиями договора, по п.10 ст. 1140.1 или п.3 ст. 
1140.1 ГК РФ  

При этом наследники должны честно и  добросовестно исполнять условия наследственного до-
говора. Также допускается возникновение прав и обязанностей после открытия наследства. 

Так, наследственный договор расширяет границы возможностей людей, и наследодатели смогут 
почувствовать себя более уверенно, применяя право распоряжения своим имуществом с помощью 
определенного им лица, потому что действие или бездействие этого лица, получающего наследство, 
будут под контролем, поскольку наследственный договор формирует вспомогательные правовые ме-
ханизмы охраны имущественных прав лица. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части пер-

вой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации"//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/b004fed0b 70d0f223e 
4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100055 

2. Юкша, Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. Юкша. - 5-е изд. - М.: ИНФРА-М, 
2020. - 404 с.  

3. Юкша, Я. А. Гражданское право. Часть первая: учебное пособие / Я.А. Юкша. - 5-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2020. - 252 с.  

4. Казарян, К. В. Наследственное право: учебное пособие / К. В. Казарян, И. Е. Рудик. – М.: 
РГУП, 2020. - 184 с.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/b004fed0b%2070d0f223e%204a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/b004fed0b%2070d0f223e%204a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100055


58 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 343.14 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ 
ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С 
ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН НА СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Симененко Татьяна Витальевна 
слушатель 5 курса  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
 

Научный руководитель: Иликбаева Евгения Сергеевна 
к.ю.н. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
 

 
Углубление процессов гуманизации и демократизации российского общества оказывает влияние 

на все сферы его жизнедеятельности, в том числе на ход реализации уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных норм. Вышеназванные процессы реализуются в уголовном судопроизводстве в рам-
ках совершенствования альтернативного правосудия, к которому можно отнести институт освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Роль и значение названного институ-
та растет с каждым годом и позволяет изменить привычный карательный подход в вопросах, связан-

Аннотация: В данной статье раскрывается особенности предмета доказывания при прекращении уго-
ловного судопроизводства в связи с примирением сторон на стадии предварительного следствия. Не-
смотря на то, что институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон 
закреплен в российском законодательстве достаточно давно, множество вопросов, связанных с его ре-
ализацией, остаются неразрешенными. В связи, с чем его исследование не теряет своей актуальности 
до настоящего времени. 
Ключевые слова: предмет доказывания, примирение сторон, предварительное следствие. 
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ных с противодействием преступности, при этом, не упуская из вида главную задачу уголовного закона 
– восстановление справедливости [4]. 

Несмотря на то, что институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирени-
ем сторон закреплен в российском законодательстве достаточно давно, множество вопросов, связан-
ных с его реализацией, остаются неразрешенными. В связи, с чем его исследование не теряет своей 
актуальности до настоящего времени. 

В рамках нашего исследованиям мы хотим обратить внимание на предмет доказывания по уго-
ловным делам, по которым допустимо освобождение лица от уголовной ответственности в связи с 
примирением сторон. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в статье 73 УПК РФ закрепляет перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, тем самым, устанавливая минимальный объем данных, которые должны 
быть обнаружены в ходе предварительного следствия, чтобы обеспечить объективное принятие итого-
вого решения по делу. Вместе с тем перечень, приведенный в ст. 73 УПК РФ не является исчерпыва-
ющим. Например, ст. 421 УПК РФ закрепляет, что в случае осуществления уголовного производства в 
отношении несовершеннолетних в ходе предварительного следствия должны быть дополнительно 
установлены такие обстоятельства как возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, 
а также влияния на него старших по возрасту лиц. Наличие уточняющих ст. 73 УПК РФ положений 
только подчеркивает рамочность ее требований и указывает на необходимость сотрудников, осу-
ществляющих предварительное следствие каждый раз индивидуализировать подход к расследованию 
и не ограничиваться установленными предписаниями. 

Особое внимание следует уделить п. 7 части 1 ст. 73 УПК РФ, которой закреплено обязательное 
установление и доказывание обстоятельств, которые смогли бы повлечь за собой освобождение лица 
от уголовной ответственности и наказания. Наличие подобного положения в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве РФ обеспечивает реализацию основных принципов уголовного су-
допроизводства: законности, а также охраны прав и свобод человека. Считаем необходимо детализи-
ровать положения п. 7 части 1 ст. 73 УПК РФ, раскрыть и указать на источники информации, которые 
могут содержать в себе данные, позволяющие следователю с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателю, с согласия прокурора на стадии предварительного следствия принять реше-
ние о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Для принятия такого решение в ходе предварительного следствия должны быть дополнительно 
установлены и доказаны такие обстоятельства как: 

1. совершения лицом преступления впервые; 
2. совершения преступления небольшой или средней тяжести; 
3. примирение с потерпевшим; 
4. возмещение причиненного преступлением вреда. 
В соответствии с п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2013 года № 19 впервые совершившим преступление признается лицо если оно совершило одно 
или несколько преступлений ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, предыдущий приговор 
на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу или были аннулированы пра-
вовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности, или была устранена преступность 
деяния, а также если лицо ранее было освобождено от уголовной ответственности. 

Для подтверждения вышеуказанных обстоятельств следователь в ходе расследования уголовно-
го дела уполномочен истребовать из Главного информационно-аналитического центра МВД России 
сведения о судимости подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. В случае если лицо, 
согласно предоставленных сведений, привлекалось к уголовной ответственности, необходимо удосто-
вериться в наличии обстоятельств, указанных в Постановлении Пленума ВС РФ № 19 от 27 июня 2013 
года. Для чего в порядке ст. 38, 21 УПК РФ следователь должен направить запросы и требования в 
учреждения судебной и уголовно-исполнительной систем. Полученные ответы приобщаются к матери-
алам уголовного дела. 
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Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию при прекращении уголовного дела в 
связи с примирением сторон, является удостоверения возмещения подозреваемым, обвиняемым при-
чиненного потерпевшему вреда. Факт возмещения вреда также должен быть документально подтвер-
жден и получить надлежащую правовую оценку. О наличии указанного обстоятельства могут свиде-
тельствовать фактические данные, которые могут содержаться в показаниях потерпевшего, подозре-
ваемого или обвиняемого, постановлениях и актах приема-передачи материальных ценностей, денеж-
ных средств потерпевшему, квитанциях о поступлении на расчетные счета потерпевшего материаль-
ных компенсаций. При этом следует уделить внимание не только погашению материального, но и мо-
рального вреда, либо удостоверения следователем, что потерпевший претензий морального характера 
не имеет. 

Таким образом, полное погашение убытков или возмещение вреда, причиненного преступлением 
как условие освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела можно счи-
тать осуществленным исключительно в случае, если оно соответствует следующим критериям: 

1) причиненный вред должен быть четко определен; 
2) причиненный вред поддается восполнению и возмещению; 
3) причиненный вред должен быть возмещен усилиями или при содействии лица, совершившего 

преступление. 
При этом действия лица, совершившего преступления, направленные на возмещения причинен-

ного им вреда должны носить добровольный характер, а при правовой оценке вышеуказанных дей-
ствий следует принимать во внимание критерий своевременности. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что освобождения лица от уголовной 
ответственности в связи с примирением сторон возможно исключительно при установлении и доказы-
вании совокупности всех условий и оснований, предусмотренных в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательствах. Документарное подтверждение полученной информации является 
обязанностью следователя, дознавателя и является основаниям для принятия законного и обоснован-
ного решения, что позволит обеспечить права и законные интересы всех участников уголовного судо-
производства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. 

Развитие института примирения сторон на стадии предварительного следствия может стать од-
ной из отправных точек развития нового направления в истории уголовного судопроизводства, который 
обеспечит полноту и своевременность возмещения причиненного вреда и позволит тысячам оступив-
шимся гражданам начать новый путь законопослушного гражданина. 

 
Список источников 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей редакции) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996.-№32 – Ст.3301 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174- ФЗ (в дей-

ствующей редакции) // Собрание законодательства РФ. – 2001.-№52 – Ст.4921 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 «О применении суда-

ми законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности». 

4. А.У. Садыков Перспективы института пробации в современной России. Общество и право. 
2011. № 3 (35). С. 214–222. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 61 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



62 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 1174 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Романовская Мария Александровна 
студентка 2-го курса магистратуры  

кафедры технологии и профессионально-педагогического образования  
ФГАОУ ВО “ Южный федеральный университет” 

 

 
Наставничество своими корнями уходит в доисторические времена, когда юноши, находились 

под наблюдением, набирались опыта и учились у более старших членов племени. Наставничество - 
отношения, в которых более опытный и более сведущий человек помогает менее опытному и менее 
сведущему человеку усвоить определенные компетенции. Передаваемый опыт наставника может ка-
саться как определенных сфер и тематик, так и чего-либо общного, достойного внимания. 

Сейчас тема наставничества является ключевой в национальном проекте “Образование” (включа-
ет в себя федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 
«Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). Так, федеральный проект «Совре-
менная школа» содержит целевой показатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся общеоб-
разовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества [1]. 

Зачастую профессиональные образовательные учреждения не могут предусмотреть все измене-
ния, обновления в технической и технологической составляющей современного инновационного обра-

Аннотация: Каждый обучающийся, придя в новое образовательное учреждение, подвержен стрессу 
из-за новой обстановки вокруг себя, новых людей, перед ним стоят новые цели. Бывает сложно при-
способиться ко всему новому, особенно первое время. Особенно сложно тем, кого в школе активно со-
провождал классный руководитель, который всегда помогал, учил, направлял, наставлял. Тут и выте-
кает вопрос: а будет ли в новом учреждении человек, который так же поможет?  
Ключевые слова: наставничество, наставник, сопровождаемый, профессиональное становление, мо-
лодой педагог, становление. 
 

MANAGERIAL CONDITIONS FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF MENTORING PRACTICE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Romanovskaya M.A. 

 
Abstract: Each student, having come to a new educational institution, is exposed to stress due to the new 
environment around him, new people, he has new goals. It can be difficult to adapt to everything new, espe-
cially at first. It is especially difficult for those who were actively accompanied at school by the class teacher, 
who always helped, taught, directed, and instructed. This is where the question arises: will there be a person 
in the new institution who will also help? 
Key words: mentoring, mentor, accompanied, professional development, young teacher, development. 
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зования. Необходима система, своего рода программа формирования человека, который будет не 
только технически грамотным специалистом, но и морально преданным тому производству или про-
фессии, которой он посвящает время. Соответственно, такой системой является система наставниче-
ства.  

Однако анализ опыта внедрения наставничества в систему образования выявил ряд нескольких 
проблем:  

 Отсутствие нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы работу наставников и 
их подопечных. 

 Отсутствие четкой системы работы в образовательных организациях в системе наставниче-
ства. 

 Отсутствие мотивации наставничества. 

 Отсутствие специальных мероприятий, обучений, повышений классификации для наставни-
ков. 

Сейчас система наставничества подвержена переменам и изменениям в связи с постоянными 
изменениями в сфере образования. Но как и раньше факт пользы и внедрения наставничества остает-
ся актуальным и по сей день [2]. 

Есть пример влияния наставничества в самом начале обучения в университете из жизни. “Посту-
пив на 1 курс Южного федерального университета, я была напугана. Система обучения была мною 
неизведанная. Много посторонних людей и сложные предметы.“ - рассказывает Виктория - выпускница 
бакалавиата Южного федерально университета. “Когда мы пришли на одно из первых занятий, нас 
представили нашему куратору-доценту нашей кафедры. И далее мы немного расслабились, потому что 
пришли 2 студентки 3 курса и сказали, что теперь они будут нам помогать и будут нашими наставника-
ми. Я не раз слышала, что в университетах это есть, но не во всех. И нам повезло. Девочки оставили 
свои номера телефонов, но, конечно, было не совсем удобно им звонить и задавать вопросы.  

Мы группой общались очень натянуто, особо не знакомились и было тяжело найти общий язык. 
Через пару дней они пришли на одно из занятий и устроили игру “Снежный ком”. С помощью этой игры 
мы с одногруппниками познакомились и смогли найти общие интересы, хобби и темы для разговоров. 
Я считаю, что они изначально расположили нас к себе, мы смогли им доверять. В течение семестра 
они даже помогали нам находить аудитории, учили нас ориентироваться, разъясняли нам темы, кото-
рые мы не поняли на лекциях, потому что мы еще стеснялись спросить что-либо у преподавателей.  

Со временем, уже после 1 семестра мы привыкли к жизни в университете, научились общаться 
друг с другом. Я думаю, что в этом есть большая заслуга девочек. Часть из нас попала в студенческий 
совет университета. Я была в их числе. Мы готовили разные мероприятия и изучали жизнь в универси-
тете изнутри.  

В конце 1 курса уже были настоящими опытными студентами. Меня и мою подругу заметила 
председатель студенческого совета. Мы были активными и деятельными. Нас назначили наставниками 
для будущего 1 курса. Все лето мы были в ожидании. К началу учебного года руководители направле-
ния наставничества собрали всех наставников факультета для инструктажа и обучения. Мы уже на 
собственном опыте понимали, что первокурсников нужно будет к себе расположить. Итак, 1 сентября, 
мы знакомимся с нашей группой. Мы сразу нашли общий язык. Старались приходить к ним на переры-
вах, общаться с ними, окружить их заботой. До конца нашего обучения мы шли рука об руку. У нас бы-
ли общие темы с этой группой, потому что мы учились на том же направлении и профиле, что и они. 
Ребята всегда очень уважительно относились к нам, а мы, как наставники, были рады, что они нам до-
веряют, мы для них были надежным источником информации и помощи. До самого выпуска мы обща-
лись. Для меня наставничество было новым опытом, я познакомилась с большим количеством инте-
ресных людей, с которыми общаюсь по нынешний день. Спасибо нашему университету, что это практи-
куется. Это хорошая возможность для студентов проявить себя и свои качества. Мы обучались на пе-
дагогическом факультете, поэтому это в какой-то мере и педагогический опыт.” 

Давайте проанализируем общение с выпускницей Южного федерального университета. Без-
условно, то, что практикуется система наставничества, приводит к тому, что студенты быстрее адапти-
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руются к новой окружающей их среде. Но, такую работу со студентами нужно стабилизировать и урегу-
лировать, потому что они могут воспринимать своих наставников как друзей, вся суть наставничества 
пропадет. От этого и нужны определенные правила для эффективности наставничества.  

Специфика наставнической деятельности заключается в длительности и наполненности. Ее не 
должно быть ни много ни мало, чтоб не мешать основной деятельности. Наставник может быть при-
креплён определенное время к какому-либо обучающемуся. Это может происходить по разным причи-
нам, например, обучающийся имеет ограничения в состоянии здоровья. 

В любом случае каждый результат деятельности на финише должен быть зафиксирован и про-
веден анализ результатов. Это будет эффективно влиять на работу и в дальнейшем не будет тех оши-
бок, которые были допущены раннее.  

Если говорить о систематизации всего понятия наставничества, то оно применяется к различным 
группам людей: от студентов первокурсников, нуждающихся в поддержка более знающих, и до педаго-
гов, работников организации, нуждающихся в передаче нового опыта.  

Наставничество имеет различные формы: 

 Индивидуальная - предполагает персонализированное общение и сопровождение наставни-
ком обучающегося с учетом индивидуальных особенностей 

 Групповая - работа одного или нескольких наставников с группой, объединенной общей об-
разовательной темой.  

 Коллективная - организация наставничества в работе с группой лиц, не объединенных одной 
образовательной траекторией  

 Взаимная - взаимная поддержка группы обучающихся, имеющих различные темпы образо-
вательных дефицитов 

 Онлайн - самая актуальная на сегодняшний день, в связи с актуализацией дистанционного 
обучения.  

Работа с молодыми педагогами можно разделить на несколько этапов: І этап – 1-й год работы: 
самый сложный период, как для новичка, так и для помогающих ему адаптироваться коллег; ІІ этап – 2–
3-й годы работы: процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, поиска лучших ме-
тодов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в работе, зарабатывание авторитета 
среди детей, родителей, коллег; ІІІ этап – 4–5-й годы работы: складывается система работы, имеются 
собственные разработки. Педагог внедряет в свою работу новые технологии; происходят совершен-
ствование, саморазвитие, обобщение своего опыта работы [3]. 

Безусловно, практика наставничества для молодого педагога будет хорошим опытом и адапта-
цией в образовательном учреждении. Молодому специалисту постоянно нужна поддержка и помощь 
более опытных коллег. Ну и, соотве6тсвенно, сам наставник должен быть положительным примером и 
для себя, и для сопровождаемых, так как наставничество в средних профессиональный учебных заве-
дения изначально предполагает характерные поведенческие особенности студентов. К несчастью, за-
частую у студентов могут развиваться агрессия и другие психологические проблемы, характерные для 
данного возраста. Наставник должен создать особенный, камфорный климат вокруг студентов. Для 
этого нужно помогать студентам привыкнуть к учебному заведению, к одногруппникам, преподавате-
лям, нужно максимально вовлечь его в студенческую жизнь и профессиональную деятельность [4]. 

Все, дополнительные проводимые в образовательной среде, мероприятия, эффективно способ-
ствуют развитию человеческого капитала по всем значимым критериям. Развитый в образовательной 
среде человеческий капитал дает его обладателю в дальнейшем не только финансовую выгоду, но и 
влияет на качество жизни этого человека [5]. 

Зачастую молодым специалистам бывает сложно найти себя в образовательной среде. Согласно 
статистике 30% молодых специалистов после первого года работы уходят из учебного учреждения. На 
это есть ряд причин: недостаток опыта, семейное положение, низкая заработная плата, большая от-
ветственность[6]. Более подробную статистику можно проследить ниже: 

Из диаграммы (Рис.1) мы видим, что немаленькую роль в работе молодого специалиста в учеб-
ном учреждении играет профессиональный опыт, ведь на нем и строится работа преподавателя. Толь-
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ко на его знаниях и умениях. Но не менее важно уметь передать эти знания обучающимся. Отсюда и 
вытекает вопрос о роли практики наставничества. Немало важно найти общую нить, которая будет со-
единять молодого преподавателя и его обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Статистика 

 
Существует мнение о том, что оценка деятельности наставников может войти в противоречие с 

принципом добровольности наставничества. Такое мнение, безусловно, имеет право на существова-
ние, однако сама постановка вопроса о наставничестве как о деятельности исключительно доброволь-
ной, т. е. по сути волонтерской, не требующей внешнего стимулирования, является спорной. Но даже в 
том случае, если наставник является добровольцем, он должен отчетливо понимать не только суть, 
социальную миссию и конкретные задачи своей деятельности, но и показатели успешности ее хода и 
результатов. И главное, он должен знать и осмысленно использовать ключевой показатель достижения 
цели наставничества. Таким показателем является способность сопровождаемого самостоятельно 
осуществлять деятельность, в рамках которой осуществлялось наставничество, иными словами готов-
ность сопровождаемого с определенного момента обходиться без наставника. Этому важнейшему мо-
менту в восполнении образовательного дефицита сопровождаемого могут предшествовать те или 
иные промежуточные этапы, например переход от потребности в постоянной и систематической под-
держке к потребности в эпизодической помощи в наиболее сложных ситуациях. 
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Интернет вещей, в настоящее время является развивающейся сферой, которая призвана улуч-

шить качество жизни людей, производство, и возможно совершить рывок в четвёртой мировой про-
мышленной революции наряду с робототехникой и нанотехнологиями.  

История интернета вещей начинается с компании Proctor and Gamble, где в управлении системой 
поставок были включены технологии радиочастотной идентификации RFID. В настоящее время интер-
нет вещей, в дальнейшем IoT  с англ. Internet of Things), представляет собой сеть объектов, связанных 
через интернет, которые могут обмениваться информацией друг с другом. И это не только смартфоны 
и домашние ПК, а целые отрасли. Так число подключённых устройств к 2035 году по данным компании 
ARM будет составлять 1 трлн устройств.  Выделяют следующие отрасли IoT. Промышленный интернет 
вещей (Industrial IoT, IIoT) куда можно отнести, тяжёлое машиностроение, общественный транспорт, 
умные города, здравоохранение и т.д. [1] Потребительский интернет вещей соединяет различные типы 
устройств, такие как персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, карманные компью-
теры и другие носимые устройства, IoT в медицине, транспорте и логистике и т.д. [4] 

Среди базовых для всех областей IoT полезных нововведений можно выделить: 

 сокращения расходов за счёт удалённого мониторинга данных (уход за пациентами на до-
му); 

Аннотация: В статье рассмотрены, сферы применения интернета вещей, в частности применение 
проектов интернета вещей в сфере дополнительного образования на базе МБУ ДО ЦДТТ г.Ростова-на-
Дону.  Проведён анализ основных аппаратных платформ реализации устройств интернета вещей, в 
том числе Ардуино, ESP8266, ESP32 и описаны типовые проекта IoT. 
Ключевые слова: интернет вещей, дополнительное образование, Ардуино, ESP32. 
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Abstract: The article discusses the areas of application of the Internet of Things, in particular, the projects of 
the Internet of Things in the field of additional education based on the MBU DO TsDTT Rostov-on-Don. The 
analysis of the main hardware implementations of platforms, IoT devices, including Arduino, ESP8266, ESP32 
and typical IoT projects was carried out. 
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 автоматизация производства; 

 усовершенствования структуры цепочки поставок (учет материальных 
активов); 

 сокращения производственных потерь (кража, порча товаров с коротким сроком годности); 

 повышения производительности за счёт автономности и умного управления (машинное обу-
чение и анализ данных). 

Рассмотрим наиболее распространённые и популярные системы IoT. Интелектуальные фабрики 
в которых будут установлены киберфизические системы управления, данные системы будут обеспечи-
вать энергосбережение и рост производительности. Умные фермы, также смогут обеспечить рост про-
изводительности, облегчение ручного труда, мониторинг данных в реальном времени, возможность 
оформления индивидуальных заказов потребителей. В сфере маркетинга IoT может использовать 
оценки страховых рисков водителей. 

На сегодняшний день IoT, также внедряется в системы образования разных стран. В основном 
интернет вещей в образовании реализован через электронные дневники, электронные доски, камеры в 
аудиториях для трансляции лекции в режиме on-line, электронные браслеты для контроля посещаемо-
сти и получения индивидуальных заданий [7]. По данным исследования Пака А. большинство универ-
ситетских городков подключено к интернету. Умный кампус может иметь приложения для онлайн обу-
чения с использованием IoT, умные классы на основе IoT, лаборатории на базе IoT, умные библиотеки, 
системы IoT для обмена заметками и другой информацией, датчики IoT для мобильных устройств, точ-
ки доступов с поддержкой IoT и др. [6]  

 

 
Рис. 1. Прототип набора "Практик-1" 

 
Изучение технологий, IoT проводилось на базе Центра детского технического творчества 

г.Ростова-на-Дону. На базе центра, в рамках курса «Основы Ардуино» учащиеся знакомились с IoT. 
Аппаратная реализация проектов интернета вещей была реализована на платформе Ардуино и плате 
расширения Ethernet Shield. Данная платы расширения, состыковывается с платой Aрдуино посред-
ством сопряженных разъемов и дает ей возможность, выступая в роли сетевого устройства, общаться 
по проводной сети с аналогичными устройствами, с обычными компьютерами, принтерами, сервисами 
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в Интернете и прочими сетевыми ресурсами. С помощью данной платформы создают собственные 
сервисы и/или используют сервис ThingSpeak и производят мониторинг данных с устройств, оснащён-
ных различными датчиками. Данная работа позволила учащимся ознакомится с основными понятиями 
интернета вещей: датчики и питание, интернет маршрутизация и протоколы. 

Модули ESP8266 и ESP32 являются бюджетными полноценными контролерами с встроенными 
Wi-Fi модулями. Основное применение таких контроллеров, реализация различных серверов. Также, 
например был проведена работа с учениками по реализации проекта точки доступа Wi-Fi на основе 
ESP32. 

Итогом работы, учащихся стал разработанный набор «Практик-1», который представляет собой 
умную ферму. Данная ферма оснащена датчиками влажности, температуры, светочувствительности. 
Введено автоматическое регулирование освещения и подачи удобрения. Разработанный сайт позво-
ляет производить мониторинг данных для каждой секции фермы. Работа над проектом «Практик-1», 
позволила учащимся понять устройство и принцип работы аналоговых датчиков, платы расширения 
Ethernet Shield, принципы работы веб-сервера, устройство простого сайта. 
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Фигурное катание – это комплексный вид спорта для ребенка. Фигурное катание развивает физи-

ческие, музыкальные и художественные качества и способности. Во время занятий укрепляются мыш-
цы, формируется правильна осанка, происходит развитие вестибулярного аппарата, увеличивает раз-
витие качеств: выносливость, ловкость, гибкость, силу.  

Фигурное катание – это вид спорта, который основывается на катание по льду на коньках, отли-
чается сложно координационным составляющим. Является олимпийским видом спорта, основной иде-
ей которого является передвижение фигуриста или нескольких фигуристов по льду и выполнения спе-
циальных, связанных между собой, элементами.  

Фигурное катание подразделяется на следующие виды:  
1. Одиночное катание (мужчины и женщины). Данный вид заключается в демонстрации владения 

специальных элементов. Чем выше сложность и качество выполнения элементов, тем выше уровень 
спортсмена. Все элементы выполняются связано под музыкальное сопровождение. Специальные эле-
менты выражены: прыжки, вращения, фигурными шагами. Оценивается также эстетичность выполне-
ния, плавность катания и артистизмом спортсмена. Соревнования проходят в два дня, где спортсмены 
прокатывают две программы – короткую и произвольную программу.  

2. Парное фигурное катание. В парном фигурном катании, спортсмены демонстрируют специаль-
ные элементы, связанные между собой. Очень важно, чтобы все элементы были связаны. К специаль-
ным элементам относят: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы, вращения, синхронное выполнение 
фигурных шагов. Парное фигурное катание также проходит в два дня соревнований, где спортсмены 
выполняют короткую и произвольную программу.  

Аннотация:  в статье рассматривается вопрос организации уроков по физической культуре с изучением 
технической основы фигурного катания на коньках. Рассмотрены виды фигурного катания, влияние заня-
тий на организм, базовые шаги, особенности проведения занятий в рамках урока физической культуры.   
Ключевые слова: образовательный процесс, физическая культура, фигурное катание, образование, 
физическое здоровье. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF E-LEARNING PLATFORMS IN THE DISTANCE LEARNING 

FORMAT 
Chernova Vasilisa Olegovna 

 
Abstract: the article deals with the organization of physical education lessons with the study of the technical 
basis of figure skating. The types of figure skating, the effect of classes on the body, basic steps, and the fea-
tures of conducting classes within the framework of a physical education lesson are considered. 
Key words: educational process, physical culture, figure skating, education, physical health. 
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3. Спортивные танцы. Спортивные танцы выполняют пара спортсменов, где выполняются син-
хронно фигурные шаги. А основное отсутствие от фигурного катания в паре является отсутствие прыж-
ковых элементов в программе.  Спортивные танцы отличаются привлекательностью и плавностью 
движений, выполняемых под музыку. Соревнования также проводятся в два дня, где спортсмены вы-
полняют короткую и произвольную программу. 

4. Синхронное фигурное катание. В программе участвует от 16 до 20 спортсменов, вне зависимо-
сти от пола. Специальные элементы не отличаются от других видов фигурного катания. Цель синхрон-
ного фигурного катания является выступление фигуристов в полной синхронности в разном направле-
нии и в разных фигурах. А также есть запрет на поддержки и прыжки в 2-3 оборота.   

В холодное время суток, катание на коньках является одним из лучших средств физической ак-
тивности, которое позволяет закалять организм к минусовой температуре. Доказано, что дети, которые 
регулярно занимаются катанием на коньках и фигурным катанием, реже болеют [4].  

Фигурное катание имеет множество плюсов при развитии детского организма: 
1. Улучшение координационных способностей. Для выполнения фигурных элементов требуется 

умение держать равновесие, так как простое скольжение выполняется с помощью поддержания равно-
весия поочередно на одних ногах.  

2. Укрепление мышц ног. Во время занятий фигурным катанием задействуют все группы мышц, 
но основная нагрузка распределяется на ноги.  

3.  Улучшение работы суставов. В процессе скольжения укрепляются мышцы тазобедренного, 
голеностопного и коленного сустава. Так как лед составляет практически плоскую поверхность и техни-
ка скольжения осваивается довольно-таки легко, то принято считать, что фигурное катание – это самый 
лучший вид спорта для развития суставов.  

4. Кардионагрузки. Если заниматься регулярно, то улучшается работа сердечно-сосудистая си-
стема, а, следовательно, появляется аэробная нагрузка вместе с силовой.  

5. Выносливость. Во время длительных занятий организм расходует большое количество энер-
гии, а при систематических занятиях развивается выносливость.  

6. Вес. Эффективная работа на льду позволяет быстро убирать лишние калории. Например, не-
сколько кругов вокруг катка сжигает столько же калорий, сколько и тренировка в спортивном зале.  

7. Антидепрессант. Как и любая двигательная активность помогает бороться со стрессом, а де-
тям выплеснуть энергию [2].  

Но также занятия фигурным катанием имеют и свои минусы: 
1. Травматизм. Высокий травматизм обусловлен скользким льдом и соответственно частыми па-

дениями. Также травматизм зависит от качества коньков и заточенного лезвия. Ботинок конька должен 
плотно облегать стопу спортсмена. Самым первом этапом обучения фигурным катанием является обу-
чение умению падать. Основы падения на лед обуславливаются прижатым подбородком к груди, чтобы 
уберечь затылок. Очень важно сгруппироваться и падать исключительно на бок.  

2. Бронхиальная астма. Холодный воздух очень негативно влияют на бронхи. Если у ребенка 
имеется бронхиальная астма, то по рекомендациям врача заниматься фигурным катанием не жела-
тельно.  

3. Атлетическая триада. Чаще всего у девушек, занимающих фигурных катанием, проявляются 
проблемы с питанием. Например, Юлия Липницкая после Олимпийских игр ушла из спорта из-за про-
блем с анорексией. Вторым аспектом является нарушение менструального цикла, а третий снижение 
плотности костей.   

4. Воздух с загрязненными частицами. Закрытые катки страдают проблемой загрязненным воз-
духом из-за заливочных машин, которые используют газовое горючее или дизельное топливо.  

Фигурное катание позволяет усиливать обмен веществ, а также данный вид спорта полезен для 
ослабленных детей. Евгений Плющенко, именитый фигурист не только России, но и мира, рос с ослаб-
ленным иммунитетом. Для укрепления здоровья родители отвели Евгения на фигурное катание в воз-
расте четырех лет. Со временем иммунитет укрепился и Евгений Плющенко добился немалых высот.  
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Зимой проводятся уроки по физической культуре на льду. Программа обучения объединяет вы-
полнение определенных фигур. Требования к выполнению является точность, правильность, эстетич-
ность и легкость выполнения. Программа по фигурному катанию школы направлена на 5-9-е классы и 
включает в себя 16 часов. 

5 класс – знакомство с элементами фигурного катания; 
6 класс – изучение подводящих элементов; 
7 класс – совершенствование изученных элементов в фигурном катании; 
8 класс – соединение элементов в программу под музыкальное сопровождение; 
9 класс – совершенствование программы/ 
Основная форма контроля в фигурном катании на уроках физической культуры является сдача 

определенных нормативов. Нормативы закрываются в соответствии с правильностью выполнения 
определенных элементов фигурного катания, эстетичности и легкости движения [5].  

На уроках физической культуры изучают следующие фигурные шаги: голландский шаг, параграф, 
тройка, петля, двойная тройка, скобка, крюк и выкрюк. 

Голландский шаг является основной всех фигурных шагов. Данный шаг выполняется с помощью 
очерчивания двух колец с переменной ноги. Обычно изучение проходит на заранее очерченном кругу, 
чтобы обучающиеся старались ехать четко по линии.  

Следующим фигурным шагом идет Параграф или Перетежка, она включает в себя два или более 
кольца, которое можно выполняются на одной ноге. 

Следующими фигурными шагами для обучения является тройка и двукратная тройка. Данный 
элементы выполняются на одной ноге, которая очерчивает цифру 3 на льду. При выполнении двойной 
тройки, получается три дуги, где обучающийся сначала выполняет движение вперед наружу, осуществ-
ляет разворот назад вовнутрь и снова с разворотом вперед наружу. 

Тяжелым для обучения являются шаги, такие как петля, крюк, выкрюк и скобка. Так как они 
направлены на сохранения равновесия и смены дуг на одной ноге. При выполнении петли не произво-
дится смена ребер и обучающийся как будто объезжает какой-то предмет. Крюк и Выкрюк идентичны 
по схеме, но различны в начинании выполнения. Крюк выполняется в направлении входящей дуги, а 
выкрюк с выходящий. Наиболее тяжелый элемент для выполнения – это скобка, так как это поворот на 
одной ноге со сменой ребра и направления движения [1]. 

Таким образом, при изучении основных базовых шагов фигурного катания на уроках физической 
культуры обучающие укрепляют иммунитет, мышцы нижней части тела и совершенствуют физические 
качества. Изучение фигурного катания на уроках физической культуры дает детям преимущество в 
своеобразном проведении уроков физической культурой, но при это широким положительным 
влиянием на организм ребенка.  
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В настоящее время наше общество переживает перемены и связано это с тем, что образова-

тельная система внесла существенные изменения цели и задач образования. Главная задача образо-
вания раскрытие потенциала всех обучающихся, сделать высокоразвитыми, ответственными, творче-
скими и подготовленными к жизни личности.  

Образовательная система обновлена внедрением в образовательный процесс инновационных 
технологий, введением нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания. Задача 
педагога дать знания, развивать у обучающихся интерес к учению, «научить учиться», применяя все 
активные формы и методы обучения. 

Цель исследования: определить возможность применения новых методов и технологий в обуче-
нии младших школьников. 

Проблема применения в образовательной деятельности педагога инновационных технологий и 
активных методов для активизации учебной деятельности исследуется очень широко. 

Данной проблемой занимались, занимаются и продолжают заниматься очень много талантливых 
ученых и педагогов. Среди них В.И. Андреев, И. П. Подласый, профессор, доктор педагогических наук 
К.К. Колин, доктор педагогических наук В.В Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А Сластёнин и другие. Все они 
внесли неоценимый вклад в развитие инновационных технологий обучения. 

Инновационный процесс многие ученые понимают, как комплексная деятельность по созданию, 
освоению, распространению новшеств. Итак, «инновация»- это процесс улучшения путем внесения ка-
ких-либо новшеств или внедрение нового в обучение и воспитания [2]. Нововведения в начальном об-
разовании среди обучающихся младших классов направлены, в первую очередь, на повышение каче-
ства воспитания и образования. 

Современный педагог в своей деятельности должен использовать новые методики и технологии. 
Здесь педагог не является источником информации в процессе обучения, он «координатор». По новым 

Аннотация: статья посвящена одной из актуальнейших проблем – применения новых инновационных 
технологий в начальной школе. Описаны различные приемы и методы, позволяющие развить интерес 
у ребят к самостоятельному поиску ответов на занятиях по окружающему миру. 
Ключевые слова: инновации, образовательный процесс, творческая деятельность, проектная дея-
тельность. 
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требованиям учащиеся сами самостоятельно добывают знания, педагог лишь направляет и проверяет 
знания обучающихся. Педагог, используя новые технологии и методы, хочет изменить свою деятель-
ность к лучшему – именно этот процесс является инновацией.  

Педагог в своей работе, чтобы обеспечить познавательный интерес и мотивацию к учению ис-
пользует инновационные методы и формы работы в зависимости от потребности: игровые формы, 
групповую, парную или индивидуальную работу, самостоятельную деятельность учащихся, проблем-
ное обучение, постановку вопросов, активизирующих диалог, проектную деятельность. 

В условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее актуальными такие технологии как: 
 Проектная технология; 
 Здоровьесберегающие технологии;  
 Информационные и коммуникационные технологии; 
 Игровые технологии. 
Подробнее об использовании проектной технологии. 
Нам известно, что отличительной особенностью нового стандарта является его системно-

деятельностный характер цель развитие личности учащегося. Технология интегрированного обучения 
дает возможность педагогу в течении урока используя различные виды работы, поддержать внимания 
учеников. Использования на уроках проектной технологии развивает умения по формуле: замысел-
реализация-продукт.  

Проектная технология — это практические творческие задания, требующие от учащихся исполь-
зовать определенные знания для решения проблемных заданий [1] 

Нам известно, что для решения проблемных заданий необходимо использовать следующие эта-
пы деятельности: 

1. Принятие решения о выполнении какой-либо деятельности (подготовка к каким-либо меро-
приятиям, исследования, изготовление макетов и др.). 

2. Формулирование цели и задач деятельности. 
3. Составление плана и программы. 
4. Выполнение плана. 
5. Презентация готового продукта 
Исходя из этих этапов можно, выявить, что технология проектной деятельности -

целенаправленная деятельность по определенному плану для решения поисковых, исследователь-
ских, практических задач по любому направлению содержания образования [1] 

Например, при изучении темы «Растительность своего края», можно использовать проектную 
деятельность как отдельный этап урока. 

Можно разделиться по группам «Художники», «Исследователи», «Креативки» и используя знания 
о животных своего края поработать в выбранной ими группе. Группе «Художники»- дается задание 
нарисовать одно или два дерева своего края. Изучить местность. Группе «Исследователи»- найти ин-
формацию о растительности своего края, проверить «Квест» игрой. Группе «Креативки» -сочиняют 
сказку о сосне или о калине и, если смогут, инсценируют игру. Каждая группа встает перед классом и 
защищают свою работу.  

Таким образом, методы обучения, способствующие организации проектной деятельности, явля-
ется методами активизиющими творческое мышление, помогающие не только умением решать новые 
проблемы, находить решения проблемы, но и учатся самостоятельно находить информацию. 

Изучая тему «Разнообразие растений на Земле», обучающимся можно предложить выполнения 
проекта «Зеленый мир». 

Тип проекта можно предложить информационный, творческий; 
Класс разделен на группы исследователи, экологи, ботаники. Каждая группа проводит исследо-

вания по данной проблеме [3]. Каждая группа разрабатывает план используя правила «П», состоящих 
из 5 этапов. В процессе работы ознакомление с темой проекта, ставится цель, задачи, поиск информа-
ции. Завершающий этап презентовать результаты. В процессе презентации, обучающиеся анализиро-
вали каждую информацию, оформляют необходимый материал креативно.  
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Использования в работе технологию проектного обучения, обучающиеся на каждом этапе фор-
мируют не просто знания, умения и навыки, но и целостные компетенции организационные, коммуни-
кативные, информационные, интеллектуальные.  

В заключении хотелось бы отметить, что основной задачей образовательной системы подгото-
вить высокоинтеллектуального ученика. Решая эту задачу современный, педагог должен применить в 
своей профессиональной деятельности инновации. Применение в процессе обучения современных 
образовательных технологий помогает создать для обучающихся оптимальных условий для личностно-
го самовыражения, развития способностей, умения обосновывать свои действия, самостоятельно ори-
ентироваться при выполнении нестандартных заданий, свободно высказываться, т. е подготовить вы-
сокоинтеллектуального обучающегося. 
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Образование на каждом этапе развития человечества играло огромную роль. Безусловно, с раз-

витием общества происходили и существенные изменения в видении образовательного процесса. Ме-
нялись взгляды, ценности, стандарты. Важно будет подчеркнуть, что нынешнее, современное отече-
ственное образование, кардинально отличается, от образовательной системы, будь то в Царской Рос-
сии или времен существования СССР.  

Образование считается одним из важнейших факторов подготовки человека к существованию на 
определенном этапе развития общества. На каждом этапе развития образования происходит осмысле-
ние методов, способов, методик получения знаний и опыта. 

Но, в ряде работ современных отечественных ученных, в том числе и в работах доктора педаго-
гических наук, профессора Гершунского Б.С., образование еще рассматривается как процесс обучения 
и воспитания, как результат приобретения человеком новых знаний [7, с.87]. 

Понятие образование привлекает к себе исследователей таких отраслей как педагогика, социо-
логия, философия, психология, экономика, юриспруденция, методика преподавания и других. Исследо-

Аннотация. На сегодняшний день получение хорошего образования является приоритетным в жизни 
каждого человека. Каждое государство, в том числе и Россия, заинтересованы в получении высококва-
лифицированных  специалистов. В статье раскрыты подходы к понимаю образования, проанализиро-
вано значение реформирования образования на современном этапе, а так же представлены виды со-
временного образования и его значения в гармоничном развитии личности. Изменение роли образова-
ния в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 
Ключевые слова. Реформирование, образование, стандарты, образовательная система, обучение, 
государство, общество, инновационный процесс. 
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ватели каждой из отраслей предлагают существенно разнообразные трактовки данного понятия. 
К примеру, М.С. Андиева [4, с.34], считает соотносимыми понятия обучения и образования, толь-

ко образование, по ее мнению, является более обширным. Помимо этого по мнению исследователя, 
образование имеет духовное начало и может являться нематериальным благом. А обучение же в свою 
очередь стремиться передать те знания, которые будут необходимыми для гармоничного развития 
личности обучающегося. 

Сластенин В.А - известный специалист в области образования отмечает, что образование есть 
отражение научного объекта, который заключается в самом педагогическом процессе, организованном 
непосредственно в социальных институтах [10, с.231]. 

Подласый И.П характеризует образование как непосредственный результат обучения, который 
выражается в объеме полученных знаний[9, с.98]. 

Общепринятое в нашей стране определение образования зафиксировано в Законе об образова-
нии, где оно понимается как процесс обучения и воспитания во благо государству, обществу, челове-
честву, и заключается в достижении обучающимся определенных уровней, которые были установлены 
государством» [3]. 

Более широко раскрывается понятие образование в МСКО ЮНЕСКО, где под образование под-
разумеваются систематические и целенаправленные действия, которые направлены на удовлетворе-
ние потребностей образовательного процесса [2].  

Право на образование закреплено в Конституции РФ в статье 43 и есть неотъемлемым. В статье 
провозглашено, что «Каждый имеет право на образование» [1]. 

Установленным фактом является то, что образование связано с уровнем социального развития 
общества, и кроме того свой отпечаток в нем оставляют политические и экономические реалии. В связи 
с чем требования к образованию подвергается изменениям. На сегодняшний день образование в 
нашей стране протекает в духе гуманизма, главная задача которого заключается в гармоничном разви-
тии личности, которое будет достигнуто при помощи социально – педагогической значимости. 

На данный момент образовательная система РФ претерпевает стадию реформирования. Этот 
процесс вызывает оживленную дискуссию в научной среде, а так же и среди практикующих специали-
стов. Реформирование ставит перед собой цель соответствия образовательной системы РФ междуна-
родным актам и соглашениям, а так же внутренним потребностям страны. Особенностью реформиро-
вания системы образования в РФ заключается в ее продолжительности. Инновационные процессы все 
более внедряются в образовательную среду. Попытки построения единой теории инновационного про-
цесса предпринимались неоднократно. 

Понятие «инновация» имеет латинское происхождение (in— в; novus— новое) и в перевале озна-
чает «обновление, новинка, изменение», т. е. ввод чего-то нового, введение новизны. Инновационный 
процесс отражает комплексную деятельность по формированию и развитию содержания и организации 
нового. Образование по своей сути уже инновации. 

Исходя из последних нововведений в образовании становится заметным, что оно старается со-
ответствовать современным потребностям социально-экономического и духовно-культурного развития 
общества. 

В современном обществе заметно возрастает роль высшего образования. Это становится мод-
ной и престижной тенденцией. Большую роль в получении образования играет имидж учебного заведе-
ния. Именно в имидже вуза формируется имидж образованного человека. Образование дает возмож-
ность утвердится, раскрыть свои способности, стать конкурентоспособным. А представление совре-
менной молодежи о высшем образовании считаются составляющими массового сознания. Так сложи-
лось, что без диплома стает невозможным получить престижную должность. 

При получении высшего образования одним из главных критериев является качество образова-
ния. Оно заключается не только в успешности усвоения студентами полученной информации, но и в 
уровне аккредитации учебного заведения.  

Важным шагом в развитии высшего образования целесообразно считать вхождением российских 
вузов в Болонский процесс. Это дало студентам свободу передвижения студентов по европейским ву-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 77 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

зам с целью стажировок, обмена опытом и т.д. 
Большинство учебных заведений высшей школы ставит перед собой задачу в подготовке маги-

стров, как приоритетное, так как именно магистратура развивает научно – методическую деятельность. 
Выпускники магистратуры подготовлены к инновационной деятельности, развивают способности в об-
ласти социальной, профессиональной и познавательной деятельности. 

На сегодняшний день магистерское образование дает возможность научной подготовки, повы-
шение уровня знаний.  

Нужно отметить, что именно переход высшей школы на многоуровневую систему обеспечил по-
вышения значимости магистратуры. 

Если магистранты раскроют свой научно – исследовательский потенциал, то для них откроется 
возможность поступления в аспирантуру. 

Инновации в образовании зависят от общественных потребностей и, следовательно, включают 
комплексные процессы создания, внедрения, распространения новых методов обучения и т. д., изме-
нения образовательной среды. Полагаем, что инновации в системе высшего профессионального обра-
зования предполагают непрерывный комплексный процесс создания новых знаний, умений и навыков 
через соединение фундаментальной науки, учебного процесса и практики. Постоянно развивающаяся 
информационная среда образовательного процесса должна содействовать непрерывному совершен-
ствованию знаний и приобретению их учащимися самостоятельно. Поэтому сегодня мы можем наблю-
дать активный переход к использованию современных информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, к новым активным методам обучения и т. п. 

Профессиональное образование развивается через целенаправленные, управляемые инноваци-
онные процессы. Современные направления инновационных процессов в системе образования 
направлены на то, чтобы обеспечить соответствие темпов развития образования и темпам общества в 
целом и на аккумулирование системой образования научного и инновационного потенциала. Ведущей 
тенденцией инновационных процессов в образовании является переход от личностного к государ-
ственному и государственно-общественному характеру формирования и реализации инновационных 
инициатив и проектов [5, с.54]. 

Инновационные процессы в профессиональном образовании получают практическое воплоще-
ние в инновационном профессиональном образовании. Цель инновационного профессионального об-
разования состоит в подготовке универсальной нравственно зрелой личности, компетентного специа-
листа с развитой профессиональной культурой, владеющей научным стилем мышления, способной к 
качественному и эффективному решению проблем развития профессионального образования, науки, 
производства, экономики в условиях высокотехнологичного информационного общества. 

Таким образом, Внедрение инноваций в систему высшего образования требует от вузов наличия 
соответствующих целей, информационной инфраструктуры и средств. Только при наличии системы 
высокотехнологизированного, общедоступного и качественного образования российские вузы смогут 
интегрироваться в мировой рынок образовательных услуг и составить достойную конкуренцию учеб-
ным заведениям других государств. 

Нужно учитывать, что современное образование ставит перед собой цель в формировании лич-
ности, способной к непрерывному обучению и становлению четкой жизненной позиции. Именно на со-
временном этапе от человека требуются интелектуальные усилия, которые приведут к развития обще-
ства в целом. Поэтому роль и значение образования возрастает. Получение диплома о высшем обра-
зовании становится престижным. 
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Сегодня сложно представить процесс обучения, в котором не задействована образовательная сре-

да. [1] Принцип развития и формирования личности, определяется теперь степенью нравственного пси-
хологического подхода к каждому индивиду личности. Совокупность и степень социального психо- дидак-
тического подхода формируют перспективное развитие обучающихся, в образовательной среде. [4] 

Само понятие образовательная среда эта та атмосфера, где культурология образовательного 
учреждения, класса, способна целенаправленно влиять на формирование личности, а также перспек-
тивное нравственное развитие в социальном окружении. [3] Материально техническое обеспечение 
учреждения, возлагает на себя некую функцию вспомогательного инструмента, которая способна повы-
сить ту эффективность в методике обучения, продуктивно влияющею, на свойство степени и мотивацию 
самого обучения, а так же исследования, инновационных подходов в различных областях науки и техни-
ки. [9] 

Заданное направление и совокупность методов обучения, возлагается на социально нравствен-
ный подход педагогического коллектива, область которого воссоздает ту самую  атмосферу  и обста-
новку  в образовательной среде.[9] 

 Цель такой взаимосвязи, между образовательной средой и подходом в научном исследовании, 
заключаются в формировании структуризации одного процесса, направленного на благоприятное до-
стижение научной истины в образовательной сфере. 

 Как мы уже знаем, что исследования проводятся в различных областях  научной сферы, прохо-
дя порой долговременный процесс нахождения, доказанной  научной истины, путем поиска теоритиче-
ских  и практических заключений, а так же различных гипотез. 

Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь, образовательной среды и формирования личности 
обучающегося, на степень и мотивацию к научной исследовательской работе, способствующих  плодо-
творно влиять на интерес к обучению. 
Ключевые слова: Образовательная среда, научно-исследовательская работа, инновационный под-
ход, индивид личности. 
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Делая акцент на выше сказанное, мы четко формулируем понятие, о том как важен этот процесс, 
взаимосвязи в научном исследовании, в котором четко и слаженно соприкасаются все социальные об-
щекультурные грани, влияющие на степень заинтересованности в научном исследовании.[3] 

Четкость слаженной работы, в образовательной среде, это гарант успеваемости полного процес-
са обучения, задачи которого приводят к полному стимулированию и воздействию на личность индиви-
да, а так же показаний в исследуемой работе за счет благоприятной атмосферы образовательной сре-
ды.[6] 

Таким образом в сфере научной деятельности, и в поиске подхода к  выполнению  оптимального 
решения, при выполнении научно исследовательской работы, сокращается затрата времени, на поиск  
той самой научной истины,  за счет условий или обстоятельств, в которых обучающийся,  способен  
развиваться и находить правильное решение  самостоятельно.[9] 

Материально техническая база учреждения, обеспечивает информационными ресурсами, кото-
рые на нынешнем этапе, способны обеспечить всем необходимым в научно исследовательской работе. 
[13] 

Раскрыть и дать возможность в поиске правильного решения в области научной деятельности,  
делая  упор на выводы международных научных конференций, новых инновационных решений, в об-
разовательной научной сфере.[2] 

Делая вывод, можно определенно подчеркнуть, что образовательная среда это то самое про-
странство,  которое определенно влияет на ход событий самой личности, а в целом и условий для 
успешного решения в поиске исследуемой научной работы. 
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As known, word stock of  any language is quite rich and it is time-consuming  to inherit the words in-

cluded in the dictionary. This rule is not valid only for foreign learners, but also for native speakers. The so-
called objective of the research has been focused on how words are taught. However, the content of the 
taught materials are mostly out of matter. Every foreign language learner whether he is a pupil  or an adult is 
required to know  2000-3000 words for further progress. This is a foundation that every learner should pos-
sess. The current researches suggest that extensive reading  causes to acquire abundant word stock. Though 
pupils increase their word capacity extensively, some of words, especially profession words and some scien-
tific words are included in passive vocabulary and they should activate such words by doing productive and 
efficient exercises and implementing everyday accomplishments. Besides, the teacher should provide the stu-
dents with  motivating materials.  

It is possible to possess grammar completely in a certain period of time, though it is very hard to ex-
press an opinion about word stock. Vocabulary is usually very rich and even the life sometimes is not sufficient 
to possess all the words. Even native speakers are hardly ever able to acquire all the words. Since one can 
find terms belonging to different majors, profession words, obsolete words, etc. And it is not so important to 
learn  and keep all these unnecessary words in mind. As they include in passive vocabulary and are not fre-
quently used in everyday speech. Any learner knows that he or she should learn a lot of words in order to 

Abstract: The current article studies how word stock is assimilated during the learning process. It has been 
noted that the students  should have long-term memory to keep numerous words  in their minds. Besides, the 
words should be utilized in language process very frequently in order not to forget the words gradually. The 
students with short-term memory have difficulty  to retain numerous words in their minds however they can 
eliminate this problem by doing exercises extensively and communicating with native speakers continuously. 
The article underlies that assignments help to assimilate vocabulary.  
Key words: word stock, vocabulary, memory, assignment, retain, fiction, stimulate 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ 
 

Бабаев Джавид Сабир 
 
Аннотация: В данной статье исследуется, как усваивается словарный запас в процессе обучения. Бы-
ло отмечено, что учащиеся должны иметь долговременную память, чтобы удерживать в уме большое 
количество слов. Кроме того, слова должны использоваться в языковом процессе очень часто, чтобы 
не забывать слова постепенно. Студенты с кратковременной памятью с трудом удерживают в уме 
большое количество слов, однако они могут решить эту проблему, активно выполняя упражнения и по-
стоянно общаясь с носителями языка. В статье подчеркивается, что задания помогают усваивать сло-
варный запас. 
Ключевые слова: словарный запас, словарный запас, память, задание, удержание, художественная 
литература, стимулирование. 
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speak spontaneously. Meara determined the difference between what to teach and how to teach [3]. Actually it 
is not out of methods of teaching. This article will find an answer how the vocabulary should be learnt and how 
the students can retain word stock  for a long time. Of course, the students  should have long-term memory to 
keep numerous words  in their minds. Besides, the words should be utilized in language process very fre-
quently in order not to forget the words gradually. The students with short-term memory will fail to keep a myri-
ad of words in their minds however they can eliminate this problem by doing extensive exercises and com-
municating with language bearers consistently.  

Retaining the word stock in mind is also bound what is taught  during the lesson at secondary school. If 
the student is keen on the subject he or she is taught, the topic will be assimilated effectively. For example, if 
the student loves geography or astronomy at secondary school, he will comprehend the theme, as well as, the 
words belonging to the topic and will retain the concerning words in their minds for a long time. The motivating 
teacher factor is also crucial in this process. The student will find the lesson very boring if the teacher does not 
stimulate or inspire him even if the topic is interesting. If the student is not inclined to learn biology or any other 
subject, he will never retain the words in their minds for a long period referring to the so-called subject. The 
teacher may sometimes urge the students to learn any topic belonging to the subject that the student is not 
willing to learn. So the motivation by the teacher plays an indispensable role in teaching process. Somehow, 
skillful propagation  and agitation of any subject as an ideal one may also inspire the students to comprehend 
and learn the subjects they don’t like. The student may not like history, but the skillful teacher may raise the 
respect of this subject among the students  in other ways such as by instilling the sense of patriotism or  enu-
merating the deeds that their ancestors showed  in victorious battles happened  in the past. So that many stu-
dents may like history after the explanation and agitation of the past  by the teacher in a proud way. In the 
mean, they will possess the sense of patriotism simultaneously.  

Krashen claims that vocabulary learning is quite simple however it should not be understood  as “easy”. 
The first duty of the teachers at secondary school is to provide the students with  the basics of the target lan-
guage they intend to learn including phonetics, grammar and vocabulary [1]. When the student reaches this 
threshold, he or she may expand his or her word stock by extensive reading which facilitates language acquis i-
tion considerably. The learner may find an interesting tale or story or any fiction and extend his or her vocabu-
lary  by reading them regularly. Actually, they should do it after classes as the burden of other lessons may 
generate an obstacle to read such books. This is why, the students at secondary school are assigned to read 
such books on the eve of holidays, especially in summer. Since the duration of summer holiday is quite long 
and the students have abundant time to read such books. This is, somehow, a kind of entertainment in spare 
time to some extent, however too much extensive reading may be harmful for health.  

Teachers have an secondary  role in  schoolchildren’s vocabulary learning. Secondary school teaching 
materials and teaching aids are often  not sufficient  for the students to understand academic and literary Eng-
lish.  They can urge, help, encourage and test  the students, and they can warn them of the plateau effect, 
however the students will still encounter numerous unknown words and will feel that they are not advancing. If 
students read a lot including fiction, they will possess  huge word stock. Most  of this are likely to occur by 
what is known as 'incidental' learning - students learn words even when they are not paying any particular at-
tention to them. In spite of all these,  teachers’ roles cannot still be denied. So that  they can teach vocabulary 
relevant to tasks in hand, judge valence, and give assignments in strategies which assist  retention. 

Taking into consideration that classroom hours  is limited, it is difficult to progress rapidly with the words 
given as the vocabulary of any language is huge. It is estimated that there are over 50,000 'base words  in 
Webster's dictionary of which an educated native speaker probably knows over 20,000. It means spontaneous 
and fluent English needs, at least, 20,000 words. But this is nothing but hypothesis told by someone. I think 
even an illiterate  native speaker knows more than 80, 000 words, however literate ones are supposed to know 
more than 130, 000 words. Along with slangs, jargons and idioms an educated person should know profession 
words that he or she is engaged with. Illiterate people are expected to know fewer words in comparison with 
the literate ones. 

There are some assignments that consolidate students' knowledge of words:  
1. Sorting lists of words and considering upon the categories; 
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2.  Making semantic maps with lists either provided by the teacher or prepared by the students;  
3. Generating derivatives, inflections, synonyms and antonyms of a word;   
4. Making trees which depict the relationships between super-ordinates, coordinates, and specific ex-

amples; 
5.  Identifying or generating related words;  
6. Combining phrases from several columns;  
7. Matching parts of collocations using two columns; 
8. Completing collocations as a cloze activity;  
9. Playing collocation crossword puzzles or bingo [2, p.259]. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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Одним из требований к работе вуза на сегодняшний день является использование информаци-

онной образовательной среды (ИОС) в преподавании любого предмета, что отвечает современным 
тенденциям в мире. По мнению Обдаловой О.А. [1] темпы роста использования веб-технологий уже в 
2002 г. оценивались в 90%. Бахмутская Ю.А. [2] также отмечает, что и преподаватели иностранного 
языка Алтайского государственного аграрного университета чаще стали использовать дистанционные 
образовательные технологии при обучении иностранному языку. 

В настоящее время преподавателями кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО Алтайского ГАУ 
разработаны в совокупности около ста курсов по всем профилям разных направлений и уровней подго-
товки, начиная от бакалавриата и заканчивая аспирантурой. При создании курсов преподавателями 
учитываются современные цели обучения иностранному языку, а именно: стремление сформировать 
профессионала, способного осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах.  

Следует отметить, что мы являемся сторонниками смешанного обучения и согласны с мнением 
Крюковой О.А. [3], что использование смешанного обучения в вузе помогает решить ряд проблем, таких 

Аннотация: Статья описывает способ применения методики «перевернутого класса» и информацион-
ной образовательной среды Алтайского ГАУ при работе со студентами очно-заочной формы обучения 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент на занятиях по иностранному языку. Рассматривается 
преимущества использования такой среды с точки зрения студентов и преподавателя. Определяются 
основную тематику работы для формирования способности вести деловую коммуникацию в професси-
ональной сфере на иностранном языке.  
Ключевые слова: информационная образовательная среда, менеджмент, иностранный язык, деловая 
коммуникация, «перевернутый класс». 
 

EXPERIENCE OF USING THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE ALTAI STATE 
AGRICULTURAL UNIVERSITY 

 
Kryukova Oksana Anatolievna 

 
Abstract: The article describes the method of using the information educational environment of the Altai State 
Agricultural University when working with full-time and part-time students of the training direction 38.03.02 
Management at foreign language classes. The advantages of using such an environment from the point of 
view of students and teachers are considered. The main topics of work for the formation of the ability to con-
duct business communication in the professional sphere in a foreign language are determined. 
Key words: information educational environment, management, foreign language, business communication, 
«flipped classroom». 
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как ограниченность аудиторных часов, отсутствие у некоторых студентов должного уровня входного 
образования, однотонность обучения, а также снимает психологические барьеры у студентов. 

Для очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент по учебно-
му плану на дисциплину «Иностранный язык» было выделено 252 часа, из них 44 часа аудиторной ра-
боты, соответственно, большая часть часов при освоении дисциплины рассчитана на самостоятельную 
работу студента, которая была организована с применением ИОС университета.  

После проверки входных данных студентов, было принято решение изучать три основные темы: 
«Моя семья», «Учеба в университете» и «Моя будущая профессия», в рамках которых рассмотреть 
вопросы, связанные со знакомством и прощанием, ведением беседы, с высказыванием своего мнения, 
ведением собраний в компаниях, написанием деловых писем, работой с клиентами по телефону, ре-
ферированием, также были выбраны необходимые грамматические правила, поддерживающие эти 
темы. 

Также при работе с очно-заочной формой обучения была применена технология «перевернутого 
класса», при которой большая часть простых заданий, которые студенты могут изучить самостоятель-
но, были выложены на курсе, а более сложные, такие как реферирование или коммуникативные зада-
ния использовались в классе. Однако, здесь возникли проблемы с тем, что около трети студентов 
(группа из 17 человек) только к середине обучения освоили технику подготовки к занятиям, причем, к 
ним относились не только студенты со слабой подготовкой, но и со средним уровнем знаний, большая 
часть из них ссылались на нехватку времени для подготовки к занятиям. 

На курсе были выложены лекции, таблицы, упражнения и тесты по грамматике, разъяснения по 
деловой коммуникации в Великобритании, примерные тексты, диалоги, объяснения по написанию ре-
ферирования. Также при самостоятельной работе на курсе у студентов была возможность использо-
вать электронные учебники по иностранному языку в электронных библиотечных системах самого вуза 
и таких, как «Лань» и «Юрайт», различные словари, например, «Мультитран» или «Лингво» и другие 
Интернет-ресурсы. Мы активно используем аутентичные и учебные видеоматериалы, представленные 
во всемирной паутине. Использование таких ресурсов помогает в процессе коммуникативно-
ориентированного обучения, в освоении студентами не только правил, но и самой культуры изучаемой 
страны, студенты начинают понимать менталитет носителей языка, их ценности и повадки поведения. 

По окончании обучения 15 из 17 студентов отметили, что использование ИОС имеет ряд пре-
имуществ: доступность среды в любое время и в любом месте, возможность многократного использо-
вания материалов, обилие ресурсов, использование видеоматериалов, в которых можно использовать 
функцию субтитров, быстрота оценивания в тестах, однако, по мнению 100% студентов, они тратили на 
подготовку к занятиям больше времени, чем изначально предполагали. С точки зрения эффективности 
занятий и достижения конечной цели обучения по дисциплине нами отмечается значительное улучше-
ние при использовании ИОС университета.  

Таким образом, при обучении групп студентов очно-заочного направления подготовки эффектив-
но использовать методику «перевернутого класса» и ИОС университета, т.к. увеличивается количество 
продуктивного времени в классе, что способствует лучшему освоению дисциплины. 
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Фиброзирование миокарда — одна из главных составляющих в прогрессировании большей части 

сердечно-сосудистых заболеваний. Фиброзирование миокарда определяет понижение его эластично-
сти с формированием нарушения диастолы левого желудочка, нарушение сократимости миокарда с 
развитием нарушения систолы, приводит к нарушению ритма и проводимости сердца.  

Особое внимание практических врачей привлекает верификация фиброзирования миокарда, а 
также оценка его как количественно, так и качественно.   

Точно оценить объемную фракцию интерстициального коллагена в миокарде (ОФИК) возможно 
только с использованием витальной эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ), которая и представляет со-
бой эталон [9]. Но проведение ЭМБ может сопровождаться большим количеством осложнений. Именно 
поэтому, в настоящее время ведутся активные поиски легковоспроизводимых, доступных и информа-
тивных методов оценки фиброзирования миокарда.  

Эхокардиография (ЭхоКГ) в современной медицине представляется одним из основных исследова-
ний с целью получения анатомической и гемодинамической информации о сердце и его заболеваниях. 
Кроме этого, при проведении ЭхоКГ можно получить данные необходимые для непрямой оценки ОФИК [1]. 

На практике в настоящее время для расчета ОФИК используется формула J. Shirani и соавт. [12]. 
Полученные по ней результаты ОФИК сопоставлялись учеными с результатами прижизненной ЭМБ. 

Аннотация: Фиброзирование миокарда — одна из главных составляющих в прогрессировании боль-
шей части сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому, в настоящее время ведутся активные 
поиски легковоспроизводимых, доступных и информативных методов оценки интерстициального фиб-
роза миокарда. В статье представлены неинвазивные методы оценки интерстициального фиброза 
миокарда на основе данных, полученных при эхокардиографии. 
Ключевые слова: фиброз, миокард, эхокардиография. 
 
Annotation: Myocardial fibrosis is one of the main components in the progression of most cardiovascular dis-
eases. That is why, currently, an active search is underway for easily reproducible, accessible and informative 
methods for assessing interstitial myocardial fibrosis. The article presents non-invasive methods for assessing 
interstitial myocardial fibrosis based on data obtained by echocardiography. 
Key words: fibrosis, myocardium, echocardiography. 
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Сама формула выглядит следующим образом:  
 

 
 
где ОФИК – объемная фракция интерстициального коллагена, ММЛЖ – масса миокарда левого 

желудочка, общий QRS – суммарный вольтаж комплексов QRS в 12 стандартных отведениях по дан-
ным ЭКГ. 

 
В работах ученых данным способом рассчитан показатель ОФИК у пациентов с различными кар-

диологическими заболеваниями, показаны его связи с различными клиноко-лабораторно-
инструментальными данными. Это говорит об информативности, точности, доступности и валидности 
показателя ОФИК. 

J. Shirani и соавт. в своей работе выявили восьмикратное повышение показателя ОФИК в мио-
карде пациентов с ГКМП, умерших внезапно от сердечных причин, по сравнению со здоровыми людьми 
и троекратное повышение ОФИК по сравнению пациентами с вторичной гипертрофией ЛЖ [13]. A.M. 
Vаrnava и соавторы в своей работе также продемонстрировали связь и зависимость степени гипертро-
фии миокарда с выраженностью интерстициального фиброза и степенью дезорганизации кардиомио-
цитов [14]. 

Ученые Медведев Н.В. и Горшунова Н.К. оценивали ОФИК при различных функциональных клас-
сах хронической сердечной недостаточности (ХСН) пациентов с АГ. Они установили, что толерантность 
к физической нагрузке больных пожилого возраста с АГ, зависит от показателя ОФИК. Кроме этого, они 
выявили, что по показателю ОФИК возможно судить о прогнозе ХСН [4]. 

Исследователь Разин В.А. выявил, что у пациентов с 1 и 2 стадиями артериальной гипертензией 
повышено содержание коллагена в миокарде, и есть прямая связь показателя ОФИК с концентрациями 
в крови АПФ, ангиотензина II, альдостерона, тканевого ингибитора матриксной металлопротеазы-1 и 
обратная взаимосвязь уровнем инсулиноподобного фактора роста-1 в плазме крови. При этом макси-
мальное содержание коллагена в интерстициальном матриксе миокарда было выявлено у больных АГ 
и концентрической гипертрофией ЛЖ [6].  

Кроме исследования фиброзирования миокарда при АГ, производится оценка ОФИК и при других 
заболеваниях. Так, Ходжакулиев Б.Г., Ахмедова Д.М. изучая роль интерстициального фиброза в струк-
турно-функциональном ремоделировании миокарда у больных с воспалительной кардиомиопатией 
установили, что медиана показателя ОФИК в изучаемой группе составляет 11,1±3,1%, и кроме этого 
выявили увеличение показателя ОФИК параллельно с нарастанием тяжести ХСН[2]. 

Научно-техническая революция коснулась всех отраслей человеческой жизни и особенно меди-
цины. В последние годы появился еще один метод косвенной оценки ОФИК, в основе которого лежат 
физические характеристики отраженного от миокарда ультразвукового сигнала: участки сердечной 
мышцы с большим количеством соединительной ткани обладают большей эхогенностью, при этом 
участки с ишемией выглядят менее эхогенными. Количественная видеоденситометрия миокарда поз-
воляет количественно оценить выраженность фиброза миокарда межжелудочковой перегородки как 
самой объемной и хорошо визуализируемой при проведении эхокардиографии структуры сердца. Ис-
следование выполняется с использованием анализа отраженного сигнала. Стандартное двухмерное 
изображение сердца из парастернальной позиции по длинной оси ЛЖ в В-режиме в фазу диастолы в 
режиме jpeg записывается на внешний накопитель данных и переносится на компьютер со специаль-
ной установленной программой NIH Image. С ее помощью выделяется хорошо визуализируемый уча-
сток размерами 1 см х 1 см в средней трети перегородки между желудочками. В качестве характери-
стики миокардиального фиброза рассчитывается диапазон плотности распределения пикселей, то есть 
производится кодировка ультразвукового изображения по цвету на 256 уровней (256 – черный цвет, 0 – 
желтый цвет) [3].  

M. Ciulla и соавт. выявили, что показатель ОФИК у пациентов с АГ повышен и находится в диапа-

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Ходжакулиев%20Б.Г.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Ахмедова%20Д.М.%22
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зоне 2,6 - 7,6 % (референсное значение менее 2 %). У пациентов с АГ были установлены сильные вза-
имосвязи между степенью выраженности асимметрии распределения цвета и показателем ОФИК, пи-
ковостью распределения цвета и показателем ОФИК, скоростью распространения эхо-сигнала в конце 
расслабления ЛЖ и показателем ОФИК [10]. 

Сафарова А.Ф. также указывает на то, что достоверное увеличение диапазона плотности рас-
пределения пикселей ассоциировано с постоянной АГ. Величина диапазона плотности распределения 
пикселей ассоциирована с концентрической гипертрофией ЛЖ (прямо взаимосвязана с относительной 
толщиной стенки левого желудочка) и нарушением расслабления ЛЖ (обратно коррелирует со време-
нем изоволюмического расслабления) [7, 8]. 

Мухаммедали П.К. изучая структурно-гемодинамические особенности миокарда и количество ин-
терстициального фиброза в нем у пациентов с АГ определил, что лица с нормальным уровнем АД ха-
рактеризуются минимальным диапазоном плотности распределения пикселей, а больные с выражен-
ной АГ - максимальным диапазоном [5]. 

Фибрилляция предсердий (ФП) это большая и крайне актуальная проблема современного кар-
диолога, а также кардиохирурга. Сегодня накоплено множество данных о причинах, которые приводят к 
развитию и удержанию ФП у пациентов с различной патологией. Современные научно-технические 
возможности способствовали появлению различных патогенетических теорий развития ФП. В основе 
этих теорий лежит наличие у данной группы пациентов большого количества очагов «re-entry», которые 
появляются в миокарде предсердиях в результате нагрузки на камеры сердца объема и давления, дис-
баланса нейроэндокринных факторов, воспалительных процессов, токсических факторов, оксидативно-
го стресс и других. В последние годы в этот перечень еще включено нарушение структуры внеклеточ-
ного матрикса миокарда. Следует отметить, что дисбаланс обмена коллагена в предсердиях может 
протекать без вовлечения внеклеточного матрикса желудочков сердца. 

В связи с этим, профессор Драпкина О.М. и соавт. разработали новую методику определения 
ОФИК в предсердиях. Алгоритм методики следующий: 1. При ЭхоКГ получаем изображение межпред-
сердной перегородки из верхушечной четырехкамерной позиции. 2. С помощью программы Image J 
проводим количественную оценка фракции ста процентов ярких пикселей в толще базальной части 
межжелудочковой перегородки и межпредсердной перегородки. 3. Производим математические расчё-
ты. За показатель фракции фиброза принимается процентное отношение полученных результатов к 
площади перегородок [11]. 

Учитывая описанное выше можно сказать, что оценка интерстициального миокардиального фиб-
роза и мониторирование темпов его прогрессирования носят несомненную научную и практическую 
ценность. 
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Щитовидная железа относится к железам внутренней секреции. Она находится на передней по-

верхности шеи и вырабатывает гормоны, которые оказывают влияние на различные органы и ткани. 
Железа имеет небольшой размер и обильно кровоснабжается. Артерии, подходящие к ней, распадают-
ся на густую сеть капилляров. Щитовидная железа обильно иннервирована, нервные волокна пред-
ставлены вегетативными безмиелиновыми волокнами.  

Гипертиреоз характеризуется повышением концентрации в сыворотке крови гормонов щитовид-
ной железы, тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Секреция Т3 и Т4, которая происходит в фоллику-
лах щитовидной железы, обычно контролируется тиреотропным гормоном (ТТГ), белком, секретируе-
мым передней долей гипофиза. Секреция ТТГ передней долей гипофиза регулируется тиреотропин-
рилизинг-гормоном (ТРГ), трипептидом, вырабатываемом в гипоталамусе. Таким образом, гипоталами-
ческий ТРГ стимулирует секрецию гипофизарного ТТГ, который, в свою очередь, стимулирует секре-

Аннотация: в статье представлена информация о функциональном значении щитовидной железы, ко-
торая играет важную роль в приспособительных реакциях организма, возникающих под влиянием раз-
личных факторов внешней и внутренней среды. Описаны клинические признаки проявления гиперти-
реоза у кошек и собак. 
Ключевые слова: щитовидная железа, гипертиреоз, тироксин, трийодтиронин. 
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Abstract: the article provides information on the functional significance of the thyroid gland, which plays an 
important role in the adaptive reactions of the body that occur under the influence of various factors of the ex-
ternal and internal environment. Clinical signs of manifestation of hyperthyroidism in cats and dogs are de-
scribed. 
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цию Т3 и Т4 щитовидной железой. Когда концентрация гормонов щитовидной железы в сыворотке по-
вышена, секреция ТТГ подавляется по механизму отрицательной обратной связи. В то время как неко-
торые случаи гипертиреоза являются вторичными по отношению к опухолям гипофиза, которые секре-
тируют избыточный ТТГ, что приводит к чрезмерной стимуляции щитовидной железы и усиленной сек-
реции тиреоидных гормонов, большинство случаев гипертиреоза связано либо с активацией тиреоид-
ных антител, либо с внутритиреоидными узлами. 

Этиология заболевания до сих пор остается неясной. У кошек не были найдены тиреостимули-
рующие иммуноглобулины (аутоантитела), подобные тем, что вызывают тиреотоксикоз Грейвса (диф-
фузный токсический зоб) у человека. Больше аналогий проводится с многоузловым токсическим зобом 
или токсической аденомой (болезнью Пламмера). В качестве алиментарных факторов, которые могли 
бы вызвать гипертиреоз у кошек, предполагают повышенное содержание йода в промышленных ба-
ночных кормах, определенную среду обитания, воздействие удобрений, гербицидов, инсектицидов. В 
ряде статей также было показано, что сиамские и гималайские кошки, в меньшей степени предраспо-
ложены к этому заболеванию. В любом случае однозначно указать причину возникновения гипертирео-
за не представляется возможным. Заболевают в основном животные среднего и старшего возраста. 
Почти все кошки старше 6 лет, средний возраст начала заболевания – 12-13 лет.  

Гиперфункция щитовидной железы влияет на все системы организма. Зачастую владельцы с 
опозданием приводят свое животное на консультацию к ветеринарному врачу, в связи с тем, что симп-
томы развиваются медленно в течение длительного времени, или происходящие изменения хозяин 
кошки связывает с естественным процессом старения. Наиболее распространенными жалобами вла-
дельцев кошек с гипертиреозом являются – потеря веса при сохраненном или повышенном аппетите, 
ухудшение качества шерсти, полиурия, полидипсия, тремор, нервозность или гиперактивность, диарея, 
сердечные и респираторные нарушения (тахикардия, кашель, диспноэ), реже – рвота и анорексия.  

При сборе анамнеза обнаруживается разная степень истощения, плохое качество шерсти, В 80-
90% случае присутствует одно- или двустороннее увеличение щитовидной железы, могут быть выяв-
лены тахикардия, систолические шумы. При рентгенографии можно выявить кардиомегалию из-за ги-
пертрофической кардиомиопатии, реже признаки застойной сердечной недостаточности и выпот в пе-
рикардиальную полость. При гематологическом исследовании изменения в общем анализе крови не 
выражены, может отмечаться эритроцитоз. Для постановки диагноза используют измерение концен-
трации общего тироксина (Т4) в сыворотке крови. Определение Т3 (общего или свободного) не являет-
ся необходимым. Однако иногда концентрация Т4 может быть в норме. Поэтому если подозрение на 
гипертиреоз у ветеринарного врача достаточно сильно, то необходимо провести повторное исследова-
ние общего Т4, а также свободного Т4 через 2-3 недели. Также в неясных случаях рекомендуется про-
вести супрессивную пробу с Т3.  

Гипертиреоз может быть связан с глютеновой болезнью, вирусом гепатита С и воспалительным 
заболеванием кишечника. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы, включая болезнь Грейвса 
и тиреоидит Хасимото, чаще наблюдаются у пациентов с глютеновой болезнью. Сообщалось, что у 
особей женского пола с инфекционным гепатитом повышена распространенность титров микросомаль-
ных антител к щитовидной железе. Титры могут увеличиваться со временем при развитии гипертирео-
за. 

Гипертиреоз следует подозревать у всех кошек среднего и старшего возраста, потерявших вес. 
Дифференциальный диагноз потери веса обширен, включая первичные желудочно-кишечные заболе-
вания, неоплазии любого происхождения и заболевания почек. Однако гипертиреоз встречается 
настолько часто, что всегда следует учитывать наличие поддерживающих признаков, таких как тахи-
кардия. Кроме того, потеря веса является наиболее часто распознаваемым признаком гипертиреоза. 
Потеря веса часто связана с повышенным аппетитом, но у некоторых кошек аппетит остается таким же 
или даже сниженным. Гипертиреоз следует также исключать у кошек с сахарным диабетом при выяв-
лении инсулинорезистентности, так как эти два заболевания могут протекать параллельно. 

Клинические признаки гипертиреоза у собак аналогичны симптомам гипертиреоза у кошек, вклю-
чая потерю веса, полифагию, полиурию/полидипсию, рвоту, диарею, изменения поведения и одышку. 
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Многие собаки с гипертиреозом имеют большое вентральное цервикальное образование, и это часто 
замечают владельцы. Результаты физикального обследования включают увеличенную щитовидную 
железу, худощавое тело, мышечную атрофию, тахикардию, тахипноэ и затрудненное глотание или ды-
хание из-за локальных эффектов образования щитовидной железы. 
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Половые железы самцов (семенники) – тестикулы вырабатывают мужские половые клетки – 

спермии. Эти клетки обеспечивают репродуктивную функцию животных. Вместе с тем, половые железы 
представляют собой и эндокринные органы, гормоны которых регулируют половую активность, опре-
деляют развитие первичных и вторичных признаков пола, влияют на метаболические процессы и пове-
денческие реакции животных [1]. 

Гипофункция мужских половых желез - патологическое состояние со снижением уровня андроге-
нов, характеризующееся недоразвитием половых органов и вторичных половых признаков, а также,  
как правило, бесплодием. 

Крипторхизм связан с проявлением рецессивного гена, ограниченного полом, генов-
модификаторов, хромосомными аномалиями, неправильным вскармливанием и действием факторов 
окружающей среды. Если односторонний крипторхизм – проявление простого аутосомно-рецессивного 
признака, то двухсторонний – признака с неполной пенетрантностью, сцепленного с полом. Это патоло-

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим патологии половых желез самцов и их патологическую 
физиологию. Основными объектами исследования станут семенники, в которых развиваются мужские 
половые клетки - спермии. 
Ключевые слова: патология, половые железы самцов, семенники, физиология семенников, тестику-
лы, крипторхизм, анорхизм, сертоли. 
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гическое состояние, характеризующееся неопущением одного или обоих семенников в  мошонку. Се-
менники при этом могут располагаться в брюшной полости, в паховом канале и под кожей [2]. 
У собак частота встречаемости крипторхизма составляет от 6,5 до 13%. Имеет место породная пред-
расположенность – чаще страдают боксеры, немецкие овчарки, той-породы. У кошек же крипторхизм 
достаточно редкое явление и наблюдается лишь в 1,3-2% случаев, в предрасположенности замечена 
персидская порода. 

На данный момент нет точного и досконального понимания, что приводит к развитию крип-
торхизма. У собак и кошек многочисленные исследования говорят о том, что заболевание имеет гене-
тическую природу, а значит наследуемо, и является полифакторным. 

Анорхизм – врожденное отсутствие обоих яичек, а монорхизм – одного из них (при этом второе 
может не опуститься в мошонку). В пометах, в которых встречаются крипторхи, родители, как правило, 
являются кондукторами крипторхизма, а из щенков преобладают кобели. Нередко крипторхизм у собак 
связан с другими пороками развития, в частности с дисплазией тазобедренного сустава, другими де-
фектами костей и с паховой грыжей. Развитие опухолей неопустившихся яичек у крипторхов происхо-
дит в 10,9 раза чаще, чем у здоровых кобелей. Все это говорит о необходимости борьбы с крипторхиз-
мом в любой породе [3]. 

Аплазия герминативного эпителия (Сертоли - клеточный синдром) – генетическое заболевание, 
приводящее к абсолютному бесплодию. Этот синдром можно отнести к врожденной форме гипого-
надизма с ранней атрофией герминативного эпителия. При полной аплазии сперматогенного эпителия, 
уменьшенные в диаметре семенные канальцы, содержат только поддерживающие клетки Сертоли. 
Синдром включает азооспермию, незначительную гипоплазию яичек и изолированный высокий уровень 
фолликулостимулирующего гормона. 

Блокада сперматогенеза, как и Сертоли-клеточный синдром, гистопатологический феномен. Со-
стояние может иметь генетический характер или быть связанными с экзогенными токсическими воз-
действиями. Образование спермиев может быть заблокировано на всех стадиях развития. Блокада 
сперматогенеза в большинстве случаев процесс имеет двусторонний характер и выявляется при ги-
стологическом исследовании. 

Первичные генетические причины так же имеют место при трисомии (наличие гомологичных хро-
мосом вместо пары), сбалансированных аутосомных аномалиях. К вторичной блокаде могут приводить 
токсические факторы (лучевая и химиотерапия, антибактериальная терапия), действие высоких темпера-
тур и системные заболевания (печеночная и почечная недостаточность, серповидно-клеточная анемия). 

Новообразования семенников у кобелей составляют порядка 90% всех новообразований репро-
дуктивной системы и от 6% до 27% общего количества новообразований (второе место по частоте 
встречаемости). В семенниках в подавляющем числе случаев и примерно с одинаковой частотой раз-
виваются три вида опухолей: опухоль интерстициальных клеток Лейдига, сертолиома и семинома. В 
редких случаях, могут отмечаться такие образования как гемангиома, гранулезоклеточная опухоль, те-
ратома, саркома, эмбриональная карцинома, гонадобластома, лимфома и слизеобразующая адено-
карцинома сети семенников [4]. Во многих случаях (до 40%), новообразования семенников имеют сме-
шанный характер. 

Среди факторов способных повлиять на вероятность развитие опухоли выделяют нижеследую-
щие: крипторхизм, возраст, порода и воздействие карциногенов. Крипторхизм с паховым или брюшным 
расположением предрасполагает к развитию сертолиом и семином, и никак не влияет на вероятность 
развития опухоли интерстициальных клеток. Новообразования семенников чаще отмечаются в правом 
семеннике, вероятно, это связано с тем, что именно правый семенник чаще не опускается в мошонку. 

Большинство первичных новообразований семенников характеризуются локальным ростом и 
слабой склонностью к метастазированию. Региональное или отдаленное метастазирование при серто-
лиоме или семиноме отмечено в менее чем 15% случаев, при опухоли интерстициальных клеток дан-
ный процент гораздо ниже. Местами формирования метастазов могут служить регионарные лимфоуз-
лы, печень, легкие, селезенка, надпочечники, поджелудочная железа, кожа, глаза и ЦНС [4]. 

http://balakovo-vet.ru/content/limfoma-limfosarkoma-sobak
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Первичные опухоли семенников собак способны вызывать дисбаланс половых гормонов. Поряд-
ка половины животных с сертолиомами проявляют признаки избыточной продукции эстрогенов, при 
этом могут отмечаться признаки феминизации – двусторонняя симметричная алопеция, гиперпигмен-
тация кожи, истончение эпидермиса, гинекомастия, галакторея, привлекательность для других кобелей, 
атрофия препуция и противоположного семенника, супрессия костного мозга. Признаки феминизации 
чаще отмечаются при новообразованиях семенников, расположенных вне мошонки при крипторхизме.  

Все перечисленные патологии семенников в той или иной степени могут оказывать негативное 
действие на репродуктивную функцию. Регулярные осмотры и своевременное обращение за помощью 
крайне важны для производителя. 
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Тимус является центральным лимфоидным органом, в котором происходят динамические фи-

зиологические изменения по мере старения животных. Железа хорошо развита у молодых представи-
телей и эмбрионов. Шейные доли находятся по бокам и снизу по всей длине трахеи. С возрастом у жи-
вотного она становится более плотной и редуцируется с краниального конца, причем у свиней и овец 
исчезает полностью к 2-3 годам, а у КРС – к 6 годам. Морфологически орган представлен дольками, 
которые разделены соединительнотканными перегородками. В каждой дольке по периферии распола-
гается корковое вещество, а в центре – мозговое. Физиологическое развитие тимуса - постепенное ис-
чезновение характерных клеток из нее, замещение их адипоцитами и фиброзной ткани. Также наблю-
дается резкая инволюция вилочковой железы, связанная, как правило, со стрессами. Корковое веще-
ство тимуса представлено малыми лимфоцитами и небольшим числом ретикулоэндотелиальных кле-
ток. Нормальное снижение клеточности, связанное с возрастом, называется инволюцией, тогда как ин-

Аннотация: в работе представлена информация о значении тимуса для организма, описаны физиоло-
гические процессы, протекающие с возрастом у животных. Указаны основные этиологические факторы 
развития патологий в вилочковой железе. В статье описаны последствия удаления тимуса и наблюда-
емые при этом характерные клинические признаки. 
Ключевые слова: тимус, зобная железа, патология, животные, тимэктомия, инволюция. 
 

ANIMAL THYMUS PATHOLOGY 
 

Glotov Matvei Anatolievich, 
Prokopiuk Pavel Alekseevich, 
Samsonova Anna Andreevna,  
Latysheva Lyubov Andreevna 

 
Scientific adviser: Gonokhova Marina Nikolaevna 

 
Abstract: the paper presents information about the importance of the thymus for the body, describes the 
physiological processes that occur with age in animals. The main etiological factors in the development of pa-
thologies in the thymus gland are indicated. The article describes the consequences of the removal of the 
thymus and the characteristic clinical signs observed in this case. 
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дуцированное уменьшение, например, из-за неадекватного питания, стресса или интоксикации, вызы-
вает атрофию тимуса. 

Орган исключительно чувствителен к стрессу и токсическому поражению. Как правило, это пер-
вое звено, реагирующее на иммунотоксические ксенобиотики, при этом происходит потеря кортикаль-
ных лимфоцитов в результате усиления апоптоза. За этим следует удаление погибших клеток, что при 
отсутствии восстановления может привести к атрофии органа. Неопухолевые пролиферативные изме-
нения включают очаговую лимфоидную гиперплазию и пролиферацию клеток медуллярного эпителия, 
часто с образованием лент или тяжей.  

В патологическом состоянии железа может достигать своих максимальных размеров к периоду 
полового созревания. Различные факторы и условия приводят к изменению клеточной плотности и 
клеточного состава тимуса. Наиболее часто признается снижение лимфоцитов в результате ряда фо-
новых физиологических воздействий и иммунодепрессивного действия ксенобиотиков. 

Чрезмерное повышение гормонов тимуса, возникающие при разрастании тканей данной железы, 
может привести к крайне негативным последствиям таким как возникновение аутоиммунных заболева-
ний. Такие болезни характеризуются патологическим усилением иммунитета, в результате чего проис-
ходит ошибочное уничтожение собственных белковых структур организма, которые необходимы для 
жизнедеятельности организма.  

Примером таких заболеваний может служить миастения, при которой антитела уничтожают ре-
цепторы к ацетилхолину в мышечных клетках и нарушается нервно-мышечная передача. В результате 
сокращения мышцы ослабевают, и животное может погибнуть из-за прекращения сокращений мышц 
грудной клетки, обеспечивающий дыхательные движения. Другой пример аутоиммунного заболевания 
– системная красная волчанка (болезнь, при которой разрушаются белки соединительной ткани). 
Раньше рекомендовали хирургические удаления тимуса. На данный момент разработаны лекарствен-
ные препараты для лечения таких патологий. 

В последние годы показано, что иммунорегуляторная и лимфопоэтическая функции тимуса осу-
ществляются за счет секреции гуморальных факторов. Секреторной активностью обладают, по-
видимому, эпителиальные клетки мозгового вещества.  Роль тимуса в организме наглядно проявляется 
на примере болезненных состояний, которые развиваются при недостатке функций или отсутствии их. 

Тимэктомия (удаление тимуса) ведет к гипертрофии миндалин, тонзилэктомия – к атрофии тиму-
са. При тонзилэктомии более часто поражаются дыхательные пути и развиваются аллергические забо-
левания. С инволюцией тимуса с возрастом атрофируются и миндалины.  

Неонатальная тимэктомия животных может привести к развитию у них так называемого синдрома 
истощения. Он характеризуется отставанием в росте, дистрофическими изменения кожи с выпадением 
шерсти, атрофия подкожной жировой клетчатки и, наконец, ранняя гибель. Похожие изменения разви-
ваются и у выведенных методом узко родственного скрещивания мутантных линий грызунов с врож-
денным отсутствием вилочковой железы. Такие животные могут абсолютно не иметь Т лимфоцитов, не 
проявляются клеточно-посредованные иммунные реакции, и погибают намного раньше, чем обычные 
особи этого вида. 

 Определенную роль играет нарушение функции тимуса и в развитии лимфатического лейкоза. У 
человека этот вопрос изучен мало, а вопрос о значение зобной железы в развитии лейкоза у мышей 
достаточно велико. Для примера можно взять, предупредительную тимэктомию, которая препятствует 
возникновению спонтанного лимфатического лейкоза у грызунов высоко-лейкозной линии, а также 
лимфом, индуцированных химическими веществами, облучением или вирусами. Если таким мышам 
провести трансплантацию ауто- или изологичного тимуса, то восстанавливается способность к разви-
тию лейкоза или лимфом. Частота лейкемий при этом определяется линейной принадлежностью им-
плантата, а не тимэктомированного реципиента: имплантат тимуса от высоколейкозной линии грызунов 
позволяет индуцировать лейкоз у тимэктомированных животных низколейкозной линии в большем про-
центе случаев и наоборот. 

Вилочковая железа очень важна для функционирования иммунной системы и формирования ре-
зистентности и реактивности организма животного. Различные патологические факторы могут привести 
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к ускорению инволюции органа и как следствие к развитию инфекционных, аутоиммунных и онкологи-
ческих болезней.  

 
Список источников 

 
5. Бойко Т.В., Патоморфологические изменения в тимусе крыс при остром отравлении имида-

клопридом и циперметрином /Т.В. Бойко, Т.В. Герунов, М.Н. Гонохова //  Ветеринарная патология. 
2013. № 4 (46). С. 69-72. 

6. Иммунотоксические эффекты нейротропных пестицидов / Ю.Н. Федоров, Т.В. Герунов, Т.В. 
Бойко, М.Н. Гонохова // Российский иммунологический журнал. 2012. Т. 6 (14). № 3 (1). С. 154. 

7. Бойко Т.В. Диагностика отравлений животных неоникотиноидами и синтетическими пиретро-
идами / Т.В. Бойко, Т.В. Герунов, М.Н. Гонохова // Вестник Омского государственного аграрного универ-
ситета. 2013. № 1 (9). С. 63-65. 

8. Судебно-ветеринарная экспертиза при отравлении животных неоникотиноидом Калипсо/ 
Т.В. Бойко, Л.К. Герунова, В.И. Герунов, М.Н. Гонохова //Вестник Омского государственного аграрного 
университета. 2017. № 4 (28). С. 135-141. 

9. Жуков, В. М. Органопатология иммунной системы животных : учебное пособие / В. М. Жуков. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-2791-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169038 (дата обращения: 
10.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
© М. А. Глотов, П. А. Прокопьюк, А. А. Самсонова, Л. А. Латышева 2022 

 
  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33950179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33950179&selid=21344101
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=10141
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34035078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34035078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34035078&selid=22507280
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34035078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34035078


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 103 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



104 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 159.9.072.43  

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТИНЫ МИРА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПЕРЕЖИВШИХ ОПЫТ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ковалёва Антонина Валериевна, 
кандидат педагогических наук,  доцент кафедры психологии 

Сметана Анастасия Алексеевна 
магистрант 2 курса «Кризисная психология»  

Луганский Государственный Педагогический Университет,  
г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 

 
В настоящее время используется множество терминов, относящихся к картине мира. В частно-

сти, это «личностная картина мира», «социально-личная картина мира», «обыденная картина мира», 
«практическая картина мира» и т.д. Существует также целый ряд подходов к определению картины 
мира. Н.М. Боголюбова предлагает следующее определение картины мира: «Картина мира – это си-
стема образов и связей между ними, наглядных представлений о мире и месте человека в нем, сведе-
ния о взаимоотношениях человека с действительностью, природой, человека с человеком, человека с 
самим собой» [2, с. 75]. 

В данной статье мы говорим о личностной картине мира, той картине мира, которая формируется 
у личности под влиянием опыта. С учетом этого, заслуживает внимания определение, данное 
В.С. Безруковой: «Картина мира – сформированная в сознании человека и словесно оформленная си-
стема сведений о различных сферах окружающей жизни. Картина мира – это целостная система зна-
ний и представлений о мире, выполняющих функцию ориентировочной основы действий человека. Эта 
система складывается из бытовых, научных и интуитивных знаний, распадаясь на подсистемы, соци-
ально значимые для человек» [3, с. 23]. 

Таким образом, рассмотрев предложенные определения, мы можем сказать, что личностную 
картину мира характеризует системность, целостность, субъективность.  

Аннотация: Статья посвящена изучению феномена картины мира и специфике мировосприятия инди-
вида, обусловленную принадлежностью к той или иной профессии. Проанализирован  ряд изменений в 
картине мира, военнослужащих, переживших опыт боевых действий. 
Ключевые слова: личностная картина мира, профессиональная картина мира, экстремальные ситуа-
ции,  мировоззрение, мироощущение, мировосприятие. 
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Деятельность индивида происходит в определенном сообществе и определенной среде – соци-
альной, культурной, профессиональной. Бляхер Л.Е. отмечает, что профессиональная картина мира 
отражает специфику мировосприятия индивида, обусловленную принадлежностью к той или иной про-
фессии. Профессиональная картина мира, в частности, возникает в том числе и под влиянием профес-
сионального образования. В то же время, она формируется и под влиянием опыта, который человек 
получает в процессе профессиональной деятельности, является подсистемой структуры субъективного 
опыта, отражая ее профессиональный компонент, который вошел  в структуру субъективного опыта как  
его естественная часть [3.с.33]. 

Профессиональная картина мира входит в структуру картины мира личности. Используя опреде-
ление «картины мира» В.С. Безруковой, мы можем определить профессиональную картину мира как 
сформированную в сознании человека и словесно оформленную систему профессиональных знаний и 
сведений. Весьма важно здесь отметить влияние профессиональных знаний и сведений, а также – 
профессионального опыта на мировоззрение, мироощущение и мировосприятие – основные составля-
ющие картины мира личности. 

Различными исследователями отмечается влияние экстремальных ситуаций и в частности – бо-
евых действий, на психику человека.  

Влияние боевых действий на картину мира мы можем рассматривать в двух аспектах: 1. Влияние 
боевых действий на картину мира личности. 2. Особенности влияния боевых действий на картину мира 
военнослужащего. 

Говоря о трансформации картины мира вследствие боевых действий, нам необходимо рассмот-
реть такие понятия, как экстремальная ситуация, поскольку боевые действия являются именно экстре-
мальной ситуацией, и боевой стресс. 

М.А. Одинцова указывает на следующие психологические характеристики экстремальной ситуа-
ции: – экстремальная ситуация является стимульной, во время этой ситуации происходит мобилизация 
личностных резервов; – ситуация является реактивной, т.е., существует вероятность трансформации 
адаптивных реакций в дезадаптивные; – ситуация является интерактивной и транзактной, т.е., факторы 
ситуации и факторы личности взаимодействуют [4,с.175]. 

Рассмотрим понятие «боевой стресс», имеющее непосредственное отношение к боевым дей-
ствиям. Боевой стресс – сложный процесс многофакторной адаптации индивида в условиях боевой 
обстановки, действие которого обуславливает широкий спектр психофизиологических проявлений 
[5,с.39]. Отмечается, что боевой стресс с одной стороны способствует мобилизации ресурсов участни-
ка боевых действий, но с другой – продолжительное стрессовое напряжение может привести к нега-
тивным последствиям, в числе которых увеличение заболеваемости, падение иммунитета, проявление 
суицидального поведения, возрастание ошибочных решений и т.д. [7, с.88]. И экстремальная ситуация, 
и боевой стресс, который является одним из проявлений экстремальной ситуации, могут привести к 
достаточно серьезным изменениям в психике человека, в частности – к посттравматическому стрессо-
вому расстройству. Многочисленные исследователи отмечают влияние ПТСР на картину мира военно-
служащего.  

И.Г. Малкина-Пых отмечает: «Война и участие в ней оказывают безусловное воздействие на со-
знание, подвергая его серьезным качественным изменениям. На данное обстоятельство обращали 
внимание не только специалисты (военные, медики, психологи и др.), но и писатели, обостренно, об-
разно, эмоционально воспринимающие действительность, в том числе и имевшие непосредственный 
боевой опыт» [6, с.289]. 

В ходе нашего исследования отмечен ряд изменений в картине мира, которые происходят у лиц, 
переживших ситуацию военного конфликта. Так, данные лица отмечают недоверие к миру, неуверен-
ность в будущем, изменения в представлении о справедливости. Имеют место рефлексивные раз-
мышления: «Мир очень непостоянный. Сегодня он может быть прекрасен, а завтра тебе просто не бу-
дет места в нем». Отмечается, что пережитый опыт привел не только к травматизации психики, но и к 
пониманию важных экзистенциальных смыслов, осознанию глобальных ценностей: жизни, семьи, здо-
ровья, любви, человеческого тепла и взаимоподдержки – тех вещей, которые в повседневной привыч-
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ной жизни не замечаются человеком, не осознаются им, обесцениваются. 
Возможно, мы имеем дело со своего рода парадоксом. С одной стороны – у лиц с травмирован-

ной психикой наблюдается агрессивное поведение, проблемы с социализацией, семейными отношени-
ями и т.д. С другой стороны – испытуемые отмечают рост значимости таких ценностей, как мир, жизнь, 
семья, здоровье. 

Таким образом, мы можем сделать ряд выводов. 
Во-первых, боевые действия являются экстремальной ситуацией и их влияние на психику чело-

века вообще и на картину мира в частности, также расценивается как влияние экстремальной ситуации. 
Во-вторых, боевые действия с высокой долей вероятности ведут к посттравматическому стрес-

совому расстройству (ПТСР), что накладывает определенный отпечаток на мировоззрение военнослу-
жащих, переживших опыт боевых действий. Степень и глубина ПТСР зависит от многих факторов – 
время, проведенное на войне, отношение социума к войне и т.д. 

В-третьих, в процессе боевых действий наблюдается существенное повышение значимости и 
переоценка «обыденных» ранее ценностей – семьи, любви, мира и т.д.  
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Задача органов государственной власти всех уровней управления абсолютно каждого государ-

ства – защита интересов и обеспечение комфортного уровня жизни населения.  
Отрасль градостроительства затрагивает практически все сферы жизнедеятельности общества. 

Напрямую от ее состояния зависит качество жизни населения отдельно взятой территории и уровень 
его удовлетворенности жизнью на данной территории. В случае, когда граждане не довольны местом 
проживания, они стремятся его сменить, переехать в более развитый населенный пункт. Как след-
ствие, состояние миграционной сферы является практически прямым отражением состояния развития 
отдельно взятой территории. 

Также от состояния градостроительной отрасли и инфраструктурной обеспеченности территории 
зависят и уровень ее инвестиционной привлекательности, и сфера предпринимательства, и социально-
экономическое развитие в целом. К примеру, инвесторы куда более охотно вкладывают собственные 
средства в развитие внешне привлекательной и обеспеченной собственной базовой инфраструктурой 
территории, чем в разрушающие и «неудобные» для ведения бизнеса. 

Аннотация: в статье проводится анализ состояния градостроительной отрасли в Новосибирской обла-
сти, раскрываются особенности государственной политики региона в исследуемой сфере, выделяются 
основные проблемы и перспективы развития градостроительства в современных экономических усло-
виях, а также в условиях ограничительных мер, связанных с кризисными явлениями в экономике и про-
тиводействием коронавирусной инфекции, даются рекомендации по совершенствованию системы гос-
ударственной поддержки отрасли. 
Ключевые слова: градостроительство, развитие территорий, инновационное развитие, региональная 
политика, Новосибирская область 
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На федеральном уровне вырабатывается общая политика в отрасли градостроительства, вектор 
территориального развития России, рамочные решения без учета особенностей каждого отдельно взя-
того региона и муниципалитета. 

Органами государственной власти субфедерального (регионального) уровня утверждаются реги-
ональные нормативы градостроительного проектирования, схема территориального планирования ре-
гиона, региональные нормативные правовые акты, в т.ч. и стратегического характера, учитывающие 
географические, климатические, административные, социально-экономические и иные ресурсы и ха-
рактерные черты подконтрольной территории, и многое другое. 

Каждый регион устанавливает собственные «правила игры» для своих муниципальных образо-
ваний в зависимости от приоритетных стратегических задач и текущих проблем с целью удовлетворе-
ния нужд и потребностей населения, сохранения и улучшения социально-экономического климата тер-
ритории, привлечение денежных ресурсов, и, как следствие, минимизации рисков недостаточной фи-
нансовой обеспеченности региона. 

К сожалению, сегодня градостроительная политика государств формируется и осуществляется в 
условиях достаточно жестких, можно сказать, кризисных экономических условиях. При этом индустриа-
лизация и информатизация технологических процессов вместе с глобализацией вносят принципиаль-
ные изменения в организацию деятельности общества и жизнь людей, существенно увеличивают риски 
возникновения техногенных и технологических катастроф, аварий и, следовательно, повышают требо-
вания к безопасности.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа состоя-
ния градостроительной отрасли в регионах нашей страны как основного звена стабильного и, что очень 
важно, безопасного социально-экономического развития всей страны. 

Для начала анализа необходимо обозначить, что подразумевается под понятием «градострои-
тельство». Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено, что под градострои-
тельной понимается деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планиров-
ки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, ком-
плексного развития территорий и их благоустройства [1, ст.1]. Именно градостроительство непосред-
ственно участвует в решении достаточно большого спектра проблем населенных пунктов, от архитек-
турно-художественных до социально-экономических и санитарно-гигиенических.  

К проблемам градостроительной отрасли до настоящего времени обращалось достаточно боль-
шое количество исследователей из разных сфер деятельности. 

В советский период с экономической и инженерной точки зрения вопросами застройки населен-
ных пунктов и городов в частности занимались такие исследователи как В.Г. Давидович [2], опреде-
ливший экономические основы планировки городов и районов, Г. Я. Вольфензон [3], рассчитавший 
нормативы развития социально-культурной подсистемы города, Г.А. Каплан [4], рассмотревший эконо-
мические основы районной планировки и определивший экономическую базу городских поселений, 
М.С. Вайнберг [5], изучавший степень эффективности этажности жилой застройки в зависимости от 
различных условий этажности жилой застройки, и другие.  

Кроме того, вопросами градостроительной политики в России во все времена занимались органы 
государственной, региональной и муниципальной власти.  

Вопросы градостроительства отдельных регионов и населенных пунктов по большей мере изу-
чаются специалистами, ответственными за реализацию градостроительной политики в этих регионах, 
совместно с узко направленными экспертными сообществами и застройщиками. 

Нормативно-правовую основу деятельности региональных органов власти в отрасли градострои-
тельства составляют документы федерального и регионального уровней. 

Так, на федеральном уровне законодательство в градостроительной отрасли основано на прин-
ципах Конституции Российской Федерации [6]. Основные положения прописаны в Градостроительном 
кодексе Российской Федерации. Именно Кодексом установлены полномочия органов государственной 
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власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, специфика разгра-
ничения их вопросов ведения, основные принципы территориального планирования, зонирования, 
планировки территорий, ценообразования в градостроительной отрасли, и иные вопросы. 

В Новосибирской области вопросам градостроительства посвящён региональный закон от 
27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» 
[7]. По сути, он является отражением и продолжением Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с поправкой на специфику региональной системы управления и иные особенности региона. 

Отдельными нормативными правовыми актами устанавливаются инструкции, правила, схемы 
территориального планирования, землепользования и застройки территории области. К примеру, По-
становлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п утверждена схема терри-
ториального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области [8].  

Муниципальными органами управления решаются и регламентируются вопросы градостроитель-
ного строительства уровня муниципального образования. В частности, органами местного самоуправ-
ления разрабатываются и утверждаются генеральный план территории, правила землепользования и 
застройки, карта градостроительного зонирования территории муниципального образования, местные 
нормативы градостроительного проектирования и иное [9]. 

Учитывая важность и достаточно большое влияние данной сферы на социально-экономическое 
развитие отдельно взятых территорий и государства в целом, отдельные вопросы градостроительства 
были включены в перечень приоритетных направлений деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [10] и последовавшем за 
ним Национальным проектом «Жилье и городская среда» [11] (далее – НП ЖГС) установлен перечень 
национальных целей до 2024 года, в том числе: 

 улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

 обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание воз-
можностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка 
по которому должна быть менее 8%; 

 увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров 
в год; 

 кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества го-
родской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагопри-
ятной средой в два раза; 

 создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской сре-
ды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 
до 30%; 

 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 
В качестве цели пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [12] 

определено обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской 
Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 
населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение 
национальной безопасности страны. 

С учетом федеральных нормативов, приоритетов и целевых индикаторов каждый регион разра-
батывает свои региональные программно-целевые документы. Так, в Новосибирской области разрабо-
тана и реализуется программа «Стимулирование развития жилищного строительства» [13] (далее – 
 ГП НСО СРЖС), целью которой является как раз-таки стимулирование развития жилищного 
строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории области, а также 
программы, обеспечивающие комфортный уровень жизни и высокий уровень безопасности населения 
(к примеру, государственные программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг об-
щественного пассажирского транспорта, в том числе новосибирского метрополитена, для населения 
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Новосибирской области» [14], «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» [15] и 
иные). 

Таким образом, основная стратегическая цель органов государственной и муниципальной власти 
в ближайшей перспективе – формирование комфортного жилого пространства на подведомственной 
территории. Именно вопросы жилой застройки и инфраструктурной обеспеченности населенных пунк-
тов выделяются в программно-целевых документах и именно на решение проблем в данном направле-
нии направляется основной поток направляемых в отрасль градостроительства бюджетных средств. 

В Новосибирской области планированием застройки территорий, их зонированием, разработкой 
строительных нормативов и проч. уполномочено заниматься Правительство Новосибирской области в 
целом и министерство строительства Новосибирской области в частности. 

В ведении регионального министерства строительства Новосибирской области находятся вопро-
сы территориального планирования, зонирования, агломерационного развития территории, регламен-
тации деятельности и определения градостроительных нормативов для муниципальных органов вла-
сти, межмуниципального взаимодействия, в т.ч. информационного, между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, отраслевых и иных ведомств и их подведомственных 
учреждений. 

Территориальное планирование и организация жилой и нежилой застройки на территории Ново-
сибирской области, в том числе за счет бюджетных средств, организована с учетом и исходя из по-
требностей населения, к примеру, в объектах социального обслуживания, а также на основании мони-
торинговых исследований нужд граждан, проводимых как самим министерством строительства Ново-
сибирской области, так и иными ведомствами. Так, министерство образования Новосибирской области 
ежегодно на основании прогнозируемых показателей доступности дошкольного образования в регионе 
и актуального спроса, направляет в министерство строительства Новосибирской области запрос о не-
обходимом количестве строительства детских садов для обеспечения 100% -ного охвата дошкольным 
образованием детей области). 

Поскольку приоритетным в изучаемой отрасли считается качество и темпы жилищного строи-
тельство, а также обеспечение населения комфортными условиями проживания, анализ состояния 
сферы стоит начать с рассмотрения динамики объемов ввода жилья в регионе и его структуры (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов ввода жилья в Новосибирской области в 2017-2021 гг., млн. кв. м. 
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Как видно из диаграммы, в регионе на протяжении 5 лет сохраняется положительная динамика 
строительства жилых объектов. При этом большую часть составляют объекты многоэтажные, посколь-
ку они более востребованы жителями густо населенных пунктов (Новосибирск, Бердск, Искитим), эф-
фективны и удобны в строительстве в условиях ограниченной свободной для застройки территории в 
некоторых муниципалитетах. 

В 2021 году по данным Новосибирскстата в Новосибирской области введено в эксплуатацию 
2,005 млн. кв. метров жилья, что составляет 103,1% к аналогичному периоду 2020 года. Структура вве-
денного в эксплуатацию жилья видна на рисунке 1: 64,8% составляют многоквартирные жилые объек-
ты, а 35,2% - объекты индивидуального строительства. При этом основная часть объектов локализиро-
вана в столице региона и самом густо населенном пункте – городе Новосибирске. Здесь в 2021 году 
введено 1,199 млн. кв. м. жилья. До 2021 года ежегодный прирост строительства составлял порядка 1% 
к аналогичному периоду предыдущего года, а в 2020 году и вовсе произошел скачек до 25,2%. Это 
объясняется в первую очередь движением миграционных потоков (как внутренних, так и внешних) в 
регионе и, соответственно, востребованностью жилья непосредственно в его центре. 

Интересно, что регион активно привлекает к строительству субъектов других регионов. Так, со-
гласно рейтингу застройщиков Новосибирской области [16] лидером стала компания «Брусника» 
Свердловской области, также в ТОП-20 вошли ООО «Жилищная инициатива» и ООО «ГК  Союз» Ал-
тайского края, ООО «Холдинг СДС» Кемеровской области. 

Если оценивать динамику основных целевых индикаторов ГП НСО СРЖС, то здесь ситуация 
следующая. По данным на 01.01.2021 достаточно большое количество ведущих целевых индикаторов 
достигнуто с превышением. Так, показатель «ввод жилья на душу населения» перевыполнен на 15,2% 
(на о,092 кв.м. на человека), а «обеспеченность населения жильем» - чуть меньше, чем на 1 %. По 
большей степени превышение показателей связано с увеличением объемов строительства жилья, а 
также ростом спроса в 2020 году на первичном рынке жилья с принятием и расширением перечня 
льготных условий ипотечного кредитования с государственной поддержкой (в 2020-2021 годах процент 
по ипотеке с господдержкой составил в среднем 5-6% при базовой ставке порядка 10-11% [17]).  

В целом, общее состояние отрасли градостроительства в регионе в последние годы можно 
назвать стабильным. Несмотря все вызовы времени, включая пандемию, дефицит рабочей силы и 
коммерческое удорожание цен на стройматериалы, строительный комплекс Новосибирской области 
продолжает увеличивать объемы введенного жилья. В 2021 году Новосибирская область вошла в топ-
10 регионов России по темпам строительства жилья (10 место) [18]. 

Очень продуктивно по итогам 2021 года проведена работа по решению вопросов обманутых 
дольщиков и ввода в эксплуатацию «проблемных» объектов. Всего за год восстановлены права 4 186 
граждан, решены проблемы 23 «проблемных» объектов, 19 из которых были достроены и находятся на 
стадии ввода в эксплуатацию.  Еще по 4 объектам 817 гражданам в 2021 году выплачены компенсации 
благодаря применению механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства». 

Работа в регионе ведется также по направлениям: 
- реализации масштабных инвестиционных проектов; 
-строительство крупных инфраструктурных объектов, в том числе объектов социального обслу-

живания населения (в 2021 году введено 30 таких объектов, в том числе Федеральный детский реаби-
литационный центр на 300 коек, инфекционная больница, бассейн СКА в Новосибирске), объектов осо-
бой значимости в преддверии предстоящих мероприятий (самые крупные из них – ледовая арена и 
гостиница «Турист» в городе Новосибирске, который будет принимающим муниципалитетом на Моло-
дежном чемпионате мира по хоккею в 2022-2023 году, а также Новогодней столицей России в этом же 
году), а также инновационных площадок (к примеру – СКИФ, кампус мирового уровня НГУ); 

- адресная поддержка дольщиков, жилищно-строительных кооперативов и т.д. в виде субсидий. 
Среди других итогов 2021 года: определение шести приоритетных площадок под механизм ком-

плексного развития территорий, один проект – на ул. Объединения в Калининском районе Новосибир-
ска, уже согласован и готовится к реализации. 
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Как можно заметить, основная застройка осуществляется в крупнейшем муниципалитете Ново-
сибирской области – городе Новосибирске – и прилегающих к нему населенных пунктов (город Бердск, 
Новосибирский район). Именно вокруг данного города развернута полномасштабная деятельность в 
градостроительной отрасли, сконцентрирован практически весь административный ресурс региона, 
непрерывно ведутся обсуждения по комплексному улучшению территории города. Следствием этого 
оказывается низкий уровень инфраструктурного развития отдаленных территорий и растущий поток 
внутренней миграции из них в областной центр.  

В целом на территории области, если не брать в расчет город Новосибирск, очень мало крупных 
инвестиционных проектов, позволяющих  

Также, по итогам анализа реализации ГП НСО СРЖС одним из немногих, но очень важных и зна-
чимых проблемных моментов по итогам 2020 года был целевой индикатор, связанный с введением в 
эксплуатацию «проблемных» объектов. В 2020 году данный показатель был выполнен на 85, 71%, что в 
абсолютном выражении составило 6 объектов. Несомненно, в регионе ведется активная деятельность 
по решению данной проблемы, однако в общем виде она до сих пор не решена, а в пандемийных кри-
зисных и достаточно напряженных в экономическом плане условиях с сокращением государственного 
финансирования практически по всем отраслям есть вероятность ее усугубления. 

Другой проблемой для региона стал рост цен на рынке жилья и снижение покупательской спо-
собности, вызванной оптимизацией производств в период действия ограничений, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Только за 2021 год в Новосибир-
ской области, а особенно в городе Новосибирске жилье подорожало на 30%.  Причиной тому стали все 
те же кризисные явления в экономике, связанные с политической конфронтацией государств, санкци-
онными и противоэпидемиологическими ограничениями ведения предпринимательской деятельности в 
том числе в строительной отрасли, значительное подорожание строительных материалов. Следствием 
этого оказалось снижение коэффициента доступности жилья для населения и постепенное снижение 
спроса в том числе на рынке вторичного жилья. 

С нормативно-правовой точки зрения стоит отметить проблему отсутствия четкого механизма 
рационального распределения обязанностей между органами управления (регионального/местного 
уровней) и компаниями-застройщиками по обеспечению достаточной инфраструктурой новых жилых 
кварталов и микрорайонов. Несомненно, бизнес в меньшей степени заинтересован вложением соб-
ственных средств в инфраструктурные объекты (детские сады вблизи микрорайона, поликлиники, шко-
лы, дороги), поскольку данные объекты не окупаются. Однако, учитывая возрастающие темпы строи-
тельства, стоит отметить, что и региональный бюджет в полной мере и своевременно не может решить 
проблему нехватки объектов социального обслуживания в новых микрорайонах. В связи с отсутствием 
законодательно установленной ответственности застройщиков за инфраструктурное развитие новых 
жилых комплексов возникают проблемы нехватки мест в существующих социальных объектах. Яркий 
пример – микрорайоны «Венеция» и «Ясный берег» в городе Новосибирске, на долю которых прихо-
дится всего один детский сад с производственной мощностью 300 мест, что очень мало для двух круп-
ных комплексов.  

При этом в отдаленных от центра муниципалитетах сохраняется отток населения ввиду отсут-
ствия все той же инфраструктуры. Для решения проблемы можно на региональном уровне проработать 
комплекс льготных условий для застройщиков, развивающих сельские территории (аналог «сельской 
ипотеки» для предпринимателей и застройщиков).  

Кроме того, в настоящее время в регионе нет механизма защиты граждан от вложения средств в 
строительство объектов с высоким риском незавершенного строительства. Стоит обратить внимание 
на необходимость формирования регионального «черного списка» застройщиков – реестра недобросо-
вестных застройщиков, которые не выполняют своих обязательств или выполняют их с серьезными 
нарушениями условий и сроков. 

В ближайшей перспективе деятельность региональных властей будет настроена на снижение ко-
личества объектов незавершенного строительства и решение проблем обманутых дольщиков при уча-
стии публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». 
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Всего в 2022 году планируется решить проблемы порядка 30 долгостроев [19].  
Также, к перспективным направлениям развития градостроительства в области можно отнести 

развитие строительства в сельской местности, проектирование инженерных сетей площадок комплекс-
ного жилищного строительства, создание единого института развития в жилищной сфере, комплексное 
развитие города Новосибирска, освоение «Академгородка 2.0», строительство крупных инфраструктур-
ных и социальных проектов. 

В числе комплексных площадок строительства до 2023 года – поселок Клюквенный в Калинин-
ском районе Новосибирска, поселки Тулинский и Ложок в Новосибирском районе. Площадки для осво-
ения второй очереди – Станционный сельсовет Новосибирского района и улица Радиостанция № 2 в 
Первомайском районе Новосибирска. Предполагается выделение средств из регионального бюджета 
на развитие инженерных сетей и транспортной инфраструктуры в данных населенных пунктах. 

По развитию жилищного строительства на сельских территориях среди основных задач регио-
нальных органов управления – сохранять темпы выдачи «сельской» ипотеки на льготных условиях, 
поскольку данная программа уже подтвердила свою актуальность для населения, разрабатывать но-
вые комплексные программы для поддержки строительной отрасли в селах, разработать программы по 
строительству служебного жилья с целью привлечения специалистов в сельскую местность и иное. 

В целом, Новосибирская область обладает значительным потенциалом развития градострои-
тельной сферы. В условиях экономического кризиса и ограничений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, благодаря своевременной реакции региональных властей, рациональному распределению 
финансовых, административных и иных ресурсов региону удалось сохранить и постепенно наращивать 
темпы строительства новых в том числе и особо значимых крупных объектов.  

Для успешной реализации данного потенциала стоит пересмотреть вектор развития государ-
ственной политики в данной отрасли на более активное развитие сельских территорий, доведение их 
до приемлемого уровня комфортности жизни.  
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