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Аннотация: Парнолистниик, весьма распространен по всему миру, но мало изучен. Получены 
стабильно растущие каллусная культура Zygophyllum fabagoides. В отнощении всех штаммов 
микроорганизмов экстаркт Zygophyllium fabagoides проявляет слабо выраженную антибактериальную 
активность в отношении B. Subtilis, по отношению к грамотрицательным микроорганизмам E. Coli, 
C.Albicans. 
Ключевые слова: парнолистник, Zygophyllum fabagoides, Zygophyllaсеае, антидиабетическая 
активность, каллус, культура келеток, индекс роста, штамм, углеводы, камедь, эфирное масло, 
крахмал, сапонины, жирное масло алкалоиды, витамины К и С, кумарины, фенолкарбоновые кислоты, 
флавоноиды. 
 
OPTIMIZATION OF THE NUTRIENT MEDIUM OF ZYGOPHYLLUM FABAGOIDES AND DETERMINATION 

OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
 

Kenzhetaev Rakhimbek Rapikovich, 
Akhmetova Saule Baltabaevna, 

Britko Valery Vladimirovich, 
Iskakov Yerik Akhanovich 

 
Abstract: Parnolistnik, very common around the world, but little studied. Steadily growing callus culture of Zy-
gophyllum fabago ides was obtained. In relation to all strains of microorganisms, Zygophyllum fabagoides ex-
tract exhibits weakly expressed antibacterial activity against B. Subtilis, in relation to gram-negative microor-
ganisms E. Coli, C.Albicans. 
Key words: parnolistnik, Zygophyllum fabagoides, Zygophyllaсеае, antidiabetic activity, calluses, cell culture, 
growth index, strain, carbohydrates, gum, essential oil, starch, saponins, fatty oil alkaloids, vitamins K and C, 
coumarins, phenol carboxylic acids, flavonoids. 

 
Лекарственная политика РК основывается на принципах доступных лекарственных препаратов. В 

условиях создавшейся в стране импортзависимости фармацевтического рынка, создание собственной 
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обеспеченности населения эффективными, качественными, безопасными лекарственными средства-
ми, является одной из важнейших задач [1]. 

По материалам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) лекарственные препараты расти-
тельного происхождения представляют значительный фрагмент объема фармацевтической индустрии. 
Данный масштаб оборота фитопрепаратов обусловлен рядом факторов, основным из которых это по-
тенциал всестороннего действия растительных лекарственных средств, возможность пролонгации дей-
ствия, персональный подход, высокая безопасность при достаточной эффективности и доступности. 

Территория Казахстана располагает огромным запасом лекарственных растений, которые веками 
используются в традиционной медицине, но не все еще нашли применения в официальной медицине. 

Одним из таких растений является Zygophyllium fabagoides семейства (Zygophyllaсеае). 
Сведений о применении растения в древней медицине нет. В современной народной медицине 

горячие настои травы принимают как слабительное, глистогонное средство. Измельченный в порошок 
корень парнолистника смешивают с растопленным сливочным или бараньим жиром и применяют 
наружно при лечении карбункулов, экземы, как ранозаживляющее средство. Листья парнолистника ис-
пользуют аналогично его корням. Свежие листья парнолистника накладывают на нарывы [2,3] настои 
для примочек при ревматизме, однако корни, растертые с бараньим жиром, обладают ранозаживляю-
щим действием. Свежие листья рекомендуют применять в качестве нарывного пластыря. 

В современной научной медицине парнолистник не используется и находится в фазе изучения. 
Тритерпеновые сапонины парнолистника обладают выраженной антидиабетической активностью. 

Определено, что экстракты травы парнолистника обладают бактерицидными свойствами [4]. 
На сегодняшний день на отечественном рынке производства биопрепаратов наблюдается каче-

ственный скачок от эмпирической медицины к натуральной фармацевтике с научно подтвержденными 
параметрами качества и установленными механизмами действия. Все больше пациентов, врачей и 
фармацевтов признают преимущества фитопрепаратов, которые по качеству и эффективности не усту-
пают химико-синтетическим медикаментам, а в отношении безопасности и отсутствия побочных эффек-
тов даже превосходят их [5]. В связи с этим, значимость лекарственных средств растительного проис-
хождения для лечения и профилактики различного рода заболеваний находит особое применение [6, 7]. 

Лечебные свойства Zygophyllium fabagoides обусловлены высоким содержанием сапонинов (до 
12,2%), катехинов, алкалоидов, флавоноидов, тритерпеноидов которые относятся к одному из наибо-
лее распространенных классов природных органических соединений [2-5]. 

На первом этапе в изучении способности получения вторичных метаболитов растений «in vitro» 
является получение недифференцированной каллусной ткани, а затем изучение способности к биосин-
тезу искомых веществ и оптимизация процессов культивирования. 

Для определения оптимальной питательной среды культивирования были использованы стан-
дартные среды: Шенку-Хильденбрада, Мурасиге и Скуга, Уайта и Гамборгу-Эвелега. Эксплантами для 
исследования способности к каллусогенезу использовали семядольные листья асептических пророст-
ков (рис. 1) и фитогормонов 2,4-Д 1 мг/л и кинетина 0,5 мг/л. 

 

 
Рис. 1. Влияние различных сред на рост каллусов Zygophyllium fabagoides L 
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В результате однофакторного эксперимента выявлено (рис. 1), что среда МС является наиболее 
удачной для культивирования каллусной ткани.  

Проведены опыты по сравнительному изучению каллусообразующей способности различных 
эксплантов. Экспланты из различных органов (листовые пластинки, черешок листа, верхущечная поч-
ка) культивировали на среде МС, с добавлением 2,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина. Экспланты инкуби-
ровали на питательной среде в темноте при 28°С [1]. В таблице 1 представлены данные по каллусооб-
разующая способность различных эксплантов. 

 
Таблица 1 

Продолжительность 
культирования, 

сутки 

Верхняя 
часть 
листа 

Средняя 
часть 
листа 

Основание 
листа 

Черешок 
листа 

Верх. 
почка 

7 4,1 3,7 1,0 30,0 80,0 

14 50,0 44,4 85,0 60,0 90,0 

21 83,3 81,5 93,0 95,0 100 

28 91,7 88,9 95,0 100 100 

 
Как видно из (табл. 1), наиболее активная индукция процесса каллусогенеза осуществляется у 

эксплантов черешка листа и верхушечной почки, у которых в течение первой же недели культивирова-
ния каллусообразующая способность достигла значений 24,6 и 80% соответсвенно. Далее в течение 28 
суток культирования достигалось 100%-ное каллусо-образование.                                                                

Проведены опыты по изучению прироста биомассы каллусных тканей различных эксплантов (ли-
стовые пластинки, черешок листа, верхушечная почка). Для каллусообразования использована среда 
МС с добавлением 2,0 м/л 2,4 –Д и 0,5 мг /л кинетина. Посадку вели каллусами одинакового роста кал-
лусов из различных эксплантов рис.2 

 

 
Рис. 2. Зависимость прироста биомассы от происхождения экспланта 

 
При подборе питательной среды фитогормоны групп ауксинов и цитокинов играют наибольшее 

значение для роста культуры тканей. В качестве ауксина был использован 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д), а вместо цитокинина 6-фурфуриламинопурин (кинетин). 

Для выявления влияния 2,4-Д на прирост биомассы каллусных тканей был поставлен однофак-
торный эксперимент. Посадку вели каллусами одинакового веса на среду МС, содержащую 0,1 мг/л 2,4-
Д. Концентрация 2,4-Д в среде изменялась от 0,5 до 2,0 мг/л. 

На среде MС с малым количеством 2,4-Д образуются морфогенные каллусы, а в среде, содер-
жащей 2,4 –Д происходит образование в основном рыхлых каллусов. При дальнейшем увеличении 
концентрации в среде наблюдается снижение роста каллусов. Следовательно, наиболее благоприят-
ная концентрация 2,4-Д в среде для роста культуры тканей 1,0 мг/л. рис. 3 
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Рис. 3. Влияние 2,4 - D на прирост биомассы 

 
Для выявления влияния кинетина на прирост каллусной биомассы также был поставлен одно-

факторный эксперимент на среде MС, содержащей от 0 до 1,0 мг/л кинетина (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Влияние кинетина на прирост биомассы каллусных тканей 

 
Как видно по рис.4 наилучшей концентрацией кинетина для роста культуры ткани Zygophyllium 

fabagoides L. является 0,5 мг/л. 
Для уточнения, сохраняется ли стимулирующий эффект фитогормонов на рост каллусной ткани 

при внесении в питательную среду ранее определенных нами оптимальных концентраций 2,4-Д и ки-
нетина поставлен однофакторный эксперимент рис.5.  

 

 
Рис. 5. Динамика роста каллусной ткани совокупного действия ауксинов и цитокининов 
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Рост каллусной ткани на данной среде значительно превышает интенсивность роста при раздель-
ном внесении 2,4-Д и кинетина и уже на пятой неделе ростовой индекс достигает своего максимального 
уровня 16. Следовательно, модифицированная среда Мурасиге и Скуга, с дабавлением 1 мг/л 2,4-Д и 
0,5 мг/л кинетина является оптимальной для роста культуры ткани Zygophyllium fabagoides L. 

Также проводились работы по испытанию на антибактериальную, противогрибковую активность 
вытяжек интактного и каллусной культуры Zygophyllium fabagoides. 

Определение антибактериальной и антимикотической активности испытуемого образца 
проводилось с использованием метода диффузии в агар с тест-культурами: Bacillus subtilis , 
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli. 

Стандартами антибактериальной активности выбран антибиотик бензилпенициллина натриевая 
соль, антимикотической активности – нистатин. 

Концентрация растворов, содержащие малую, среднюю и большую дозы, находились между собой 
в кратном соотношении 1,0 мл, 1:2, 1:4, 1:8 на 0,5 мл, 0,25 мл и 0,125 мл растворителя. Концентрация 
препаратов сравнения составляла 1 мг/мл. Каждый образец испытывали в трех параллельных опытах. 

Чувствительность микроорганизмов к данным препаратам определяли диффузионным методом 
с помощью дисков. Использовали 4 вида микроорганизмов: E. coli, B. subtilis, C. Albicans, S. aureus. Вы-
сеивали данные культуры методом газона на следующих питательных средах: питательный агар, сре-
да Чистовича (желточно-солевой агар), среда Сабуро, среда Эндо. Чашки Петри с посевами инкубиро-

вали в течение суток для бактерий при 36±1С температуры, для грибов - 28С.  
Статистическую обработку проводили методами параметрической статистики с вычислением 

средней арифметической и стандартной ошибки. Результаты выявленной задержки роста на средах 
показаны в таблице 2.  

Таблица 2  
Диаметры задержки роста тест-штаммов (в мм) 

 1,0 
мг 

1:2 
0,5 

1:4 
0,25 

1:8 
0,125 

Бензилпенициллина 
натриевая соль 

Нистатин Хлороформ 
(контроль) 

S. aureus 15±1 15±1 13±1 12±1 32±1 -  8±1 

B. subtilis 12±1 11±1 11±1 10±1 30±1 -  9±1 

E. coli 11±1 11±1 9±1 8±1 7±1 -  8+1 

C. albicans 13±1 12±1 10±1 9±1 -  22±1 11±1 

 
Образец Zygophyllium fabagoides, жидкий экстракт надземных частей в большей концентрации 

имеют выраженную антибактериальную активность по отношению к штаммам S. Aureus. 
В результате исследования установлено, что практически все исследованные образцы в той или 

иной степени тормозят рост тестовых культур in vitro. Концентрация экстракта, обладающая 
противомикробной активностью в отношении исследуемых штаммов S. Aureus является жидкий экс-
тракт травы Zygophyllium fabagoides.  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшей работы с полученной 
каллусной тканью Zygophyllium fabagoides L.  

Результаты исследований показали: 

 Наилучшим органом для каллусообразования являются листья. 

 Оптимальной средой является Мурасиге и Скуга, с добавлением 1,5 мг/л, 2,4-Д и 1,0 мг/л ки-
нетина  

 Жидкий экстракт травы Zygophyllium fabagoides показал выраженную противомикробную ак-
тивность в отношении S. Aureus. В дозе 1,0 мг и при разведении 1:2 сохраняется выражанная 
активность к S. Aureus.   

 В отнощении всех штаммов микроорганизмов экстаркт Zygophyllium fabagoides проявляет 
слабо выраженную антибактериальную активность в отношении B. Subtilis, по отношению к грамотри-
цательным микроорганизмам E. Coli, C.Albicans. 
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Аннотация: В настоящее время контроль технического состояния судовых технических средств (СТС) 
является приоритетным направлением деятельности экипажа. Возможность получения и обработки 
диагностической информации, помощь в принятии решений по эксплуатации СТС не только повышает 
надежность оборудования судна, но и позволяет сократить затраты на его эксплуатацию. Авторы 
предлагают тепловой метод диагностики судового оборудования (в частности, судового вентилятора). 
Разработанный стенд и его апробация показали целесообразность данного направления, расширяю-
щего возможности виброакустической диагностики. 
Ключевые слова: диагностирование судового оборудования, тепловизор, тепловой метод. 
 

DEVELOPMENT OF A STAND FOR THERMAL DIAGNOSTICS OF SHIP FAN 
 

Stenin Valery Aleksandrovich,  
 Pronyaev Alexey Yurievich,  

Spiridonov Valery Vadimovich,  
Suvorov Vladislav Dmitrievich 

 
Abstract: Currently, the control of the technical condition of ship technical means (STS) is a priority for the 
crew. The ability to receive and process diagnostic information, assistance in making decisions on the opera-
tion of its STS not only increases the reliability of the ship's equipment, but also reduces the cost of its opera-
tion. The authors propose a thermal method for diagnosing ship equipment (in particular, the ship's fan). The 
developed stand and its approbation showed the feasibility of this direction, which expands the possibilities of 
vibroacoustic diagnostics. 
Key words: diagnostics of ship equipment, thermal imager, thermal method. 

 
Современные морские суда являются местом постоянной работы и жительства членов экипажей 

и продолжительного пребывания пассажиров. Поэтому в жилых, служебных, пассажирских и обще-
ственных помещениях этих судов должен поддерживаться благоприятный для людей микроклимат, 
создаваемый системами вентиляции и кондиционирования воздуха. В настоящее время преобладаю-
щим видом общесудовой вентиляции судовых помещений является искусственная вентиляция, которая 
выполняется при помощи центробежных или осевых электровентиляторов [1, с.5]. 

Техническое обслуживание системы вентиляции предусматривает определение технического со-
стояния вентилятора с электроприводом по фактическому состоянию без его разборки на основе кон-
троля состояния подшипников, лопастного колеса и вала. На основе контроля состояния агрегата вы-
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полняют следующие работы: замена подшипников, лопастного колеса, вала у вентилятора; пополнение 
или замена смазки, замена подшипников, ремонт ротора (якоря) у электродвигателя. 

К основным дефектам вентиляторов относятся: сильная вибрация, шум и стук; чрезмерный 
нагрев подшипников; плохое всасывание и нагнетание воздуха; засорение приёмных сеток; изнашива-
ние подшипников; разбалансировка лопастного колеса; расцентровка вентилятора с электродвигате-
лем; ослабление затяжки фундаментных болтов; ослабление посадки лопастного колеса на валу. 

Техническое состояние вентиляторов контролируют по уровню ударных импульсов и вибрации. 
По уровню ударных импульсов выявляют состояние подшипников качения электродвигателя и опреде-
ляют наличие повреждений подшипников и состояние смазки. Контроль уровня вибрации вентиляторов 
с электроприводом позволяет установить изменение балансировки лопастного колеса, центровки, со-
стояние амортизаторов и крепления вентилятора к фундаменту [2, с.238]. 

Возможности неразрушающих методов могут быть расширены за счет применения теплового 
контроля, который используется при исследовании тепловых процессов в изделиях. В этом случае ре-
гистрируется температура поверхности объекта, значение которой характеризует внутренние геомет-
рические или теплофизические аномалии. Согласно ГОСТ Р 56511-2015 методы теплового контроля 
основаны на взаимодействии теплового поля объекта с термическими чувствительными элементами, 
преобразовании параметров поля в электрический или другой сигнал и передаче его на регистрирую-
щий прибор [3, с.2]. 

Рассмотрим методику теплового контроля судового вентилятора тепловизором Testo 875. Стенд 
для диагностики судового вентилятора состоит из вентилятора марки 3ЦСЛ 11А и электродвигателя 
АОМШ 11-2, которые установлены на фундаментной раме (см. рис.1). Питание электрического двига-
теля производится напряжением 380В переменного тока от силового щита. Расход воздуха в экспери-
менте регулировался заслонкой, установленной на нагнетательном патрубке вентилятора.  

Тепловое изображение работающего при полностью открытой заслонке вентилятора показано на 
рисунке 2, на котором наблюдается повышенный уровень температуры теплового изображения элек-
тродвигателя (34,8…37°С). 

 
 

 
Рис. 1. Действительное изображение вентилятора 
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Рис. 2. Тепловое изображение вентилятора 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Применение тепловизора Testo 875 для диагностики судового вентилятора соответствует 

стандарту ГОСТ Р 56511-2015 и основным теоретическим положениям теплового контроля. 
2. Программное обеспечение тепловизора Testo 875 позволяет существенно расширить воз-

можности тепловой диагностики вентилятора путем установки диапазона термограмм и коэффициента 
излучения, получения реального изображения и координатных значений текущего температурного сиг-
нала, создания линейного вертикального и горизонтального температурного профиля поверхности из-
делия и температурных гистограмм, определения значений температур в локальных точках теплового 
изображения.  

3. Тепловая диагностика работающего вентилятора тепловизором Testo 875 выявила наличие 
тепловых неоднородностей в корпусе электродвигателя, которые объясняются нагревом обмоток асин-
хронного электродвигателя при работе вентилятора на полной нагрузке. 
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Аннотация: приводится анализ эффективного использования объектов недвижимости, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, выполненный на основе информационных ресурсов и подробно опи-
сываются аспекты, учитываемые при выполнении планирования перспективы использования зданий в 
городском населенном пункте. Также приводится сравнение вариантов продажи, аренды в отношении 
объектов, с помощью которых появляется возможность рационального и эффективного планирования 
использования недвижимости как на современном этапе жизни, так и в будущем. При проектировании, 
строительстве, а в дальнейшем эффективном использовании объектов недвижимости, необходимо 
учитывать множество факторов. Выбор наиболее эффективного варианта использования недвижимо-
сти должен опираться на физическую его осуществимость.  Некоторые из них дают наибольший эф-
фект только на базе использования участка определенного размера. В этом случае необходимо опре-
делить возможность расширения имеющегося земельного участка, так как некоторые участки могут не 
иметь потенциала для увеличения. Поскольку все представленные на рынке участки конкурируют друг 
с другом, оцениваемый участок не может быть непригодным для наиболее эффективного использова-
ния, так как уступает другим участкам, типичным для данного района. В процессе анализа физической 
осуществимости эффективного варианта использования необходимо рассмотреть состояние зданий и 
сооружений для определения возможности его дальнейшей эксплуатации на новой основе. Если зда-
ния для обеспечения оптимального вида использования необходимо перепланировать, то следует рас-
считать необходимые для этого затраты и сопоставить их с итоговой доходностью. Как правило затра-
ты на реконструкцию объекта зависят от физического состояния и местоположения недвижимости. В 
статье учитывается ревитализация – процесс воссоздания и оживления городского пространства. Ос-
новной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и 
построек. В процессе организации городского пространства используется комплексный подход с целью 
сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды. 
Очевидно, что рассмотренные выше условия наиболее эффективного использования объектов недви-
жимости, могут быть оперативно рассмотрены и оценены только с применением информационных ре-
сурсов (многопрофильных информационных баз), доступных для всех участников проектирования, 
строительства и использования объектов недвижимости. Создание таких информационных ресурсов 
стало возможным на современном этапе развития и применения на практике эффективных компьютер-
ных технологий. В процессе исследования выявляются особенности при использовании объектов не-
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движимости с учетом государственного кадастра недвижимости и формулируются меры по решению 
возникших проблем.  
Ключевые слова: эффективное использование объекта, недвижимость, кадастровая стоимость, пла-
нирование, перспектива развития, государственный кадастр недвижимости, генеральный план, при-
быль, Росреестр, арендная плата, ценообразующие факторы, инфраструктура, ревитализация. 
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Abstract: the analysis of the effective use of real estate located on the territory of St. Petersburg, carried out 
on the basis of information resources, is given and the aspects taken into account when planning the pro-
spects for the use of buildings in an urban locality are described in detail. It also provides a comparison of op-
tions for sale, lease in relation to objects, with the help of which it becomes possible to rationally and effective-
ly plan the use of real estate both at the present stage of life and in the future. When designing, building, and 
further effective use of real estate, it is necessary to take into account many factors. The choice of the most 
effective use of real estate should be based on its physical feasibility.  Some of them give the greatest effect 
only on the basis of using a certain size of land. In this case, it is necessary to determine the possibility of ex-
panding the existing land plot, since some plots may not have the potential to increase. Since all the plots pre-
sented on the market compete with each other, the evaluated plot cannot be unsuitable for the most efficient 
use, since it is inferior to other plots typical for this area. In the process of analyzing the physical feasibility of 
an effective use case, it is necessary to consider the condition of buildings and structures to determine the 
possibility of its further operation on a new basis. If buildings need to be redeveloped to ensure optimal use, 
then the necessary costs should be calculated and compared with the final profitability. As a rule, the cost of 
reconstruction of the object depends on the physical condition and location of the property. The article takes 
into account revitalization – the process of recreating and revitalizing urban space. The basic principle of revi-
talization is to reveal new opportunities of old territories and buildings. In the process of organizing urban 
space, an integrated approach is used to preserve the identity, authenticity, identity and historical resources of 
the urban environment. It is obvious that the conditions discussed above for the most effective use of real es-
tate objects can be promptly considered and evaluated only with the use of information resources (multidisc i-
plinary information bases) available to all participants in the design, construction and use of real estate ob-
jects. The creation of such information resources has become possible at the present stage of development 
and practical application of effective computer technologies. In the course of the study, the features of the use 
of real estate objects are identified taking into account the state cadastre of real estate and measures are for-
mulated to solve the problems that have arisen. 
Key words: effective use of the object, real estate, cadastral value, planning, development prospects, state 
cadastre of real estate, master plan, profit, Rosreestr, rent, price-forming factors, infrastructure, revitalization. 

 
На современном этапе развития общества существует прямая зависимость между тем, насколь-

ко эффективно использование и прибыльно существование объектов недвижимости в данный период 
времени, и тем, что возможно будет извлечь из объектов в будущем. Понятие «эффективность исполь-
зования объектов недвижимости» можно представить в виде степени соответствия направления ис-
пользования данных объектов интересам общества как сложной социальной системы. Как правило, в 
экономике Российской Федерации рынок недвижимости является важным инструментов развития. Каж-
дый субъект рынка при осуществлении своей деятельности стремиться использовать, имеющиеся в его 
ведении ресурсы рационально и с наибольшей экономической выгодой. При выявлении эффективно-
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сти использования объектов недвижимости можно оперировать как минимум тремя аспектами оценки 
данного критерия, а именно: земельными, природоохранными и градостроительными. Эффективность 
первого аспекта заключается в максимальной сумме собираемых земельных платежей, то есть полу-
ченной прибыли, ведущей к экономическому росту и развитию субъекта. Природоохранный аспект 
немаловажен, так как при максимальном сохранении ценных природных ландшафтов и обеспечении 
экологического равновесия, положительно сказывается в конечном итоге на здоровье общества. Тре-
тий аспект заключается в создании пространственных условий развития материальной базы многоот-
раслевого комплекса субъекта. Изучив статью В. В. Григорьева и Г. В. Григорьевой [1, с. 73], авторами 
было сформулировано общее определение: «Лучшее и наиболее эффективное использование объек-
тов недвижимости – это разумное, физически и юридически возможное, технологически и финансово 
обоснованное использование объекта недвижимости, ведущее к его наивысшей стоимости». При нали-
чии более 40 000 объектов недвижимости на территории города Санкт-Петербурга и ускоренном темпе 
развития инфраструктуры субъекта, возникает потребность в исследовании эффективности использо-
вания объектов недвижимости на территории данного субъекта Российской Федерации с учетом их ка-
дастровой стоимости, известной из государственного кадастра недвижимости. Перед обществом пред-
стает выбор: производить аренду объекта недвижимости в данный момент или, зная перспективу пла-
нирования развития города, выгодно продать его в будущем. Трудное и неоднозначное, на первый 
взгляд, суждение в пользу как первого, так и второго юридического факта по отношению к объекту не-
движимости, и приводит к постановке проблемы данного исследования.  

Целью данного исследования является создание наглядного описания планирования перспекти-
вы развития города с учетом эффективного использования объектов недвижимости, применяя инфор-
мацию государственного кадастра недвижимости. Задачи исследования заключаются в подборе, ана-
лизе и структурировании показателей эффективности использования объектов недвижимости на сего-
дняшний день и с перспективой на ближайшие 5-10 лет. 

Актуальность применения данного исследования заключается в обосновании необходимости со-
здания информационного ресурса, включающего в себя всю возможную информацию о перспективном 
планировании развития территорий городского населенного пункта. Как правило, информационные си-
стемы обеспечивают полноценными, собранными воедино сведениями государственные управления, 
организации, частные компании, а также жителей города. Такие городские системы являются фунда-
ментальным элементом электронного правительства, поскольку они добавляют критически важные 
элементы местоположения и пространственной визуализации во взаимодействие между государствен-
ными управлениями и общественностью. 

На основе теоретических данных федеральной службы Росреестра [2], постановлений Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, генерального плана, 
открытых данных и информационных ресурсов государственных органов Санкт-Петербурга, были полу-
чены, обработаны и структурированы материалы для дальнейшего перспективного планирования строи-
тельства территорий городского населенного пункта. В соответствии со стратегическими интересами 
Санкт-Петербурга как субъекта собственности и природой недвижимого имущества, как экономического 
ресурса, система управления недвижимостью данного субъекта должна быть направлена на достижение 
максимально возможной экономической и бюджетной эффективности использования объектов недвижи-
мости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга (с учетом существующих административных, гра-
достроительных, социальных и экологических ограничений) [3]. Данный критерий оценки напрямую свя-
зан с эффективностью использования и в совокупности нацелен на возрастание ценности недвижимого 
имущества Санкт-Петербурга. Для оценки недвижимости обычно используются три основных общепри-
нятых метода: рыночный (сравнительный метод), доходный и затратный. Сравнительный метод широко 
распространен – исходя из названия, можно судить, что он проводиться на основе сравнения конкретного 
объекта недвижимости с его аналогами, над которыми экспертиза оценки уже производилась. Сравни-
тельный метод используется наиболее часто и включает в себя следующие ступени исполнения: 

1. Получение информации – выявляются строения, наиболее подходящие по своим качествам 
и свойствам к объекту, требующему оценки.  
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2. Оценка достоверности собранной информации – сравнение найденных объектов с оценива-
емым. 

3. Проведение оценивания (примерной) стоимости объекта на основании полученной инфор-
мации, а также внесение необходимых корректировок в соответствии с отличиями от оцениваемого 
объекта.  

4. Оценка точности результата и установление окончательной оценочной стоимости. Как пра-
вило, берут от 3 до 5 объектов и считают среднюю стоимость по простой схеме: цены всех объектов 
недвижимости корректируются, суммируются и делятся на количество. Исходя из этого, становится по-
нятно, что сравнительный метод оценивания недвижимости – достаточно достоверный и простой в 
применении метод. Именно этим объясняется его частое использование в оценке недвижимости раз-
личного класса и назначения. Сравнительный метод базируется на принципе спроса и предложения, в 
соответствии с которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия сил 
спроса и предложения на объект в данном месте в данное время и на данном рынке. Сравнительный 
метод позволяет максимально точно определить рыночную стоимость и рентабельность объекта не-
движимости в отличие от других методов. 

При исследовании применялся сравнительный метод, заключающийся в выявлении сходства и 
различий в объектах, их свойствах и состояниях, а также для демонстрации наиболее наглядной раз-
ницы полученных результатов современного темпа развития города и его инфраструктуры. В рассмат-
риваемом районе Санкт-Петербурга уже существуют различные объекты недвижимости: промышлен-
ные здания и жилые дома. Для оценки недвижимости в данном исследовании наиболее приемлемым 
можно считать сравнительный метод, т.к. он проводиться на основе сравнения конкретного объекта 
недвижимости с его аналогами, над которыми экспертиза оценки уже производилась. С использовани-
ем сравнительного метода, как наиболее точного, можно уверенно обосновать эффективность исполь-
зования данной территории для строительства многоквартирных жилых домов, с развитой социальной 
инфраструктурой, взамен заводов на территории бывших промышленных зон. 

В процессе поиска теоретической и практической взаимосвязи между объектами недвижимости и 
Государственный кадастром недвижимости, следует отметить, что само слово «кадастр» с француз-
ского языка «cadastre» переводится как список, реестр, учет сведений. Преобразованное современное 
словосочетание «государственный кадастр недвижимости», согласно Федеральному Закону №221-
ФЗ [4], означает систематизированный свод сведений об учтенном в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы 
Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципаль-
ных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условия-
ми использования территорий, иных предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений. 
Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным информационным 
ресурсом [4]. Рассматривая характеристики объекта недвижимости, согласно статье 130 Гражданского 
кодекса РФ [5], к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что проч-
но связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также 
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. За-
коном к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Структура разноцелевых аспек-
тов недвижимости представлена в (табл. 1). 

Информация, содержащаяся об объектах недвижимости в ГКН, может полностью описывать как 
земельные участки, так и параметры построек на них. Нельзя не отметить, что с 2017 года Государ-
ственный кадастр недвижимости был упразднен и вместо данного информационного ресурса весь 
функционал по регистрации объектов недвижимости и сбору данных о них выполняет Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). 
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Таблица 1 
Недвижимость как экономико-правовой, физический, земельный и социальный 

комплекс отношений 

Целевой аспект Характеристики 

Физический объ-
ект 

местоположение; площадь; границы; форма; размер (длина, ширины, высота) 
участка; ландшафт; объем; материалы; внутренняя планировка здания (помеще-
ния); целевое назначение и пр. 

Экономический 
объект 

капитал в вещной форме представления; доходность; товар; спрос и предложение; 
стоимость; прибыль; капиталоемкость; средство производства 

Социальный 
объект 

многофункциональность назначения и условие формирования социальных связей в 
обществе; 

Земельный объ-
ект 

невосполнимый природный ресурс; источник благ; место обитания 

Правовой объект право собственности; право пожизненного наследуемого владения; право постоян-
ного пользования; право лизинга; право аренды; право застройки; государственный 
учет и регистрация прав и сделок; сервитуты; юридические доказательства связи с 
землей 

 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации [3] содержит целенаправленность 

обеспечения устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, 
направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, уско-
рение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной 
безопасности страны, что напрямую зависит от городов федерального значения, республик, областей. 
Исследуя Санкт-Петербург, как один из показательных субъектов нашей страны, был составлен анализ 
и относительный прогноз эффективности использования объектов недвижимости с перспективным пла-
ном строительства и развития социально-экономической составляющей данного городского населенного 
пункта, что неотделимо связано с улучшением экономических показателей в целом для страны. В про-
екте планировки города по цифровым данным генерального плана [6] известна и наглядно показана по-
стройка многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным дошкольным 
образовательным учреждением и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой с окончанием срока 
строительства в 2025 году. Графическая интерпретация территории представлена на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проект многоквартирного дома 
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В то же время, учитывая информацию Государственного кадастра недвижимости, выбранный 
объект является производственным подразделением для осуществления промышленной деятельно-
сти. Изображение выбранной территории представлено на (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Объект промышленной деятельности 

 
Авторы статьи [7, с. 6] Аксёнова А.И. и Баренбойм Д.Ю. обсуждают применение площадей со-

временных промышленных объектов, пришедших в упадок либо требующими модернизации, нуждаю-
щихся в качественной оценке ситуации и путях экономически выгодного и социально значимого реше-
ния. Промышленная архитектура так же, как и темп развития общества, должна соответствовать его 
возрастающими потребностями. 

Адрес исследования является частью Московского района Санкт-Петербурга и согласно гене-
ральному плану застройки в данной области наблюдается тенденция к размещению на земельных 
участках преимущественно многоквартирных жилых домов. Ссылаясь на статью [7, с. 6], покупать или 
арендовать площадки для строительства жилья на территории бывших заводов выгодно прежде всего 
по той причине, что, как правило, на них уже существует объект недвижимости. Промышленные зда-
ния: склад, завод либо фабрика уже имеют зарегистрированное на него право собственности, что в по-
следствии ликвидирует риски, связанные с оформлением правовых документов. Застройщик занимает 
выгодное положение и ему проще привлечь заемные средства в свой проект. Эффективность исполь-
зования недвижимости заключается в соответствии современному темпу развития обширной области 
жилой застройки и ревитализации в Санкт-Петербурге. На основе статьи С. В. Корниенко [8, с. 16], идея 
оптимальной ревитализации определенной территории становится наиболее применимой, так как, 
размещение крупных промышленных предприятий в черте города снижает безопасность, уровень ком-
форта, качество окружающей среды и является одним из значимых факторов, замедляющих устойчи-
вое развитие современного города. На том месте, где находились складские помещения, цеха, объекты 
энергетики целесообразно выстраивать жилую зону с разнообразной транспортной инфраструктурой, 
достаточно обеспеченной зоной для возможности трудоустройства жителей, а также чистой экологией 
вокруг. Эффективность использования данного вида недвижимости не ограничена вышеперечислен-
ными показателями. Основной количественной характеристикой выступает денежное выражение пер-
спективы планирования строительства. Согласно справке о средней стоимости строительства много-
квартирных жилых домов по регионам Российской Федерации [9], полная стоимость строительства жи-

лых домов на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий по городу Санкт-Петербургу составила 
88462 тыс. руб., а средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, отнесенные 

на 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса составила 115942 тыс. руб. Денежные пока-
затели сметной справки представлены за 2019 год и указаны с учетом НДС. Проанализировав курс 
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доллара, учет налога на добавленную стоимость, а также программу льготной ипотеки под 6,5%, цены 
на квартиры в новостройках начали расти. Приблизительная средняя стоимость предложений на пер-
вичном рынке жилья с учетом информации Государственного кадастра недвижимости на период 2021 

года достигла отметки в 130-140 тыс. руб. за 1 м2 общей площади квартир. Относительно Санкт-
Петербурга, ситуация на рынке объектов недвижимости в перспективе на 5 лет вперед изменится, и 

отметка сможет возрасти до 180 тыс. руб. за 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса. Из 
открытых данных официального сайта администрации Санкт-Петербурга [10], комитет по строитель-

ству установил, что в октябре 2021 года введено в эксплуатацию 291 860,4 м2 жилья. Это 118 зданий 
на 5 756 квартир, включая индивидуальное строительство. К слову, за аналогичный период 2020 года 

было сдано 271 154,6 м2 жилья. Проанализировав полученное ценообразование и учитывая уникаль-
ные параметры постройки объекта, возникает возможность предположить, что для эффективного ис-
пользования недвижимости выбранного субъекта существуют все основания. Между субъектами юри-
дических отношений происходят действия, относимые к юридическим поступкам, будь то продажа не-
движимости или аренда. В своей статье Е.В. Титов [11, с. 69] указывает на разграничение юридических 
поступков как по форме, так и по содержанию объектов недвижимости и описывает обязательное соот-
ветствие требованиям, предъявляемым законодательством к совершению сделок. К примеру, в насто-
ящее время существует несколько видов аренды зданий и в зависимости от срока действия договора 
различают краткосрочную либо долгосрочную аренду [12]. Застройка большой территории многоквар-
тирными домами в полной мере улучшает экономические показатели в городе, в связи с уплатой нало-
гов как застройщика, так и покупателей. В реальности, промышленные объекты не утратили свою 
функциональность. Практическим и рациональным решением в отношении промышленности, располо-
женной преимущественно в центральных частях города, выступает программа переноса и возведения 
подобных зданий за черту жилых зон с учетом санитарно-защитных требований. Закономерная соци-
ально-экономическая цепочка задействует территориальное перспективное планирование и строи-
тельство территорий, отсюда следует эффективность использования объектов, их значимая роль для 
экономики и конкурентоспособности государства.  

 

 
Рис. 3. Схема развития петербургского метрополитена 

 
В прогнозе и аналитике всегда существует погрешность, неточность предположений. Параметры 

показателей рыночных цен жилья в перспективе на 5-10 лет вперед так же подвержены погрешностям. 
Социально-экономическая сфера нестабильна и уязвима как для застройщика, так и для потенциально-
го покупателя. Существуют немаловажные и корректирующие факторы стоимости объектов недвижи-
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мости, такие как планируемое местоположение и размещение застраиваемой зоны, инфраструктура, 
оснащенность всеми видами транспорта территории и экологически актуальное состояние природы 
вокруг. Наиболее часто решающий фактор окончательного ценового показателя жилья на рынке объек-
тов недвижимости, является наличие ближайшего метрополитена. Более того, согласно информацион-
ному агентству «РБК» [13], стало известно, что в правительстве Санкт-Петербурга обсудили план стро-
ительства метро на 25 лет вперёд. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного 
(КРТИ) уже объявил тендер на выполнение работ по подготовке программы строительства и рекон-
струкции метрополитена до 2045 года, а это напрямую зависит на юридические сделки с жильем на 
данном этапе развития города и с перспективой в будущем. Схема развития петербургского метропо-
литена представлена на (рис. 3). 

Внедрение информационного ресурса для эффективного использования объектов недвижимости, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, означает возможность принятия научно обоснованных 
проектных решений, опирающихся на комплексный компьютерный анализ современного состояния и 
перспективного использования территории города. Ссылаясь на Постановление Правительства Россий-
ской Федерации [14], можно отметить, что практическое внедрение информационного ресурса управле-
ния градостроительной деятельностью позволит значительно повысить эффективность взаимодействия 
субъектов градостроительной деятельности и предоставит условия для принятия исполнительными ор-
ганами оптимальных решений, направленных на сохранение и улучшение качества городской среды. 
Привлечет к сотрудничеству инвесторов, организаций и частных лиц на выгодных экономических усло-
виях. Информационный ресурс недвижимости должен объединить сведения, содержащиеся в инфор-
мационных ресурсах, операторами которых являются различные федеральные органы исполнительной, 
в том числе ведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Таким 
образом, те сведения о недвижимости, которые содержаться в ЕГРН как объектах имущественного пра-
ва, и будут отображаться в ЕИР. Реестр будет содержать набор сведений, позволяющий заинтересо-
ванным лицам получать исчерпывающую информацию об определенной территории, в том числе для 
строительства объектов недвижимости или предоставлении и земельного участка. Ресурс должен будет 
интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного 
правительства РФ (ЕСИА), регистрация также будет проходить через данный портал. Создание единого 
информационного ресурса о земле и недвижимости направлено на решение следующих задач: 

а) повышение достоверности, качества и полноты сведений об объектах недвижимости и тер-
риториях, содержащихся в государственных информационных ресурсах; 

б) создание дополнительных инструментов для наполнения Единого государственного реестра 
недвижимости отсутствующими сведениями о границах пространственных объектов и правообладате-
лях объектов недвижимости; 

в) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; 
г) исключение необходимости ввода одних и тех же данных в различные информационные си-

стемы за счет распределенной ответственности за формирование сведений и использование инфор-
мационных сервисов при обмене данными; 

д) упрощение процедуры поиска и предоставления земельных участков и иных объектов не-
движимости гражданам и организациям; 

е) обеспечение эффективного предоставления государственных услуг и выполнения государ-
ственных функций, связанных с развитием территорий и объектов на них; 

ж) повышение доходной части консолидированных бюджетов от имущественных налогов и 
сборов; 

з) внедрение современных технологий интеллектуального анализа пространственных  и семан-
тических данных для автоматизации работ, услуг и сервисов; 

и) создание цифровой платформы для сбора, ведения и межведомственного информационно-
го взаимодействия, в том числе при сопровождении инвестиционных и социальных проектов; 

к) обеспечение возможности дополнения ведомственных информационных ресурсов новой до-
стоверной информацией об объектах управления. 
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На примере исследования части Московского района Санкт-Петербурга наглядно показано, 
наиболее перспективным направлением развития данного района, с учетом показателей эффективно-
сти использования объектов недвижимости, на сегодняшний день и с перспективой на ближайшие 5-10 
лет, станет замещение промышленных производств строительством комфортного жилья. Данное ис-
следование показывает, что для наиболее эффективного планирования перспективного развития горо-
да, с применением информационных ресурсов, может стать информация, аккумулированная на сайте 
государственного кадастра недвижимости, как единственного официального источника сведений о гра-
достроительной деятельности на территории города. 
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по автоматизации маркировки медицинской тары, спроектирована и разработана информационная си-
стема из трёх компонентов (функции чтения и создания HL7-сообщений, схема базы данных и десктоп-
ное приложение). 
Ключевые слова: информационная система, база данных, десктопное приложение, HL7-сообщение, 
компания «SARSTEDT».  
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Abstract: within the framework of the work "Development of an automatic labeling system for medical con-
tainers", the process of taking blood samples from patients of the Federal State Budgetary Institution NMIC 
DGOI named after A.I. Dmitry Rogachev, the principle of operation of the SMO system from the company 
"SARSTEDT", formulated a proposal for automating the labeling of medical containers, designed and devel-
oped an information system of three components (functions for reading and creating HL7 messages, a data-
base schema and a desktop application). 
Keywords: information system, database, desktop application, HL7 message, SARSTEDT company. 

 
В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский иссле-

довательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации [1] (далее в работе будет использован термин 
Центр) текущий процесс забора образцов крови у пациентов можно представить в виде следующих ше-
сти последовательных этапа: 

1) Лечащие врачи Центра в течение рабочего дня вносят в базу данных (БД) «Oracle» меди-
цинской информационной системы (МИС) информацию о том, какие исследования образцов (анализы), 
для каких пациентов им требуются и к какому сроку; 

2) Утром следующего дня медицинский персонал, ответственный за забор анализов у пациен-
тов, выгружает накопленные в БД МИС требования и отправляет эти данные в специальный принтер, 
который формирует из них штрих-коды и распечатывает на самоклеящихся этикетках для пробирок; 
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3) Вышеупомянутый медицинский персонал самостоятельно наклеивает распечатанные этике-
ты на пробирки и фасует их по пакетам для каждого отдельного пациента Центра; 

4) Далее происходит непосредственный забор образцов у пациентов, после чего штрих-код на 
пробирке сканируется специальным сканером, что добавляет в БД МИС информацию о том, что забор 
был выполнен; 

5) После, пробирки доставляются в исследовательские лаборатории Центра, где этикетки по-
вторно сканируется для добавления информации в БД МИС данных об их получении лабораторией; 

6) По завершению выполнения исследований крови в соответствии с требованиями, зашифро-
ванными в штрих-кодах на этикетах, их результаты также передаются в БД МИС, откуда лечащие вра-
чи получают к ним доступ для дальнейшего анализа и хранения. 

Как видно из пункта номер три описанного выше процесса забора образцов крови, медицинский 
персонал Центра самостоятельно наклеивает распечатанные принтером этикетки со штрих-кодом на 
пробирки. Это занимает много времени и может приводить к ошибкам и сбоям в работе  процесса, т.к. 
неправильно наклеенные этикетки не могут быть считаны и обработаны оборудованием в исследова-
тельских лабораториях Центра. 

Имеет смысл автоматизировать этот этап, используя имеющуюся на балансе Центра систему 
SMO от немецкой компании «SARSTEDT», которая представляет собой напольный программно-
аппаратный комплекс со следующими параметрами: 

 Автономная система для подачи пробирок «Sarstedt» с предварительно нанесёнными эти-
кетками; 

 Создание этикеток со штрих-кодом и текстом; 

 Наклеивание этикеток на пробирки; 

 Печать отдельных этикеток для дополнительных тестов; 

 Встроенная система упаковки пробирок в пакет; 

 Оффлайн режим с управлением заказами через сенсорный экран; 

 Онлайн режим с прямым обменом данными с системой ЛИС или МИС. 
Продукция компании «SARSTEDT», включая и систему SMO, поддерживает современные тен-

денции по глобализации информационных систем и унификации данных, хранимых или передаваемых 
между ними, поэтому как протокол взаимодействия с внешними ИС используется всемирно признанный 
стандарт обмена электронной медицинской информации «Health Level 7» (HL7) [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример HL7-сообщения для SMO 

 
В соответствии с техническим обеспечением Центра, принципами проектирования информаци-

онных систем и потребностями стейкхолдеров проекта, были сформулированы следующие функцио-
нальные требования для новой интегрируемой информационной системы: 

 Система должна иметь функции чтения и создания HL7-сообщения, а также их отправки в 
систему SMO по средствам TCP/IP-подключения [3]; 

 Система должна иметь функции логирования всех её этапов работы и полученных входных 
значений в отдельную схему базы данных; 

 Система должна включать десктопное приложение, с помощью которого пользователь мо-
жет выбрать отдельных пациентов и/или их назначения для забора образцов. 

Результатом разработки системы автоматической маркировки медицинской тары является ин-
формационная система, состоящая из трёх отдельных компонентов. 

Во-первых, с помощью объектно-реляционной системы управления базами данных (СУБД) [4] 
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«PostgreSQL» была разработана новая схема базы данных, включающая в себя четыре таблицы для 
логирования этапов функционирования всей системы и сохранения полученной ею входной информа-
ции о пациентах и их назначениях: 

 «sessions» — таблица сессий функционирования нового модуля; 

 «logs» — таблица текстовых сообщений (логов), создаваемых во время вышеупомянутых 
сессий; 

 «patients» — данные пациентов, которые были отправлены в SMO с помощью HL7-
сообщений; 

 «tests» — данные назначений на исследования образцов этих пациентов. 
Во-вторых, с помощью объектно-ориентированного языка (ЯП) программирования Delphi были 

разработаны функции чтения и создания HL7-сообщений, с учётом таких принципов программирования 
как: SOLID, DRY [5] и YAGNI (рис. 2). Для тестирования этих функций было создано отдельное дескто-
пное приложение с минимальным функционалом: создание, редактирование, чтение и копирование 
HL7-сообщений (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Delphi-класс, представляющий HL7-сообщение 

 

 
Рис. 3. Результат чтения HL7-сообщения в приложении для тестирования функций 

 
В-третьих, также с помощью ЯП Delphi было создано десктопное приложение [6], выполняющие 

несколько простых, но обязательных, функций: авторизация пользователя в базе данных, отображение 
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списка активных назначений пациентов на исследования образцов крови, предоставление возможности 
выбора всех или конкретных назначений, отправка их в систему SMO и получение ответа от неё (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Экранная форма десктопного приложения после подключения к базе данных 

«PostgreSQL» 
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Аннотация: В данной работе описывается результат экспериментальной части изготовления мембра-
ны из полимерного композиционного материала для рефлектора зонтичного типа. Указываются техни-
ческие требования, предъявляемые к мембране. Представлены характеристики материалов, из кото-
рых изготовлена мембрана. Также дано определение понятию «мультиаксиальные ткани» и перечис-
лены их преимущества. 
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Abstract: This paper describes the result of experimental part of manufacturing a membrane made of polymer 
composite material for umbrella-type reflector. The technical requirements for membrane are indicated. The 
characteristics of materials used for membrane manufacturing are presented. The term "multiaxial fabrics" is 
also defined and its advantages are described. 
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С наращиванием мощности космических аппаратов, например, спутников связи, навигации и гео-
дезии, все актуальнее встает проблема создания крупногабаритных трансформируемых конструкций: 
антенн, солнечных батарей, радиаторов-излучателей, которые под обтекателем занимают ограничен-
ное пространство, а раскрываются в рабочее положение на орбите в условиях невесомости [1].  

В связи с этим была проделана экспериментальная отработка крупногабаритной антенны с вы-
сокой точностью формы отражающей поверхности рефлектора. За основу был взят рефлектор с кос-
мического аппарата «Луч», представленный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Рефлектор зонтичного типа с космического аппарата «Луч» 

 
Силовая схема параболического рефлектора зонтичного типа представляет собой конструкцию, 

состоящую из параболических спиц, которые определяют форму отражающей поверхности из углепла-
стика. Отражающая поверхность должна быть жесткой в раскрытом состоянии, чтобы СКО было в до-
пуске 0,08 мм. и гибким при открытии и закрытии рефлектора. На рисунке 2 представлен эксперимен-
тальный вариант рефлектора. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальный вариант рефлектора в открытом состоянии 

 
Были проделаны эксперименты по созданию отражающей поверхности. В качестве армирующего 

материала было выбрано углеволокно, а в качестве матрицы использовалась эпоксидная система 
Araldite LY 8615 и отвердитель XB 5173 [2]. Было изготовлено 4 образца: 

1. Из материала А80 с ориентацией волокон [0;90]. 
2. Из материала А80 с ориентацией волокон [45; -45]. 
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3. Триаксиальная из нитей А80 с ориентацией [0;60; -60]. 
4. Триаксиальная из нитей АТ30 с ориентацией [0;60; -60]. 
Эпоксидная система Araldite LY 8615 и отвердитель XB 5173 представляет собой двукомпонент-

ный материал с низкой вязкостью, разработанный для изготовления высококачественных композитных 
деталей. Композиты на основе данной системы имеют температуру стеклования свыше 1800С после 
пост-отверждения. 

Углеродная ткань Аспро A-80 создана для конструкций, в которых малый вес является опреде-
ляющим параметром. В сравнении со стандартными волокнами, волокна Аспро А-80 имеют в среднем: 
на 20 % больший модуль упругости и примерно на 50 % увеличена прочность на растяжение при более 
высокой удлинение при разрыве. 

Технические параметры Аспро A-80: 

 предел прочности при растяжении: 6000 Мпа; 

 модуль упругости при растяжении: 290 Гпа; 

 относительное удлинение при разрыве: 1,9%; 

 плотность: 1,78 г / см ³. 
Поскольку изгиб волокон в текстильных тканях отрицательно сказывается на прочности изделия, 

то используем мультиаксиальную ткань. Мультиаксиальные ткани – это специальные ткани, состоящие 
из нескольких слоев нитей, ориентированных в различных направлениях в соответствии с заданной 
схемой армирования [3]. Выпускают следующие виды ткани 

 моноаксиальные — однослойные; 

 биаксиальные — двухслойные; 

 триаксиальные — трехслойные; 

 квадроаксиальные — четырехслойные. 
Применение мультиаксиальных тканей обусловливает следующее: 
1. На поверхности изделий будут отсутствовать узлы переплетений. 
2. Вес композита сокращается наполовину. 
3. Механическая прочность возрастает в 2 раза. 
4. Высокие прочностные характеристики на кручение, растяжение и изгиб. 
5. Благодаря плотной укладке волокон и небольшому сопротивлению связующим уменьшаются 

расходы смолы до 30 процентов. 
6. Уменьшение количества слоев способствует упрощению изготовления композитов. 
На рисунке 3 представлена мембрана из мультиаксиальной ткани. 
 

 
Рис. 3. Мембрана из мультиаксиальной ткани 
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В результате проделанной работы было установлено, что отражающая поверхность всех четы-
рех образцов обладает необходимой жесткостью, позваляющей сегментам сохранять заданную форму. 
Но стоит отметить, что при сгибании первого и второго образца образовались трещины в отличии от 
других, так как выбранная ориентация отрицательно сказывается на его гибкости. 
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На сегодняшний день огромное влияние на жизнедеятельность членов общества оказывает Ин-

тернет. В наибольшей степени такому влиянию подвержены дети. 
Проблема проникновения и распространения в сети Интернет идей деструктивных течений является 

очень острой. Большое количество ресурсов с нежелательной тематикой и содержанием в сети Интернет 
обуславливает необходимость поиска эффективных методов решения задачи ограничения доступа.  

Рассмотрим ограничение доступа к информации в Интернете в различных странах. 
Китай. Благодаря китайскому фаерволу происходит фильтрация всего трафика, из-за чего до-

ступ к иностранным сайтам падает. Одни интернет-ресурсы, блокируются полностью, а другие наполо-
вину. В качестве альтернативы заблокированным сервисам предлагаются внутренние сервисы, напри-
мер, аналог Google – Baidu, вместо Amazon используется Taobao, а Twitter заменили Sina Weibo. 

Фильтрация страниц во всех поисковых системах происходит на основе «черного списка» сайтов 
и по ключевым словам в тексте.  

Фильтрация контента в социальных сетях осуществляется с помощью десятков тысяч интернет-
цензоров, которые вручную просматривают и блокируют сообщения китайских интернет-
пользователей.  

США. В соответствии с принципом свободы слова, изложенным в первой поправке Конституции 
США, многие методы фильтрации сетевого контента недоступны. Запрет на распространение матери-
алов в сети может быть связан лишь с нарушением положений законодательства о клевете, детской 
порнографии, интеллектуальной собственности. Кроме того, некоторые школы и библиотеки блокируют 
на своих компьютерах доступ к вредной для детей информации. Фильтрацию Интернет пытаются вве-
сти в рамках борьбы с пиратством – законопроекты SOPA и PIPA, но оба отложены. 

Северная Корея (КНДР) имеет свою внутреннюю сеть, которая носит название "Кванмён". Существу-
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ет ограниченное число учреждений, имеющих доступ к сети. В таких организациях компьютеры, подключен-
ные к Интернету, находятся в специальных помещениях и доступ к ним осуществляется по пропускам. 

Блокирование по IP-адресам 
Одним из методов фильтрации сетевого трафика является блокирование по IP-адресу. С помо-

щью этого метода доступ к серверу с нежелательным материалом полностью блокируется, за счет 
маршрутизаторов, которые настроены по несуществующим (NULL) маршрутам (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Блокирование IP-адресов 

 
Блокирование с помощью DNS  
В большинстве случаев для общения в Интернете используются доменные имена, а не IP-адреса, 

особенно для просмотра веб-страниц. Таким образом, если этап разрешения доменных имен может быть 
отфильтрован, доступ к сайтам, нарушающим авторские права, может быть эффективно заблокирован. 
При такой стратегии DNS-серверу, к которому обращаются пользователи, предоставляется список за-
прещенных доменных имен. Когда компьютер запрашивает соответствующий IP-адрес для одного из этих 
доменных имен, выдается информация, что содержимое заблокировано или что домена не существует. 
Без IP-адреса запрашивающий компьютер не сможет продолжить работу и выдаст сообщение об ошибке. 

На рисунке 2 показан этот механизм на практике. 

 
Рис. 2. DNS-блокирование: 

1. Какой IP-адрес для www.example.com? 2. DNS-сервер поставщика услуг доступа к Интернет; 
3. www.example.com не существует 
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Блокирование сайтов по URL 
Блокирование URL-адресов работает с веб-приложениями и не используется для блокировки 

других приложений (таких как VoIP). При блокировке URL-адресов фильтр перехватывает поток веб-
трафика (HTTP) и проверяет URL-адрес, который появляется в HTTP-запросе, по локальной базе дан-
ных или онлайн-сервису. В зависимости от ответа URL-фильтр разрешает или блокирует соединение с 
запрошенным веб-сервером [2]. 

Блокирование с помощью анализа содержимого пакетов 
Блокировка на основе Deep Packet Inspection (DPI) использует устройства между конечным поль-

зователем и остальной частью Интернета, которые фильтруют на основе определенного содержимого, 
шаблонов или типов приложений. Этот тип сетевой блокировки очень требователен к вычислительным 
ресурсам и, следовательно, является дорогостоящим, поскольку весь контент должен оцениваться в 
соответствии с правилами блокировки. Блокировка DPI также может выполняться программным обес-
печением на компьютерах пользователей, как правило, в целях сетевой безопасности [3]. 

Блокировка DPI требует определенного типа подписи или информации о содержимом, чтобы 
быть эффективной. Это могут быть ключевые слова, характеристики трафика (например, размер паке-
тов или скорость передачи), имена файлов или другая информация, относящаяся к содержимому. 
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Аннотация: Статья посвящена применению машинного обучения в решении задачи прогнозирования 
загруженности систем массового обслуживания. Приводится анализ используемого набора данных для 
изучения различных моделей и улучшения качеств прогнозирования. Практическая значимость прове-
денного исследования заключается в том, что результаты и материалы данной работы могут исполь-
зоваться при прогнозировании спроса на схожем наборе данных. 
Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, прогнозирование, системы массово-
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Abstract: The article is devoted to the application of machine learning in solving the problem of workload pre-
diction of mass service systems. An analysis of the data set used to study different models and improve the 
quality of forecasting is given. The practical significance of the conducted research is that the results and ma-
terials of this work can be used in demand forecasting on a similar dataset. 
Keywords: machine learning, artificial intelligence, forecasting, mass service systems, efficiency improve-
ment, workload, neural networks. 

 
Теория массового обслуживания (СМО) - это раздел математики, который изучает и моделирует 

процесс ожидания в очередях. СМО может быть описана как система, имеющая объект обслуживания, 
в который прибывают для обслуживания некоторые единицы (обычно называемые «клиентами»). Вся-
кий раз, когда в системе больше единиц, чем объект обслуживания может обрабатывать одновремен-
но, возникает очередь (или очередь ожидания). Ожидающие устройства занимают свою очередь для 
обслуживания в соответствии с заранее установленным правилом, а после обслуживания они покида-
ют систему. Таким образом, вход в систему состоит из клиентов, требующих обслуживания, а выход - 
из обслуженных клиентов. [1, с.205] 

Основные элементы СМО: 
1) входящий поток требований; 
2) очередь; 
3) каналы обслуживания; 
4) выходящий поток обслуженных требований. [2, с.21] 
Структурная схема СМО представлена на рисунке 1. 



42 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
Риc. 1. Схема СМО: 

1 – входящий поток; 2 – очереди на обслуживание, 3 – обслуживающие аппараты 1-й фазы, 4 – 
обслуживающие аппараты n-й фазы, 5 – выходящий поток 

 
В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся со множеством систем массового обслуживания, 

от продуктовых магазинов до парков развлечений. И именно поэтому вопрос их эффективности всегда 
является актуальным. В этих системах много случайностей, которые могут вызвать огромные задерж-
ки, привести к длинным очередям, снижению эффективности и денежным потерям. Случайность может 
быть устранена путем прогнозирования с применением статистического моделирования, методов ин-
теллектуального анализа данных и машинного обучения. 

Слово «прогнозирование» в машинном обучении относится к выходным данным обученной мо-
дели, представляющим наиболее вероятное значение, которое будет получено для заданных входных 
данных. Модель обучается с использованием исторических данных, а затем прогнозирует выбранное 
свойство данных для новых входных данных. Прогнозирование используется во множестве различных 
областей, поскольку оно позволяет нам делать высокоточные предположения во многих сферах, к 
примеру, что будут делать фондовые рынки в любой конкретный день, прогнозировать результаты в 
спорте или помогать медицинской отрасли прогнозировать болезни.  

Методы машинного обучения можно разделить на классические методы обучения и методы глу-
бокого обучения. Основное различие между этими методами заключается в уровне их представления. 
К классическим методам обучения относятся метод главных компонент, метод опорных векторов, де-
ревья решений, случайный лес, логистическая регрессия и метод ближайших соседей. 

Многообразие используемых моделей свидетельствует о том, что применение технологий машинно-
го обучения в настоящее время является исследовательским процессом, включающим в себя этапы:  

 подготовка данных к машинному обучению;  

 постановка задачи машинного обучения;  

 обучение моделей; 

 выбор лучшей модели;  

 применение модели. [3, с.47] 
В данной статье рассматривается прогнозирование показателей работы предприятия обще-

ственного питания. Анализ текущих бизнес-процессов предприятия выявил ряд недостатков и пути их 
решения [4, с.53]: 

1. Отсутствие четкого понимания загруженности заведения по дням, следовательно, опреде-
ление количества необходимых сотрудников на смене недостаточно автоматизировано, что может 
привести к недостатку сотрудников или, наоборот, отсутствию нагрузки.    

2. Отсутствие четкого понимания объемов требуемой для закупки продукции, в связи с чем, 
продукция расходуется недостаточно эффективно – возможны недостатки/избытки отдельных позиций 
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меню. Более того, продукты имеют ограниченный срок годности, соответственно их переизбыток озна-
чает, что излишки превращаются в пищевые отходы. 

3. Возможность более быстрого обслуживания за счет предварительной подготовки продуктов 
для востребованных в конкретное время блюд. 

Перечисленные выше факторы негативно сказываются на деятельности предприятия обще-
ственного питания и ведут за собой упущение прибыли и финансовые убытки из-за дополнительных 
издержек на сырьевые элементы и заработную плату сотрудников.  

Основная задача состоит в том, чтобы найти решение, которое минимизирует затраты на работу 
персонала, время обслуживания одного посетителя и пищевые отходы (обеспечивая при этом доста-
точное количество продовольствия). Важным элементом является точное прогнозирование загружен-
ности заведения по дням недели и часам, прогнозирование наиболее востребованных блюд по дням 
недели и часам, расчет количества персонала, необходимого на смене и расчет необходимого количе-
ства продукции для закупок. Все эти показатели напрямую зависят от множества факторов, таких как, 
дни недели, праздничные дни, сезонность, погодные условия, эпидемиологическая обстановка и сроки 
получения заработной платы целевой аудиторией заведения. 

Важным видом интеллектуальных ИС являются искусственные нейронные сети. Они особенно 
актуальны в случае, когда решение задачи опирается в большей степени на интуитивный подход и 
опыт специалистов, а не на строгое математическое описание. Такие системы строятся на аналогии с 
нервной системой человека и способны предоставить пользователю альтернативные варианты реше-
ния задач оптимизации, прогнозирования и классификации. 

В ходе работы был проведен сравнительный анализ простых рекуррентных нейронных сетей и 
сверточных нейронных сетей, а также рекуррентной нейронной сети без сохранения состояния и с со-
хранением состояния. Память алгоритмов рекуррентных нейронных сетей позволяет им больше знать 
о долгосрочных зависимостях в данных и понимать весь контекст последовательности при составлении 
следующего предсказания. 

Для данного проекта самым целесообразным вариантом является применение сети LSTM (Long 
Short-Term Memory), которая хорошо приспособлена к прогнозированию временных рядов и не подвер-
жена проблеме затухания градиента. Это мощный тип нейронной сети, предназначенной для обработ-
ки зависимости от последовательности, благодаря которой достаточно большие архитектуры могут 
быть успешно обучены. [5, с.49] 

В LSTM сетях элементом сети является не один нейрон или слой из нейронов, а целый набор 
слоев, который взаимодействует друг с другом по определенным правилам. Такие наборы называются 
ячейками. Архитектура ячейки представлена на рисунке 2. На вход сети в разные моменты времени 
поступают последовательности (xt) и выдаются значения. Сеть LSTM передает на вход своей копии не 
одно, а два значения: одно соответствует ячейке состояния, а второе – выходному сигналу. Основой в 
ячейке является состояние, которое и позволяет сохранить данные на длительный промежуток време-
ни. Это выделенное соединение, представленное в верхней части, передает сигнал, поступающий с 
предыдущего этапа работы сети на следующий. Для управления состояниями ячейки используются 
вентили, а именно:  

1. Вентиль забвения (forget gate) – управляет тем, когда данные стираются из ячейки памяти 
2. Входной вентиль (input gate) – управляет тем, какие данные записываются в ячейку памяти 
3. Выходной вентиль (output gate) – определяет то, какой сигнал подается на выход 
Входные данные, используемые для прогнозирования, включают в себя количество заказов (по 

часам), количество и наименования заказанных блюд (по часам), количество закупаемого сырья, срок 
годности хранения продуктов, количество продуктов по массе в каждом блюде. Данные зарегистриро-
ваны в период с февраля 2020 по февраль 2022 года. 

Для реализации системы, несмотря на наличие многих других языков программирования, был 
выбран Python. Такой выбор объясняется простотой и лаконичностью языка, наличием библиотек, 
фреймворков и инструментов визуализации, а также гибкой интеграцией и популярностью среди спе-
циалистов в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта. 
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Рис. 2. Архитектура нейрона LSTM 

 
Тестирование разработанного ПО проводилось в течение 1 календарного месяца. В течение это-

го времени система выполняла прогнозирование загруженности предприятия общественного питания, 
а также объемов потребляемой продукции. В результате тестирования была выявлена точность про-
гноза с максимальным отклонением 5-8% от реальных показателей, что на 13-16% лучше в сравнении 
с показателями до внедрения разработанного ПО. Независимо от метода прогнозирования, необходи-
мо наличие некоторого запаса ресурсов на те дни, когда спрос превышал прогнозируемый уровень.  

Для наглядности работы прогнозирования данных предлагается реализация веб-сервиса, кото-
рый позволяет основному пользователю ПО – управленческому персоналу предприятия общественно-
го питания отслеживать прогнозируемые показатели. 

Таким образом, использование методов машинного обучения является актуальным для оптими-
зации работы и прогнозирования загруженности СМО и имеет большие перспективы. Автоматизиро-
ванные бизнес-процессы должны быть способны адаптироваться к изменяющимся условиям и реаги-
ровать на внезапные обстоятельства. Прогнозирование может быть одним из способов на пути к до-
стижению этой цели. 
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Аннотация: Устройства продольной компенсации широко используется как эффективное средство по-
вышения способности передачи энергии и улучшения переходных и установившихся режимов в энер-
госистеме. Их используют для введения емкостного реактивного сопротивления которая подавляет 
естественную индуктивную реактивность линий электропередачи, чтобы линии передачи казались ко-
роче, чем они есть на самом деле. Однако применение устройств продольной компенсации могут со-
здавать неблагоприятное взаимодействие между пружинно-массовой механической системой турбоге-
нератора и электрической системой с последовательной компенсацией, что может привести к выходу 
их строя и механическому разрушению турбогенератора. Данное неблагоприятное взаимодействие но-
сит название субсинхронного резонанса. В данной статье рассмотрены влияние устройств продольной 
компенсации на возникновения субсинхронного резонанса с помощью модели в программном продукте 
MatLab/Simulink. 
Ключевые слова: турбогенератор, субсинхронный резонанс, устройства продольной компенсации, 
авария, короткое замыкание.  
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Abstract: Longitudinal compensation devices are widely used as an effective means of increasing power 
transmission capability and improving transient and steady-state conditions in a power system They are used 
to introduce capacitive reactance which suppresses the natural inductive reactivity of transmission lines to 
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make transmission lines appear shorter than they actually are. However, the use of longitudinal compensation 
devices can create an unfavorable interaction between the spring-mass mechanical system of the turbine 
generator and the electrical system with series compensation, which can lead to their failure and mechanical 
destruction of the turbine generator. This unfavorable interaction is called subsynchronous resonance. In this 
article the influence of longitudinal compensation devices on the occurrence of subsynchronous resonance is 
considered using a model in MatLab/Simulink software. 
Key words: turbine generator, subsynchronous resonance, longitudinal compensation devices, accident, short 
circuit.  

 
1. Введение 

Устройства продольной компенсации широко используются в качестве эффективного средства 
увеличения возможности передачи электроэнергии, что связано с частичной компенсацией реактивного 
сопротивления линии передачи, более того, они используются для улучшения переходной и устано-
вившейся характеристики в энергосистеме. 

Однако применения устройств продольной компенсации может привести к нежелательным ава-
рийным режимам работы турбогенераторной установки. Одним из таких режимов является возникно-
вения субсинхронного резонанса ротора турбогенератора. 

Субсинхронный резонанс (электромеханический резонанс) - это явление, при котором одна или 
более резонансных частот вала турбогенератора в тепловых энергоустановках совпадает через генера-
тор с собственной резонансной частотой электрической системы с длинной радиальной передающей се-
тью с последовательными конденсаторами таким образом, что происходит устойчивый, циклический об-
мен энергией между механическим валом и электрической системой. Это определение включает в себя 
любое состояние системы, которое обеспечивает возможность обмена энергией на заданной подсин-
хронной частоте системы. Такой обмен энергией приводит к скручивающему напряжению на валу турбо-
генератора, что может привести к серьезным повреждениям. В крайних случаях вал может разрушиться. 

 
2. Теория 

Теоретически, применение устройств продольной компенсации может привести к явлению элек-
тромеханического резонанса. Это происходит, когда электрическая резонансная частота сети близка к 
частоте собственных крутильных колебаний вала турбогенератора. 

На рисунке (рис.1) показан пример измеренной нестабильности электромеханического резонанса 
во время испытаний на генераторной станции Wyodak, когда несколько линий были выведены из экс-
плуатации. На этом графике показано крутильное угловое смещение на конце вала турбины. Устрой-
ство продольной компенсации было подключено в начале испытания, что вызвало нарастающее кру-
тильное колебание. Шунтирование последовательного конденсатора через 128 секунд после начала 
испытания устранило нестабильные условия SSR, и затухание крутильных колебаний 

 

 
Рис. 1. Нестабильность электромеханического резонанса во время испытаний на генераторной 

станции Wyodak 
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В некоторых случаях совпадения электрического и механического резонанса недостаточно. Та-
ким образом, необходим стимул для запуска обмена электрической и механической энергией между 
системой передачи и валом турбогенератора. Наиболее распространенным стимулом является корот-
кое замыкание одной линии на землю [3]. В этом случае время устранения неисправности оказывает 
значительное влияние на величину колебаний крутящего момента. 

Устройства продольной компенсации, как правило, усиливают напряжение на валу во время ос-
новных переходных процессов в сети выше уровня напряжения, который существовал бы без последо-
вательных конденсаторов. Переходный момент или усиление крутящего момента (TA) становится про-
блемой только тогда, когда последовательно скомпенсированная линия передачи и механические ре-
зонансы вала конкретного турбогенератора тесно связаны между собой [2]. 

Критической мерой переходного момента является величина вибрации вала, возбуждаемой во 
время каждого переходного процесса в сети, а также усталость вала турбины и вала генератора. На 
следующем рисунке (рис.2) показан пример переходного момента субсинхронного резонанса. В данном 
примере показана система с последовательной компенсацией 70% и 60%. 

 
Рис. 2. Усиление крутящего момента при переходном процессе 

 
На рисунке (рис.2) электрический момент и крутящий момент на валу высокого и среднего дав-

ления показаны в единицах на базе генератора. Крутящий момент от пика до пика на валу высокого и 
среднего давления с 70%-ой последовательной компенсацией вдвое больше, чем с 60%-ой компенса-
цией. Это объясняется выравниванием электрического резонанса электрической сети с торсионной 
резонансной частотой при 70%-ой компенсации.  

При 60-процентной компенсации резонанс электрической системы смещается достаточно силь-
но, чтобы избежать усиления крутящего момента в переходный период. 

Исходя из анализа графиков, данных, о серьезных повреждениях и выходом из строя агрегата вы-
званных усилением крутящего момента в переходный период нет, но ожидание этой проблемы привело 
к разработке нескольких конструкций системы и критериев эксплуатации, которые ограничивают вели-
чину кумулятивного напряжения, которому подвергается турбогенератор через высококомпенсирован-
ные линии после устранения неисправности системы. Аналогичный тип крутящего момента на валу мо-
жет возникнуть при автоматическом высокоскоростном повторном замыкании линий электропередачи. 

Повторное замыкание, особенно когда неисправность все еще существует, может привести к 
увеличению крутильных колебаний, которые не успели в достаточной степени затухнуть после первого 
устранения неисправности, что чревато механическому разрушению вала турбогенератора. 

 
3. Моделирование 

На основе вышеизложенной информации для установления степени влияния использования 
устройств продольной компенсации на возможность возникновения электромеханического резонанса, 
была собрана модель в программном продукте MatLab/Simulink (рис.3). Модель включает в себя турби-
ну, генератор и элементы электрической сети, включающей в себя устройство продольной компенса-
ции. Также на 1,5 секунде в модели возникает короткое трехфазное замыкание. 
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Рис. 3. Схема моделирования субсинхронного резонанса в программном продукте 

MatLab/Simulink 
 

На рисунке (рис.4) представлен график, как результат моделирования крутильного момента на 
валу генератора в течение 3 секунд. 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования крутильного момента на валу турбогенератора 

 
4. Обсуждение результатов моделирования 

По результатам моделирования видно, что при возникновении короткого замыкания в электриче-
ской сети с использованием устройств продольной компенсации, наблюдается возникновение крутиль-
ного момента на валу генератора, который может привести к его разрушению. Величина крутильного 
момента различна в зависимости от значения емкости устройства продольной компенсации, тогда как 
при отсутствии компенсации крутильный момент близится к нулю. 

 
Выводы и заключения 

Устройства продольной емкостной компенсации несомненно являются эффективным средством 
повышения пропускной способности электрических сетей и снижения потерь. Однако их применение 
приводит к возникновению крутильного момента на валу генератора, что может привести к его разру-
шению. Поэтому установка устройств продольной компенсации должна сопровождаться проверкой ве-
личины крутильного момента, который оно может вызвать при коротком замыкании. Необходимо под-
бирать величину емкости таким образом, чтобы крутильный момент, возникающий на валу генератора, 
не вызывал его разрушение или усталостность материала, либо применять дополнительные средства 
для подавления электромеханического резонанса. 
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Аннотация: в рамках работы «Аспекты правового обеспечения при проектировании модуля анализа и 
визуализации данных для лабораторной информационной системы» было исследовано нормативно-
правовое обеспечение медицинских информационных систем в части единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения, инициализирована структура передаваемой информа-
ции в ЕГИСЗ и регламент передачи медицинских данных. 
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MODULE FOR A LABORATORY INFORMATION SYSTEM 
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Abstract: within the framework of the work "Aspects of legal support in the design of the data analysis and 
visualization module for a laboratory information system", the regulatory and legal support of medical infor-
mation systems in terms of the unified state information system in the field of healthcare was investigated, the 
structure of the transmitted information in the EGISZ and the regulations for the transfer of medical data were 
initialized. 
Keywords: medical information system, laboratory information system, EGISZ. 

 
Информационные системы в сфере Здравоохранения для медицинских организаций выполняют 

следующие основные функции в части управления хранилищами данных, а именно: сбор медицинской 
информации, её хранение и обработка для дальнейшего предоставления данных с целью автоматиза-
ции имеющихся процессов, их последующей поддержки и поддержки будущих пользователей в лице 
медицинского персонала [1]. Лабораторная информационная система представляет собой решение, 
предназначенное для получения достоверной информации по результатам испытаний и оптимизации 
управления этой информацией с целью ее использования для принятия корректных своевременных 
управленческих решений [2]. Ниже представлены основные нормативно-правовые акты, которые регу-
лируют требования к рассматриваемым информационным системам: 

 Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 №911н; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 №140, которое сменило 
собой Постановление Правительства от 05.05.2018 №555.  

Так как единый информационный контур предмета исследования включает в себя достаточное 
количество информационных систем, которые реализуют различные бизнес-процессы, интерес иссле-
дования в рамках работы смещён на процессы накопления и анализа данных. Далее рассмотрена 
часть ИТ-архитектуры, а именно часть лабораторной информационной системы (ЛИС) контроля каче-
ства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), которая тесно связана с ЛИС производства БМКП и 
медицинской информационной системой всего объекта исследования. 

Биомедицинский клеточный продукт — комплекс, состоящий из клеточной линии (клеточных ли-
ний) и вспомогательных веществ либо из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных [3]. 

ЛИС контроля качества БМКП представляет собой решение на основе клиент-серверной архи-
тектуры, которое взаимодействует с ЛИС производства БМКП, а также, согласно Постановлению Пра-
вительства № 140, взаимодействует с МИС локального уровня, для передали информации в МИС ре-
гионального уровня и последующей передачи в ЕГИСЗ. На Рисунке 1представлена структура взаимо-
действия между ЛИС и МИС разных уровней в разрезе слоя приложения и данных. 

 

 
Рис. 1.3. Структура взаимодействия ЛИС и МИС 

 
При проектировании модуля анализа и визуализации данных для ЛИС контроля качества БМКП 

стоит учитывать уже реализованную систему и аспекты её взаимодействия в едином информационном 
контуре предмета исследования, а также действовать в рамках имеющейся нормативно-правовой ба-
зы. Далее рассмотрены информация и сроки её передачи в ЕГИСЗ, соответственно, при проектирова-
нии модуля анализа и визуализации данных необходимо сопоставить атрибутивный состав сущностей 
разрабатываемой реляционной модели с положениями Постановления Правительства №140, которые 
указаны в его Приложении №1: 

1. В течение 3 рабочих дней со дня установления лечащим врачом диагноза соответствующего 
заболевания (состояния) или со дня получения им актуализированных данных о пациенте передаётся 
информация о пациентах; Данные о заболеваниях пациентов; Сведения о назначенных и отпущенных 
лекарственных препаратах с указанием средств идентификации лекарственных препаратов; Информа-
ция об оказанной медицинской помощи; Направление на госпитализацию для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
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2. В течение одного рабочего дня со дня установления лечащим врачом медицинской органи-
зации диагноза соответствующего заболевания или со дня получения им актуализированных данных о 
пациенте предоставляется информация о медицинской документация и (или) сведения о состоянии 
здоровья пациента, которая в свою очередь предоставлена с персонального согласия пациента или его 
законного представителя; индивидуальная программа абилитации или реабилитации инвалида и инди-
видуальная программа абилитации или реабилитации ребенка-инвалида; сведения о медицинской до-
кументации и информация о медицинской организации, в которой медицинская документация создана 
и хранится.  

3. Передача медицинской информации в электронном виде осуществляется на основе обще-
принятых международных стандартов HL7, IHE, DICOM, что необходимо для семантической интеропе-
рабельности (функциональной совместимости) с внешними МИС. 

Так как основным медицинским стандартом для обмена и интеграции медицинской электронной 
информацией является HL7, рассмотрим его более подробно. HL7 и его участники генерируют основу 
для интеграции, обмена, совместного использования и поиска электронной медицинской информации. 
Созданные основы этого стандарта заключают в себя, как медицинская информация агрегируется и 
передается от одного информационного узла к другому, устанавливая язык и структуру, а также типы 
данных, необходимые для бесшовной интеграции между системами. Медицинский стандарт HL7 помо-
гает поддерживать клиническую практику, а также управление, предоставление и оценку медицинских 
услуг и признан наиболее широко используемым в мире [4]. 

При дальнейшем исследовании ИТ-архитектуры была рассмотрена её аппаратная часть, которая 
представлена на Рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Аппаратная часть ИТ-архитектуры 

 
Так как рассмотренные серверы ЛИС отвечают за работу приложения, в том числе проведение 

расчётов, обеспечение пространства для системного и прикладного программного обеспечения (ПО) их 
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вычислительные мощности значительно выше мощностей персональных компьютеров (ПК) пользова-
телей и определены процессором Intel(R) Xeon(R) Gold 6252 CPU 2.1 GHz 2.1GHz (8 processors). За оп-
тимальное использование предоставленных технических возможностей отвечает семейство Windows 
NT операционных систем (ОС) в виде Windows Server 2019 Standard. 

Виду необходимости передачи медицинской информации в ЕГИСЗ, регламентированы специфи-
кации, которые обеспечивают техническую совместимость информационных систем организаций и 
представлены в Приказе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 
03.05.2014 №120: 

1. Межсетевые экраны для контроля и фильтрации сетевого трафика, должны быть сертифи-
цированы согласно требованиям Федеральной службы безопасности Российской Федерации, к устрой-
ствам типа четвертого класса защищённости.  

2. Требования к системе защиты информации информационной системы определяются в за-
висимости от класса защищенности информационной системы и угроз безопасности информации, 
включенных в модель угроз безопасности информации.  

3. Информационные системы организаций, которые подключают к ЕГИСЗ должны быть под-
ключены к сетям передачи данных, обеспечивающим скорость передачи не менее 1 мегабита в секунду. 

4. Информационные системы, подключенные к инфраструктуре, должны поддерживать следу-
ющие языки, спецификации и протоколы указанных версий и выше: HTTP 1.2; IPSec; SSL 3.0; OAuth 
2.0; UDDI 3.0; XML 1.1; XSL 1.1; SAML 2.0; WSDL 1.1; WS-Policy 1.2; Rest-API [5]. 

Таким образом, при проектировании модуля анализа и визуализации данных для ЛИС контроля 
качества БМКП в нормативно-правовой части необходимо оперировать знаниями не только информаци-
онных систем, но и предметной области, которая в данном случае является сфера Здравоохранения.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «дуэль», как способ защиты чести в дворянской повседнев-
ности России. Акцентировано внимание на том факте, что дуэли одно самых неотчуждаемых явлений 
целой эпохи, о чем говорит обращение к этой теме не только в истории, но и в классической литературе.  
Ключевые слова: Дуэль, дворянство, «Жалованная грамота дворянству», благородный слой, честь. 
 
DUEL IN THE CONTEXT OF THE EVERYDAY LIFE OF THE RUSSIAN NOBILITY IN THE MIDDLE OF THE 

XVIII –XIX CENTURIES 
 

Kerimova Аlitа Mevlidinovna 
 

Abstract: The article discusses the concept of "duel" as a way to protect honor in noble everyday life Russia. 
It is emphasized that duels are one of the most inalienable phenomena of an entire epoch, as evidenced by 
the appeal to this topic not only in history, but also in classical literature. 
Key words: Duel, nobility, "A letter of commendation to the nobility", noble layer, honor. 

 
Дуэльная традиция в России получила широкое распространение в дворянской среде, поскольку 

дворяне были привилегированным сословием, которые были наделены значительными преимуще-
ствами по сравнению с другими.   

В России оформление дворянского сословия достигло рассвета в середине ХVIII века. Начиная с 
правления ПетраI, дворяне сохраняли освобождение от обязательной службы, а уже послепетровское 
время были изданы манифесты – «Манифест о вольности дворянства» 1762 г (Петр III), «Жалованная 
грамота дворянству» 1785 г. В последнем уже окончательно закрепила все привилегии дворянства – 
это свобода от обязательной службы, уплаты податей. 

Когда уже дворянство оформилось как благородное сословие и понятие «чести» обязывало дво-
рянина быть достойным своей свободы. Для дворянина понятие «чести» занимало важное место, и он 
не мог допустить, чтобы его честь подвергалась хоть малейшему сомнению. В жизни бывает всякое. Ну 
если конфликта не избежать - приходиться ответить поединком. Поэтому столь необходима была ду-
эль, как ритуал, не допускающий между благородными людьми подлых отношений. Если же дворянин 
чувствовал, что он оскорблен, он мог потребовать удовлетворения поруганной чести, а его противник 
не мог ему отказать в поединке. Но важно помнить по не писанному дуэльному кодексу: «Дуэль должна 
происходить между равными». [1, c.180] 

Во время Петра I, русский дворянин, вызывая своего противника на поединок, знал, чем это за-
кончится для него. Но все ровно бросал вызов на дуэль. Так в петровском законе «Краткий артикул» 
1706 года, где в главе 17 «О возмущении, бунте и драке» Артикул 139, говорится: «Все вызовы, драки и 
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поединки запрещаются. И никто не смеет вызывать на дуэль, независимо от того какое положение он 
занимает, высокого или низкого чина. Если уже дуэль между двумя людьми произошла, и в ходе такого 
поединка один или оба будут умерщвлены, то их и по смерти за ноги повесить». [2, c.353]  

Введенные Петром I указы и меры, остановили дуэли на небольшой срок, при Екатерине II были 
смягчены наказания за поединки. Обычным наказанием в середине ХVIII в. за поединки было заключе-
ние в крепости, ссылка, перевод в другие войска. Как правило, это были войска, размещенные на Кав-
казе, где в XIX веке шла война. [5, c.171] Дворянам, которые вовсе не служили, в качестве наказания 
назначалось церковное причащение.  

А вот, к примеру, сын Екатерины Павел I не запрещал дуэли в России, видя в них, освещенный 
веками, поединок чести. Более того, император к тому же великий магистр Мальтийского ордена пред-
ложил монархам Старого Света сразиться в честном поединке с ним, чтобы положить конец войне, су-
лившей множество смертей невинных людей. Такое заявление ПавлаI вызвала широкий резонанс, отве-
та от них так он и не дождался. А вошедший на престол его сын Александр 1 и вовсе, можно сказать, 
покровительствовал дуэлям. Поскольку его период правления считался «золотым веком русской дуэли» 

А в царствование Александра III дуэли были официально разрешены, потому что к этому време-
ни наблюдалось падение нравов в дворянской среде, в том числе и в армии. Согласно его приказу 13 
мая 1894 года, когда были приняты «Правила о разбирательстве ссор в офицерской среде», дуэль 
начала утрачивать, то место, которое она занимала с петровских времен.  В конце ХIХ века отмечается 
время спада «дуэльной лихорадки».  

В разное время отношение к дуэли в дворянской среде было различным. Большинство дворян 
считали, как данность, не зависящую от их воли, а также от государственных постановлений. Дуэль – 
не привилегия, а неотъемлемый реквизит дворянства. [1, c.183] Ведь именно дуэли, т.е. их распростра-
нение, дало возможность дворянам отстоять свою честь, а также чувство ответственности за свои по-
ступки, где за каждое слово нужно было ответить поединком. Дворянин самостоятелен и свободен в 
своих поступках. Все происходящее с благородным человеком необратимо, нельзя взять слово назад, 
переиграть, начать сначала. Что свершилось, то свершилось.   

Отрицательное отношение к дуэли было связано с появлением разночинцев в 1860-е годы. Идеи 
дворянского аристократизма были сильно вытеснены. Само понятие чести перестало постоянно свя-
зываться с дворянством. Развитие разнообразных форм публичной жизни сделало возможным разре-
шение дел чести различными способами, не связанными с дуэлью. Дуэль постепенно становится уста-
ревшей барской прихотью. 

В романе «Отцы и дети» И.С.Тургенева, где главный герой – нигилист Базаров, по происхожде-
нию дворянин, не принимает идею дуэли, но в реальных ситуациях в его действиях проглядывает дво-
рянская память: «С теоретической точки зрения дуэль – нелепость; ну с практической точки зрения – 
это дело другое». [3, c.34] Понятие дворянской чести начало размываться, шло разрушение сложив-
шейся системы сословных ритуалов и условностей. Это понималось, как исчезновение понятия дво-
рянской чести. Даже в романе И.С. Тургенева Базаров принимает вызов на дуэль, потому что Павел 
Петрович в случае его отказа собрался ударить палкой.  

Сознательная дуэль в жизни российских дворян была явлением определяющим, но нечастым. 
Крупный пунктир идейных дуэлей на протяжении екатерининского, павловского, александровского цар-
ствований окружала неистовая, веселая иногда эксцентрическая стихия дуэлей случайных, вздорных, 
но кончавшихся подчас довольно гнусно. [4, c. 5] 

Следует сделать отличия между отдаленным бытовым поединком и ритуальной светской дуэ-
лью. На самом же деле по всей России происходили поединки, бескровные и кровавые, где дуэльный 
кодекс и «рыцарские законы» ни малейшей роли не играли. Но все равно в этих схватках они находили 
выход и смутное представление проявить себя как людей чести, личным достоинством, при весьма 
туманных представлениях о чести, которая сливалась часто с абсурдным самолюбием.  

Русская дуэль, по сравнению с европейской, отличалась крайней жестокостью. Это не значит, что 
жизнь русского дворянина не столь важна для государства, как в Европе. Просто для русского дворяни-
на защита своей чести была на первом месте. Четких правил не было. Если, к примеру, в Европе стре-
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лялись с расстояния, снижающего риск смерти, то русские – обычно 10 – 15 шагов, а иногда и с трех. 
Заранее договаривались стрелять «до результата», то есть до смерти. В основном обходились без се-
кундантов и без врачей. Нередко за честь могли даже погибать оба противника. Для дворянина ХVIII ве-
ка защита чести не была своего рода спектаклем. Такая ситуация со временем начало меняться, осо-
бенно с периода правления Александра I, когда уже дуэли начали превращаться в средство политиче-
ской борьбы, или некое шоу, с помощью которого некоторые личности создавали о себе нужное мнение.  

Дуэль стала в свое время модным явлением в контексте повседневной жизни русского дворян-
ства. Фактически дуэли способствовали созданию нового типа русского человека – бесстрашного перед 
лицом тяжелой раны или даже смерти, щепетильного в вопросах чести, гордого, и самое главное, от-
стоять свое личное пространство и свободу выбора. Поэтому на дуэли стремились лучшие представи-
тели царской России, прежде всего офицеры, поэты, ревнители чести. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема профессионального выгорания и развитие данного син-
дрома. Акцентируется внимание на том, как профессиональное выгорание отражается не только на 
здоровье человека, его трудоспособности, но и на его профессиональном развитии. Важным в иссле-
довании профессионального выгорания является выявление факторов и симптомов, влияющих на 
профессиональное выгорание. Автором анализируются результаты исследования фаз профессио-
нального выгорания профессорско-преподавательского состава по методике В.В. Бойко.  
Ключевые слова: профессиональное выгорание, психическое выгорание, эмоциональное истощения, 
напряжение, резистенция, истощение. 
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Abstract: The article deals with the problem of professional burnout and the development of this syndrome. 
Attention is focused on how professional burnout affects not only a person's health, his ability to work, but also 
his professional development. Important in the study of professional burnout is the identification of factors and 
symptoms that affect professional burnout. The author analyzes the results of a study of the phases of profes-
sional burnout of the teaching staff according to the method of V.V. Boyko.  
Key words: professional burnout, mental burnout, emotional exhaustion, tension, resistance, exhaustion. 

 
Профессиональное выгорание является распространённым явлением в профессиональной дея-

тельности. Это связано с тем, что большую часть своего времени, человек проводит на работе. Множе-
ство исследований показывают, что педагогическая профессия — одна из тех, которая в большей сте-
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пени подвержена влиянию феномена профессионального выгорания. Это связано с тем, что профес-
сиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 

Термин «выгорание» был предложен американским психологом Х. Фрейденбергером более 40 лет 
назад. По мнению Фрейденберга профессиональное (эмоциональное) выгорание - это расстройство 
личности, возникающее у здоровых людей вследствие профессиональной перегруженности общения. 

А. Граден, М. Лейтер, А. Пайнс определяли данный термин, как определенное состояние исто-
щения, которое связано с профессиональной деятельностью, наблюдаемое у людей, которые не испы-
тывают трудности с психическим здоровьем. 

Отечественный психолог В.В. Бойко определил профессиональное выгорание как «выработан-
ный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмо-
ций (понижение их энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия» [1, с. 106]. В свою очередь 
он также разработал методику «Диагностики уровня профессионального выгорания». Данная методика 
показывает полную картину синдрома эмоционального выгорания как динамического процесса, кото-
рый возникает поэтапно в полном соответствии с механизмом развития стресса, когда присутствуют 
три фазы такового. 

Синдром профессионального выгорания в рамках нынешнего общественного развития – одна из 
наиболее актуальных и злободневных профессиональных деформаций личности. В большинстве случае 
указанный психоэмоциональный феномен представляет собой следствие постоянных стрессов на работе. 

Синдром профессионального выгорания в основном развивается у людей, которые заняты в 
сфере социальной работы, то есть система «человек-человек». Указанный синдром принято рассмат-
ривать как результат неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте. 

Стоит отметить, что труд педагога всегда был подвержен различным стрессогенным факторам: 
непрерывное общение со студентами, коллегами, которое зачастую характеризуется высокими эмоцио-
нальными напряжениями, необходимость постоянного совершенствования своих умений и навыков, ча-
стые изменения в учебных планах и требованиях к педагогам, несоразмерно низкая заработная плата и 
др. В связи с этим у преподавателей всегда существует риск развития синдрома профессионального 
выгорания, который с увеличением рабочего стажа может только обостряться, если вовремя не принять 
профилактические меры. Помимо этого, в настоящее время в современной системе образования проис-
ходят многоструктурные изменения: объединение образовательных организаций в крупные комплексы; 
введение Федеральных государственных образовательных стандартов; введение профессионального 
стандарта педагога; создание открытой образовательной среды, переведение трудового договора в 
эффективный контракт. Следствие масштабных преобразований - интенсификация труда и повышение 
требований к педагогу, которые не могут не отразиться на здоровье работников системы образования 
[3]. В настоящее время вопрос о проблеме профессионального выгорания педагогических работников 
стали изучать более чаще и детальнее, это связано с тем, что в период пандемии все образовательные 
учреждения перешли на дистанционное обучение. Но с переходом на такой вид обучения, задач у пре-
подавателей меньше не стало, а наоборот, им пришлось быстро адаптироваться к сложившейся ситуа-
ции, находить пути решения многих проблем (как наиболее продуктивно проводить дистанционные за-
нятия, как принимать зачеты, экзамены, курсовые, дипломы, контрольные и др., каким образом наибо-
лее понятно и доступно донести до студентов и учеников весь поток информации и заданий и т.д.). 

Современная система образования требует от преподавателя быстроты и точности в его дей-
ствиях и должного уровня сформированности его эмоциональной сферы. Преподаватель, как субъект 
образовательного процесса, воздействует на личность студента через призму своей актуально-
целостной сферы. Следовательно, если он подвержен профессиональному выгоранию, то нуждается 
не только в психологической помощи, но и в приобретении конструктивных навыков саморегулирования 
субъективной личностной сфер [2, с. 96]. 

Одним из главных факторов, которые оказывают влияние на профессорско-преподавательский 
состав, при оказании образовательных услуг является профессиональное выгорание. Профессиональ-
ное выгорание приводит к профессиональной деформации личности. Профессиональная деформация 
личности, возникает под воздействием внешних и внутренних факторов.  
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К внешним факторам относятся: 

 хронически напряженная эмоциональная деятельность (проявляется в случаях, когда со-
трудник, работая с людьми, постоянно подкрепляет эмоции разными аспектами деятельности); 

 дестабилизирующая организация деятельности (такая обстановка сказывается не только на 
сотруднике, но и на субъекте общения – клиенте, пациенте, партнере); 

 повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; 

 неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности (данный 
фактор обуславливается двумя основными обстоятельствами: конфликтностью между начальником и 
подчиненным, и конфликтностью между коллегами) 

К внутренним относятся: 

 склонность к эмоциональной ригидности (выгорание чаще возникает у сотрудника, который 
менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан); 

 интенсивная интериоризация. (люди с повышенной ответственностью больше подвергнуты 
синдрому, но нередко случается, что в работе профессионала чередуются периоды интенсивной инте-
риоризации и психологической защиты); 

 слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности; 

 нравственные дефекты и дезориентация личности. 
Необходимо отметить, что одним из важных фактором профессионального выгорания сотрудни-

ка является степень самостоятельности и независимости специалиста в его деятельности, возможно-
сти самому принимать важные решений. 

Последние события мира, показали, что синдрому профессионального выгорания подвержены 
многие преподаватели. Это доказывают многочисленные исследования, проводимые разными учеными.  

Целью исследования было анализ синдрома профессионального выгорания у сотрудников про-
фессорско-преподавательского состава. В исследовании приняли участие 50 преподавателей. Для 
проведения исследования была применена методика «Диагностика уровня эмоционального выгора-
ния» В. В. Бойко. В процессе диагностики и анализа результатов учитывались конкретные значения 
субшкал (факторов), а также возрастные и гендерные особенности. 

Результаты исследования диагностики уровня профессионального выгорания у сотрудников пра-
воохранительных органов по методике В.В.Бойко представлены на диаграмме. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования фаз профессионального выгорания профессорско-

преподавательского состава по методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В. В. Бойко 

 
Анализ данных показал, что по шкале «Напряжение» не сформировавшаяся фаза у 30% ППС, 

это говорит о том, что данная категория сотрудников не испытывают чувство тревоги, а наоборот ведут 
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себя уверено в работе и при общении с коллегами, получают положительные эмоции при выполнении 
профессиональных обязанностей. У 30% преподавателей напряжение находится на стадии формиро-
вания. У данной категории сотрудников присутствует чувство неудовлетворенности, они некомфортно 
чувствуют себя на рабочем месте. У 40% сотрудников сформировавшаяся фаза напряжения. Сотруд-
ники, отнесенные к данной категории находятся на этапе выгорания, у них выражено чувство неудо-
влетворенности работой и самим собой, влекущее за собой напряжение и разочарование во всем. Воз-
никает симптом «тревоги и депрессии», что приводит к выгоранию. 

По шкале «Резистенция» выявлено, что у 40% преподавателей сформировавшаяся фаза. Это 
свидетельствует о том, что у данных сотрудников появляется неадекватная реакция по отношению к 
окружающим, им характерны такие черты как черствость, закрытость от окружающих, равнодушие к 
происходящему. У 35% ППС фаза на стадии формирования, следовательно, у сотрудников происходит 
редукция профессиональных обязанностей. Они пытаются скрыть свои эмоции, пытаются упростить 
или сократить свои обязанности, которые требуют больших эмоциональных затрат. У 25% исследуе-
мых сотрудников несформированная фаза по шкале «Резистенция», это свидетельствует о том, что 
сотрудники данной группы не обращаю внимания на внешние раздражители, которые могут, повлияют 
на их эмоциональное состояние. 

По шкале «Истощение» 40% ППС имеют несформировавшуюся фазу. Преподаватели, у которых 
не сформированная фаза не испытывают чувства подавленности, они способны к эффективной рабо-
те, комфортно чувствуют себя на своем рабочем месте и при общении с окружающими. У 25% препо-
давателей по шкале истощение фаза на стадии формирования. Это связано с тем, что у преподавате-
ля симптом эмоциональной отстраненности, то есть сотрудник исключает эмоции в своей деятельно-
сти, работает на автомате. Сформировавшаяся фаза истощения выявлена у 35% исследуемых. Пре-
подаватели, находящиеся на данной стадии испытывают постоянный стресс. Постепенно симптом мо-
жет усиливаться, и тогда сотрудники станет грубым и раздражительным. 

Для преподавателей важным элементом, который влияет на психическое состояние является 
распределение учебной нагрузки. При определении учебной нагрузки педагогических работников уста-
навливается ее объем по выполнению преподавательской работы во взаимодействии с обучающимися 
по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 
текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Подводя итоги, можем сказать, что профессиональное выгорание – это состояние физического, 
эмоционального, умственного истощения, это выработанный личностью механизм психической защиты 
в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.  
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Аннотация: В представленной работе будут рассмотрены некоторые аспекты развития регионального 
рынка коммерческих банков исходя из актуальных требований современного сектора банковских услуг 
и особенностями его становления и развития в Российской Федерации на примере деятельности 
регионального коммерческого банка ПАО АКБ «Приморье», осуществляющего свою деятельность на 
территории Дальнего Востока (головной офис располагается в г. Владивосток). Особое внимание 
уделено вопросам внутреотраслевой конкуреции коммерческих банков, составлен финансовый рейтинг 
региональных банков Приморского края, изучены угрозы со стороны новых игроков, рассмотрены 
угрозы, которые несёт внутриотраслевая конкуренция, рассматриваются вопросы управления 
коммерческим банком, различные стратегии банков, используемые при работе с клиентами сферы 
малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: банковские услуги, кредиты, банки, банковский сектор, коммеречские банки. 
 

MARKET ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKS IN THE FAR EAST 
 

Galyamov Kirill Evgenievich 
 
Abstract: This article discusses some aspects of the development of the regional market of commercial 
banks, аccording to the requirements of the modern banking services market and the characteristics of the 
formation of the Russian Federation: for examples of commercial banks PJSC JSCB Primorye, operating in 
the Far East (the main office – Vladivostok). Particular attention is paid to the issues of intra-industry 
competition of commercial banks, a financial rating of regional banks in Primorsky Krai was compiled, threats 
from new players, threats of intra-industry competition were studied, management and planning issues in a 
commercial bank, bank strategies when working with small business clients and banking risk management are 
considered. 
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На данный момент заметен значительный рост в сфере розничных банковских услуг, в то время 

как развитие услуг в корпоративном секторе стагнирует. 
Кредиты, депозиты, карточки, различные валютные и переводные операции – это стандартный 

набор банковских услуг, которые являются основой для разработки розничных продуктов. Каждая из 
вышеперечисленных операций включает в себя ещё несколько предложений, которые ориентированы 
на определённый сегмент клиентов. Ведущие позиции на рынке Дальнего Востока по депозитам и кре-
дитам физических лиц на данный момент занимают ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24». Также «Альфа-
Банк», ПАО «Почта Банк», «Газпромбанк», и «Россельхозбанк» являются крупными игроками на рынке 
розничных услуг. 

Помимо федеральных, ПАО АКБ «Приморье» имеет в рамках региона Дальнего Востока сильных 
конкурентов, которые представлены крупными региональными банками. Такими банками являются 
«Примсоцбанк», «Дальневосточный банк» и «Примтеркомбанк». 
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Ниже в таблице 1 представлены данные финансового рейтинга региональных банков Приморско-
го края за 2021 год. 

 
Таблица 1 

Данные финансового рейтинга банков Дальнего Востока за 2021 год 

Рейтинговый 
показатель 

Банк Приморье 
Дальневосточный 

банк 
Примсоцбанк Примтеркомбанк 

Россия Регион Россия Регион Россия Регион Россия Регион 

Чистая при-
быль 

107 3 64 2 46 1 440 5 

Активы 132 2 148 3 108 1 504 5 

Капитал 164 3 131 2 120 1 521 4 

Просроченная 
задолженность 
в кредитном 
портфеле 

69 2 92 2 101 1 464 5 

Кредитный 
портфель 

129 3 130 2 81 1 522 5 

Ценные бумаги 76 1 218 3 112 2 551 4 

Вклады физи-
ческих лиц 

90 2 131 3 69 1 458 5 

 
Анализируя представленные в таблице 1 данные, видно, что ПАО АКБ «Приморье» занимает 

высокие позиции в рейтинге. Таким образом, Банк занимает второе место по размеру активов, первое 
по вложениям в ценные бумаги и второе по размеру депозитов физических лиц. Однако ПАО СКБ При-
морье «Примсоцбанк» по многим параметрам опережает ПАО АКБ «Приморье», являясь его основным 
конкурентом. 

Из барьеров входа на рынок можно выделить следующие: 
1) значительные финансовые ограничения – в уставный капитал должны быть вложены круп-

ные суммы денег; 
2) на законодательном уровне банковская сфера существенно ограничена как федеральным 

законодательством, так и региональными нормативными актами Банка России. 
Банковской конкуренция – это определенный экономический процесс взаимодействия и конку-

рентных отношений между банковскими организациями и иными участниками финансового рынка. В 
ходе этих экономических процессов они стремятся закрепить прочное положение в банковско секторе. 
Цель этого - полное удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения максималь-
ной прибыли [2]. Согласно одной из моделей Майкла Портера: есть 5 сил на рынке, влияющие на кон-
куренцию в отрасли, они представлены на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Пять сил М. Портера 
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Конкурентное давление потенциальных новичков на рынке бановских услуг является самой 
первой силой, которая оказывает своё влияние на развитие конкурентной среды в банковском секторе. 

Банки-лидеры, плотно устоявщиеся на рынке банковских услуг, практически не конкурируют с 
банками-новичками на рынке и не препятствуют выходу новичков на рынок. Появление новых банков, в 
первую очередь, связано с уровнем «входных барьеров» в отрасль и ее реакцией на проникновение в 
существующие финансовые структуры. Значительный уровень первоначального капитала является 
главным барьером, что ограничивает вход на рынок банковских услуг. Далее оценим барьеры входа, 
чтобы оценить угрозу выхода на рынок новых игроков, таблица 2. 

 
Таблица 2 

Угрозы в следствие выхода новых игроков на рынок 

Показатели 
Параметры (оценка от 1 до 3) 

3 2 1 

Лояльные сильные 
игроки 

Крупные игроки отсут-
ствуют 

2-3 крупных игрока держат 
более 50% рынка 

2-3 крупных игрока держат 
более 80% рынка 

  1 

Уровень инвестиций и 
вложений для входа в 

отрасль 

Низкий (окупаемость в 
течение 1-3 месяца 

работы) 

Средний (окупаемость 6-
12 месяцев) 

Высокий (окупаемость за 
год и более) 

  1 

Дифференциация то-
варов 

Низкий уровень разно-
образия товара 

Существуют микро-ниши 
Все возможные ниши за-

няты игроками 

3   

Правительственная 
политика 

Нет ограничивающих 
нормативных актов со 
стороны государства 

Государство вмешивается 
в деятельность отрасли, 

но на низком уровне 

Государство полностью 
регламентирует отрасль и 
устанавливает ограниче-

ния 

  2  

Экономия при созда-
нии услуги/товара 

Отсутствует 
Есть только у ограничен-

ного числа игроков 
Значимая 

 2  

Действующие на рынке 
игроки готовы к сниже-

нию цен 

Игроки не будут сни-
жать цены 

Крупные игроки не будут 
снижать цены 

Игроки снижают цены как 
только вводится более 

дешевое предложение на 
рынке 

  2  

Темпы роста отрасли 
Высокий и растущий Замедляющийся Стагнация или падение 

 2  

Итоговый балл 15 

8 баллов низкий уровень 

9 - 16 баллов средний уровень 

17 - 24 балла высокий уровень 

 
Исходя из полученных результатов после анализа таблицы 2, можно сделать следующий вывод: 

решающими условия, ограничивающие появление потенциальных конкурентов в секторе банковских 
услуг РФ, является высокий уровень необходимых инвестиций для входа в сектор. Второй по 
значимости силой на арене кредитных организаций - это конкурентное давление банков, занявших 
прочное место на рынке банковских услуг [3]. 

К банкам, занявшим прочные позиции в банковском секторе, естественно, относятся банки с 
государственным участием: Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы. Эти банки имеют разветвленную 
филиальную сеть, охватывающую всю территорию России и благодаря этому заняли прочное место на 
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депозитном рынке (55% всех депозитов), кроме того на банки с государственным участием приходится 
около 45% всех кредитов в национальной банковской системе. Оценим уровень внутриотраслевой 
конкуренции в таблице 3 среди игроков банковского сектора Приморского края. 

 
Таблица 3 

Угрозы от внутриотраслевой конкуренции 

Показатель 
Параметры (оценка от 1 до 3) 

3 2 1 

Количество игроков 
Высокий уровень насыщенно-

сти рынка 
Средний уровень насы-
щенности рынка(3-10) 

Небольшое ко-
личество игро-

ков(1-3) 

 2  

Темпы роста рынка 
Стагнация или снижение объ-

ема рынка 
Замедляющийся, но рас-

тущий 
Высокий 

 2  

Уровень рыночной 
дифференциации на 

рынке 

Банки продают стандартизи-
рованные услуги 

Услуги на банковском 
рынке стандартизирова-
ны по ключевым пара-
метрам, но отличается 

по дополнительным 
свойствам и преимуще-

ствам 

Услуги коммер-
ческих банков 

значительно от-
личаются между 

собой 

  2  

Ограничение в повы-
шении цен 

Нет возможности повысить 
цену, жесткая ценовая конку-

ренция 

Можно повысить цену в 
рамках покрытия увели-

ченных издержек 

Всегда можно 
поднять цену в 
целях покрытия 
роста издержек 
и увеличения 

прибыли 

  2  

Итоговый балл 8   

4 балла низкий уровень 

5 - 8 баллов средний уровень 

9 - 12 баллов высокий уровень 

 
Таблица 4 

Угрозы власти поставщиков на рынке 

Показатель 
Параметры (оценка от 1 до 3) 

2 1 

У поставщиков ограничены 
ресурсы 

Объёмы ресурсов ограничены Объемы ресурсов неограниченны 

2  

Количество поставщиков на 
рынке 

Малое количество монополистов 
и поставщиков 

Широкий выбор поставщиков 

2  

Приоритетность направления 
для поставщика 

Отрасль для поставщика неважна Поставщику важна отрасль 

 1 

Затраты на переход к другим 
поставщикам 

Уровень затрат - высок Уровень затрат -  незначительный 

2  

Итог 5 
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Из данных таблицы 3 можно выявить средний уровень внутриотраслевой конкуренции. 
Третья сила – конкурентное давление поставщиков. Провайдеров рынка банковских услуг можно 

определить как компании и физические лица, которые, выбирая размер и вид сбережений, переводят 
свободные денежные средства банкам по сложившимся на рынке процентным ставкам для различных 
форм привлечения капитала и технологических решений. Ниже проведена оценка угрозы 
способностей, надёжности и стабильности к увеличению цен (таблица 4). 

4 балла можно оценить как низкий уровень угрозы, 5-6 баллов - средний уровень угрозы, 7-8 
баллов считается высоким уровнем угрозы власти поставщиков на рынке.  

Учитывая во внимание результаты полученных в ходе анализа таблицы 4 можно сделать вывод, 
что в секторе банковских услуг крайне высок уровень угрозы со стороны поставщиков.  

Финансовые компании, которые производят товары/услуги – заменители, являются четвёртой 
силой действующей на рынке коммерческих банков и оказывают конкурентное давление на рынке. 

Банковская отрасль такова, что финансовые услуги, потавляемые на рынок, способны в той или 
иной степени заменять друг друга. 

Проведем оценку угрозы банковских услуг - заменителей, таблица 5. 
Таблица 5 

Угроза со стороны услуг-заменителей 

Показатель 
Параметры (оценка от 1 до 3) 

3 2 1 

Услуги-заменители 

Большая доля на рынке бан-
ковских услуг 

Доля невысока, только начинают 
выход на рынок 

Не существу-
ют 

3   

Итог 3 

1 балл Низкий уровень 

2 балла Средний уровень 

3 балла Высокий уровень 

 
Таблица 6 

Угроза власти покупателей на рынке 

Показатель 
Параметры (оценка от 1 до 3) 

3 2 1 

Желают переключаться на 
услуги-заменители  

Продукт коммерческого 
банка неуникален, 

имеются много анало-
гов 

Продукт банка частично 
уникален 

Продукт компании пол-
ностью уникален и ана-

логов не существует 

3   

Чувствительность к цене  
Клиент всегда выбира-
ет продукт с самой низ-

кой ценой 

Клиент переключится при 
значительной разнице в 

цене 

Клиент банка не чув-
ствителен к цене со-

всем 

  2  

Доля покупателей с высоким 
объёмом продаж  
  

Доля > 80% продаж  на 
нескольких клиентов 

Небольшое кол-во клиен-
тов держит ± 50% всех 

продаж 

Объём продаж равно-
мерно распределяется 

на всех клиентов 

3   

Насколько клиент удовлетво-
рён качеством услуги на рын-
ке  

Не удовлетворён ос-
новными свойствами 

продукта 

Не удовлетворён второ-
степенными показателями 

продукта 

Абсолютно неудовле-
творён качеством 

  2  

Итог  10   

4 балла  низкий уровень 

5-8 баллов  средний уровень 

9-12 баллов  высокий уровень 
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В банковском секторе РФ высокий уровень угрозы со стороны услуг – заменителей. К пятой силе, 
которая действует в банковском секторе и оказаывает непосредственное влияние на развития сектора 
банковских услуг, относят конкурентное давление потребителей.  

Большинство потребителей сектора банковских услуг предпочитают иметь дело с одним постав-
щиком услуг, а не использовать несколько разных постащиков, тем самым обуславливая свой выбор в 
пользу крупных коммерческих банков, которые могут предоставить своему потребителю широкий 
спектр услуг.  

В связи с такой особенностью, как средние, так и крупные коммерческие банки всегда стараются 
расширить спектр оказываемых потребитлю услуг.  

Исходя данных таблицы 6, можно сделать вывод, что уровень рыночной власти покупате-
лей/клиентов высок.  

Обобщим результаты проведенной оценки, сопоставив данные в единую таблицу для более 
наглядного представления (таблица 7).  

 
Таблица 7 

Обобщающая таблица по модели М. Портера 

Параметры Значение Описание 

Угроза от новых игро-
ков  

Средний 
Основным барьером является высокий уровень первона-
чального капитала.   

Угроза конкуренции 
внутри банковской 
отрасли 

Средний 
Рынок конкурентный, но около 80% рынка принадлежит круп-
ным игрокам в банковском секторе 

Угроза рыночной вла-
сти поставщиков  

Высокий 
На рынке представлен небольшой спектр поставщиков для 
обслуживания банковского оборудования, а переключение 
между ними является дорогостоящим.   

Угроза рыночной вла-
сти покупателей  

Высокий 

Клиенты хотят работать с одним поставщиком услуг, а не с 
несколькими. Соответственно, это обусловливает их выбор в 
пользу крупных банков, с широким спектром оказываемых 
услуг  

Угроза товаров-
заменителей  

Высокий 
В банковском секторе имеется крупное количество банков, 
производящие услуги-заменители.  

 
Специфика российского банковского сектора заключается в эффективном разделении рынка на 

долю рынка, занимаемую крупными операторами, и долю рынка, занимаемую малыми и средними 
операторами. Условия конкуренции в каждой из долей рынка, которые имеют свойство постоянно  
изменяться, не приводят к сущетсвенному изменению условий конкуренции в других долях. В первую 
очередь, связывают это с тем, что к клиентами крупных и средних игроков являются потребители, 
которые относятся к совершенно разным категориям потребителей. Чтобы ни случилось на рынке 
банковских услуг, крупный клиент не перейдёт на обсуживание к малому или среднему банку, которым, 
в свою очередь, не хватит мощностей для качественного обслуживания предприятия-гиганта [5]. 

Также, в ходе анализа появилась потребность в провеведении PEST-анализа. Цель PEST-
анализа - это отслеживание изменений макросреды по 4-ём узловым направлениям и выявление 
тенденций, которые не контролируются предприятием, но при этом влияют на результаты принятие и 
осуществление стратегических решений [6].  

Рассмотрим факторы сферы внешней среды: 

 политическая; 

 экономическая; 

 технологическая; 

 социальная. 
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Уровень нестабильности внешней среды формируется в процессе совокупного дейтсвия всех 
вышеописанных факторов. Также действие данных факторов определяет целесообразность и направ-
ление оперативного вмешательство в текущей процесса банковской деятельности. [7]. 

Для сектора банковских услуг внешний политический фактор является одним из главенствующих 
факторов.  

Совершенствование нормативно-правовой базы и системы налогообложения формирует новые 
сложности для банковских учреждений Российской Федерации. 

Среди политических факторов можно выделить: 

 ужесточение требований к структуре и качеству капитала. Цель: повышения устойчивости 
банковских систем. Это приводит к повышению качества управления рисками в банках, однако требует 
крупных затрат на осуществление; 

 изменения в области платежной системы страны. Усиление уголовной ответственности за 
несанкционированное списание средств со счетов клиентов, блокировка незаконно переведенных де-
нежных средств. Всё это повышает уровень безопасности клиентов, повышает уровень доверия клиен-
тов к банковским учреждениям; 

 многоуровневая банковская система (разделена на банки с универсальной и базовой лицен-
зией). Этот фактор приводит к жестким требованиям к финансовым организациям, которые, в свою 
очередь, имеют высокий риск ликвидации, поэтому банк целесообразно разделить на нишевые рынки; 

 изменения в требованиях к раскрытию годовой финансовой отчетности финансовых учре-
ждений. Это позволяет клиентам рационально оценивать риски и повышать прозрачность и честность 
банковской деятельности[8]; 

 налоговые изменения для банков. Увеличение налоговых платежей приводит к увеличению 
стоимости услуг, что сказывается на потреблении продукции, а снижение налогов позволяет банкам 
улучшить свои финансовые результаты. [9]. 

Актуальная экономическая ситуация в РФ влияет на возможности учреждений банковского секто-
ра и на поведение потребителей банковских услуг. Рассмотрим наиболее значимые экономические 
факторы: 

Ключевая ставка Центрального Банка РФ. С конца 2014 года по 2020 год наблюдалось снижение 
ставки, минимальное значение было 4,25% в начале 2020 года. В 2021 году ключевая ставка начала 
расти и в декабре 2021 года уже составила 8,5%, данные представлены на рисунке 2 [10]. В 2022 году в 
связи с мировой ситуацией на рынке, ставки выросли и достигли своего исторического максимума с 
2009 года. Снижение ставки приводит к снижению стоимости банковских кредитов и снижению доход-
ности по депозитам. Повышение ставки приводит к прямо противоположным результатам.  

 

 
Рис. 2. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ 
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Инфляция. По данным Росстата за 2021 год инфляция составила 8,39%,  в 2020 году 4,9%, 3% в 
2019 году. Повышение уровня инфляции приводит к увеличению процентных ставок по кредитованию 
потребителей и приводит к увеличению активов банка [11].  

Темпы роста ВВП. В 2021 году ВВП увеличился незначительно в сравнении с 2020 годом, но в 
связи с продолжающимся уменьшением реальных доходов населения и потребительской активности, 
сокращения инвестиций в основной капитал, положение экономики Российской Федерации остается 
неустойчивой. 

Безработица. Уровень безработицы после сложного из-за пандемии 2020 года постепенно начал 
снижаться. Согласно данным Росстата, уровень безработицы летом 2021 года составил 4,6 процента, 
что можно считать нормой. 

Уровень доходов населения. На фоне кризиса 2020 года, связанного с пандемией covid-19,  ре-
альные доходы россиян по прошествию 2020 года упали на 3,5%, согласно оценкам Росстата. Теперь 
доходы жителей РФ отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. Согласно прогнозам Минэконо-
мразвития, ожидается скорый отказ населения от сберегательной модели поведения, что приведет к 
росту числа выданных кредитов. 

Среди социальных факторов можно выделить следующее: 

 демографические изменения. Спрос на банковские услуги растет в связи с ростом числен-
ности населения; 

 уровень образования населения. Уровень образования населения влияет на предоставле-
ние услуг банковского сектора, тем самым определяя, какие продукты будут привлекательными для 
клиентов. Образовательный рост населения создает спрос на высококвалифицированных работников; 

 изменение предпочтений населения. Предпочтения клиентов постоянно меняются, что 
обусловлено появлением новых технологий на рынке и предоставлением новых продуктов и услуг. Ес-
ли раньше приходилось обращаться за кредитом в отделение банка, теперь можно подать заявку он-
лайн, используя свой мобильный телефон, планшет или ноутбук; 

 у населения страны меняется структура доходов и структура расходов. Реальные доходы 
падают и приводят к тому, что население начинает меньше расходывать денежных средств. 

Технологические факторы:: 

 новые технологии в банковском секторе могут повышать удовлетворённость клиентов бан-
ковского учреждения. В данный момент многие кредитные организации конкурируют между собой, по-
этому они активно развивают  интернет-технологии и интернет-банкинг. 

 выход на рынок новых продуктов. Клиенты имеют свойство менять свое предпочтение, по-
этому банки расширяют спектр предлагаемых услуг[14]. 

Ниже в таблице 8 представлен PEST-анализ, который отражает отдельные факторы внешней 
среды, влияющие на банковский сектор. 

 
Таблица 8 

PEST-анализа 
P Политика E Экономика 

 

Геополитическая обстановка; 
Ужесточение требовании «Базель III»;  
Изменения в области НПС;  
Многоуровневость банковской системы; 
Изменение налогообложения для банков; 
Изменение требований по раскрытию информации о рисках;  

 

Уровень доходов населения; 
Ключевая ставка; 
Инфляция; 
Безработица; 
Темпы роста ВВП; 
 

S Социум T Технологии 

 

Демографические изменения; 
Уровень образованности популяции; 
Изменение преференций населения страны; 
Изменения в структуре доходов и расходов 

 
Новые банковские продукты; 
Новые банковские технологии. 
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Проведённый PEST-анализ банковского сектора показал в необходимости следующих мероприя-
тиях для банковских учреждений: 

 следовать требованиям законодательства; 

 совершенствовать методы взаимодействия с клиентами (для выявления их потребностей); 

 совершенствовать банковские технологии (для быстрого взаимодействия и удовлетворения 
потребностей клиентов). 

 
Список источников 

 
1. Аваганесян, Е.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.Л. Аваганесян, Т.М. Ханина, 

Т.П. Носова. - М.: НЦ ИНФРА-М, 2020. - 416 c. 
2. Агарков, М.М. Банковское право: учеб. пособие [Текст]/ М.М. Агарков. – М: ДиС, 2018. - 82 с. 
3. Азакумов В.В. Современные банковские технологии: Учебное пособие / В.В., Азакумов, С.Т. 

Гульбинович - СПб.: Питер, 2017. - 156 c. 
4. Аляудинов Р. Регулирование банковской деятельности [Текст]// Экономический журнал. – 

2016. — №15  – С. 35 
5. Белокурский, А.В. Деньги, кредит, банки: Учебник для ВУЗов / А.В. Белокурский. - М.: КноРус, 

2017. - 157 c. 
6. Газманов Ю.Ю,  Ликвидность российского банка : Учебное пособие [Текст]/ Ю.Ю. Газманов,  

А.С. Бондарев, В.С. Шальной. – М.: Форум : ИНФРА-М, 2021. – 115 с. 
7. Лепский В.А., Современная система кредитования : Учебное пособие / В.А. Лепский, О.Н. 

Афанасьева. - М.: КноРус, 2020. - 163 c. 
8. Крупицин, В.С. Деньги, кредит, банки: современное пособие: Учебное пособие / О.С.  

Крупицин, О.В. Кулавский, П.Т., Прокопопов, Е.С. Юлдыбаева. – М.: КноРус, 2020. – 196 с. 
9. Пашин, Г.Б. Кредитные организации: Учебник / Г.Б. Пашин, Федорович, С.Я. Овсиенко А.А. 

Брюховских С.Д. – М.:ПроКурс, 2020. – 274 с. 
10. Панасенко, С.П. Банковский менеджмент. / С.П. Пансенко. - М.: Центрполиграф, 2019. – 187 c. 
11. Саркова, В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: Учебное по-собие / В.Д. Саркова, 

С.А. Кузнецова. - М.: Инфра-М, 2017. - 720 c. 
12. Шифрин, М.Б. Ликвидность кредитной организации. Краткий курс / М.Б. Шифрин. - СПб.: 

Питер, 2018. – 177 c. 

  



72 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 332.74 332.62 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Королёва Ангелина Романовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» 
 

Научный руководитель: Волков Виктор Иванович 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» 
 

Аннотация: согласно действующему законодательству, кадастровая стоимость является основой для 
расчета налога на недвижимое имущество. Требуется регулярная актуализация данных сведений для 
верного расчета налога. В этих целях и проводится государственная кадастровая оценка объектов не-
движимости. В настоящее время вопрос учета ограничений публично-правового характера в процессе 
кадастровой и рыночной оценок стоит достаточно остро. Так, одним из основных ограничений является 
наличие историко-культурного значения объекта культурного наследия. В Российской Федерации все 
объекты культурного наследия находятся под государственной охраной, а их использование подлежит 
государственному контролю. Кадастровая оценка таких объектов является инструментом муниципаль-
ного управления и направлена на получение объективной величины стоимости. Произведенный анализ 
источников литературы, посвященной проблематике системы кадастровой оценки, а конкретно объек-
тов культурного наследия, показал, что в них содержатся нечеткие, несовместимые данные. Вопрос 
влияния невещественного (в том числе духовного) компонента на определение кадастровой стоимости 
объектов культурного наследия остается открытым.  
Ключевые слова: кадастровая оценка, недвижимость, объект культурного наследия, кадастровая сто-
имость, статус объекта, стандарты оценки, ограничения (обременения) объекта недвижимости, цено-
образующие факторы, земельный участок, кадастровый учет, историко-культурное значение.  
 

FEATURES OF THE STATE CADASTRAL ASSESSMENT OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
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Scientific adviser: Volkov Viktor Ivanovich 
 

Abstract: according to the current legislation, the cadastral value is the basis for calculating the tax on real es-
tate. Regular updating of these data is required for the correct calculation of the tax. For these purposes, the 
state cadastral valuation of real estate is carried out. Currently, the issue of considering public-law restrictions in 
the process of cadastral and market assessments is quite acute. Thus, the status of a cultural heritage object is 
one of the main restrictions. In the Russian Federation, all cultural heritage objects are under state protection, 
and their use is subject to state control. Cadastral valuation of such objects is a tool of municipal management 
and is aimed at obtaining an objective value. Analysis of literary sources concerning cultural heritage sites has 
shown that they contain unclear, incompatible data. The question of the influence of the intangible (including 
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spiritual) component on the determination of the cadastral value of cultural heritage objects remains open.  
Key words: cadastral valuation, real estate, cultural heritage object, cadastral value, object status, valuation 
standards, restrictions (encumbrances) of a real estate object, price-forming factors, land plot, cadastral regis-
tration, historical and cultural significance. 

 
Согласно ФЗ N 73 от 25.06.2002  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации" к объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в целях настоящего Федерального закона относятся объекты 
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в ре-
зультате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры [1]. 

Категории историко-культурного значения ОКН: 

 ОКН федерального значения; 

 ОКН регионального значения; 

 ОКН местного (муниципального) значения [2]. 
П. 10 Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости (ФСО № 4)» предписывает: «кадастровая оценка проводится без учета ограничений (обремене-
ний) объекта недвижимости, за исключением ограничений (обременений), установленных в публично-
правовых интересах в отношении объекта недвижимости, связанных с регулированием использования 
(в том числе, зонированием) территорий, государственной охраной объектов культурного наследия, 
охраной окружающей среды, обеспечением безопасности населения или Российской Федерации» [3]. 

Но в настоящее время присутствует такой проблемный вопрос в кадастровой оценке объектов 
культурного наследия, как отсутствие единой методики (относительно таких объектов). Актуальность 
применения данного исследования заключается в обосновании необходимости совершенствования 
метода государственной кадастровой оценки объектов культурного наследия, включающего в себя не 
только количественные характеристики объектов, но и качественные. Также стоит заметить, что такое 
ограничение как вид объекта культурного наследия относится не только к объекту капитального строи-
тельства, но и к земельному участку, на котором расположен данный объект. Оба варианта являются 
примерами ограничений публично-правового характера, для которых требуется отдельный учет [4]. 

Определение статуса объекта культурного наследия и характера ограничения, связанных с этим 
статусом, основано на анализе нормативно-правовой базы РФ. Правовой режим объектов культурного 
наследия, порядок их использования и охраны устанавливается:  

 Конституцией РФ;  

 ГК РФ;  

 ГрК РФ;  

 ЗК РФ;   

 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ.   

Также правовое регулирование объектами культурного наследия осуществляется: 

 указами Президента РФ;  

 подзаконными нормативными актами Правительства РФ, компетентных министерств и ве-
домств. 

Целью данного исследования является анализ методического обеспечения кадастровой оценки 
объектов культурного наследия.  
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Задачами исследования являются подбор, анализ и структурирование информации о государ-
ственной кадастровой оценки объектов культурного наследия, а также выявление особенностей такой 
оценки. 

Материалами данной статьи послужили нормативно-правовые акты, касающиеся оценочной дея-
тельности и нормативно-правового регулирования, касающихся объектов культурного наследия. В дан-
ном исследовании применен метод анализа данных. 

Особенностью кадастровой оценки объектов культурного наследия является выявление всех 
возможных факторов [5]: 

 время создания (исходный вид объекта недвижимости пропадает с течением времени, как 
следствие, некоторые элементы приходится реставрировать, но, с другой стороны, с возрастом статус 
объекта повышается. Таким образом, данный фактор может как отрицательно влиять на стоимость 
объекта, имеющего историческую ценность, как в первом случае, так и положительно, как во втором);  

 авторское решение (стоимость меняется от известности автора, а также от уникальности 
объекта – могут ли быть созданы копии);  

 конструкционное воплощение (классифицирует объект как уникальный памятник, повышая 
его статус); 

 внешние факторы воздействия (например, религиозные, монументальные, исторические, 
архитектурные, духовные и т.д.); 

 местоположение (фактор необходим для определения прибыли предпринимателя для объ-
ектов, приносящих доход, а также для расчета физического износа этих объектов) [6]. 

Как следствие, существует вопрос влияния невещественного (в том числе духовного) компонента 
на определение кадастровой стоимости объектов, имеющих культурную ценность.  

На сегодняшний день в Российской Федерации существует определенная методика стоимостной 
оценки, которая содержит три классических подхода: затратный, сравнительный и доходный [7]. Каж-
дый подход имеет определенную специфику и недостатки, касающиеся непосредственно объектов 
культурного наследия. Например, важной отличительной чертой оценки таких объектов является от-
сутствие развитого сегмента рынка купли-продажи аналогичных объектов, что затрудняет возможность 
проведения кадастровой оценки сравнительным методом. Таким образом, в современных условиях 
рынка сравнительный подход не должен быть использован как метод для определения стоимости объ-
ектов, имеющих культурную ценность [8]. Стоит отметить, что в большинстве случаев по отношению к 
памятникам недопустимы такие понятия, как «устаревание» и «физический износ». Иными словами, 
для такого здания не существует срока экономической жизни, а важность заключается в том, что объ-
ект играет важную роль для общества. Объективной основой такого объекта является тщательный 
анализ всех факторов, в том числе нематериальной составляющей.  

Таким образом, проблема кадастровой оценки объектов культурного наследия в Российской Фе-
дерации в отсутствии разработанной и четко регламентированной методики. Важным нюансом являет-
ся учет ограничений публично-правового характера. Следует подготовить перечень признаков иденти-
фикации таких объектов, а также для определения объективной стоимости учитывать нематериальные 
составляющие (эстетическая, историческая, архитектурная, и др.). Стоимость памятников в значитель-
ной степени является прямой функцией его ценообразующих факторов, которые, в свою очередь, мо-
гут помочь идентифицировать объект культурного наследия. Усовершенствованное методическое 
обеспечение, учитывающее все вышеперечисленные факторы, необходимо для грамотного управле-
ния земельными ресурсами и объектами капитального строительства.  
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Среди исследований, посвященных анализу финансовых рисков домохозяйств, интерес пред-

ставляет ряд работ, в которых отмечается разница в подверженности риску в зависимости от возраста. 
Так, по наблюдениям Г. Бакши и З. Чена, толерантность (склонность) к риску снижается по мере 

сокращения инвестиционного горизонта, вследствие чего пожилые домохозяйства, приближающиеся к 
выходу на пенсию, теоретически должны быть менее подвержены инвестиционному риску, чем моло-
дые [3]. В действительности результаты эмпирических исследований показывают, что доля акций в со-
вокупной структуре активов увеличивается с возрастом и затем уменьшается по мере приближения к 
60 годам [4]. Сокращение высокорисковых вложений в свою очередь позволяет снизить влияние инве-
стиционного риска. 

Относительно подверженности кредитному риску в зависимости от возраста к аналогичным вы-
водам приходят К. Дайнан и Е. Кон [5]. Они отмечают, что у пожилых домохозяйств, с одной стороны, 
было больше времени на погашение долга, чем у молодых. С другой стороны, у них также было боль-
ше времени на накопление сбережений. В результате соотношение заемных и собственных средств, а 
значит, и влияние кредитного риска должно уменьшаться с возрастом. 

Из вышесказанного следует, что на каждом этапе жизни те или иные финансовые риски прояв-
ляются в большей или меньшей степени (рис. 1). Для того чтобы эффективно управлять личными фи-
нансами, важно понимать, каким образом эти риски можно минимизировать. 
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Рис. 1. Финансовые риски домохозяйств в соответствии с фазами жизненного цикла. 

Построено автором. 
 

Так, в первой фазе жизненного цикла – детстве и юности (до 18 лет) – происходит первое зна-
комство с деньгами. Видя, как родители делают покупки в магазине, ребенок начинает понимать, что, 
для того чтобы приобрести тот или иной товар, требуется за него заплатить. Научить детей правиль-
ному отношению к деньгам и заложить основы финансовой грамотности – главная задача родителей на 
этом этапе.  

Более осознанное восприятие денег начинает формироваться в момент совершения первой са-
мостоятельной «транзакции» – тогда, когда родители дают ребенку деньги и говорят о том, что он за 
них может что-либо приобрести. Для того чтобы объяснить ценность денег, можно купить копилку (ко-
шелек). Это позволит приучить ребенка к рациональному планированию покупок и тем самым предо-
стережет его от необоснованных трат.  

В настоящее время помощь родителям в воспитании финансово грамотных детей начинают ока-
зывать банки. Так, «Тинькофф Банк» запустил выпуск бесплатных дебетовых карт для детей до 14 лет 
с отдельным счетом, привязанным к карте родителей [2]. С помощью мобильного приложения карта 
“Tinkoff Junior” позволяет не только контролировать расходы ребенка, но и приучить его ставить фи-
нансовые цели – за это банк начисляет 3% на накопительном счете [2]. 

На первый взгляд может показаться, что описанное выше предложение «Тинькофф Банка» ли-
шено недостатков. Однако при более детальном рассмотрении можно убедиться, что это не совсем 
так. С одной стороны, благодаря карте “Tinkoff Junior” ребенок в возрасте до 14 лет может ознакомить-
ся с основными финансовыми операциями и освоить онлайн-банкинг: проверить баланс, перевести 
деньги, пополнить счет мобильного телефона. С другой стороны, использование данной карты влечет 
за собой не только финансовые, но и воспитательные риски. Во-первых, установленный лимит снятия 
наличных в размере до 20000 рублей в месяц повышает вероятность того, что ребенок может потра-
тить эти деньги без согласования с родителями. Во-вторых, в мобильном приложении существует 
функция, позволяющая ребенку «запросить» карманные деньги, а родителям в свою очередь «при-
слать» задание с денежным вознаграждением. В качестве примера таких заданий на сайте «Тинькофф 
Банка» приведены «мытье посуды за 300 рублей» и «окончание четверти без троек за 3000 рублей» 
[2]. Такой подход может оказать негативное влияние на формировании личности ребенка, воспитав в 
нем алчность и меркантилизм.  

Таким образом, прежде чем поддаваться влиянию рекламы «детских» финансовых продуктов, 
родителям необходимо максимально внимательно ознакомиться с предложением банка и обсудить все 
детали с ребенком. Только тогда использование подобных «инструментов» сможет принести пользу. 

По мере приближения к совершеннолетнему возрасту и вступлению во вторую фазу жизненного 
цикла – молодость (18-35 лет) – происходит постепенное отделение от родителей, в том числе и в фи-
нансовом плане. С получением первой работы и, как следствие, первой заработной платы начинается 
новый этап управления теперь уже личными денежными средствами.  

Как правило, в начале карьеры доход еще не является стабильным. Более того, его может быть 
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недостаточно для обеспечения таких экзистенциальных потребностей, как например, покупка соб-
ственной квартиры. В связи с этим главным риском, с которым сталкиваются домохозяйства во второй 
фазе жизненного цикла, является риск увеличения обязательств – он же кредитный риск.  

Несмотря на рекомендации финансовых экспертов «тратить меньше, чем зарабатываешь», в ре-
альной жизни это удается отнюдь не всегда. Тем не менее существуют способы, позволяющие мини-
мизировать воздействие финансовых рисков и максимально рационально использовать заработанные 
деньги. Наиболее простым, но в то же время эффективным из них является составление и ведение 
личного (или семейного) бюджета. Планирование предстоящих расходов позволяет оптимизировать 
денежные потоки и тем самым предостеречь себя от излишних трат. Особенно важно вести бюджет в 
случае, когда домохозяйство распоряжается не только собственными, но и заемными средствами. 

Если во второй фазе жизненного цикла (молодости) домохозяйству удалось успешно справиться 
с кредитным риском, то в третьей фазе (ранней зрелости) оно может столкнуться с другим – инвести-
ционным и сопутствующим ему рыночным – риском.  

Обретая финансовую стабильность, люди начинают задумываться о том, как сохранить, а еще 
лучше приумножить свое «богатство». Большинство граждан России в этих целях предпочитают ис-
пользовать банковские вклады [1]. Вместе с тем именно в период ранней зрелости (35-50 лет) домохо-
зяйства, как правило, начинают совершать инвестиции, что повышает их подверженность финансовым 
рискам. Наиболее универсальным способом, позволяющим предостеречь себя от их воздействия, яв-
ляется диверсификация – стратегия финансового планирования, основанная на распределении акти-
вов по разным классам. Научным обоснованием диверсификации является то, что цены на активы од-
ного класса имеют тенденцию к высокой корреляции. Так, например, при падении акций компаний од-
ного сектора, снижаются котировки акций других секторов. Поэтому размещение денежных средств в 
разных классах активов, позволяет минимизировать риск потери всей суммы. 

Однако, даже если в период ранней зрелости удалось сформировать эффективный инвестици-
онный портфель и обеспечить себя источником пассивного дохода, при переходе в четвертую фазу 
жизненного цикла (50-65 лет) на передний план выходит риск утраты сбережений. Данный риск усили-
вается не только из-за инфляции и нестабильности национальной валюты, но и из-за текущей ситуации 
на рынке труда.  

Несмотря на повышение пенсионного возраста, домохозяйства, находящиеся в фазе поздней 
зрелости, подвергаются высокому риску потери места работы, а значит, и основного для большинства 
источника дохода в связи с высокой конкуренцией со стороны молодых, более прогрессивных, специа-
листов. Основной рекомендацией для представителей старшего поколения в этом отношении может 
служить концепция “life-long learning” (обучение на протяжении всей жизни), в соответствии с которой 
процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности осуществляется 
в течение всей жизни. 

В настоящее время существует множество курсов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Активное развитие получают образовательные онлайн-платформы, позволяющие 
получить востребованные знания, не выходя из дома. Все эти инструменты способствуют освоению 
новых навыков и умений и помогают оставаться конкурентоспособным на рынке труда в эпоху цифро-
вой трансформации и повсеместной автоматизации бизнес-процессов. 

Кроме того, вступая в четвертую фазу жизненного цикла, отдельное внимание необходимо уде-
лять физическому здоровью. Бережное отношение к своему организму, занятия спортом, отсутствие 
вредных привычек, своевременное прохождение медицинских обследований повышают качество жиз-
ни, снижают риски, связанные с долголетием, и позволяют обеспечить достойную старость. 

Таким образом, приведенные выше рекомендации в области управления личными финансами 
домохозяйств в совокупности с советами в отношении непрерывного обучения и поддержания здорово-
го образа жизни являются ключом к финансовому благополучию на протяжении всего жизненного цик-
ла вопреки экономической нестабильности и внешним рискам. 
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Все мы живем в 21 веке и являемся свидетелями глобальных изменений климата. Только за два 

последних десятилетия человечество столкнулось с огромным количеством стихийных бедствий, и на 
первый план вышли задачи по созданию «Зеленой экономики» и четвертого энергоперехода. 

Отправной точкой принято считать 4 ноября 2016 года, именно тогда состоялось подписание  Па-
рижского соглашения 196-ю странами. Они поставили перед собой амбициозную задачу- удержать 
среднее повышение температуры ниже 2 градусов Цельсия. Это соглашение является первым доку-
ментом, которое юридически обязывает государства нести ответственность за свои действия по изме-
нению климата, снижать отрицательное влияние на окружающую среду [1]. 

Так как цели перед мировым сообществом стоят амбициозные, то для достижения результатов 
очевидно необходима глобальная трансформация как экономики, так и общественного мнения. 

Многие страны уже озвучили свои цели и активно выделяют средства на перестройку своего 
энергобаланса, так в декабре 2019 г. Евросоюз начал политику – достижения климатической нейтраль-
ности к 2050 г, а к 2030 г. предусматривается сокращение выбросов CO₂ на 55% к уровню 1990 г. и по-
вышение доли Возобновляемых источников энерегии в структуре своего энергооборота до 38–40% (в 
электроэнергии – до 65%). В течении следующих 10 лет Евросоюз будет постепенно снижать использо-
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вание ископаемого угля на 70%, а нефти и газа – на 30 и 25% по сравнению с 2015 г. И на все это вы-
деляется колоссальный бюджет - 10 трлн евро на ближайшее десятилетие. 

Но не все лидеры готовы мириться с такими тратами, достаточно вспомнить как 1 июля 2017 До-
нальд Трамп вывел США из Парижского соглашения, поскольку предпочел направлять средства в раз-
витие «традиционной» промышленности и экономики [2]. И тем не менее мировой тренд на зеленые 
технологии уже не сломить, не обернуть вспять, ведь эта тема волнует все большее количество людей, 
общество стало понимать необходимость перемен. Именно поэтому действующий президент США Джо 
Байден сделал одним из пунктов своей предвыборной гонки - возвращение на курс «Зеленой экономи-
ки» и уже сейчас страна тратит около трети всего бюджета на защиту климата. 

Следует отметить, что энергопереход открывает огромные возможности для инвестирования 
средств, предоставляет способы стимулирования новых отраслей экономики, ну и конечно же может 
служить мощным импульсом к развитию научного кластера, инноваций и способствует появлению 
принципиально новых технологий не только в сфере энергетики, но и в производстве материалов, из-
мерительных сверхчувствительных приборов. 

Первоочередной задачей является снижение выбросов парниковых газов. Тут следует отметить 
три основных направления: развитие электротранспорта, использование альтернативных источников 
топлива, и снижение поголовья домашнего скота, поскольку на все животноводство в мире приходится 
14,5% выбросов парниковых газов.  

Самым успешным производителем электромобилей, а по совместительству и пионером в этой 
области является американская компания Tesla, акции которой ежегодно растут на 30%, что свиде-
тельствует об уверенности инвесторов в успехе электртранспорта. По данным The Electric Vehicle 
World Sales Database, в Европе продажи электромобилей за 2020 год увеличились на 137%, и состави-
ли 1,4 млн машин. В Китае продажи выросли на 12%, а общее число таких автомобилей стало1,3 млн. 
В США продажи электрокаров увеличились на 4%, а их количество составило 328 тысяч. Ford в начале 
февраля 2021 года заявил, что к 2030 году в Европе будет осуществляться продажа только электромо-
билей. Компания планирует, что к 2026 году все ее легковые автомобили станут машинами с нулевым 
уровнем выбросов и будут либо полностью электрическими, либо гибридами. Для коммерческом 
транспорта, Ford заявляет, что к 2024 году уровень выбросов для данных автомобилей будет доведен 
до нуля. Чтобы реализовать свои планы, компания инвестирует $1 млрд. в свой завод в Кельне. Для 
европейских потребителей первые автомобили сойдут с конвейера в 2023 году. 

Использование альтернативных источников энергии стоит отнести к наиболее противоречащим 
сложно реализуемым этапам энергоперехода. Во-первых, технологии все еще достаточно новы и соот-
ветственно дороги. Трудно представить, что через ближайшие пару лет каждый человек в своем доме 
установит солнечные батареи, или же строительство ГЭС- также требует колоссальных сумм. Во-
вторых, хоть Германия, ведущая экономика Европы, ежегодно вводила в строй целый парк ветрогене-
раторов и смогла довести долю зеленой энергии до 43% в 2019 году, но уже этой зимой поняла, что 
полностью отказаться от ископаемого топлива не сможет. Причиной тому стала безветренная погода и 
сильные холода на территории всей Европы, в результате которых все станции ветрогенераторов не 
функционировали, и на рынке возник дефицит энергии, и цены на газ возрастали до 2000$ кубометр 
природного газа. Безусловно за АИЭ будущее, их долю в энергобалансе необходимо увеличивать, но 
важно осуществлять переход постепенно, сохраняя и поддерживая при этом инфраструктуру ископае-
мого топлива, только так можно обеспечить стабильность существования без экономических кризисов. 

Экономика России неразрывно вовлечена в мировую экономику, ее неизбежно затрагивают все 
изменения, тенденции и вызовы, которые стоят перед всем миром. Поэтому сейчас у России есть как 
возможности освоить новые для себя рынки и отрасли, так и потерять влияние и выигрышное положе-
ние в других сферах. 

Речь прежде всего идет об экспорте углеводородов, на сегодняшний день его доля в структуре 
ВВП составляет от 15% до 20%, а нефтегазовые доходы федерального бюджета от 30% до 40%. А тем 
временем европейские страны в рамках политики энергоперехода планируют вводить так называемый 
углеводородный налог уже с 2026 года. Он подразумевает, что поставщики сырья, в ходе которого 
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наносится вред окружающей среде, должны будут покупаться специальные сертификаты для того, 
чтобы реализовать свою продукцию. Для России, как главного поставщика сумма может доходить до 
€1,1 млрд. Естественно это несет серьезные риски для отечественной экономики, и уже сейчас необ-
ходимо вкладывать все полученные от продажи нефти и газа средства в высокие технологии. Спаса-
тельным кругом могут стать огромные логистические возможности России в силу ее географического 
расположения, ведь наша страна лежит между Европой и активно развивающимися странами Азии, и в 
перспективе это позволит перевозить огромное количество товаров самого разного рода, это привле-
чет инвестиции в отечественную экономику, позволит стать уникальным транспортным хабом, а также 
получить преимущества от совмещения азиатского и европейского подхода к сотрудничеству. 

Еще одним вариантом адаптации к существующим условиям может стать разработка водородной 
энергетики. Водород- полностью экологичное топливо, при сжигании не дающее парниковых газов, а 
количество водорода- почти неограниченное, по прогнозам 2 миллиона тонн может составить экспорт 
водорода из России к 2035 году. И правительство активно начинает использовать эту возможность. 

В настоящее время есть некоторые сложности связанные с отработкой технологии получения 
водорода, поскольку на это требуется значительное количество энергии или все того же ископаемого 
топлива, также производство является достаточно аварийноопасным, что требует дополнительной 
проработки, но все это решаемые проблемы, при условии должного финансирования. Сама же техно-
логия водородного транспорта скоро отпразднует 50-летний юбилей, поскольку еще в далеко 1980 году 
в СССР были созданные первые водородные микроавтобусы, которые обслуживали Олимпийскую де-
ревню в Москве. РАФ 22031 называют первым в мире водородным микроавтобусом. Еще в 1976 году 
НАМИ разработал систему питания, при которой на холостом ходу и малых нагрузках двигатель рабо-
тал на водороде. По мере возрастания нагрузки добавлялся бензин АИ 93, а при максимальной мощ-
ности водород уже не подавался. Позднее, в 1982 году, НПО «Квант» и Рижская автомобильная фаб-
рика создали еще один водородный автомобиль — уже на топливных элементах. К сожалению, ситуа-
ция в стране фактически похоронила интересные разработки. 

Таким образом, мы можем видеть, что человечество, и Россия в частности вступают в совершен-
но новую эпоху, которая требует грамотных и последовательных решений в вопросах экономики. 
Именно от этого зависит, каким будет будущее человечества: в окружении высоких технологий и в гар-
монии с окружающей средой, или же мы сами себя истощим борьбой с катаклизмами и войнами за ре-
сурсы. Ближайшие десятилетия - решающие для построения «зеленой экономики» и сейчас у России 
есть и время, и возможности, чтобы рационально распорядиться имеющимися ресурсами и вписать 
себя в число стран со светлым будущим. 
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Аннотация: В статье проводится анализ нормативно-правовой основы внедрения гендерного бюдже-
тирования, которые являются законодательной основой внедрения данного инструмента во все бюд-
жетные процессы в Республике Узбекистан. Дано описание законодательным нормам, принятым в 
Республике Узбекистан для достижения гендерного равенства, а также в сфере обеспечения равных 
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Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года является главной правовой и 

законодательной основой формирования в стране гражданского общества, где главной ценностью вы-
ступают интересы, права и свободы человека. В данном документе закреплены реальные механизмы и 
гарантии личных, политических прав граждан.  



84 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

Конституция Республики Узбекистан провозглашает равенство мужчин и женщин, принцип сво-
бодного и равноправного заключения брака, равную ответственность родителей за содержание и вос-
питание детей [1. ст.4, 63-64.]. Статья 18 которая гласит: «Все граждане Республики Узбекистан имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения», свидетель-
ствует о том, что равноправие полов в Республике закреплено в законодательстве. 

Ключевым звеном внедрения гендерных аспектов в бюджетный процесс является общественный 
контроль и участие граждан в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и 
через представителей. Право на осуществление общественного контроля над деятельностью государ-
ственных органов также закреплено в 32 статье Конституции.  

Статья 37, Конституции Республики Узбекистан гарантирует, что «каждый имеет право на труд, 
на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 
установленном законом». Следовательно, Основной закон государства заверяет свободный характер 
труда, что означает для каждого право работать или не работать. Свобода труда означает и свободный 
для гражданина выбор профессии и рода деятельности. 

Наряду с конституционными гарантиями защиты прав личности, независимо от возраста, пола, 
национальной и расовой принадлежности, вероисповедания, Узбекистан имеет широкую нормативно-
правовую базу, направленную на защиту прав и законных интересов женщин. Права женщин закрепле-
ны в Гражданском, Семейном и Уголовном кодексах Республики. 1 сентября 1998 году вступил в силу 
Семейный кодекс, который является главным нормативным актом в сфере брачно-семейных отноше-
ний в Республике Узбекистан. 

Одним из основных принципов семейного законодательства Республики Узбекистан выступает 
равноправие мужчины и женщины в семейных отношениях. Данный принцип закреплен в статье 2 Се-
мейного кодекса, которая гласит: «Регулирование семейных отношений осуществляется на основе 
принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства личных и имущественных 
прав супругов, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию…» [2]. Принцип равно-
правия граждан в семейных отношениях провозглашен также в статье 3 Семейного кодекса. Все граж-
дане имеют равные права в семейных отношениях. 

Важными принципами гендерного бюджетирование, как мы уже знаем, выступают адресность и 
целевой характер использования средств бюджетов, и открытость бюджетной системы. Бюджетная 
система Узбекистана так же основывается на этих принципах, которые закреплены в Бюджетном ко-
дексе Республики [3].  

Одним из значимых принципов гендерного бюджетирования является его открытость. В целях 
дальнейшего повышения открытости и прозрачности бюджетных данных, усиления парламентского и 
общественного контроля за формированием и расходованием бюджетных средств, а также в соответ-
ствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017 — 2021 годах, 22 августа 2018 года было принято постановление Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в 
бюджетном процессе» [7]. Нарушения данного порядка влечет наложение штрафа на должностных лиц в 
размере двух базовых расчетных величин [4]. Данное административное наказание было включено со-
гласно Закону Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2020 году.  

Одним из существенных шагов в достижении гендерного равенства явилось присоединение Уз-
бекистана 18 августа 1995 года, одним из первых стран Центральной Азии к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой Организацией Объединенных Наций 18 де-
кабря 1979 года. Законодательство Узбекистана признаёт приоритет норм международного права над 
национальным законодательством. Это свидетельствует о том, что Республика Узбекистан берёт на 
себя ответственность выполнения всех обязанностей, которые закреплены в международных актах, к 
которым присоединилась Республика.  

Узбекистан наряду с другими государствами мира присоединился к Декларации тысячелетия, 
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подписанной в 2000 году, и определил свои Цели развития тысячелетия. Национальные ЦРТ пред-
ставлены таким образом: 

1. Сокращение малообеспеченности и неполноценного питания. 
2. Повышение качества образования в начальных и средних школах. 
3. Поощрение равенства женщин и мужчин и расширение прав и возможностей женщин. 
4. Сокращение детской смертности. 
5. Улучшение материнского здоровья. 
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. 
7. Обеспечение экологической устойчивости. 
8. Узбекистан и глобальное партнерство в целях развития. 
В 2010 году Узбекистан представил свой доклад о прогрессе страны в области достижения Це-

лей развития тысячелетия.  
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 70, 

принятой на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 года, а также в целях организа-
ции системной работы по последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной по-
вестки дня ООН до 2030 года Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил Национальные це-
ли и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года [9]. В новой редакции данного до-
кумента принятом 21 февраля 2022 года закреплено наиболее полно интегрировать принципы гендер-
ного равенства в процесс принятия государственных программ на разных уровнях управления [10]. 

Нормативные рамки, формирующие основу политик и действий в области гендерного равенства 
в Республике Узбекистан, определяются действующими международными документами, стороной ко-
торых является государство: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о политических 
правах женщины (1952г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1966г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979г.), Пекинская 
Декларация и Платформа действий (1995г.), Декларация Тысячелетия (2000г.), Конвенции Всемирной 
организации труда и т.д. 

Сенат Олий Мажлиса 28 мая 2021 года утвердил Стратегию достижения гендерного равенства в 
Узбекистане до 2030 года, что стало ещё одним важным шагом внедрения гендерного аспекта в 
бюджетные процессы. Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 
года разработана на основе соответствующих положений Конституции Республики Узбекистан, Закона 
«О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» [5], в соответствии с долгосрочными 
целями и приоритетами страны, определенными в Стратегии действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан [6]. Данный документ предусматривает комплексный подход к 
внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и 
исполнения решений. В данном документе в первые в практике в Республике Узбекистан уделяется 
отдельное внимание гендерному бюджетированию. Седьмая глава Стратегии достижения гендерного 
равенства посвящена Планированию и бюджетированию с учётом гендерного аспекта [8].   

Для внедрения гендерного бюджетирования во все бюджетные процессы в данном нормативном 
акте ставятся следующие задачи:  

 Сократить неравенство между женщинами и мужчинами за счет проведения открытой и про-
зрачной бюджетной политики, оказания адресных государственных услуг женщинам и мужчинам, по-
вышения их качества и эффективности; 

 Поощрять более эффективное использование государственных средств для заранее опре-
деленных целей по распределению ресурсов и услуг для женщин и мужчин; 

 Проводить гендерную экспертизу проектов Государственного бюджета Республики Узбеки-
стан и местных бюджетов с учетом гендерных аспектов в процессе разработки, планирования «Ген-
дерно-ориентированного бюджетирования» и поэтапного внедрения его в бюджетный процесс; 

 Везти анализ выделения средств из государственного бюджета и местных бюджетов на до-
стижение гендерного равенства и равных возможностей для женщин и мужчин; 
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 Разработка индикаторов внедрения гендерного бюджетирования в региональную экономику, 
а также учебных пособий и рекомендаций по гендерному бюджетированию для государственных слу-
жащих на основе опыта передовых зарубежных стран; 

 Интегрирование вопросов гендерного бюджетирования при разработке учебных программ 
Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан; 

 В целях интеграции гендерных подходов в планирование бюджетной системы, проведение 
гендерного анализа бюджетных процессов и бюджетов направленных на разработку нормативно-
правовых документов по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин; 

 Повышение потенциала министерств и ведомств в части гендерного планирования и бюдже-
тирования, внедрение практики обязательной гендерной экспертизы всех проектов нормативных и 
иных видов документов по бюджетным вопросам. 

Принятие Стратегии достижения гендерного равенства до 2030 года ещё раз показывает полити-
ческую волю правительства и лиц, принимающих решение, в достижении гендерного равенства в стране. 

Государство прилагает все усилия для исполнения международных обязательств касательно 
ЦУР 5 и для расширения возможностей граждан республики.  

 
Список источников 

 
1. Конституция Республики Узбекистан.  https://lex.uz/docs/35869 
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан. 01.09.1998г. https://lex.uz/docs/104723    
3. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Статья 7 https://lex.uz/docs/2304140   
4. Административный кодекс Республики Узбекистан. 22.09.1994г. статья 1757 

https://lex.uz/docs/97661    
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и 

мужчин». https://lex.uz/ru/docs/4494873   
6. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» https://lex.uz/ru/docs/3107042  
7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости 

бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе». 22.08.2018г. 
https://lex.uz/docs/3879207   

8. Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии 
достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года» https://lex.uz/ru/docs/5466725 

9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. «О мерах по реализации наци-
ональных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года». 2018 г. 
https://lex.uz/docs/4013358?query=Program#4028243    

10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. «О дополнительных мерах по 
ускорению реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 
2030 года» Цель 5, задача 5.с.  https://lex.uz/docs/5873508  

  

https://lex.uz/docs/35869
https://lex.uz/docs/104723
https://lex.uz/docs/2304140
https://lex.uz/docs/97661
https://lex.uz/ru/docs/4494873
https://lex.uz/docs/3879207
https://lex.uz/ru/docs/5466725
https://lex.uz/docs/4013358?query=Program#4028243
https://lex.uz/docs/5873508


НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 87 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 51 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСОВ 
ПЕРЕМЕННОГО, ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И 
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 

Сааков Вячеслав Валерьевич, 
Шаушева Залина Хамидбиевна, 

Дзамихова Арина Андзоровна, 
Боготов Ислам Муратович 

студенты 3 курса, напр. «Прикладная информатика» 
КБГУ им. Х.М. Бербекова 

 

Аннотация: Данная статья посвящена системе индексов переменного. постоянного состава и струк-
турных сдвигов, являющиеся одним из базовых понятий в статистико-экономическом анализе. С их по-
мощью анализируются результаты деятельности различных компаний, выпускающих разнообразную 
товарную продукцию или предоставляющих различные виды услуг. 
Ключевые слова: индекс, статистика, система индексов, индексируемая величина, производитель-
ность труда, динамика затрат. 
 

APPLICATION OF A SYSTEM OF INDICES OF VARIABLE, CONSTANT COMPOSITION AND 
STRUCTURAL SHIFTS 

 
Saakov V.V., 

Shausheva Z.H., 
Dzamikhova A.A., 

Bogotov I.M.  
 
Abstract: This article is devoted to the system of variable indices. constant composition and structural shifts, which 
are one of the basic concepts in statistical and economic analysis. With their help, the results of the activities of var-
ious companies producing a variety of commercial products or providing various types of services are analyzed. 
Key words: index, statistics, index system, indexed value, labor productivity, cost dynamics. 

 
Индексы — величины, выражающие сравнение уровней экономических явлений во времени и 

пространстве и использующиеся для решения таких задач, как: 
характеристика изменения одноименного показателя по разнородной совокупности во времени, в 

пространстве или по сравнению с планируемым или нормативным уровнем; 
анализ влияния факторов на изучаемое явление как внутренних, так и внешних; 
оценка изменения среднего показателя по постоянной совокупности, включая изменения её 

структуры. 
Величина называется индексируемой, если изучение ее динамики требует использования индекса. 
Подстрочные обозначения «0» и «1» указывают на временной период. Период времени, исполь-

зуемый для сравнения с результатами в других отрезках, называют базисным и обозначают через «0», 
а период, используемый для сравнения с базисным, — отчетным и обозначают через «1». 
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Индексы принято классифицировать по следующим аспектам: 
степень охвата элементов изучаемой совокупности; 
характер индексируемой величины; 
методология расчёта. 
Динамику среднего уровня качественного показателя для однородной совокупности изучают с 

помощью системы индексов переменного. постоянного состава и структурных сдвигов. 
 
«Индексом переменного состава характеризует динамику среднего уровня качественного показа-

теля в однородной совокупности. Он отражает влияние на изучаемый показатель двух факторов: изме-
нения индексируемой величины у отдельных единиц совокупности и изменения структуры совокупно-
сти по изучаемому признаку.» Формула для расчета данного индекса для качественных показателей: 

Iперем.  состава =
x1̅

x0̅̅̅
=

∑ x1f1

∑ f1
÷

∑ x0f0

∑ f0
 

 
где x –величина, которую мы индексируем; f – удельный вес индексов. 
Индекс постоянного состава – это относительная величина, характеризующая динамику среднего 

уровня качественного показателя при одинаковой фиксированной структуре совокупности. Иначе гово-
ря, он показывает, как в среднем изменилось значение качественного показателя у единиц совокупно-
сти, и рассчитывается с помощью следующей формулы: 

Iпост.  состава =
∑ x1f1

∑ f1
÷

∑ x0f1

∑ f1
=

∑ x1f1

∑ x0f1
 

 
Индекс влияния структурных сдвигов представляет собой отношение средних величин рассмат-

риваемого качественного показателя, рассчитанных при структуре совокупности отчетного и базисного 
периодов при постоянном значении качественного показателя. Расчёт этого индекса выглядит следу-
ющим образом: 

Iструкт.  сдвигов =
∑ x0f1

∑ f1
÷

∑ x0f0

∑ f0
 

 
Взаимосвязь системы данных индексов выражается равенством: 

Iперем.  состава =  Iпост.  состава × Iструкт.  сдвигов 

 
Рассмотрим пример. В таблицы представлены данные по компании об объёме выработанной 

продукции и времени на ее производство: 
 

Таблица 1 
Данные по компании об объёме выработанной продукции и времени на её производство 

 
 

По данным таблицы, используя систему индексов переменного, постоянного состава и структур-
ных сдвигов, можно анализировать о росте или снижении производительности труда по компании. 

Рассчитаем с помощью индекса переменного состава общую динамика среднего уровня произ-
водительности труда по компании: 

Iперем.  состава =
w1̅̅ ̅̅

w0̅̅ ̅̅
=

∑ q1

∑ T1
÷

∑ q0

∑ T0
=

∑ w1T1

∑ T1
÷

∑ w0T0

∑ T0
=

100000

570
÷

53000

400
= 1,324 

базисный год отчетный год базисный год отчетный год

1 45000 80000 260 368

2 8000 20000 140 202

Филиал 

компании

Выработано продукции, шт Отработано человеко-дней, тыс.
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Вычислим динамику среднего уровня производительности труда по компании за счет роста про-
изводительности труда на отдельных филиалах: 

Iпост.  состава =
∑ 𝑤1𝑇1

∑ 𝑤0T1
=

80000
368

× 368 +
20000

202
× 202

45000
260 × 368 +

8000
140 × 202

= 1,329 

 
В среднем динамика уровня производительности труда по компании в результате изменения ко-

личества затраченного труда равна: 

Iструкт.  сдвигов =
∑ 𝑤0𝑇1

∑ T1
÷

∑ w0𝑇0

∑ 𝑇0
=

131,992

132,5
= 0,996 

 
Взаимосвязь вычисленных индексов: 
 

Iперем.  состава =  Iпост.  состава × Iструкт.  сдвигов = 1,329 × 0,996 = 1,324 

 
Делается вывод, что рост производительности труда в отдельных филиалах и снижение структу-

ры отработанного времени привели к увеличению производительности труда на 32,4% 
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Аннотация: В этой статье обсуждается конкурентоспособность нефтегазовой отрасли Китая и предло-
жения по улучшению конкурентного преимущества отрасли.Авторы обсудили преимущества произво-
дительности и промышленной агломерации, промышленного переноса и местоположения нефтегазо-
вой промышленности Китая, cделан вывод о том, что конкурентоспособность нефтегазовой отрасли 
Китая отражается в следующих аспектах: высокие запасы и добыча нефти и газа, высокое видимое 
потребление, относительно сильная продуктивность нефтегазовой отрасли Китая, Промышленный пе-
ренос, специализирующийся на промышленной агломерации, может адаптироваться к развитию 
нефтегазовой отрасли, а преимущество местоположения заключается в дружественной геополитиче-
ской политике стран-экспортеров нефти.Однако ее слабой стороной является высокая иностранная 
зависимость.Для повышения конкурентоспособности отрасли авторы предлагают разработать полити-
ку долгосрочного развития, технологических инноваций и интеграции производственных цепочек.  
Ключевые слова: Нефтегазовая промышленность Китая, конкурентоспособность отрасли, инновации. 
 

COMPETITIVENESS OF THE CHINESE OIL AND GAS INDUSTRY AND INNOVATION AS A WAY TO 
INCREASE COMPETITIVENESS 

 
Bai Yiran, 

Fastovich Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: This article discusses the competitiveness of China's oil and gas industry and proposals for improv-
ing the competitive advantage of the industry. The authors discussed the productivity and industrial agglomer-
ation, industrial transfer and location advantages of China's oil and gas industry, and concluded that the com-
petitiveness of China's oil and gas industry is reflected in the following aspects: high reserves and oil and gas 
production, high apparent consumption, relatively strong productivity of China's oil and gas industry, industrial 
transfer, specializing in industrial agglomeration, can adapt to the development of the oil and gas industry, and 
the location advantage lies in the friendly geopolitical policy of oil exporting countries. However, its weakness 
is high foreign dependence. To increase the competitiveness of the industry, the authors propose to develop a 
policy of long-term development, technological innovation and integration of production chains. 
Keywords: China's oil and gas industry, industry competitiveness, innovation 

 
Процветание наций создается, а не передается по наследству. Конкурентоспособность страны 

зависит от ее способности внедрять инновации и модернизировать свои отрасли. В мире с растущей 
глобальной конкуренцией управление нациями становится все более важным. Поскольку в основе кон-
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куренции все больше лежит создание и освоение знаний, возрастает и роль государства. Различия в 
национальных ценностях, культурах, экономических структурах, институтах и истории способствуют 
конкурентному успеху. Модели конкурентоспособности значительно отличаются от страны к стране; ни 
одна страна не может и не будет конкурентоспособной во всех или даже в большинстве отраслей. В 
конечном счете, страны преуспевают в конкретных отраслях, потому что их домашняя среда является 
наиболее перспективной, динамичной и сложной. В сегодняшней экономике и обществе это также 
находит свое отражение в нефтегазовой промышленности Китая [1]. 

Теория промышленной конкурентоспособности (Industrial Competitiveness) Теория промышленной 
конкурентоспособности также называется теорией национального конкурентного преимущества. Это 
предлагает профессор Майкл Портер, один из международных авторитетов в области конкурентной 
стратегии и международной конкурентоспособности, в своей «Теории бриллианта» для обсуждения 
того, что определенная страна особенно конкурентоспособна в определенной отрасли. 

Промышленная конкурентоспособность, также известная как промышленная международная кон-
курентоспособность, относится к конкурентоспособности конкретной отрасли в стране или регионе по 
сравнению с той же отраслью в других странах или регионах с точки зрения эффективности производ-
ства, удовлетворения рыночного спроса и устойчивой прибыльности. 

Конкурентоспособность — это, по сути, понятие сравнения, поэтому коннотация промышленной 
конкурентоспособности включает в себя два основных вопроса: один — это содержание сравнения, а 
другой — сфера сравнения. 

Содержанием сравнения промышленной конкурентоспособности является промышленное конку-
рентное преимущество, а промышленное конкурентное преимущество в конечном итоге отражается в 
способности реализации продукции, предприятий и отраслей на рынке. 

Следовательно, сущностью производственной конкурентоспособности является сравнительная 
производительность отрасли. Так называемая сравнительная производительность относится к ком-
плексной способности предприятия или отрасли непрерывно производить продукцию, которую потре-
бители готовы принять, более эффективным способом, чем у других конкурентов, и тем самым полу-
чать удовлетворительные экономические выгоды. 

Областью сравнения промышленной конкурентоспособности является страна или регион, а промыш-
ленная конкурентоспособность - региональное понятие. Поэтому при анализе промышленной конкуренто-
способности следует выделять различные факторы, влияющие на региональное экономическое развитие, в 
том числе промышленную агломерацию, промышленный перенос, преимущества размещения и др [2]. 

Общие ресурсы нефти и газа Китая относительно велики, а запасы высоки. В нефтегазовой от-
расли Китая добыча нефти в Китае росла три года подряд с 2019 года, увеличившись на 2,5%, а ее до-
быча выросла до 204 млн тонн, обогнав Ирак и заняв пятое место в мире. Благодаря активной дея-
тельности по разведке и разработке, по состоянию на конец 2020 года запасы нефти Китая составляли 
3,62 миллиарда т, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, и по-прежнему сохраняет 13-е место в ми-
ре. Запасы природного газа в размере 7,0 трлн кубометров, увеличившись на 5,2%, превзошли Объ-
единенные Арабские Эмираты и заняли 8-е место [3]. 

В 2021 году добыча нефти в Китае составит 198,98 млн тонн, объем импорта — 512,98 млн тонн, 
годовое видимое потребление — 709,69 млн тонн, но внешняя зависимость — 72%. В 2021 году добы-
ча природного газа составит 2 053,1 млрд куб. м, объем импорта — 165 млрд куб. м, годовое видимое 
потребление — 364,8 млрд куб. м, внешняя зависимость — 43,7% [5]. 

Увеличение производительности нефтегазовой промышленности Китая находит свое отражение 
в укреплении внутренних мощностей по добыче нефти и перерабатывающих мощностей. 

В целях увеличения внутренней добычи нефти и газа в 2020 году PetroChina Changqing Oilfield 
построила первое сверхкрупное нефтегазовое месторождение с годовой добычей 60 млн т, Southwest 
Oil and Gas Field построила первое месторождение сланцевого газа объемом 10 млрд куб. метров в 
Китае; Таримское нефтяное месторождение бросило вызов сверхглубоким пластам и построило высо-
кокачественные нефтяные и газовые месторождения Качество 30 миллионов тонн крупных нефтяных и 
газовых месторождений. 



92 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

Перерабатывающие мощности Китая продолжают быстро расти и к концу 2021 г. догнали США, 
достигнув 910 млн т в год. показатель обеспеченности существенно повысится до 66,2%. [Институт 
экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтяной корпорации выпу-
стил последний выпуск ежегодного [4].  

Китай сформулировал ряд политик промышленной агломерации. Особенно в нефтегазоперера-
батывающей отрасли. В 2020 году Китай впервые создал профессиональное судно для снабжения 
нефтью «Zhoushan Ship Type» и улучшил систему логистики поставок нефти.Он собрал кластер нефте-
газовой промышленности стоимостью триллион долларов в зоне свободной торговли Чжэцзян  в юго-
восточном прибрежном районе Китая. и продолжал улучшать свои возможности морской службы. 

После реформ и открытости Китая нефтяная промышленность Китая изучила путь развития со-
циалистической нефтяной промышленности с китайской спецификой. Чтобы эффективно обеспечить 
безопасные и стабильные поставки нефти и газа в страну и создать современную систему нефтяной 
промышленности, Китай перевел нефтяную промышленность, избыточные мощности по переработке 
были перенесены на базы на юго-восточном побережье. 

Географические преимущества нефти и газа Китая в основном отражаются в преимуществах, со-
здаваемых недвижимыми элементами принимающих нефть стран, в которые Китай экспортирует 
нефтегазовые ресурсы, такими как богатые ресурсы нефти и газа, удобное географическое положение 
и дешевая рабочая сила; политические и экономические системы принимающих нефть стран друже-
ственны Китаю, а нефтяная политика Гибкое и льготное регулирование и надежная инфраструктура и 
т. д. Все эти факторы предоставляют китайским нефтяным компаниям редкие возможности для ускоре-
ния зарубежных слияний и поглощений. 

Предложения по развитию нефтегазовой отрасли Китая: 
Обратить внимание на международную ситуацию и внутреннюю политику и сформулируйте дол-

госрочные стратегии развития. 
Продолжать технологические инновации и повышайте основную конкурентоспособность. 
Интегрируется производственную цепочку и осуществите интегрированную работу вверх и вниз 

по течению. 
Заключение  
Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли Китая отражается в ее мощной промышленной 

базе и рыночном спросе. В этой отрасли производительность нефти и газа в Китае относительно высо-
ка, но ее зависимость от зарубежных стран также относительно высока.Поэтому нефтегазовая про-
мышленность Китая активно трансформируется, включая повышение конкурентоспособности промыш-
ленной агломерации, переноса производства и преимуществ местоположения. Нефтегазовая промыш-
ленность Китая нуждается в постоянном совершенствовании и инновациях для сохранения и повыше-
ния своего конкурентного преимущества. 
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Аннотация: Сразу после разрушения СССР была создана система управления новым государствен-
ным телом, однако в новом столетии сотрудники посольств и иностранные консультанты занялись ра-
ботой с либеральной оппозицией для смены режима в стране. После начала специальной военной 
операции России появилась возможность отличить пятую колонну от оппозиции, а также от идейных 
либералов. Оппозиция стремится, чтобы страна развивалась другим курсом, они реальные патриоты. 
Задача пятой колонны – свергнуть власть и исполнить волю иностранных государств. По взглядам 
представители пятой колонны могут быть кем угодно. В.А. Кочетов в пророческом романе «Чего же ты 
хочешь?» за полвека до гибели СССР выделил главную опасность в виде внешней угрозы, вызываю-
щую к жизни пятую колонну. На Западе возникла идея гибридной войны, когда рекомендуется впредь 
быть хитрее. В новом столетии повторное применение этой идеи потерпело крушение. 
Ключевые слова: разрушение СССР, сотрудники посольств, либеральная оппозиция, смена режима, 
пятая колонна, оппозиция, идейные либералы, патриотизм, главная опасность, идея гибридной войны, 
специальная военная операция, суверенитет, крушение идеи. 
 
THE OPPOSITION AND THE FIFTH COLUMN IN THE USSR AND RUSSIA: THE BIRTH OF THE IDEA OF 

HYBRID WARFARE AND ITS COLLAPSE 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: Immediately after the destruction of the USSR, a management system was created for a new state 
body, but in the new century, embassy staff and foreign consultants began working with the liberal opposition 
to change the regime in the country. After the start of the special military operation of Russia, it became poss i-
ble to distinguish the fifth column from the opposition, as well as from ideological liberals. The opposition 
wants the country to develop a different course, they are real patriots. The task of the fifth column is to over-
throw the government and fulfill the will of foreign states. According to the views of the representatives of the 
fifth column can be anyone. V.A. Kochetov in the prophetic novel "What do you want?" half a century before 
the death of the USSR identified the main danger in the form of an external threat, causing the fifth column to 
come to life. In the West, the idea of a hybrid war arose, when it is recommended to be more cunning in the 
future. In the new century, the repeated application of this idea has failed. 
Keywords: destruction of the USSR, embassy staff, liberal opposition, regime change, fifth column, opposi-
tion, ideological liberals, patriotism, main danger, idea of hybrid war, special military operation, sovereignty, 
collapse of the idea. 

 
В объявленные отечественными либералами «святые девяностые» в центральных государ-

ственных учреждениях России служили иностранные советники и осуществляли прямое управление со 
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стороны США в точном соответствии с тем, что происходит при нынешнем киевском режиме на Укра-
ине. Руководитель Национально-освободительного движения депутат ГД РФ Е.А. Федоров показывает, 
что теперь иностранцев там нет, а работают россияне. Какие россияне? Автор пишет, что именно аме-
риканскими оккупантами «была произведена масштабная реконструкция всех органов государственно-
го управления. Сегодня там работают российские граждане, которым американцы доверили занимать-
ся сбором дани на оккупированной территории, в Российской Федерации» [1]. 

Очевидно, что «тихие американцы» (термин из одноименного романа Г. Грина) создали систему 
управления новым государственным телом, так как старое было расчленено и прекратило своё суще-
ствование. Однако уже в 1993 г. проамериканские силы, которые пришли к власти в России, расколо-
лись на сторонников национально-освободительного курса и чистых коллаборационистов – сторонни-
ков оккупационной стратегии Запада. В подавлении народного восстания 1993 г. победили последние 
при помощи российских воинских частей, финансирования США и зарубежных спецслужб.  

Е.А. Федоров спрашивает: «Почему Ельцин действовал так смело? Да потому, что на случай по-
ражения его ждал американский самолёт. Потому что ему была оказана полная поддержка со стороны 
посольства США. Потому что у него в распоряжении были американские деньги и снайперы, которых 
ему прислали. Это те же снайперы, которые стреляли в Ливии и в Сирии, провоцируя массовые беспо-
рядки. У него был карт-бланш для подавления. Американцы в тот период сделали ставку на Ельцина. В 
итоге оккупанты победили, бунт национально-освободительного движения был подавлен, и все участ-
ники были подвергнуты кто опале, кто увольнению, кто судебному преследованию. Потом их отпустили, 
потому что и те и другие в основном были из одного американского лагеря изначально» [1]. Но через 
четверть века после расстрела Верховного Совета России «тихие американцы» были вынуждены дей-
ствовать по-другому. Сотрудники посольств и консультанты государственных ведомств занялись рабо-
той с либеральной оппозицией для смены в получающей суверенитет стране политического режима.  

В январе 2017 г. министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил, что российским спец-
службам приходится постоянно пресекать разведдеятельность американских дипломатов: «Сотрудники 
военного атташата посольства США очень любят разъезжать по нашей Родине на машинах, которые 
арендованы, то есть без дипломатических номеров, когда меньше шансов, что тебя заметят. Ездят они 
по Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областям. Многократно были замечены 
в Новороссийске, в Чеченской республике. Вдоль границы с Донбассом исколесили все вдоль и попе-
рек». А. Юрин в статье «“Тихие американцы”: Как дипломаты из США спонсируют русофобию» отмеча-
ет, что «американские дипломаты любят переодеваться» [2].  

Сам глава МИД сообщил об этом так: «Был известный эпизод, когда американский дипломат в 
парике, с какими-то накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить 
свое удостоверение сотруднику безопасности, который обязан обеспечивать контроль на входе, уда-
рил этого сотрудника. Было еще несколько эпизодов с переодеванием американских дипломатов. В 
том числе, мужчина переодевался в женщину, потом в общественном туалете возвращал себе изна-
чальный облик. Все это фиксировалось» [3]. С.В. Лавров добавил, что американские дипломаты много-
кратно были замечены на митингах российской оппозиции, причем, в переодетом виде. 

Сегодня слова министра требуют расшифровки и понимания: прошло пять лет с тех пор, когда 
они были произнесены. В 2022 г. после начала специальной военной операции России появилась воз-
можность отличить пятую колонну от оппозиции, а также от идейных либералов. Последние являются 
носителями определенных взглядов в отношении государственного строительства. Они рыночные 
фундаменталисты и считают, что государство не должно играть ведущую роль в экономике, образова-
нии, культуре. Либералы претендуют на защиту личных свобод граждан и экологии, однако для этого 
им необходима социальная опора в виде среднего класса и буржуа-лавочников.  

Напротив, оппозиция, в том числе духовная оппозиция стремится, чтобы страна развивалась 
другим, альтернативным курсом, а потому они реальные патриоты, а не ложные патриоты. Оппозицио-
неры по-иному видят государственное строительство и хотят изменить его. Поскольку эти патриоты не 
находятся во власти, то они предлагают власти взять иной курс. Оппозиция не солидарна с властью, но 
они вместе выступают за создание лучшей жизни для граждан своей страны, и в этом обе силы явля-
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ются противниками интересов иностранного государства. 
Е.А. Федоров пишет о специфике пятой колонны: «Задача пятой колонны – свергнуть российскую 

власть, ослабить российское государство и обеспечить интересы врагов России на её территории. Это 
исполнители воли иностранных государств. При этом по взглядам представители пятой колонны могут 
быть и либералами, и не либералами, и коммунистами, и кем угодно. Но они не принадлежат этой 
стране ни умом, ни сердцем. В этом и есть главное отличие пятой колонны от оппозиции» [1]. 

Исторический термин «пятая колонна» известен со времен агентуры генерала Франко, действо-
вавшей в Испанской республике во время Гражданской войны. Однако на практике сам штурм во время 
последней роковой осады и разрушение Константинополя могут быть описаны как результат работы 
пятой колонны. И несмотря на то, что в город турки ворвались, поскольку запасная калитка была не 
заперта – действовала пятая колонна и подкуп. Автор сценария известного документального фильма 
«Гибель Империи. Византийский урок» выпускник Всероссийского государственного института кинема-
тографии архимандрит Тихон Шевкунов говорил в своем фильме о внутреннем враге в более широком 
смысле, нежели лазутчики и предатели: «Сегодня мы будем говорить именно о том внутреннем враге, 
который появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа, сделав 
его беззащитной жертвой тех вызовов истории, на которые Византия уже не смогла ответить» [4].  

Руководитель НОД Е.А. Федоров делает вывод, что «пятая колонна – это работа на врага и об-
служивание его интересов. История Российского государства знает примеры, когда царь менял своё 
окружение на оппозицию и оставался царём. Оппозиция проводила свой курс, так как её цель – улуч-
шение жизни в родном государстве. Но это именно оппозиция, а не пятая колонна, поэтому оппозиция 
в России всегда может попасть во власть. Это российские традиции» [1]. 

Чтобы не вдаваться в идейную полемику, следует обратиться к единственному достоверному кри-
терию любых концептуальных построений – исторической практике и посмотреть на те опасности, кото-
рые перечисляет выдающийся советский писатель В.А. Кочетов в пророческом романе «Чего же ты хо-
чешь?». В 1969 г. он выделяет первую и главную опасность, вызывающую к жизни пятую колонну. Глав-
ную опасность автор видел во внешней угрозе – в советской журнальной публицистике это называлось 
«происки мирового империализма». В романе лондонский куратор учит команду искусствоведов, а на са-
мом деле шпионов (тогда таких называли «искусствоведы в штатском»), отправляющуюся в СССР, в глу-
бинку за подготовкой к изданию альбомов по русскому искусству: «Возможность атомных и водородных 
ударов по коммунизму, с которыми носятся генералы, с каждым годом становится все проблематичней. 
На свой удар мы получим такой же, а может быть, и более мощный удар, и в ядерной войне победителей 
не будет, будут одни покойники. Точнее, пепел от них. Новых, более мощных, разрушительных средств 
для ведения войны на уничтожение коммунизма, и в первую очередь Советского Союза, мы пока не име-
ем. Да, кстати, их, может статься, никогда и не будет. Но независимо, будут они или не будут, а покончить 
с коммунизмом мы обязаны. Мы обязаны его уничтожить. Иначе уничтожит нас он» [5, с. 113-114].  

Куратор, обращаясь к опыту недавнего прошлого, говорит: «Вы, немцы, чего только не делали, 
чтобы победить Россию, Клауберг. И массовое истребление людей, и тактика выжженной земли, и  бес-
пощадный террор, и танки «тигр», и орудия «фердинанд». И все же не русские, а вы были разбиты. А 
почему? Да потому, что предварительно не расшатали советскую систему. Вы не придали этому ника-
кого значения. Вы ударились о монолит, о прочные каменные стены. Может быть, вы надеялись на 
стихийное восстание кулаков, как русские называли своих богатых крестьян? Но кулаков коммунисты 
успели раскулачить, и вам достались одни обломки – на должности сельских старост, полицаев и иных 
подсобных сил. Вы надеялись на старую интеллигенцию? Она уже не имела никакого влияния. Она 
растворилась в новой рабоче-крестьянской интеллигенции да и сама давно переменила свои взгляды, 
поскольку коммунисты создали ей все условия для жизни и работы. Вы надеялись на политических 
противников большевизма – троцкистов, меньшевиков и прочих? Большевики своевременно их разгро-
мили, рассеяли. Да, собственно, что я рассуждаю за вас! Вы ни о чем этом и не думали. Ваши секрет-
ные документы свидетельствуют об одном: уничтожай и уничтожай. Довольно тупая, топорная про-
грамма. Одного уничтожишь, а десять оставшихся-то, видя это, будут еще отчаяннее сопротивляться. 
Уничтожите миллион, десять миллионов станут драться против вас с утроенным ожесточением. Невер-
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ный метод. Лучшие умы Запада работают сегодня над проблемами предварительного демонтирования 
коммунизма, и в первую очередь современного советского общества» [5, с. 114].  

Секретный куратор подчеркнул, что западные службы исключительно умело использовали раз-
венчание И.В. Сталина: «Работа идет со всех направлений и всем направлениям. Они, коммунисты, 
были всегда необычайно сильны идеологически, брали над нами верх незыблемостью своих убежде-
ний чувством правоты буквально во всем. Их сплочению способствовало сознание того, что они нахо-
дятся в капиталистическом окружении. Это их мобилизовывало, держало в напряжении, в готовности ко 
всему. Тут уж ни к чему не прицепишься, никак не подберешься. Сейчас кое-что обнадеживает. Мы ис-
ключительно умело использовали развенчание Сталина. Вместе с ниспровержением Сталина нам уда-
лось… Но это потребовало, господа, работы сотен радиостанций, тысяч печатных изданий, тысяч и 
тысяч пропагандистов, миллионов и миллионов, сотен миллионов долларов. Да, так вместе с падением 
Сталина, продолжаю, нам удалось в некоторых умах поколебать и веру в то дело, которое делалось 
тридцать лет под руководством этого человека. Один великий мудрец нашего времени – прошу проще-
ния за то, что не назову вам его имени,– сказал однажды: «Развенчанный Сталин – это точка опоры 
для того, чтобы мы смогли перевернуть коммунистический мир». Русские, конечно, тоже все поняли. В 
последние несколько лет они возобновили свое коммунистическое наступление. И это опасно. Им 
нельзя позволить вновь завоевывать умы. Наше дело сегодня – усиливать и усиливать натиск, пользо-
ваться тем, что «железный занавес» рухнул, и повсюду, так называемо, наводятся мосты. Что мы де-
лаем для этого? Мы стремимся накачивать их кинорынок нашей продукцией, мы шлем им наших певи-
чек и плясунов, мы… Словом, их строгая коммунистическая эстетика размывается» [5, с. 115]. 

Говоря о том, что следует заниматься «разложением общества нашего общего с вами противни-
ка», умный куратор подчеркнул: «Во всех случаях, когда Запад бряцает оружием, русские не проигры-
вают, а выигрывают. Они освобождаются от благодушия, от извечной для России робости перед обще-
ственным мнением Запада. Самый верный путь – довести их до полной сонной одури – сидеть тихо, 
вести себя образцово-миролюбиво, идти на частичные разоружения, особенно когда таким путем мож-
но отделаться от морского и сухопутного старья. Но вот видите, как получается! Наш с вами мир не 
может, чтобы не шебаршить. Таковы противоречия империализма, верно это говорят марксисты. Сво-
ими противоречиями мы облегчаем жизнь коммунистов» [5, с. 116]. Фактически, речь идет о рождении 
идеи гибридной войны, когда нацисты критикуются за то, что «поперли в лоб». Рекомендуется впредь 
быть хитрее. В новом столетии, однако, в нетерпении Запада маски гибридной войны были сброшены, 
выращено государство «анти-Россия» и началась горячая фаза мировой войны. Получилось, что идея 
гибридной войны сработала и обеспечила разрушение СССР, но повторное применение этой идеи про-
тив исторической России показало свою несостоятельность. С 2014 г. в борьбе России за восстановле-
ние суверенитета гибридная война с созданным подпольем пятой колонны потерпела крушение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности изучения лексических норм на занятиях по 
культуре речи со студентами, обучающимися по профилю «Начальное образование». Основное внимание 
акцентировано на работе по исправлению таких речевых ошибок, как многословие, неудачное использо-
вание паронимов, синонимов, фразеологизмов. 
Ключевые слова: лексические нормы, тавтология, плеоназм, пароним, фразеологизм. 
 

THE STUDY OF LEXICAL NORMS WITH STUDENTS STUDYING IN THE PROFILE OF "PRIMARY 
EDUCATION" 

                                                     
Iskrenkova Maria Sergeevna 

 
Abstract: This article discusses the features of working on lexical norms in classes on speech culture with stu-
dents studying in the profile "Primary education". The main attention is focused on the work on correcting such 
speech errors as verbosity, unsuccessful use of paronyms, synonyms, phraseological units. 
Keywords: lexical norms, tautology, pleonasms, paronyms, phraseological units. 

 
Лексические нормы - это нормы, определяющие правильность выбора слова и уместность примене-

ния его в общеизвестном значении и в общепринятых сочетаниях. Особая важность соблюдения лексиче-
ских норм определяется не только факторами культуры речи, но и необходимостью взаимопонимания 
между людьми [1, с. 36].  

Лексические ошибки (отступления от лексических норм) являются одним из наиболее частотных 
нарушений речевых норм, 

Рассматривая основные лексические нормы на занятиях со студентами, своё внимание мы ак-
центировали на таких распространённых речевых ошибках, как многословие, неудачное использование 
паронимов, синонимов, фразеологизмов. 

Как известно, к типичным речевым ошибкам, которые допускают и ученики, и студенты относится 
многословие, которое проявляется в двух формах: тавтологии и плеоназме. Тавтология является по-
втором одного и того же слова или однокоренных слов: «Рассказчик рассказывает нам весьма поучи-
тельную историю». Тавтология приводит к однообразию лексики в ученических и студенческих работах. 
На наших занятиях мы столкнулись с тем, что студенты видят тавтологию, но не могут правильно отре-
дактировать предложение, поскольку многие, к сожалению, имеют достаточно скудный словарный за-
пас, который не позволяет им правильно подобрать синонимы. При анализе предложений с плеоназ-
мами (скрытыми повторами) студенты также испытывают некоторые сложности, которые связаны с 
тем, что в состав большинства плеонастических сочетаний входят заимствованные слова, значение 
которых понятно не всем студентам. Например, в словосочетании исключительная прерогатива 70% 
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студентов не видят речевой избыточности, потому что плохо представляют, что означает слово преро-
гатива (прерогатива – это и есть исключительное право), в словосочетании короткий брифинг 40% 
студентов не видят лишнего слова короткий, поскольку брифинг – это небольшая пресс-конференция. 

Задания, связанные с употреблением паронимов, также вызывают затруднения у некоторых сту-
дентов. Например, студенты путают паронимы методично и методически, надеть и одеть, удачный и 
удачливый. Мы столкнулись также с проблемой, что студенты понимают, что нельзя говорить скоропо-
стижное решение, поскольку скоропостижной может быть только смерть или кончина, но не могут 
подобрать синоним к этому слову или заменить его паронимом. А ведь есть пароним к этому слову, 
который используется в разговорной речи, скоропалительный - т.е. быстрый, непродуманный.  

Наиболее сложными заданиями, связанными с лексическими нормами, являются задания, в которых 
нужно найти и исправить ошибки, связанные с употреблением фразеологических оборотов. Сегодня, к сожа-
лению, фразеологизмы используются всё реже и реже, а если и употребляются, то часто с нарушением 
структуры фразеологизма или в неверном значении. Мы знаем, что фразеологизмы – это устойчивые соче-
тания слов, которые имеют определенную форму и значение. В задании, предложенном студентам 4 курса 
заочной ускоренной формы обучения, 90% студентов не увидели ошибки в первом предложении «Если да-
вать всем сестрам по серьге, то распределение электроэнергии будет несправедливым» и даже не по-
няли, что оно обозначает. Мы выяснили, что правильной формой фразеологизма является всем сестрам по 
серьгам, и объяснили значение данного устойчивого сочетания «поделить что-либо поровну, оделить чем-
либо каждого, никого не забыть». Во втором предложении также никто из студентов не смог назвать верно 
фразеологизм «Пройти/проходить красной нитью». Вместе мы выяснили значение этого фразеологизма — 
быть основным, главным, насквозь пронизывать что-либо. С третьим предложением не справились 70% сту-
дентов, хотя, на наш взгляд, фразеологизм ни капли правды достаточно употребительный. Тем не менее, 
многие студенты не увидели ошибку в обороте ни грамма правды. 100% студентов не увидели ошибку во 
фразеологизме скрипя душу, хотя фразеологизм скрепя сердце достаточно употребительный. Кроме того, 
они не заметили пунктуационную ошибку в этом предложении. В предложении «В этом движении важную 
скрипку играют христианские демократы» ошибку во фразеологизме увидели лишь 10% студентов. Мы со 
студентами вместе объяснили, почему правильный вариант фразеологизма играть первую скрипку, а не 
важную. Поскольку этот фразеологизм возник в музыкальной среде, а в оркестре есть первая, а не важная 
скрипка, поэтому верная форма фразеологизма только играть первую скрипку. 

В предложениях «Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам 
рейда» и «Для всей школы этот ученик стал басней во языцех» студенты не смогли назвать пра-
вильные компоненты фразеологизмов, потому что в их структуре есть устаревшие слова, которые за-
трудняют понимание фразеологизма, т.е. это фразеологические сращения. Не мудрствуя лукаво – это 
книжный, малоупотребительный фразеологизм, притча во языцех тоже уже малопонятное устойчивое 
сочетание. Самостоятельно студенты не смогли верно определить значение этих фразеологизмов. В 
предложении «Еще совсем недавно ему пели фимиамы» представлена контаминация синонимичных 
фразеологизмов петь дифирамбы и курить фимиам. Оба имеют значение «льстиво превозносить, 
восхвалять кого-либо». Первый фразеологизм является наиболее употребительным, второй – упо-
требляется значительно реже. Мы привели примеры распространённых контаминаций фразеологизмов 
в речи. Например, постоянно смешиваются в речи фразеологизмы играть роль и иметь значение. Не-
верное употребление: играть значение. Язык не поворачивается и рука не поднимается (неверное упо-
требление: язык не поднимается). Анализируя предложение «Нельзя всех мерять под одну гребен-
ку» мы разобрали ошибку в употреблении фразеологизма стричь под одну гребёнку. В речи мы посто-
янно слышим ошибочные реализации этого фразеологизма мерить под одну гребёнку. 

Таким образом, опыт работы над лексическими нормами со студентами, обучающимися по про-
филю «Начальное образование», позволяет нам сделать следующие выводы:  

1. Наиболее сложными для восприятия студентами являются фразеологические единицы: сту-
денты плохо владеют фразеологическим богатством русского языка. 

2. Многие студенты не умеют подбирать синонимы к словам, что приводит к речевой избыточ-
ности и однообразию лексики в их высказываниях. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 101 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб.пособие. – 2-е изд., - М.: 
Флинта: Наука, 2006.- 224 с. 

  



102 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 808.5 

ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СО 
СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 
ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Искренкова Мария Сергеевна 
к.филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы над грамматическими нормами на 
занятиях по культуре речи со студентами, обучающимися по профилю «Начальное образование». Ос-
новное внимание акцентировано на работе по исправлению грамматических ошибок, связанных с 
нарушениями морфологических норм. 
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THE STUDY OF GRAMMATICAL NORMS IN CLASSES ON THE CULTURE OF SPEECH WITH 
STUDENTS STUDYING IN THE PROFILE OF "PRIMARY EDUCATION" 

                                                                     
  Iskrenkova Maria Sergeevna 

 
Abstract: This article discusses the features of working on grammatical norms in classes on speech culture 
with students studying in the profile "Primary education". The main attention is focused on the work on correct-
ing grammatical errors associated with violations of morphological norms. 
Keywords: grammatical norms, morphological norms, noun, numeral, verb. 

 
Как известно, грамматические нормы подразделяются на морфологические и синтаксические. 

Морфологические нормы регламентируют образование и употребление форм слов [1, с. 48].  
Рассмотрим особенности работы над морфологическими нормами со студентами, обучающими-

ся по профилю «Начальное образование». Рассматривая морфологические нормы современного рус-
ского языка, мы акцентируем внимание студентов на трудных участках норм, касающихся образования 
и употребления форм имён существительных, имён прилагательных, имён числительных и глаголов. 

Например, при изучении морфологических норм в сфере имени существительного мы со студен-
тами разбираем задания, направленные на формирование умения определять род несклоняемых су-
ществительных, написание правильного окончания у существительных мужского рода второго множе-
ственного в И./В.падежах и в родительном падеже. 

Перед выполнением задания, в котором нужно определить род имён существительных, мы сна-
чала вспоминаем правила, или точнее, закономерности определения рода несклоняемых существи-
тельных иноязычного происхождения, а также правила определения рода склоняемых имён существи-
тельных. Основное правило, касающееся определения рода неодушевлённых несклоняемых имён су-
ществительных, гласит, что они относятся к существительным среднего рода, например, портмоне, 
кино, бра. Но есть исключения, к которым относятся, во-первых, названия языков и ветров, которые 
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относятся к мужскому роду: хинди, урду, эсперанто (названия языков), сирокко (название ветра). Во-
вторых, есть отдельные слова-исключения, род которых определяется в основном родовым понятием: 
авеню – женского рода (улица), салями – женского рода (колбаса), сулугуни – мужского рода (сыр). В 
определении рода одушевлённых существительных тоже есть свои закономерности. Так, к мужскому 
роду относятся одушевлённые существительные, обозначающие лиц мужского пола или специаль-
ность, род деятельности, например: рефери, рантье, буржуа, маэстро. К мужскому роду относятся 
также несклоняемые названия животных и птиц: кенгуру, ара, какаду. Но есть и исключения, например, 
цеце (муха) – женского рода, как и слово колибри. Одушевлённые существительные, обозначающие 
лиц женского пола, относятся к женскому роду: мадам, леди, фрау. 

Чтобы правильно определить род несклоняемых географических названий, нужно ориентироваться 
на родовое понятие. Например, Дели – город, поэтому Дели – существительное мужского рода, Онтарио 
– озеро, поэтому Онтарио – слово среднего рода. У несклоняемых аббревиатур (сложносокращённых 
слов) механизм определения рода заключается в определении рода стержневого слова, которым рас-
шифровывается аббревиатура. Например: СМУ – строительно-монтажное управление (стержневое слово 
управление среднего рода, поэтому СМУ относится к существительным среднего рода). Но очень важно 
не забывать, что есть и склоняемые аббревиатуры, род которых определяется по окончанию. Например, 
если мы сравним две аббревиатуры МВД и МИД, то увидим, что, несмотря на то что обе аббревиатуры в 
качестве стержневого слова имеют существительное среднего рода министерство, МВД – это существи-
тельное среднего рода, поскольку оно не склоняется, а МИД – существительное склоняемое, поэтому оно 
мужского рода, так как в именительном падеже оно имеет нулевое окончание, как и слово вид.  

Далее студенты выполняют следующее задание: «Определите род существительных и составьте 
с ними словосочетания или предложения. Авеню, Дели, алиби, бра, жюри, атташе, импресарио, купе, 
сирокко, роман-газета, чудо-ребёнок, кресло-качалка, диван-кровать, рефери, моль, тюль, шампунь, 
конферансье, туфля, квартира-музей, телефон-автомат, ДТП, НЛО, МВД, МИД, ТЮЗ». 

При выполнении этого задания особые трудности студенты испытывают при определении рода 
слов атташе (значение этого слова оказалось совершенно непонятным), бра (значение этого слова 
оказалось непонятным 60% студентов), ТЮЗ (склоняемая аббревиатура мужского рода), а также при 
определении рода сложных слов типа кресло-качалка, квартира-музей. 

При выполнении задания, в котором требуется поставить имена существительные в именитель-
ном падеже множественного числа, указать возможные варианты и объяснить их употребление, труд-
ности возникают с окончаниями омонимичных слов адрес, корпус, ордер. Так, форму адреса имеет су-
ществительное адрес в значении данные о местожительстве лица, а форму адресы имеет слово адрес 
в значении письменное приветствие или обращение (обычно в честь юбилея). Слово корпус в значении 
«туловище» в форме именительного/винительного падежа имеет окончание – ы (корпусы лошадей), а в 
значениях «воинское подразделение, здание» слово корпус имеет окончание –а. Формы ордера и ор-
деры также отличаются по значению. Ордера – со значением «распоряжение, документ на выдачу или 
получение чего-либо»: ордера на квартиры. Ордеры – со значением определенный тип несущих и 
несомых конструкций: греческие ордеры. 

При выполнении третьего задания, в котором нужно поставить имена существительные в форму 
именительного/винительного падежа множественного числа, наибольшие трудности вызывают слова 
судно (рыболовецкие суда, а не судна), флот, тренер (только тренеры, но в разговорной речи преоб-
ладает форма тренера), бухгалтер и сторож.  

В четвёртом задании нужно поставить существительные в форму родительного падежа множе-
ственного числа.  Мы со студентами вспоминаем, что формы родительного падежа множественного 
числа существительных 2-го склонения имеют сейчас целых 4 окончания: -ов/-ев, -ей и нулевое окон-
чание.  Наиболее сложными для студентов являются формы существительных, служащих названиями 
некоторых национальностей, потому что нет жёсткого правила, регламентирующего написание того или 
иного окончания, но есть закономерность: если основа существительного оканчивается не н или р, то 
эти формы имеют нулевое окончание: (нет) англичан, армян, башкир, болгар, бурят, грузин, лезгин, 
осетин, румын, туркмен, но: бедуинов, берберов, бушменов.  
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Сложности возникают при выделении окончаний у существительных кушанье (кушаний), осети-
ны (осетин), баклажаны (баклажан), чулки (чулок), носки (носков), ясли (яслей). 

При работе с нормами в области имён числительных мы сталкиваемся с большими трудностями, 
поскольку 80% студентов не умеют склонять составные количественные числительные, которые имеют 
свою собственную систему склонения. Самое главное, о чём забывают студенты, это то, что при скло-
нении составных количественных числительных изменяется каждая его часть. Получается, что все па-
дежи кроме именительного и винительного при склонении вызывают большие трудности у студентов, в 
то время как учителя и ученики постоянно пользуются числительными на уроках математики и в обы-
денной жизни. При склонении порядковых составных числительных также часто допускают ошибки, 
забывая, что при их склонении изменяется только последнее слово, например «Это случилось в тыся-
ча девятьсот девяносто седьмом году». 

Трудности также вызывают сочетания собирательных числительных с существительными. Осо-
бенность собирательных существительных проявляется в том, что они избирательно сочетаются и 
именами существительными. Например, можно сказать три брата и трое братьев, но можно только 
три сестры, потому что собирательное числительное трое совсем не сочетается с названиями лиц 
женского пола. 

При изучении языковых норм в области имён прилагательных студенты допускают ошибки при 
образовании форм степеней сравнения, зачастую не замечая контаминации двух разных способов об-
разования формы сравнительной или превосходной степени: самый умнейший (вместо самый умный), 
более привлекательнее (вместо более привлекательный). 

В сфере глаголов наибольшие затруднения у студентов вызывают «недостаточные» и «изоби-
лующие» глаголы: чудить (отсутствует форма 1 лица единственного числа), рыскать (есть формы 
рыщет и рыщут, а в разговорной речи ещё и формы рыскает, рыскают). При образовании форм пове-
лительного наклонения трудности возникают с образованием формы повелительного наклонения гла-
голов ехать (поезжай) и лечь (ляг, лягте). Кроме того, большое количество ошибок студенты допускают 
в личных окончаниях глаголов, поскольку постоянно путают спряжение глагола. 

Таким образом, опыт работы над морфологическими нормами со студентами, обучающимися по 
профилю «Начальное образование», позволяет нам утверждать, что морфологические нормы являют-
ся одними из самых сложных для усвоения студентами.  
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Среди наиболее актуальных задач педагогики как профессиональной деятельности особое место 

занимает необходимость активизации самостоятельности и прямого участия обучающихся в педагогиче-
ском взаимодействии и образовательном процессе. На текущий момент образовательные программы 
английского языка в неязыковых вузах строятся с четкой целью обучить студента владению иностранным 
языком на уровне понимания и общения, достаточном для применения полученных языковых компетен-
ций и навыков в будущей профессиональной и исследовательской деятельности. Вместе с тем совре-
менные системы обучения предполагают не только развитие непосредственно умений и улучшение 
навыков, прямо свидетельствующих об успешности реализации профессионального взаимодействия, но 
и развитие внутренних, личностных и социокультурных качеств обучающегося, которые в перспективе 
позволят ему с более высокой эффективностью являться участником образовательного процесса [1]. 

Среди элементов современного образовательного процесса, наиболее активно его характеризу-
ющих, прежде всего нужно выделить общее повышение эффективности педагогической деятельности 
(активизация процесса целеполагания студентов, повышение образовательной емкости педагогических 
программ, применение новых методик и средств обучения для усиления вовлеченности обучающихся в 
педагогическое взаимодействие) за счет использования современных средств информатизации и ком-
пьютерных технологий [2]. 
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Учебный процесс с позиции вовлеченности и активного участия обучающихся в нем можно раз-
делить на пассивный и активный. Среди ярких проявлений активного обучения, прежде всего, можно 
выделить интерактивное обучение. 

В термин «интерактивное обучение» закладывается смысл преобразования педагогического вза-
имодействия таким образом, чтобы обучающийся занял ведущую роль во взаимодействии с необходи-
мой к освоению информацией, в то время как деятельность педагога должна быть направлена на со-
провождение студента в его практически самостоятельном процессе обучения [3]. 

По некоторым оценкам, интерактивное обучение значительно превосходит по эффективности 
основные формы традиционного обучения. Позволяя обучающимся развивать в себе прежде всего 
черты, необходимые в будущей профессиональной деятельности (самостоятельность, инициатив-
ность, упорство, внимательность, навыки межличностной коммуникации), интерактивное обучение при-
спосабливает будущего специалиста к тем вызовам, которые для него готовит современная трудовая 
среда. В то время как традиционные методы обучения в среднем результативны для 10-30% обучаю-
щихся, активизация личностной заинтересованности обучающегося в образовательном процессе по-
средством интерактивного обучения позволяет повысить результативность педагогического процесса 
до 70% и более [4]. 

Ключевым аспектом интерактивного обучения является непрерывное взаимодействие участни-
ков образовательного процесса между собой, как в системе «педагог-студент», так и в системе «сту-
дент-студент» [5]. Необходимость решать поставленные со стороны педагога задачи, приближенные к 
реальным профессиональным, открывает для обучающихся потенциал совместного поиска решения 
проблемы, в котором каждый может привнести свой вклад для достижения общего результата. В таком 
образовательном взаимодействии основными признаками высокого качества реализации образова-
тельной программы является общая активность студента и уровень активности диалога и полилога 
между студентами, а также между студентами и педагогом. 

Несмотря на неоспоримые преимущества, интерактивное обучение не лишено недостатков. Ос-
новными из них являются трудо- и времяемкость подготовки педагога к учебным занятиям, повышенные 
требования к личностным и профессиональным качествам педагога (основным из которых должно стать 
заинтересованность в активизации мотивации и самостоятельности студентов), отсроченность резуль-
тата педагогического процесса (связанная с постепенностью процесса изменений личностных характе-
ристик и качеств обучающихся в сторону их подготовленности к профессиональной деятельности). 

С позиции обучения иностранным языкам интерактивное обучение позволяет со временем нала-
дить тесный языковой контакт между обучающимися и педагогом, что создает своего рода погружение 
в языковую среду на период проведения занятий. Студенты получают навыки командной работы при 
решении задач и достижении целей образовательной программы курса иностранного языка, совершен-
ствуют свои навыки работы с информацией и, что немаловажно, синтеза новой информации на основе 
совместной интерактивной переработки уже полученных знаний [6, 7]. Также стоит отметить, что ин-
терактивное обучение позволяет наиболее широко и полно реализовать учебную программу с целью 
максимальной реализации потенциала в развитии иноязычной компетенции обучающихся [8]. Студен-
ты ввиду их полной вовлеченности в учебный процесс перестают ощущать давление системы обуче-
ния на свое психологическое состояние, получают возможность выбирать формы деятельности и ме-
тоды достижения целей, наиболее полно отражающие их личностные предпочтения в плане образова-
тельного процесса. Эффективность интерактивного обучения проявляется в возможности педагога 
увеличить интенсивность и объем преподаваемых знаний и навыков за счет большей вовлеченности 
студентов во взаимодействие во время учебного процесса. 

Основными этапами введения формата интерактивного обучения в образовательный процесс 
являются: 

1) Организационный. Студенты совместно с педагогом осуществляют процесс целеполагания и 
обозревают ожидающие их форматы проведения занятий и взаимодействия между собой. За  счет про-
зрачности будущих нововведений и четкости структуры образовательной программы обучающиеся мо-
тивируются на дальнейшую ученическую деятельность; 
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2) Этап реализации. Составленная совместно с педагогом и обучающимися структура и форма 
проведения занятий реализуется со всеми обговоренными особенностями коммуникации между участ-
никами образовательного процесса. В системах «педагог-студент» и «студент-студент» происходит ак-
тивная кооперация деятельности, направленная на как можно более эффективное достижение постав-
ленных целей. 

В заключение хотелось бы отметить, что возможности интерактивного обучения в педагогиче-
ском процессе продолжают оставлять простор для дальнейших нововведений и изучения влияния тако-
го формата на процесс обучения в высшем учебном заведении. Проведение дополнительных исследо-
ваний позволит выделить наиболее эффективные методы и способы проведения занятий, позволяю-
щих улучшить уровень языковой подготовки студентов неязыковых вузов и способствовать их профес-
сиональному развитию. 

 
Список источников 

 
1. Блинов А.О. Интерактивные методы в образовательном процессе. Учебное пособие. – М.: 

«Научная библиотека». – 2014. – 115 с. 
2. Мухина Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения 

занятий) в высшей школе: учебное пособие. – Н.Новгород: ННГАСУ. – 2013. – 97 с. 
3. Кругликов В.Н., Оленникова М.В. Интерактивные образовательные технологии. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт. – 2020. – 353 с. 
4. Чолак В.В. Интерактивное обучение // Проблемы Науки. - 2014.-  №3 (21). 
5. Коротаева Е.В. Будущее интерактивного обучения // Народное образование. - 2013. - №2. 
6. Халупо О.И. Отбор лексических единиц для профессионального иностранного языка / Фило-

логические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6-2 (72). С. 212-214.  
7. Халупо О.И. Лингвокультурные аспекты взаимодействия субъектов национальных коммуни-

кативных пространств. Челябинск, 2018. – 209 с. 
8. Халупо О.И. Лингвокультурные аспекты взаимодействия субъектов национальных коммуни-

кативных пространств. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / Баш-
кирский государственный университет. Уфа, 2016. 

  



108 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 109 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА. 
КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 

Сычев Владислав Александрович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы квалифицирующих признаков в ст. 110 УК 
РФ в частности: в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в результате чего предложе-
ны решения проблем. 
Ключевые слова: Уголовное право, доведение до самоубийства, квалифицирующие признаки. 
 

LEADING TO MURDER. QUALIFYING MARKS. 
 

Sychev Vladislav Alexandrovich 
 

Abstract: This article deals with the problems of qualifying signs in Art. 110 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation in particular: in relation to a minor or a person who is obviously in a helpless state or in mate-
rial or other dependence on the guilty person; against a woman known to the perpetrator to be in a state of 
pregnancy, as a result of which solutions to problems are proposed. 
Key words: Criminal law, driving to suicide, qualifying signs. 

 
Наивысшая социальная ценность в РФ — человек, его жизнь и здоровье.  
В Конституции РФ [1] указано, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, и никто 

не может быть произвольно его лишен. Однако в настоящее время в стране увеличился уровень 
смертности в результате совершения самоубийств.  

Всемирная организация здравоохранения дает определение самоубийству как акт самоубийства 
с роковым результатом; покушение на самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального ре-
зультата [2]. 

Если посмотреть на различные сферы наук, например, из уголовного права и медицины, то мож-
но определить, что самоубийство или суицид является "добровольное, самостоятельное, осознанное и 
в достаточной мере саморазрушительное действие, непосредственной и ближайшей целью которого 
является лишение себя жизни” [3]. Самоубийства совершаются по разным причинам (социальным, пси-
хологическим, экономическим), а также являются следствием преступлений, в частности доведение до 
самоубийства. Квалификация данного преступления вызывает определенные затруднения в право-
применительной деятельности. Чаще эти проблемы возникают в установлении вины, причинной связи 
между действиями виновного и смертью потерпевшего.  

Квалифицирующими и особенно квалифицирующими признаками доведения до самоубийства 
или действий, являющихся принуждением или склонением к самоубийству или самоувечью, признают-
ся совершение такого действия в отношении лица, находившегося в психологической, эмоциональной, 
материальной или иной зависимости от виновного, или в отношении двух или больше лиц; создание 
целевых групп, игр, квестов и информационных продуктов, пропагандирующих самоубийство или само-
калечение, которые склоняют к этим поступкам, в частности, в печатных изданиях, телекоммуникаци-
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онных сетях общего пользования (социальных сетях, компьютерных программ и мобильных приложе-
ний для электронных устройств, предоставляющих возможность обмена текстовыми и голосовыми со-
общениями, аудио и видео контентом, изображениями, фотографиями и т.д.).  

Так, в соответствии законодательству по ст. 110 УК РФ, квалифицирующими признаками являются: 
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массо-

вой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"). 
Вполне обоснованным является мнение тех ученых, которые считают, что данное преступление 

может быть совершено только в форме прямого умысла, ведь для квалификации данного преступления 
необходимо установление именно целенаправленных действий лица, способствовавших формированию 
решимости потерпевшего на лишение себя жизни. То есть действия виновного, в результате которых по-
терпевший совершил самоубийство, должны четко отражать стремление виновного к тому, чтобы потер-
певший избрал именно этот вариант поведения. Иначе любой факт самоубийства в результате какого-
либо внешнего воздействия, даже правомерного, не имеющего целью доведение до самоубийства лич-
ности, может расцениваться как доведение до самоубийства, например словесные оскорбления, нега-
тивные высказывания, неудачные шутки, в результате которых потерпевший решил лишить себя жизни. 

В этой статье мы рассмотрим два положения: 
1) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 
2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
Если посмотреть более углубленно, что значит материальная или иная зависимость, то это не 

только отношения связанные с деньгами, иждивением и т.д. Под другой зависимостью нужно понимать 
служебную или обусловленную родственными, религиозными или иными отношениями. 

Зависимость на работе выражается в том, что подчиненный по отношению к начальству имеет 
прежде всего психическую зависимость. Она может выражаться как в моральном унижении личности, в 
страхе, понижении в должности, увольнении и т. д. Все эти факторы по отдельности или в совокупно-
сти создают негативное влияние на потерпевшего. Виновный понимает, что подчиненный зависит от 
него в материальном положении, в связи с этим использует ситуацию в свою пользу. 

Поэтому нужно усовершенствовать ст. 110 УК РФ, а именно:  
- ввести специальный субъект – должностное лицо (как квалифицирующий признак), использую-

щее свое служебное положение во исполнение преступной цели. 
Во отношении женщин, которые находятся в состоянии беременности положение наиболее трудна, 

так как ситуация доведения до самоубийства связанная на семейном уровне. Сложность заключается в 
том, что потерпевшие не хотят ставить в известность органы государственной власти. Cвязи с этим ста-
новится затруднительным выявлением подобных преступлений. Виновные зная о родственных отноше-
ниях чувствуют себя безнаказанными, тем самым применяют насилие, как физическое и психическое. 
Еще одна сложность заключается в том что в период беременности и после рождения ребенка, женщины 
под воздействием гормонов находятся в неустойчивом состоянии, что влияет на их внушаемость. 

Поэтому нужно дополнить пункт «б» ч. 2 ст. 110 УК РФ на следующие содержание: 
б)1 в отношении женщины недавно родившей ребенка. 
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Аннотация: актуальность данного исследования предопределено отсутствием четкого определения 
категории «доступного правосудия», его сущностных характеристик и правовой природы, а также тео-
ретическими и практическими проблемами выделения рассматриваемой категории в качестве принци-
па гражданского процессуального права. 
Ключевые слова: правовой принцип, доступность правосудия, право на суд, право на судебную защиту. 
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На сегодняшний день правовая доктрина имеет достаточно большой понятийный аппарат, кото-

рый не имеет единых, общепринятых и однозначных определений. К их числу относятся ряд основопо-
лагающих понятий, являющийся фундаментом правовой доктрины. Широкий круг мнений в данном слу-
чае опасен тем, что в социуме формируется различное понимание рассматриваемых правовых явле-
ний, что приводит к не единообразному правоприменению [1, С. 36]. 

Вышеуказанная проблема касается и доступности правосудия. Так, правовая наука по настоящее 
время не имеет единства мнений относительно правовой природы доступности правосудия. Кроме то-
го, действующее законодательство также не имеет ее легальной дефиниции [2, С. 258]. 

Большинство правоведов относят доступность правосудия к праву на суд, характеризуя ее со-
ставной часть последнего. Так, например, указанной позиции придерживает Э. Гротрайан, считающий, 
что доступность правосудия, беспристрастный и независимый суд, действующий на основании закона, 
и рассмотрение гражданских дел в судебном порядке, в равной мере являются составными частями 
права на суд и судебную защиту [3, С. 110]. 

Среди правоведов данную точку зрения поддержал А.С. Корпен, указывающий, что такие катего-
рии как «право на доступ к суду» и «право на судебную защиту» необходимо разделять, так как право 
на доступ к суду не ограничивается механизмами судебной защиты, а включается в себя и  иные меха-
низмы разрешения споров посредством внесудебных процедур [4, С. 117]. 

Подобная практика формируется и Европейским судом по правам человека. Так, согласно одно-
му из постановлений ЕСПЧ доступность правосудия (право на доступ к правосудию) является элемен-
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том права на суд, который характеризуется отсутствием чрезмерных и необоснованных правовых и 
практических препятствия в процессе получения судебной защиты [5]. ЕСПЧ указывает на то, что пра-
во на доступ к суду является не абсолютным и может ограничиваться законодателем с соответствую-
щим обоснованием причин [6], а также при условии, что цели законодателя и заявителя, столкнувшего-
ся с принимаемыми ограничениями, будут сопоставлены [7, С. 123]. 

Кроме того, не мало важным является тот факт, что понятие «доступ к правосудию» в отече-
ственной литературе возникло именно благодаря практике ЕСПЧ, чем и объясняется обращение мно-
гих правоведов к практике ЕСПЧ в своих исследованиях [8, С. 28]. 

Несмотря на это, указанный взгляд является достаточно узким, в связи с чем возникает необхо-
димость рассмотреть доступность правосудия в качестве самостоятельного правового принципа. 
Начало идеям о доступности правосудия как правового принципа было дано ученым-правоведом В.М. 
Семеновым еще в 60-е годы, который определял указанный принцип в качестве гарантированной госу-
дарством способности каждого на обращение в суд с целью защиты своих прав в рамках судебного 
разбирательства [9, С. 46]. 

Относит доступность правосудия к принципам и А.А. Рыжкова, указывая на то, что и в сфере 
гражданского, и уголовного судопроизводства право на судебную защиту и право справедливое судеб-
ное разбирательство рассматриваются в качестве общеправовых принципов, имеющих универсальный 
характер [10, С. 235]. 

Необходимо отметить, что сравнительный анализ соответствия концепции доступности правосу-
дия признакам правового принципа свидетельствует о ряде взаимосвязей. В частности, ее функции со-
относятся с функциями правовых принципов: 1) систематизируются функция: доступность правосудия 
имеет особое значение в правотворчество процессе и в процессах систематизации, толкования и реа-
лизации норм права; 2) правотворческая функция: концепция доступности правосудия определяет век-
тор совершенствования процессуального законодательства; 3) признаки регулятивной деятельности: 
концепция – определяющий фактор для процессуального применения; 4) интегративная функция: функ-
ция доступности правосудия в данном случае сводится к формированию устойчивой взаимосвязи струк-
тур системы права, а также связи правовой системы и реалий социальных и политических процессов. 

Кроме функциональных признаков правового принципа существуют и сущностные, выделенные в 
работе А.В. Скоробогатова и А.В. Красновой. Авторы сформулировали ряд правовых признаков для 
того, чтобы сравнить их соответствие рассматриваемой концепции. 

К числу таких признаков авторы отнесли: 1) социальная обусловленность: предназначение до-
ступности правосудия сводится к защите общепризнанных общественных ценностей; 2) нормативность: 
доступность правосудия закреплена в Конституции РФ (ст.46); 3) неперсонифицированность: концепция 
доступного правосудия подразумевает неограниченность в распространении своего действия по кругу 
лиц; ориентированность на «должном»; 4) формирует образ не того, что уже есть, а то, каким все 
должно быть: правосудие должно быть доступно каждому; 5) соответствует правовой действительно-
сти; 6) коррелирует с этапами развития и функционирования правовой действительности, а такое отпа-
дает требования определенных социальных групп; 7) первичность по отношению к норме  права: кон-
цепция является фундаментом процессуального права и задает направление его развитию; 8) ста-
бильность: концепция гарантирует реализацию правосудия; системность; 9) универсально-абстрактное 
сущностные наполнение: концепция формирует связь ценностей и норм права, а также влияет как на 
правоприменение в целом, так и на правосознание общества в целом [11, С. 311-314]. 

Многие авторы воспринимаю концепцию в качестве «надпринципа», которой пронизывает своим 
действием все право. Среди указанных авторов стоит отметить мнение С.А. Воронцова, проясняющего 
почему доступность правосудия нельзя относить к самостоятельному правовому принципу. Так, автор 
считает, что иные принципы процессуального права охватывают концепцию доступного правосудия, 
такие как, например, принцип всеобщего равенства перед законом и судом [12, С. 39]. 

Несмотря на обоснованность мнения автора, согласиться с указанной полицией не представля-
ется возможным потому, как при детальном рассмотрении таких взаимосвязей между всеми правовыми 
принципами, мы неоднократно будем наталкиваться на такие связи. Так, к примеру, принцип независи-
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мости судей неразрывно связан и предполагает принцип законности и, соответственно, наоборот. Или, 
например, принцип состязательности и равенства сторон также прямо взаимосвязан и проистекает из 
принципа равенства всех перед законом и судом. Однако в научных кругах не ведутся споры относи-
тельно необходимости исключения данных принципов в силу наличия иных принципов. 

В рамках проводимого исследования интерес представила следующая точка зрения: И.А. При-
ходько в своей работе рассматривает доступность правосудия в качестве некоего критерия оценки 
адекватности и объективности процессуального законодательства и, соответственно, его правоприме-
нения, а также его соответствие общественным потребностям в рамках правовой зашиты и субъектив-
ных ожиданий в вопросах, касающихся реализации прав на судебную защиту каждого [13, С. 24]. Инте-
рес указанная позиция вызвала тем, что не каждый автор в своем исследовании в содержание концеп-
ции доступности правосудия включат фактор субъективного ожидания. 

Рассмотренные точки зрения приводят к выводу о том, что отсутствие общепринятой точки зре-
ния как на понятие, так и на правовую природу концепции доступного правосудия в целом, предопре-
деляет необходимость выработки единообразной позиции по рассмотренным вопросам.  

Говоря о сущности доступного правосудия, то разрозненность взглядов ученых-правоведов на 
эту тему незначительна. Большинство авторов раскрывают концепцию доступности правосудия в от-
сутствии неадекватных и необоснованных препятствий в реализации прав на судебную защиту. Разли-
чие в данном случае заключается лишь в том, что именно каждый из них понимает под «препятствия-
ми». Так, как правило, это две обобщенные группы: те, кто понимаю под ними только «объективные» 
препятствует, к которым в частности относятся правовые, организационные и другие, то есть те, что 
имеют какое-то внешнее выражение; и те, кто включают еще и «субъективные» препятствия, то есть 
внутренние, выражающиеся в уровне доверия к суду, в сложившихся взглядах на него как инструмент 
защиты прав и законных интересов, а также уровень профессиональной компетенции, морально-
нравственных убеждений и иных ценностей лиц, отправляющих правосудие. 

В рамках указанной работы будут в основном будут рассмотрены лишь «объективные» препят-
ствия, так как в научных кругах еще не сформировалось позиции о необходимости включения в сущ-
ность доступности правосудия «субъективных» препятствий, а формирующиеся позиции еще не про-
работаны. 

Подводя итог вышеизложенному, а также исходя из преимущественного большинства научных 
взглядов относительно концепции доступного правосудия как самостоятельного принципа процессу-
ального права и соответствующего уровня теоретического обоснования такой позиции, стоит признать 
данную концепцию в качестве самостоятельного принципа. 

Исходя из обзора научных позиций и теоретическому их осмыслению, необходимо вывести 
определение доступности правосудия для гражданского и арбитражного процесса, под которым следу-
ет понимать следующее: «под концепцией доступности правосудия в гражданском и арбитражном про-
цессах стоит понимать независимый и самостоятельный принцип процессуального права, который за-
ключается в отсутствии необоснованных и не соответствующих требованиям объективной действи-
тельности препятствий внешнего характера для доступа каждого к механизмам правосудия с целью 
осуществления защиты их прав и законных интересов. 
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Аннотация: В условиях современной действительности большую озабоченность в мировом правопо-
рядке, вызывают появление новых форм преступности, носящей глобальных характер, в области ми-
грации. Это обстоятельство определяет нахождение новых способов и принятия соответствующих мер, 
противостоящих развитию такого вида преступных деяний. На основе принятых международных догово-
ров, соглашений, конвенций, в правовые системы государств устанавливаются нормы и положения об 
ответственности за преступления организации незаконной миграции с учетом национальных интересов.  
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Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, закрепила, в 2004 году, в нормах Уголовного Кодек-
са РФ, статью об уголовной ответственности за преступные деяния, совершаемые в области миграции. 

Определение данного положения в отечественном уголовном законодательстве, было неизбеж-
но, однако, представленное законодателем содержание, вызвало дискуссии в научном юридическом 
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сообществе [1, c. 46]. 
Субъективные признаки преступления, в теории российского уголовного права, определяют 

субъект и субъективную сторону преступных деяний, где под субъектом понимается физическое лицо, 
отдающее отчет своим действиям, достигшее определенного законодателем возраста, предполагаю-
щего возможность привлечения его к уголовной ответственности [2]. 

Таким образом, субъектом преступных деяний организации незаконной миграции, является фи-
зическое, вменяемого лицо, на момент совершения преступления, достигшее шестнадцатилетнего воз-
раста, которому вменяется совершение действий по организации незаконного въезда на территорию 
Российской Федерации или пребывания, а также перемещения иностранных граждан [3, c. 92]. Исходя, 
из логики обозначения в законодательных нормах, такое лицо должно быть координатором и устроите-
лем конкретного процесса [4, c. 857]. 

В нормах УК РФ, организатором преступления, руководителем исполнения преступных деяний, 
обозначается лицо, создавшее организационную структуру, группу, сообщество, а также осуществля-
ющее ее управление в противозаконной деятельности. 

Но, при определении организатора незаконной миграции, возникают сложности толкования норм 
уголовного законодательства, порождающие споры. Так, многими правоведами, принято отождеств-
лять организатора преступной группы или сообщества, с организатором незаконной миграции, что не 
совсем верно, с юридической точки зрения. 

 Рассматривая понятие организатора преступного деяния, важно отметить, что это лицо, не толь-
ко создающее организационную структуру, но и руководящее ею в преступлениях, определенной 
направленности, в то время как, организатор незаконной миграции, не совсем подходит под данное 
определение, поскольку сфера, предпринимаемых при этом действий, гораздо шире и определяется 
понятием незаконной миграции, уже состоявшегося процесса, трудно определяемого в организацион-
ных механизмах [6, c. 28]. 

По мнению правоведа А.Н. Шкилева, незаконная миграция – это, явление, связанное с переме-
щением населения одной территориальной принадлежности к государству, вызванное рядом событий, 
таких как социально-экономические, политико-правовые и национально-демографические, осуществ-
ляемое с нарушением международного и национального законодательства [5, c. 94]. 

Также, специалист в вопросах миграции Н.Р. Асмандиярова, указывает, что в законодательстве 
РФ, незаконная миграция определяется через действия, нарушения законодательства при пересечении 
границы государства, то есть незаконный въезд, выезд, соотечественников, а равно и иностранных 
граждан, апатридов, пребывающих в стране и не имеющих оформленных соответствующим образом 
документов, незаконное перемещение по территории Российской Федерации. 

При этом, уголовное законодательство не содержит четкой дефиниции незаконной миграции, и 
норм ответственности за ее осуществление в целом, что делает трудным обозначение именно данного 
явления, как преступления. 

Уголовный кодекс РФ закрепляет положения об ответственности за незаконное пересечение гра-
ницы государства, но, по мнению специалистов, это не равнозначно всему объему преступных деяний, 
связанных с незаконной организацией миграции, поскольку незаконное преодоление границы Российской 
Федерации – это, только, элемент миграционного процесса с нарушением законодательства [7, c. 101]. 

Еще одним спорным вопросом, является сопоставление незаконной организации миграции с об-
разованием организованной преступной структуры, будь то группа, сообщество и так далее. 

В соответствии с УК РФ организационная группа, определяемая через преступления, совершае-
мое таким образом, является устойчивым коллективом, объединенным одной целью, – совершения 
преступного деяния или нескольких преступных посягательств. При всем этом, группу незаконных ми-
грантов, даже, имеющих руководителя, нельзя отнести к устойчивому коллективу единомышленников. 

При этом, и такой признак как организация совершения определенных совместных действий не 
всегда равным образом свойственная незаконной миграции, потому как чаще присуща организатору 
процесса, в большей степени, чем остальным ее участникам. Более того, целью не является намерен-
ные действия совершения преступного деяния [8, c. 164]. 
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Исследуя вопрос сопоставления организатора преступления и организатора незаконной мигра-
ции важно выделить специфику действий каждого из них.  

В совершении преступлений организованной группой, осуществляемых по предварительному 
сговору, не всегда предполагается признание каждого участника - нарушителя закона, организатором, 
поскольку в данном случае существует разделение ролей, на тех, кто руководит и исполняет задуман-
ное. Организатор преступного деяния, вычленяется по степени вины.  

В преступлениях, организатор, как правило, обладает определенным авторитетом, склоняет и объ-
единяет к реализации коллективных намерений, в том числе, определяет идею преступления [9, c. 34]. 

Инициатива совершения преступных деяний может исходить и от других участников, но их роль 
ограничена умыслом на его совершение.   

Таким образом, рассматривая организацию незаконной миграции, необходимо учитывать дея-
тельность таких структур, преступные деяния которых сопряжены, например, с перемещением через 
границу государств граждан, связаны с работорговлей, проституцией, незаконным оборотом наркоти-
ков и так далее в рамках одной организационной структуры [10, c. 39]. 

Здесь общий умысел организатора преступления затрагивает все категории противоправных де-
яний, где незаконная организация миграции будет непременно определена исполнению участниками 
такой структуры. 

Субъективная сторона данного преступления предполагает установление отношения к соверша-
емому противозаконному, общественно опасному деянию, как правило, исследованием психологиче-
ских составляющих интеллектуального и волевого свойства. С точки зрения первого, лицо совершаю-
щее преступление должно осознавать общественную опасность и уголовную наказуемость своих дей-
ствий, в то время, как волевое решение складывается из желания или допущения наступления послед-
ствий, представляющих опасность общественным отношениям в дальнейшем.  
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Аннотация: В настоящей статье представлен краткий анализ обстоятельств, учитываемых при избра-
нии меры пресечения, представлены позиции различных авторов в отношении данного понятия. При-
веден анализ понятия меры пресечения и закрепленного в статье 99 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации перечня обстоятельств, учитываемых при их избрании. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, меры пресечения, обстоятельства учитывае-
мые при избрании меры пресечения, понятие обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресе-
чения. 
 

THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF THE CIRCUMSTANCES TAKEN INTO ACCOUNT WHEN 
CHOOSING A PREVENTIVE MEASURE 

 
Aleksantsev Nikita Sergeevich 

 
Abstract: This article presents a brief analysis of the circumstances taken into account when choosing a pre-
ventive measure, presents the positions of various authors in relation to this concept. The analysis of the con-
cept of a preventive measure and the list of circumstances fixed in Article 99 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation, taken into account when they are elected, is given. 
Key words: criminal law, criminal procedure, preventive measures, circumstances taken into account when 
choosing a preventive measure, the concept of circumstances taken into account when choosing a preventive 
measure. 

 
Статьей 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность 

должностных лиц, принимающих решение об избрании в отношении обвиняемого или подозреваемого в 
совершении преступления меры пресечения принимать во внимания ряд обстоятельств, таких как тяжесть 
преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, возраст, состояние здоровья, се-
мейное положение, род занятий и другие обстоятельства[1]. Таким образом, в приведенной норме закреп-
лены обстоятельства, которые необходимо учитывать следователю, дознавателю или суду при решении 
вопроса об избрании определенного вида меры пресечения из установленного статьей 98 УПК РФ. 

Само определение обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения законодательно 
не закреплено. Если вести речь о его формулировании следует опираться на то, что обстоятельствами, 
учитываемые при избрании меры пресечения являются объективно существующие факты, которые 
устанавливаются следователем, дознавателем или судом и служат для определения основных лич-
ностных характеристик обвиняемого или подозреваемого в целях определения необходимости избра-
ния конкретной меры пресечения.  

В.В. Вандышев, выражая свою позицию, указывает, что обстоятельства учитываемые при избра-
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нии меры пресечения играют роль объективных и субъективных факторов, индивидуализирующих 
применение различных видов мер пресечения [2]. Представленная позиция автора кажется неполной и 
требующей расширения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения помимо общих оснований избра-
ния меры пресечения также позволяют установить саму необходимость их избрания. Кроме того, об-
стоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения способствуют правильному установлению 
конкретного вида меры пресечения из числа предусмотренных статьей 98 УПК РФ. Так, без их учета, 
субъекты правомочные избирать обвиняемому или подозреваемому меру пресечения не смогут в 
должной мере оценить необходимость как избрания меры пресечения в целом, так и конкретной меры 
пресечения, которая бы была достаточной для нормального ведения следственных действий. Возник-
нет вероятность избрания меры пресечения, которая будет являться завышенной, либо наоборот, не-
достаточной, что, как следствие повлечет неблагоприятные последствия в ходе расследования уголов-
ного дела. При таких обстоятельствах правильность применения мер пресечения является важным 
средством реализации как института мер пресечения, так и расследования уголовного дела. 

Учитывая изложенное, обстоятельствами, учитываемыми при избрании меры пресечения явля-
ются закрепленные в материалах уголовного дела объективно существующие факты, которые позво-
ляют следователю, дознавателю или суду установить необходимость избрания меры пресечения в це-
лом, и в случае, если это необходимо, способствуют правильному установлению конкретной меры пре-
сечения из числа установленных статьей 98 УПК РФ. 

Статья 99 УПК РФ относит к обстоятельства учитываемым при избрании меры пресечения сле-
дующие обстоятельства: 

1. Тяжесть преступления. Данное обстоятельство предписывает необходимость учета при из-
брании меры пресечения качественные и количественные характеристики преступного посягательства. 
Ряд авторов, среди которых Е.В. Гусельникова, О.И. Цоколова выражая свое мнение в отношении рас-
сматриваемого обстоятельства, говорят о возможности установления зависимости между тяжестью 
преступления и мерой пресечения [3]. Представленная позиция хоть и кажется достаточно логичной, но 
следует признать, что реализовать ее практически невозможно по причине того, что абсолютно одина-
ковых преступлений по своей природе не существует. Субъекты совершающие преступные деяния ин-
дивидуальны, со своими психологическими и физическими особенностями, поэтому при избрании меры 
пресечения необходимо руководствоваться совокупностью всех имеющихся обстоятельств. 

2. Сведения о личности подозреваемого или обвиняемого. Среди сведений о личности следует 
принимать во внимание следующие: наличие судимости, общее социальное или асоциальное поведе-
ние, свойства характера субъекта. 

3. Возраст. Уже упомянутая О.И. Цоколова считает что снисхождения требуют лица, совер-
шившие преступления в возрасте до 18 лет, а также, те, которые к моменту расследования и судебного 
рассмотрения уголовного дела достигли 55 лет- женщины, 60 лет- мужчины. Давая оценку вышеска-
занному следует отметить, что сказанное представляется весьма противоречивым, так как при выде-
лении группы лиц, имеющих право на снисхождение по критерию возраста, может создать привилеги-
рованный круг обвиняемых и подозреваемых. Безусловно, возраст должен быть учтен при избрании 
меры пресечения, но в совокупности с остальными факторами, а не как самостоятельное обстоятель-
ство, механически дающее право на снохождение. 

4. Состояние здоровья. Данное обстоятельство является безусловно необходимым так как, не 
всегда состояние здоровья обвиняемого или подозреваемого позволяет без угрозы физическому и пси-
хическому состоянию последнего исполнять назначенную меру пресечения. Так, Постановлением Пра-
вительства РФ от 14.01.2011г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» установлено, что при наличии у подозреваемого (обвиняемого) за-
болевания, препятствующего содержанию под стражей, надлежит рассмотреть вопрос об избрании 
другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу [4]. 

5. Семейное положение. В данном случае учитываются наличие на иждевении малолетних и 
несовершеннолетних детей и других близких родственников, требующих постоянного ухода за ними. 
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6. Род занятий, под которым следует понимать место работы либо учебы. При избрании меры 
пресечения подлежит выяснению возможная связь между совершенным преступным деянием с трудо-
вой деятельностью лица. 

7. Другие обстоятельства. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 19.12.2013г. № 41 «О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» под другими обстоятельствами следует понимать совершение лицом пре-
ступления в отношении членов своей семьи при совместном проживании, поведение лица после со-
вершения преступления, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию пре-
ступления. 

Таким образом, оценивая обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения следует 
отметить их значимость. От их применения напрямую зависит правильность выбора как меры пресече-
ния в целом, так и правильность выбора конкретной меры пресечения из всего перечня, установленно-
го статьей 98 УПК РФ. Только учитывая в совокупности обстоятельства, закрепленные в статье 99 УПК 
РФ с основаниями применения мер пресечения (ст. 97 УПК РФ) следователь, дознаватель или суд смо-
гут избрать наиболее подходящую в конкретном случае меру пресечения, которая будет отвечать са-
мой ее цели, а именно предупреждать неправомерные действия обвиняемого или подозреваемого и 
способствовать расследованию уголовного дела. Кроме того, правильное избрание конкретной меры 
пресечения позволит лишь в необходимой мере ограничить права и законные интересы лица, в отно-
шении которого она избрана, что представляется весьма важным, так как права и свободы человека и 
гражданина согласно статье 2 Конституции Российской Федерации являются высшей ценностью [5]. Их 
ограничение допустимо только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Не учитывая обстоятельства учитываемые при избрании меры 
пресечения может повлечь чрезмерное ограничение прав человека, что будет противоречить закреп-
ленному Конституцией РФ основополагающему принципу. 
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Abstract: This article discusses the current state of the system of criminal penalties in the Russian Federation, 
the problems and controversial issues that exist in it at the moment and, as a result, possible ways of develop-
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Проведение уголовной политики – одна из важнейших функций государства, так как именно она 

защищает государство, личность и общество от преступности. Совершенствование же ее, в частности, 
системы уголовных наказаний, подразумевает под собой устранение в ней ряда пробелов. Реформы, 
проводимые в последние годы в сфере системы уголовных наказаний, свидетельствуют в целом о по-
ложительных тенденциях. Тем не менее, нельзя сказать, что система уголовных наказаний в полной 
мере выполняет свои задачи. 

Модернизация правовой системы РФ коснулся в том числе и системы наказаний в частности. Ей 
в первую очередь необходимы реформы, так как остается много нерешенных проблем – так, наказания 
за некоторые преступления слишком гуманны, а за другие – наоборот очень суровы. Также существу-
ющая система наказаний в целом не во всем соответствует современным тенденциям, что не самым 
положительным образом способствует достижению целей наказания. 

Самым мягким видом наказаний является штраф. На первый взгляд, этот новый вид наказания 
самый гуманный, так как он может быть вынесен в качестве основного вида наказания и осужденный 
не изолируется от общества. 

Штраф назначается за преступления средней и небольшой тяжести в пределах от пяти тысяч до 
пяти миллионов рублей или в размере, кратном совершенному преступлению. Учитывая, что доходы 
населения в стране в целом невысоки, такая сумма наносит существенный урон не только осужденно-
му, но и членам его семьи. Кроме того, это нарушает принцип индивидуализации наказания. 
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Одновременно с этим на финансовое состояние осужденных к штрафу за экономические преступ-
ления данная мера зачастую не оказывает нужного эффекта, так как их доходы зачастую и так много-
кратно выше. У малоимущих же, совершивших хищение из-за отсутствия денег, наоборот, как правило, 
нет средств для оплаты штрафа. Соответственно, штраф не всегда соответствует целям наказания. 

Таким образом, следует применять в отношении граждан, имеющим доход ниже среднего, обяза-
тельные либо исправительные работы, а в отношении лиц, занимающих высокие должности – прину-
дительные работы в депрессивных регионах РФ в роли менеджеров старшего уровня. Об их исправле-
нии, в свою очередь, будет свидетельствовать улучшение экономики региона. 

Стоит дать возможность осужденным, положительно повлиявшим на экономическую ситуацию в 
регионе, в период отбытия наказания, стать соучредителями вновь образованных предприятий с 
льготным кредитованием и другими привилегиями.  

Одним из наиболее эффективных наказаний в УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в статье 44 под 
пунктом «ж» была конфискация имущества, как дополнительный вид наказаний. Этот вид наказания 
имел неоценимый эффект при достижении целей наказания. Преступник осознавал неотвратимость 
изъятия принадлежащего ему имущества в за исключением жизненно необходимой его части.  

До 2003 года конфискация имущества предусматривалась за совершение преступлений самого 
разного характера. Большинство из составов данных преступлений существуют и по сей день, при этом 
став более массовыми и изощренными. 

В чем же тогда была необходимость признания такого действенного вида наказаний «утратив-
шим силу»? В 2000 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «Кон-
венцию против транснациональной организованной преступности», участником которой была в том 
числе РФ, где был представлен международный опыт по борьбе с преступностью и методом конфиска-
ции имущества. Но 2003 году под предлогом «борьбы с советским наследием», 8 декабря, был принят 
Федеральный закон № 162, который, вопреки международным обязательствам, признал «утратившим 
силу» этот мощнейший рычаг по борьбе с коррупционными преступлениями и защитил нажитые пре-
ступным путем капиталы и имущество.  

Краткий анализ вышеописанной ситуации показал нецелесообразность отмены данного вида 
наказания. В целях совершенствования системы наказаний России предлагается восстановить кон-
фискацию имущества в качестве дополнительного вида наказания. 

Следующим видом уголовного наказания, представляющего интерес, является арест, заключа-
ющийся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества до шести месяцев. 

Арест – один из основных видов наказаний и предусмотрен составами многих преступлений, а 
также как замена обязательных/исправительных работ, в случае чего может быть меньше месяца. В 
1996 году арест был включен в УК РФ, однако его исполнение не обеспечено и по сей день. 

Уголовный кодекс в Особенной части предусматривает наказания в виде ареста во многих стать-
ях. Так, всего в УК РФ 361 статья, а в 130 статьях предусмотрен одним из видов наказания арест, а это 
– 36 %, то есть треть приговоров может оканчиваться арестом. 

Для отбывания ареста нужны соответствующие условия. Так, каждый субъект РФ должен иметь 
хотя бы один арестный дом, так как по закону арест отбывается по месту жительства, поэтому количе-
ство арестных домов необходимо удвоить, а помимо этого обеспечить необходимыми условиями быта 
и сотрудниками, обслуживанием и ремонтом. Это требует больших расходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что арест как уголовное наказания нецелесообразен, так 
как его обеспечение несет финансовую нагрузку на государство. Кроме того, он во многом схож с ли-
шением свободы. Наконец, он не помогает достигать цели исправления осужденных, которому способ-
ствует воспитательная работа и полезный труд, а их арест не обеспечивает. Следовательно, стоит ис-
ключить арест из общегражданских наказаний и применять только для военнослужащих.  

В статье 44 УК РФ наказания не разделены на общие и специальные и расположены только по 
мере ужесточения. При этом за преступления против военной службы предусмотрены отдельные виды 
наказаний. Кроме того, они расследуются особыми органами и должностными лицами, а судебное про-
изводство закрыто для гражданских лиц. Это нарушает иерархичность уголовных наказаний. 
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Для устранения этого несоответствия предлагается ввести в статью 44 УК РФ вторую часть, куда 
будут вынесены специальные виды наказаний, применяемые в отношении военнослужащих.  

Принудительные работы также вызывают интерес для данной статьи, так как также не способны 
достичь целей наказания полностью. Как и арест, они требуют больших финансовых вложений, что 
сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту федерального закона «О внесении изме-
нений в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».   

Рабочими местами осужденных обеспечить весьма проблематично, а работа исправительных 
центров практически полностью совпадает с деятельностью колоний-поселений, функционирование 
которых уже давно и хорошо отлажено. Следовательно, стоит исключить вид наказаний «принудитель-
ные работы» из перечня, представленного статьей 44 УК РФ. 

Еще одним спорным моментом является вопрос о смертной казни как виде наказания. Это ис-
ключительная мера, назначаемая за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. На данный 
момент в нашей стране она не применяется, но в списке наказаний закреплена. В свете последних со-
бытий, связанных с проведением спецоперации на Украине, членство России в Совете Европы было 
приостановлено. Дмитрий Медведев рассмотрел это как возможность восстановления института 
смертной казни в нашей стране.  Однако, в связи с неприменением этой меры наказания с 1997 г., дан-
ную меру необходимо окончательно исключить из Уголовного Кодекса. 

За совершение особенно жестоких и серьезных преступлений, действительно справедливо 
назначать высшую меру наказания, но не стоит забывать, что во при проведении следственных дей-
ствий и вынесении судебного решения могут быть допущены ошибки, сфабрикованы доказательства. 
Вследствие этого может быть казнено лицо, невиновное в совершении преступления, и такие случаи 
имели место быть. 

Анализ действующей в России системы наказаний показал, что она является недостаточно эф-
фективной. На некоторые виды наказаний не хватает материальных и административных ресурсов, 
остальные сомнительны их соразмерности с совершением такого опасного деяния, как преступление. 

Таким образом, наказание является завершающим этапом процесса восстановления социальной 
справедливости и исправления преступника. Нами предлагается следующая трансформация системы 
уголовных наказаний посредством формулирования статьи 44 УК РФ в следующей редакции:  

«Статья 44. Виды наказаний 
1. Видами наказаний являются:  
а) штраф;  
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью; 
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград;  
г) обязательные работы;  
д) исправительные работы;  
е) конфискация имущества;  
ж) ограничение свободы;  
з) лишение свободы на определенный срок;  
и) пожизненное лишение свободы;  
2. Специальные виды наказаний:  
а) лишение специального, воинского звания;  
б) ограничение по военной службе;  
в) арест;  
г) содержание в дисциплинарной воинской части. 
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Аннотация: Многие авторы рассматривают в своих трудах отдельные проблемы эксгумации, однако, 
работ, которые бы подходили к вопросу комплексно и были представлены в последние года с 
поправкой на нормы действующего УПК РФ довольно мало. Целью данной работы является изучение 
понятия эксгумации, её классификация, особенностей тактики эксгумации и выявление актуальных 
проблем производства эксгумации трупа. 
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Abstract: Many authors consider in their writings individual problems of exhumation, however, there are quite 
a few works that would approach the issue comprehensively and have been presented in recent years with an 
amendment to the norms of the current Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The purpose of 
this work is to study the concept of exhumation, its classification, peculiarities of exhumation tactics and 
identification of actual problems of exhumation of a corpse. 
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Для понимания сущности, содержания эксгумации в самом начале стоит обратиться к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации, а именно статье 178: Осмотр трупа. Эксгумация. В 
данной статье описывается порядок производства эксгумации. В первой части указывается на то, что при 
производстве осмотра трупа должен быть привлечен судебно-медицинский эксперт, но если такого лица 
не имеется, то можно привлечь врача. Также, в целом, осмотр трупа производит следователь, при необ-
ходимости он может привлекать и других специалистов, кроме врача или судебно-медицинского эксперта.  

Во второй части идут указания по осмотру неопознанного трупа, уголовный закон прямо обязы-
вает следователя, иных специалистов сфотографировать труп, а также произвести дактилоскопирова-
ние. К тому же, такие тела нужно официально зафиксировать с помощью геномной регистрации. Кре-
мация в отношении неопознанных трупов запрещена, так как таким способом можно с лёгкостью 
скрыть улики и следы преступления.  

В третьей части идёт толкование непосредственно процедуры эксгумации: в первую очередь 
следователь выносит постановление об эксгумации, ему нужно уведомить близких и родственников 
покойного, ведь если, они будут против, то тогда разрешать спор будет суд.  

Четвертая часть приравнивает осмотр трупа и эксгумацию, в той части, где говорится об участии 
лиц: следователя, специалистов и т.д. В ней также содержится важная информация, касающаяся вре-
мени производства осмотра трупа, в плане связи с уголовным делом, осмотр трупа может быть произ-
веден до возбуждения уголовного дела. 

В пятой части рассказывается о расходах, которые понесут родственники в связи с эксгумацией. 
Для некоторых людей захоронение является существенной тратой, поэтому придуман такой механизм, 
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все расходы будут возмещены государством в полном объеме, таким образом интересы родственников 
и их финансы не пострадают, а следствие продолжит свой путь к раскрытию преступления.  

Как уже было сказано ранее, в УПК РФ не содержится определения эксгумации, для прояснения 
этого момента обратимся к словарям и юридической литературе.  

Р.С. Белкин в криминалистической энциклопедии даёт такое определение: «Эксгумация - (от лат. 
ех - из, от и humus -земля), извлечение трупа из земли (могилы) в целях осмотра или судебно-
медицинского исследования (первичного, повторного) в ходе расследования уголовного дела.»  [1, 239] 

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет эксгумацию как «извлечение трупа из места 
захоронения для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы». [2, 101] 

Анализируя труды О.Е. Кутафина можно прийти к выводу, что эксгумация – это извлечение тела 
из земли для того, чтобы провести судебно-медицинское исследование или осмотр трупа. Эксгумация 
является следственным действием, которое производится по постановлению следователя или, при 
несогласии родственников, суда. В данном следственном действии должны участвовать понятые и су-
дебно-медицинский эксперт. В дополнение, ведется протокол, в нём происходит фиксация всех этапов 
эксгумации, также производится фотосъёмка: в общих ракурсах и детально.  [3, 29] 

А.Б. Барихин: «извлечение погребенного трупа для осмотра или вскрытия с целью выяснения 
причины смерти или установления идентичности трупа». [4, 35] 

А.Г. Спиркин же, анализируя понятие эксгумации, приходит к мнению, что это не что иное, как 
«извлечение из земли захороненного трупа для судебно-медицинской, криминалистической экспертизы 
или патологоанатомического исследования». 

Были приведены мнения и точки зрения различных людей, раскрывающих понятие эксгумации. 
При детальном рассмотрении и анализе можно увидеть, что каждое определение имеет свои отличи-
тельные признаки, спорные моменты, поэтому, считаю нужным дополнить понятие эксгумации, обоб-
щить его. 

В определении А.Б. Барихина содержится фраза «извлечение погребенного трупа», обращаясь к 
Федеральному закону от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статье 3: «Погребе-
ние», можно сделать вывод о том, что погребением признаются обрядовые действия по захоронению 
тела после его смерти в соответствии с обычаями и традициями. Оно может проводится путем прида-
ния останков человека земле, огню, путем кремации, либо воде. То есть, если обряд не был соблюден, 
то уже нельзя сказать, что извлечение трупа будет являться эксгумацией.  

А. Г. Спиркин же использует словосочетание «захороненного трупа», слово «захороненный» про-
исходит от глагола «захоронить» и «хоронить». Хоронить – это с соблюдением принятых обычаев, об-
рядов закапывать в землю (умершего) или устанавливать где-нибудь урну с пеплом (умершего) после 
кремации. Также, как и в определении А.Б. Барихина, извлечение трупа (останков), которые были по-
хоронены без соблюдения обычаев не будет являться эксгумацией.  

У А.Г. Спиркина в определении содержится ещё один интереснейший термин «патологоанатоми-
ческое исследование». Это подразумевает вскрытие тела умершего и изучение его внутренних орга-
нов. Как правило, цель патологоанатомического вскрытия - установить причину смерти, если она не 
очевидна изначально. Однако в данном случае подразумевается, что патологоанатомическое исследо-
вание разделяется с судебно-медицинской экспертизой, и, соответственно, целью будет нахождение и 
изъятие вещественных доказательств, которые были захоронены с трупом, в его органах или тканях. 
Например, транспортировка наркотиков происходит в пищеварительном тракте, либо в естественных 
полостях тела.  

По мнению С.И. Ожегова эксгумацией является извлечение трупа из места захоронения, в его 
определении под местом захоронения понимается официальное место захоронение. Российское зако-
нодательство содержит исчерпывающий список таких мест. Далее поговорим об этом.  

Виды мест захоронения можно найти в вышеупомянутом федеральном законе "О погребении и 
похоронном деле" от 12.01.1996 N 8-ФЗ. [5, 1] 

Далее проведем краткий анализ статей из данного закона. С полными текстами статей вы може-
те ознакомиться самостоятельно для углубления в тему.  
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Статья 18: в ней рассказывается об общественных кладбищах, о том для чего они предназначе-
ны, по каким принципам происходит выбор в сторону общественного кладбища. Данные кладбища 
находятся в ведении органов местного самоуправления. 

Статья 19: Вероисповедальные кладбища, если говорить в целом, то это такие же общественные 
кладбища, только с одним отличием, они предназначены для погребения умерших одной веры.  

Статья 20. Воинские кладбища и военные мемориальные кладбища: Название говорит само за 
себя, на данных кладбищах хоронят военных, государственных служащих, сотрудников различных ор-
ганов и т.д., но только при одном условии, главное, чтобы родственники не были против, а если против, 
тогда тело может быть захоронено в другом месте.  

Статья 21. Семейные (родовые) захоронения: Под семейными захоронениями понимается выде-
ленный семье участок земли на общественном кладбище, на которое они могут хоронить членов своей 
семьи.  

Статья 22. Старые военные и ранее неизвестные захоронения: Можно сказать, что это название 
«братских могил» и могил, в которые хоронили жертв репрессий. Такие могилы обычно весьма трудно 
найти.   

Статья 23. Стены скорби: Стены скорби представляют из себя большую стену, в которой имеют-
ся множество ниш, в свою очередь, в эти ниши можно поместить урну с прахом кремированного чело-
века. Данные стены создаются в специально выделенных участках земли.  

Статья 24. Крематории: Специальная печь, превращающая труп в пепел, сооружаются для кре-
мации тел и соответствующего обряда погребения.  

Учитывая недочеты в определениях, попробуем дать собственное определение эксгумации. Под 
криминалистической эксгумацией понимается следственное действие, при котором происходит извле-
чение трупа из официального места захоронения, производимое в рамках уголовного дела по поста-
новлению следователя (определению суда в отдельном случае), с участием следователя, судебно-
медицинским экспертом или с другими компетентными специалистами, с целью судебно-медицинского 
исследования, осмотра, установления личности трупа, извлечения вещественных доказательств с по-
следующим захоронением трупа, производится в соответствии с действующими законами и норматив-
ными актами. 

В данной работе были разобраны мнения известных юристов, выделены важные аспекты, на ко-
торые стоит обратить внимание, а также некоторые недочеты. После того, как была прорезюмирована 
вся полученную информацию, было создано собственное определение эксгумации.  
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Аннотация: в статье проанализированы ключевые направления правовой интеграции участников про-
екта «Пояс и Путь», выявлены барьеры таможенной, транспортной и налоговой политики, препятству-
ющие правовой интеграции стран-участниц проекта «Новый шелковый путь». С целью преодоления 
барьеров торгово-экономического сотрудничества в рамках проекта «Пояс и Путь» автор предлагает: 
упростить таможенные процедуры, унифицировать процедуры возврата налога на добавленную стои-
мость, обеспечить безопасность трансграничной передачи данных, внедрить в техническое и санитар-
ное регулирование процедуру нотификации, стимулировать расчеты в национальных валютах участни-
ков проекта «Пояс и Путь» посредством заключения своп-соглашений, обеспечить цифровизацию тор-
говых и таможенных процедур. 
Ключевые слова: Новый шелковый путь, правовая интеграция, таможенная политика, Пояс и Путь, 
гармонизация правового регулирования торговых отношений. 
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Abstract: the article analyzes the key areas of legal integration of participants in the Belt and Road project, 
identifies barriers in customs, transport and tax policies that impede the legal integration of countries partic i-
pating in the New Silk Road project. In order to overcome the barriers of trade and economic cooperation with-
in the framework of the Belt and Road project, the author proposes: to simplify customs procedures, to unify 
the procedures for the return of value added tax, to ensure the security of cross-border data transfer, to intro-
duce a notification procedure into technical and sanitary regulation, to stimulate settlements in national curren-
cies of the participants of the Belt and Road project through the conclusion of swap agreements, ensure the 
digitalization of trade and customs procedures. 
Keywords: the New Silk Road, legal integration, customs policy, Belt and Road, harmonization of legal regu-
lation of trade relations. 

 
Международный проект «Пояс и Путь», инициированный в 2013 году пятым поколением руково-

дителей Китая, является трансрегиональным экономическим. Инициатива предполагает создание мор-
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ских и сухопутных коридоров, соединяющих Китай и Европу для беспрепятственного перемещения то-
варов, услуг, рабочей силы и капитала КНР. В настоящий момент в реализацию проекта вовлечено бо-
лее 150 участников международных отношений [1, с 111]. 

Для реализации проекта «Новый Шелковый путь» необходимо обеспечить гармонизацию подхо-
дов правового регулирования отношений, охватывающих основные сферы сотрудничества участников 
проекта. 

Особое значение для преодоления торгово-экономических барьеров является упрощение тамо-
женных и налоговых процедур, обеспечение прозрачности технического и санитарного регулирования. 

Таможенное сотрудничество должно преимущественно выстраиваться на принципах и стандар-
тах Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации [6, с. 55].  

Приоритетными направлениями в сфере упрощения таможенных процедур является внедрение 
автоматизированных систем обмена информацией между государственными органами, регулирующи-
ми таможенную деятельность, ведение единых реестров выданных сертификатов происхождения то-
вара, признание участниками проекта статуса уполномоченного экономического оператора, внедрения 
цифровых технологий в деятельность таможенных органов [3, с. 99]. 

Оптимальным решением для стимулирования торгового обмена между участниками проекта 
«Пояс и путь» является унификация процедур возврата налога на добавленную стоимость, так как в 
настоящее время различные требования национальных законодательств к порядку возврата НДС 
усложняют деятельность экспортеров. 

Для повышения уровня транзитной привлекательности территории государствам «Шелкового пу-
ти» необходимо предусмотреть процедуру нотификации технического и санитарного регулирования. 
Нотификация предполагает заблаговременное уведомление об изменении технического и санитарного 
регулирования [4, с. 15]. 

Еще одним актуальным направлением сотрудничества является взаимное стимулирования 
участников товарооборота для использования национальных валит при взаимных расчетах. Эффек-
тивной мерой стимулирования является заключение так называемых своп-соглашений, которые обес-
печивают доступ к ликвидности национальных валют сторон таких соглашений. 

Создание экономических транзитных маршрутов предполагает унификацию и гармонизацию под-
ходов осуществления транспортировки грузов. Для этого необходимо обеспечить на территории госу-
дарств-участников проекта «Пояс и путь» применение таможенных конвенций, регулирующих транс-
граничную перевозку грузов, а также унифицировать подходы использования деклараций для беспре-
пятственного пересечения границ транзитных государств [2, с. 182]. 

Участникам международного проекта «Новый шелковый путь» также необходимо обеспечить 
безопасность трансграничной передачи данных. Первоочередными мерами могут стать взаимное при-
знание действительности квалифицированных электронных подписей стран-участников, гармонизация 
подходов защиты персональных данных участников торговых отношений и стимулирование «безбу-
мажной» торговли [5, с. 115]. 

Таким образом ключевыми направлениями правовой интеграции в рамках проекта «Пояс и путь» 
являются: eпрощение таможенных процедур, унификация процедур возврата налога на добавленную 
стоимость, обеспечение безопасности трансграничной передачи данных, внедрение в техническое и 
санитарное регулирование процедуры нотификации, стимулирование расчетов в национальных валю-
тах участников проекта «Новый Шелковый путь» посредством заключения своп-соглашений, а также 
обеспечение цифровизации торговых и таможенных процедур. 
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены основные аспекты реализации национального проекта 
«Образование» на примере Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры. Приведены показатели 
реализации подпрограммы проекта «Образование» под наименованием «Современная школа». Таким 
образом, более углубленное внимание уделяется анализу реализации подпроекта, регионального про-
екта «Современная школа» в указанном регионе.  
Ключевые слова: образование, национальный проект, региональный проект, современная школа, 
общее образование, программа. 
 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION" AS PART OF THE REGIONAL 
PROJECT "MODERN SCHOOL" IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Mikhailova Yana Sergeevna 

 
Abstract: The article describes in detail the main aspects of the implementation of the national project "Educa-
tion" on the example of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The indicators of the implementation of 
the subprogram of the project "Education" under the name "Modern School" are given. Thus, more in-depth 
attention is paid to the analysis of the implementation of the subproject, the regional project "Modern School" 
in the specified region. 
Keywords: education, national project, regional project, modern school, general education, program. 

 
Реализация национального проекта «Образование» рассчитана на 2019-2024 гг. Проект реализует-

ся за счет средств бюджета автономного округа, межбюджетных трансфертов федерального бюджета. 
На основании данного проекта производится внедрение новейших методов обучения в школах, а 

также стремительное распространение таких технологий образовательного характера, которые предо-
ставят обучающимся возможность приобрести основные навыки и умения, а также повысить мотива-
цию и интерес к обучению. 

Помимо этого, программа предполагает обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология». 

К базовым мероприятиям национального проекта «Образование можно отнести»: 

 обновление методик, стандарта и технологий обучения; 
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 создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных 
модулей, основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы 
реализации; 

 создание новых мест в общеобразовательных организациях; 

 осуществление подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения 
квалификации [3]. 

К основным ожиданиям проекта следует отнести: 

 обновление и существенное пополнение материально-технической базы образовательных 
учреждений; 

 образование новых школ; 

 перевод обучающихся на режим одной смены; 

 обновление образовательных программ в школах; 

 внедрение новых методов обучения [3]. 
Из перечисленных целей программы можно сделать вывод о том, что планируется вывод России 

на первые места, в ТОП-10 рейтинга качества образования во всем мире. Следует отметить, что ранее 
нашей стране отводилось лишь 34-36 места [3]. 

Рассматривая подпрограмму «Современная школа», реализующуюся в ХМАО-Югре, можно вы-
делить несколько основных направлений ее реализации. 

Некоторое количество муниципальных образований округа должны быть обновлены в аспекте 
содержания и методов обучения такой предметной области, как «Технология». 

Для учителей указанной предметной области, а также некоторых других областей знаний, внед-
ряется возможность получения повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
которые осуществляют образовательную деятельность по программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики. 

Также планируется обновление материально-технической базы образовательных учреждений 
ХМАО-Югра, в количестве как минимум в 11 организациях. 

Помимо этого, планируется в небольших городах, а также в сельской местности, усовершенствовать 
материально-техническую базу в аспектах использования программ цифрового, гуманитарного и есте-
ственнонаучного профилей. Для данного направления реализации программы планируется к 2024 году 
обеспечение новой материально-технической базой 118 школ сельской местности и небольших городов. 

Также одним из направлений реализации программы является создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях сельской местности и малых городов. Так, уже на начало 2022 года про-
изошло внедрение 26 631 места в организациях, расположенных в городской местности. 

Приведем в таблице 1 основные достигнутые и плановые показатели рассматриваемого регио-
нального проекта «Современная школа» в ХМАО-Югре.  

 
Таблица 1 

Показатели реализации регионального проекта «Современная школа» в ХМАО-Югре 
за 2020-2021 гг. [2] 

Показатели регионального проекта 2020 год 2021 год 2024 
год 

план факт план факт на 
1.04.2021 

план 

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности и в небольших городах, которые обновили ма-
териально-техническую базу, используемую для реализации обра-
зовательных услуг (тыс. ед. нарастающим итогом к 2018 году) 

0,005 0,005 0,008 0,005 0,012 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей (тыс. единиц нараста-
ющим итогом к 2018 году) 

2,600 2,978 4,840 2,978 9,371 
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Как можно отметить по приведенным в таблице 1 данным, обновление материально-технической 
базы, используемой для реализации образовательных услуг в школах малых города и сельской мест-
ности, идет согласно плану. 

При этом показатель численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
превышает плановые показатели за 2021 год. 

В целом, можно отметить успешную реализацию намеченных программой планов и динамичное 
выполнение этой программы. 

Помимо этого, представим отдельно, в таблице 2, реализацию регионального проекта «Совре-
менная школа» в ХМАО-Югре относительно доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации за 2021 год. 

 
Таблица 2 

Показатель доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации в ХМАО-Югре за 2020-2021 гг. [2] 

Показатели регионального проекта 2021 год 2024 
год 

план факт 
1.10.2021 

факт 
30.12.2021 

факт 
за год 

план 

Доля педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций, прошедших повышение квалификации, в т.ч. в 
центрах непрерывного повышения профессионального ма-
стерства, % 

0,65 0,29 1,18 1,18 0,73 

 
Как следует из таблицы 2, доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессио-
нального мастерства, значительно превышает установленные плановые показатели за 2021 год, что 
свидетельствует об успешном выполнении региональной программы. 

Приведем в таблице 3 основные показатели использования бюджета на региональную програм-
му «Современная школа». 

Таблица 3  
Показатели использования бюджета на региональную программу «Современная школа» 

в ХМАО-Югре за 2019-2021 гг. [1] 
Бюджет 2019 год 2020 год 2021 год 

Запланированный бюджет 304050 3983281 4183188 

Фактически освоенные средства 221872 3983281 4183188 

 
Таким образом, выполнение региональной программы соответствует заявленным фактическим 

расходам и плановому показателю. Исключение составляет только 2019 год, в котором фактические 
средства оказались ниже плановых по причине экономии, сложившейся по итогам конкурсных процедур. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития социально-коммуникативной 
сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы раскрывают сущность ключевых 
понятий: «социально-коммуникативная сфера», «дети с ограниченными возможностями здоровья», а 
также основные аспекты работы в ДОУ по развитию социально-коммуникативной сферы у детей с ОВЗ.  
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, социально-коммуникативная сфера, социа-
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of the development of the social and commu-
nicative sphere in children with disabilities. The authors reveal the essence of the key concepts: "social and 
communicative sphere", "children with disabilities", as well as the main aspects of work in the preschool edu-
cational institution for the development of the social and communicative sphere in children with disabilities. 
Key words: social and communicative development, social and communicative sphere, socialization, commu-
nication, limited health opportunities, children with disabilities. 

 
Одним из важных направлений работы современной дошкольной образовательной организации 

в последнее время стало создание условий для обучений детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это подтверждается и Федеральном государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), в котором осуществляется учет индивидуальных потребностей ребенка, 
в частности с ограниченными возможностями здоровья. Одна из задач, представленная в ФГОС ДО, 
заключается в том, чтобы обеспечить равные возможности для детей дошкольного возраста с целью 
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полноценного развития каждого ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [2]. 
Отдельной образовательной областью в ФГОС ДО является «Социально-коммуникативное раз-

витие». Для детей с ОВЗ оказывается наиболее сложным вступать в коммуникативное взаимодействие 
с окружающими, возникают трудности в социализации. Именно это свидетельствует о необходимости 
организации работы в ДОО по развитию у детей дошкольного возраста с ОВЗ социально-
коммуникативной сферы. 

Для детей дошкольного возраста с ОВЗ характерны определенные особенности развития соци-
ально-коммуникативной сферы [1] (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Особенности развития социально-коммуникативной сферы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Развитие социально-коммуникативной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через игровую деятельность, выступающей, как известно, ведущей деятельностью в 
дошкольный период детства. Процесс общения является одним из важных элементов любой игры. С 
помощью игры дети могут воспроизводить мир взрослых, принимать участие в воображаемой социаль-
ной жизни, стараются разрешать конфликтные ситуации, выражать эмоции, взаимодействовать с окру-
жающими [3]. 

Основными принципами игр, способствующих развитию у детей с ОВЗ социально-
коммуникативной сферы, являются следующие: совмещать элементы игры и процесса обучения; пере-
ходить от игры к забавам через игру, и потом к задачам познавательной деятельности; постепенно 
усложнять обучающие задачи и условия игры; повышать интеллектуальную способность дошкольника, 
формировать у него вербальное и невербальное общение в процессе игры; обеспечивать единство 
обучающих и воспитательных воздействий [3]. 

На наш взгляд, педагог должен включать в образовательный процесс игры на развитие социаль-
но-коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста с ОВЗ. Рекомендуем использовать следую-
щие виды игр (рис. 2). 

В своей работе мы используем различные игры по развитию социально-коммуникативной сферы 
у детей дошкольного возраста с ОВЗ. Приведем примеры некоторых из них. 

Хороводная игра «Ау!» направлена на то, что развивать у дошкольников с ОВЗ внимательное от-
ношение друг к другу, научиться преодолевать барьеры в общении. Педагог завязывает одному ребен-
ку глаза, который стоит в кругу, и просит представить, что он заблудился в лесу.  Остальные дети водят 
хоровод, и говорят слова: «Вика (имя ребенка), ты сейчас в лесу, мы поем тебе АУ! Ну-ка, глазки от-
крывай поскорей, кто тебя позвал, узнай побыстрей». Ребенок с завязанными глазами должен узнать, 
кто его позвал.  

отсутствие или снижение потребности в общении 

речевые недостатки (нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического 
строя и трудности построения связного высказывания) мешают правильному 
выражению мыслей и вызывают трудности у собеседников понимания речи ребенка 
с ОВЗ 

трудности или отсутствие употребления невербальных средств общения – 
выразительных движений, мимики, жестов 

в общении могут не учитывать точку зрения участников, проявлять агрессию или 
повышенную эмоциональность 

в процессе взаимодействия проявляют эгоцентризм 

могут испытывать сложности в обосновании и доказательстве своей позиции 
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Рис. 2. Игры для развития социально-коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ 
 

Интересной является творческая игра «Рукавички», цель ее состоит в развитии у детей с ОВЗ 
умения взаимодействовать друг с другом. Дети делятся на пары, каждой из которой выдаются рукавич-
ки, которые вырезаны из бумаги. По групповой комнате разложены рукавички с одинаковым рисунком, 
но нераскрашенным. Дошкольникам нужно найти свою пару рукавичек и с помощью карандашей рас-
красить их. Важно, чтобы дети работали в совместно – делили карандаши, договаривались, каким цве-
том раскрашивать и т.д. 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо» направлена на то, чтобы сформиро-
вать у дошкольников с ОВЗ представлений о хороших и плохих поступках, поведении, а также научить 
правильной оценку себя и окружающих. Педагог читает дошкольникам рассказ или стих по определен-
ной тематике, детям нужно изобразить ситуацию с помощью картинок. 

Таким образом, процесс развития социально-коммуникативной сферы у детей дошкольного воз-
раста с ОВЗ будет эффективным тогда, когда в детском саду работа носит системный, систематиче-
ский, целенаправленный характер. Педагоги к этому процессу подходят тщательно, учитывая индиви-
дуальные особенности каждого ребенка с ОВЗ, подбирая соответствующий материал. 
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беседы, в процессе которых дети учатся сотрудничать, активно 
слушать, перерабатывать информацию и правильно говорить 
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Физическая культура сопровождает нас с самого рождение, поэтому в студенческие годы она так 

же не должна нас покидать. В нынешних условия жизни студентов не так легко подтолкнуть на занятия 
спортом и в целом на ведение активного образа жизни, так как есть много отвлекающих факторов, а так 
же большое влияние на формирование такой тенденции влияет информатизация нашего общества.  

 

 
Рис. 1. Информатизация 
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Но студенты которые занимаются физической культурой приобретают множество качеств, кото-
рые положительно влияют на их жизнь. Так например в статье [1] говорится о том, что студенты кото-
рые активно занимаются спортом всегда бодрствуют, являются более активными, практически не име-
ют проблем со здоровьем, да и в целом ощущают себя лучше своих сверстников в физическом и пси-
хологических планах.  

Для начала студентам даже не обязательно заниматься каким-то определённым видом спорта, мож-
но начать заниматься обычной физкультурой и делать зарядку по утрам, при этом не перегружая свой ор-
ганизм, но постепенно улучшать свою физическую форму и укреплять своё здоровье. Учёными доказано, 
что постоянные занятия физкультурой многократно уменьшают вероятность болезней сердца и сосудов.  

 

 
Рис. 2. Физкультура 

 
Ещё занятия спортом улучшаю концентрацию внимания, что является важным качеством для 

любого человека. Так в статье [2] наиболее лучшим спортом для формирования концентрации внима-
ния студентов можно назвать плавание, так как данный вид спорта заставляет человека полностью 
концентрироваться на своих действиях, и так же на всём окружающем.  

 

 
Рис. 3. Плавание 
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Так же занятия командными видами спорта очень полезны для студентов, так как во время взаи-
модействия со своими сверстниками человек развивает свою коммуникабельность и ему становится 
проще взаимодействовать с людьми в целом, так же это помогает человеку раскрепоститься и более 
уверено чувствовать себя в какой либо компании, и помимо всех этих плюсов студент развивает свои 
физические качества. Отличными игровыми видами спорта в студенческие годы являются: футбол, бас-
кетбол, волейбол, гандбол, так как эти виды спорта являются наиболее интенсивными, что не позволит 
кому-то отсиживаться в стороне и заставит каждого игрока принимать участие в командной работе.  
 

 
Рис. 4. Баскетбол 

 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что из-за того, что студенты при занятие спор-

том преодолевают множество трудностей и препятствий, они становятся более уверенными в своих 
силах не только в спортивном зале, но и за его пределами. Таким образом занятия спортом в студен-
ческие годы делают человека лидером уверенным в своих силах в течение жизни, так как приобретён-
ные качества в студенчестве оставляют яркий след на всей дальнейшей жизни человека.  
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В современных условиях стремительного развития науки и техники востребованы педагогические 

кадры, которые способны осуществлять успешную педагогическую деятельность на уровне мировых 
стандартов. Современный педагог должен быть носителем современных передовых педагогический 
идей, которые опираются на лучшие традиции отечественного образования и зарубежного опыта. Эф-
фективность проводимых инновационных процессов прежде всего зависит от успешности педагогиче-
ской деятельности педагогического коллектива. Потребность в успехе и успешности в любой деятель-
ности рассматривается как необходимый, фундаментальный компонент. А. Адлер отмечал: «Стремле-
ние к превосходству и достижению является фундаментальной движущей силой в развитии человека» 
[3, с.113]. 

В рамках профессионального развития, профессионального обучения понятие «успешность» 
рассматривается учеными как профессиональная и карьерная успешность. Само понятие «успеш-
ность» отличается многоплановостью. Ожегов С.И. определяет понятие «успешный» как заключающий 
в себе успех, «удачный», а понятие «успех» - он рассматривает как «удача в достижении чего-нибудь». 
Следовательно, под успешностью можно рассматривать стремление человека ставить цели, стремле-
ние к их достижению, стремлении превзойти ранее достигнутый уровень.   

Изучая индивидуальную и коллективную деятельность, отечественные исследователи (А.Л. Жу-
равлев, А.В. Петровский, Ю.П. Платонов) соотносят понятие «успех» и «успешность» с результатом 
деятельности. На основании этого понятие «успех» мы можем определять как получение положитель-
ного профессионального, социально-значимого результата в деятельности. Успешность определяется 
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как сочетание актуального уровня социально значимых достижений и индивидуальных возможностей 
выполнению любой деятельности. 

Проблема успешности деятельности педагогического коллектива изучалась в исследованиях 
Асмолова, А.К., Гинецинского В.И., Марковой А.Г., Тамарина В.Э., Овчинникова, Рогова, А.Н.. В данных 
исследованиях успешность рассматривается как личностное свойство, которое характеризуется как 
динамичная система переживаний личностью своих достижений в соответствии со своими притязания-
ми и самооценкой. Абрамова отмечает: «Только под влиянием успешности возможно полноценное раз-
витие личности и ее идентификация со своей профессиональной деятельностью» [3, с.113]. Следова-
тельно, понятие успешность профессиональной деятельности целесообразно трактовать как совокуп-
ность психофизиологических особенности человека, опирающиеся на сформированные профессио-
нальные знания, умения и навыки, способствующие достижению эффективности и результативности в 
любой профессиональной деятельности. 

Таким образом, под успешностью педагогической деятельности следует понимать способность 
умело управлять собственными профессиональными умениями. Оценить уровень данных умений воз-
можно с помощью критериев успешности, которые входят в структуру компонентов педагогической дея-
тельности.  

Остапенко А. А., изучая структуру педагогической деятельности отмечал: «Структура педагогиче-
ской деятельности три взаимосвязанных компонента: конструктивный, организаторский и коммуника-
тивный. Для успешного осуществления этих функциональных видов педагогической деятельности 
необходимы соответствующие способности, проявляющиеся в умениях» [8].  

Таким образом, к критериям успешности педагогической деятельности коллектива можно отнести 
следующие: 

1. Умение работника ДОУ прогнозировать результат педагогической деятельности. 
2. Способность работника ДОУ управлять и организовывать деятельность коллектива. 
3. Знание работником ДОУ основ педагогической деятельности. 
4. Готовность работника ДОУ работать в команде. 
5. Способность работника ДОУ реализовывать креативный подход. 
6. Умение работника ДОУ использовать время.  
7. Способность работника ДОУ повышать стрессоустойчивость.  
Педагогическое прогнозирование является важным элементом при реализации всех функция 

управления. Прогнозирование способствует формированию предположительного результата деятель-
ности, состояния изучаемого объекта в будущем. Один из сложнейших элементов педагогического мо-
ниторинга, предполагает вероятностное суждение о состоянии изучаемого объекта или явления в бу-
дущем. А. С. Макаренко, придавая данному критерию деятельности педагога большое значение, ука-
зывал на невозможность достижения результата успешной педагогической деятельности без прогнози-
рования.  

Умение грамотного прогнозирования позволяет педагогу предвидеть ошибки при восприятии ма-
териала в связи с имеющимися у воспитанников житейскими представлениями и, напротив, какой их 
опыт будет способствовать более глубокому проникновению в сущность изучаемого. Педагогическое 
прогнозирование предполагает также видение тех качеств обучающихся и особенностей коллектива, 
которые могут быть сформированы за тот или иной промежуток времени.  

Ко второму критерию успешности педагогической деятельности коллектива относится способ-
ность сотрудника управлять и организовывать деятельность коллектива. Организаторские способности 
помогают педагогу грамотно распределять деятельность воспитанников в образовательном процессе, 
взаимодействовать со всеми детьми. Без этого невозможно нормальное взаимодействие внутри кол-
лектива даже при условии высокого профессионализма преподавателя.  

Организаторские способности проявляются в двух видах: в способности организовать коллектив, 
сплотить его, воодушевить на решение важных задач, предоставив ему разумную степень инициативы и 
самостоятельности; в способности правильно организовать собственную работу. Одной из главных за-
дач организатора является – объединение людей, основанное на общности идеи, цели и перспективы.  
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Следующий критерий успешности педагогической деятельности коллектива - знание основ педа-
гогической деятельности. Данный критерий отличается многоплановостью, так как включает: 

 «знания объекта, на который направлена деятельность педагога (содержание образования, 
учащийся как личность и его учебная деятельность); 

 знания своей профессиональной деятельности во всем ее многообразии; 

 знания процесса обучения и средств осуществления педагогической коммуникации на каж-
дом из трех уровней – общепедагогическом, дидактическом и методическом [7]. 

Следующим, но не маловажным критерием успешности педагогической деятельности коллектива 
является готовность работать в команде. Педагоги образовательной организации работают в  команде. 
Для одних это легко и интересно, а для других – препятствие. Способность работы в команде зависит 
от личностных характеристик конкретного сотрудника образовательной организации. Так, педагогиче-
ский коллектив можно разделить на два лагеря: активные, направленные на результат участники педа-
гогического процесса и безынициативные сотрудники, которые могут спорить или отлынивает от дела. 
Современный профессиональный мир требует готовности работать в команде. Поэтому, от педагоги-
ческих кадров ожидается ряд умений, а именно: 

 выполнять поставленную задачу; 

 понимать зону собственной ответственности; 

 высказывать свое мнение, принимать чужое; 

 активно слушать; 

 быть готовым подхватить дело у отстающих участников команды [8]. 
Эти и другие умения педагог способен развивать в себе посредством самостоятельного анализа 

собственных установок относительно деятельности в коллективе и грамотного управления руководите-
ля образовательной организации. 

Способность реализовывать креативный подход также способствует успешности педагогической 
деятельности коллектива.  

Кандидат педагогических наук В. С. Решетько в своем труде “Стимулирование педагогического 
творчества как фактор повышения эффективности учебного процесса” выделяет следующие признаки 
педагогического творчества: «Владение приемами научного анализа и синтеза; способность разраба-
тывать научно-практические методики (инструментарий) внедрения; умение использовать опыт других 
педагогов; выход за пределы образовавшейся системы знаний и т. д.» [2, с.14]. 

К следующему критерию успешности педагогической деятельности коллектива относится умение 
использовать время. Временным ресурсом преподаватели располагают в равном количестве, но ре-
зультаты его использования различны. Определяющим фактором успеха преподавателя является 
умение ценить время и поддерживать высокий уровень  

Крайним критерием успешности педагогической деятельности коллектива является способность 
повышать стрессоустойчивость. Канадский ученый, Ганс Селье, основатель концепции стресса, опре-
делил его как “неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование”, причем 
стрессом является все, что нарушает нормальное взаимоотношение организма со средой [4, с.31]. 

Таким образом, успешность педагогической деятельности коллектива возможна в условиях по-
стоянной работы педагогических кадров в процессе приобретения необходимых знаний, оттачивании 
умений и навыков. А именно: умение прогнозировать; способность управлять и организовывать дея-
тельность коллектива; знание основ педагогической деятельности; готовность работать в команде; 
способность реализовывать креативный подход; умение использовать время; способность повышать 
стрессоустойчивость. Данные критерии успешности педагогической деятельности в своей совокупности 
способны ориентировать педагога на достижение высоких результатов. 
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Аннотация: В данной публикации представлены данные проведенного исследования, в котором входе 
применения методов педагогической диагностики, доказан положительный эффект от разработанной 
методики повышения творческих способностей у девочек начальной школы средствами гимнастки и 
внедренных в учебно-воспитательный процесс, в рамках уроков по предмету «Физическая культура».  
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FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF 
GYMNASTICS 

 
Ambartsumyan Natalia Alexandrovna, 

Artyukh Elena Vyacheslavovna 
 
Abstract: This publication presents the data of the conducted research, in which, in addition to the use of 
methods of pedagogical diagnostics, the positive effect of the developed methodology for increasing the crea-
tive abilities of primary school girls by means of gymnasts and introduced into the educational process, within 
the framework of lessons on the subject of "Physical Culture" is proved. 
Keywords: physical education lesson, students, gymnastics, methodology, creativity, physical fitness. 

 
По мнению Костенко Е.Г. (2021) «…на новом этапе реформирования системы образования 

наблюдается переход к новым педагогическим технологиям и современным методам образования. Об-
разовательный процесс переориентирован на воспитание творческой личности, подготовленной к эф-
фективной жизнедеятельности в условиях сложной современной социально-экономической ситуации» 
[2, с. 97]. Из утверждений Пархоменко Е.А. (2020) «…творчество - это индивидуальный процесс, 
направленный на решение поставленной задачи, решение новым, необычным способом» [4, с. 284]. В 
исследованиях, проведенных Горской Г.Б. (2019), можно утверждать, что «…в творчестве проявляется 
то, что ранее было неизвестно, актуализируются собственные творческие способности, раскрывающи-
еся у каждого человека по-разному. При формировании творческой активности школьник становится 
активным субъектом самообразования и самовоспитания» [1, с. 161, 3, с.  288].  

Для проведения методов педагогической диагностики, мы сформировали 2 группы обследуемых 
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по 15 человек в каждой из параллелей 2 классов. Обе группы занимались по школьной программе на 
уроках физической культуры, только в экспериментальной применялась в конце основной части урока 
по 10 минут, разработанная методика, направленная на улучшение творчества. 

Педагогический эксперимент осуществлялся на базе МАОУ гимназия 25 города Краснодара с 
октября 2021 года по апрель 2022 года и протекал в три этапа. Результаты первичного тестирования 
творческого потенциала обеих групп, представлены на рисунке 1. 

 

 
Риc. 1. Первичные результаты определения творческого потенциала девочек из обеих групп 

 
Анализируя данные полученные из рисунка 1 можно сделать следующие выводы: большая часть 

обучающиеся из обеих групп набрали 23 и менее очков, что характеризует их, как неуверенными в себе, 
не проявляющих инициативы на уроках, не участии в помощи учителю физической культуры и проведе-
нии элементов урока, а также в недооценивании своих сил, соответственно, полученные данные позво-
ляют говорить о низком уровне развития творческого потенциала. Для того, чтобы решать задачи ФГОС, 
нам необходимо работать над увеличением уровня творческого потенциала занимающихся, в связи с 
этим была разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс экспериментальная методика. 

Суть педагогического эксперимента заключалась, в применении на уроках физической культуры 
серию заданий, например, таких как – после прослушивания музыкального произведения, составить и 
воспроизвести упражнения в темпе ритма, а также эмоционально, сопровождая, движениями руками и 
применяя изученные шаги, к примеру, польки, продемонстрировать придуманный комплекс упражнений. 
Было проведено 36 уроков по предмету «Физическая культура». Конечные результаты эксперимента, 
направленные на изучение творческих способностей обучающихся, представлены на рисунках 2-3. 

 

 
Рис. 2. Первичные и конечные результаты определения творческого потенциала девочек из 

экспериментальной группы 
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Анализируя полученные данные, говорим о следующем: достоверно изменились в эксперимен-
тальной группе показатели, характеризующие творческий потенциал учениц 2 класса; обучающиеся 
стали увереннее в себе и принимали активное участие в организации и проведении элементов урока 
физической культуры, например, проведению комплекса ОРУ в подготовительной части урока. 

Первичные и конечные результаты определения творческого потенциала девочек из контрольной 
группы представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Первичные и конечные результаты определения творческого потенциала девочек из 

контрольной группы 
 

Анализируя данные, полученные на рисунке 3, делаем вывод, что ни один из показателей не из-
менился за три месяца. Таким образом, часть рабочей гипотезы была экспериментально доказана. Ре-
зультаты определения физической подготовленности обучающихся обеих групп до педагогического 
эксперимента (n=30), представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты определения физической подготовленности обучающихся обеих групп 
до педагогического эксперимента (n=30) 

Тесты 
КГ ЭК 

t p 
M±m 

Челночный бег 3x10 метров (с.) 11,1±0,17 11,1±0,16 0,08 >0,05 

Наклон вперед стоя (см) 1,1±0,94 1,3±0,73 0,17 >0,05 

Подъем туловища в сед за 30 сек (кол-во 
раз) 

17,9±0,72 18,2±0,46 0,35 >0,05 

Прыжок в длину с места (см) 113,5±4,1 114,9±3,59 0,25 >0,05 

Бег 30 метров (с.) 7,3±0,14 7,26±0,15 0,2 >0,05 

Шестиминутный бег (м) 730,0±22,53 728,0±13,4 0,07 >0,05 

 
Анализируя данные, полученные из таблицы 1, делаем следующее заключение, что результаты, 

проведенного первичного тестирования уровня физической подготовленности, достоверных различий в 
показателях не выявил, это свидетельствует об однородности групп на первом этапе исследования.  

После проведенного педагогического эксперимента мы провели повторное тестирование физи-
ческих качеств. Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2   
Результаты определения физической подготовленности обучающихся обеих групп 

после педагогического эксперимента (n=40) 

Тесты 
КГ ЭГ 

t p 
X±m 

Челночный бег 3x10 метров (с.) 10,9±0,19 9,8±0,19 4,09 <0,001 

Наклон вперед стоя (см) 3,2±0,88 4,8±0,75 1,68 >0,05 

Подъем туловища в сед за 30 сек (кол-во 
раз) 

20,1±0,61 20,8±0,37 0,75 >0,05 

Прыжок в длину с места (см) 118,8±3,32 132,0±2,91 2,99 <0,01 

Бег 30 метров (с.) 7,01±0,17 6,75±0,19 1,04 >0,05 

Шестиминутный бег (м) 756,0±25,5 788,0±20,2 0,98 >0,05 

 
Анализируем данные, полученные в таблице 2, формулируем следующее: 

 в двух показателях из шести произошли достоверные различия, это в тесте, определяющим 
физическое качество «ловкость» - Челночный бег 3x10 метров (с.) и в тесте, для определения «ско-
ростно-силовых способностей» - Прыжок в длину с места (см); 

 в тесте, определяющим физическое качество «гибкость» достоверных различий не было 
выявлено, так как, на наш взгляд, был определен короткий срок для проведения эксперимента. 

Таким образом, полученные результаты педагогического эксперимента, экспериментально дока-
зали свою эффективность и могут быть рекомендованы к практическому применению учителям физи-
ческой культуры в рамках урочной и неурочной деятельности. Рабочая гипотеза исследования экспе-
риментально получила доказательство. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения метода информирования родителей об 
особенностях адаптации детей на основе анализа адаптационных карт в рамках взаимодействия ДОУ и 
семьи по вопросам детской адаптации. Автором раскрыты показатели, по которым происходит оценка 
степени адаптации детей, описаны возможности и принципы организации дальнейшей работы с роди-
телями по устранению возможных затруднений. 
Ключевые слова: адаптация, социализация, взаимодействие с родителями, диагностика, адаптацион-
ные карты. 
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Abstract: The article deals with the application of the method of informing parents about the peculiarities of 
children’s adaptation based on the analysis of adaptation cards in the framework of the interaction between 
the preschool educational institution and family on issues of children’s adaptation. 
The author reveals the indicators by which the degree of adaptation of children is assessed, describes the 
possibilities and principles for organizing further work with parents to eliminate possible difficulties. 
Key words: adaptation, socialization, interaction with parents, diagnostics, adaptation cards. 

 
Сегодня задача обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи является одной из наиболее острых и 

актуальных в практике дошкольного образования. Установление партнерских отношений с семьей каж-
дого воспитанника, создание атмосферы взаимопомощи и общности интересов направлено на созда-
ние условий для гармоничного развития детей, формирования у них ценных жизненных ориентиров, 
социализованности. 
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О правомерности корреляции процессов социализации и адаптации по ряду моментов писал еще 
М.В. Ромм. Так, по мнению учёного, социализация и адаптация связаны между собой, находя своё от-
ражение в жизнедеятельности человека как существа социального, в его социальном опыте [3]. 

Процесс социализации личности происходит с момента раннего детства и продолжается на всех 
последующих этапах психологического взросления личности. По Л.С. Выготскому, становление и фор-
мирование личности ребёнка обуславливается социальной ситуацией его развития, в которой он нахо-
дится, приобретает и накапливает свой уникальный социальный опыт [4]. Семья и детский сад, как ве-
дущие социальные институты в жизни ребенка, имеют важнейшее значение для его развития. Каждый 
из них реализует свои неповторимые функции, что указывает на необходимость влияния обоих инсти-
тутов на развитие ребёнка, проживание ребёнком полноценного социального опыта. 

Исследователи отмечают, что доброжелательные отношения между родителями и педагогами, 
их сотрудничество по вопросам адаптации детей значительно ускоряет адаптационные процессы, сни-
жает интенсивность негативных проявлений [1]. 

Среди методов повышения эффективности взаимодействия между ДОУ и семьями воспитанни-
ков по вопросам адаптации можно выделить метод информирования родителей об особенностях адап-
тации детей на основе анализа данных адаптационных карт. 

Адаптационные карты, листы адаптации – это инструмент, фиксирующий результаты наблюде-
ний воспитателя, педагога-психолога, медицинского работника за ребенком (его самочувствием, пове-
дением) в условиях ДОУ в течение адаптационного периода [5].  

Оценка степени адаптации детей происходит по показателям физического и психического здоро-
вья. К показателям физического здоровья относят: аппетит (в группе и дома), сон, стул и мочеиспуска-
ние. Среди показателей психического здоровья предлагают выделять эмоциональное состояние ре-
бенка, характер социальных контактов со сверстниками и со взрослыми; также оценивается активность 
ребенка в ходе осуществления им познавательной и игровой деятельности, его реакция на изменение 
привычной ситуации [2]. 

Использование таких карт в процессе диагностики позволяет своевременно выявлять первона-
чальные отклонения в развитии ребенка, его поведении, корректировать воспитательную работу, опре-
делять для него индивидуальные психолого-педагогические воздействия.  

Систематическое информирование родителей о результатах таких наблюдений, объединение 
педагогических усилий по этому вопросу позволяет облегчить процесс адаптации ребенка к детскому 
саду. В ходе обсуждения и решения имеющихся затруднений педагоги и родители могут определить 
направления, формы и методы работы по минимизации этих затруднений или их полного устранения.  

Таким образом, вопрос информирования родителей о протекании адаптационного периода ре-
бенка имеет важное значение для определения той системы педагогических воздействий, которая по-
может обеспечить не только быстрый и прогрессивный характер привыкания детей к условиям обще-
ственного воспитания, но и дальнейшего развития ребенка. Успешная адаптация ребенка к условиям 
ДОУ во многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада.  
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Аннотация: Данная статья содержит в себе информацию о том как в Российской федерации развива-
ется спорт, в каких сферах именно происходит развитие, и что сподвигает не только государство, но и 
граждан развивать спорт в стране.  
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Abstract: This article contains information about how sports are developing in the Russian Federation, in what 
areas development is taking place, and what encourages not only the state, but also citizens to develop sports 
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Развитие спорта в Российской федерации является очень важной и актуальной темой, так как 

наша страна является одной из лидирующих стран мира в плане спорта. Россия всегда славилась сво-
ими спортсменами, ведь они достойно защищали честь нашей страны, занимая лидирующие места на 
мировых пьедесталах. Поэтому руководство страны постоянно старается развивать спорт и выделяют 
на это большие финансы, чтобы популяризовать спорт и повысить уровень подготовки спортсменов.  

 

 
Рис. 1. Спортсмены 
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Спорт в России присутствует практически везде. Так практически в каждом учебном заведение 
ученики и студенты активно занимаются спортом и достигают в этом больших успехов. Между учебны-
ми заведениями регулярно проводятся соревнования, что привлекает ещё больше людей к спорту и 
выводит его в массы.  
 

 
Рис. 2. Спорт в учебных заведениях 

 
Так же есть учебные заведения где спорт занимает отдельную и крайне важную нишу, что заставля-

ет развиваться самих преподавателей физкультуры, чтобы они более грамотно подходили к тренировоч-
ному процессу своих учеников и знали как правильно развивать способности того или иного ученика, так 
например в статье [1] раскрывается важность и значимость социально-биологической основы в физиче-
ской культуре, что доказывает важность индивидуального подхода преподавателя к каждому ученику. 

 

 
Рис. 3. Индивидуальный подход 
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Важную роль в развитие спорта играет то, что увеличилось число спортивных площадок во дво-
рах. За последние 7 лет число спортивных площадок увеличилось больше чем вдвое, именно это нам и 
показывает, то как активно развивается спорт в России и, что государство активно выделяет на данное 
развитие средства. Например сейчас почти во дворе каждой новостройки присутствует специализиро-
ванное место для занятий спортом, не смотря на то, что застройщик не обязан этого делать. Это пока-
зывает то, что в России развитием спорта занимаются не только государственные деятели, но и многие 
бизнесмены, делая тем самым благое дело, для своей страны. 
 

 
Рис. 4. Спортивные площадки 

 
Ещё крупные предприятия и бизнесмены оказывают поддержку спорту и помогают его развивать, 

спонсируя спортсменов, спортивные команды и в целом какие-то отдельные виды спорта. Например ком-
пания “Газпром” активно поддерживает множество спортивных клубов выделяя деньги на то, чтобы ко-
манды и их спортсмены развивались и добивались больших успехов. Тем самым развивая спорт в целом.  

Так же показателем того, что в нашей стране спорт является важной нишей, служит тот факт, что 
в России спорт развивается даже в самые тяжёлые времена. Например в статье [2] говорится, что во 
время небольшого снижения строгости мер связанных с COVID-19 для студентов проводились различ-
ные реабилитационные мероприятия, для того чтобы они в кратчайшие сроки набрали свою оптималь-
ную физическую форму. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что спорт в Российской Федерации развивает-
ся очень активно, причём в различных направлениях и даже в самые худшие времена, ведь спорт де-
лает граждан более здоровыми, счастливыми и сплочёнными.  
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В настоящее время российская общественность испытывает постоянное воздействие кримина-

литета, который находит возможность проявить свои симптомы, несмотря на противостояние всех си-
ловых структур. 17 февраля 2022 года на расширенном заседании коллегии МВД, подводя итоги рабо-
ты ведомства по основным направлениям деятельности в 2021 году Президент Российской Федерации 
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Владимир Владимирович Путин отметил, что несмотря на сохранившуюся положительную тенденцию 
снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений, данные показатели не должны оставаться на ме-
сте, а уменьшаются оби благодаря усиленной работе участковых уполномоченных полиции, сотрудни-
ков уголовного розыска, ГИБДД и других подразделений, а также за счет правильно налаженного взаи-
модействия с другими правоохранительными структурами и органами власти. Но тем не менее почти 
половина преступлений остается нераскрытыми. [1, с.20] 

Данный факты указывают нам на необходимость поиска путей решений задач, связанных с под-
готовкой сотрудников правоохранительных органов. Для усиления борьбы с преступностью и обеспе-
чением личной безопасности сотрудников ОВД в условиях несения службы необходимо совершенство-
вать процесс профессионально-прикладной физической подготовки, используя весь арсенал методов и 
средств.  

За последние годы наблюдается снижение уровня профессиональной физической подготовки 
большей части сотрудников МВД, ухудшение состояния их здоровья, низкий уровень мотивации здорово-
го образа жизни. Одной из основных задач физической подготовки в процессе обучения является обес-
печение высокой работоспособности и учебно-трудовой активности курсантов. Говоря о формировании 
методических основ физической подготовки в вузе, в качестве критерия оптимальности выполнения его 
функций в системе учебно-воспитательного процесса целесообразно взять два признака -физическую 
подготовленность, уровень которой задается требованиями государственной программы, и умственную 
работоспособность, обеспечивающую достаточный уровень учебно-трудовой активности. [2, с. 129] 

Для качества выполнения одного из вышеизложенных критериев требуется дополнительные 
введения курса тренировок, которые позволят повысить выносливость и работоспособность курсантов 
и слушателей образовательных организаций системы МВД России. [3, с. 78] 

На данный момент времени популярны TRX training. TRX представляют собой необходимый ин-
вентарь для занятий с собственным весом. Оборудование состоит из двух объединённых строп, кото-
рые должны закрепиться на определённой высоте. Иными словами TRX – это подвесной тренинг. Дан-
ный инвентарь дает возможность заниматься сразу несколькими видами нагрузок. В их число входят 
аэробные, силовые, функциональные и статические тренировки, а также занятия на растяжку.  

Некоторые образовательные организации уже ввели в свою программу TRX training, так как дан-
ные тренировки дают положительный эффект на укрепление выносливости курсантов и слушателей. 
Данный виды тренировок может использоваться как индивидуально, так и в групповом режиме (в со-
ставе взвода).  

Есть несколько основных упражнений, которые составляют систему TRX training: 
1. TRX упражнения для ног 
Приседания, приседания с выпрыгиванием, выпады, выпады в сторону, выпады назад, выпады с 

выпрыгиванием trx. Это одно из самых распространённых упражнений trx. Равномерно включаются в 
работу все мышцы ног, в том числе ягодичные. Огромный плюс этого упражнения в том, что его могут 
выполнять малоподготовленные люди с большим весом, так как удается приседать с очень «тупым» 
углом между коленом и голенью, а также снять нагрузку с суставов за счет силы рук.  

2. TRX упражнения для спины 

 Потягивания в петлях trx. Это движение полностью повторяет анатомию классических подтя-
гиваний, но снижает нагрузку, так как ноги находятся на полу.  

 Тяга trx на спину. Это одно из лучших trx упражнений для спины. Если подтягивания отно-
сятся к «вертикальным» тягам, то это к «горизонтальным».  

3. TRX упражнения на грудь 

 Отжимания с опорой на петли trx. С одной стороны, это упражнение выполняется легче, чем 
обычные отжимания, но с другой стороны можно увеличить амплитуду движения, сильнее растянув 
грудные мышцы.  

 Отжимания на trx петлях. Этот вариант упражнений гораздо сложнее классических отжима-
ний. Во-первых, ноги находятся не на полу, а в петлях, что увеличивает нагрузку. А во-вторых, нужно 
постоянно держать баланс, что включает в работу дополнительные стабилизаторы.  



158 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

4. Упражнения для пресса с trx. 

 Поочередное подтягивание ног к корпусу.  

 Боковой подброс ног 

 Боковой подъем таза 

 Поочередное сгибание ног на весу 
Главным плюсом этой системы является всестороннее физическое развитие организма - улуч-

шаются как силовые показатели, так и показатели реакции и общей выносливости. Выносливость яв-
ляется фундаментом для обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих. Этот фун-
дамент профессиональной работоспособности будущего сотрудника полиции закладывается в системе 
вузовской подготовки. Развитие специальной выносливости курсантов на занятиях по физической куль-
туре предполагает выявление средств и методов тренировки с учетом компонентов физической нагруз-
ки [4, с. 338] 

Таким образом, целенаправленное и грамотное внедрение фитнес-технологий в систему физ-
культурного образования, в занятия физической культурой для оздоровления, воспитания и развития 
молодых людей является на сегодняшний день одной главных задач усовершенствования учебных 
программ образовательных организаций МВД России. 
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические особенности развития субъектности детей младше-
го школьного возраста. Рассматривается один из основных способов ее развития – использование об-
разовательных ситуаций в учебной деятельности. Приводится иллюстрация образовательной ситуации 
с комментариями. 
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EDUCATIONAL SITUATIONS AS A MEANS OF DEVELOPING SUBJECTIVITY OF A YOUNGER 
STUDENT 
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Abstract: the article reveals the theoretical features of the development of subjectivity of children of primary 
school. One of the main ways of its development is considered – the use of educational situations in educa-
tional activities. An illustration of the educational situation with comments is provided. 
Keywords: subjectivity, educational situations, junior schoolchildren, primary school. 

 
Понимание человека как субъекта жизни и жизнедеятельности берет начало в экзистенциалист-

ском понимании места человека в мире, где определяющим условием в становлении личности являет-
ся свобода выбора. 

Начиная с 20-х годов XX века в психологической науке термин «субъектность» занимает значи-
тельное место и связан с исследованиями психологии субъекта, выполненными С.Л. Рубинштейном и 
его школой, с концепцией человека Б.Г. Ананьева, теорией деятельности А.Н. Леонтьева, концепцией 
личности Л.И. Божович и др. 

В отечественной психологии понятие субъекта занимает важное место и рассматривается как 
умение быть автором собственной жизни – управлять и планировать собственные действия, реализо-
вывать их, а также проводить корректировку и рефлексию относительно результатов [4, с. 18].  

Ученые уделяют внимание изучению разных сторон субъектности и сходятся во мнении, что 
младший школьный возраст является сензитивным для развития субъектности, чьи предпосылки опре-
деляются способностью ребенка к рефлексии, потребностью в самореализации, самостоятельностью, 
ответственностью, способностью к целеполаганию, способностью к произвольной регуляции действий, 
формированием ценностно-смысловой сферы и др. [2, с. 12] [3, с. 209]. 

Одним из действенных способов развития субъектности младших школьников является образо-
вательная ситуация, которая определяется как организационная часть деятельности, благодаря кото-
рой учащиеся с помощью педагога открывают предмет своего действия, исследуют его и при необхо-
димости преобразуют через выполнение различных учебных действий [5, с. 61]. 



160 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

Наличие организованных в урочной или внеурочной деятельности образовательных ситуаций 
позволяет школьникам проявить имеющийся субъектный опыт в процессе обучения для организации 
собственных действий, для рефлексии результатов, для самооценки и самокоррекции. Поиск и выбор 
решения образовательной ситуации позволит учащемуся творчески проявить себя при взаимодействии 
с окружающими. 

Как и любое средство обучения, образовательная ситуация имеет собственные характерные 
черты. Рассмотрим некоторые их них более подробно (рис. 1). Выражение отношения к происходящему 
может происходить в разных вариациях – ученик может поделиться с педагогом или одноклассниками 
возникшим вопросом, или же попросить совета. Основная задача учителя заключается во вниматель-
ном вслушивании в переживания ребенка, сопровождающееся вопросами для уточнения деталей 
«плана» ребенка (идеального решения). Это могут быть вопросы о намерениях, отношении ребенка к 
происходящему, обсуждение вариантов и приход к единому, устраивавшего ребенка. Изменяемость 
пространства может проявляться в модификации рабочего места, используемых инструментов и т.д. 
Возможность взглянуть на ситуацию под другим углом дает ребенку возможность продумать альтерна-
тивные способы разрешения затруднения. Длинный формат свободной деятельности позволяет 
школьнику завершить работу не по внешнему сигналу (например, закончилось время), а по внутренне-
му состоянию [1, с. 28]. 

 

 
Рис. 1. Черты образовательных ситуаций 

 
Разберем образовательную ситуацию, возникшую во втором классе на уроке окружающего мира 

при изучении темы про ядовитых и несъедобных двойников шляпочных грибов. Артем, внук грибника 
со стажем, в начале урока с уверенностью заявил «Я при грибы знаю все! Мы с дедушкой все выход-
ные в лесу проводим!». Однако, на этапе постановки темы и цели урока не смог выбрать из трех пред-
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ставленных иллюстраций ту, где был изображен несъедобный гриб. Возникшая ситуация обескуражила 
мальчика, и он принял решение составить собственный атлас-определитель с изображениями съедоб-
ных грибов, прорастающих в лесах Иркутской области, с пояснениями к ним. На данном моменте мы 
уже можем пронаблюдать начало формирования субъектности: ребенок озвучивает собственное наме-
рение – создать атлас-определитель со съедобными грибами. Проблемная ситуация на уроке помогла 
обнаружить расхождение между настоящим и идеальным: мальчик, имеющий значительный опыт в 
сборе грибов, обнаружил «прорехи» в знаниях. Ребенок зафиксировал рассогласование, озвучил его – 
«Я хочу больше узнать про съедобные грибы».  

Возникли и провокаторы, решившие проверить удержание замысла – зачем создавать атлас, ес-
ли уже существуют печатные варианты, или есть смартфоны, куда можно занести всю необходимую 
информацию? Мальчик непреклонен: его атлас будет отличаться небольшими размерами и благодаря 
собственным комментариям и пометкам, он быстрее запомнит названия и изображения «разрешен-
ных» грибов, и даже если книга будет утеряна, все необходимые сведения останутся в памяти. Дей-
ствие, которое избрал мальчик, длительное по времени, требует усилий и ответственности, из-за чего 
оно крайне ценно для развития субъектности. Важным является и тот момент, что несмотря на слож-
ность работы мальчик не привлекает помощников в лице одноклассников или дедушки, его влечет 
успешность результата собственной деятельности. 

Педагог со своей стороны не дает ответов, он поддерживает длительное внимание к собствен-
ному замыслу, что позволяет ребенку найти решение. 

Главный вопрос, который будет задан Артему по окончании его работы – «Что ты узнал нового?» 
позволит говорить о завершении «ситуации субъектности», которую прожил мальчик. Дело не в созда-
нии атласа, а в том, что знание съедобных грибов невероятно важно и ценно для ребенка, и для полу-
чения этих сведений ученик смог удержать себя, свой замысел. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о необходимости использования ресурсов современ-
ного образовательного процесса, позволяющего проектировать образовательные ситуации и создавать 
условия для развития субъектности. 
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Аннотация: Авторы рассмотрели основные подходы к оценке математической грамотности обучаю-
щихся основной школы,так как эти вопросы особенно актуальны в современном образовательном про-
цессе. В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них заключается в том, что жиз-
ненный успех зачастую не зависит от успешности в школе. Национальный план действий по развитию 
функциональной грамотности должен стать ключевым ориентиром для совершенствования качества 
образования. 
Функциональная грамотность, определяемая как способность личности на основе знаний, умений и 
навыков нормально функционировать в системе социальных отношений, максимально адаптироваться 
в конкретной культурной среде. Современному обществу необходим «функционально грамотный» че-
ловек, который умеет работать на достижение результата, который способен к социально значимым 
достижениям. Проблема формирования функциональной грамотности обучающихся в современной 
образовательной системе может быть решена в контексте каждой образовательной области, а также 
каждого учебного предмета. Формирование и оценка математической грамотности формируются на 
учебном предмете «Математика». 
Ключевые слова: математическая грамотность, функциональная грамотность, математические факты 
и методы, язык математики, математическая терминология. 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE FORMATION AND ASSESSMENT OF MATHEMATICAL LITERACY 
OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
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Abstract: The authors considered the main approaches to assessing the mathematical literacy of primary 
school students, as these issues are especially relevant in the modern educational process. There are a num-
ber of problems in modern education. One of them is that success in life often does not depend on success in 
school. The National Action Plan for the Development of functional literacy should become a key guideline for 
improving the quality of education. 
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Functional literacy, defined as the ability of a person based on knowledge, skills and abilities to function nor-
mally in the system of social relations, to adapt as much as possible in a specific cultural environment. Modern 
society needs a "functionally literate" person who knows how to work to achieve results, who is capable of so-
cially significant achievements. The problem of the formation of functional literacy of students in the modern 
educational system can be solved in the context of each educational field, as well as each academic subject. 
The formation and assessment of mathematical literacy are formed on the academic subject "Mathematics". 
Keywords: mathematical literacy, functional literacy, mathematical facts and methods, the language of math-
ematics, mathematical terminology. 

 
В настоящее время формирование функциональной грамотности является одной из основных 

задач современного образования. Способность человека использовать приобретенные в течении всей 
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах деятельности, 
общения и социальных отношений; способность человека «сотрудничать» с окружающей средой, адап-
тироваться и функционировать с ней; способность использования в повседневной жизни и решения 
житейских проблем- все это функциональная грамотность. 

Одной из составляющих функциональной грамотности является математическая грамотность - 
способность обучающихся распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и 
которые возможно решить средствами математики.  

Математическая грамотность это способность обучающихся: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и которые можно 
решить средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения.[1, с.1]  
Учитель формируя математическую грамотность на уроке «Математика» должен научить обуча-

ющихся извлекать из задачи нужную информацию, необходимую для решения; научить осуществлять 
поиск нужных формул, определений, теорем в учебной и справочной литературе; научить использовать 
найденную информацию для решения задач; научить решать практико-ориентированные задачи с ис-
пользованием математических знаний, вычислительных, измерительных и графических знаний; 
научить четко формулировать и выражать свои мысли в устной и письменной речи, используя матема-
тическую терминологию и символику.  

Опыт практической деятельности каждого учителя позволяет разработать и реализовывать на 
своих уроках подходы к отбору и использованию заданий, предназначенных для формирования мате-
матической грамотности обучающихся. 

Авторы статьи на своих уроках придерживаются следующей схемы: 
1. На уроках математики наряду с заданиями из учебника, предлагаютсяблизкие к реальным 

проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся 
средствами математики. Поставленная проблема должна быть интересной и актуальной для учащихся 
того возраста, на который она рассчитана. 

Пример 1: Тема «НОК и НОД» (6 класс): 
В легенде рассказывается, что, когда один из помощников Магомета – мудрец Хозрат Али садил-

ся на коня, подошедший человек спросил его: 
- Какое число делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 
Мудрец ответил: 
- Умножь число дней в неделе на число дней в месяце (считая, что в месяце 30 дней) и на число 

месяцев в году. Прав ли Хозрат Али? Обоснуйте свой ответ. [2, с. 6] 
2. Для выполнения задания требуется целостное, а не фрагментарное, применение математики. 
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3. Используется структура задания: даётся описание ситуации (введение в проблему), к кото-
рой предлагаются связанные с ней вопросы. 

Пример 2: Тема «Периметр прямоугольника» (5 класс) 
Семья Коли летом переехала в новый дом. Им отвели земельный участок прямоугольной фор-

мы. Папа решил поставить изгородь. Он попросил Колю сосчитать, сколько потребуется штакетника 
для изгороди, если на 1 погонный метр изгороди требуется 10 штук? Сколько денег потратит семья, 
если каждый десяток стоит 50 рублей. [2,с.1] 

4. Информация, сообщаемая в задании, даётся в различных формах: числовой, текстовой, 
графической (график, диаграмма, схема, изображение и др.), она может быть структурирована и пред-
ставлена в виде таблицы. 

Пример 3: 7 класс 
На рисунке изображен график зависимости расстояния между бугелем и нижней станцией подъ-

емника от времени движения. По горизонтальной оси отложено время движения бугеля (в минутах), по 
вертикальной оси- расстояние от бугеля до нижней станции (в метрах). 

 

 
 

Посмотрите на график и ответьте на вопрос: какое расстояние будет между бугелем и нижней 
станцией через три минуты после начала подъема. 

5. Используются задания разного типа по форме ответа: 

 с выбором одного или нескольких верных ответов из предложенных; 

 с кратким ответом в форме конкретного числа, одного-двух слов; 

 со свободным полным ответом, содержащим запись решения поставленной проблемы, по-
строение заданного геометрического объекта, объяснение полученного ответа. [3, с.6] 

В настоящее время материалы для формирования и оценки математической грамотности, как 
одной из составляющей функциональной грамотности, представлены на различных сайтах. Рассмот-
рим алгоритм использования ресурсов образовательной платформы Российской электронной школы 
(далее – РЭШ) для формирования и оценки математической грамотности обучающихся. 

1. Определить новый материал по теме предстоящего урока.  
2. Сформулировать жизненную ситуацию, действуя в которой, учащиеся смогут осознать и 

сформулировать значимую для них проблему.  
3. Выбрать текст или условие контекстной задачи [4]. 
4. Сформулировать/выбрать два- три вопроса к выбранной ситуации. 
При разборе контекстных заданий в классе используем групповую форму работы. Такой подход 

позволяет обучающимся обсудить сюжет, используя «коллективный» опыт, уточнить своё понимание 
ситуации, возможно, задать вопросы учителю. Далее выстаиваем математическую модель задачи, об-
суждаем возможные способы решения. Обсуждение полезно как на этапе решения задания, так и на 
этапе интерпретации полученных результатов, чтобы понять, все ли необходимые условия учтены, 
можно ли решить рациональнее, соответствует ли решение контексту ситуации. Обсуждая с классом 
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результаты выполнения задания, учитель должен акцентировать внимание на следующем: как про-
блемная ситуация была преобразована в математическую задачу; какие знания, факты были исполь-
зованы, какие методы и способы решения были предложены. В целях закрепления формируемых уме-
ний в качестве домашнего задания можно предложить аналогичную ситуацию с изменёнными данны-
ми. Однако задание может носить и творческий характер: придумать своё задание на основе рассмот-
ренного сюжета. Живой интерес вызывают задания, составленные с опорой реальных данных конкрет-
ных учеников или класса в целом, а также социума.  

Для проведения мониторинга успешности выполнения контекстных заданий, направленных на 
формирование математической грамотности, также можно использовать материалы электронного бан-
ка заданий [4]. Учитель при работе на платформе РЭШ создает мероприятие для оценки математиче-
ской грамотности − задание или диагностическую работу, рассчитанную соответственно на 20 и 40 ми-
нут. На уроке обучающиеся заходят в свой личный кабинет, по коду доступа приступают к выполнению 
работы, предложенной учителем. По итогам выполнения заданий формируется протокол проверки за-
даний. Задания, требующие проверки по критериям экспертом, проверяются учителем, остальные за-
дания проверяются автоматически. При определённой системности работы по формированию матема-
тической грамотности, можно включать изменённые задания и в контрольную работу в качестве допол-
нительного задания, не связанного с основной темой.  

Полученные результаты позволяют учителю отслеживать результативность работы по формиро-
ванию математической грамотности, выявлять предметные затруднения, недостатки в овладении ме-
тапредметных умений и планировать дальнейшую работу в этом направлении.  

Такой подход к формированию и оценке математической грамотности обучающихся позволяет 
обучать школьников математическому моделированию реальных ситуаций и развивать мыслительную 
деятельность обучающихся.  
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Аннотация: статья раскрывает основные онтогенетические этапы развития словообразования у детей 
с нормальным речевым развитием с младшего дошкольного возраста до поступления в школу. Мате-
риалы статьи дают представление о морфологическом и семантическом формировании имён прилага-
тельных.  
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Abstract: the article reveals the main ontogenetic stages of the development of word formation in children 
with normal speech development from early preschool age to school admission. The materials of the article 
give an idea of the morphological and semantic formation of adjectives.  
Keywords: ontogenesis, children, preschoolers, speech, word formation, adjectives. 

 
В исследованиях психологов активно освещается проблема овладения детьми словообразова-

нием родного языка. Многие психологи, изучавшие становление речи в онтогенезе, такие как А. Вал-
лон, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, отмечают, что речь находится в непосредствен-
ной связи с процессом мышления. Отмечается тесная связь словообразовательных процессов с рабо-
той механизмов, которые обеспечивают целостное усвоение речи [1].  

Важно, чтобы у ребенка были сформированы операции сложного анализа морфем, сопоставле-
ние значения морфемы с ее звучанием, формирование словообразовательной модели и способность 
ориентироваться на звучание морфемы. Чтобы ребенок мог не только выделять, но и понимать мор-
фемы в слове, он должен овладеть ориентировкой в звуковом составе речи. Такое осознание возможно 
только при прохождении двух последовательных этапов, которые выделяет А.А. Леонтьев, первый – 
вычленение, а второй – подлинное осознание [2].  

Период детского словотворчества является неотъемлемой частью становления словообразова-
ния в онтогенезе. Словотворчество может выражаться различными способами, которые не имеют 
сходств с общепринятыми нормами языка. В литературе описывают несколько различных групп слово-
образовательных неологизмов. Существует несколько разных аспектов в рассмотрении механизмов 
детского словотворчества.  

Так, А.М. Шахнарович отмечает, что употребление неологизмов является следствием того, что 
дети обращают внимание не только на звучание морфемы, но и на то, как используются мотивирован-
ные формы. Целый ряд неологизмов возникает, по его мнению, в речи детей в связи с процессами ге-
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нерализации. Образ звуковой формы модели, который уже сохранился в сознании ребенка, переносит-
ся на подобные явления таким же образом. Трансформирование уже услышанного ребенком слова 
является основой словотворчества, ребенок не может подобрать уже готовое слово для выражения 
своих мыслей и прибегает к выдумыванию похожих слов.  

Процесс словообразования достаточно сложен, морфемы, образующие слово постепенно объ-
единяются с учетом некоторых закономерностей и остаются в памяти человека. Постепенно количе-
ство таких слов и морфем, сохраненных в памяти человека, расширяется. А.М. Шахнарович определя-
ет главную роль в процессе формирования речи в период раннего развития ребенка лексическому 
уровню, а гораздо позднее (4г. - 5л. 2мес.) важным становится процесс словообразования. Примеча-
тельно, что в последствии (6л. 1 мес. - 7л. 3мес.), как отмечает автор, лексические единицы языка ис-
пользуются довольно часто при номинации, а к операциям о словообразования дети обращаются лишь 
в случае недостатка времени.  

Существует три онтогенетических периода формирования процессов словообразования, их вы-
делили А.Г. Тамбовцева и В.Н. Шахнарович [3, 4].  

Первичное накопление словаря и возникновение предпосылок словообразования происходит в 
первый период, который начинается в 2,5 года, а заканчивается в 4 года. Второй период, по мнению 
авторов, характеризуется активным освоением процесса словообразования, дети усваивают наиболее 
общие представления. Этот период начинается в 3,5 года, а заканчивается в 6 лет. Период, характери-
зующийся освоением детьми правил словообразования, на котором дети учатся контролировать свою 
речь, замечают свои ошибки и самостоятельно исправляются, является заключительным, третьим эта-
пом. Именно в этот период снижается интенсивность детского словотворчества. Начинается он в 5,5 
лет, а заканчивается в 6 лет.  

Формирование операций словообразования за период дошкольного возраста сильно меняется. 
Образование производных слов происходит несколькими способами, проведя их анализ, А.М. Шах-
нарович выделяет ступени в освоении словообразования.  

В первую ступень входит младший дошкольный возраст. Эта ступень подразумевает вербализа-
цию семантики ситуации, в большинстве случаев происходит простое называние предметов, признаков 
описываемой ситуации.  

Следующей ступенью является период старшего дошкольного возраста. На данной ступени дети 
начинают понимать сочетание «форма - значение», отмечается возникновение «моделей - типов» сло-
вообразования. Наблюдается как последовательное, так и параллельное развертывание семантиче-
ского синтеза.  

Овладение «формой – семантикой» осуществляется на третьей ступени, к которой относятся де-
ти средней и старшей группы. На этой ступени происходит переход от анализа ситуации с точки зрения 
семантики во внутренний план. Стоит отметить, что если ребенок находиться в трудной, незнакомой 
речевой ситуации, он снова возвращается к предыдущему, внешнему, виду анализирования, однако 
это происходит уже на более высоком уровне.  

Подготовительная группа детей относится к четвертой ступени. У ребенка в этот период полно-
стью развиты словообразовательные возможности, ребенок может образовывать слова, которые яв-
ляются правильными в соответствии с нормами «взрослого» языка. Лишь когда запас слов ребенка 
будет достаточно полным, начинается период разделения слова морфологически, период смешения 
фонем. Примечательно, что словотворчество детей возникает на этом этапе, а заканчивается к началу 
школьного возраста. Однако уже к окончанию дошкольного возраста способность к словотворчеству 
менее активна и словообразование ребенка все ближе походит на норму [5].  

Появление прилагательных в речи детей является довольно поздним. Так, А.Н. Гвоздев пишет, 
что у детей в возрасте двух лет отмечается немного прилагательных, однако других частей речи с не-
которыми грамматическими категориями (существительных, глаголов) гораздо больше.  

Суффиксы ласкательности и уменьшительности в процессе формирования процесса словообра-
зования прилагательных образуются одними из первых. Их возникновение отмечается А.Н. Гвоздевым 
уже в 2 года 1 месяц. В последующем у ребенка начинают проявляться суффиксы увеличительности (- 
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ущ-, - ищ-), которые, чаще всего, можно обнаружить уже в возрасте трех лет. С 2 лет 3 месяцев возни-
кают суффиксы принадлежности и отношения к предметам, к ним относятся -ин-, -ов-, -ев-. Суффикс -
инов-, из-за своей сложности, появляется в речи ребенка достаточно поздно, примерно в семь лет. 
Особый вид прилагательных, образованных суффиксами -уч-, -ач-, которые обозначают склонность к 
какому-либо действию, появляется тоже примерно в 7 лет. Основы слов, после 5 лет, как отмечает ав-
тор, в процессе словообразования прилагательных ребенок не изменяет [6].  

Таким образом, познавательное развитие ребенка, взаимодействие процессов анализа и синте-
за, процессов сравнения и обобщения, является неотъемлемой частью словообразования в целом. В 
процессе формирования словообразования в онтогенезе, происходит выделение ребенком нужных 
морфем, сравнение значений морфем с ее звуковым составом без этого процесс словообразования не 
может развиваться полноценно. Отмечается тесная связь становления процесса словообразования и 
когнитивных процессов, операций мышления. 
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Аннотация: развитие речи перед поступлением ребенка в школу является актуальной проблемой об-
разования. Множество требований к дошкольнику шести – семилетнего возраста, включая умение чи-
тать и писать должны обладать качественными особенностями, чтобы обучение грамоте было эффек-
тивным. В статье описаны основные особенности развития речи детей шести – семилетнего возраста, 
помогающие ему начать обучение в школе. Представлены типичные отклонения в речевом развитии 
этих детей, даны краткие рекомендации к речи окружающих ребенка близких взрослых. 
Ключевые слова: словарный запас, фонематическое восприятие, грамматический строй речи, звуко-
произношение, ударение, аграмматизмы, дифференциация. 
 
CHARACTERISTICS OF SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF THE GROUP PREPARATORY FOR 

SCHOOL 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: the development of speech before the child enters school is an urgent problem of education. Many 
requirements for a preschooler of six to seven years of age, including the ability to read and write, must have 
qualitative features in order for literacy training to be effective. The article describes the main features of the 
development of speech in children of six to seven years of age, helping him to start school. Typical deviations 
in the speech development of these children are presented, brief recommendations are given for the speech of 
close adults surrounding the child. 
Key words: vocabulary, phonemic perception, grammatical structure of speech, sound pronunciation, stress, 
agrammatisms, differentiation. 

 
В период шести – семилетнего возраста речевое развитие детей стремительно совершенствует-

ся. Уже перед поступлением в школу словарный запас дошкольника достаточно обширный (от 3500 до 
7000 слов) и характеризуется появлением и использованием в свободном речевом высказывании таких 
составляющих, как: 

1. Собирательные существительные, которые обозначают совокупность предметов, объеди-
ненных по определенному признаку или живых существ, как неделимое целое. 

2. Качественные и относительные прилагательные, которые обозначают состав и качество 
предметов, а также их принадлежность к какому – либо предмету. 

3. Образные выражения, метафоры и абстрактные понятия. 
Конечно, это минимальный перечень речевых новообразований, которые являются характерны-

ми для предшкольного возраста. Все приобретенные речевые навыки позволяют дошкольнику вступать 
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в свободное общение не только со своими сверстниками, но и с окружающими его взрослыми. Если 
тема разговора является знакомой для ребенка, то он с удовольствием старается ее поддерживать, 
свободно и щедро делится своими знаниями и приобретенным опытом. 

Происходят положительные изменения в формировании грамматического строя речи, хотя 
единичные аграмматизмы еще остаются в речи. Связано это с тем, что ребенок еще не научился пра-
вильному использованию и применению падежных конструкций, числовых значений, многих речевых 
согласований в высказываниях, но при правильном речевом образце окружающих его взрослых, по-
добные недочеты в речи быстро исправляются и не возвращаются. Происходит это благодаря тому, 
что у ребенка присутствует спонтанное «чутье родного языка», они усваивают и употребляют новые 
слова, изменяя их с уже усвоенными нормами и правилами, подсознательно осуществляя ориентир на 
звучание и ритмический рисунок слова. Детские высказывания, которые состояли в основном из про-
стых фраз и предложений сменяются распространенными и сложными предложениями, которые в 
грамматическом отношении звучат все более благозвучно. 

Звукопроизношение, та составляющая детской речи, которая беспокоит не только родителей, но 
и педагогов. Ведь с помощью внешней речи ребенок выстраивает коммуникацию со сверстниками и 
взрослыми и не очень успешной она оказывается, когда качество произносимых ребенком звуков стра-
дает. И если в раннем дошкольном возрасте на эту проблему, как правило, мало обращают внимание, 
то перед поступлением в школу она актуализируется. Если ребенок развивался в соответствии с воз-
растными нормами и окружающие его взрослые отслеживали и вовремя корректировали речевые не-
достатки, то звуки родного языка на данном возрастном этапе произносятся и применяются в свобод-
ном речевом потоке без ошибок. Ребенок на пороге школы способен управлять своей внешней речью, 
а именно: - темпом речевого высказывания; 

 высотой и силой голоса; 

 интонацией. 
Нужно помнить, что встречаются фонетические искажения связанные с: 
1. Смазанность речи в свободном высказывании, нечеткость в произнесении окончаний. При-

сутствие подобного дефекта характерно для детей с ускоренным темпом речи. 
2. Дифференциация звуков речи не до конца сформирована и ее проявлением в речевом пото-

ке является то, что ребенок путает произнесение парных согласных звуков, сходных по акустическому 
и артикуляционному принциму. 

3. Ударение и неправильное его использование тоже присутствует в речи ребенка. 
Исходя из вышесказанного, большое внимание в дошкольном возрасте нужно уделить развитию 

фонематического восприятия. В период от шести до семи лет фонематическое восприятие ребенка 
сформировано на достаточном уровне, чтобы успешно приступить к обучению грамоте и письму. 
Старший дошкольник уже свободно может осуществлять элементы звукового анализа, необходимые в 
обучении грамоте и письму:  

 выделять в слове конкретные звуки; 

 определять последовательность звуков в слове; 

 делить слово на слоги. 
Напомним, что навыки элементарного звукового анализа гораздо важнее, чем навыки чтения, ко-

торые первично навязывает современное время. 
Представленные характеристики речевого развития детей шести – семилетнего возраста отно-

сятся к дошкольникам, которые развиваются в соответствии с возрастной нормой (познавательной и 
речевой). Поэтому отдельно, нужно отметить те ситуации в развитии ребенка, которые должны насто-
рожить не только родителей, но и педагогов, работающих с детьми. 

Отклонения в речевом развитии ребенка шести – семи лет: 
1. Ограниченный пассивный и активный словарный запас (ативный словарь составляет менее 

3000 слов). 
2. Неправильное произнесение звуков родного языка (искажение, отсутствие, замены). 
3. Длительная автоматизация поставленных звуков в речи. 
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4. Грубые и стойкие аграмматизмы в речи ребенка, которые не исправляются при правильно 
речевом образце окружающих взрослых. 

5. Чрезмерное использование пауз в словах, проявление запинок по типу заикания, скандиро-
ванное произнесение слов. 

6. Сложное запоминание и воспроизведение стихотворений, соответствующих возрасту. 
7. Неправильная расстановка ударения в словах на постоянной основе. 
При обнаружении подобных проявлений в речевом развитии старшего дошкольника (в идеале - 

намного раньше), следует обратиться за консультацией к учителю – логопеду, который поможет вы-
строить индивидуальный коррекционно – развивающий маршрут для ребенка и определить, при необ-
ходимости, взаимодействие с другими узкими специалистами в области образования и медицины. 

Однако, родителям нужно четко помнить и знать, что родительская речь – это первый речевой 
образец для ребенка, потому окружающим ребенка взрослым следует следить: 

1. Четкостью, правильностью и внятностью собственной речи. 
2. Взаимодействие с ребенком, в коммуникационном плане, должно происходить на постоян-

ной основе (устное взаимодействие с ребенком и чтение художественного слова). 
3. Создание для ребенка ситуаций успеха, хвалите его, даже если не все получается. 
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются определение монологической устной речи, выделя-
ются фазы внешней структуры, на которой базируется монологическая речь. Раскрываются классифи-
кации монолога, представленные разными авторами. В статье анализируются основные функции мо-
нолога. Проводится сравнительная характеристика монологической и диалогической устной речи.  
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Abstract: The article discusses in detail the definition of monologue oral speech, highlights the phases of the 
external structure on which monologue speech is based. The monologue classifications presented by different 
authors are revealed. The article analyzes the main functions of the monologue. A comparative characteristic 
of monologue and dialogic oral speech is carried out. 
Key words: oral speech, monologue, linguistics, speech, dialogical speech.  

 
Текст является одной из лингводидактических единиц. (Т.А. Ладыженская, М.Р. Львова, Л.П. Фе-

доренко и др.) Он рассматривается как продукт речевой деятельности человека, то есть как реализо-
ванный замысел высказывания. 

К лингводидактическим единицам также относят монологическую устную речь, рассматриваемую 
как особый вид речемыслительной деятельности, сложный вид речевого общения, основная коммуни-
кативная цель которой - сообщение о каких- либо фактах, событиях. Для того, чтобы построить связное 
последовательное высказывание, необходимо иметь не только замысел, но и тему. Этой позиции при-
держивались такие ученые - лингвисты как А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Г.В. Рогова [1]. 

С точки зрения психолингвистики, монологическая речь является деятельностью, имеет свою 
структуру, предмет и результат. Выделяется три фазы внешней структуры, на которых базируется мо-
нологическая речь: 

1. Мотивационно - побудительная: в данной фазе осуществляется операция определения со-
общения. Для того, чтобы выразить мысль, у человека должна возникнуть потребность – мотив. Моти-
вом к речевой деятельности является побуждение. Во время беседы у слушателя возникает своя ком-
муникативная задача, речевое намерение и только после этого замысел высказывания.  

2. Аналитико - синтетическая: в данной фазе осуществляется реализация замысла высказыва-
ния, и в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общение – его структурное оформление. 
Реализация замысла и его оформление происходит за счет выбора языковых средств (парадигматиче-
ские и синтаксические связи слова). 
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3. Контрольно - исполнительская: в данной фазе происходит внешнее представление или про-
говаривание оформленного высказывания. В соответствии с замыслом высказывание выстраивается в 
логическую последовательность, подкрепляясь эмоционально- выразительными средствами языка. 

Монологическая речь является одной из наиболее сложных видов связной речи, об этом свиде-
тельствуют три сложные фазы, описанные выше, а так же то, что несформированность операций в од-
ной фазе ведет к искажению замысла высказывания, его связности, целостности и логичности [2]. 

Разными учеными предлагаются различные классификации монологической речи. Рассмотрим 
некоторые из них.  

Е.А. Тарлаковская выделяет виды монологов, которые зависят от коммуникативной функции: 
описание, сообщение, рассказ [3].  

К.В. Фокина выделяет следующие виды монологов: описание, повествование, рассуждение [24].  
Распространенной и известной классификацией монолога являются «функционально – смысло-

вые» типы, которые предлагают О.А. Нечаева, Л.А. Долгова. В эту классификацию входят - описание, 
повествование, рассуждение. Использование данных типов монолога будет зависеть от коммуникатив-
ной цели, замысла высказывания и определяться функциями, относящимися к монологической речи [8]. 

Монолог как описание – подразумевает характеристику предмета или явления в статическом со-
стоянии (перечисление их качеств, признаков, особенностей). Компоненты описания можно менять, так 
как это не искажает смысла.  

Монолог как повествование – это способ изложения мыслей о развивающихся действиях и со-
стояниях. Основа повествования - это сюжет, развертываемый во времени. Повествование характери-
зуется большей динамичностью в сравнении с описанием, но при этом перестановка компонентов мо-
жет нарушить временную последовательность и привести к искажению смысла. В структуре монолога-
повествования выделяются следующие части: зачин – основная часть – вывод (заключение).  

Монолог как рассуждение – это способ изложения мыслей, который характеризуется особыми 
логическими отношениями между входящими в его состав суждениями, образующими умозаключения. 
Доводы в доказательство выдвинутого тезиса можно приводить в произвольном порядке, смысл от это-
го не изменится. Отличительной чертой данного способа является то, что в него обязательно включа-
ются причинно-следственные конструкции, оценка, вопросы.  Структура монолога - рассуждения пред-
ставлена в следующей последовательности: тезис – доказательства – вывод [4]. 

Рассмотрим основные функции монолога:  
1. Воздействующая функция – предполагает убеждение кого-либо в правильности тех или 

иных мыслей, действий, взглядов, призыв к действию или предотвращение действия.  
2. Информативная функция –новая информация передается в виде знаний о предметах и яв-

лениях окружающей действительности, описании различныъ событий, состояний.  
3. Эмоционально – оценочная функция – представляет собой оценку событий, предметов, яв-

лений, поступков. 
А.А. Леонтьев отмечал отличительные особенности монологической речи, в сравнении с диало-

гической: развернутость и последовательность.  Следующее качество развернутого текста – это связ-
ность. Связность текста зависит от нескольких факторов [5]. 

1. От коммуникативной направленности текста, от соответствия мотивам, цели, условиям об-
щения, которые приводят к возникновению текста.  

2. От композиционной структуры текста, то есть от последовательности и соразмерности ча-
стей, в которых заложено основное содержание текста.  

3. От смысла текста. Это тематическое, смысловое и стилевое единство текста.  
Таким образом, с лингводидактической точки зрения монологическая речь – это сложный вид ре-

чемыслительной деятельности, коммуникативной целью которой является сообщение о каких-либо 
фактах, событиях. При этом монолог классифицируют на типы, в соответствии с целью высказывания, 
замыслом и функцией, которую выполняет монолог. 
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DESIGN THINKING AND ITS TYPES 
 

Moskvina Darya Leonidovna 
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thinking. 

 
В наше время нас окружают везде различные виды дизайна: дома, на улице, в магазине, в школе, 

в путешествии. В современных условиях значимость духовной эстетики окружающего мира растет на 
глазах и оказывает большое влияние на формирования мышления каждого человека. Учащимся требу-
ется дать подготовку в той области профессиональной деятельности, в которой они хотят в дальнейшем 
развиваться. Работа преподавателя в данном направлении не развивает знания в области дизайна, а 
формирует дизайнерское мышление, что намного более глубокое понятие открывается у учащихся. 

Относительно новое понятие «дизайнерское мышление», находится в основе продуктивного 
мышления из-за тесной связи между собой. Продуктивность в данной ситуации имеют необычные чер-
ты мышления и отличающейся от других психических процессов. 

В процессе мыслительной деятельности происходит развитие продуктивного мышления, которое 
характеризуется оригинальностью. В этом вопросе необходимо использовать технологию «проблемного 
обучения» для преодоления полученных ранее знаний, чтобы не препятствовала поиску новых решений.  

Анализирую исследования, которые были изучены такими советскими психологами о продуктив-
ном мышлении и его специфики, как Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. 
Леонтьев, Ю.А. Самарин, Б.М. Теплов, М.Н. Шардаков, П.Я. Шеварев, можно сделать вывод о том, что 
данный вид мышления происходит с опорой на ранее полученный опыт, а так же возможен выход за 
пределы для получения новых знаний. Благодаря этому виду мышления возрастает возможность ре-
шения новых более сложных творческих задач. Продуктивность такого вида мышления отличается вы-
сокой степенью новизны и оригинальности нового продукта. [3, с. 152]  

В противоречии между целью и средствами продуктивного мышления у учащихся в художествен-
ной школе возникает движущая сила к обучению. 

Равнозначная роль есть и репродуктивного мышления, оно характеризуется меньшей продуктив-
ностью. Основа данного вида мышления осуществляется на знакомых задачах для учащихся. Данный 
вид мышления используется в плавном переходе из темы в тему в процессе обучения, как в общеобра-
зовательной школе, так и дополнительном образовании. Оно помогает в восприятии нового материала 
на занятиях и возможности применения их на практике. Потенциал репродуктивного мышления, заклю-
чается в наличии исходных минимальных знаниях у учащихся. Многие исследования в этой области 
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показали, что наличие репродуктивного мышление легче поддается развитию, чем продуктивное, а так 
же играет не менее важную роль в решении новых учебных задач. В процессе обучения репродуктив-
ное мышление может выступить на начальном этапе, когда учащийся пытается выполнить новое зада-
ние известными ему способами, но знаний может не хватить, которые имеются у него.  

Творческое мышление, является высшей ступенью продуктивного мышления, в котором можно 
рассмотреть такие стороны, как объективную новизну, так и оригинальность продукта. 

Анализирую вышесказанное, мы можем сформулировать определение «дизайнерское мышле-
ние» – это такой тип мышления, при котором имеется определенное количество специальных знаний 
(конструкторских, художественных и других), а также сформировано нестандартное отношение к дей-
ствительности и способу существования в ней. [2, с.16] 

Дизайнерское мышление включает в себя 3 уровня. 
Элементарное дизайнерское мышление имеет в основе компоненты профессионального мыш-

ление, но соответствуя возрасту учащихся. Данный уровень мышления формируется под руководством 
преподавателя при получении задания, постановки целей и практической реализации. Отличается от 
стихийного дизайнерского мышления, которое формируется до начала предпрофессионального обуче-
ния и зависит от способностей. 

Стихийное дизайнерское мышление формируется до начала систематического обучения и зави-
сит как от социального развития, так и индивидуальных особенностей учащегося. Присуще бессозна-
тельность и хаотичность творческих действий. Именно данные действия тормозят развитие дизайнер-
ского мышления и обедняют возможности учащегося 

Системное дизайнерское мышление включает в себя логически обоснованные действия, стрем-
ление к системности образования. Так же имеет наличие новизны и оригинальности, которые прини-
мают не один вариант, но ограничивается оценкой выполненных заданий.  

Ученые выделяют параметры дизайнерского мышления. 
1. Конструктивность. 
2. Целесообразность. 
3. Вариативность и гибкость.  
4. Чувство стиля и стилевой гармонии.  
Процесс поиска новых знаний происходит скачкообразно в нем могут использоваться, как алго-

ритмические приемы, так и эвристические приемы. Продуктивность дизайнерского мышления опирает-
ся на прошлый опыт, но возможен выход за пределы для открытия новых знаний, умений, навыков.  

Высокая степень новизны и оригинальности творческого проекта зависит от продуктивности ди-
зайнерского мышления. На занятиях декоративной композиции данный вид мышления для учащихся 
дает возможность к самостоятельности, а так же быстрое усвоение материала, которое обеспечивает 
успешное выполнение проекта.  

В процессе формирования дизайнерского мышления происходит положительный рост умствен-
ного развития ребенка, благодаря творческим занятиям декоративной композицией в художественной 
школе. При использовании «проблемной ситуации» при выполнении задания, у учащихся становиться 
активным дизайнерское мышление, которое закрепляет новые навыки и умения в выполнении той или 
иной задачи. 

Таким образом, «дизайнерское мышление» – это результат взаимодействия продуктивного и ре-
продуктивного мышления, которое происходит через самостоятельное познание и решение «проблем-
ной ситуации» на занятиях декоративной композиции. Педагогу на занятиях по предмету «дизайн» 
необходимо использовать параметры и уровни дизайнерского мышления для качественного формиро-
вания дизайнерского мышления. Задача учащего на занятиях в дополнительном образовании находить 
пути решения, а так же логически обосновывать свои действия для достижения наилучшего результа-
та. В любом возрасте можно формировать дизайнерское мышление, не только на декоративной компо-
зиции, но и на специальных занятиях: дизайн-проектирование, основы дизайна, история изобразитель-
ного искусства и дизайна, пластическое моделирование.  

 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 177 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Жданова, Н.С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования / Н.С. Жданова. – 

М.: Издательство «Флинта», 2017 – 197 с.  
2. Малиновская, Л.П. Вопросы формирования дизайнерского мышления / Л.П. Малиновская. – 

М.: Моск. ун-та, 1994. – 138 с. 
3. Смирнова, Е.О. Детская психология: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. / Е.О. Смирнова. – 

СПб.: изд. «Питер», 2009. – 304 с. 

  



178 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

УДК 37 

РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРА 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА 
«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» 

Пронина Виктория Сергеевна 
 студент 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
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Abstract: The article analyzes the designer of working programs, conducts a methodological analysis of the 
topic, provides an example of the working program of the section.  
Keywords: work program, academic subject, elements of probability theory. 

 
Тема использования конструктора рабочих программ в настоящее время актуальна, так как для 

педагога необходимо составлять документ, в котором он определяет оптимальные и эффективные для 
определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса 
с целью получения результата, соответствующего требованиям ФГОС. При разработке основной об-
щеобразовательной программы организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной программы примерно-
го учебного плана и (или) примерного календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую основную 
общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая документация не разра-
батывается. 

На сайте https://edsoo.ru/constructor/(Единое содержание общего образования) есть страничка 
Конструктор рабочих программ. 

Посредством указанного Конструктора рабочих программ формируются программы, в содержа-
ние которых входит: пояснительная записка; содержание образования; планируемые результаты ее 
освоения (личностные и предметные); тематическое планирование. 

Этот Конструктор рабочих программ способствует быстрому и незатруднительному созданию 
программ в соответствии с требованиями образовательного процесса, так как имеет шаблонный ввод 
данных. Этот сервис является бесплатным, что определяет его доступность для каждого педагога. При 
этом его функционал не вызывает особых затруднений, все разделы понятны для его пользователей. 
Конструктора рабочих программ проходит апробацию, что указывает на то, что при наличии его эффек-
тивности он будет введен в действие на постоянной основе. 

Пользователь при применении Конструктора рабочих программ должен пройти регистрацию и 
завести соответствующую своим данным учетную запись. При этом он может воспользоваться видео-
инструкцией, которая представлена на сайте как помощник для инструктажа пользователю.  

Для начала работы с Конструктором необходимо выбрать учебный предмет, для которого Вы со-

https://www.google.com/url?q=https://edsoo.ru/constructor/&sa=D&source=editors&ust=1648656522502985&usg=AOvVaw0PbOHlC8_5PDbV5tezpRQH
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ставляете рабочую программу и шаблон – для какого класса и по какому предмету необходимо соста-
вить рабочую программу. Дальше – «Создать рабочую программу».  

 

 
Рис. 1. Титульный лист рабочей программы 

 
При формировании титульного листа рабочей программы указываются: класс, учебный предмет, 

город и года обучения. Автоматически Конструктора рабочих программ заносит данные номера ID и 
данные составителя. Когда проверены данные необходимо их сохранить и перейти к редактированию. 
Производится выбор шаблона с помощью клика и его подтверждения.  

В рабочей программе уже расписано: и пояснительная записка, и содержание учебного курса, и 
планируемые образовательные результаты.  
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Рис. 2 Пояснительная записка и содержание рабочей программы 

 
Конструктор рабочих программ предлагает заполненные программные разделы: пояснительную 

записку, содержание рабочей программы, планируемые образовательные результаты. 
 

 
Рис. 3. Планируемые образовательные результаты рабочей программы 
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В тематическом планировании расписано наименование разделов и тем программы. 
Раздел «Тематическое планирование» подлежит заполнению. Необходимым является произве-

сти выбор часов для контрольных работ, практических работ, указать общее количество, определить 
дату изучения, применяемых видов деятельности, форм контроля, результатов, 

На примере раздела «Элементы теории вероятностей», количество часов для 1 год обучения – 
35 часов (1 час в неделю), из них 4 часа – контрольные, 21 час – практические.  

Виды деятельности: работа с источниками информации; работа с таблицами и т.д. 
Формами контроля возможно указать: тестирование и практические работы. 
Система Конструктора рабочих программ дает возможность для редактирования раздела «Пла-

нируемые образовательные результаты». В него как пример по разделу «Элементы теории вероятно-
стей» возможно внести дополнение: освоение основных понятий теории вероятности и математической 
статистики, теорем сложения вероятностей, теорем умножения вероятностей. 

Представим Планируемые образовательные результаты освоения рабочей программы на при-
мере раздела «Элементы теории вероятностей»:  

Планируемые образовательные результаты  

 умение читать информацию таблиц и диаграмм; 

 умение строить диаграммы; 

 умение интерпретировать числовые данные; 

 умение использовать статистические характеристики; 

 наличие представлений о случайной изменчивости на примерах цен и физических величин; 

 наличие представлений о случайной устойчивости. 
В разделе «Тематическое планирование» в строки вводятся данные с указанием часов, периода, 

вида деятельности, формы контроля и образовательных ресурсов, которые используются в процессе 
обучения. 

Как вид деятельности, например при изучении раздела «Элементы теории вероятностей» со-
ставление конспектов, таблиц. Контроль: практические работы, тестирование. В графе Образователь-
ные ресурсы указываем: Баюк О.А., Маркарян Е.Г. Теория вероятностей и дискретная математика: 
Элементы теории, решение задач: пособие для самостоятельной подготовки. Москва; Санкт-Петербург: 
Просвещение, 2013.; Бунимович Е.А., Булычев Е.А. Вероятностно-статистическая линия в базовом 
школьном курсе математики. Математика в школе. 2021; № 4: 52 - 58. 

В разделе «Календарно – тематическое планирование» заполняются графы: тема, часы, с указа-
нием выделенных для проведения практических и контрольных работ, дата и вид контроля.  

 
 

Рис. 4. Раздел «Повторение, обобщение, систематизация» рабочей программы 
 

Таким образом с помощью Конструктора рабочих программ возможно составить Календарно – 
тематический план занятий по разделу «Элементы теории вероятностей».  

В разделе рабочей программы «Учебно – методическое обеспечение образовательного процес-
са» указываются учебные материалы для учеников, методические материалы для учителя и цифровые 
ресурсы. 
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Рис. 5. Поурочное планирование рабочей программы 

 
По разделу «Элементы теории вероятностей» для учеников как пример можно указать: Ткачева 

М. В., Федорова Н.Е. Элементы статистики и вероятность: учебное пособие для 7—9 классов общеоб-
разовательных учреждений 2-е изд.— М. : Просвещение, 2005.—112 с. 

Для учителя: Иванова Т. А. Современный урок математики: теория, технология, практика: книга 
для учителя. Нижний Новгород: НГПУ, 2010. 

В графу «Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет»:  
https://project.lektorium.tv/probability-theory 
https://www.resolventa.ru/index.php/teoriya-veroyatnostej 
https://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par11 
 

Рис. 6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса рабочей программы 
 
В учебном оборудовании могут быть использованы: компьютер, мультимедийный проектор, пре-

зентации. При проведении лабораторных и практических работ: карточки с заданиями. 

https://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par11
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Когда все графы заполнены возможно сохранить рабочую программу. Конструктора рабочих про-
грамм дает возможность каждому педагогу произвести проектирование рабочей программы в рамках 
отдельного учебного предмета с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.   
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Abstract: the strategy of the teacher's behavior in each case is to predict its results, select the appropriate 
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К личности воспитателя предъявляются большие запросы, в первую очередь, учитель обязан 

беспокоиться о том, дабы быть для учащихся в пище и в одежке прототипом простоты, а в работе - 
случаем бодрости и трудолюбия, в поведении - скромностью и благонравием, в речах - искусством бе-
седы и безмолвия, другими словами, быть прототипом благоразумия в личной и социальной жизни. 
Подобный наставник становится гордость любого учебного заведения, но и не только там, также учи-
тель становятся авторитетом среди школьников, и ценится родителями, педагог который респекта-
бельно выполняет свою работу, цены нет. Мы уже знаем, что каждая специальность, владеет специ-
фичными особенностями, предъявленные к человеку особые требования, и хочу выделить что 
В.А.Сластениным также уделены важные моменты о профессиональном-предписании к преподавате-
лям, которые сплочены в профессиограмме в три ключевых категории: общероссийские свойства; 
свойства, вычисляющие специфику профессии преподавателя; особые познания, уменья и способно-
сти по предмету (специальности педагога).  
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Профессиограмма воспитателя – это совершенная модель учителя, педагога, воспитателя и по-
трясающего классного руководителя, которые включают в себя основные личные свойства учителя, а 
еще обладание ими в профессиональном познании, умениями и способностями, которые становятся 
важными для высококачественного выполнения возложенных на него педагогических функций и также 
перечисленными выше, качествами. Говоря о структуре личности педагога, особенная значимая роль 
принадлежит преподавательской ориентированности. Она считается, что почвой, в пределах которой 
формируются ключевые мастерски значимые свойства личности педагога, можно сказать, связываются 
в профессионально-преподавательской концепции чувственных отношений, задающая иерархическую 
структуру преобладающих мотивов личности учителя, побуждающих его к утверждению изнутри препо-
давательской работы, еще и профессиональном общении.  

Профессионально-педагогическая деятельность личности педагога включает забота к профес-
сии, педагогическом призвании, также профессионально-педагогические намерения и склонности. Ос-
новой аналогичной направленности является большое внимание к профессии, который находит свое 
выражение в позитивном чувственном отношении к детям, родителям, педагогической работы в целом. 
Педагогическая направление личности учителя имеет возможность проявляться по-всякому.  Она мо-
жет быть ориентирована и нацелена на умелое самоутверждение; на учащегося или же ученического 
коллектива; на способы педагогического воздействия; на цели педагогической работы. Собственно, что 
считается основной направленностью? Естественно, направление на задачи педагогической работы, 
которая заключается в создание критерий для гармонического становления личности школьника. Это 
направление возможно считать гуманистической. 

Из количества персональных качеств педагога особое роль захватывает преподавательский 
долг, усердность и обязанность. Следуя по пути преподавательского долга, педагог каждый день торо-
пится как можно быстрее выразить помощь детям также старшим, безусловно, всем кто как раз в ней 
нуждается, в границах личных прав, и еще зоне ответственности; он строг к себя, можно сказать при-
держивается своего рода кодексу преподавательской нравственности.       

А что говоря учебном ритме который полностью находится в зависимости от качеств преподава-
теля, его кругозора, культуры, свободы, гражданской позиции, классного мастерства.  Это та почва, на 
которой вырастают доверительные отношения между учителями и учениками.  Более детально педаго-
гический ритм выражается в контрольно-оценочной работе учителя, где очень важна особая внима-
тельность, правильность и ритмичность. Нынешний преподаватель должен хорошо разбираться в раз-
личных отрасляхнауки, основные положения которой он будет преподавать, воспринимать все возмож-
ности с целью решения социальных, производственных вопросов. Однако этого недостаточно - он 
должен периодически находиться в направлении новейших исследований, открытий и гипотез, заме-
чать непосредственные и отдаленные способности преподаваемой науки. 

В.А.Сластенин резюмируя сущность направленности педагога, подчеркивает ключевые качества 
его личности: важный гражданский динамизм и общественный долг; преданность детям, потребность в 
умении отдать им свое сердце; истинная образованность, стремление и способность работать с други-
ми; высокая компетентность, актуальный тип академического и педагогического мышления, тяготение к 
формированию самых свежих ценностей, при принятии творческих решений, индивидуальный тип пе-
дагогической работы. Стремление педагога воплощать в жизнь классные задачи работы в соответ-
ствии с полученным воспитанием является важной составляющей его компетентности.  Понятие «зона 
ответственности» определяется, как способность применять знания, профессионализм и личные каче-
ства для того, чтобы эффективно работать в определенной сфере. 
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В современном образовании происходят постоянные изменения. Необходимость использования 

современных образовательных технологий предъявляет требования и к профессиональной подготовке 
педагога, т.е. использование новых методических приёмов, позволяющих повысить качество препода-
вания. Одним из вариантов организации работы в начальных классах, позволяющей добиться высокого 
уровня формирования универсальных учебных действий является проведение бинарных уроков. Инте-
грация нескольких предметов позволяет раскрыть учащимся «мир в целом», преодолев возможные 
разобщённые знания в каждой предметной области. Одновременно с этим происходит освобождение 
учебного времени, которое можно направить на осуществление профильной дифференциации 
в обучении [2]. Бинарный урок представляет собой интеграцию и реализацию межпредметных связей, 
объединяющих в одном мероприятии содержание двух предметов. Целью таких форм организации 
становится создание условий для мотивированного практического применения усвоенных знаний, при 
этом у учащихся появляется возможность увидеть результаты своей деятельности. Данный урок пред-
полагает привлечение двух или трёх учителей к его подготовке и проведению, т.е. по своей сути урок 
представляет собой межпредметный внутренний краткосрочный проект. Данная форма организации 
позволяет реализовать задачу формирования коммуникативную компетентность у школьников, учащи-
еся получают возможность мыслить, размышлять над решением проблемы. Бинарные уроки требуют 
большой подготовки, как от учителя, так и обучающихся, поэтому их нельзя проводить часто. Рассмот-
рим принципы, характерные для бинарных уроков: - функциональная динамичность—процессы фор-
мирования и усвоения знаний взаимосвязаны, находятся в постоянном динамическом равновесии; - 
опережающая роль познавательной деятельности — ведущее место занимают практические навыки, 
которые основываются на конкретных знаниях; - возрастающая интеграция знаний — информация 
подлежит более прочному запоминанию при условии совместного изучения предметов [3]. Обучающие-
ся начальных классов наиболее восприимчивы к необычному и яркому, следовательно, введение би-
нарных уроков на первом уровне обучения позволяет решить проблему дифференциации и  личностно-
ориентированного преподавания. Следовательно, такие формы организации в начальных классах 
предлагают широкие возможности для формирования универсальных учебных действий и развития 
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личностных качеств. Так, предлагается соединять различные предметные области, например окружа-
ющий мир и математику. В 4 классе учащиеся знакомятся с природными зонами, при этом учитель ма-
тематики подготовит блок заданий для отработки действий с многозначными числами при закреплении 
животного мира тундры или другого природного сообщества. Интересным будет сочетание литератур-
ного чтения и ОРКСЭ. Например, тема «Милосердие и сострадание» раскрывается на уроке по знаком-
ству с произведением В.М. Гаршина «Сказка и жабе и розе», анализ литературных составляющих со-
единяется с оценкой нравственных качеств, при этом в заключение урока проводится групповая игра 
«Дерево милосердия». Бинарный урок—форма урока, при которой реализуется много различных тех-
нологий, в том числе и технология тьюторства. Два педагога-соведущих, каждый ведёт свою деятель-
ность, но в одной тематике. В процессе нашей работы было отмечено, что наибольшей результативно-
стью отличаются те уроки, на которых создано партнерство между учителем общей практики 
и специалистом сопровождения. Идея бинарного урока—это идея проведения урока учителем по учеб-
ному предмету: русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и присутствие 
логопеда со внедрением его специфической работы [1]. То есть когда между педагогами разделяются 
ответственность и обязанности по планированию и реализации обучения на уроке и проведению оцен-
ки всех учеников в классе, обеспечивая включение каждого в учебное взаимодействие. Работа логопе-
да ведётся по актуализации имеющихся понятий по теме, накоплению новых и развитию навыка по-
строения распространённых предложений. Бинарная технология урока позволяет перевести теорию 
в практику, общение в контексте «учитель — педагог-специалист — учащиеся» способствует активному 
восприятию материала, активизируется эмоциональная и логическая память, создаются условия для 
творческого воображения.  
 

There are constant changes in modern education. The need to use modern educational technologies 
also imposes requirements on the professional training of a teacher, i.e. the use of new methodological tech-
niques to improve the quality of teaching. One of the options for organizing work in primary schools, which al-
lows to achieve a high level of formation of universal educational actions, is to conduct binary lessons. The 
integration of several subjects allows students to discover the "world as a whole", overcoming possible dis-
jointed knowledge in each subject area. At the same time, there is a release of study time, which can be di-
rected to the implementation of profile differentiation in training [2]. A binary lesson is the integration and im-
plementation of interdisciplinary connections that combine the content of two subjects in one event. The pur-
pose of such forms of organization is to create conditions for motivated practical application of acquired 
knowledge, while students have the opportunity to see the results of their activities. This lesson involves the 
involvement of two or three teachers in its preparation and conduct, i.e., in essence, the lesson is an interdis-
ciplinary internal short-term project. This form of organization makes it possible to realize the task of forming 
communicative competence among schoolchildren, students get the opportunity to think, reflect on the solution 
of the problem. Binary lessons require a lot of preparation, both from the teacher and the students, so they 
cannot be conducted often. Let's consider the principles characteristic of binary lessons: - functional dyna-
mism—the processes of formation and assimilation of knowledge are interrelated, are in constant dynamic 
equilibrium; - the leading role of cognitive activity — the leading place is occupied by practical skills that are 
based on specific knowledge; - increasing integration of knowledge — information is subject to more lasting 
memorization, provided that subjects are studied together [3]. Primary school students are most susceptible to 
the unusual and bright, therefore, the introduction of binary lessons at the first level of education allows solving 
the problem of differentiation and personality-oriented teaching. Consequently, such forms of organization in 
primary school offer ample opportunities for the formation of universal educational activities and the develop-
ment of personal qualities. So, it is proposed to combine various subject areas, for example, the world around 
us and mathematics. In the 4th grade, students get acquainted with natural areas, while the math teacher will 
prepare a block of tasks for practicing actions with multi-digit numbers when fixing the wildlife of the tundra or 
other natural community. The combination of literary reading and ORCSE will be interesting. For example, the 
topic "Mercy and compassion" is revealed in the lesson on acquaintance with the work of V.M. Garshin "The 
Fairy Tale and the toad and the Rose", the analysis of literary components is combined with the assessment of 



188 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

moral qualities, while at the end of the lesson a group game "The Tree of Mercy" is held. Binary lesson is a 
form of lesson in which many different technologies are implemented, including tutoring technology. Two 
teachers are co-hosts, each conducts his own activities, but in the same subject. In the course of our work, it 
was noted that the most effective lessons are those in which a partnership was created between a general 
practice teacher and a support specialist. The idea of a binary lesson is the idea of a teacher teaching a lesson 
on an academic subject: Russian language, mathematics, literary reading, the surrounding world and the 
presence of a speech therapist with the introduction of his specific work [1]. That is, when teachers share re-
sponsibility and responsibilities for planning and implementing learning in the classroom and evaluating all 
students in the classroom, ensuring that everyone is included in the learning interaction. The work of a speech 
therapist is carried out to update existing concepts on the topic, accumulate new ones and develop the skill of 
constructing common sentences. The binary technology of the lesson allows you to translate theory into prac-
tice, communication in the context of "teacher— teacher-specialist — students" promotes active perception of 
the material, emotional and logical memory is activated, conditions for creative imagination are created. 
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Аннотация: статины, наиболее эффективные препараты для снижения уровня холестерина, с момента 
их открытия расширили свой спектр терапевтических возможностей. Помимо гиполипедимических 
эффектов, статины демонстрируют многочисленные нелипидные свойства. В статье обобщены данные 
о плейотропных эффектах статинов, а также их механизмах.  
Ключевые слова: статины, плейотропные эффекты, атеросклероз, толл-рецепторы, эффероцитоз. 
 

PLEIOTROPIC EFFECTS OF STATINS AND THEIR MECHANISMS 
 

Tuganova Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: statins, the most effective cholesterol-lowering drugs, have expanded their range of therapeutic 
possibilities since their discovery. In addition to hypolipidemic effects, statins exhibit numerous non-lipid prop-
erties. The article summarizes the data on the pleiotropic effects of statins, as well as their mechanisms.  
Keywords: statins, pleiotropic effects, atherosclerosis, toll receptors, efferocytosis. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания, в особенности ишемическая болезнь сердца (ИБС), остают-

ся ведущей причиной смерти во всем мире. Атеросклероз представляет собой сложное взаимодей-
ствие метаболических и воспалительных процессов. Причиной ангиогенеза является аполипопротеин 
В, в первую очередь содержащий липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Доказано, что статины, ко-
торые являются ингибиторами 3-гидроксиметилглутарилкоэнзима А (ГМГ-КоА), снижают синтез холе-
стерина и уровень ЛПНП и триглециридов. Статины обладают гиполипидемическими и плейотропными, 
независимыми от снижения уровня холестерина ЛПНП, эффектами. Исследования показывают, что 
статины используются не только для первичной и вторичной профилактики ишемической болезни 
сердца, но и принимаются при заболеваниях, которые не связаны с холестерином ЛПНП. Плейотроп-
ное действие статинов остается предметов для дискуссий, учитывая преимущество снижения уровня 
холестерина в предотвращении сердечно-сосудистых явлений. 

Согласно клиническим исследованиям, статины улучшают функцию эндотелия у пациентов с ги-
перхолестеринемией и атеросклерозом [1]. Эндотелиальная дисфункция характеризуется нарушением 
биодоступности оксида азота. Существует несколько механизмов, активизирующих эндотелиальную 
NO-синтазу (eNOS), повышающую выработку NO. Первый механизм реализуется через Rho/ROCK сиг-
нальный путь. Прямое ингибирование Rho увеличивает экспресиию eNOS, подтверждая отрицатель-
ный механизм регулирования активности синтазы. Кроме того, ингибирование ROCK также приводит к 
увеличению экспрессии и активности данного фермента. Второй механизм опосредован серин-
треониновой протеинкиназой (Akt). Статины активируют Akt в эндотелии, тем самым вызывая фосфо-
рилирование eNOS и повышению ангиогенеза. Третий механизм основан на воздействии статинов на 
кавеолин-1. Кавеолин-1 -это интегральный мембранный белок, связывающийся с eNOS в кавеолах и 
непосредственно ингибирующий продукцию NO.   

Стоит отметить, что немаловажное значение в сосудистых пролиферативных заболеваниях при-
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надлежит гладким мышцам сосудов. Исследования показали, что статины могут уменьшать цитокин-
опосредованную пролиферацию гладко-мышечных клеток (ГМК) коронарных артерий [2]. Основой ме-
ханизма является ингибирование изопренилирования Rho, который опосредует пролиферацию ГМК. 
Помимо этого, статины снижают гипертрофию сердца через антиоксидантный механизм, реализую-
щийся путем ингибирования геранилгеранилирования Rac1.  

Кроме того, существенная роль в проявлении острых коронарных синдромов отводится повыше-
нию реактивности тромбоцитам [2]. В свою очередь статины снижают реактивность форменных эле-
ментов не только за счет уменьшения уровня холестерина, но и через eNOS. Помимо этого, статины 
ингибируют экспрессию тканевого фактора макрофагами, тем самым подавляя тромботический потен-
циал сосудистой стенки.  

Недавние исследования доказали роль толл-подобных рецепторов (TLR) в реализации плейо-
тропных эффектах статинов[3]. Толл-рецепеторы являются интегральными белками, главными компо-
нентами врожденного иммунитета. Они подавляют активность транскрипционного фактора NF-κB с по-
следующим снижением уровня провоспалительных цитокинов, а также предотвращают активацию цир-
кулирующих мононуклеарных и эндотелиальных клеток, опосредованных липополисахаридом (ЛПС), 
где TLR4 выступает потенциальным сигнальным рецептором ЛПС. В рандомизированном открытом 
исследовании конечных точек было показано, что у пациентов с гиперхолестеринемией статины по-
давляют экспрессию TLR2, TLR4, которые регулируют сигнальный путь TLR4/Myd88/NF-κB и ингибиру-
ют факторы воспаления, и запускаемый ЛПС синтез интерлейкинов IL-6 и IL-1β в моноцитах. Сигналь-
ный путь TLR4/Myd88 может обладать положительными терапевтическими эффектами не только при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, но и при других расстройств, таких как колит, повреждение почеч-
ных канальцев, сепсис. 

Согласно недавним исследованиям, было доказано, что статины, повышая скорость эффероци-
тоза, проявляют антиатеросклеротические эффекты [4]. В основе механизма лежит ингибирование экс-
прессии молекулы мембранного белка CD47 на клетках, в которых происходит апоптоз. Исследователи 
предполагают, что влияние статинов на атерогенез может быть связано с клиренсом воспалительных 
клеток. Ученые, ингибировав участвующий в реактивации эффероцитоза путь CD47-SIRPα, использо-
вали РНК-секвенирования для исследования экспрессии генов и в результате заметили, что эффект 
такой же, как и при лечении статинами. В последующем было установлено, что аторвастатин усиливает 
эффероцитоз, блокируя противоспалительный фактор транскрипции NF-κB1 p50 и тем самым ослаб-
ляет гиперэкспрессию Cd47 в гладкомышечных клетках сосудов.  

Противоопухолевые свойства статинов вызывают большой интерес еще с 20-го века.  Доклини-
ческие данные свидетельствуют о том, что статины ингибируют рост опухоли и индуцируют апоптоз 
при определенных типах рака. Помимо противоракового действия, реализующегося путем препятствия 
образованию меволанта из ГМК-КоА, статины являются химиосенсибилизирующими веществами, ко-
торые нарушают передачу сигналов белков семейства Ras [1]. 

Результаты различных исследований показали эффективность статинов против рака толстой 
кишки, легких, молочной железы, мозга, мышц и гематологических заболеваний. Однако некоторые 
данные даже свидетельствуют о том, что статины могут потенциально увеличить риск некоторых типов 
рака, таких как меланома и немеланомный рак кожи и рак предстательной железы [5]. Таким образом, 
результаты остаются неубедительными в отношении связи между использованием статинов и исхода-
ми у онкологических больных, проходящих противораковую терапию. Есть данные, в которых предпо-
лагается, что статины не влияют на заболеваемость раком сами по себе, но значительно снижают 
смертность после диагностики рака.  

Несмотря на то, что статины изначально были разработаны для решения проблемы высоких 
значений холестерина при сердечно-сосудистых заболеваниях, концепция плейотропии статинов 
предоставила окно возможностей для тестирования и нацеливания на другие сигнальные пути, не сни-
жающие уровень липидов. Необходимо максимизировать преимущества статинов и попытаться устра-
нить потенциальные побочные эффекты, такие как, поражение печени, мышц и нервной системы, раз-
витие сахарного диабета, нарушение передачи сигналов ионных каналов. Наряду с этим следует со-
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блюдать осторожность при лечении многих заболеваний, включая рак, поскольку основные механизмы 
не полностью ясны. В будущем необходимо усилить фундаментальные исследования в изучении ме-
ханизмов действия статинов. 
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Аннотация: Нами проанализирована заболеваемость работников АО “Полимерных изделий “Джиззак” 
за период 2020-2021 годы. Результаты анализа забоеваемости показали, что у количество случаев у 
женщин составило 26, а количество дней нетрудоспособности составло – 500, тогда как у мужчин – 75 
случаев и 1294 дня соответственно. Соотношение случае у мужщин в 2,8 раза выше чем у женщин, а 
соотношение дней нетрудоспособности соответственно в 2,5 раза. Анализ заболеваемости работников 
предприятия показал, что заболеваемость у работников мужчин выше по сравнению, чем у женщин 
полимерного производства. Наиболее распространенные заболевания у женщин такие, как органов 
кровообращения, крови и кроветворных органов, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой систе-
мы, а у мужчин – органов дыхания, пищеварения, мочевыводящих путей, заболевания опорно-
двигательного аппарата и нервной системы.  
На основании полученных результатов следует отметить, что необходимо повысить уровень проведе-
ния профилактических мероприятий среди работающих полимерных производств. 
Ключевые слова: Полимерные производства, заболеваемость, работники, профилактические 
мероприятия. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
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Эрматов Низом,  

Алимухамедов Дилшод  
 
Abstract: We analyzed the morbidity of employees of Jizzakh Polymer Products JSC for the period 2020-
2021. The results of the incidence analysis show that in women there were 26 cases, and the number of days 
lost was 500, while in men the number of cases was 75, and the number of days lost was 1294 days. The ratio 
of cases in men than in women is 2.8 times higher, and the ratio of days is 2.5 times. Analysis of the morbidity 
of employees of the enterprise found that the morbidity in workers is higher in men than in women of polymer 
production, and the most significant diseases are the circulatory organs, blood and hematopoietic organs, the 
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musculoskeletal system, the genitourinary system, and in men the respiratory and digestive organs, urinary 
tract and diseases of the musculoskeletal system and diseases of the nervous system.  
Based on the results obtained, the necessary need to increase preventive measures among workers must be 
noted. 
Keywords: polymer production, morbidity, workers, preventive measures. 

 
The relevance of the problem. Today, the use of polymer materials is widely used in all industries in all 

countries of the world. 
Among the economically active population, the protection and improvement of the health of workers is one 

of the priorities of the State, which is important in the economic development of the State and the modernization 
of industrial enterprises (1.2). Working conditions and safety are one of the most pressing issues today. Vinyl 
chloride, dichloroethane, mercury and caustic, epichlorohydrin (3.4) in a number of chemical plants, excessive 
heat, noise and vibration in a number of plants (5), vapor and gases are the main risk factors in polymer plants. 

Today, the creation of comfortable and optimal working conditions for the polymer industry and the re-
duction of morbidity is one of the most urgent tasks facing the industry. 

Research objective. The polymeric products industry consists of the hygienic evaluation of the factors 
that influence the painful condition of employees. 

Materials and research methods. Under control were 205 employees of “Jizzakh plastics” JSC for 
2020-2021, of which 168 (81.9%) were men and 37 (18.1%) women. The average age of workers was 45.5 
6.5 years for men and 41.0 4.5 years for women, with an average length of service of 12.1 3.3 years for wom-
en and 13.5 3.9 years for men. 

The incidence rate among workers was estimated according to NKT-10, 1993. (International Statistical 
Classification of Diseases, Health Related Problems). 

Temporary disability (TD) was based on the analysis of hospital records. 
Analysis of the obtained results. Joint-Stock Company “Jizzakh plastics” was established in 1972 and 

has been working in the country for 50 years. 
The enterprise specializes in the production of the following types of products, polyethylene film coat-

ings of various thicknesses, sewage structures and more than 50 names of polymer products using products 
of various chemicals. 

Most workers in the workplace were assessed on the basis of non-use of personal protective equip-
ment, non-use of preventive brazing, noise at work, quantity of chemicals in the air and other sources. These 
factors mainly affect the health of workers. 

In our mission, we assessed the state of morbidity of employees based on the results of the hospital 
certificate on temporary incapacity for work (TD). 

The results show that the number of staff in managerial positions is 30. 
Analysis of literary sources among workers producing polymer materials shows that mainly from respira-

tory diseases, bronchitis and other diseases, allergic diseases of various degrees, various skin allergic diseas-
es recur. 

We mostly analyzed worker morbidity. The results show that the number of accidents among women 
was 26 and the number of days lost was 500; while the number of accidents among men was 75 and the 
number of days lost was 1,294. The ratio of events to that of men and women is 2.8 times higher than that of 
men, and the ratio of days is 2.5 times higher. 

One of our core tests showed that these male workers had an incidence rate 1.5 to 2.0 times higher 
than that of women. 

From the analysis of the results obtained, it should be noted that the most common diseases among the 
employees of polymer production enterprises, i.e. women, are diseases of the circulatory system, diseases of 
the blood and blood-producing system, locomotor system and auxiliary system diseases. Diseases of the geni-
tourinary system took the third place, followed by diseases of the respiratory system, digestive system, dis-
eases of the genitourinary system and diseases of the musculoskeletal system and the nervous system. 
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CONCLUSION 
The above results show that recurrent diseases among women are mainly focused on the development 

of hygienic measures to prevent diseases of the circulatory and hematopoietic organs, among men, the devel-
opment of sanitary-technological and preventive measures to prevent diseases of the respiratory and digestive 
systems is one of the main sources of disease prevention. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме возникновения сверхкомплект-
ных зубов. Полиодонтия – это часто встречающийся порок развития в челюстно-лицевой области. Пред-
метом исследования выступает отношение студентов – медиков к данной теме и их информированность. 
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Abstract: The article is devoted to the current problem of the emergence of supernumerary teeth. Polyodontia 
is a common malformation in the maxillofacial region. The subject of the study is the attitude of medical stu-
dents to this topic and their awareness. 
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Сверхкомплектные зубы - один из видов аномалии развития зубов, наличие которого нередко 

приводит к развитию разнообразных деформаций зубочелюстной системы. По данным различных ав-
торов сверхкомплектные зубы составляют от 0,12% до 7% зубочелюстных аномалий [1]. 

Азиатская популяция более подвержена аномалии. Единичные сверхкомплектные зубы встреча-
ются в 76-86% случаев, двойные в 12-23% и множественные – менее 1% [3]. Также широкое распро-
странение сверхкомплектных зубов у европейцев — до 25% всех диагностированных случаев [2, С. 60]. 

Этиологическими факторами возникновения сверхкомплектных зубов многие авторы считают 
наследование по аутосомно-доминантному признаку, поскольку наблюдается семейный характер ано-
малии. В настоящее время ген, вызывающий данное нарушение, не идентифицирован. Непосред-
ственной причиной являются нарушения развития зубного зачатка, когда в результате очаговой про-
лиферации он делится на две, три части [2, С.60]. 

Методы лучевой диагностики сверхкомплектных зубов являются наиболее распространенными и 
объективными. Рентгенологические методы исследования детей со сверхкомплектными зубами ис-
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пользуются для постановки диагноза, уточнения расположения сверхкомплектных зубов по отношению 
к комплектным зубам (коронке, корню) степени сформированности корней комплектных зубов, с целью 
выбора рационального возраста и методов комплексного лечения, прежде всего хирургического [1]. 

Сверхкомплектные зубы чаще всего становятся причиной ретенции комплектных зубов, образо-
ванием диастемы, возникновением аномалии положения зубов и зубных рядов. Это, в свою очередь, 
приводит к функциональным и эстетическим нарушениям, часто являющимся причиной социальной 
дезадаптации человека [1]. 

Практическая часть 
Целью данного исследования является изучение причин возникновения и проблем, связанных с 

наличием сверхкомплектных зубов. Для исследования была создана анкета, которая содержала вопро-
сы: о причинах возникновения и видах сверхкомплектных зубов, о встречаемости сверхкомплектных 
зубов в этнических группах об обращении за помощью в связи с наличием сверхкомплектных зубов, об 
гигиенических трудностях в связи с наличием сверхкомплектных зубов, об осложнениях, методах диа-
гностики и лечения сверхкомплектных зубов, об профилактике аномалий зубочелюстной системы под 
влиянием сверхкомплектных зубов. 

Было проведено онлайн – анкетирование 72 респондентов Кировского ГМУ стоматологического 
факультета с 1 по 5 курс. 

Респонденты были разделены на 2 группы: 
1. Студенты с 1 по 3 курс – 30 студентов (41,76%): 1 курс – 18 ст. (25%); 2 курс – 12 ст. 

(16,67%); 3 курс – 12 ст. (16,67%). 
2. Студенты с 4 по 5 курс – 42 студента (58,33%): 4 курс – 14 ст. (19,44%); 5 курс – 18 ст. (25%). 
Результаты 
По итогам анкетирования было выявлено, что студенты из первой и второй групп хорошо осве-

домлены о причинах возникновения сверхкомплектных зубов, среди них они выявили нарушение эм-
бриогенеза – 60 человек (83,33%), генетические причины – 52 человека (72,22%). Студенты обеих групп 
верно определили в какой этнической группе чаще всего встречаются сверхкомплектные зубы, 26 чело-
век (36,11%) указали Азиатов и Европеоидов, 30 человек (41,67%) указали Негроидов, 28 человек 
(38,89%) указали Монголоидов. Среди опрошенных, было 16 человек (22,22%) из второй группы, кото-
рые на практике встречались с типичной полиодонтией (рис. 1, Г). Кроме того, четверо опрошенных сту-
дентов (5,56%) в своей практике столкнулись с такими явлениями, как атипичная полиодонтия (рис. 1, 
А), прорезывание конического зуба (рис. 1, Б) и позднее прорезывание центрального резца (рис. 1, В). 

 

А)  

Б) 

 
В)  Г)  

Рис. 1. Разновидности сверхкомплектных зубов: А) Атипичная полиодонтия; Б) Прорезывание 
конического зуба; В) Позднее прорезывание центрального зуба; Г) Типичная полиодонтия 

 
Опрошенные респонденты достаточно хорошо осведомлены об осложнениях, причиной которых 

являются сверхкомплектные зубы. Так, в ряде указанных осложнений, студенты, число которых соста-
вило 36 человек (50 % из числа всех опрошенных), отметили язвы на слизистой оболочке полости рта, 
нарушение прорезывания постоянных зубов отметили 52 человека (72,22%), деформацию прикуса от-
метили 62 человека (86,11%), хронический гингивит отметили 40 человек (55,56%). Результаты Срав-
нительного анализа предложенных двумя группами ответов по вопросам возникновения гигиенических 
трудностей в связи с наличием сверхкомплектных зубов, позволили сделать вывод о том, что вторая 
группа респондентов имеет больший опыт практической деятельности. Так, болезненность отметили 34 



198 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

человека (47,22%) кровоточивость десен отметили 38 человек (52,78%), сложность в продевании зуб-
ной нити отметили 50 человек (69,44%). В то же время 20 студентов (27,78%) из первой группы и 16 
(22,22%) из второй ошибочно предполагают, что к гигиеническим трудностям относятся также спутыва-
ние зубной нити между зубами и гиперстезия. 38 студентов (52,78%) при наличии у них сверхкомплект-
ных зубов за оказанием медицинской помощи не обращались. Среди опрошенных, было 12 человек 
(16,67%) которые обратились за медицинской помощью к хирургу в связи с наличием сверхкомплект-
ных зубов. По вопросу необходимости ранней диагностики, нами был сделан вывод, что опрошенные 
студенты из второй группы, наиболее осведомлены, чем студенты из первой группы. Верно ответили 
34 человека (47,22%), что это лучевая диагностика. 52 студента (72,22%) в качестве ранней диагности-
ки выбрали компьютерную томографию и рентгенологическое исследование, а 48 студентов (66,67%) 
выбрали ортопантомографию. Тактику лечения студенты подобрали верно, 60 человек (83,33%) из 
второй группы и 36 человек (50%) из первой группы ответили, что это хирургическое лечение и ком-
плексное лечение, которое включает комплекс хирургических и ортодонтических мероприятий, опреде-
ляет объем и последовательность их проведения. О том, что профилактика аномалий зубочелюстной 
системы под влиянием сверхкомплектных зубов должна начинаться с ранней диагностики сверхком-
плектных зубов, в возрасте до 6 лет верно было указано 52 студентами обеих групп. 

Заключение 
Проблема алгоритма комплексного подхода к диагностике и лечению со сверхкомплектными зу-

бами, разработка способов ранней диагностики и ранней медицинской реабилитации очень важны для 
данного заболевания. Студенты старших курсов Кировского ГМУ более осведомлены о гигиенических 
трудностях в связи с наличием сверхкомплектных зубов и в вопросах диагностики и лечения. 
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Аннотация: Статья посвящена обозначению влияния татуировок на организм человека.  Актуальность 
этой статьи заключается в изучении медицинской и биохимической литературы о влиянии татуировок 
на организм человека, исследование исторических данных, связанных с татуировками, рассмотрении 
кожных заболеваний, влияние различных видов красок для татуировок на возникновение аллергии у 
многочисленных клиентов тату-студий.  
Ключевые слова: татуировка, кожные заболевания, краска для татуировки, аллергическая реакция на 
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Abstract: The article is devoted to the designation on the effect of tattoos on the human body. The relevance 
of this article lies in the study of medical and biochemical literature about the effects of tattoos on the human 
body, the consideration of skin diseases, and the influence of various types of paints for tattoos on the occur-
rence of allergies in numerous tattoo studio customers. 
Key words: tattoo, skin diseases, tattoo paint, allergic reaction to tattoo paint, skin structure. 

 
Введение. 
Татуировка — это рисунок, который наносится на тело с помощью внесения пигмента в дерму 

кожи. Несмотря на то, что эта отрасль является сейчас наиболее популярной, она появилась намного 
раньше.  

Когда точно появились татуировки неизвестно. Однако, археологи подтвердили наличие татуиро-
вок на коже мумий, которым около 6 тысяч лет. Значение орнаментов данной эпохи на коже человека 
до сих пор остаётся загадкой для многих. 

В Японии для нанесения татуировки использовали бамбуковые палочки тебори. Тебори-это тех-
ника. Палочки делают из бамбука и обрабатываются лаком, для упрощения чистки изделия. Современ-
ные европейские мастера чаще всего используют металл. Чёрная краска изготавливалась из сажи: 
натирали каллиграфический кубик, прессованный сажей с клеем. Чем больше натирали данную смесь, 
тем гуще получалась краска. Вместо колбочки для краски, мастера использовали обычную кисть, обу-
словливая свой выбор тем, что это экономит время и материалы для работы. Многие пигменты, ис-
пользуемые японскими татуировщиками, происходят из растений, когда их хотят окрасить в серый, ис-
пользовался камень ушел. Для получения сероватого пигмента камень растирают в порошок и смеши-
вают с водой. Прут намокает в пигментах, и мастер начинает протыкать кожу[1].  
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Также татуировки у многих ассоциируются с криминальной деятельностью. Наиболее популярный 
пример — это тюремные татуировки. Татуировочная машинка собирается из подручных материалов 
в антисанитарных условиях. Чаще всего краска изготавливается из резины. Сначала её сжигают до обра-
зования в ёмкости рыхлой золы. Далее смесь перетирается через тряпку и разбавляется водой.  

Племенные татуировки. Африканские племенные татуировки делают путём нарезания кожи 
ножом или другим острым предметом. Потом в разрезы насыпали пыль, пепел или грунт. Татуировки 
получались рельефными и оставляли шрамы[2]. 

Проанализировав некоторые методы нанесения татуировок, можно оценить эволюцию данной 
отрасли, на сколько стало безопаснее, стерильнее бить татуировки. 

Актуальность работы подсказана текущим моментом, так как люди, слепо следуя за своими 
знакомыми, доверяясь популярности продукта могут себе навредить. 

Поэтому целью данной проектно-исследовательской работы является изучение медицинской и 
биохимической литературы и проведение лабораторного исследования о влиянии татуировок на орга-
низм человека.  

 
Описание процесса проникновения красок для татуировок в организм человека. 
Люди имеют три слоя кожи: Эпидермис, дерма, гиподерма. При проникновении в орган, игла про-

ходит только два слоя: эпидермис и дерму. В дерму татуировщики должны затонировать краску, 
туда они заносят пигмент. Гиподерму нельзя затрагивать, во-первых, потому что рисунок начинает рас-
плываться, а во-вторых, в этом слое содержатся большие кровеносные сосуды и нервы. Получается, 
мастера работают максимально поверхностно в слое дермы. Они повреждают эпидермис и прокалы-
вают базальные мембраны (как раз они не позволяют пигменту выделяться наружу).   

Чем сильнее внешние воздействия, тем выше активность кератиноцитов (они составляют 90% 
всех клеток поверхностного (эпидермального) слоя кожи. Эти клетки синтезируют волокна кератина, 
являющиеся основным строительным материалом кожной ткани и обеспечивающие ее барьерные 
функции. Накапливающийся в везикулах (меланосомах) пигмент меланин, также защищает кожные 
покровы от ультрафиолетового излучения, это вызывает утолщение всего слоя эпидермиса, особенно 
рогового слоя, в результате чего повышаются барьерные, защитные свойства кожи). Данная реакция 
универсальна, проявляется при воздействии на эпидермис физических, термических, химических, био-
логических и других эффектов. К неспецифическим защитным факторам относится слущивание с по-
верхности эпидермиса мертвых роговых чешуек. Этот процесс является одним из важных механизмов 
самоочищения кожи, т.к. вместе с роговыми чешуйками удаляются бактерии, в том числе и патогенные. 

Морфология процесса кератинизации (процесс, проходящий в клетках эпидермиса и заканчи-
вающийся отложением кератина (белкового вещества) и жиров в роговом слое, в результате  чего рого-
вой слой кожи приобретает прочность и эластичность) была описана достаточно хорошо еще на уровне 
светового микроскопа [Калантаевская К.А., 1972]. В ходе этого процесса кератиноциты увеличиваются 
в размерах (до 30 раз), уплощаются, в них постепенно конденсируется ядро, в цитоплазме накаплива-
ется кератогиалин. Затем ядро подвергается разрушению, а цитоплазма гомогенизируется. В клетках 
накапливается кератин. В конце концов клетки превращаются в роговые чешуйки. [3]  

Время обновления клеток кожи зависит не только от каких-либо внешних факторов, а также от воз-
раста самого человека. То есть, после нанесения татуировки, повреждённые клетки эпидермиса полно-
стью обновятся у молодого человека (примерно 20 лет) за 28-30 дней, у пожилого человека до 60 дней. 
Делаем вывод, что срок обновления клеток увеличивается с возрастом. Для получения точных результа-
тов, люди вывели уравнение T= возраст человека + 10, где T — это количество дней обновления.   

Для татуировщиков эпидермис является фото фильтром. Он окрашивает восприятие цвета, ко-
торое находится в дерме. На данном этапе мы подошли к вопросу, почему татуировка со временем ме-
няет свой цвет? Одним из ключевых факторов, является, содержащийся в коже пигмент меланин, а 
точнее меланоцит, который распространяет пигмент. Если разобрать механизм изменения цвета 
краски, то можно его распределить в несколько стадий: 

1. Луч света попадает в кожу. 
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2. Луч света, под воздействием пигмента меланина окрашивается в цвет кожи человека. 
3. Луч света достигает краски для татуировок и окрашивается в цвет, соответствующий пиг-

менту краски. 
Итог: из-за смешивания цветов, оттенок татуировки становится более тусклым. 
В качестве небольшого дополнения к описанию процесса проникновения пигмента краски для та-

туировок прикреплены фотографии, сделанные с микроскопа при увеличении x100 и x400. 
 

 
Рис. 1.Частицы пигмента черной краски 

 
Аллергическая реакция на татуировки. 
Наиболее частые кожные реакции на татуировку включают инфекционные (бактериальные, ви-

русные, грибковые) или воспалительные (аллергический контактный дерматит и гранулематозная ре-
акция) заболевания. Более того, татуировки также могут индуцировать развитие типичных кожных по-
ражений ранее существовавших дерматозов, феномен, известный как реактивный изоморфизм или 
феномен Кёбнера, который обычно возникает у пациентов с псориазом, витилиго или красным плоским 
лишаем. 

Феномен Кебнера (КП), впервые описанный в 1876 году Генрихом Кебнером, представляет со-
бой появление новых кожных поражений на ранее не пораженной коже вследствие травмы. Это явле-
ние также называют изоморфной (от греч. «равная форма») реакцией, учитывая тот факт, что возника-
ющие новые поражения клинически и гистологически идентичны основному кожному заболеванию па-
циента. Другими словами, у пациента с псориазом, у которого наблюдается Кебнеризация (которого 
называют «Кебнер-позитивным»), вдоль участков кожных повреждений развиваются новые псориазо-
подобные поражения, даже если они незначительные. Феномен Кебнера может развиться в любой 
анатомической области, в том числе в классических областях псориатического поражения и в областях, 
которые обычно остаются незатронутыми, например, на лице. Явление демонстрирует динамическое 
поведение. Пациенты могут быть «отрицательными по Кебнеру» в какой-то момент жизни, но позже 
могут стать «положительными по Кебнеру». 

Гепатит B и C и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), передаваемые через татуировку, оста-
ются значительным риском, требующим активной профилактики. Примечательно, что рак, возникаю-
щий в татуировках, в регионарных лимфатических узлах и в других органах из-за пигментов и ингреди-
ентов татуировок, до сих пор не выявлялся и не отмечался как серьезная клиническая проблема не-
смотря на то, что миллионы людей были татуированы на протяжении десятилетий. 
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Экспериментальное исследование влияния татуировок на организм человека. 
Целью проектно-исследовательской работы является изучение медицинской и биохимической 

литературы и проведение лабораторного исследования о влиянии татуировок на организм человека. 
Было проведено экспериментальное исследование, направленное на: 
1. Выявление в черной краске для татуировок производителя World Famous Tattoo Ink каких-

либо токсичных, опасных для здоровья человека веществ.  
2. Изучения процесса усвоения пигмента краски для татуировок в коже.  
В эксперименте не были задействованы люди в качестве добровольцев. Проверку проходила за-

ранее подготовленная кожа свиной ноги.   
Татуировка наносилась по всем нужным требованиям. То есть, максимальная глубина проникно-

вения иглы в кожу была равна 3 мм, преждевременно мастер стерилизовал все нужные предметы и 
конечно же работу проводил в перчатках и маске. Это является определенным стандартом, которому 
придерживаются все татуировщики. Для наглядности показаны фотографии части свиной ноги с татуи-
ровками. 

 

 
Рис. 2. Свиная нога с татуировками 

 
При проверке химического состава свиной кожи, были выявлены интересные результаты: мно-

жественные неразделяемые пики, в зоне поглощения фенолов и ароматических аминов. 
 

 
Рис. 1. Абсорбция 
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Сотни миллионов людей во всем мире имеют татуировки, которые преимущественно содержат 
черные чернила, состоящие из продуктов сажи, таких как технический углерод или полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ). Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к 
большому классу хорошо изученных химических загрязнителей с повсеместным появлением в окружа-
ющей среде. Они состоят из двух или более плавленых бензольных колец и образуются естественным 
образом или, в частности, в результате неполного сгорания органических материалов, ископаемого 
топлива, выбросов транспортных средств или даже табачного дыма. 

В течение некоторого времени хорошо известно, что воздействие на человека сложных смесей 
ЛАГ происходит в основном тремя путями:  

1. Дыхательные пути через курение табачных изделий и вдыхание загрязненного воздуха. 
2. Желудочно-кишечный тракт через прием загрязненной питьевой воды и пищи. 
3. Контакт с кожей, который обычно происходит от профессионального воздействия. 
Регулирование состава чернил часто отсутствует. Черные чернила для татуировок в основном 

состоят из технического углерода, смеси различных растворителей и других ингредиентов, тогда как 
фактический состав может варьироваться для разных чернильных продуктов. Сам технический углерод 
уже включен МАИР в список канцерогенных для человека (группа 2 B). 

Недавно ученые обнаружили до 200 мкг / г ПАУ и до 385 мкг / г фенола в коммерчески доступных 
чернилах для татуировок, которые в основном состоят из наночастиц технического углерода. В случае 
одной черной татуировки с типичным размером 400 см2, мы оценили количество до 400 мкг ПАУ и 770 
мкг фенола, который вводится в кожу. Теперь мы определили еще один и важный путь поступления 
ЛАГ к людям, татуировку черными чернилами[4]. 

Вывод: татуировка черными чернилами влечет за собой инъекцию значительного количества 
фенола и ПАУ в кожу. Большинство из этих ПАУ являются канцерогенными и могут дополнительно ге-
нерировать вредный синглетный кислород внутри дермы, когда кожа подвергается воздействию UVA 
(например, солнечной радиации). 

 
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать несколько выводов. 
Татуировки- это отдельный вид искусства, придуманный людьми. Нанесение татуировки может 

быть способом самовыражения, сокрытия пятен, шрамов и т.д. Но нельзя необдуманно идти к любому 
мастеру. Нужно тщательно выбирать место, где лучше осуществить свою задумку:  

 Нужно найти надежную, хорошо зарекомендовавшую себя и уважаемую студию, и тату-
мастера. 

 Убедиться, что в тату-студии приняты адекватные меры по охране здоровья и безопасности. 

 Знать связанные с этим риски, независимо от того, насколько они малы. 

 Уход после татуировки также важен для сведения к минимуму инфекции или риска для здоровья.  
Уход за татуировкой: 
1) Нужно снять компресс, сделанный в студии. 
2) Далее промыть татуировку с мылом аккуратными, неагрессивными движениями. Не стоит 

использовать щелочное мыло. Важно смыть все выделения и очистить кожу. Исключить лишние трение 
на поверхности татуировки. 

3) После промывания татуировки просушить её одноразовым бумажным полотенцем или сал-
феткой. 

4) Не стоит трогать татуировку в течение 20 минут, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
5) Нужно промыть татуировку ещё раз. 
6) Потом нанести заживляющий крем или гель тонким слоем на всю поверхность татуировки. 
7) Потом зафиксировать впитывающую пленку, закрывая татуировку. 
8) Процедура должна повторяться 2,3 раза в день. 
9) На четвертый день можно прекратить использовать впитывающие пленки. 
10) Далее стоит промыть татуировку и нанести заживляющий крем или гель в течение следую-

щих 14 дней. 
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11) Для сохранения яркости зажившей татуировки, после принятия душа нужно наносить увлаж-
няющее масло. Также не забывать защищать татуировку от солнечных лучей. Для этого лучше исполь-
зовать солнцезащитные средства. 

Выводы:  
1. Принимая решение сделать татуировку нужно удостовериться, что выбранный тату-салон и 

татуировщик заслуживает доверия.  
2. Тату-индустрия развивалась множество столетий, этот факт доказывает, что в данном 

направлении ещё можно развиваться. 
3. Перед выбором татуировки, рекомендуется сделать тест на аллергическую реакцию, кото-

рая может быть вызвана металлами, содержащимися в краске или иглах. 
4. При выборе салона стоит удостовериться в соблюдении студией всех санитарных норм.  
5. Татуировки не обходятся без риска, но при соблюдении некоторых правил можно обезопа-

сить себя.  
Татуировки не теряют своей популярности много веков. Конечно, с годами данная отрасль стала 

намного безопаснее для людей, но всё же остаются пробелы, которые всё ещё являются не закрытыми.  
В данный момент проводится большое количество исследований, направленных на улучшение 

качества тату-промышленности. Данный факт дает понять, что татуировки не достигли предела своей 
совершенности.  

В любом случае, нужно помнить, что татуировка- это искусство, но любая картина несет за собой 
множество рисков.  
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Аннотация: Рак шейки матки остается одним из наиболее распространенных онкологических заболе-
ваний, смертельные исходы которого возможно предотвратить путем вакцинопрофилактики и лечения 
при раннем выявлении. В данной статье рассматривается развитие диагностических и профилактиче-
ских мероприятий рака шейки матки, а также распространенность программ вакцинации против вируса 
папилломы человека в мире. 
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Abstract: Cervical cancer remains one of the most common oncological diseases, the fatal outcomes of which 
can be prevented by vaccination and treatment with early detection. This article discusses the development of 
diagnostic and preventive measures of cervical cancer, as well as the prevalence of human papillomavirus 
vaccination programs in the world. 
Key words: vaccination, human papillomavirus, cervical cancer, coverage, world experience. 

 
Ежегодно рак шейки матки или молочной железы диагностируется более чем у 2 миллионов 

женщин [1, с. 848]. Согласно данным Globocan 2020, в 2020 году было диагностировано 604127 новых 
случаев рака шейки матки (РШМ) и зафиксировано 341831 смертельных исходов данного заболевания. 

Возбудителем РШМ более чем в 93% случаев является вирус папилломы человека (ВПЧ), кото-
рый был открыт в начале 1980-х годов [2, c. 14]. Основным путем передачи онкогенных типов вируса 
является половой контакт. Инфекция начинает выявляься в с 15 лет, , когда у женщины обычно начи-
наются половые отношения [3, с. 1796]. 

Около 40 штамов ВПЧ, из более 200 известных, поражают аногенитальную область [4, с. 29]. Ра-
бочей группой Международного агентства по изучению рака выделено 12 типов ВПЧ – ВПЧ-16, -18, -31, 
-33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, которые  могут вызываать развитие  РШМ, в связи с чем их отно-
стя к высокоонекогенным типам. [5, с. 322]. Типы ВПЧ-16 и -18 вызывают РШМ в 7 случаях из 10, [6, с. 
284]. Другие 7 типов (ВПЧ-26, -53, -66, -68, -70, -73, -82 ) реже являются причиной возникновения рака 
шейки, их  отнесят  к ВПЧ ««возможно или вероятно высокого риска» [7, с. 322].   

После инфицирования ВПЧ в большинстве случаев наступает самостоятельное излечение. 
Больше половины случаев излечений наблюдаются в первый год,а в течение 2-х лет у – более 90% 



206 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

человек [9, с. 557]. Иммунная система способна самостоятельно бороться с вирусом папилломы чело-
века [10, с. 463]. При инфицировании ВПЧ высокого канцерогенного риска, инфекция более склонна к 
персистениции, в дальнейшем приводя к предраковому состоянию или раку. [11, с. 90]. [9, с. 557]. По-
мимо рака шейки матки, инфицирование ВПЧ может привести к раку вульвы и влагалища у женщин, 
раку полового члена у мужчин и раку анального канала и ротоглотки у женщин и мужчин [12, с. 678].  

РШМ является единственным онкологическим заболеванием, смертельные исходы которого 
возможно предотвратить. В 1942 году Джорджем Н. Папаниколау была разработана методика  микро-
скопического исследования для выявления предраковых (диспластических) состояний шейки матки, 
также известное как Пап-тест, мазок Папаниколау, которое  лежит в основе цитологического скрининга 
РШМ [13, с. 321]. В 1990-х годах данный метод был модифицирован в с метод жидкостной цитологии, 
который в настоящее время применяется в около 80-90% тестах Папаниколау [14, с. 9]. Специфичность 
Пап-теста составляет около 98% с чувствительностью 75-90 % [15, с. 678]. Согласно данным МАИР 
(IACR), за счет внедрения программ скрининга на основе Пап-теста каждые три-пять лет для женщин в 
возрасте от 35 до 64 лет заболеваемость РШМ может быть снижена как минимум на 80% [16, с. 524]. 

Позже был разработан более эффективный тест на основе ВПЧ-типирования, который на 60-70% 
имеет большую защиту от инвазивной карциномы шейки матки по сравнению с цитологическим иссле-
дованием [17, с. 529]. На 2018 год было доступно по крайней мере 193 различных теста на ВПЧ [18, с. 
2404]. 

Немотря на возможность снижения распространенности РШМ путем регулярного скрининга, он 
остается серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире [19, с. 47].  

Выявление ВПЧ в качестве возбудителя РШМ привело к разработке ряда вакцин, предотвраща-
ющих заражение ВПЧ [20, с. 3663]. В 2006 году и FDA (Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов) одобрена первая безопасная и эффективная вакцина – 
Гардасил/Силгард (четырехвалентная), нацеленная на ВПЧ-6, -11, -16 и -18. Через год Европейским 
агентством по лекарственным средствам (European Medicines Agency, ЕМА) была одобрена бивалент-
ная вакцина Церварикс против ВПЧ-16 и -18, позже неавалентная вакцина Гардасил 9, нацеленная на 
ВПЧ-6, -11, -16, -18, -31, -33, -45, -52 и -58 [21, с. 6]. Несмотря на способность вакцин обеспечивать за-
щиту от инфекции ВПЧ, они не являются терапевтическими, поскольку неэффективны при лечении уже 
существующих инфекций ВПЧ [22, с. 395]. 

Эффективная интеграция программ вакцинации против ВПЧ с тестированием на основе ВПЧ с 
помощью программ скрининга может фактически устранить бремя рака шейки матки в каждой стране 
мира в этом столетии [23, с. 409]. 

С 2013 года 66 стран включили вакцины против в национальные программы иммунизации 66 [24, 
с. 140]. К концу 2020 г. вакцина против ВПЧ была внедрена в 111 государствах-членах ВОЗ. 

Целевые возрастные группы и рекомендации по повышению охвата вакцинацией различаются во 
всех странах, также как и стратегии реализации вакцины – на базе школ, через медицинские центры 
или поставщиков первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) [25, с. 145]. 

Наиболее высокий охват вакцинацией достигла Австралия, которая ведет гендерно-нейтральную 
программу вакцинации против ВПЧ – 80,2% среди женщин и 75,9% среди мужчин. Вакцинация для де-
вочек введена с апреля 2007 года. В 2013 году финансируемая программа была расширена на мальчи-
ков [26, с. 544]. 

В июне 2006 года внедрена программа вакцинации против ВПЧ в Бразилии. Вакцины доступны 
только в частных клиниках, так как Министерство Здравоохранения не включило их в систему обще-
ственного здравоохранения. Независимо от этого охват составил 83, 80, 73% одной, двумя и тремя до-
зами соответственно [27, с. 1673].  

Наименьший охват среди стран Европы наблюдается во Франции, где программа вакцинации от 
ВПЧ на данный момент не реализуется, всего 28,5% получивших все три дозы [28, с. 1951]. 

В Испании программа вакцинации внедрена в 2007 году и реализуется в различных регионах 
страны на уровне ПМСП и базе школ. Вакцина двудозовая для девочек в возрасте 12 лет. Был уста-
новлен уровень охвата вакцинацией 77,8% [29, с. 32]. 
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С 2007 и 2008 годов четырехвалентные и двухвалентные вакцины против ВПЧ были одобрены 
для использования в Южной Корее. Однако до 2016 года не существовало национальной или государ-
ственной программы вакцинации. C момента включения вакцины против ВПЧ в Национальную про-
грамму иммунизации почти половина целевой когорты в 2016 году получили первую дозу вакцины [30, 
с. 50].  

Вакцинация против ВПЧ была впервые рекомендована в Швейцарии девочкам и молодым жен-
щинам в 2007 году, а затем была распространена на мальчиков и молодых мужчин в 2015 году. Швей-
царская программа вакцинации против ВПЧ основана на двухдозовой схеме для девочек и мальчиков в 
возрасте 11-14 лет и трехдозовой схеме для лиц в возрасте от 15 до 26 лет. Уровень охвата вакцина-
цией в Швейцарии оценивается примерно в 54% среди 18-20-летних и примерно 34% среди 21-24-
летних [31, с. 441]. 

В Швеции вакцинация против ВПЧ постепенно вводилась и субсидировалась в период с 2006 по 
2011 год для девочек 13-17 лет, но первоначально с довольно низким охватом. В 2012 году четырехва-
лентная вакцина Гардасил была включена в школьную программу вакцинации девочек 10–12 лет. В то 
же время наверстывающая вакцинация включала молодых женщин в возрасте до 26 лет в Стокгольме, 
что увеличило общий охват вакцинацией до 75% к 2018 году [32, с. 3920]. 

Вакцина против ВПЧ рекомендована в Соединенных Штатах с 2006 года для плановой вакцина-
ции девочек в возрасте 11-12 лет и женщин в возрасте до 26 лет, ранее не вакцинированных. Уровень 
вакцинации, составивший в 2018 году 46%, был связан с наличием медицинской страховки, пожилого 
возраста, получением детских вакцин, более высокими знаниями о вакцинах, более широким использо-
ванием медицинских услуг, наличием поставщика медицинских услуг в качестве источника информации 
и положительным отношением к вакцинам [33, с. 773]. 

В Италии действующий Национальный план иммунизации на 2017-2019 годы активно предлагает 
бесплатную вакцинацию девочкам и мальчикам в возрасте 11 лет и устанавливает целевой охват вак-
цинацией 95% к 2020 году. Однако, охват вакцинацией был намного ниже целевого: охват первой и 
всеми дозами составил 61,7% и 40,3% в когорте женщин, рожденных в 2006 году, и 24,1% и 19,3% в 
когорте мужского пола 2006 года [34, с. 10]. 

В Дании плановая вакцинация против ВПЧ началась в 2009 году для девочек и в 2019 году для 
мальчиков в возрасте 12 лет. Сомнения в безопасности и эффективности вакцины против ВПЧ привели 
к снижению охвата девочек в возрасте от 12 до 17 лет с 80% в 2013 году до 37% в 2015 году, когда ме-
ры по исправлению положения заставили его снова усилиться [35, с. 775]. 

В одном из регионов Италии охват вакцинацией девочек в возрасте 15 лет достиг 76% в 2015 го-
ду, но снизился до 69% в 2018 году, вероятно, из-за перегрузки в государственных центрах иммуниза-
ции [35, с. 775]. 

Вакцина против ВПЧ типов 16 и 18 была лицензирована в Японии в 2009 году. После неподтвер-
жденных сообщений о побочных явлениях в средствах массовой информации были приостановлены 
активные рекомендации по применению вакцины против ВПЧ в июне 2013 г. Совокупный эффект со-
общений в СМИ и приостановки рекомендаций по вакцинации против ВПЧ впечатляет: резкое сниже-
ние с более чем 70% в 2013 г. до нынешнего уровня менее 1% среди девочек и молодых женщин [36, с. 
11]. 

Польша является одной из восьми стран европейского союза, где вакцинация против ВПЧ не бы-
ла введена в обязательную программу иммунизации, и оплачивалась только в учреждениях ПМСП, при 
этом охват вакцинацией против ВПЧ у девочек оценивается в 7,5-10% [37, с. 53]. 

Первое место в Европе по уровню смертности от рака шейки матки занимает Румыния, в 6,3 раза 
больше смертей, чем в среднем в странах европейского союза. В стране инициирована кампания по 
вакцинации работниками здравоохранения, однако уровень охвата остается незначительным и на се-
годняшний день программа прекращена [38, с. 35]. 

17 ноября 2020 года 194 страны мира взяли на себя обязательства по реализации программы 
Всемирной Организации Здравоохранения по элиминации рака шейки матки, задачами которой явля-
ется 90% проведение вакцинации девочек-подростков, 2-х кратный скрининг женщин в течение жизни в 
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70%, а также 90% охват лечением женщин, у которых диагностированы предрак и рак шейки матки. В 
связи с поставленными задачами странам необоходимо усилить вопросы вакцинопрофилактики рака 
шейки матки путем внедрения и увеличения охватов вакцинации против вируса папилломы человека 
среди целевой группы населения. 
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Аннотация: В исследование включены 20 пациентов мужского пола в возрасте от 21 до 35 лет, госпи-
тализированных с диагнозом острый коронарный синдром. В работе обсуждаются наиболее вероятные 
факторы риска, механизмы развития заболевания, данные лабораторно-инструментальных исследо-
ваний, а также результаты коронароангиографии. 
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Abstract: The study included 20 male patients aged 21 to 35 years hospitalized with a diagnosis of acute 
coronary syndrome. The work discusses the most likely risk factors, mechanisms of disease development, 
data from laboratory and instrumental studies, as well as the results of coronaroangiography. 
Key words: acute coronary syndrome, coronary heart disease, young patients, coronary angiography, 
myocardial infarction. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться ведущей причиной заболева-

емости и смертности во всем мире. Так, на долю болезней системы кровообращения приходится 46,3 
% от общих смертельных исходов в Российской Федерации [1, с. 13]. Еще недавно было принято счи-
тать, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это заболевание, как правило, возникающее после ше-
стого десятилетия жизни [2, с. 1]. Сегодня врачи и ученые говорят о том, что риск развития инфаркта 
миокарда начинает возрастать после 45 лет [3, с. 388]. Тем не менее на протяжении последних десяти-
летий появляется все больше исследований, указывающих на тенденцию к повышению заболеваемо-
сти ИБС у пациентов молодого возраста. Сегодня данная проблема представляет все больший интерес 
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из-за возрастающей потери населения трудоспособного возраста, что, безусловно, влечет за собой ряд 
экономических потерь со стороны государства, пациентов и их семей, а также приводит к психосоци-
альным последствиям в связи с утратой трудоспособности и снижением качества жизни. 

По данным разных авторов, распространенность ИБС у молодых людей варьирует от 1 до 16%. 
Наиболее часто заболевание манифестирует клиникой острого коронарного синдрома (ОКС) [2, с. 2].  

В настоящее время не до конца изучены наиболее частые клинические формы и исходы ОКС у 
молодых пациентов, а также факторы риска (ФР) раннего развития ИБС. Большинство авторов сходятся 
во мнении, что основной причиной раннего развития ССЗ является изменение образа жизни молодых 
людей, включающее нерациональное питание, гиподинамию, психосоциальные нарушения, что необра-
тимо влечет за собой развитие инсулинорезистентности, дислипидемии с увеличением фракции липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП), способствующих формированию атеросклеротических бляшек с по-
следующим развитием клиники ИБС [2, стр. 5; 4, стр. 19]. Так, по данным ряда исследований, включавших 
пациентов молодого возраста, госпитализированных по поводу инфаркта миокарда (ИМ) с подъемом 
сегмента ST, наиболее распространенными ФР были курение и дислипидемия, часто встречались сахар-
ный диабет (СД) и артериальная гипертензия [3, с 15]. Характерной особенностью являлось, во-первых, 
значительное преобладание лиц мужского пола (от 81% до 96,8%), и, во-вторых, преимущественно одно-
сосудистое поражение с вовлечением левой передней нисходящей артерии [3; 4, стр. 16; 5]. 

Одной из особенностей ИМ у молодых пациентов, оказывающей существенное влияние на тя-
жесть поражения миокарда и клинические исходы, является отсутствие или малое развитие коллате-
рального кровообращения в коронарных артериях по сравнению с пациентами пожилого возраста, 
имеющими длительный анамнез стенокардии напряжения [6, с. 7360]. Данная особенность может в 
дальнейшем способствовать развитию у таких пациентов постинфарктной аневризмы левого желудоч-
ка, что значительно ухудшает их долгосрочный прогноз [7, с. 110]. Недостаточность коллатералей так-
же косвенно подтверждает факт отсутствия у большинства молодых пациентов с ОКС предшествую-
щих эпизодов ангинозных болей и подчеркивает роль неокклюзирующего поражения коронарных арте-
рий в данной возрастной категории. Во многих исследованиях описаны случаи, когда во время прове-
дения коронароангиографии (КАГ) у пациентов до 45 лет коронарные артерии были интактны или 
наблюдались гемодинамически незначимые стенозы [8, с. 957; 9, с. 882]. 

Причины инфаркта миокарда без окклюзии коронарных артерий (ИМБОКА), в том числе у моло-
дых пациентов, активно обсуждаются. Ведущими из них являются коронарный тромбоз вследствие 
разрыва или эрозии атеросклеротической бляшки, спонтанная диссекция коронарных артерий, наблю-
даемая преимущественно у молодых женщин, спазм коронарных артерий, превалирующий в азиатской 
популяции, а также микрососудистый вазоспазм [9, с. 883-885]. 

В то же время, многие авторы указывают на возможную роль гиперкоагуляции в развитии острых 
коронарных событий у пациентов молодого возраста [5; 10, с. 21-23]. Так, по данным одного из иссле-
дований, наследственные тромбофилии были наиболее частой (15% случаев) атипичной этиологией 
ОКС у пациентов до 30 лет [5].  Так или иначе, роль нарушений в свертывающей системе крови, в част-
ности, наличия полиморфизмов в генах, остается на данный момент предметом дискуссий и требует 
дальнейшего изучения и разработки в последующем программы эффективной профилактики тромбо-
тических событий в данной группе пациентов. 

Говоря о прогнозе и последствиях ОКС в данной возрастной категории, следует подчеркнуть, что, 
несмотря на благоприятные госпитальные и краткосрочные исходы, в литературе все чаще встречают-
ся сведения об ухудшении долговременного прогноза в группе молодых пациентов, что может быть 
связано с развитием сердечной недостаточности (СН) со сниженной фракцией выброса (ФВ), повтор-
ных ИМ, фатальных нарушений ритма сердца, а также случаев внезапной сердечной смерти [8, с. 958].  

Поэтому целью проводимых на сегодняшний день исследований, является выявление наиболее 
значимых ФР развития ССЗ у пациентов молодого возраста для разработки эффективных методов 
предупреждения заболевания, стратификации риска и определения индивидуальной тактики лечения. 

Цель исследования: изучить особенности клинической и ангиографической картины ОКС у па-
циентов молодого возраста. 
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Материалы и методы исследования. В исследование были включены 20 пациентов мужского 
пола в возрасте от 21 до 35 лет (средний возраст больных 30,55 ± 3,63 лет), госпитализированных в 
БУЗ УР “РКДЦ МЗ УР” с диагнозом ОКС в 2019 году. У всех пациентов оценивались анамнез, клиниче-
ские данные, результаты лабораторно-инструментальных исследований и КАГ. 

Результаты исследования и их обсуждения.  Пациенты молодого возраста составили 0.7% от 
всех пациентов с ОКС, поступивших за год, которым проводилась КАГ. При поступления в стационар 10 
(50%) больным был установлен предварительный диагноз нестабильная стенокардия(НС), остальные 
больные поступили с диагнозом ОИМ. 

У 18 (90%) пациентов присутствовала клиника типичного затяжного ангинозного приступа, у одно-
го больного наблюдалась атипичная клиническая картина в виде интенсивных головных болей (10%) 
(впоследствии был установлен диагноз вазоспастической стенокардии), а также безболевой вариант 
ИМ (10%).  

У большей части больных (85%) в анамнезе отсутствовало указание на предшествующие данной 
госпитализации коронарные события или установленный диагноз ИБС. В одном случае присутствовали 
последствия перенесенного ИМ в виде постинфарктного кардиосклероза, двум пациентам ранее было 
проведено чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Данная ситуация, когда ОКС выступает в ка-
честве первого проявления ИБС, нередко наблюдается у молодых людей в возрасте до 45 лет и широ-
ко описана в литературе. 

Среди коморбидной патологии наиболее часто встречалась гипертоническая болезнь(ГБ) – 14 
(70%) больных, второе место занимала хроническая болезнь почек (ХБП) – 4 (20%) больных, 1 пациент 
страдал сахарным диабетом, 1 пациент имел ОИМ в анамнезе. Самым распространенным зарегистри-
рованным ФР ССЗ было курение – 14(70%) больных. Полученные результаты (преобладающая роль 
курения и ГБ) также согласуются с представленными в литературе данными о наиболее часто встре-
чающихся ФР развития ИБС для всех возрастных категорий. 

Всем пациентам были выполнены лабораторно-инструментальные методы исследования. Изме-
нения на ЭКГ, типичные для ИМ наблюдались у 15 (75%) больных и проявлялись смещением сегмента 
ST кардиограммы выше изолинии с/без образования патологического зубца Q и инверсии зубца Т. По 
результатам ЭхоКГ локальные нарушения сократимости миокарда в виде гипо- или акинезии стенки 
присутствовали у 4-х (25%) больных, в 2-х случаях наблюдались признаки диастолической дисфункции 
ЛЖ по 1 типу, у 1 больного была зарегистрирована дилатация левого предсердия. 

В 15 (75%) случаях выявлен лейкоцитоз. Специфические маркеры некроза миокарда в сыворотке 
крови в виде увеличения сердечных тропонинов и креатинфосфокиназы-МВ на момент поступления 
определялись у 10 (50%) и 9 (45%) больных соответственно. Как видно из представленных данных, по-
вышение биомеркеров наблюдалось преимущественно в группе больных, поступивших с предвари-
тельным диагнозом острый инфаркт миокарда (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Наличие маркеров некроза миокарда 

Группа 
Лейкоциты более 

9*10^9/л, n (%) 
Увеличение уровня тропони-

на I> 0,1 нг/мл, n (%) 
Повышение КФК-МВ вы-

ше 25 ЕД/л, n (%) 

Общее количество 
пациентов, n=20 

15 (75) 10 (50) 9 (45) 

Пациенты с предвари-
тельным диагнозом 

НС, n=10 
6 (60) 3 (30) 3 (30) 

Пациенты с предвари-
тельным диагнозом 

ОИМ, n=10 
9 (90) 7 (70) 6 (60) 
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Среднее значение уровня тропонина I, как наиболее чувствительного специфического маркера 
некроза миокарда, составило 0,42 ± 1,05 в группе пациентов с предварительным диагнозом НС и 9,13 
± 15,05 у пациентов с предварительным диагнозом ОИМ. Стоит отметить, что в каждой из условно вы-
деленных групп присутствовали пациенты, чей диагноз по результатам определения биомаркеров был 
изменен, что отразилось на показателе стандартной ошибки (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Средние значения показателей некроза миокарда (M ± m) 
Группа Лейкоциты, Тропонин I, нг/мл КФК МВ, ЕД/л 

Все пациенты, n=20 10,98 ± 0,72 *10^9/л 2,48 ± 1,28 41,13 ± 13,45 

Пациенты с предварительным диагнозом 
нестабильная стенокардия, n=10 

10 ± 1,27 *10^9/л 0,09 ± 0,063 16,9 ± 2,22 

Пациенты с предварительным диагнозом 
острый ИМ, n=10 

11,96 ± 1,2*10^9/л 5,16 ± 2.5 75,4 ± 29,6 

 
Всем пациентам была проведена КАГ (табл. 3). Как видно из представленных данных, в 8(40%) 

случаях наблюдалось отсутствие гемодинамически значимых стенозов в коронарных артериях (КА), что 
подтверждает результаты множества исследований о значимой роли неокклюзирующего поражения КА 
для данной возрастной категории. Для молодых пациентов, в отличие от пациентов пожилого возраста, 
более характерно однососудистое поражение в системе левой КА (ЛКА), что также подтверждается ре-
зультатами настоящего исследования: 7(35%) пациентов имели поражение одной КА. У 8 (40%) паци-
ентов была вовлечена ПМЖВ, из них гемодинамически значимые стенозы наблюдались у 6 пациентов, 
включая один случай полной окклюзии; у двух пациентов наблюдали картину эмболии. Поражение оги-
бающей артерии (ОА) и диагональной артерии(ДА) выявлено у 3(15%) и 2(10%) больных соответствен-
но. Поражение правой КА выявлено у 3 (15%) пациентов.  

 
Таблица 3 

Ангиографическая характеристика 

Результат 
Без гемодинами-
чески значимых 
стенозов в КА 

Многосо-
судистое по-
ражение (2 и 

более КА) 

Поражение 
одного со-

суда. 

Заинтересованные артерии 

ОА ПМЖВ ПКА ДА 

Общее чис-
ло пациен-
тов, n (%) 

8 (40) 5 (25) 7 (35) 3 (15) 8 (40) 3 (15) 2 (10) 

Стеноз от 
50 до 69%, 

n 
- - - 0 1 0 1 

Стеноз от 
70 до 99%, 

n 
- - - 3 4 2 1 

Окклюзия, 
100%, n 

- - - 0 1 1 0 

Признаки 
эмболии, n 

- - - 0 2 0 0 

Мышечный 
мостик 
ПМЖВ 

2(10%) - - - - - - 

Примечания: КА – коронарная артерия; ОА – огибающая артерия; ПМЖВ – передняя межжелудочковая 
ветвь; ПКА – правая коронарная артерия; ДА – диагональная артерия. 
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После проведения лабораторно-инструментальных исследований и КАГ заключительные диагно-
зы распределились следующим образом: 10 (50%) пациентам был установлен диагноз острый инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия наблюдалась у 2 (10%) пациентов, в 1 случае был выставлен 
диагноз впервые возникшей стенокардии напряжения, на долю вазоспастической стенокардии при-
шлось 5 (25% ) случаев, а у 1 пациента диагноз ИБС был снят (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Распределение заключительных клинических диагнозов 

Основной диа-
гноз 

ИБС. Острый 
ИМ 

ИБС, исключая острый ИМ. 
Диагноз ИБС снят. 
Гипертоническая 

болезнь 

Вазоспастиче-
ская стенокар-

дия 

Впервые возник-
шая стенокардия 

Нестабильная 
стенокардия 

Количество 
пациентов, n 

(%) 

 
10 (50) 

 

9 (45) 
 

1 (5) 
 

 
5 (25) 

 
2 (10) 2 (10) 

Сопутствую-
щий диагноз: 

ГБ, n (%) 
7 (70) 2 (40) 2 (100) 2 (100) 1 (100) 

Сопутствую-
щий диа-

гноз:ХБП,n (%) 
2 (20) 1 1 - - 

Сопутствую-
щий диагноз: 

СД, n (%) 
1 (10) - - - - 

Сопутствую-
щий диагноз: 
ХСН, n (%) 

10 (100) 3 (60) 1 (50) 1 (50) 1 (100) 

Сопутствую-
щий диагноз: 
ПИКС, n (%) 

1 (10) - - - - 

 
Таким образом, первоначальный диагноз ОКС был подтвержден у 60% больных (12 пациентов), в 

качестве второго по распространенности диагноза (25% пациентов) выступила вариантная стенокардия. 
 

Таблица 5 
Проведенное лечение 

Лечение 
ИБС. Острый 

ИМ 
n=10 

ИБС, исключая острый ИМ. Диагноз ИБС снят 
Гипертоническая 

болезнь 
n=1 

Вазоспастическая 
стенокардия, n=5 

Впервые воз-
никшая стено-

кардия, n=2 

Нестабильная 
стенокардия, 

n=2 

Тромболизис, n (%) 2 (20) 0 0 0 0 

Тромболизис +ЧКВ, 
n 

1 (10) 0 0 0 0 

ЧКВ, n (%) 5 (50) 0 0 1 0 

Антикоагулянтная 
терапия, n (%) 

8 (80) 3 (60) 2 (100) 1 1 

Двойная антиагре-
гантная терапия + 

ИПП, n (%) 
8 (80) 5 (100) 2 (100) 2 (100) 1 

Монотерапия 
АСК/ингибитором 

P2Y12 + ИПП, n (%) 
2 (20) 0 0 0 0 

Примечания: АСК – ацетилсалициловая кислота; ИПП – ингибиторы протонной помпы;  
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Лечение включало в себя проведение тромболизиса (тенектеплаза) в двух случаях на догоспи-
тальном этапе у больных с острым ИМ, проведение ЧКВ на инфаркт-связанных артериях, а также про-
филактику повторного ИМ, ишемического инсульта, тромбоза стента в виде назначения антиагрегант-
ной терапии - двойной или монотерапии АСК или ингибитором P2Y12-рецептора тромбоцитов, а также 
антикоагулянтную терапию для снижения риска тромботических осложнений (табл.5). Кроме того, па-
циенты получали антигипертензивную терапию препаратами из групп блокаторов ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) и блокаторов кальциевых каналов (БКК), антиишемическую терапию 
бета-адреноблокаторами, липидснижающую терапию препаратами из группы статинов, препараты ка-
лия, магния, диуретики по показаниям, а также другую, необходимую симптоматическую терапию. 

Выводы. Наиболее распространенными факторами риска в исследуемой группе пациентов явля-
лись артериальная гипертензия и курение, у 90% пациентов наблюдалась типичная клиника ОКС. Диагноз 
ОИМ подтверждён у 10 (50%) пациентов, НС у 2 (10%) пациентов, вазоспастическая стенокардии выстав-
лена в 5 (25%) случаев и 1 больному был выставлен диагноз впервые возникшей стенокардии. И только у 
1 пациента диагноз ИБС был снят. Результаты коронароангиографии подтверждают наблюдения о преоб-
ладании среди молодых пациентов однососудистого поражения КА, а также подчеркивают вклад атипич-
ных механизмов в развитие клинической картины ИБС, в частности, роль вазоспазма, зачастую наблюда-
емого в группе молодых мужчин. Данные наблюдения, безусловно, требуют дальнейшего тщательного 
изучения и проведения клинических исследований на выборке из большего количества пациентов. 
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Акне – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открытыми или закрытыми 

комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, пустул и узлов. Акне является муль-
тифакториальным дерматозом, в патогенезе которого большую роль играют генетически обусловлен-
ная гиперандрогения и генетически детерминированный тип секреции сальных желез [1]. 

Чаще данной патологией страдают подростки и лица молодого возраста. Акне диагностируют у 
85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, у 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и у 3% лиц в возрасте от 35 до 
44 лет. В подростковом возрасте мальчики и девочки болеют одинаково часто, в то время как при позд-
них акне заболеваемость у женщин существенно выше, чем у мужчин.  

В многочисленных исследованиях установлено, что развитие акне происходит на фоне несколь-
ких патогенетически взаимосвязанных процессов. Наиболее значимыми являются: увеличение продук-
ции кожного сала, избыточный фолликулярный гиперкератоз, размножение Propionibacterium acnes (P. 
acnes) и воспаление.  
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Систематический обзор эпидемиологических исследований пациентов, страдающих акне за пе-
риод с 1999 по 2019 г.г. выявил, что на распространенность, риск возникновения и утяжеления течения 
акне влияет множество различных факторов, таких как возраст, пол, генетика, гормональный фон, со-
став микробиома кожи, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, стресс, климат, а 
также рацион питания и диетические предпочтения [2]. 

Определенную роль в возникновении acne vulgaris играет состояние системы эндокринной регу-
ляции организма, в том числе связанное с его пубертатной перестройкой [1-6]. 

Важным этиологическим и инициативным звеном патогенеза акне является гиперандрогения 
(ГА), которая сопровождается избыточной секрецией мужских половых гормонов или изменением их 
метаболизма. Это состояние может проявляться в виде абсолютного увеличения количества гормонов 
или повышенной чувствительностью рецепторов к нормальному или сниженному содержанию андроге-
нов в организме (относительная гиперандрогения) [7]. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что истинную причину гиперандрогении 
установить сложно, т.к. существует множество причин избыточной продукции андрогенов в организме 
женщины, в том числе и физиологического характера, например, в конце периода полового созревания 
и начале репродуктивного периода. В тоже время, избыточная продукция андрогенов связывается мно-
гими авторами с научно-техническим прогрессом, повышением психической и физической активности, 
урбанизацией, влиянием стрессовых ситуаций, бесконтрольным применением медикаментозных 
средств, в том числе и во время беременности, а также воздействием ряда других экзогенных факто-
ров, влияющих на продукцию андрогенов [8]. 

Источником андрогенов в организме женщины являются яичники и кора надпочечников. Их синтез 
происходит под стимулирующим действием лютеинизирующего гормона (ЛГ) и адренокортикотропного 
гормона (АКТГ). Основной андроген надпочечников — дигидроэпиандростерон (ДГЭА) и его сульфат 
(ДГЭА-С), яичников — тестостерон (Т) и андростендион (А). Действие половых гормонов на кожу осу-
ществляется через специфические андрогенные рецепторы сосочкового слоя дермы, фибробласты, ке-
ратиноциты, эпителиальные клетки просвета апокриновых желез и секреторный отдел эккриновых саль-
ных желез, а также в себоцитах и волосяных фолликулах. Важным патогенетическим звеном при ГА яв-
ляется нарушение связывания андрогенов со специфическим глобулин связывающим половые гормоны 
белком (ГСПС). Связанные с ГСПС стероиды недоступны для соединения с рецепторами в тканях-
мишенях и оказания биологического эффекта. Биологический эффект в клетках-мишенях оказывает лишь 
свободная фракция половых стероидов. Она же ответственна за клинические проявления андрогенного 
эффекта. В свою очередь, себоциты также обладают гормональной активностью, осуществляя конвер-
сию тестостерона в более активный дегидротестостерон с помощью фермента 5α-редуктаза I типа [8].   

Неоднозначен вопрос о выявлении гиперандрогении среди лиц женского пола, страдающих акне. 
Проводилось множество исследований, но данные во всех случаях не являются объективными, так как 
в группу выборки берутся пациенты разного возраста, в том числе подростковый период, с различными 
клиническими проявлениями гиперандрогении (гирсутизм, андрогенная алопеция и др.), либо с различ-
ными заболеваниями, в основе которых лежит гиперандрогения, например, синдрома поликистозных 
яичников (СПКЯ) или врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН). В действительности, про-
цент встречаемости женщин с лабораторно подтвержденной гиперандрогенией в практике врача-
дерматолога значительно ниже. Приведем пример: в исследовании, проведенном Slayden M. и соавт., 
обнаружена взаимосвязь акне с гиперандрогенией. Уровни общего Т были повышены у 38% пациентов 
в возрасте 12-18 лет, что является зачастую физиологической нормой и у 5% в возрастной группе 19-43 
лет, уровни ДГЭА-С были повышены (>7,6 мкмоль/л) в 75% случаев в возрасте 12-18 лет и в 36% в 
возрастной группе 19-43 лет. Такие исследования нельзя считать объективными и достоверными [10].   

Проблему гиперандрогении у лиц мужского пола практически не затрагивают, в то же время ги-
перандрогения у них может быть ассоциирована с развитием ряда заболеваний. Акне в структуре раз-
личных видов мужской гиперандрогении занимает не столь важное место, как у женщин [9]. 
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С патологическими состояниями, приводящим к абсолютной гиперандрогении, в рамках эндокри-
нологических патологий связаны: СПКЯ, нарушение углеводного обмена, болезнь или синдром Кушин-
га, врожденная дисфункция коры надпочечников, гиперпролактинемия, гипотиреоз [7].  

Синдром поликистозных яичников представляет собой заболевание, характеризующееся гипе-
рандрогенией, овуляторной дисфункцией и морфологическими признаками поликистозных яичников. 
Согласно диагностическим критериям Национального института здоровья, «классический» синдром 
поликистозных яичников поражает от 6 до 10% женщин репродуктивного возраста [12]. 

Поскольку стероидогенез яичников требует стимуляции гонадотропином, лютеинизирующий гор-
мон (ЛГ) является ключевым фактором гиперандрогенемии при синдроме поликистозных яичников. 
Прогестерон является основным регулятором частоты импульсов гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ), однако при СПКЯ генератор импульсов ГнРГ относительно устойчив к эффектам отрицательной 
обратной связи прогестерона. Эта резистентность к прогестероновой отрицательной обратной связи, 
по-видимому, опосредована избытком андрогенов. В результате высокая частота импульсов ГнРГ спо-
собствует выработке ЛГ и ограничивает выработку фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который 
способствует выработке андрогенов и препятствует нормальному развитию фолликулов. Синдром по-
ликистозных яичников связан с врожденными аномалиями стероидогенеза яичников (и надпочечников): 
культивированные тека-клетки яичников женщин с СПКЯ секретируют избыток андрогенов и их пред-
шественников, а женщины с синдромом поликистозных яичников имеют преувеличенный стероидоген-
ный ответ яичников на стимуляцию гонадотропином [13]. 

Все больше данных, что такие состояния, как метаболический синдром, нарушение толерантно-
сти к глюкозе (НТГ) напрямую способствуют формированию акне. Инсулин и андрогены находятся в 
сложных взаимозависимых отношениях: инсулин регулирует синтез и действие андрогенов, андрогены 
влияют на секрецию инсулина и чувствительность к нему. Достаточно хорошо изучены вопросы о таких 
взаимоотношениях у мужчин, при этом корреляция имеет обратный характеру мужчин с низким уров-
нем тестостерона повышается риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, и 
также наоборот, метаболический синдром и СД2 предрасполагают к развитию андрогендефицита [14]. 

У женщин в отличие от мужчин, вопрос о взаимосвязи андрогенов и процессов инсулинорезистент-
ности изучен меньше, а большинство исследований проведены на пациентках с СПКЯ. В исследованиях 
показана высокая распространенность (15,7%) нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) у женщин с 
синдромом поликистозных яичников. Гиперинсулинемия способствует гиперандрогении несколькими пу-
тями: она увеличивает стимулированную ЛГ продукцию андрогенов тека-клетками яичников, усиливает 
опосредованную кортикотропином продукцию андрогенов надпочечниками и ингибирует синтез в печени 
глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), что повышает уровень свободного тестостерона.  В 
2010 г. Моран и др. опубликовали мета-анализ, который включал 35 исследований, показавшие увеличе-
ние случаев НТГ и СД-2 среди женщин с СПКЯ по сравнению с контрольной группой [11-16]. 

Причиной акне также может быть врождённая дисфункция коры надпочечников (ВДКН), в основе 
которой лежит мутация генов, отвечающих за синтез ферментов или транспортных белков, участвую-
щих в биосинтезе кортизола. Наиболее частая форма ВДКН, встречающаяся более чем в 90% случаев, 
обусловлена дефицитом фермента 21-гидроксилазы. Нарушение синтеза кортизола вследствие недо-
статочности фермента 21- гидроксилазы ведет к тому, что по механизму отрицательной обратной связи 
избыток АКТГ стимулирует корковый слой надпочечников, что вызывает ее гиперплазию. При этом из-
за существующего ферментативного блока на пути стероидогенеза накапливаются предшественники 
кортизола и андрогенов, пути образования которых не заблокированы [17]. 

Одной из причин гиперандрогении, а значит акне, может быть синдром или болезнь Кушинга 
(БИК) состояние, обусловленное избыточной эндогенной продукцией кортикостероидов [18]. Акне у 
этих больных встречается в 37-67% случаев [20]. 

Такие эндокринные состояния, как гиперпролактинемия и гипотиреоз опосредованно влияют на 
формирование акне.  

Гипотиреоз сопряжен с повышением уровня пролактина и является часто причиной вторичной 
гиперпролактинемии. Есть данные, что 40% людей со сниженной функцией щитовидной железы стра-
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дают и гиперпролактинемией, которая проходит при успешной компенсации недостатка тиреоидных 
гормонов, данные многих работ и клинических наблюдений подтверждают эти зависимости [19]. 

Предполагаемыми механизмами связи гиперпролактинемии и гиперандрогении является избы-
точная секреция АКТГ на фоне нарушения ритма ЛГ, и, как следствие, избыточная продукция андроге-
нов. Однако, в действительности симптомы ГА возникают лишь у четверти женщин с диагностирован-
ной гиперпролактинемией. Возможной причиной этого несоответствия является торможение активно-
сти фермента 5α-редуктазы под действием пролактина, в результате этого ДГТ, образующийся из сво-
бодного тестостерона под влиянием этого фермента, у женщин часто бывает в норме.  

Гипотиреоз приводит к замедлению и впоследствии к нарушению обмена веществ и формирова-
нию избыточного веса, который, в свою очередь, влияет на избыточную секрецию тестостерона за счет 
снижения чувствительности тканей к инсулину, гиперсекреции лептина (роль лептина в ГА, а в частно-
сти также его связь с яичника и СПКЯ доказана многими работами и наблюдениями) и, наконец, повы-
шения активности фермента 17бета-гидрокси-стероид-дегидрогеназы [21]. 

Заключение: Акне может развиться вследствие множества состояний и заболеваний эндокринной 
системы, что относит эту патологию к междисциплинарной проблеме. Такие заболевания, как СПКЯ 
(мультифолликулярные яичники), аденома гипофиза, ВДКН, заболевания щитовидной железы, нару-
шение толерантности к глюкозе могут быть причиной развития акне или рецидива после полноценного 
курса лечения системными ретиноидами у лиц любого возраста и пола. Но, это не всегда будет сопро-
вождается изменениями уровня половых гормонов, а может быть следствием их биологических ткане-
вых эффектов. 
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Аннотация: среди множества научных статей по различным аспектам выделения биологически актив-
ных соединений из корня солодки, лишь единицы посвящены применению методов зеленой химии, в 
частности ферментативному гидролизу. В качестве объекта исследования выбраны полисахариды, как 
природные источники терапевтической активности, широко применяемые в фармацевтической и пище-
вой промышленности. 
В представленной работе изучен метод экстракции полисахаридов Radix Glycyrrhizae с помощью фер-
ментов. Приведено описание условий экстракции, установлены оптимальные параметры процесса. До-
казана целесообразность применения ферментов для интенсификации извлечения полисахаридов из 
растительного сырья. Результатом исследования является сокращение продолжительности процесса 
экстракции, увеличение выхода целевого продукта. 
Ключевые слова: экстракция, гидролиз, полисахариды, Radix Glycyrrhizae, ферменты. 
 

RADIX GLYCYRRHIZAE POLYSACCHARIDES EXTRACTION BY USING ENZYME-ASSISTED METHOD 
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Abstract: among the many scientific articles on various aspects of the isolation of biologically active com-
pounds from licorice root, only a few are devoted to the application of green chemistry methods, in particular 
enzymatic hydrolysis. Polysaccharides, as natural sources of therapeutic activity, widely used in the pharma-
ceutical and food industries, were chosen as the object of research. 
In the present work, the method of extraction of Radix Glycyrrhizae polysaccharides using enzymes has been 
studied. The extraction conditions are described, optimal process parameters are established. The expediency 
of using enzymes to intensify the extraction of polysaccharides from plant raw materials has been proved. The 
result of the study is a reduction in the duration of the extraction process, an increase in the yield of the target 
product. 
Keywords: extraction, hydrolysis, polysaccharides, Radix Glycyrrhizae, enzymes. 

 
Фармацевтический рынок сегодня изобилует разнообразием лекарственных средств синтетиче-

ского и растительного происхождения. Если аллопатические препараты имеют ряд побочных эффек-
тов, то у их фито-аналогов они почти отсутствуют. Данное преимущество обуславливает высокую акту-
альность фармакологических исследований в области разработки растительного сырья.  

 

http://teacode.com/online/udc/61/615.1.html
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Одним из перспективных растительных источников биологически активных веществ является ко-
рень солодки. Clycyirhiza glabra L. и Clycyirhiza uralensis Fisch многолетние растения семейства бобо-
вых, произрастающие на песчаных почвах в степях и полупустынях Средней Азии. Огромными сырье-
выми запасами солодкового корня обладает Казахстан и Туркменистан [1]. 

Терапевтическая ценность корня солодки обусловлена его многокомпонентным составом. Про-
веденные фитохимические скрининги подтверждают содержание 15 групп биологически активных со-
единений, среди которых наиболее значимые тритерпеновые сапонины (21%) и флавоноиды (до 4%). 
Общее количество экстрактивных веществ достигает 40% [2]. 

 
Материалы и методы 

Растительные образцы для эксперимента, а именно, подземные части лекарственного растения 
были заготовлены на территории Павлодарской области в пойме реки Иртыш и идентифицированы как 
Glycyrrhiza glabra L., Clycyirhiza uralensis Fisch [3]. Период сбора материала сентябрь 2021 года. Свеже-
собранные корни отделялись от наземной части, механически отчищались от внешних загрязнителей 
щеткой, промывались под проточной водой. Затем производился отбор цельных, здоровых образцов 
пригодных для дальнейшего использования. Отобранные корни высушивались при 50оС в конвекцион-
ном шкафу в течение 5-8 часов до остаточной влажности не более 8%, измельчались на куски пример-
но размером 1 см, смалывались до состояния порошка и просеивали через сито с размером пор 1мм. 
Хранение подготовленного сырья осуществляется в сухой посуде с плотно закрытой крышкой. 

Для ферментативного гидролиза использовали препарат Целлолюкс-А, полученный путем глу-
бинного культивирования штамма Trichoderma viride. 

Эффект влияния температуры, продолжительности процесса и соотношения добавляемого фер-
ментного препарата к субстрату на конечный выход полисахаридов, изучали посредством однофактор-
ного эксперимента [4].  

Навеску образца массой 3г смешивали с 20 мл дистиллированной воды в колбе Эрленмейера на 
250 мл. Образец экстрагировали на водяной бане при следующих заданных условиях: продолжитель-
ность процесса–  20,30,40,50 мин; температура экстракции –  40, 45, 50, 55 ⁰C; рН 6, соотношение фер-
мент/сырье – 1:5; 1:10, 1:15, 1:20.Смесь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин и убира-
ли надосадочную жидкость. Супернатант дополнительно смешивали с 80% этанолом в течение 12 ча-

сов при 4 ℃, затем использовали метод Севаг [5] для депротеинизации. Осадок подвергали лиофиль-
ной сушке. Эксперимент проводили в трехкратной повторности и получали среднее значение. 

Параллельно проводили водную экстракцию полисахаридов при идентичных заданных условиях 
без добавления ферментного препарата. 

Концентрацию общего растворимого сахара и редуцирующего сахара в экстракте определяли 
фенол-сернокислотным методом [6] и методом 3,5-динитросалициловой кислоты соответственно. Кон-
центрация полисахаридов равна разнице между общей концентрацией сахара и концентрацией реду-
цирующего сахара. 

Содержание полисахаридов рассчитывали в соответствии с уравнением линейной регрессии 
(y=0,3327x+0,0823, R2=0,9947) на основе стандартной сахарной кривой. 

Выход полисахаридов (%) был рассчитан по формуле: 

Выход полисахаридов (%)
1000W

VNC




  

где C–концентрация полисахаридов, рассчитанная из калиброванного уравнения регрессии 
(мг/мл), N- коэффициент разбавления, V -  объем экстракционного раствора (мл), W -вес (г) порошок 
Glycyrrhiza radix. 

Обсуждение результатов 
В процессе исследования были определены технологические режимы получения водных экс-

трактов из корня солодки. Показана целесообразность использования гидролитических ферментов, 
установлена зависимость концентрации полисахаридов от температуры и времени.    

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/glycyrrhiza-glabra
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Рис. 1. Влияние времени, температуры и соотношения фермент/субстрат 

на выход полисахаридов 
 
Наибольшая концентрация полисахаридов 3,7632% достигнута при температуре 55℃, соотноше-

ние фермент/субстрат 1:5 и продолжительностью процесса 40 мин (рис.1). В случае водной экстракции 
без применения ферментов, при тех же равных условиях, концентрация полисахаридов составляла 
3,0028%. 
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Аннотация: В данной статье описаны результаты лечения диспепсии у ягнят. The purpose of the study 
to study the prevalence and economic harm, causes, course, and morphobiochemical changes in the blood of 
dyspepsia among newborn lambs on sheep farms, and to develop environmentally friendly, inexpensive, and 
effective methods of treatment and prevention. 
Ключевые слова: заболевания органов пищеварения, диспепсия, простая диспепсия, токсическая 
диспепсия, адинамия, морфобиохимические изменения в крови, экологически чистый, настойка. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСЕППСИИ ЯГНЕНЦЕВ 
 

Рузикулов Н.,  
Аскаров С.,  
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Abstract: This article describes the results of the treatment of dyspepsia in lambs. The purpose of the study to 
study the prevalence and economic harm, causes, course, and morphobiochemical changes in the blood of 
dyspepsia among newborn lambs on sheep farms, and to develop environmentally friendly, inexpensive, and 
effective methods of treatment and prevention. 
Key words: Digestive system diseases, dyspepsia, simple dyspepsia, toxic dyspepsia, adynamism, morphbi-
ochemical changes in the blood, ecologically clean, tincture.  

 
Relevance of the topic. In the implementation of agrarian reforms aimed at further improving the 

satisfaction of the population’s demand for livestock products in the country on the basis of accelerated 
development of animal husbandry, in particular, the President of the Republic of Uzbekistan on January 29, 
2020 No. PP-4576 Diseases of the digestive system of young animals are key in ensuring the implementation 
of the decision “On additional measures to support”, as well as filling the domestic market with quality and 
sufficient quantities of livestock products and ensuring food security. is one of the problems. 

Observations over the past few years have shown that the diagnosis of gastrointestinal diseases, which 
are more common in young animals, is often not fully substantiated in the course of treatment, that treatment 
measures do not give the intended result, and that sick animals. In addition to forced slaughter, there have 
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been many cases of involuntary deaths. Among these diseases, dyspepsia occupies a significant place and 
causes great economic damage to livestock. 

Research objectives: 

 to determine the prevalence and economic harm of dyspepsia among lambs on the basis of 
veterinary reports and the results of private research; 

 to study the causes of dyspepsia in lambs and the importance of nutritional factors based on the 
analysis of the diet of calves; 

 analysis of clinical, morphological and biochemical changes in the body of lambs during dyspepsia; 

 experiments on the development of environmentally friendly, inexpensive and effective treatment 
and prevention of dyspepsia in lambs; 

 development and implementation of recommendations for the treatment and prevention of 
dyspepsia in lambs. 

Research results. The research was conducted in 2020-2022 on a sheep farm belonging to “Bobur 
Murodalievich HK” in Kamashi district of Kashkadarya region. 

 

  
  

  
Photographs from the experimental process 

 
In the experiment, two groups of lambs with dyspepsia of 3 heads each were formed, and lambs with 

dyspepsia in the first experimental group were treated as follows: 

 fasted for 3 hours, during which time 50 ml of 0,1% tincture of elbahor (Горечавка Оливье, 
Gentiana olivieri Griseb) was taken 2 times a day, 0,5 hours before feeding and 2 times a day. To prepare the 
tincture, 100 g of dried and crushed elbahor plant was taken in an enameled container, covered with water at 
90-100 oC until it reached 10 liters, and kept at room temperature for 6 hours. The tincture can be used for 2 
days after filtering in the gauze. 

 ingredients: 10,0 sodium chloride, 3,0 sodium bicarbonate, 30,0 glucose, 0,4 potassium chloride, 
0,4 calcium chloride, 0,5 caffeine sodium benzoate, 0,5 g (500000 affected unit) of a solution of sodium salt of 
benzylpenicillin and distilled water up to 1000,0 was boiled and cooled, then slowly infused in a volume of 200 
ml in warm (38-39 °C). 

Lambs with dyspepsia in the second control group were treated on the farm using the following 
methods: 

https://planta-medica.uz/wp-content/uploads/2020/12/img_1539-1024x768.jpeg
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 fasted for 3 hours and drank 200 ml of 0,9 % sodium chloride solution 2 times a day. The lambs 
were injected intramuscularly once a day with 1 ml of 5 % oxytetracycline hydrochloride antibiotic as an 
antibacterial agent. The treatment lasted an average of 7 days. 

The experimental lambs underwent clinical examinations once a day, and blood samples were taken 
from them on the 1 rd, 4 th and 7th days of treatment. 

In order to determine the effect on the body and the therapeutic efficacy of drugs used to improve the 
treatment of lamb dyspepsia, lambs in the experimental and control groups underwent clinical and 
physiological examinations every morning and evening before and during treatment. In lambs with dyspepsia 
in the experimental and control groups before the start of treatment, the general condition is satisfactory, 
appetite is reduced, the mucous membranes are light purple, the skin is smooth and shiny, but frequent 
urination is noted. was found to be yellow. On days 2–3 of treatment, some lambs showed signs of drooping of 
the eyeballs, dryness of the nasal mucosa, oral mucosa and skin, irritability, and accelerated bowel 
movements. In the experimental group of lambs on days 1-3 of treatment, the average body temperature was 
38,6-38,9 0C, the average heart rate was 144-132 beats per minute and the number of respiratory movements 
was 51-43.  

In lambs with dyspepsia in the second control group treated in the farm variant, on the 3rd day of 
treatment, body temperature decreased by an average of 1,5 oC compared to the initial values, pulse - 13 times 
and respiratory rate - 9 times, treatment 3 On days 4, loss of appetite, sucking and sucking reflexes, watery, 
odorless when applied, yellowish-blue and sometimes greenish diarrhea, weakness, indifference to external 
influences, skin-tactile loss of sensation and adynamism, weight loss, decreased luster of the skin lining, severe 
drooping of the eyeball, and dryness of the nasal glass were noted. Pain on palpation of the abdominal wall, 
involuntary urination, paralysis of the anus sphincter, and rapid contamination of the tail and anus.  

In the first experimental group of lambs, on the 4th day of treatment, the clinical signs of dyspepsia 
almost disappeared, and on the 5th day of treatment, the lambs completely recovered. By this time, lambs in 
the first group had an average pulse of 121 beats and an average of 36 beats. 

In the control group, one head of lamb died on day 5 of treatment. The remaining lambs in the control 
group also showed clinical signs of dyspepsia on days 7-8 of treatment. By this time, control lambs had an 
average pulse rate of 168 beats and an average respiratory rate of 64 beats. In the experimental group, we 
explained the relatively short duration of treatment in lambs by the positive effect of the drugs used on the 
body and the improvement of metabolism and water-electrolyte balance in the lambs. 

Although there were no significant differences in the morphobiochemical parameters of the blood of 
lambs in the experimental and control groups prior to the start of the experiments, there were significant 
differences in these parameters by the 3rd, 5th and 7th days of treatment. 

In lambs in the first experimental group, the average number of erythrocytes in the blood at the 
beginning of treatment was 6,45±1,13 million/μl, and in the control group – 6,58±1,86 million/μl, by the 7th day 
of treatment, in group 1 – 6,87±1,14 million/μl, and in group 2 – 6,86±1,44 million/μl, ie blood clotting 
intensified. 

By the end of treatment, the number of leukocytes in the blood increased by 1,7 thousand/μl in group 1 
compared to the first day of treatment, and decreased by 1,7 thousand/μl in the blood of control lambs. These 
findings indicate a decrease in cellular immunity in control lambs. In the lambs of the first experimental group, 
the hemoglobin level in the blood was 98,8±2,02 g/l on the first day of treatment, and by the 7th day of 
treatment, this indicator was observed to increase to the limit of physiological norms, or At the end of 
treatment, the amount of hemoglobin in the blood in group 1 was 107,6±2.80 g/l. In the control group, an 
increase in hemoglobin to 110,2±2,50 g/l was observed due to blood clotting. 

By the 7th day of treatment, the average increase in alkaline reserve in the blood compared to the initial 
values in experimental group 1–2,1 volume% CO2, and in control lambs from control group 2 - from 46,5±1,86. 
A decrease in volume to 37,4±1,88 volume% CO2 was characteristic. We explain the increase in alkaline 
reserves in the blood of lambs in the first experimental group compared to the control group by the positive 
effect of the drugs used on the body. In control lambs, the decrease in alkaline reserves in the blood can be 
explained by the development of acidosis in the body. 
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Conclusion. Analyzing the results of the study, it can be concluded that the treatment complex used in 
lambs with dyspepsia in the experimental group improved the clinical and physiological status of newborn 
lambs, biochemical parameters of the blood and the body’s natural resistance, as well as provides an increase 
in daily weight gain. 
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Аннотация: Владельцы и менеджеры ветеринарных учреждений сталкиваются с проблемами быстро-
растущего рынка ветеринарии, а также с цифровизацией и появлением новых маркетинговых инстру-
ментов. Целью нашего исследования было выяснить, идут ли российские ветеринары в ногу со време-
нем и инвестируют ли они в маркетинг своей практики. Результаты показывают, что российским вете-
ринарам не хватает не только маркетинговых знаний, но и маркетинговых стратегий и инструментов. 
Можно сделать вывод, что обучение маркетингу для руководителей ветеринарных практик и владель-
цев, является серьезной потребностью. 
Ключевые слова: ветеринария, маркетинг, бизнес, управление производством. 
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Abstract: Owners and managers of veterinary institutions face the challenges of the fast-growing veterinary 
market, as well as digitalization and the emergence of new marketing tools. The purpose of our study was to 
find out whether Russian veterinarians are keeping up with the times and whether they invest in marketing 
their practice. The results show that Russian veterinarians lack not only marketing knowledge, but also mar-
keting strategies and tools. It can be concluded that marketing training for managers of veterinary practices 
and owners is a serious need. 
Keywords: veterinary medicine, marketing, business, production management. 

 
Профессия ветеринара значительно изменилась за последние 20 лет, и в настоящее время ее 

можно классифицировать по специализациям с большим акцентом на целевые виды (например, соба-
ки, кошки). Кроме того, владельцы и менеджеры ветеринарных клиник сталкиваются с проблемами 
быстрорастущего рынка ветеринарии, а также с цифровизацией и появлением новых маркетинговых 
стратегий и инструментов. Основное внимание ветеринарной профессии по-прежнему сосредоточено 
на предоставлении хорошего и качественного ухода за животными. Но, как бизнес, ветеринарная прак-
тика также должна быть сосредоточена на доступности и экономической целесообразности своих 
услуг. Проблема заключается в том, что ветеринарное образование в России, как и во многих странах, 
по-прежнему игнорирует преподавание экономики со всеми ее прикладными дисциплинами, например, 
контроллинг, организационное поведение, маркетинг, региональные и бизнес-исследования. 

Кроме того, последипломное образование выпускников ветеринарных вузов редко фокусируется 
на развитии деловых, коммуникационных и маркетинговых навыков, оно скорее основано исключи-
тельно на развитии и специализации в клинических и медицинские компетенции. За последнее десяти-
летие способ общения ветеринаров со своими клиентами кардинально изменился - от монолога, в ко-
тором ветеринар отдает приказы, до диалога ветеринара с клиентом. Клиент больше не полагается 
исключительно на образование или должность ветеринара. В настоящее время клиенты, по-видимому, 
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знают диагноз еще до того, как обращаются к врачу, и хотели бы более активно участвовать в процессе 
принятия решений при лечении своих животных. Проводя исследования в Интернете, клиент опирается 
на непрофессиональные источники: статьи в блогах, социальных сетях и т.п., чтобы найти решение 
проблемы своего питомца.  

Любой бизнес имеет новые медиаканалы для общения со своими клиентами или потенциальны-
ми клиентами. Несмотря на то, что способы коммуникации и маркетинговые инструменты изменились, 
основы маркетинга не изменились. Маркетинг - это не только реклама, продвижение и специальные 
предложения, это специальная работа с клиентом, а также с персоналом ветеринарной практики. От-
ношения с клиентами должны быть сбалансированы со знаниями персонала и ветеринарных врачей. 
Ветеринарный врач может быть высококлассным специалистом, но если он не сможет эффективно 
общаться с клиентом, владелец животного может воспринимать ценность услуг ветеринара иначе, чем 
это воспринимается ветеринарным специалистом.  

Крупные компании знают о важности маркетинга и нанимают специалистов по маркетингу для 
анализа тенденций рынка и разработки новых услуг и продуктов для стимулирования продаж. Ветери-
нарные практики, как правило, не нанимают специалистов по маркетингу и сами не занимаются им ак-
тивно. Однако важно знать, чего хочет или в чем нуждается клиент, и адаптироваться к изменениям в 
этих требованиях. Это ключ к успеху ветеринарной практики.  

Хотя некоторые исследования показывают, что многие ветеринары используют в своей практике 
достаточные инструменты маркетинга и анализа рынка, целью нашего исследования было выяснить, 
какое количество ветеринаров следует этой тенденции. 

В период с февраля по май 2022 года был проведен опрос среди владельцев домашних живот-
ных и практикующих ветеринаров относительно маркетинговых мероприятий и инструментов в ветери-
нарной практике. Анкета, состоящая из 20 вопросов, была составлена для владельцев домашних жи-
вотных, а ссылка на нее была распространена через группу ВКонтакте «АВЗ. Дайджест о здоровье жи-
вотных», которая в настоящее время насчитывает 11,6 тыс. участников. Вопросы, направленные на 
удовлетворение потребностей владельцев домашних животных ветеринарными услугами, их маркетин-
говыми коммуникациями и услуги, которые они хотели бы получить от них. На эту анкету ответили 60 
клиентов. Дополнительный опрос, состоящий из 13 вопросов, был составлен для владельцев / мене-
джеров ветеринарных клиник и его ссылка была отправлена 20 ветеринарным клиникам, работающим 
в Москве и Московской области. Этот вопросник в основном был сосредоточен на маркетинговой дея-
тельности, инструментах, которые используются в своей практике ветеринары. 

По результатам опроса владельцев домашних животных, из 60 респондентов 45% имели собак, 
40% кошек, 10% декоративных кроликов, крыс и хорьков, 5% аквариумных рыб (и др. аквариумных и 
террариумных животных: черепах, аксолотлей, улиток). У каждого респондента было одно или несколь-
ко домашних животных. Половина участников меняла своего ветеринара по крайней мере один раз в 
жизни, и 25% этих случаев были вызваны трудностями в общении и /или неэффективными консульта-
циями. 95% владельцев домашних животных выбрали бы своего ветеринара на основе компетентности 
(95%) и только 21% в зависимости от уровня цен или местоположения ветеринарной клиники.  

Большинство респондентов нашли своего ветеринара по советам знакомых (68,3%). Только 8,3% вла-
дельцев домашних животных нашли своего ветеринара через Интернет или когда проходили мимо клиники.  

Несмотря на то, что у 80% ветеринаров был веб-сайт, согласно опрошенным владельцам до-
машних животных, только 13,3% клиентов проверяли контент на наличие новостей и получали из него 
какую-либо информацию.  

70% опрошенных клиентов обычно записываются на прием перед посещением своего ветерина-
ра, а 80% из них делают это по телефону.  

90% владельцев не получали никаких напоминаний о прививках, 5% из них получали напомина-
ния по телефону, 5% получали электронные письма, SMS или сообщение в соцсетях с напоминаниями  
о прививках. 

Только 5% клиентов были приглашены или посетили семинары или лекции от своих ветеринаров 
по таким темам, как питание, разведение или советы по воспитанию домашних животных. Владельцев 
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домашних животных спросили, будут ли они посещать такое информационное мероприятие за не-
большую плату, и 46,6% сделали бы это.  

Только 5% владельцев домашних животных регулярно покупают корм для домашних животных у 
своего ветеринара. На вопрос о том, какие дополнительные услуги они хотели бы получить от своего 
ветеринара, 33,3% опрошенных хотели бы получить консультации по уходу и питанию, 31,6% - посети-
ли бы семинары по здоровью своих питомцев и 16,6% - консультации по дрессировке собак.  

Итоги анкетирования ветеринаров показали, что 98% пациентов в обследованных ветеринарных 
клиниках составляют собаки и кошки и только 2-3% приходится на других животных. 

В отношении мероприятий по продвижению, 85,7% участвующих ветеринаров имели веб-сайт в 
Интернете, из них 14,3% обновляли сайт еженедельно, в то время как 52,4% никогда не обновляли. 
57% обновлений веб-страниц были сделаны одним сотрудником или владельцем практики, 23,8% из 
них передали эту обязанность на аутсорсинг профессиональному веб-дизайнеру или ИТ-специалисту. 
Среди опрошенных ветеринаров 76% не использовали социальные сети для продвижения своих услуг. 

Наиболее предпочтительным способом общения ветеринаров со своими клиентами был теле-
фонный звонок (53,8%), вторым - электронная почта или SMS (30,8%).  

Что касается специальных (дополнительных) услуг, предоставляемых опрошенными специали-
стами по ветеринарии, то большинство обследованных предлагали на продажу фармацевтические 
препараты (100%), корм для домашних животных (74%) и услуги по 24 часовому уходу за больным жи-
вотным (61%) и гораздо реже предлагали: гомеопатию (7,5%), акупунктуру (3%) и физиотерапевтиче-
ские процедуры (3%).  

Результаты показывают, что большинству клиник на российском рынке ветеринарных услуг не 
хватает маркетинговых знаний и стратегий, что инструменты маркетинговой коммуникации в ветери-
нарной практике используются неадекватно или недостаточно. Исследование выявило различия между 
потребностями клиентов и услугами, предлагаемыми ветеринарами. Таким образом, можно сделать 
вывод, что опрошенные ветеринары не в состоянии изучить и проанализировать рынок и потребности 
клиентов.  

Результаты показали отсутствие инвестиций в маркетинговые услуги, которые могли бы при-
влечь новых клиентов или удержать существующих клиентов.  

76% опрошенных ветеринаров вообще не пользовались социальными сетями, что является 
неожиданно высоким показателем. Кроме того, большинство ветеринарных клиник имели веб-сайты, но 
более половины из них не обновляли их регулярно. Это говорит о том, что были инвестиции в интернет-
активность, но большинство пренебрегают его использованием и общением через него со своими теку-
щими или потенциальными клиентами, хотя это было бы важно для привлечения новых клиентов.  

Эти данные подчеркивают необходимость улучшения маркетинговых коммуникаций, рекламных 
мероприятий в российской ветеринарной практике, особенно когда они пытаются привлечь молодое 
поколение клиентов. Результаты показывают, что почти все опрошенные ветеринары работают с 
внешними специалистами в различных областях, таких как ортопедия, неврология, диетология и фи-
зиотерапия. Кроме того, большинство из них предлагали дополнительные или специальные услуги, в 
основном аптеку, продажу кормовых добавок, кормов для домашних животных и товаров из зоомагази-
нов, но не хватает физиотерапии, иглоукалывания, гомеопатии и консультаций по питанию, которые, 
согласно результатам опроса, были бы более востребованы владельцами домашних животных. Эти 
результаты совпадают с особенностями международной практики ветеринаров. Подводя итог, можно 
сделать вывод, что маркетинговые тренинги для руководителей и владельцев ветеринарных практик, а 
также совершенствование ветеринарного образования в области маркетинга и менеджмента являются 
серьезной потребностью. 
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Аннотация: Китайская веерная живопись имеет долгую историю и является сущностью традиционной 
китайской каллиграфии и живописи. Китайская веерная живопись в основном основана на двух темах: 
«горы и реки» и «цветы и птицы». В статье анализируются композиционные особенности и особенно-
сти времен года в веерной живописи путем изучения произведений этих двух основных тем в разные 
периоды. 
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Abstract: Chinese fan painting has a long history and is the essence of traditional Chinese calligraphy and 
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The article analyzes the compositional features and peculiarities of the seasons in fan painting by studying the 
works of these two main themes in different periods.  
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Веерная живопись на круглых веерах возникла во времена династии Тан (618‒907 гг), однако 

сразу не пользовалась большой популярностью. Только во времена династии Сун (960‒1279 гг) живо-
пись на круглых веерах стала достаточно популярной. Этот период стал важным моментом для иссле-
дований живописи последующих поколений, а также стал пиком ее развития [1, с. 102]. 

Развитие живописи на круглых веерах неотрывно связано с традиционной китайской живописью 
цветов и птиц в период династии Сун (960‒1729). Живопись цветов и птиц – это разновидность китай-
ской живописи, в которой в качестве объектов изображения используются цветы, птицы, насекомые и 
тд. В «Картинках и переживаниях» Го Жосюя, темы картин различных известных художников можно 
разделить на изображения «людей, пейзажей, цветов, птиц и тд» [2, с. 103]. 

В период династии Сун (960–1279) распространенными изображениями традиционной китайской 
живописи были цветы и птицы. На традиционных китайских картинах той эпохи также Изучение темы 
сезонов года на изображениях в большинстве своем посвящены оценке времен года на основе назва-
ний картин, жизненного цикла цветов, изображенных на картинах, а также миграционных повадок птиц. 
Весной на поверхности веера часто изображались такие цветы как орхидеи, цветы персика и пионы , 
летом – лотос и лилейник, осенью – хризантемы, окра, а зимой – цветки сливы, китайский нарцисс и тд. 
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По цветам и птицам, изображенным на веерах, можно определить и изображенное время года, а по 
стихам, которые часто сопровождали рисунки, можно определить не только конкретное время года, но 
даже и месяц.  

Изображение цветов и птиц на веерах ограничивалось размерами веера, поэтому художник дол-
жен был заранее продумать концепцию и размеры того, что он хотел изобразить, и уже согласно этому 
представлению изобразить на поверхности веера птиц, тщательно прорисовывая их оперение. Зача-
стую на таких картинах именно изображения птиц и цветов являлись ведущими главными объектами и 
передавали внутренние чувства художника. На таких картинах художники часто делали фон размытым, 
чтобы акцент падал именно на объект/объекты данного изображения – цветы и птиц (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Чжао Цзи (1082‒1135 гг) «Птицы на цветущей сливе в декабре» 

(Тайбэй, Тайбэйский дворец‒музей) 
 
Чжу Шаозун, художник времен династии Сун (960‒1729) хорошо рисовал животных, цветы и 

птиц, а также работал в академии живописи императорского дворца в то время. Одним из его произве-
дений является «Бабочки в кустах хризантем». На картине изображено цветение хризантем осенью. 
Хризантемы выполнены с использованием желтого, белого, синего и фиолетового цветов, все изобра-
жение смотрится богато и элегантно. Над цветами кружат бабочки и пчелы, добавляя динамичности 
рисунку. Лепестки и листья на изображение прорисованы очень точно, пестики и тычинки белые, что 
добавляет рисунку трехмерности. С другой стороны, есть стихотворение, написанное императором 
Цяньлуном из династии Цин: «Хризантема отличается от других цветов, они особенно прекрасны осе-
нью. Легкий ветерок разносит аромат хризантем, он привлекает к себе прохожих. Художник превосход-
но передал идею, которую мы можем прочувствовать даже, будучи в глубоком сне». На картине также 
есть личная печать императора (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Чжу Шаозун «Бабочки в кустах хризантем» Сун (960‒1729 гг) (Пекин, музей Гугун) 

 
Обычно на складных веерах изображались различного рода пейзажи, которые впитали и допол-

нительно развили черты традиционной китайской живописи. Пейзажная живопись, сокращенно «шань-
шуй», представляет собой тип китайской живописи, которая изображает естественные пейзажи гор и 
рек в качестве основного элемента рисунка. Пейзажная живопись постепенно развивалась во времена 
династий Вэй‒Цзинь, эпоху Южных и Северных династий (220‒589 гг.), но в то время не было основа-
но независимой школы такой живописи, поскольку она в основном считалось разновидностью портрет-
ной живописи. Самостоятельная школа данного направления живописи начала формироваться в эпоху 
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династий Суй и Тан (581‒907 гг.). Во времена династии Северная Сун (960‒1127 гг) пейзажная живо-
пись стала очень популярной, и именно в этот период пейзажная живопись на складных веерах также 
достигла бурного развития [3, с. 3]. Можно сказать, что история и тематика веерной живописи отстают в 
развитии от традиционной китайской живописи, но в то же время развитие формы и тематики веерной 
живописи тесно связано с непрерывным развитием традиционной китайской живописи. 

Пейзажные изображения часто встречаются на складных веерах: величественные горы и реки, 
которые невозможно охватить взглядом. Изображение людей или других фигур в пейзажной живописи 
на веерах является чем‒то вторичным, но в то же время они также изображаются достаточно четко, 
как живые. Что касается композиции, в пейзажных изображениях на веерах, как правило, редко исполь-
зуется панорамная композиция, что является значительным отличием от традиционных китайских пей-
зажных картин, в которых в качестве основного метода композиции как раз и используется панорамная 
композиция [4, с. 3]. 

Размер веерного изображения «Осенний пейзаж» Шэнь Чжоу имеет длину 517 см и ширину 19  
см. Слева изображен густой лес, цвет деревьев, расположенных вблизи, более темный и глубокий, а 
предметов и объектов вдалеке более светлый. Горы, расположенные вблизи, нарисованы черным цве-
том, а отдаленные – светло‒голубым. Этот прием используется для увеличения ощущения простран-
ства. Листья двух деревьев, расположенных в середине изображения, окрашены в желтый цвет, что 
подчеркивает осеннюю тему. На картине Шэнь Чжоу «Осенний пейзаж» изображена сцена прощания 
двух друзей в начале осени. Работа идеально сочетается с сезоном по эмоциям (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Шэнь Чжоу (1427‒1509 гг) «Осенний пейзаж» (Тайбэй, Тайбэйский дворец‒музей) 

 
Размер веера часто ограничивает композицию картины, что объективно требует от художника не 

использовать панорамную композицию в своей работе. В композиции веерных пейзажей обычно ис-

пользуются два метода композиции: «угловой стиль» – 边角式, и «стиль одной реки и двух берегов» – 

一河两岸式. «Угловой стиль» композиции дает людям простор для фантазии, стиль «одна река и два 

берега» передает атмосферу и широкий обзор. Эти два разных стиля придают веерной живописи силь-
ные эстетические черты. Различного рода фигуры в пейзажной живописи встречаются довольно редко, 
обычно это какие‒то конкретные образы. Эти образы яркие и живые, они создают атмосферу картины. 
При изображении фигур часто используется «угловой стиль» композиции, большая часть веера остает-
ся пустой, изображение расслаблено, что дает зрителю ощущение элегантности, легкости, расслаб-
ленности и утонченности [5, с. 17]. 

Вэнь Чжэнмин (1470‒1559 гг), каллиграф и художник в эпоху династии Мин. Вэнь Чжэнмин обла-
дал разносторонними талантами и находился под опекой Ву Куаня и Шэнь Чжоу. Будучи значимым ху-
дожником эпохи династии Мин (1368‒1644 гг), Вэнь Чжэнмин добился значительных успехов в поэзии и 
живописи, особенно в своих картинах. Его картины на веерах имеют уникальный индивидуальный 
стиль, в котором часто присутствовала сезонная тематика. Одной из отличительных особенностей яв-
лялось то, что в названиях картин присутствовал какой‒либо сезон. Кроме того, техника рисования ху-
дожника было довольно отличительной: хоть его картины были в основном выполнены в черно‒белых 
тонах, в его работах отчетливо прослеживается умела рука, которая словно контролировала сезоны 
года, изображаемые им на картинах. 

На картине Вэнь Чжэнмина «Мандаринки у весенней реки» изображена группа уток‒мандаринок, 
пролетающих весной над рекой. Эта картина исполнена тщательно, элегантно и тихо, очень декора-
тивно и лирично. На данной картине, по сравнению с предыдущей картиной «Наблюдение за водопа-
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дом у горы летом», цвета явно намного светлее. Сравнивая размер пера и цвет туши на этих двух кар-
тинах, можно четко увидеть разницу, ведь весной растения только‒только начинают расти и набирать-
ся сил, в то время как летом они полны жизни и красок. Традиционно в веерной живописи использовал-
ся черный цвет туши. На всей картине Вэнь Чжэнмина «Мандаринки у весенней реки» используются 
только очень светлые оттенки, на поверхности реки и вовсе нет ничего красочного, что дает зрителю 
большой простор для воображения (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Вэнь Чжэнмин (1470‒1559гг ) «Мандаринки у весенней реки» 

(Пекин, Национальный музей) 
 
На картине Вэнь Чжэнмина «Наблюдение за водопадом у горы летом» изображен человек, си-

дящий на берегу реки рядом с горой и смотрящий на водопад летом. Изображение выполнено доста-
точно толстым пером и темными чернилами. Более толстыми штрихами выделены деревья, создавая 
ощущение пышной растительности летом, изображение водопада вдалеке выполнено более тонким 
пером, что придает картине ощущение пространства. Изображенный человек занимает совсем немного 
места, что олицетворяет простое сердце автора, не ищущее славы и богатства. Эта техника часто 
встречается как в веерной живописи, так и в традиционных китайских картинах (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Вэнь Чжэнмин (1470‒1559 гг) 

 
«Наблюдение за водопадом у горы летом» (Пекин, Национальный музей) 

Жэнь Цинпин, современная китайская художница, является директором Ассоциации китайских 
художников. Её картины с изображением цветов и птиц отличаются от таких же изображений художни-
ков прошлого времени, в картинах которых прослеживается столкновение между «статичностью» цве-
тов и «динамикой» птиц. Жэнь Цинпин «помещает» свои цветы в обычные сцены повседневной жизни, 
что позволяет ей достичь максимальной «статичности».  

На серии веерных картин художника‒модерниста Жэнь Цинпина «Цветы и 4 времени года» 
изображены цветы, представляющие тот или иной сезон, «вплетенные» в реалии повседневной жизни. 
Кроме лотоса в воде, олицетворяющего лето, на изображениях цветов, отражающих другие времена 
года, фоном выступают сцены из повседневной жизни. Чайники, чашки, столы, стулья, все эти предме-
ты в сочетании с цветами, нарисованными в светлых тонах, придают картине спокойствие. На картинах 
с осеню и зимой изображены обычные для этих сезонов цветы: хризантемы и цветки сливы, а вот лес-
ные незабудки на «весенней» картине сами по себе очень редко встречаются в традиционной живопи-
си. Автор картины поместил ее название в верхний правый угол, добавив тем самым ей нотку печали. 
Картина Жэнь Цинпина «Цветы и 4 времени года» сама по себе была чем‒то новым, традиционные 
картины с цветами и птицами обычно появлялись только на круглых веерах, но в этом случае такие 
изображения украшали уже складные веера. Данная работа Жэнь Цинпина стала своеобразным рас-
ширением границ для живописи на складных веерах (рис.6). 
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Рис. 6. Жэнь Цинпин (1964‒... гг) «Цветы и 4 времени года» 

 
Анализируя работы веерной живописи с изображением времен года, можно сделать вывод, что, 

поскольку используемые в древней веерной живописи оттенки цветов обычно черно‒белые, определе-
ние того или иного сезона на картине часто зависит от контраста между конкретными сценами и ис-
пользуемыми оттенками чернил. Также можно с уверенностью говорить о том, что две основные темы 
традиционной веерной живописи – это изображение «цветов и птиц», а также «гор и рек». Они обе тре-
буют высокой техники и мастерства художника, которое также способствовало развитию веерной и 
традиционной китайской живописи в целом. 
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Семья является один из основных институтов современного общества. Семья постоянно нахо-

дится во внимании многих ученных и мыслителей. Так как семья постоянно находиться в процессе сво-
его изменения и развития. 

Личность человека формируется в его семье. Человек имеет связь с семьей на протяжении всей 
свой жизни. Именно поэтому институт семьи является важным и значим в сравнении с другими.  

На данный момент особое место в плане демографии занимает молодая семья, находясь посто-
янно под влиянием общества. Молодая семья является именно той частью общества, которая легко 
подстраивается под различные изменения. Преобразования, которые происходят в обществе, находят 
отражения и в молодой семье.  

Таким образом, особенности молодой семьи, а также её структура, тип, уклад могут меняться. В 
связи с переменами, которые произошли в обществе за последние годы, молодая семья стала накап-
ливать в себе все больше проблем. 
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На данном этапе от того на сколько молодые семьи могут справляться и решать свои проблемы 
зависят все сферы общества и их развитие в будущем. Именно поэтому государство достаточно заин-
тересовано проблемами молодых семей, а также их решением. 

Сейчас у молодых семей существуют совершенно различные проблемы, рассмотрим некоторые 
из них. Было выявлено два больших модуля проблем, на основе исследований. Социально-
экономический модуль. Он включает в себя материальное положение, обеспечение жильём и работой. 
Социально-психологический модуль. Сюда входят проблема адаптации внутри молодой семьи. В наше 
время финансовая проблема остро стоит во многих молодых семьях.  

Главное место в структуре молодой семьи отводится психологическим проблемам. Причём зача-
стую больше половины семей не осознают проблемы такого типа. Многие утверждают, что сами спо-
собны справится с ними и в помощи не нуждаются. 

Был разработан список проблем, с которыми супруги чаще всего обращаются за консультацией к 
специалистам. 

К таким проблемам относятся: 1) связанные с распределением обязанностей; 2) связанные с 
различием во взглядах; 3) проблемы носящие сексуальный характер; 4) конфликтные отношения с ро-
дителями супруга (-и); 5) проблема касающаяся власти в семье; 6) проблема открытости, искренности 
и доверительности в отношениях; 7) проблема связанная с трудностью принятия болезни одного из 
супругов или детей. Последние две имеют свои особенности, хоть и встречаются крайне редко. 

Классификацию на основе первопричин проблем разработала и представила М. Стуколова: 1) 
ограничение свободы действий одного из супругов; 2) девиантное поведение одного из членов семьи; 
3) отсутствие общих интересов у членов семьи; 4) грубость в отношениях; 5) материальная сторона, 
приводящая к конфликтам; 6) постоянное вмешательство в отношения супругов и воспитание детей 
родственников; 7) проблемы сексуального характера. 

Чаще всего психологические проблемы возникают в первые годы брака. Именно первые два-три 
года являются решающими. В этот период у супругов складывается определенная система ценностей. 
Молодожены как бы приспосабливаются и привыкают друг к другу. Именно на этой стадии начинается 
поиск решения проблем, которые возникают. Здесь супруги должны решить такую проблему как рас-
пределение ролей в семье. Важно чтобы супруги смогли приспособится друг к другу, выработать си-
стему семейных ценностей. Важно то, что именно в первые годы совместной жизни муж и жена очень 
много общаются. Это помогает им распределить семейные роли, понять друг друга, приспособится. 

Молодежь сейчас склонна сама решать свои проблемы, а не обращаться за помощью к специа-
листам. По этой причине в молодой семье могут происходить конфликты, с которыми молодые люди 
справится самостоятельно не в силе. Часто супруги воспроизводят опыт своих родителей, что приво-
дит к конфликтам. 

Данный фактор значительно усложняет процесс адаптации внутри молодой семьи. Существует 
две «психологии» молодой семьи: 1) психология семьи мужа, 2) психология семьи жены. Именно эти 
две психологии сталкиваются в молодых семьях и приводят к конфликту. Если вспомнить опыт моло-
дых семей пару лет назад, можно сказать что образцы поведения были намного жёстче. В связи с от-
ступление от традиционных образцов поведения можно выделить такую проблему молодой семьи как - 
стабильность. В традиционной молодой семье муж был главой семьи, жена хорошей матерью и домо-
хозяйкой. Образцы поведения на данном этапе развития молодой семьи стали менее жёсткими. Это 
связанно с тем, что уровень образования постоянно растёт, в том числе, у женщин. Соответственно 
женщины стали все больше работать. Также сейчас широкое распространение получило движение за 
равноправие супругов в семье. 

Таким образом, мнения людей о том, как они себе представляют молодую семью, разделилось. 
Одни продвигают позицию равноправия между мужем и женой, другие все ещё придерживаются тради-
ционных рамок. 

В случае если молодая семья проживает с родителями, психологический климат семьи сильно 
меняется. Случается так, что у некоторых супругов есть возможность жить отдельно от родителей, и 
они ей не пользуются. Отсюда вытекает проблема отказа от принятия ответственности за семью. Даже 
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если молодая семья вынуждена проживать со своими родителями, необходимо устанавливать грани-
цы. Необходимо стараться строить свою семью отдельно от родительской. Если же молодые люди со-
здают новые семьи «на шее у своих родителей», то вряд ли стоит вообще создавать такие семьи и го-
ворить о них. В таком случае брак это просто формальность, которая не позволяет обществу осуждать 
сексуальные отношения. Такие супруги полностью принимают правила родительской семьи, а как от-
дельная семья перестают существовать. 

Рассмотрим ситуацию с другой стороны. Если, например, у супругов все-таки существует от-
дельный бюджет, тут уже можно говорить о собственных границах и правилах молодой семьи. Но даже 
в такой ситуации конфликты между супругами и родителями могут случаться довольно часто. Причины 
таких конфликтов могут быть совершенно разные, например, к молодым в гости часто приходят друзья, 
супруги поздно ложатся спать, или они громко слушают музыку и многое другое. 

Все эти примеры можно назвать конфликтом между старшим и младшим поколением, поскольку 
интересы у каждого поколения свои. В расширенной семье можно выделить и более серьезные причи-
ны конфликтов. К примеру, если молодая семья все-таки попытается построить собственные правила 
внутри своей семьи, то они будут подвержены корректировки со стороны старшего поколения. Любые 
принятые молодой семьей решения должны будут согласовываться с родителями. В случае если мо-
лодая семья не захочет прислушиваться к своим родным, то они могут упрекать их в неуважении. Если 
молодая семьи живет с родителями мужа или наоборот жены, в случае конфликта один из супругов 
будет находиться, так сказать, «между двух огней». В таком случае отношения между молодыми супру-
гами могут сильно ухудшаться. Также если молодые живут с родителями, они будут постоянно подвер-
жены контролю с их стороны. Старшее поколение может начать диктовать свои правила. В особенно-
сти это будет ярко проявляться, если молодая семья полностью, в финансовом плане, зависит от своих 
родителей. 

Такие ситуации приводят к исчезновению правил функционирования молодой семьи. Как итог у 
молодых может возникнуть чувство неудовлетворённости браком. 

Таким образом, для создания своей собственной крепкой семьи молодым нужно научиться жить 
самостоятельно и отдельно от родителей. Молодой семье нужно достичь уровня психологической зре-
лости. В случае, если молодые не желают развиваться и строить свою семью отдельно от родитель-
ской это может говорить и психологической неготовности к браку. В молодых семьях часто один из су-
пругов опирается на опыт родителей в случае составления бюджета. Но стоит учитывать, что потреб-
ности старшего и младшего поколения довольно различны. Поэтому молодым стоит самим научиться 
составлять бюджет, опираясь на собственный заработок и потребности. Здесь может возникнуть такая 
психологическая проблема, как нежелание отказываться от чего-то в пользу общих потребностей. 
Здесь причиной будет являться - неумение договариваться, идти на компромисс. 

Если после заключения брака у мужа и жены не совпали ожидания, касающиеся карьеры жены, 
то это тоже будет являться психологической проблемой. Если жена работает, то она на равных с му-
жем может участвовать в решении важных семейных вопросов. 

Чаще всего конфликт между супругами возникает в связи с тем, насколько жена должна посвя-
щать себя семье. Лучше если молодые обсудят этот вопрос до заключения брака. 

Важной проблемой является различие во мнении супругов на счёт ценностей мести. 
Все выше перечисленные проблемы, так или иначе, связаны с определением главенствующей 

роли семьи. Чаще всего супруги не готовы уступать друг другу и начинают бороться за эту роль. Тем не 
менее, часть супругов готовы признать главой своего мужа. В будущем постоянно приобретая опыт, 
молодая семья понимает, что роль главы семьи требует большой ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оттого насколько хорошо молодая семья способна 
выполнять свои функции, зависит состояние дел на государственном уровне в целом. Всем известно, 
что государство заинтересовано в молодых семьях. Чтобы молодая семья могла осуществлять свои 
функции, необходимо решать вышеперечисленные проблемы.  
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Введение 
С каждым днём мы всё чаще и чаще встречаем людей, которых есть та и или иная зависимость 

(на проф. языке зависимость- аддикция). Их разделяют на химическую аддикцию (табачная, алкоголь-
ная, наркотическая и лекарственная зависимости) и нехимическую зависимость (поведенческая аддик-
ция), в которую входят: интернет-зависимость, гэмблинг (зависимость от азартных игр), работоголизм, 
ургентная аддикция (зависимость основывается на постоянном внутреннем ощущении дефицита вре-
мени на какие-либо занятия), аддикция отношений, сексуальная зависимость, любовная аддикция, ад-
дикция к трате денежных средств или к покупкам (импульсивный шопинг), аддикция избегания (люди, 
которые состоят в созависимых отношениях и представляют собой объекты любви). Они хоть и любят 
своего партнера, однако при этом стремятся сохранить личные границы, что заставляет их отдаляться 
от навязчивого поведения любимых) и т.п. 
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В этом реферате я рассмотрю зависимость, которая относится к нехимическим аддикциям- спор-
тивная аддикция (зависимость от физических упражнений). 

 
Спортивная аддикция  
В последние годы исследователи очень много анализируют и интересуются зависимостью от фи-

зических упражнений, спорта. Спортивная аддикция- состояние, при котором человек чересчур вовле-
чён в занятие спортом. Такое состояние характеризуется навязчивым желанием человека к занятию 
спортом. Оно приводит, как и другие формы зависимости, к сбоям в функционировании человека в 
разных сферах его жизни: физической, психической, поведенческой, социальной.  

Так называемые «сигналы» этой формы зависимости в процессе тренировочной деятельности: 
ощущения «чем больше, тем лучше», хронические травмы, рост количества времени на занятия, свя-
занные со спортом, ухудшение межличностных отношений и уменьшение значимости других сфер че-
ловека (семья, карьера, отдых), продление этого образа жизни, несмотря на физические и психологи-
ческие проблемы, появившиеся вследствие чрезмерного занятия спортом.  

В случае возникновения обстоятельств, которые не дают выполнить тренировку, особенно в те-
чение двух и более дней, появляются депрессия, раздражительность, паника, апатия, тревога, бессон-
ница, которые объединяются понятием «синдром отмены». Люди с аддикцией к спорту зачастую имеют 
назойливые мысли о тренировках и испытывают как психологические, так и физические симптомы от-
мены, если они обделены данным видом деятельности.  

Исследователи рассматривают этот процесс как внутреннюю мотивацию для занятия упражне-
ниями. 

 
Синдром отмены  
«Синдром отмены» отмены вызывает особенный интерес, появляющийся в результате прекра-

щения занятий спортом на регулярной основе. Синдром отмены описывает состояние человека, кото-
рое возникает из-за прекращения употребления вызывающих привыкание психоактивных препаратов 
или ограничений поведенческого стереотипа, который может принимать формы физиологического или 
психологического расстройства.  

Синдром отмены включает следующие психологические симптомы:  

 Депрессия; 

 Тревожность;  

 Бессонница; 

 Психоэмоциональное напряжение; 

 Повышенная возбудимость; 

 Стресс; 

 Ангедония (утеря возможности испытывать наслаждение и любопытство к занятиям, кото-
рые ранее привлекали); 

 Идеаторная малоподвижность (Симптом, выражающийся в замедлении речи и мышления); 
Также синдром отмены можно рассматривать как стрессирующий фактор для организма челове-

ка с аддиктивной подверженностью. Как известно, внутреннее напряжение сопровождается перемена-
ми в физиологических механизмах: запуском симпатической нервной системы (часть автономной (веге-
тативной) нервной системы), увеличением продукции гормонов (допамин, норадреналин, адреналин, 
кортизол и др.), ростом артериального давления, частоты сердечных сокращений, изменениями часто-
ты и амплитуды дыхания, температуры поверхности тела и др. Ввиду того, что стресс сопровождается 
повышением артериального давления, увеличением скорости кровотока, понижением притока крови к 
конечностям и, соответственно, спазмом периферических сосудов, то определенными критериями 
напряжения станут показатели температуры и тонуса мышц. Общеизвестный факт- человек хорошо 
распознает мышечное напряжение, которое связано с произвольным движением, однако большой мы-
шечный тонус в период напряжённого состояния, находится вне зоны восприятия (к примеру, фрон-
тальные мышцы лба человека достаточно слабо контролируются).  
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В этом случае электромиографический контроль (ЭМГ-исследование, определяет функциональ-
ное состояния периферической нервной системы и мышц) воспринимается как один из маркеров со-
стояний стресса. В клинической практике данные электромиографии часто применяют как индикатор 
аффективной сферы. Специалисты рассматривают мышечное напряжение и температуру рук, показы-
вающую степень вазодилятации (расширение кровеносных сосудов), как сигнал отрицательного пси-
хоэмоционального самочувствия и высокой внутренней тревоги. Взаимосвязанность эмоционального 
состояния человека с изменениями температуры кожи выражается при переживании различных эмо-
ций: смущение, депрессия, тревога (снижение температуры пальцев), эротическое возбуждение, состо-
яние расслабленности (рост температуры пальцев). Показаны клинические результаты температурно-
электромиографического упражнения биоуправления у больных с психосоматическими заболеваниями. 
На основе всего вышесказанного можно сделать предположение о том, что состояние депривации со-
провождается как психическими нарушениями в поведении человека, так и физиологическими реакци-
ями, свойственными для напряженного состояния. 

Чтобы «убрать» синдром отмены спортсмену необходимо вернуться к прежнему объему в трени-
ровках или росту нагрузок, прекращающих ломку. 

Спорт полезен только тогда, когда здоровье укрепляется, а не изнашивается. 
При возникновении психологических, физических изменений, которые приводят к постоянным 

недовольствам, разочарованиям, депрессиям, нужно устанавливать наличие зависимости от спортив-
ных занятий. 

 
Процесс возникновения зависимости от спорта 
С малых лет родители хотят приобщить любимого ребенка к спорту. Первые отправляют малы-

шей в спортивные секции, вторые- гуляют, играют в бадминтон, тренируются на тренажерах, катаются 
на велосипеде, коньках. 

Повзрослев, перед каждым встает выбор, сколько себя «отдавать» физическим нагрузкам. Для 
поддержания и укрепления своего здоровья достаточно вести здоровый образ жизни (ЗОЖ): гулять 
пешком, выполнять утреннюю зарядку и т.д. 

Однако многим людям такого списка оказывается совершенно недостаточно для того, чтобы об-
рести, так называемое, физическое совершенство, вследствие чего их жизнь сильно меняется (в худ-
шую сторону). 

После осознания своей неполноценности, неокрепшие парни, толстенькие девушки начинают по-
сещать тренажерный зал. Сначала они «знакомятся» с тренажерами, далее начинают бегать, выпол-
нять физические упражнения с учётом рекомендаций личного тренера. 

Наконец, увидев, долгожданные изменения, вдруг начинают быть одержимыми мыслью стать 
идеалом для всех людей, которые их окружают. 

В последствии грамотный тренировочный процесс сменяют изнурительные занятия. Стабильно 
наблюдается рост нагрузок на организм, добавляются упражнения. 

Все мысли в голове только о спорте, собственной фигуре и последующих занятиях, хотя преды-
дущее еще только в процессе. Невооруженным глазом видно зависимость от физических нагрузок. 

Если «недоспортсмен» еще и использует низкокалорийную диету, то это вполне может приво-
дить к внезапной потери сознания, падению в обморок. 

Зависимость от физических упражнений, фитнеса непросто диагностировать, однако психологи 
выявили характерные признаки, на которые следовало бы обратить своё внимание: 

 Постоянное ненасытное желание совершенствовать физические нагрузки для выполения 
запланированных результатов; 

 Резко отрицательное отношение ко всему, что препятствует регулярным тренировкам; 

 Несоблюдение рекомендаций и указаний врача, задача которого снизить нагрузки из-за рис-
ка навредить своему здоровью; 

 Возрастание времени, выделяемого на тренировки; 

 Боготоворение и завышение значимости спорта над остальными сферами жизни. 
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В ходе развития спортивной аддикции, зависимый долго любуется фотографиями, обожаемых 
кумиров в журналах, интернете, постоянно находится в поиске новой информации и свежих новостей, 
смотрит контент на YouTube, связанный исключительно с фитнес-индустрией, хочет быть похожим аб-
солютно во всём. 

У него нет чёткой цели, ради чего качает свои мышцы, выставляя собственное тело напоказ, и 
сколько лет он шел к данному результату. 

В итоге побеждает одержимость, которая подкреплена мыслями, что свои собственные результаты и 
продвижения пока совсем ничтожны и несущественны. А они действительно начинают притормаживать про-
цесс совершенствования силовых показателей, потому что организм со временем привыкает к нагрузкам. 

Следовательно, есть один выход- их увеличивать, несмотря на ухудшение самочувствия, посто-
янную озабоченность, недовольство многими вещами. 

В какой-то момент зависимость от занятий спортом можно сравнивать с наркотической. Когда 
тренировки имеют ежедневный характер, человек испытывает чувство удовлетворенности, блажен-
ства. Но если занятия спортом хоть на один день убрать, появляется дискомфорт, ломка. К этому до-
бавляется апатия, паника, тревожность. Появляется непреодолимое желание всё бросить и бежать в 
спортивный зал, заняться любимым делом. 

Беседы с окружающими людьми не оказывают нужного воздействия. Помимо желания постоянно 
тренироваться возникает боязнь за состояние собственного тела. Зависимому кажется, что если он 
откажется и прекратит тренировки, то мышцы исчезнут, талия пропадёт, тело станет уродливым, по-
явится лишний, никому ненужный вес. Многие доходят до нервных срывов, физического истощения. 

 
Гипотезы формирования аддикции к спорту  
Есть некоторое количество предположений качательно причин и механизмов приспособления к 

физическим упражнениям.  
Одна из таких гипотез основывается на совокупном изменении состава эндогенных опиоидов 

(эндорфинов), катехоламинов и активности дофаминовых структур. Выявленный рост уровня эндорфи-
нов после тренировки дает право полагать, что привыкание к данным гормонам и состояние безмятеж-
ного блаженства после их выработки может являться основанием возникновения зависимости к спорту.  

Существует термогеническая гипотеза, которая предполагает, что физическая активность повы-
шает температуру нашего тела, а она, в свою очередь, понижает тонус мышц и соматическую тревогу 
(соматизация- физическое выражение тревоженности). 

Так же спортивная аддикция может считаться результатом высокой выработки катехоламинов и 
включения симпатической нервной системы на постоянной основе в период физических упражнений.  

И еще одной причиной может быть возбуждение дофаминергических структур мозга, которые 
принимают участие в формировании огромного числа химических зависимостей. 

 
Появление сопутствующей зависимости  
В условиях спортивной аддикции у человека может возникнуть химическая зависимость. Так, из-

за назойливого желания улучшить результаты после тренировок больной начинает употреблять- ана-
болические стероиды (вещества, которые сокращают процесс образования и замены структурных ча-
стей клеток, тканей и мышечных структур.), энергетики, препараты-жиросжигатели и дело доходит да-
же до наркотикив-психостимуляторов (включают мыслительные процессы головного мозга и мозговую 
деятельность в целом, увеличивает активность норадреналина, дофамина, серотонин, которые ответ-
ственны за наслаждение, мотивирование и бодрствование), подавляющие чувство голода и помогаю-
щие тренироваться дольше и продуктивнее. 

 
Исследование  
Сотрудники лаборатории «Функциональные резервы организма» ФГБУ НИИ физиологии и фун-

даментальной медицины СО РАМН анализировали психофизиологические проявления зависимости от 
физических упражнений, а также их изменения при синдроме отмены.  
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В процессе исследования участвовали пятьдесят профессиональных спортсменов-мужчин в воз-
расте от 20 до 25 лет, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного 
класса, представители игровых командных видов спорта (футбол).  

Исследование включало 2 стадии. Первая: в результате двух опросов выявлялось, есть ли у 
спортсмена зависимость от физических упражнений и спорта. На основании результатов тестирования 
ребят распределили на 2 группы по 12 человек: 1-я группа - спортсмены, у которых достаточно высокие 
показатели по тестам на наличие спортивной аддикции; 2-я группа (контроль) - спортсмены, у которых 
не соответствуют показатели для диагностирования зависимости от физических упражнений. Далее у 
всех спортсменов снимались физиологические параметры (ЭМГ мышц лба и температура ладоней).  

Далее на спортсменах стали применять принудительную депривацию физических упражнений, 
т.е. исключение всех спортивных тренировок и физических нагрузок на протяжении недели, по истече-
нию которой также проверялись те же физиологические параметры. 

Полученные данные дают понимание того, что спортсмены, у которых наблюдается зависимость 
от физических нагрузок, выявленная в ходе психологических опросов, имеют статистически значитель-
ные отличия в показателях ЭМГ от контрольной группы как в период активной спортивной деятельно-
сти, так и при депривации физических нагрузок. Также у зависимых от спорта субъектов была выявле-
на более высокая температура ладоней в период нагрузок, нежели в группе контроля, которая понижа-
лась во время депривации. В группе контроля такая зависимость не было выявлена. Поэтому исследо-
ватели пришли к следующему выводу: для категории спортсменов, зависимых от физических упражне-
ний, фактор депривации можно считать стрессующим, т.к. наблюдается синдром отмены, рассматри-
вающийся как один из клинических критериев спортивной аддикции. Эти выводы однозначно будут по-
лезны специалистам в области спортивной медицины. 

 
Лечение от спортивной аддикции  
Лечение от спортивной аддикции состоит из двух направлений: 

 Медикаментозная терапия 
Комплекс лекарственных препаратов улучшает эмоциональное состояние и поведение, ликвиди-

рует тревогу и депрессию, оказывает положительное воздействие на сопутствующие патологии сердца, 
опорно-двигательного аппарата, нарушения работы пищеварения. 

 Психотерапия 
Занятия индивидуальной и групповой терапии помогут: 

 Избавиться от назойливых мыслей, потребностей и страхов, связанных с тренировками; 

 Улучшить самообладание и устойчивость к стрессовым ситуациям; 

 Правильно расставить приоритеты в жизни; 

 Гармонично перераспределить время и силы между сферами жизни; 
На данный момент не разработаны конкретные, специфические методы лечения аддикции физи-

ческих упражнений. Так как аддикция физических упражнений является одним из видов поведенческой 
зависимости, то для её лечения предполагаются успешными те методы, которые используются для 
лечения других видов поведенческой зависимости. Такими методами являются мотивационное интер-
вью (стиль консультирования, направленный на то, чтобы вызвать изменение поведения) и когнитивно-
бихевиоральная терапия (КБТ- краткосрочное, сфокусированное на навыках лечение, сосредоточенное 
на изменении неадаптивных эмоциональных реакций с помощью замены мыслей, изменения поведе-
ния больного или изменения, как эмоциональных реакций, так и поведения). Эти способы при различи-
ях методологической базы и используемых инструментов направлены на изменение или устранение 
негативных паттернов поведения аддикта. 

 
Вывод  
Период депривации больной на психологическом уровне воспринимает как состояние психоэмо-

ционального напряжения и дискомфорта, которое перетекает в состояние стресса. В свою очередь, 
организм не переходит в состояние расслабления и отдыха, наоборот, продолжает быть готовым к  фи-
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зическим нагрузкам. В результате, процессы «регенерации» не работают в полном объёме, о чем сви-
детельствует нехватка межсистемных корреляционных взаимодействий, что характеризует начальную 
фазу стресса. Есть и другая трактовка изменению физиологических показателей в период депривации. 
Спортсмен, у которого наблюдается зависимость к спорту, находится в состоянии постоянной готовно-
сти к началу спортивной деятельности, не используя в достаточной мере периоды отдыха для восста-
новления организма. Организм по этой причине вынужден поддерживать «боевую готовность», готов-
ность к физической активности, что переносится не менее тяжело, чем даже однократный стресс.  

Когда организм на протяжении длительного времени пребывает в готовности к стрессу, то 
нагрузка становится очень высокой, катаболические процессы существенно преобладают над анабо-
лическими, что ведёт к истощению резервных хранилищ нашего организма. 

При невозможности составления грамотного курса занятий спортом вместе тренером необходимо 
обратиться за помощью к психологу, чьи компетенции находятся в области различных зависимостей. 
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Аннотация: Данная статья выполнена для иллюстрации обеспеченности сельского населения г. Дал-
матово секциями физической культуры и спорта. Подробно описано состояние сферы физической 
культуры и спорта Далматовском районе на сегодняшний день, а также разработаны возможные реко-
мендации и направления для реализации мероприятий по созданию условий для развития физической 
культуры и спорта в г. Далматово. Для иллюстрации актуальности темы представлены текущие награ-
ды населения в спорте высоких достижений. 
Ключевые слова: образ жизни, социальная сфера, спортивные школы, пропаганда спорта, спорт в 
селе, здоровый образ жизни. 
 

"PROVISION OF RURAL POPULATION OF DALMATOVO WITH PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
SECTIONS" 

 
Borovinskih Ksenia Dmitrievna 

 
Abstract: This article is made to illustrate the provision of the rural population of Dalmatovo with sections of 
physical culture and sports. The current state of the sphere of physical culture and sports in Dalmatovo district 
is described in detail, as well as possible recommendations and directions for the implementation of measures 
to create conditions for the development of physical culture and sports in Dalmatovo are developed. To illus-
trate the relevance of the topic, the current awards of the population in high-achievement sports are presented. 
Key words: lifestyle, social sphere, sports schools, sports promotion, sports in the village, healthy lifestyle. 

 
Введение 
Одной из главных составляющих социальной сферы, которая обеспечивает высокий уровень и 

качество жизни сельских жителей, является развитие спортивной инфраструктуры.  
Развитая спортивная инфраструктура позволяет сельским жителям удовлетворять социальные, 

духовные, материальные потребности. Это и достижения в спорте, и общение различных социальных 
групп в процессе тренировок и проведения различных спортивных мероприятий, и улучшение состоя-
ния здоровья и профилактика различных заболеваний. 

Кроме того, развитие спортивного и социального сектора в сельской местности относится к клю-
чевым моментам процесса деурбанизации. Для жителей сельской местности должны создаваться ком-
фортные условия для жизни, это будет способствовать снижению оттока населения в другие города. 

1. Культура спорта как объект государственного и муниципального управления 
Сложно представить насыщенную и динамичную жизнь современного человека без спорта и фи-

зической культуры. Одна лишь интеллектуальная деятельность не будет способствовать многогранно-
му развитию личности. Только в комплексе физическая культура и умственный труд позволяют челове-
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ку развиваться разносторонне. Распространение концепции “комплекс спорта и интеллектуальной дея-
тельности” среди населения будет обеспечивать улучшение здоровья населения, повышение уровня 
познавательной деятельности, получение морального удовлетворения и совершенствование собствен-
ных физических возможностей и навыков, кроме того, совершенствование психо-эмоциональных ха-
рактеристик, снижение уровня стресса, что является очень актуальным в наше время.  

Еще одним неоспоримым положительным моментом в развитии сферы спорта является расши-
рение возможностей для социализации детей и молодежи. Регулярные тренировки, соревнования, кон-
курсы являются своеобразной площадкой для общения разных возрастных групп. Дети учатся эффек-
тивно коммуницировать, выстраивать дружеские контакты со своими сверстниками. Для взрослого 
населения и молодежи активное проведение досуга это хорошая альтернатива вредным привычкам и 
зависимостям. 

Представители государственного и местного управления должны непосредственно развивать 
спортивную социальную сферу, стремиться повышать качество спортивной инфраструктуры, отслежи-
вать удовлетворенность жителей населенного пункта темпами развития данного направления. 

Организации физкультурно-спортивной направленности занимаются организацией, анализом 
спортивной деятельности, выявлением наиболее интересных спортивных направлений для населения, 
мониторинг уровня вовлеченности населения в различные спортивные мероприятия. На более высо-
ком уровне деятельность физкультурно-спортивных организаций регулируется основными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в области спорта и физической культуры. 

Область физической культуры условно подразделяется на любительский и профессиональный 
спорт. Любительский спорт- это массовые занятия спортом, спорт как досуг, данное направление раз-
вивают органы местного управления, а профессиональный спорт включает понятия - спорт как бизнес 
и благотворительность. Вопросами развития и финансирования профессионального спорта занимают-
ся органы федеральной и региональной власти. 

Спорт и физическая культура все больше становятся популярными среди молодежи. Занятия 
спортом стали некой “модой”, показателем современной жизни. В последнее время молодежь все чаще 
отказывается от вредных привычек, отдавая предпочтение занятию бегом, танцами, фитнесом и дру-
гими видами физической активности. Такая тенденция уменьшает экономические потери во всех сфе-
рах жизнедеятельности, она необходима, как способ борьбы с негативными привычками. И позитивно 
влияет на продолжительность жизни населения, увеличение трудоспособного возраста, повышение 
производительности труда. 

Систематические занятия спортом формируют у населения направленность к формированию 
адекватной самооценки и нормальному уровню притязаний, а также эмоционально-волевой сферы. 
Среди детского населения формируется стремление к лидерству, к победам, достижению новых высот, 
закладываются важные черты характера. 

Еще одним стимулом к развитию спорта является заинтересованность предпринимателей, заня-
тых в данной сфере. Фитнес-залы, спортивные площадки, магазины спортивных товаров являются ис-
точником прибыли, пополняют налоговый доход.  

Согласно данным многочисленных исследований спорт помогает человеку справиться с различ-
ными стрессовыми факторами. Занятия спортом снижают уровень тревожности, стабилизируют эмоци-
ональный фон, улучшают настроение, концентрацию и внимание. 

Также не стоит забывать о том, что и в международных отношениях непоследняя роль отводится 
спорту. В укреплении дипломатических отношений между разными странами уделяется внимание 
спортивной составляющей, ценится взаимодействие с зарубежными спортсменами. Отчасти поэтому 
культура спорта относится к одним из объектов государственного и муниципального управления. 

2. Анализ состояния сферы физической культуры и спорта Далматовском районе на сего-
дняшний день 

Массовая физическая культура 
Для увеличения охвата занимающихся физической культурой и спортом в летний период детей и 

взрослых, в районе ежегодно реализуется специальной проект «Тренер-общественник Зауралья», в 



254 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

2013 году на работу приняты 3 человека за счёт областного бюджета и 5 человек — за счет районного 
бюджета (в 2017 году - человек). 

Данная работа позволила вовлечь более 1000 детей и подростков в физкультурно— оздорови-
тельную работу в том числе, по месту жительства 

По итогам областного смотр-конкурс «Тренер-общественник Зауралья» Смирнов Андрей Викто-
рович из г, Далматово занял 1 место. На данный проект было потрачено из районного бюджета 75,0 
тыс. рублей. 

Наиболее востребованными у жителей Далматовского района стали комплексные спортивные 
мероприятия. Так, в 201В году был проведен целый ряд районных спартакиад, включающих летние, 
зимние, игровые виды слота, среди детей дошкольного возраста, учащихся образовательных органи-
заций, молодежи и трудящихся. это: „ Спартакиада дошкольных учреждений, - Спартакиада начальных 
классов: 

 Спартакиада учащихся основного звена общеобразовательных учреждений: 

 Спартакиада учащихся средних школ общеобразовательных учреждений: 

 Фестиваль спорта лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов (летний: шаш-
ки, дартс, акция «Попробуй себя в ТО»; Зимний; скандинавская ходьба го пересеченной местности, по-
падание д цель, метание гранаты и по, выбору в рамках ГТО) до 60 чел. 

 Спартакиада лагерей с дневным пребыванием детей для начального и основного звена функ-
ционирующих на базе общеобразовательных учреждений в летний оздоровительный период 'в июне). 

В течение года в Далматовском районе в соответствии с календарным планом физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий на 2018 год проведено более 110 мероприятий. с учётом вышепере-
численных Спартакиад. а также мероприятий. посвящённых всероссийским акциям и праздничным датам: 

Районные 

 Открытое первенство ИКУ ДО «ДЮСШ» по гонкам, Новогодняя гонка «Ночные огоньки»; 

 Открытое первенство Далматовского района по лыжным гонкам «Рождественская гонка»: 

 Открытое первенство Далматовского района по лыжным ганкам. посвященное международ-
ному женскому Дню В марта: 

 Эстафета на призы редакции районной газеты «Далматовский вестник», 

 Пробег, посвящённый Дню Победы 

 Всероссийский день бега «Кросс Наций». 
Регулярно в районной газете Далматовский вестник печатаются материалы о спортивной жизни 

района. На сайге Администрации Далматовского района публикуются заметки о выступлениях спортс-
менов и спортивных мероприятиях. Работает сайт «Спортивное Далматово», на котором размещается 
вся информация о спортивной деятельности в районе (положения, протоколы, новости, информация о 
спортивной школе и спортивных объектах). 

В Далматовском районе утверждены и действуют положения: 

 «Спортивная элита Далматовского района»; 

 «О поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, и их тренеров»; 

 «О порядке и нормах возмещения расходов при проведении учебно-тренировочных сборов 
(УТС), спортивно-массовых мероприятий, подготовки к участию в соревнованиях, поощрения победи-
телей и призеров смотров-конкурсов». 

По итогам областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» в 2018 году Благодар-
ственными письмами и денежными премиями были отмечены спортсмены и тренера в количестве 51 
чел., на сумму 83950 тыс. руб. 

МКУ ДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа» имеет лицензию. Сертифициро-
вана лыжная база «Снежинка» и внесена во всероссийский реестр спортивных объектов, на КОТОРЫХ 
разрешено проводить соревнования как областного, так и всероссийского уровня по лыжным гонкам. 
Такая же работа проводится по стадиону «Спартак» (футбольное поле, беговая дорожка, хоккей-
ный корт). 
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На сегодняшний день остаётся ряд проблем: 

 в спортивном зале МКУ ДО «ДДЮСШ» (ул. Советская, 193) требуется ремонт потолочного 
перекрытия в туалетных комнатах; 

 в спортивном зале МКУ ДО (ул. Советская, 151) требуется установка душевые кабинок, 
строительство туалетной комнаты для девочек и капитальный ремонт септика. 

 на лыжной базе «Снежинка» КОМПЛЕКС лыжных трасс требует расширения и укрепления 
МОСТИКОВ. 

 отсутствие в г. Далматово спортивных залов, отвечающих современным стандартам. По-
мочь решению проблемы могло бы строительство в городе физкультурно-спортивного комплекса. 

3. Награды в спорте и достижения 
Спорт, в отличии от физкультуры, направлен на получение максимального результата и спортив-

ных наград. Неотъемлемыми особенностями спорта являются ярко выраженная состязательность, 
стремление к победе и достижению высоких результатов, требующие повышенной мобилизации физи-
ческих, психических и нравственных качеств человека, которые совершенствуются в процессе рацио-
нальной тренировки и участия в соревнованиях. Эти качества закладывается учащимся МКУ ДО «Дал-
матовская детско-юношеская спортивная школа», развиваются и совершенствуются в ходе учебно—
тренировочного процесса и этапах спортивного совершенствования. 

На 1 сентября 2018 года в МКУ ДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа» работают: 

 7 штатных тренеров (2 — лыжный спорт, З — полиатлон, 1 — футбол, 1 - волейбол); 

 5 тренеров-совместителей (1 — каратэ, 1 — футбол, 1 — лыжные гонки, 2 — баскетбол); 

 5 спортсменов-инструкторов (1 — шахматы, 2 —футбол, 1 — гиревой спорт, 1 — настольный 
теннис); 

Занимается в спортивной школе 498 человек (35,2 %) от общего числа детей в возрасте от 6 до 
18 лет, по 6 видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, баскетбол, футбол, волейбол, каратэ. 

С целью анализа спортивных результатов учащихся спортивной школы, ведётся работа по веде-
нию на каждого спортсмена учебно-тренировочной группы квалификационных книжек, для контроля за 
выполнением спортивных норм по итогам участия в соревнованиях не ниже областного уровня и от-
слеживании перспективных спортсменов. 

Уделяется большое внимание обеспечению медицинского контроля за учащимися ДЮСШ и 
спортсменами, медицинскому сопровождению соревнований. 

Учащиеся, которые входят в состав сборных команд Курганской области, дополнительно прохо-
дят углубленное медицинское обследование в Курганском врачебно-физкультурном диспансере. 

В 2018 году воспитанникам Далматовской детско-юношеской спортивной школы удалось завое-
вать более 40 медалей на областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта: полиатлон 
(зимнее троеборье), лыжные гонки, каратэ, шахматы, шашки, футбол, волейбол. 

По итогам спартакиады спортивных школ Курганской области в 2018 году МКУ ДО «ДДЮСШ» за-
няла 8 место. 

По итогам XXl областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» Далматовский район 
занял 4 место. 

В 2018 году сборным командам района удалось успешно выступить в ряде соревнований: 

 Областные сельские спортивные игры «Золотой колос» — 4 общекомандное место (17 ви-
дов спорта), в 2016 году — 5 место. Этот показатель является одним из основных при оценке уровня 
развития физкультуры и спорта в районе. 

 Чемпионат Курганской области по футболу (1 лига) — 1 место; 

 Кубок федерации Курганской области по футболу — 2 место; детский футбол - Отборочный 
этап Международного турнира по футбол «Большие звезды светят малым» - 2 место и стали участни-
ками всероссийского этапа, проходившего в г. Анапа, завоевав Кубок 

 Кубок Курганской области по-зимнему полиатлону — 2 место; - Кубок Федерации Курганской 
области по лыжным гонкам - З место; - Кубок Курганской области по гиревому спорту - З место. 

На базе Далматовского района проведены ряд областных соревнований: 
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 1 этап Кубка федерации лыжных гонок Курганской области «Рождественская гонка»; 

 2 этап Кубка федерации полиатлона Курганской области (зимнее троеборье); 

 З этап Кубка федерации полиатлона Курганской области; 

 Открытый турнир по каратэ, памяти Героя РФ С. Сущенко; 

 Открытый Кубок федерации полиатлона Курганской области; 

 Открытые соревнования по лыжным гонкам «КУРЬЕР ПЛЮС»; 

 Региональный этап всероссийских соревнований школьников по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда»; 

 Региональный этап соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России»; 

 ОТКРЫТЫЙ Кубок главы Далматовского района (в рамках этапа Кубка области) по гиревому 
спорту; 

 Зональный этап соревнований по футболу в зачет областных сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос»; 

 Зональный этап межрайонных областных спортивных мероприятий среди подростков с де-
виантным поведением «Старты надежд». 

По итогам работы Далматовской спортивной школы в 2018 году присвоено: 

 КМС, 2 человека; 

 1 разряд, 12 человек; 

 3093 массовых спортивных разрядов (в основном юношеские разряды, есть 2 и З разряды). 
В 2018 году на обеспечение деятельности МКУ ДО «ДДЮСШ», в том числе обеспечение ком-

плексной (антитеррористической, пожарной и др.) безопасности из районного бюджета было выделено 
1823,0 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы спортивной школы   133,7 тыс. руб-
лей, в том числе средства, заработанные от проката лыжного инвентаря, посещения тренажёрного за-
ла, аренды спортивного зала и др. На экипировку команд по видам спорта - 200,0 тыс. рублей. 

Благодаря успешному участию в областных смотрах-конкурсах Далматовский район награждён 
денежными сертификатами для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, на общую сум-
му 460,0 тыс. руб.: 

 205,0 тыс. руб. - 2 место, за лучшую организацию физкультурно — массовой и спортивной 
работы среди муниципальных районов области за 2018 год; 

 170,0 тыс. руб. за 4 место по итогам областных сельских спортивных игр «Золотой колос»; 

 65,0 тыс. руб. - за 8 место по итогам Спартакиады спортивных школ Курганской области; - 
20,0 тыс. руб. - за 14 место в рейтинге Центров тестирования ГТО. 

Стоит отметить, что с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом, воз-
никает необходимость в замене старого спортивного инвентаря, а с ростом спортивных результатов - 
потребность в приобретении нового профессионального инвентаря. 

С 2011 года на базе Далматовской спортивной школы функционирует отделение адаптивных ви-
дов спорта, которое включило в себя 2 вида спорта: настольный теннис и дартс. На отделении занима-
ется до 40 человек разного возраста. для работы привлечено 2 тренера преподавателя. 

Спортсмены с ограниченными возможностями принимают участие: 
в первенстве и чемпионате Курганской области по настольному теннису, армрестлингу и лёгкой 

атлетике, а также в областных комплексных спартакиадах. Во всех соревнованиях есть победители и 
призёры. 

По итогам спортивных достижений в 2018 году были выполнены нормативы: КМС по армрестлин-
гу 1 чел., 1 разряд по армрестлингу 3 чел. 

4. Разработка возможных рекомендаций и мероприятий по созданию условий для разви-
тия физической культуры и спорта в г. Далматово 

В настоящее время развитие физической культуры и спорта в городе Далматово столкнулось с 
рядом проблем, оперативное решение которых необходимо для дальнейшего улучшения ситуации, 
связанной с развитием физической культуры и спорта в данном городе. 
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Одной из таких проблем является создание комфортных условий для развития адаптивных ви-
дов спорта для людей с ОВЗ и инвалидов; 

a. Формирование условий для устранения отношенческих барьеров в сфере физической куль-
туры и спорта; 

b. Создание условия для обеспечения комфортного для всех сторон общения как инвалидов 
друг с другом, так и с людьми без инвалидности, посредством участия в активных и настольных спор-
тивных играх; 

c. Установить в спортивных центрах пандусы для обеспечения комфортного передвижения по 
территории комплекса инвалидов-колясочников.  

Второй задачей является обеспечение условий для занятия спортом жителей города Далматово. 
Необходимо построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные залы, тре-
нажерные комплексы и т.д. Поскольку, на сегодняшний день, в г. Далматово нет ни одного физкультур-
ного центра с залом для занятий массовым спортом, тренажерного зала с современными и доступными 
тренажерами для всех возрастов, настольного тенниса и других современных видов спорта. 

В случае успешной реализации данных проектов удастся заинтересовать жителей г. Далматово 
здоровым образом жизни. Дать возможность далматовцам полноценно заниматься различными вида-
ми спорта и поддерживать свою физическую культуру на высоком уровне. 
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игроманов степень вовлечённости в игру неумолимо прогрессирует и постепенно разрушает социально 
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В социологической и психиатрической науках термин игромании и основные положения теории 

об игромании имеют ряд специфических особенностей. Желание играть – изначально присущее чело-
веку качество, которое сопровождает его с младенчества, поскольку игра способствует познанию мира 
и социализации, освоению в игре производственных действий и служит средством физического разви-
тия и досуга [1, с. 12]. Однако, когда естественное желание играть у ребенка, подростка, взрослого че-
ловека переходит в прогрессирующее неконтролируемое влечение, т.е. навязчивую манию, преодолеть 
которую самостоятельно невозможно, это превращается в патологический гэмблинг.  

Такое состояние уже разрушает привычный мир человека, его социальные связи, выбивает его 
на обочину жизни, приносит к материальным потерям, которые тяжело отражаются на его родных и 
близких. Сам игроман уже не способен также к адекватной профессиональной деятельности, так как 
его мысли связаны с поиском денег для продолжения азартных игр и пр. Лудоман постоянно идет на 
риск ради эфемерной надежды получить крупный выигрыш, который компенсирует уже сделанные в 
игру вложения. При неблагоприятном исходе игры лудоман не осознает свое рисковое положение и 
готов идти на новый риск. Азарт становится лейтмотивом жизни игромана. 

Как мы видим, у игроманов как социальной группы степень вовлечённости в игру неумолимо про-
грессирует и постепенно разрушает социально приемлемое функционирование. Это и есть результат 
сформировавшегося патологического пристрастия к азартным играм. 
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В современной психиатрии патологический гэмблинг как пагубное пристрастие к азартным играм 
относят к признанной патологии, внесенной как в МКБ-10 (шифр F63.0), так и в классификацию Амери-
канской ассоциации психиатров DSM-IV-R [2, с. 4]. Рассмотрим основные симптомы наличия лудомании: 

 чрезмерное увлечение азартными играми; 

 постоянное повышение денежных ставок в играх, перерывы между которыми сокращаются; 

 потеря контроля над стремлением играть в азартные игры, постоянное желание получать 
эмоциональный выхлоп в игре; 

 нарастающее чувство тревожности и раздражения, психоза в перерывах между играми или 
при попытке воспрепятствовать игроману продолжить игру; 

 неоднократные возвращения к игре, чтобы отыграться и вернуть утраченные денежные 
средства и заложенное имущество; 

 игра рассматривается как способ побега от кома нарастающих проблем игромана, который 
только в игре достигает эйфории чувств; 

 изменение личностных качеств человека вплоть до полной деградации, что проявляется во 
лжи, физической и словесной агрессии против близких членов семьи, лишении их семейного имущества; 

 готовность на любые преступления с целью добычи денег для продолжения азартных игр; 

 отсутствие осознания собственной ответственности за свои поступки, связанные с пагубным при-
страстием к азартным играм, перекладывание ответственности за финансовые проблемы на других лиц; 

 десоциализация игромана, теряющего доверие и любовь родных, уважение коллег и друзей и пр. 
Современные исследования азартных игр выявили наиболее распространенные азартные игры, 

которые ведут к лудомании – лотерея, игровые автоматы, букмекерские ставки, игры в карты, нарды, иг-
ры в казино, азартные игры в Интернете, карточные игры, рулетка [3]. Все эти виды азартных игр получи-
ли распространение уже в 1990-е годы в постсоветских государствах, которые испытывали реформиро-
вание экономики, что сопровождалось безработицей и социальной напряженностью, а также деидеологи-
зацией, утратой жизненных ориентиров. Данные социальные условия создавали почву для приобщения 
людей к игромании сначала с целью наживы, а потом ради своих фрустированных желаний. 

При изучении причин развития игромании у человека ученые делают акцент на механизмы во-
влечения его к этой форме девиантного поведения [4. С. 11]. К этим механизмам относятся такие: 

 факторы внешней среды: наличие игровой инфраструктуры в городской среде, доступность 
Интернета, наличие рекламы на баннерах и в средствах массовой информации; 

 мотивационный фактор: выделяются мотивы для двух типов игроков - «игроки действия» 
приобщаются к азартным играм ввиду собственной высокой самооценки, стремясь доказать свои лидер-
ские качества другим, для удовлетворения своей склонности к риску и легким победам; «игроки, убега-
ющие от реальности» мотивируются необходимостью эмоциональной разрядки, приобретения нового 
круга общения, поскольку им недостает заботы и внимания со стороны родителей и др., т.е. для них иг-
ра – это компенсация от неудач, одиночества, стрессов  и пр.; имеют место также ситуативные мотивы, 
связанные с вовлеченностью по просьбе друзей, подруг составить компанию, интересно провести вре-
мя, с элементарным любопытством, желанием испытать фортуну, обогатиться за счет легкого способа, 
азартом, эмоциональным всплеском и пр.; затем начинают возобладать мотивы необходимости отыг-
раться выигрышем, вернуть долги, успокоить свою тревогу и депрессию хотя бы во время игры; 

 семейный фактор: отсутствие обоих родителей или одного из них, отсутствие внимания и 
заботы со стороны родителей, агрессия и конфликтность внутри семьи, рукоприкладство как средство 
наказания, отсутствие взаимного уважения со стороны старших к младших и наоборот, нарушение гра-
ниц между полами и поколениями; культ материальных ценностей внутри семей в ущерб духовным и 
мотивационно-развивающим и пр. [5]; 

 личностный фактор связан с имеющимися у человека качествами «потенциального игро-
ка», связанными с азартом, высокой самооценкой, игнорированием мнения окружающих и пр.; 

 экономический фактор: возможность легко обогатиться, улучшить свое финансовое поло-
жение и одновременно получить удовольствие от процесса игры, некую эмоциональную разрядку.  
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Игровая зависимость складывается постепенно, имея следующие стадии: 

 подготовительная стадия сопровождается формированием устойчивого влечения к азарт-
ным играм; при этом у человека постепенном меняется сознание и самооценка, отношение к критике со 
стороны, развиваются тревожность, низкий эмоциональный фон в повседневной жизни, т.е. за гранью 
игровой деятельности, экспрессивность и нетерпимость к замечаниям и доводам окружающих, склон-
ность к безграничному риску, потеря возможности реальной оценки ситуации и последствий, комплекс 
суперменства, когда человек ощущает себя всемогущим, удачливым, что толкает его на риск в игре, 
склонность к мистицизму и магии и пр.  

 стадия выигрыша характерна на начальном этапе развития игромании, когда еще игроману 
кажется, что ему фартит, т.е. везет и так будет всегда; игроман уже не может себе отказать в желании 
играть и повышать ставки, все более погружаясь в игровую деятельность и отрываясь от своей реаль-
ной жизни; 

 стадия проигрышей следует за предыдущей, когда игроман убеждается, что везти до бес-
конечности не может никому, у него нарастает раздражительность, агрессия против окружающих, он 
идет на ложь и обман с целью добыть деньги на игру, не платит по долгам, не выполняет своих соци-
альных обязанностей, делает неудачные попытки прекратить играть;  

 стадия разочарования-отчаяния характеризуется уже губительными для игромана соци-
альными последствиями в виде разрушения семьи, потерей работы, разрывом с друзьями, заведением 
уголовных дел и заключением, развитием депрессии и суицидальных мыслей, попыток самоубийства, 
увлечением алкоголем, психотропными веществами, наркотиками, продолжением участия в азартных 
играх с надеждой отыграться; 

 стадия безнадежности связана с зомбированным поведением игромана, который уже игра-
ет с отчаянием утопающего, который не может выплыть из течения, пока внешние обстоятельства не 
вырвут его или он не покончит с самой жизнью). 

Временная продолжительность данных стадий носит индивидуальный характер, завися от типа 
личности, наличия воли, социального окружения и пр. В целом, психиатры отмечают цикл от 1,5 до 3-х 
лет, хотя может быть и более длительный срок.  

В настоящее время выработаны психологические, психиатрические, социальные, педагогические 
подходы к паталогически больным игровой зависимостью людям, в том числе к молодежи. По нашему 
мнению, именно комплексная терапия и профилактика способны поставить барьер на распространении 
такого девиантного поведения и вернуть к нормальной жизни трудоспособных граждан, способных при-
нести вклад в развитие совей семьи и общества. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает развитие советско-китайских отношений период с 
1920-х до начала 1960-х гг., поскольку данный период отличается особо плодотворным сотрудниче-
ством двух стран. Более того, ставится акцент именно на идеологическом сотрудничестве как направ-
ление мягкой силы СССР.  
Ключевые слова: СССР, Китай, сотрудничество, политика, культура. 
 

IDEOLOGICAL CONTEXT OF SOVIET COOPERATION WITH CHINA 
 

Sharifullin Alexey Nikolaevich 
 

Abstract: In this article, the author examines the development of Soviet-Chinese relations from the 1920s to 
the early 1960s, since this period is distinguished by particularly fruitful cooperation between the two countries. 
Moreover, the focus is on ideological cooperation as a direction of the soft power of the USSR. 
Keywords: USSR, China, cooperation, politics, culture. 

 
Предметом данной работы являются отношения СССР и Китая, но исследование состоит в рас-

смотрении этой проблемы в политическом разрезе. Сейчас мы наблюдаем многостороннее сотрудни-
чество между Россией и Китаем, однако развитие российско-китайских взаимоотношений началось за-
долго до наших дней.  

Китай был одним из первых государств, которое признало Советский Союз: дипломатические от-
ношения между странами были установлены подписанием советско-китайского соглашения от 
31.05.1924 об общих принципax урегулирования и установлении дипломатических и консульских отно-
шений. По данному соглашению СССР признал принадлежность Внешней Монголии Китаю, также были 
устранены и другие противоречия, оставшиеся от Российской Империи.  

Заметное развитие отношения России и Китая получили в период японо-китайских военных кон-
фликтов. В 1930-х годах основной идеей военного сотрудничества с КНР была совместная цель в про-
тивостоянии японским военным целям на Дaльнем Востоке. Советский союз, в свою очередь, предо-
ставлял военную и финансовую помощь национально – освободительной войне Китая, более того, 
Япония демонстрировала агрессивную военную политику в отношении территории Дальнего Востока, 
что напрямую угрожало безопасности советских границ. В 1930-х годах советское правительство 
предоставило цeлевые кредиты Китаю для военных нужд в 250 млн. дoлл., за счёт которых китайское 
правительство проводило закупки в СССР различного вооружения и техники.  

На приход к власти Коммунистической Партии Китая (КПК) в 1949 году повлияло сразу несколько 
факторов, следующих из действий СССР в предшествующие года: большой вклад в участие в нацио-
нально-освободительной войне Китая против Японии, постоянная политическая военная, материаль-
ная и поддержка советским руководством КПК. 

После провозглашения Мао Цзэдуном Китайской Народной Республики сразу ускорилось сбли-
жение двух стран. 2 октября 1949 года СССР первым из стран мира признает КНР, уже на следующий 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 263 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

день после ее учреждения. Важную роль в этом процессе сыграли политические лидеры обеих стран – 
Мао Цзэдун и Сталин И. В. в ходе формирования военно-политического союза, где фундаментом явля-
лась идентичная государственная идеология [3].  

Период 1949г. – 1950-е г. характеризуется активным сотрудничеством Китая с СССР во всех об-
ластях, решением территориальных вопросов и началом проведения международной политики. Китай-
ское правительство берет курс на политику «склонения в одну сторону» в борьбе с мировым империа-
лизмом, Мао Цзэдун первый раз объявил это в статье «О демократической помощи народа» [1]. Уже в 
1950 году заключается двусторонний Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. Вследствие, китайское 
правительство вступило не только в политический, но и в стратегический союз с СССР.  

Период времени с конца 1940-х годов до начала 1960-х годов можно считать самым плодотвор-
ным для интенсификации культурных отношений Китая и Советского Союза, которые развивались в 
условиях взаимного уважения и дружбы. Именно в это время закладывался фундамент для роста куль-
туры и образования Китая в перспективе. Равным образом, советское государство смогло проводить 
научные исследования и разрабатывать способы решения социальных и политических проблем на 
территории Китая.  

Активное двустороннее культурное сотрудничество велось на межгосударственном уровне: осу-
ществлялись обмены делегациями, в Советский Союз направлялось множество китайских студентов 
для получения образования, в свою очередь, советское правительство отправляло множество своих 
специалистов для длительную или постоянную работу в КНР, происходил крупный обмен кадрами ис-
кусства: как и сейчас, тогда Китай был заинтересован в советском театре и классической музыке, а 
СССР в Китае привлекало цирковое, наполненное зрелищем, искусство. В ходе истории дружествен-
ных отношений различных стран ни разу не было замечено такого интенсивного и плодотворного 
предоставления технологий и научных наработок от одного государства другому.  

29 октября 1957 года в Москве было создано Общество советско-китайской дружбы, а 30 октяб-
ря, на следующий день, в газете «Правда» была опубликована информация по поводу учредительного 
собрания данного общества [5], а китайская газета «Жэнминь жибао» назвала создание ОСКД «новым 
этапом во всестороннем сотрудничестве советского и китайского народов». Посредством данного Об-
щества проводились поставки в КНР литературы, проводилась масса советских выставок и показов 
кино на территории КНР, месячники советской культуры и множество других активностей. Таким обра-
зом, осуществлялась пропаганда советских ценностей и образа жизни народа СССР. Нужно уточнить, 
что данный культурный обмен имел характер отношений «учитeля» - СССР и «ученика» - КНР.  

При детальном рассмотрении проводимой политики культурной дипломатии можно увидеть её 
прямую зависимость от главного курса общей по двум причинам: послами культурной дипломатии все-
гда выступали высокопоставленные чиновники, и «культпоказ», проводимые для них в КНР, говорит о 
направленности на официальную дипломатию. Об этом свидетельствуют примеры широкого освеще-
ния официальных визитов и государственных мероприятий. Данный метод государственной культурной 
являлся крайне популярным в тот периoд. Публикование слов акторов культурной дипломатии в печати 
массовых изданий помогало создать эффект «правдивости». Но это все проходило тщательный отбор 
в соответствии идеологии и являлось частью политики «мягкой силы» Советского Союза.  

При помощи советского правительства были открыты и продуктивно работали курсы изучения 
русского языка в абсолютно всех провинциях КНР, где существовали отделения Общества китайско-
советской дружбы. Образование – начальное и среднее – происходило по общим тенденциям препо-
давания в СССР с региональной спецификой. Большинству китайцев оказалась осуществимой возмож-
ность получения высшего образования. Данное направление играло ключевую роль в советско-
китайских культурно-идеологических отношениях.  

Таким образом, отрезок истории конца 1940-х годов до начала 1960-х годов является периoдoм 
интенсивного и успешного сотрудничества в сфере культурной жизни, проводимой в контексте культур-
ной политики СССР. В свою очередь, самой главной её целью можно считать продвижение государ-
ственной советской идеологии в массы китайского населения, то есть культурная политика является 
инструментом насаждения идеологии в другой стране [2].  Это все было возможным потому, что, не-
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смотря на провозглашаемые равные дружественные отношения СССР и КНР, в реальности КНР в 
большей степени перенимал советский опыт, находясь в социалистическом лагере во главе с Совет-
ским Союзом.  

За недолгий промежуток времени Советский Союз и Китай благодаря «Великой дружбе» достиг-
ли плодотворного двустороннего экономического, научно-технического и культурного прогресса. После 
образования Китайской Народной Республики появились экономические отношений, которых не было 
ранее. Они были основаны приоритетно на условиях взаимопонимания и взаимопомощи.  
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Аннотация: В этой статье утверждается, что “Центральноазиатский коридор” – регион, включающий 
Иран, Китай и пять постсоветских государств Центральной Азии (ЦА), то есть Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, - переживает неформальный процесс регионального строи-
тельства. Его внутренние движущие силы представлены китайской инициативой "Один пояс и один 
путь" (ОПОП) и обновленным отношением Ирана к Востоку. Хотя основной целью ОПОП является со-
здание широкой транспортной инфраструктуры для соединения китайских товаров с западными рын-
ками, он также обладает потенциалом для улучшения связей и экономического роста в Центральной 
Азии. Иран может использовать свои огромные запасы газа и нефти, а также уже существующую 
транспортную сеть, способную соединить не имеющие выхода к морю Западный Китай и Центральную 
Азию с Персидским заливом. Вместе такие факторы могли бы повысить энергетическую самодостаточ-
ность региона и привести его к экономической взаимозависимости. Более того, учитывая, что все эти 
семь государств разделяют региональную стабильность и безопасность в качестве основных полити-
ческих проблем, их взаимное взаимодействие может помочь избежать межгосударственных и внутри-
государственных конфликтов в регионе. Первая часть статьи посвящена теоретическим дебатам о ре-
гионализме, в частности в Центральной Азии. Второй посвящен основным особенностям интеграцион-
ного процесса, строящегося в рамках “Центральноазиатского коридора”. 
Ключевые слова: Центральная Азия, региональная интеграция, Инициатива "Один пояс и один путь" 
(ОПОП). 
 

REGIONALISM IN THE CENTRAL ASIAN CORRIDOR 
 

Saidaliyeva Daniya 
 
Abstract: This article argues that the “Central Asian corridor” – a region including Iran, China, and the five 
Central Asia (CA) post-Soviet states, that is Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmeni-
stan – is experiencing an informal process of region-building. Its internal drivers are represented by China’s 
Belt and Road Initiative (BRI) and an Iranian renewed Eastward attitude. Although the BRI’s main goal is that 
of constructing a wide transports infrastructure for connecting Chinese goods with Western markets, it also 
has the potential of enhancing connectivity and economic growth in CA. Iran can make its huge gas and oil 
reserves available as well as its already existing transports network capable of connecting land-locked West-
ern China and CA to the Persian Gulf. Together such drivers could increase energy self-sufficiency of the re-
gion and lead it to economic interdependency. Moreover, given that all of these seven states share regional 
stability and security as main policy concerns, their mutual engagement can help to avoid inter-state and intra-
state conflicts within the region. The first part of the article is devoted to the theoretical debate about regiona l-
ism, in particular in CA. The second one deals with the main features of the integration process under con-
struction in the “Central Asian corridor”. 
Key words: Central Asia, regional integration, Belt and Road Initiative (BRI). 
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Исследовательская проблема, рассмотренная в данной статье, связана с существованием про-
цессов региональной интеграции, отличных от институционализированных, как это представлено, 
например, процессом интеграции, переживаемым Западной Европой после окончания Второй мировой 
войны. Его исследовательский вопрос заключается в следующем: возникает ли своего рода нефор-
мальный, не полностью институционализированный регионализм между семью странами, принадле-
жащими к региону “Центральноазиатского коридора (ЦА)”, то есть региону, состоящему из пяти постсо-
ветских государств ЦА плюс Иран и Китай?  

Первая гипотеза, на которой основана эта статья, заключается в том, что каждый процесс регио-
нальной интеграции представляет собой исторически определенный опыт и что, следовательно, раз-
личные эмпирические формы могут возникать в различных политических, социальных и экономических 
условиях.  

Согласно второй гипотезе, внутренние движущие силы такого “свободного” интеграционного про-
цесса могут быть представлены не только коммерческими и экономическими, обычно планируемыми 
целями, но и фактическими экономическими и инфраструктурными взаимосвязями, которые эмпириче-
ски возникают между группой государств. Наконец, существует еще одна гипотеза, согласно которой 
общие и разделяемые интересы безопасности также могут способствовать подталкиванию государств 
к неформальным формам региональной интеграции.  

Исследовательские вопросы, рассматриваемые в данной статье, можно кратко изложить в сле-
дующих пунктах: 

Во-первых, обзор теорий, касающихся “новых” форм регионализма.  
Во-вторых, анализ китайской инициативы “Один Пояс и один путь” (ОПОП) в Центральной Азии и 

последствий возобновления иранской "ориентации на Восток" с точки зрения экономических и полити-
ческих отношений с Китаем и пятью государствами Центральной Азии.  

В-третьих, анализ политики безопасности, разработанной на двусторонней или многосторонней 
основе государствами “коридора ЦА” для решения общих проблем безопасности. 

Регионализм все чаще ставится под сомнение. С теоретической точки зрения проблемы, с кото-
рыми сталкиваются социологи при изучении регионов и регионализма, не кажутся полностью решен-
ными (Hettne, 2005). Что касается, в частности, Европейского союза (ЕС), критических ситуаций “ожи-
дания” предостаточно. Агрессивное поведение Турции по отношению к ЕС после многих лет “ухажива-
ния” за доступом к нему и замедление процесса вступления в ЕС западнобалканских государств (Алба-
ния, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия) - это всего лишь два 
ярких примера. Однако именно внутри самого ЕС, который до сих пор остается одним из самых успеш-
ных примеров региональной интеграции, все большее число разъединяющих явлений бросает вызов 
его модели регионализма. Причина, по которой ЕС больше не может представлять собой модель инте-
грации, заключается в отсутствии в нынешнем международном контексте двух основных черт, которые 
характеризовали политический и экономический контекст, в котором происходил процесс европейской 
интеграции: биполярности и ограниченной интернационализации промышленного производства. Эмпи-
рические примеры западной региональной интеграции и так называемые теоретические основы “старо-
го” регионализма действительно были глубоко связаны с биполяризмом (Ethier, 1998). В то время как 
так называемый “новый регионализм” с его незначительным акцентом на институты и причинно-
следственные связи связан с многосторонностью и экономической либерализацией. Кроме того, в Ев-
ропе “условия демократии и плюралистического представительства" представляли собой необходимый 
фактор для эффекта распространения и, следовательно, для процессов усиления интеграции 
(Schmitter, 2019). Другими словами, важно контекстуализировать европейскую высокоинституционали-
зированную, “жесткую” форму региональной интеграции (Fawcett, 2004). Такая контекстуализация озна-
чает признание того, что европейский процесс региональной интеграции представляет собой историче-
ски обусловленный опыт и что другие эмпирические формы могут возникать в политических, социаль-
ных и экономических условиях, отличных от европейских. Например, Питер Дж. Катценштейн указал на 
различия между западными и азиатскими процессами региональной интеграции, для первых характер-
ны формальные и эксклюзивные модели, для вторых - неформальные и инклюзивные сети 
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(Katzenstein, 1996). Алишер Файзуллаев, рассматривая, в частности, межгосударственные отношения в 
Центральной Азии, утверждал, что: [...] соседние государства со слаборазвитыми институциональными 
связями, но общей культурой, как правило, вступают в неформальные взаимодействия, используя 
культурные коды и шаблоны. [...] Межгосударственные взаимодействия, основанные на институтах, 
могут быть проверены внешними наблюдателями, но международные взаимодействия, основанные на 
культуре, требуют знания этой культуры. Другими словами, те, кто не знаком с конкретной культурой, 
могут испытывать трудности даже в том, чтобы заметить культурные взаимодействия (Файззуллаев, 
2014, с. 17-18). 

ЕС в некоторых своих документах по внешней политике и политике безопасности, посвященных 
его отношениям с внешними областями, такими как ЦА, заявил, что: [v] традиционные формы регио-
нального управления дают государствам и народам возможность лучше решать проблемы безопасно-
сти, извлекать экономические выгоды из глобализации, более полно выражать культуру и самобыт-
ность и оказывать влияние на мировые дела. [...] Региональные заказы не имеют единой формы. [...] 
Совместные региональные заказы [...] создаются не только организациями. Они включают в себя соче-
тание двусторонних, субрегиональных, региональных и межрегиональных отношений. Они также отра-
жают роль глобальных игроков, связанных с региональными усилиями по сотрудничеству. Взятые вме-
сте, они могут решить транснациональные конфликты, проблемы и возможности (Могерини, 2016). 

Такие заявления важны, поскольку они косвенно признают, что неформальные, свободные мо-
дели регионализма действительно существуют в ЦА, что они могут быть эффективными для решения 
социальных и политических проблем и, следовательно, заслуживают поддержки со стороны ЕС. По 
мнению Чинары Эсенгул, главной характеристикой восточноазиатского регионализма является тот 
факт, что запланированные и формализованные действия, направленные на региональную интегра-
цию, пересекаются с неформальными действиями, которые управляются рынком, а не планируются 
политически (Эсенгул, 2011). В этой статье утверждается, что именно такая форма регионализма по-
тенциально может возникнуть в Центральной Азии. Важность рассмотрения неформальных институтов 
как движущих сил политического поведения уже доказывалась Гретхен Хельмке и Стивеном Левицким 
(Helmke and Levitsky, 2004). Более того, Анна Гржимала-Буссе и Полин Джонс Луонг подчеркнули, что 
неформальные институты, наряду с внешним давлением и исторической скоростью, представляют со-
бой ключевые концепции, которые следует учитывать при оценке, в частности, процесса государствен-
ного строительства в постсоветских государствах (Grzymala-Busse and Luong, 2002). В данной статье 
подчеркивается, что такая теоретическая основа также должна применяться для исследования процес-
сов регионального строительства, происходящих на постсоветском пространстве Центральной Азии. 
На самом деле, “большинство исследователей международных отношений анализируют региональное 
сотрудничество и интеграцию через призму институционального взаимодействия. [...] Однако роль ре-
гиональных институтов в межгосударственных отношениях может варьироваться в зависимости от 
различных политических, экономических и социальных факторов” (Файзуллаев, 2014, с. 18). Аналогич-
ным образом, хотя о пяти постсоветских государствах ЦА - то есть Казахстане, Кыргызстане, Узбеки-
стане, Таджикистане и Туркменистане – можно сказать, что они находятся в “ситуации, предшествую-
щей переговорам”, тем не менее, между ними происходит процесс региональной интеграции, в котором 
Китай и Иран играют решающую роль. Процесс, который имеет потенциал для дальнейшего развития, 
даже при лишь частичном институциональном участии. 

Светлана Горшенина подробно описала сложный исторический генезис понятий, которые пыта-
лись определить ЦA. В то же время ее исследование демонстрирует трудности, все еще существую-
щие в достижении однозначно принятого определения ЦA (Горшенина, 2014). В этой статье предпола-
гается, что регион “коридора ЦА” включает территории пяти постсоветских государств ЦА (Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) плюс Иран и Китай. Такое “растяжение” опре-
деления ЦA возможно, если опираться на аргумент новых регионалистов, согласно которому регионы – 
как и определения регионов – не определены территориально в абсолютных терминах, а социально и 
политически сконструированы (Hettne and Söderbaum, 2000; Hurrel, 1995). Бьерн Хеттне резюмировал 
подход нового регионализма, заявив, что регионы “создаются и воссоздаются в процессе глобальной 
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трансформации”, и признает, что, хотя регион является территориальной подсистемой международной 
системы, существует “много разновидностей региональных подсистем с разной степенью "регионализ-
ма", то есть степени к которому конкретный регион в различных отношениях представляет собой це-
лостную единицу” (Hettne, 2016, стр. XVIII). Определение “коридора ЦА” как региона также оправдано с 
геополитической и геоэкономической точек зрения. Фактически, Иран представляет собой легкодоступ-
ный прибрежный терминал для длинного коридора, не имеющего выхода к морю, состоящего из пяти 
государств Центральной Азии плюс китайского региона Синьцзян, где сосредоточена ориентированная 
на экспорт промышленная деятельность Китая. Китаю действительно приходится обращаться к своим 
соседям по Центральной Азии за наземными транспортными коридорами, а затем к Ирану за морским 
узлом. Кроме того, именно вдоль этого коридора – точнее, в Иране, Туркменистане, Казахстане и, в 
меньшей степени, Узбекистане – расположена значительная часть запасов газа и нефти, необходимых 
для экономического роста и промышленного производства Китая. В последние годы Китай действи-
тельно все активнее взаимодействует с государствами региона, добывающими углеводороды, для 
обеспечения своей энергетической безопасности (Чоу, 2010; Парамонов и Строков, 2015; Мадиев, 
2017; Синьхуа, 2017a). В этой статье используется определение регионализма Полом Эваном как “вы-
ражение увеличения коммерческих и человеческих транзакций в определенном географическом про-
странстве” (Evan, 2005, стр. 196), которое преодолевает дихотомию между региональной интеграцией и 
кооперативным регионализмом, существующую в функционалистских и неофункционалистских подхо-
дах. Кроме того, такое определение не обязательно определяет процесс формирования региона как 
линейный, поэтапный и автоматический. Следовательно, он может быть применен к случаям, подоб-
ным рассмотренному в этой статье, которые, хотя и характеризуются определенным территориальным 
измерением, тем не менее имеют институционально “свободную” форму и довольно прерывистую эво-
люцию во времени. То, что переживает “коридор ЦА”, действительно является именно таким видом 
регионализма. Фактически, он состоит из различных двусторонних/многосторонних соглашений и дву-
сторонних/многосторонних официальных, а также неофициальных отношений, в основном экономиче-
ского характера и характера безопасности, установленных семью членами региона между собой как в 
двусторонних, так и в многосторонних рамках. Большинство таких отношений были начаты под эгидой 
Китайского ОПОП или как следствие участия Ирана в регионе после Совместного всеобъемлющего 
плана действии. Протяженность и сложность этих текущих отношений таковы, что они не просто свя-
зывают вовлеченные государства с мировой экономикой, но и обладают потенциалом для активизации 
процесса регионального строительства. Например, было продемонстрировано, что ОПОП и экономи-
ческая политика Казахстана “Светлый путь” опираются на взаимодополняющие идеи и проекты, и, сле-
довательно, они являются потенциальными силами интеграции (Касенова, 2017; Сатке и Галдини, 
2016). Кроме того, развитие более глубоких экономических отношений между Китаем и пятью постсо-
ветскими государствами ЦА “относительно легко, потому что экономики Китая и Центральной Азии до-
полняют друг друга” (Indeo, 2016, стр. 4). Субъектами, участвующими в этом процессе, являются госу-
дарственные субъекты. Этот факт обусловлен особенностями институциональных, экономических, 
промышленных и финансовых систем семи участвующих государств, в которых государство играет 
преобладающую роль и, следовательно, возможности субгосударственных субъектов сильно ограни-
чены. Можно утверждать, что весь процесс будет длительным и неравномерным из-за тех же ограни-
чений, с которыми столкнулся предыдущий опыт региональной интеграции ЦА. Тем не менее, его раз-
витие заслуживает изучения. 

Свободный регионализм, который растет в “коридоре ЦА”, является следствием двух основных 
внешних и взаимосвязанных сил, действующих на глобальном уровне. Первый из них носит политиче-
ский характер и представлен постепенным переходом от однополярного мира, возглавляемого США, к 
многополярному (Сантандер, 2016), в рамках которого различные глобальные - как Китай – и регио-
нальные – как Иран – акторы сосуществуют и взаимодействуют. Второй, экономического характера, - 
это то, что Анушираван Эхтешами определяет как “азиатизацию глобализации” (Ehteshami, 2015), то 
есть изменение в ядре мировой экономической системы. Такой структурный и долгосрочный сдвиг при-
вел к возникновению взаимосвязи между Ближним Востоком и Восточной Азией (Ehteshami, 2015b), 
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которая представляет собой переплетение промышленных и экономических систем государств, при-
надлежащих к этим двум областям. Другими словами, несмотря на общий и необратимый процесс гло-
бализации, регионализм в БВ и ВА растет, поскольку некоторые виды экономической деятельности, а 
также энергетические и горнодобывающие ресурсы географически локализованы и “сгруппированы” 
(Ehteshami, 2015). Это означает, что взаимосвязь БВ и ВА является продуктом глобализации и, как та-
ковая, подтверждает аргумент Шона Бреслина, Ричарда Хигготта и Бена Розамонда, согласно которому 
регионализм и глобализация являются “взаимодополняющими и взаимодополняющими, а не конкури-
рующими процессами” (Breslin et al., 2002, стр. 8).. Политическая многополярность играет ключевую 
роль в превращении регионализма и глобализации в два взаимодополняющих, а не антагонистических 
процесса. В некотором смысле, своеобразный регионализм, который испытывает “коридор ЦА”, можно 
рассматривать как результат адаптации ЦА к глобализации (Laruelle and Peyrouse, 2015). Что касается 
внутренних движущих сил процесса регионализации “коридора ЦА”, то они имеют как политические, так 
и экономические особенности. Что касается первого, то решающую роль играет стремление Китая иг-
рать ведущую роль в Центральной Азии. 

Для Пекина ОПОП действительно представляет собой объединяющую структуру для различных 
инициатив, которые он предпринял или планирует осуществить с членами “коридора ЦА” в различных 
областях: культурные обмены, прямые инвестиции, финансовая помощь и сотрудничество в области 
безопасности. Кроме того, готовность Тегерана пересмотреть свою региональную роль, чему ранее 
препятствовал длительный ядерный спор, а позже решение администрации Трампа США выйти из 
СВПД путем введения нового, жесткого раунда санкций должен быть рассмотрен. Тем не менее, такая 
настойчивая позиция Америки подталкивает Иран к дальнейшему укреплению той “позиции на Восток”, 
которую он уже выработал за тринадцать лет “ядерного тупика” (Guldimann, 2007), чтобы избежать ди-
пломатической изоляции и внутреннего экономического тупика (Al-Monitor Staff, 2018). Фактически, с 
2015 года и даже более активно после повторного введения санкций администрацией Трампа Тегеран 
устанавливает прочные дипломатические и экономические отношения со всеми пятью постсоветскими 
государствами Центральной Азии. Например, менее чем за один год, с апреля 2018 года по январь 
2019 года, министр иностранных дел Ирана встретился с президентом Таджикистана и, как сообщает-
ся, обсудил двусторонние отношения, а также региональные и международные события; в мае он 
встретился со своим туркменским коллегой и обсудил двусторонние, региональные и международные 
вопросы. Наконец, в январе 2019 года он встретился с заместителем министра иностранных дел Турк-
менистана Вафой Хадживе и, как сообщается, сказал, что “Иран всегда призывает к расширению от-
ношений и сотрудничества с Туркменистаном в различных областях и надеется использовать все наши 
возможности для расширения такого сотрудничества и дружеских отношений”. Что касается двусторон-
них соглашений, то в марте 2018 года Иран и Туркменистан подписали 13 документов о сотрудничестве 
и меморандумов о взаимопонимании в области культуры, искусства, науки и образования. В августе 
2018 года первый вице-президент Ирана, как сообщается, заявил, что Иран готов расширять сотрудни-
чество с Узбекистаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, отметив, что “Иран и Уз-
бекистан являются двумя ключевыми игроками в регионе, которые разделяют общие интересы и угро-
зы. Сотрудничество между двумя странами в области безопасности может способствовать региональ-
ной стабильности”. В ноябре 2019 года Иран и Узбекистан разработали дорожную карту промышленно-
го, технического, инженерного и туристического сотрудничества. В декабре 2019 года первый вице-
президент Ирана, как сообщается, предложил идею использования национальных валют в торговых 
операциях между Ираном и Кыргызстаном в попытке расширить взаимные экономические обмены, в то 
время как Иран и Таджикистан договорились использовать местные валюты для двусторонней торгов-
ли, чтобы расширить экономическое и энергетическое сотрудничество, несмотря на американские 
санкции. В январе 2020 года посол Таджикистана в Иране Низзамуди Махеди, как сообщается, заявил, 
что его страна заинтересована в использовании высоких мощностей и потенциала иранского порта Ча-
бахар в Персидском заливе.  

Процесс региональной интеграции, происходящий в “коридоре ЦА”, является следствием недав-
них событий в мировой экономике и глобальном управлении, представленных “азиатизацией” между-
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народной экономики и эволюцией в сторону многополярности в международной политике. Кроме того, 
общие потребности в региональной стабильности, которую можно достичь за счет безопасности, и эко-
номической взаимозависимости – с точки зрения потоков финансовых ресурсов, инфраструктурных 
связей, энергоснабжения и расширения рынков потребительских и промышленных товаров – еще 
больше подталкивают членов региона к плодотворным, хотя и частичным, формам интеграции. Конеч-
ным результатом является фактический неформальный регионализм. Тем не менее, он не характери-
зуется, как ожидали бы некоторые авторы, “сложной взаимозависимостью” между участниками, по-
скольку проблемы безопасности играют подавляющую роль в повестках дня всех государств региона. 
Недавние изменения в руководстве Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана могут стать дополнитель-
ным фактором, способствующим дальнейшему развитию региональной интеграции. Фактически, они 
могли бы в конечном итоге устранить это соперничество за лидерство, которое многие аналитики 
определили как одно из основных препятствий, препятствующих эффективному регионализму ЦА. Ки-
тай играет ведущую роль в процессе интеграции “коридора ЦА” не только с экономической, промыш-
ленной и финансовой точек зрения, но и с идеологической, предоставляя источник идей, необходимый 
для долгосрочного успеха процесса. До тех пор, пока этот региональный опыт способен обеспечить 
экономическое развитие, которое он предусматривает, процесс будет набирать обороты и станет са-
моподкрепляющимся. Например, потенциальным положительным побочным результатом усиления 
взаимосвязанности и взаимозависимости между семью государствами может стать прекращение отто-
ка людских ресурсов из пяти государств Центральной Азии. 

В свою очередь, ценный человеческий и социальный капитал, сохраняемый в этих государствах, 
может сыграть ключевую роль в дальнейшем экономическом и культурном развитии региона. Тем не 
менее, важнейшим аспектом этого процесса является то, что представлено внутренними отношениями, 
которые будут установлены между семью государствами. В частности, то, как государства Централь-
ной Азии будут взаимодействовать с Ираном и Китаем, зависит от многих факторов. Среди них – и по-
мимо влияния внешних игроков (России18, США и ЕС) – восприятие и неправильные представления 
элит и населения о возможных выгодах и потерях выступают в качестве факторов, которые будут иг-
рать наиболее важную роль в определении успеха или провала процесса интеграции “коридора ЦА”. 
Что касается роли Ирана и Китая, то, по-видимому, для того, чтобы интеграция в “коридор ЦА” была 
успешной, Тегеран и Пекин должны быть в состоянии предложить расширенную версию своей мягкой 
силы вместо того, чтобы полагаться только на экономическую мощь, доступность природных ресурсов 
и выгодное географическое положение. В заключение можно сказать, что конечный успех этого свое-
образного опыта региональной интеграции будет представлять собой жизнеспособную эмпирическую и 
идеологическую альтернативу европейской интеграции. 
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Американские оборонные и аэрокосмические компании просят Конгресс выделить дополнитель-

ные деньги в оборонный бюджет на 2023 год, который превышает инфляцию на 3-5 процентов, и при-
зывают законодателей принять свои ежегодные оборонные законопроекты к 30 сентября 2022 года. 

Ассоциация аэрокосмической промышленности, торговая группа оборонных фирм, заявила в 
письме руководителям комитетов по ассигнованиям и вооруженным силам, что Конгресс должен при-
нять законопроекты о расходах на оборону и разрешениях до начала финансового года — что является 
редкостью — чтобы сигнализировать о «решимости в перед лицом российской и китайской агрессии». 

Рост на три-пять процентов выше уровня инфляции — это уровень инвестиций, необходимых 
для поддержки глобальных сил Америки, сохранения их конкурентного преимущества над противника-
ми и достижения технологического прогресса в тех областях, где они отстают 

Эта сумма будет соответствовать Стратегии национальной обороны 2018 года и неопубликован-
ной стратегии администрации Байдена, которая, как ожидается, будет аналогичной. 

Несмотря на рекордную двухпартийную поддержку роста на три-пять процентов, никакой досто-
верный анализ не может поддержать стратегию при более низком уровне ресурсов. 

Президент Джо Байден запросил 813 миллиардов долларов на национальную оборону на 2023 
финансовый год, что на 8 процентов больше, чем запрос предыдущего года, и на 4 процента больше, 
чем одобрил Конгресс. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс и другие официальные лица Пен-
тагона признали, что при инфляции, превышающей 8 процентов, военным может понадобиться боль-
ше, чем требуется. 
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Операция России на Украине уже привела к дополнительным расходам на оборону. Недавно Бай-
ден подписал связанный с Украиной законопроект о дополнительных расходах на сумму 40 миллиардов 
долларов, в котором содержится 3,9 миллиарда долларов для финансирования американских войск в 
Европе и 500 миллионов долларов для пополнения американских запасов важнейших боеприпасов. 

Но председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, штат 
Вашингтон, заявил ранее на этой неделе, что он поддерживает основной бюджетный запрос админи-
страции Байдена на 23 финансовый год в его нынешнем виде. 

«Я на 100 процентов уверен, что мы сможем проделать выдающуюся работу по удовлетворению 
наших потребностей в области национальной безопасности за 813 миллиардов долларов», — сказал 
Смит Совету по международным отношениям, используя цифру, отражающую бюджет Пентагона и 
других оборонных программ. Комментарии Смита предвещают предстоящую борьбу с республиканца-
ми и некоторыми центристскими демократами, которые, как и Ассоциация аэрокосмической промыш-
ленности, призвали к увеличению оборонного бюджета на 5 процентов по сравнению с рекордно высо-
ким уровнем инфляции за 40 лет. 

В целом, армия США обеспокоена тем, что Департамент не занимает активной позиции по смяг-
чению пагубных последствий инфляции [1]. 

Комитеты по вооруженным силам обеих палат заявили ранее в этом месяце. Похоже, что Депар-
тамент плохо понимает, как инфляция вредит военнослужащим и их семьям — и как это, в свою оче-
редь, влияет на набор и удержание. 

Ранее в этом месяце Пентагон указал в письме, что инфляционное давление заставило одного 
оборонного подрядчика потребовать расторгнуть долгосрочное соглашение с министерством обороны. 

Поскольку запрос Пентагона направлен на отказ от ряда устаревших систем для реинвестирова-
ния в передовые технологии, отраслевая торговая группа предупредила, что «устаревшие системы и 
возможности, а также новые технологии одинаково важны для конфликта на земле». 

Группа также призвала Пентагон к ускорению инноваций, а законодатели пересмотрели «уста-
ревшие и медлительные» требования, бюджетирование и процессы приобретения. Армия также при-
зывает к защите прав интеллектуальной собственности частного сектора, повторному разрешению про-
граммы исследований инноваций малого бизнеса или SBIR и стратегическим инвестициям для обеспе-
чения критически важных материалов и производственных мощностей [2]. 

Чтобы привлечь разнообразные таланты в сокращающийся кадровый резерв сектора, группа 
призвала Конгресс реформировать Федеральную программу работы и учебы, чтобы охватить больше 
студентов из малообеспеченных семей, особенно в местных колледжах и других учреждениях, обслу-
живающих меньшинства. Группа также связала борьбу с инфляцией с поддержкой рабочей силы на 
промышленной базе. 

«Без этих мужчин и женщин и критически важных навыков, которыми они обладают, наша спо-
собность работать для наших клиентов и конкурентное преимущество Америки быстро сойдут на нет», 
— говорится в письме. 

Согласно плану, обнародованному Белым домом в понедельник, расходы министерства обороны в 
2023 финансовом году увеличатся на 4%, что значительно превышает то, что хотели чиновники админи-
страции в прошлом году, но, вероятно, недостаточно, чтобы удовлетворить республиканцев в Конгрессе. 

Представители администрации заявили, что план на сумму 773 миллиарда долларов включает в 
себя новые деньги, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией, новые инвестиции в военную авиа-
цию и системы ядерного сдерживания, а также достаточное финансирование для противодействия 
«постоянным угрозам, в том числе со стороны Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистских 
организаций». Общий план расходов означает увеличение более чем на 30 миллиардов долларов, или 
на 4%, по сравнению с принятым уровнем на 2022 финансовый год [2]. 

В прошлом году чиновники Белого дома добивались повышения менее чем на 3%, что спровоци-
ровало продолжавшуюся год борьбу с республиканцами и умеренными демократами, которые в конеч-
ном итоге увеличили общие расходы Пентагона. 

Даже с учетом более крупного запроса в этом году эти дебаты, вероятно, повторятся. На про-
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шлой неделе 40 республиканцев в Палате представителей и Сенате подтолкнули Белый дом к увели-
чению бюджета национальной обороны как минимум на 5% в ответ на растущую инфляцию и растущие 
мировые угрозы. Сенатор Роджер Уикер, штат Миссисипи, в понедельник назвал запрос «стратегиче-
ски необоснованным» и заявил, что Конгресс должен изменить его, чтобы сдержать Россию, Китай и 
другие угрозы. 

В бюджете на следующий год особое внимание уделяется финансированию исследований, раз-
работок, испытаний и оценки в размере 130,1 миллиарда долларов, что на 9,5% больше, как «крупней-
шее за всю историю». Включая 4,7 миллиарда долларов на гиперзвуковое оружие, 3,3 миллиарда дол-
ларов на микроэлектронику и сети 5G и 1,3 миллиарда долларов на биотехнологии. 
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Под актуализацией в самом широком смысле понимается действие, направленное на приспо-

собление чего-либо к условиям данной ситуации [3].  В отношении культурного наследия феномен ак-
туализации может рассматриваться как «феномен культуры и в то же время как практическая мера по 
сохранению объектов культурного наследия». При рассмотрении актуализации как современной прак-
тики сохранения и использования памятников культуры используется определение актуализации как 
«деятельность, направленная на сохранение и включение культурного и природного наследия в совре-
менную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации» [17].  

В практической сфере сложились определённые направления использования объектов: по пер-
воначальному назначению; по назначению, отличному от первоначального, но не наносящему ущерб 
ценным качествам объектов; в целях презентации и изучения. Во многих случаях в качестве приори-
тетного или единственно возможного способа актуализация наследия рассматривается его музеефика-
ция [17]. Под этим понятием понимается «преобразование недвижимых памятников истории и культуры 
или природных объектов в объекты музейного показа» [11, с.10]. Они играют важную роль в формиро-
вании и развитии культуры региона, и также в развитии туристской деятельности. 

Сегодня наследие, отбывавших каторгу и живших на поселении декабристов в Забайкалье, несет 
огромный потенциал для развития туристской деятельности Республики Бурятия. Поскольку, декаб-
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ристское движение - начало революционного процесса в России - одна из самых значимых тем Отече-
ственной истории, и интерес к ней никогда не прекращался[7]. 

Восстанием декабристов началась история организованного революционного движения в нашей 
стране. Посвятив свою жизнь борьбе за новую Россию, декабристы вместе с тем вписали славные 
страницы в историю русской культуры. Не было ни одной области духовной жизни, в которую их поко-
ление не внесло бы свой вклад, где они не проявили бы свое революционное новаторство [2]. 

В Республике Бурятия отбывали ссылку 14 декабристов, поселившихся здесь после прибытия с 
каторжных работ. Декабристы внесли значительный вклад в научное изучение Бурятии, населявших её 
народов, предложили свои пути решения стоявших в крае социально-экономических, культурных, де-
мографических проблем. Своей бескорыстной деятельностью на общественном поприще они заслужи-
ли глубокую любовь и уважение местного населения.  

Суть деятельности ссыльных декабристов заключалась в том, что они на местах своих поселе-
ний должны были развернуть активную общественную, культурно-просветительскую работу, нести 
народу знания, готовить к восприятию идей, необходимых для коренных социально-экономических и 
политических преобразований в стране, ликвидации феодально-крепостнической системы [5, с.15].  

Проблема наследия декабристов давно привлекает внимание учёных различных областей зна-
нии, и пути исследования ее многообразны, ибо декабризм был не только революционным, обще-
ственно-политическим, но и широким идейным и общекультурным движением. Необходимость специ-
ального исследования культурного наследия ссыльных декабристов в Забайкалье диктуется не только 
задачами истории науки, преемственностью нравственных начал в процессе обновления общества, но 
и требованиями современной жизни, в которой довольно заметными становятся признаки кризиса, про-
являющегося в разных сферах человеческой деятельности, в том числе и культурной. В поисках при-
чин кризисных явлений в современном обществе исследователи истории и культуры сталкиваются с 
необходимостью воссоздания живой картины происходивших ранее событий не только общероссийско-
го масштаба, но и регионального. [16, с.55]   

Актуальность декабристского наследия определяется её региональным фактором, указующим на 
необходимость восстановления, сохранения и приумножения историко-культурных традиций края, 
сформировавшихся в условиях большого исторического периода. Культурная жизнь Забайкалья того 
периода (первая половина XIX в.) явилась наиболее цельным историко-культурным феноменом, в ко-
тором значительную роль играли сосланные сюда декабристы.  

Декабристское наследие, в частности творческое — это уникальная источниковая база масштабно-
сти их мышления и широты кругозора, это неисчерпаемый источник знаний по разным вопросам гумани-
тарных, точных и естественных наук. Его деятели сформировали особую культурную общность, которая 
противостояла официальным кругам и выступала как субкультура русской интеллигенции [16, с.54].  

Культурное наследие декабристов поистине огромно и значимо: пожалуй, не было ни одной об-
ласти духовной жизни, в которую они не внесли бы свой вклад, не проявили бы новаторство, не выра-
зили бы свою страсть к познанию. 

В Республике Бурятия сохранились памятники и памятные места, связанные с их пребыванием. 
Статусы памятников федерального значения имеют 5 объектов культурного наследия, один из которых 
находится в п. Баргузин - могила Кюхельбекера Михаила Карловича (1800-1859 гг.); в п. Новоселен-
гинск находятся 3 памятника: дом Д.Д. Старцева, построенный по проекту декабриста Н.А, Бестужева; 
могила Бестужева Николая Александровича (1791-1855 гг.) и могила Торсона Константина Петровича 
(1794-1851 гг.) и еще один объект в с. Батурино - могила Шимкова Ивана Фёдоровича (1803(4)-1836 гг.).  

Статус памятников регионального значения имеют такие объекты наследия, как: памятный знак в 
честь пребывания в Баргузине декабристов братьев В.К. и М.К. Кюхельбекеров; Спасо-Преображенская 
церковь Баргузина; в с. Новоселенгинск в сквере у музея декабристов установлен памятник-бюст де-
кабристу Бестужеву Николаю Александровичу (1791-1855 гг.) и мезонин дома М.А. Бестужева. 

К сожалению, имеются утраченные объекты — это могила Глебова Михаила Николаевича в с. 
Кабанск и могила Андреевича Якова Максимовича в г. Улан-Удэ.  

Помимо объектов наследия декабристов, имеющих охранный статус, в Бурятии имеются объек-
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ты, связанные с декабристами. Так, в г. Верхнеудинск (ныне г. Улан-Удэ) Я.М. Андреевич был опреде-
лен после каторги, где, не прожив и года, умер и был захоронен на кладбище храма Вознесения Гос-
подня. К сожалению, в 1940 г. храм закрыли, а кладбище снесли в 1949 г., а на очищенной территории 
обустроили сад и площадку для танцев. Могила Я.М. Андреевича находилась в 40 м к юго-западу от 
церкви, на кресте был мраморный ангелочек с крыльями и надписью «спаси и сохрани» [4]. 

Объекты, связанные с декабристами, представлены домами купцов, в которых они останавлива-
лись в г. Улан-Удэ, п. Баргузин, п. Посольск. Так, в г. Улан-Удэ декабристы посещали дом купца 1-й 
гильдии А.М. Курбатова. После освобождения из тюрьмы Петровского Завода летом 1839 г. часть по-
селенных в Бурятии декабристов по пути на места своего расселения на время останавливалась в г. 
Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), где им был предоставлен радушный прием и гостеприимство. В городе 
побывали, кроме поселенного здесь Я. М. Андреевича, Е. П. Оболенский, М. А. и Н. А. Бестужевы, А. И. 
и П. И. Борисовы, В. К. Кюхельбекер. Во время своих приездов в г. Верхнеудииск декабристы познако-
мились и установили дружеские отношения с членами верхнеудинского культурного кружка, в частно-
сти с А. М. Курбатовым, А. А. Налетовым, И. С. Ветровым, встречи которого проходили в доме А.М. 
Курбатова [10]. 

Дом купца первой гильдии Г.А. Шевелева интересен тем, что через него производилась конспи-
ративная доставка корреспонденции декабристов. По этому поводу начальник жандармского ведомства 
А. х. Бенкендорф весной 1832 г. писал генерал-губернатору Восточной Сибири А. С. Лавинскому, со-
общая о том, что полтора года назад верхнеудинский купец Г. Шевелев, пребывая в Петровском Заво-
де, встречался с декабристами, которые передали ему ящик с засекреченными письмами. Полиция 
имела в г. Иркутске собственного провокатора по имени Р. Медокс. Ему Г. Шевелев пересылал письма 
декабристов, а тот передавал их княжне В. М. Шаховской, которая жила в доме жены декабриста А. Н. 
Муравьева, сначала в г. Верхнеудинске, а затем в г. Иркутске. В августе 1832 г. Г. Шевелев был вызван 
для допроса в г. Иркутск, но в связях с декабристами не признался [13, с.191]. 

В п. Баргузин декабристы-братья В.К. и М.К. Кюхельбекерами часто бывали дома у купцов Чер-
ных – Ивана, Николая, Константина. Братья Черных были баргузинскими друзьями Михаила Кюхельбе-
кера. Сегодня дом Черных находится в ведении отдела культуры Баргузинского района. 

Декабристы братья Н.А. и М.А. Бестужевы до прибытия на поселение в п. Селенгинск месяц жи-
ли в п. Посольск в доме крестьянина Кыштымова. Из его дома декабристы послали первые письма по-
сле освобождения из тюрьмы Петровского каземата. На почтовых конвертах даже стоял такой новый 
адрес Бестужевых: «Деревня Посольская, дом крестьянина Кыштымова» [20, с.34]. 

Сосредоточением информации о декабристах является Дом Старцева Д. Д. — музей декабри-
стов в п. Новоселенгинск. Он был открыт в 1975 г. и расположен он в доме купца Д. Старцева (XIX в.). 
Экспозиция музея посвящена истории каторги и ссылки декабристов в Забайкалье, где основная часть 
посвящена жизни и деятельности декабристов братьев Бестужевых в Селенгинской Даурии. Новосе-
ленгинский музей стал первым музеем, посвященным декабристам в Забайкалье. Он создавался в це-
лях сохранения историко-культурного наследия Бурятии. Концепция музея разрабатывалась научными 
сотрудниками Государственного исторического музея совместно с привлечением сотрудников Краевед-
ческого музея им. М.Н, Хангалова. В концепции была заложена идея - последовательно показать все 
этапы декабристского политического движения [18]. 

Его открытие было ознаменовано 150-летием восстания декабристов на Сенатской площади 24 де-
кабря 1975 г. Музей расположился в доме купца I гильдии, почетного гражданина города Селенгинска – 
Дмитрия Дмитриевича Старцева – друга декабристов Николая и Михаила Бестужевых и Константина 
Торсона. Одним из основных направлений его деятельности стало изучение вклада декабристов в разви-
тие экономики и культуры Забайкалья. Одновременно с музеем был сооружен мемориальный комплекс 
над могилами К.П. Торсона, его матери Ш.К. Торсон, Н.А. Бестужева, сына и жены М.А. Бестужева [14].  

Дом–музей, памятник федерального значения, был принят на государственную охрану Поста-
новлением Совета Министров №495 от 7 сентября 1976 г. А с 1975 по 1990 г. музей являлся филиалом 
Объединения музеев Бурятии, после упразднения, которого согласно распоряжения Совета Министров 
за №473-р от 21 августа 1990 г. был передан в ведение отдела культуры Селенгинского района, затем 
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с 1992 г. был на балансе Новоселенгинской администрации, и с 2013 г. является филиалом Нацио-
нального музея Республики Бурятия. В настоящее время, в музее представлены 11 залов, каждый из 
которых, так или иначе, связан с деятельностью декабристов братьев Бестужевых и Торсона в Селен-
гинске [18].  

Помимо музея в Новоселенгинске, в Бурятии действует Кяхтинский краеведческий музей имени 
академика В.А. Обручева. Он был основан в 1890 г., а 13 июля 1894 г. состоялось открытие Троицко-
савско-Кяхтинского отделения русского географического общества [12, с.25]. Забайкальский город Кях-
та тесно связан с именами братьев Михаила и Александра Бестужевых, которые не раз приезжали и 
ласково называли его «забалуй городок». Знакомство кяхтинцев и декабристов завязалось еще в Пет-
ровском Заводе. Кяхтинские купцы Боткин, Игумнов, Баснин присылали в Петровский Завод чай, вина, 
китайские ткани и «сами приезжали знакомиться с декабристами» [1].  

Особое место в коллекциях музея занимают работы художника-декабриста Н.А. Бестужева, кото-
рый жил в Сибири более тридцати лет и сыграл значительную роль в культурной жизни Забайкалья. 
Братья Бестужевы жили в п. Селенгинск, где имели много друзей среди кяхтинских жителей. Приезжая 
в Кяхту, Бестужевы останавливались в доме А.М. Лушникова, известного по всей Сибири своей благо-
творительностью, широтой общественной деятельности и научных взглядов. Николай Бестужев зара-
батывал в Кяхте неплохие деньги посредством живописи: рисовал портреты кяхтинских купцов, обнов-
лял иконы в кяхтинских соборах. В Кяхтинском краеведческом музее хранятся две живописные и не-
сколько акварельных работ Н.А. Бестужева [15]. 

В Кабанском историко-краеведческом музее им. М. А. Лукьянова представлена выставка «Во 
глубине сибирских руд», посвященная памяти декабриста М. Н. Глебова. На выставке представлены 
музейные предметы, книги, газетные публикации, исследовательские работы кабанских школьников и 
краеведов, заинтересованных темой декабризма [6]. 

Самыми ценными являются копии архивных документов канцелярии Военного Министерства 
Российской Империи. Эти секретные донесения адресованы Военному Губернатору Забайкальской 
области, начальнику собственной его Императорского Величества канцелярии. Изучение этих докумен-
тов сегодня позволяют краеведам и исследователям больше узнать о непростой жизни и судьбе де-
кабриста М.Н. Глебова, жившего на поселении в с. Кабанск.  Помимо этого, в дань памяти декабриста 
Глебова М.Н. в 2018 г. перед зданием Кабанского краеведческого музея был установлен Верстовой 
столб с информационной табличкой, на которой написано: «Декабрист Михаил Николаевич Глебов. 
Определен на поселение в Кабанское в августе 1832 года. Умер в Кабанской слободе в 1851 г.». 

Сохранением культурного наследия декабристов занимается историко-краеведческий музей 
МБОУ «Баргузинская СОШ». Музей Баргузинской школы был образован в 1972 г. Он находится в от-
дельно стоящем здании в кирпичном исполнении постройки 1908 г., где один из залов музея «Декабри-
сты братья Кюхельбекеры в Баргузине» посвящен жизни и деятельности на поселении братьев М.К. и 
В.К. Кюхельбекеров, в которомпрезентуются документы, личные вещи декабристов, фотоматериалы. 
Одним из уникальных экспонатов является черновик стихотворения А.С. Пушкина «Во глубине сибир-
ских руд…», написанный В.К.Кюхельбекеру [19]. 

Помимо музеев, наследие декабристов актуализируется через проведение различных мероприя-
тий. Так, празднование 200-летия со дня рождения Николая Александровича Бестужева было ознаме-
новано Всероссийской XI научно-практической конференцией 28 апреля 1991 г. Она проходила внача-
ле в г. Улан-Удэ, а затем в с. Новоселенгинск. В рамках этой конференции были изданы тезисы и про-
веден литературно-музыкальный салон «Картинные книги Восточной Сибири».  

Также, следует упомянуть, о присвоении Государственному русскому драматическому театру 
(ГРДТ) имени Николая Бестужева в 1991 г., который внес значительный вклад в развитие просвещения 
и культуры региона [9, с.21]. 

Декабристская тема была одной из самых популярных в отечественной истории, ей посвящались 
научные исследования, документальные и художественные фильмы, театральные постановки, много-
численные издания. Музеи гордились своими коллекциями, связанными с историей декабристского 
движения. Сегодня мы вновь наблюдаем всевозрастающий интерес к этой теме [8, с.67]. 
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Память о декабристах - это огромный нравственный потенциал россиян. Восстановление инте-
реса к науке и истории своего народа должно стать стимулом к пониманию сущности декабристского 
наследия, как одного из интересных вопросов этой истории. Без анализа опыта культурного прошлого 
невозможно выработать критерии оценок событий, происходящих сегодня.  

Поселенные в разных районах Бурятии, декабристы сыграли положительную роль в истории и 
культуре Республики Бурятия. Она оказали существенное влияние на развитие республики, на ее хо-
зяйственную, культурно-просветительскую и общественную деятельность. Многое из того, что было 
начато ими до ссылки, они продолжили развивать и создавать в условиях каторги. 

Представители декабризма сумели в условиях ссылки реализовать себя для пользы Отечества и 
отдалённых российских регионов. Декабристы явились основоположниками образования в Восточной 
Сибири и их деятельность надо рассматривать как выдающееся явление передовой педагогической 
мысли и практики в России второй четверти и середине XIX в. Все это делает наследие декабристов 
значимым для его сохранения и последующего использования. И в настоящее время его ценность 
лишь увеличивается, становясь своего рода одним из самых значимых в регионе.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема необходимости прогнозирования изменения 
земель с учетом их региональных особенностей. Производится выделения таких особенностей на при-
мере Ямало-Ненецкого автономного округа, для этого производится анализ Национальных докладов о 
состоянии земель. Для анализа берется категория земель сельскохозяйственного назначения и земель 
промышленности и специального назначения.  В процессе анализа выдвигается гипотеза и на основе 
ее производится регрессионный анализ полученных данных с дальнейшим прогнозированием на бли-
жайшие несколько лет для земель промышленности. 
Ключевые слова: нефть, газ, земли промышленности, сельскохозяйственные земли, рациональное 
использование, углеводородная промышленность, национальные доклады. 
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Abstract: this article discusses the problem of the need to predict land changes taking into account their re-
gional characteristics. The author highlights such features on the example of the Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug, for this purpose, the analysis of National reports on the state of the lands is carried out. For the analy-
sis, the category of agricultural land and industrial and special purpose land is taken. In the process of analy-
sis, a hypothesis is put forward and based on it, a regression analysis of the data obtained is performed with 
further forecasting for the next few years for industrial lands. 
Keywords: oil, gas, industrial lands, agricultural lands, rational use, hydrocarbon industry, national reports. 

 
Безграничная территория Российской Федерации (далее – РФ) является национальным достоя-

нием страны. В соответствии с «Общероссийским классификатором экономических регионов. ОК 024 -
95», утвержденным Постановление Госстандарта России от 27.12.1995г. №640, территория Российской 
Федерации разделена на двенадцать экономических районов. В зависимости от экономического и гео-
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графического положения каждого отдельно взятого экономического района определяется вектор ис-
пользования и развития в нём земельных ресурсов. Одной из главных промышленных и ресурсоснаб-
жающих артерий Российской Федерации является Западно-Сибирский экономический район. Нефть и 
газ – это главные энергоносители, на которых основывается индустрия, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и транспортная инфраструктура. Данный район славится развитой углеводородной промышлен-
ностью, а также черной и цветной металлургией.  

Ямало-Ненецкий автономный округ является главным промышленным узлом и основным по-
ставщиком углеводородного сырья Западно-Сибирского экономического района. Промышленные, угле-
водорододобывающие предприятия округа располагаются на землях промышленности и иного специ-
ального назначения, которые являются преобладающими на территории всей административно-
территориальной единицы. Преобладание земель промышленности в округе может повлечь за собой 
появление проблем регионального и национального масштаба: транспортных, экологических, а также 
экономических, так как ввиду большого количества промышленных земель ориентация экономики ре-
гиона направлена, в основном, на рост поставок, добычи сырья и наращивания производственного по-
тенциала, за счет чего население округа размещено неравномерно (только в крупных промышленных 
узлах – Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард). Например, рост земель промышленности и иного специ-
ального назначения в Ямало-Ненецком автономном округе способствует ухудшению экологической об-
становки региона. Согласно анализу состояния окружающей среды и природных ресурсов, оценке воз-
действия на природную среду основных отраслей промышленного производства, реализации государ-
ственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды можно сделать вывод, что 
в целом экологическая обстановка в Ямало-Ненецком автономном округе за 2020 год может оцени-
ваться как «удовлетворительная», но отличается от уровня 2019 года в сторону ухудшения [1].  

Рост земель промышленности и иного специального назначения виден из результатов анализа 
Государственных (национальных) докладов о состоянии использовании земель в Российской Федера-
ции за 2005-2020гг [2]. Увеличение площади земель промышленности отмечается в основном из-за пе-
ревода земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения в Ямало-
Ненецком автономном округе служат для ведения хозяйственной деятельности малочисленными ко-
ренными народами Севера, такой как развитие оленеводства, рыбной ловли, молочного животновод-
ства и мясного табунного коневодства. Ввиду сокращения земель сельскохозяйственного назначения 
многим из малочисленных коренных народов приходится прекращать свою хозяйственную деятель-
ность и искать иной род занятий, происходят развалы крестьянских фермерских хозяйств, что неблаго-
приятно воздействует на развитие традиционной культуры малочисленных народов и способствует их 
переселению и урбанизации в связи с безработицей.  

Актуальность статьи обусловлена тем, что вопрос рационального и эффективного использования 
земельных ресурсов, напрямую зависящих от региональных особенностей территории (географическо-
го размещения, направления экономического развития), всецело не решён. Промышленность Ямало-
Ненецкого автономного округа из года в год наращивает свои мощности, из-за чего происходит увели-
чение площади земель промышленности и иного специального назначения, способствующее уменьше-
нию земель иных категорий и неблагоприятно воздействующее на развитие традиционной культуры 
малочисленных народов Севера и на общую экологическую обстановку региона.    

Целью данной статьи является выявление региональных особенностей, которые влияют на из-
менение земель. Основной задачей статьи является анализ изменения земель промышленности и 
специального назначения в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Материалами к статье послужил Государственный (национальный) доклад о состоянии и исполь-
зовании земель в Российской Федерации за 2005-2020 года. Так же в качестве материала использо-
вался «Доклад об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году».    

На рисунках 1-2 представлена динамика изменения земель на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в разрезе двух категорий – сельскохозяйственных и промышленности соответственно 
(рис.1-2). 
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Рис. 1. Динамика изменения сельскохозяйственных земель 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения земель промышленности 

 
Сельскохозяйственные земли не будут поддаваться регрессионному анализу. Но стоит обратить 

внимание на резкий обвал между 2016-2017 годами, который показан на рисунке 1, это произошло вви-
ду увеличения земель с особыми условиями использования территории. Этот факт тоже является ре-
гиональным, так как любой линейный объект будет иметь охранную зону (рис. 1). 

Из рисунка 2 видно, что идет достаточно устойчивый прирост земель промышленности, что яв-
ляется региональной особенностью региона. Напомним, что именно на землях промышленности и ино-
го специального назначения располагаются линейные объекты для добычи полезных ископаемых, а 
именно нефть и газ. Между точками на диаграмме прямая линейная связь, что характерно для линей-
ной регрессии. Коэффициент детерминации (величина достоверности аппроксимации) будет 0,9 и 
больше. Все вышесказанное можно считать гипотезой. Для проверки гипотезы постоем линию тренда и 
выведем на график данные уравнения и коэффициент детерминации. На рисунке 4 показаны данные, 
которые подтверждают гипотезу.  Сам прогноз будем выполнять до 2025 года включительно. На рисун-
ке 3 показан прирост данных земель, значит можно будет сделать вывод о том, основные проблемы 
региона не будут решены в ближайшее время (рис. 3). 

Особенность региона прямым образом влияет на процесс управления земельным фондом. Если 
своевременно начинать прогнозировать динамику изменения, то можно предусматривать мероприятия, 
в которых будут такие процедуры, как рекультивация земель. На сегодняшний день, ситуация еще не 
достигает критических отметок, но стоит помнить, что численность коренных малочисленных народов 
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Севера также снижается, что уже оставляет свой след на традиционной культуре Севера, а это еще 
одна проблема региона.  

 

 
Рис. 3. Прогнозирование до 2025 года 

 
Промышленная деятельность – ведущее направление данного экономического района, но не 

стоит делать все ставки только на это. Рациональное использование всех земель заложит фундамент 
успешного развития на долгие годы.  

Полученные результаты в ходе исследования являются практическими и общедоступными, так 
как анализ проводился с использованием Национальных Докладов. 
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ОТНОШЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АДРЕСНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Ломова Татьяна Олеговна  
магистрант 
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Аннотация: Инвестирование в государственные объекты приводит к развитию экономики. По данным 
контролирующих органов проблемы с реализацией в полном объеме адресной инвестиционной про-
граммы Санкт-Петербурга возникают каждый год. В ходе исследования определены характеристики 
земельного участка, планируемого под застройку, которые влияют на количество процедур, необходи-
мых для оформления права застройки земельного участка с целью создания объекта недвижимости, 
являющегося государственной собственностью. Подобраны процедуры, которые необходимо провести 
для оформления права строить, в зависимости от характеристики земельного участка. Предложена 
процедура мониторинга, позволяющая владеть актуальной информацией о характеристиках земельно-
го участка, на котором запроектировано строительство объекта капитального строительства. 
Ключевые слова: земельно-имущественные отношения, земельный участок, государственная соб-
ственность, бюджетные инвестиции, адресная инвестиционная программа, объект капитального строи-
тельства, государственный контракт, государственный заказчик. 
 

EFFECT OF LAND AND PROPERTY RELATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE TARGETED 
INVESTMENT PROGRAM 

 
Lomova Tatyana Olegovna 

 
Abstract: Investing in government facilities leads to economic development. According to the regulatory au-
thorities, problems with the full implementation of the targeted investment program of St. Petersburg arise eve-
ry year. In the course of the study, the characteristics of a land plot planned for development have been de-
termined, which affect the number of procedures required to register the right to develop a land plot in order to 
create a real estate object that is state property. The procedures that need to be carried out for registration of 
the right to build were selected, depending on the characteristics of the land plot. A monitoring procedure has 
been proposed that allows one to have up-to-date information on the characteristics of the land plot on which 
the construction of a capital construction facility is projected. 
Key words: land and property relations, land plot, state property, budget investments, targeted investment 
program, capital construction object, government contract, government customer. 

 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - это средства, за счет которых со-

здаются новые школы, больницы, дороги, станции метро, социальные учреждения и другие объекты. Все 
они необходимы для создания комфортной среды проживания. Перечень адресных инвестиционных про-
грамм формируется из таких объектов капитального строительства, которые планируется модернизиро-
вать, приобрести, создать. Ежегодно на реализацию адресных программ выделяются бюджетные сред-
ства. На примере данных статистики по Санкт-Петербургу за последние 10 лет программа не была реа-
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лизована на 100%. За 9 месяцев 2021 года адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга ис-
полнена на 46,5% от плана. Тема реализации программы в полной мере остается актуальной. 

Проблемы реализации инвестиционной деятельности рассматриваются отечественными и зару-
бежными исследователями с разных позиций. Отдельные ученые исследуют риски инвестиционной дея-
тельности и определяют основные помехи и препятствия, с которыми сталкиваются строительные органи-
зации: кредитный, валютный и процентный риск; повышенный экономический риск; несовершенство пра-
вовой базы; административные барьеры; низкое качество строительных материалов и самого строитель-
ства; ограниченность обмена опытом; отсутствие строительной политики государства; имманентный пози-
тивистский тип мышления проектных организации [4]. Исследователи отмечают необходимость получения 
инвестором полной и достоверной информации о земельном участке до совершения сделки в целях ми-
нимизации рисков [9]. В настоящее время проблемы, возникающие при реализации региональных инве-
стиционных программ, описаны в ряде работ [3,6,8,19,24]. В отдельных работах рассматриваются про-
блемы реализации федеральных целевых программ на региональном уровне, связанные с возможностью 
отдельных субъектов Российской Федерации по финансированию бюджетных расходов [24]. Некоторые 
авторы исследуют причины неисполнения Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. Неис-
полнение обязательств обусловлено рядом факторов, основными из которых являются: длительность 
процедуры размещения государственного заказа, нарушение сроков, закрепленных в государственных 
контрактах и договорах, отсутствие утвержденной проектно-сметной документации Адресной инвестици-
онной программы [13]. Исследования [5,7,16] посвящены вопросам предоставления земельного участка 
для целей строительства объектов капитального строительства различного назначения. 

Несмотря на изученность вопроса, согласно данным Санкт-Петербургского информационного 
аналитического центра на 2021 год уровень исполнения обязательств Адресной инвестиционной про-
граммы Санкт-Петербурга за последние 5 лет не превышает 50% от общего плана по итогам 9 месяцев 
[29]. По заключению Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год на основании анализа исполне-
ния Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга, ответственными за выполнение строи-
тельных работ ежегодно в качестве причин неисполнения приводятся одни и те же факторы: недобро-
совестная работа подрядных организаций, что приводит к расторжению контрактов, необходимости 
проведения новых закупочных процедур, корректировки проектной документации, в том числе в части 
пересчета цен строительства в цены новых периодов; отсутствие правоустанавливающих документов 
на земельные участки под строительство, а также наличие на земельных участках обременений и не-
решенных имущественно-правовых вопросов; отсутствие исходной документации и длительность ее 
получения (ордеров государственной административно-технической инспекции, разрешений на строи-
тельство, проектов планировки территорий); длительность заключений государственных контрактов 
(несмотря на то, что длительность проведения всех закупочных процедур четко регламентирована Фе-
деральным законом № 44-ФЗ); длительность или невозможность согласования проведения работ с 
иными государственными органами или учреждениями, если на территории строительства находятся 
объекты их собственности или ведения. Все перечисленные выше причины так или иначе приводят к 
удорожанию стоимости строительства объектов, затягиванию сроков строительства и в итоге, срыву 
ввода в эксплуатацию объектов, увеличению объемов незавершенного строительства [31]. Проблемы в 
инвестиционной сфере сказываются на рейтинге. В 2020 году в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business-2020, Российская Федерация занимает 28 место [33]. Санкт-Петербург по результатам Нацио-
нального рейтинга инвестиционного климата занял 8-е место среди российских регионов [32].  

Цель настоящего исследования - выявить влияют ли и каким образом земельно-имущественные 
отношения на реализацию Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выявить возможные варианты характери-
стик земельного участка, на котором выполнено проектирование объекта капитального строительства; 
определить земельно-имущественные отношения, возникающие в ходе оформления прав застройки, в 
зависимости от характеристики земельного участка; определить процедуры земельно-имущественного 
характера, которые необходимо провести для приведения земельного участка к характеристикам, поз-
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воляющим оформить право застройки. Исходными данными для настоящего исследования являются 
научно-исследовательские работы отечественных и зарубежных авторов, статьи тематических семи-
наров и конференций, нормативно-правовая документация, отчетные документы контролирующих ор-
ганов. Для решения поставленных задач применяются методы познания, включающие системный под-
ход, методы логического и сравнительного анализа. 

Исходя из данных статистики, проблема исполнения в полном объеме региональных инвестици-
онных программ остается актуальной. Рассмотрим данный вопрос с точки зрения земельно-
имущественных отношений в структуре реализации инвестиционного проекта. Отсутствие правоуста-
навливающих документов на земельный участок, на котором планируется строительство и (или) рекон-
струкция объекта, не позволит получить разрешение на строительство и, как следствие, начать строи-
тельно-монтажные работы. Оформление земельно-имущественных отношений является длительной 
процедурой. Задержка начала строительно-монтажных работ может привести к срывам сроков ввода 
объекта в эксплуатацию. Своевременное решение имущественных вопросов позволит начинать строи-
тельство в установленные сроки. Внимание к данному аспекту инвестиционного проекта поможет ис-
ключить срывы исполнения адресных инвестиционных программ по причине отсутствия правоустанав-
ливающих документов на земельные участки под строительство. Региональные инвестиционные про-
граммы включают в себя объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности или 
объекты недвижимости, которые после создания должны перейти в государственную собственность. 
Заказчиком строительства или реконструкции объектов недвижимости, находящихся в государственной 
собственности, является орган исполнительной государственной власти региона. В Санкт-Петербурге 
функции заказчика выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству 
и реконструкции объектов капитального строительства возложены на учреждения, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти по направлениям деятельности. Объектами инже-
нерно-энергетического комплекса занимается Санкт-Петербургское государственное казенное учре-
ждение «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-
энергетического комплекса». Объектами социального назначения - Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции». Объектами транспорт-
ной инфраструктуры - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транс-
портного строительства». Перечисленные казенные учреждения выступают застройщиками от имени 
Санкт-Петербурга. В соответствии с адресной инвестиционной программой на 2021 год, утвержденной 
законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2020 года № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 15.11.2021) государственным заказчикам 
выделены бюджетные средства в размерах, указанных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение бюджетных средств на 2021 год 
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Земельные участки с правом застройки, находящиеся в государственной собственности, предо-
ставляются в безвозмездное пользование лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерально-
го бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок 
исполнения этих договоров. 

Земельные участки для строительства или реконструкции объектов капитального строительства 
выбираются на основании инженерных изысканий. Земельный участок, выбранный для проектирова-
ния имеет следующие характеристики: с точки зрения наличия объектов – застроенный или незастро-
енный, с имущественной точки зрения может относиться к государственной собственности или к част-
ной, быть обременен правами третьих лиц или нет. Предпочтительный вариант размещения объекта 
капитального строительства со следующими имущественными характеристиками: незастроенный зе-
мельный участок, находящийся в государственной собственности субъекта или находящийся в нераз-
граниченной государственной собственности, не обремененный правами третьих лиц. Для возможно-
сти передачи земельного участка в безвозмездное срочное пользование на период строительства, зе-
мельный участок нужно привести к «начальной» характеристике: незастроенный земельный участок, 
находящийся в государственной собственности субъекта или находящийся в неразграниченной госу-
дарственной собственности, не обремененный правами третьих лиц. В условиях плотной городской 
застройки мегаполиса, трудно подобрать земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности субъекта, свободный от застройки и прав третьих лиц. Так застроенный земельный участок 
необходимо освободить от объекта: произвести прекращение кадастрового учета и государственной 
регистрации права на объект. В случае, наличия трав третьих лиц на земельный участок, необходимо 
произвести процедуру прекращения обременения. Земельный участок может иметь обе характеристи-
ки, тогда количество процедур для приведения земельного участка к «начальному» состоянию увели-
чится. Может возникнуть необходимость размещения объекта на земельном участке, находящемся в 
частной собственности. В этом случае, государственному застройщику необходимо произвести проце-
дуру изъятия земельного участка для государственных нужд. Глава XII.1 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации посвящена описанию порядка изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. Данная процедура довольно длительная, кроме того решение об изъятии может 
быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя изымаемой не-
движимости о принятом решении об изъятии. Тем самым оформление прав застройки земельного 
участка может затянуться на долгое время. В зависимости от характеристики земельного участка зави-
сит количество процедур по оформлению земельно-имущественных отношений, необходимых для 
оформления прав застройки. Чем больше таких процедур необходимо произвести, тем больше време-
ни уйдет на их проведение. 

От момента подготовки проекта строительства объекта капитального строительства до включе-
ния в адресную инвестиционную программу строительно-монтажных работ могут пройти годы. Земель-
ный участок должен быть задействован в хозяйственной деятельности и может быть передан соб-
ственником в пользование третьему лицу: предоставлен в аренду, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание или безвозмездное пользование. Необходимо выполнять мониторинг – периодическую проверку 
имущественно-правового состояния таких земельных участков. В случае включения объекта в адрес-
ную инвестиционную программу, оперативно принимать меры для освобождения его от прав третьих 
лиц, т.е. инициирование прекращения аренды или прав пользования. Если данный факт выяснится на 
этапе получения разрешительных документов на строительство, то время, запланированное на прове-
дение строительных работ, будет потрачено на оформление прав на земельный участок. В следствие 
чего, государственный подрядчик будет простаивать. Такие простои чреваты срывами сроков ввода 
объектов в эксплуатацию и неисполнением адресной инвестиционной программы. 

Мониторинг земельных участков, на которых выполнено проектирование, но не начато строи-
тельство, не предотвратит передачу земельного участка третьим лицам, но позволит своевременно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389509/
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провести работы по прекращению прав третьих лиц, в случае включения объекта в Адресную инвести-
ционную программу. Данная мера требует разработки методики. Особым вопросом остается процедура 
согласования проведения работ с иными государственными органами или учреждениями, если на зе-
мельном участке, на котором запроектировано строительство (реконструкция) находятся объекты их 
собственности или ведения. Данный вопрос требует дополнительного исследования, разработки мето-
дик и изменения нормативно-правовой базы. 

Земельно-имущественные отношения влияют на реализацию адресной инвестиционной програм-
мы. Несвоевременное решение земельно-имущественных вопросов может повлиять на сроки исполне-
ния адресной инвестиционной программы. Для своевременного оформления прав застройки, необходи-
мо точно определить процедуры для оформления земельно-имущественных отношений, исходя из ха-
рактеристик земельного участка, на котором запроектирован объект капитального строительства.  

В реализации адресной инвестиционной программы всегда присутствует земельно-
имущественного аспект. Земельные участки, на которых предполагается строительство, могут иметь 
различные характеристики. Процедуры по оформлению земельно-имущественных отношений, которые 
предшествуют началу строительных работ, зависят от характеристик земельного участка. Игнорирова-
ние требований земельного законодательства могут надолго остановить или препятствовать началу 
реализации программы. Производство строительных работ без прав пользования земельным участком 
является административным правонарушением. Для качественного и своевременного решения вопро-
сов земельно-имущественного характера, которые необходимо урегулировать для начала строитель-
ства важных для города и его жителей объектов, требуют компетентного участия специалистов в обла-
сти земельно-имущественных отношений и управления кадастровой деятельностью. 
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Аннотация: статья рассматривает текущее состояние земельного фонда на 2020 год. Приведены све-
дения по сельскохозяйственным угодьям и формам собственности. Дается определение государствен-
ного мониторинга. Поднимаются такие вопросы, как состояние земель сельскохозяйственного назначе-
ния и процесс ведения мониторинга таких земель в России. Затрагивается вопрос ведения дистанци-
онного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, также приведен атлас «ФГИС АЗСН» и 
карта «КосмосАгро».  
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Abstract: The article considers the current state of the land fund for 2020. Information on agricultural lands 
and forms of ownership is given. The definition of state monitoring is given. Issues such as the state of agricul-
tural land and the process of monitoring such land in Russia are raised. The issue of conducting remote moni-
toring of agricultural land is touched upon, the atlas "FSIS AZSN" and the map "CosmosAgro" are also giv-
en.Keywords: agricultural lands, monitoring, atlas of lands. 
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Для наращивания производственной мощи и выхода на рынки, необходимо производить монито-

ринг сельскохозяйственных земель для более эффективного их использования. Полученные данные 
после мониторинга должны находить свое практическое применение и быть представлены на открытых 
информационных ресурсов. Целью данной научно-исследовательской работы является обзор совре-
менного состояния мониторинга земель на современном этапе. Основной задачей является проанали-
зировать текущее состояние мониторинга и предположить пути решения выявленных проблем. Методом 
исследования является анализ существующих нормативно-правовых актов и результатов деятельности. 

Почвенный покров, особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязне-
нию, теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению свойств и воспроизводству 
плодородия [1]. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения представляет 
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собой систему оперативных, периодических и базовых (исходных) наблюдений за изменением каче-
ственного и количественного состояния земель сельскохозяйственного назначения, в том числе мони-
торинг плодородия таких земель. Государственный мониторинг сельскохозяйственных земель включа-
ет в себя систематические наблюдения за плодородием почв и за изменением растительного покрова 
на этих землях [3]. Государственный мониторинг сельскохозяйственных земель направлен на сохране-
ние и восстановление плодородия почв, а также обеспечение необходимой информацией о состоянии 
почв всех заинтересованных лиц [4]. Состав государственного мониторинга представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Государственный мониторинг 

 
Если брать итоговые значения, то можно сделать следующие выводы: на 01.01.21 года площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составила 380,8 млн га. В сравнении с 01.01.20 годом пло-
щадь категории земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Российской 
Федерации уменьшилась на 0,9 млн га. Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначе-
ния отмечено в Калужской области – на 201,9 тыс. га, Кировской области – на 183,5 тыс. га, Пермском 
крае – на 179,6 тыс. га, Томской области – на 48,8 тыс. га [2].  На рисунке 1 представлено распределе-
ние сельскохозяйственных земель по угодьям.  

 
 

 
 

Рис. 2. Распределение земель по угодьям 
 
Структура площади земельных участков в Российской Федерации по формам собственности на 

рисунке 3.  
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Рис. 3. Структура площади земельных участков в Российской Федерации 

по формам собственности 
 
Для этого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации была разработана систе-

ма дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, совмещенная с наземны-
ми обследованиями сельскохозяйственных угодий, которая является составной частью системы госу-
дарственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Дистанционный мониторинг 
дает возможность получить достоверную и актуальную информацию на всю территорию, занятую сель-
скохозяйственными землями, поскольку время обновления данной информации составляет от несколь-
ких дней до 1 года (в зависимости от множества факторов, в том числе от ее пространственного раз-
решения) [6]. Для обеспечения дистанционного мониторинга была разработана Федеральная геоин-
формационная система атлас земель сельскохозяйственного назначения (ФГИС АЗСН). Атлас пред-
ставлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Атлас земель сельскохозяйственного назначения 

 
ФГИС АЗСН объединяет в себе возможность перехода в следующие системы, представленные 

на рисунке 5. 
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Рис. 5. Системы ФГИС АЗСН 

 
Территория Россия представляет собой безгранично большие по масштабу территории. Земли 

сельскохозяйственного назначения подвержены динамическому изменению постоянно. Хозяйства, ко-
торыми владеют землепользователи, располагаются на территории также могут являться причиной 
деградации земель. Отсюда вытекает следующее, что информацию о конкретном хозяйстве на терри-
тории России каждый землепользователь наносит самостоятельно.  Лицо, владеющее хозяйством, 
должно быть заинтересовано в сборе сведений о состоянии земель и урожайности, ведь получая эту 
информацию можно будет разработать мероприятия по улучшению земель и повышению урожайности. 
Для этого необходимо собрать всю необходимую информацию и передать ее на информационный ре-
сурс, а также использовать уже существующую информацию для поддержания состояния земель и 
плодородия. Данная процедура сбора и передачи данных является достаточно проблемной, как в части 
времени, так и в части достоверности полученных данных. На данный момент идет разработка регио-
нальных систем мониторинга сельскохозяйственного назначения, с применением ГИС-технологий и 
зондирования Земли [7]. На рисунке 6 представлена программа «КосмосАгро».  

 

 
Рис. 6. Программа «КосмосАгро» 

 
На основании этих обследований, сформирована постоянно обновляемая многоуровневая база 

данных плодородия почв, содержащая данные за последние 10 лет [5]. 
На основании вышеизложенного, на современном этапе идет достаточно эффективная работа по 

разработке мероприятий сохранения состояния земель и увеличения производственной способности 
почв. Большая часть работ нацелена на сбор данных о текущем состоянии земель и земельного покро-
ва. Однако, стоит отметить, что проводимый мониторинг имеет достаточно нестабильный на террито-
рии России характер, ввиду отсутствия межведомственного взаимодействия. Разработка региональных 
атласов для контроля состояния, которые будет вести собственники хозяйств и передача данных в 
единый информационный ресурс (ФГИС АЗСН) станет ведущей задачей для обеспечения охраны таких 
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земель. Стоит отметить, что за каждым таким региональным атласом должна быть разработана мето-
дика проверки получаемых туда данных, на предмет достоверности. Данной проверкой должны зани-
маться уполномоченные органы. После всех этапов проверки выгружаться на информационный ресурс 
ФГИС АЗСН. Также существующая информация на ФГИС АЗСН, должна проверяться и обновляться, 
для выявления новых негативных процессов, таких как деградация земель и ухудшения их плодородия, 
а также нерационального использования таких земель и мониторинга уже существующих состояний. 
Ведь земли сельскохозяйственного назначения представляют особую ценность для государства, ведь 
являются базисом для развития продовольственной безопасности страны.  

 
Список источников 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 г. № 1292-р «О Концепции развития госу-

дарственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования 
государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года». //Правовая си-
стема «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://http://www.consultant.ru/document/cons _ doc _ LAW _ 39816/.  

2. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://rosreestr.ru/site/activity/ sostoyanie-
zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-vrossiyskoy-federatsii/.  

3. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 846 «Об утверждении положения об осу-
ществлении государственного мониторинга земель». //Правовая система «Консультант-Плюс» [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://http://www.consultant.ru/ document/cons _ doc _ LAW _ 
39815/.  

4. Кресникова Н.И., Никонова А.А., Никольский А.А. Организация информационного фонда 
данных государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения / Н.И. Кресникова, 
А.А. Никонова., А.А. Никольский // Никоновские чтения.-2012.-№ 17. - С. 299-302.  

5. Троценко Е.С., Современное состояние мониторинга земель сельскозояйственного назначе-
ния в Российской Федерации / Е.С. Троценко // Интерэкспо Гео-Сибирь – 2018. - №3. – С. 85-89. 

6. Атлас земель сельскохозяйственного назначения РФ [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: URL: http://atlas.mcx.ru/#.  

7. КосмосАгро [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: https://sovzond.ru/projects/2070/. 
 

© Е.В. Февралева, В.И. Волков, 2022 
  

http://atlas.mcx.ru/
https://sovzond.ru/projects/2070/


НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 299 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 528.48 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАДАСТРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шевяков Иван Дмитриевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» 
 

Научный руководитель: Волков Алексей Васильевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» 
 

Аннотация: В городе Санкт-Петербург в последние годы в центральных районах города возрастает 
количество объектов нового капитального строительства. Учитывая что именно в Адмиралтейском, 
Центральном, Петроградском и Василеостровском районах [1] сосредоточена большая часть объектов 
культурного наследия, требования к сохранению которых, при расположении на смежном кадастровом 
участке с объектом нового строительства, определяет Федеральный Закон №73 [2], регламентирующий 
необходимость застройщикам, разрабатывать мероприятия по сохранению зданий или сооружений, 
являющихся объектом культурного наследия. В обязательную программу по сохранению входит 
мониторинг деформаций геодезическим методом [3]. Кроме классических геодезических инструментов, 
используемых для проведения вышеописанных работ в последние десять лет стали использоваться 
современные приборы для получения облаков точек, такие как наземный лазерный сканер и 
роботизированный тахеометр с функцией сканирования, в результате работы которых появляются 
пространственные модели, обладающие внушительным количеством пространственной информации в 
сравнении с результатом, получаемым классическими приборами. Современные приборы для 
получения облаков точек позволяют получить информацию о полном техническом состоянии здания 
или сооружения, а также данные о конфигурации здания и наличии каких-либо уникальных элементов, 
что может быть особенно актуально для кадастровой оценки объектов. Также при выполнении 
геодезического мониторинга современными приборами есть возможность делить получаемую 
информацию на данные, необходимые для мониторинга, и данные для различных кадастровых работ, 
таких как постановка на кадастровый учет подземных коммуникаций и этажей строящегося здания. 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, кадастровые работы, лазерное сканирование, дефор-
мации, объект культурного наследия.  
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opment projects in its central districts. Given that it is in the Admiralty, Central, Petrograd, and Vasileostrovsky 
districts [1] that most of the cultural heritage objects are concentrated, the requirements for preservation of 
which, when located on an adjacent cadastral plot with a new construction project, are defined by Federal Law 
№73 [2], which regulates the need for developers to develop measures for preservation of buildings or struc-
tures that are cultural heritage objects. The obligatory preservation programme includes the monitoring of de-
formations by geodetic method [3]. In addition to the classical surveying tools used for the works described 
above, modern point cloud devices such as the ground laser scanner and the robotic total station with scan-
ning function have been used for the last ten years, producing spatial models that have an impressive amount 
of spatial information compared to the result produced by classical surveying tools. Modern point cloud instru-
ments provide information on the full technical condition of the building or structure, as well as data on the con-
figuration of the building and the presence of any unique features, which can be particularly relevant for cadas-
tral valuations. It is also possible, with modern surveying instruments, to divide the information obtained into 
data needed for monitoring and data for various cadastral works, such as the cadastral registration of under-
ground utilities and floors of a building under construction. 
Key words: geodetic monitoring, cadastral works, laser scanning, deformations, cultural heritage object. 

 
Согласно указу Президента №231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий» [4], а также в связи с политической ситуацией, вызвавшей частичное отделение 
Российского научного сообщества от международного, необходимо самостоятельно осовременивать 
все существующие технологии, разработанные еще десятки лет назад и стремится к комплексности 
проведения любого вида работ. Как одно из исследований, направленных на два указанных ранее 
аспекта, можно рассмотреть получение и использование пространственной информации при 
проведении геодезических и кадастровых работ.  

В городе Санкт-Петербург в последние годы в центральных районах города возрастает 
количество объектов нового капитального строительства. Учитывая что именно в Адмиралтейском, 
Центральном, Петроградском и Василеостровском районах [1] сосредоточена большая часть объектов 
культурного наследия, требования к сохранению которых, при расположении на смежном кадастровом 
участке с объектом нового строительства, определяет Федеральный Закон №73 [2], регламентирующий 
необходимость застройщикам, разрабатывать мероприятия по сохранению зданий или сооружений, 
являющихся объектом культурного наследия. В обязательную программу по сохранению входит 
мониторинг деформаций геодезическим методом [3]. Кроме классических геодезических инструментов, 
используемых для проведения вышеописанных работ в последние десять лет стали использоваться 
современные приборы для получения облаков точек, такие как наземный лазерный сканер и 
роботизированный тахеометр с функцией сканирования, в результате работы которых появляются 
пространственные модели, обладающие внушительным количеством пространственной информации в 
сравнении с результатом, получаемым классическими приборами. Современные приборы для 
получения облаков точек позволяют получить информацию о полном техническом состоянии здания 
или сооружения, а также данные о их конфигурации и наличии каких-либо уникальных элементов, что 
может быть особенно актуально для кадастровой оценки объектов. Также при выполнении 
геодезического мониторинга современными приборами есть возможность делить получаемую 
информацию на данные, необходимые для мониторинга, и данные для различных кадастровых работ, 
таких как постановка на кадастровый учет подземных коммуникаций и этажей строящегося здания. 

Вопросы использования пространственной информации для целей геодезического мониторинга 
рассматривались многими авторами с момента появления наземных лазерных сканеров, но только 
новые поколения сканеров отвечают характеристикам, необходимым для проведения подобных работ. В 
статье [5] производится описание различных типов лазерных сканеров и описаны конкретные 
направления применения всех разновидностей сканеров. Также автор подчеркивает необходимость 
совершенствования методик мониторинга, в связи с повышением точности и качества измерений в 
сравнении с классическими вариантами проведения подобных работ. Авторами статьи [6] был описан 
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опыт применения роботизированного тахеометра Leica MS-50 с функцией лазерного сканирования на 
примере здания библиотечного корпуса на территории БГТУ им. В.Г. Шухова. Авторы описали процедуру 
выполнения работ, а также дали результаты по отклонениям колонн от проектного положения. Подобные 
описания положительного опыта использования современных приборов важны для составления 
конечной методики. В статье [7] авторами были рассмотрены различные способы геодезического 
контроля за деформациями строительных конструкций, такие как контроль геодезическими приборами 
(классический вариант), метод автоматизированного геодезического контроля роботизированными 
тахеометрами, а также деформационный контроль методом НЛС. В данной работе была описана 
комплексная программа проведения работ, а также описаны положительные стороны использования 
наземного лазерного сканирования при проведении подобных работ.  

Однако на настоящий момент отсутствует описанная и документально зафиксированная единая 
методика проведения работ по геодезическому мониторингу с применением современных приборов 
для получения облаков точек, отсутствуют требования к точностным характеристикам и в целом 
данное направление является малоизученным. В связи необходимостью разработки данной темы 
сотрудники и студенты кафедры геодезии, землеустройства и кадастров ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», а 
также сотрудники органов охраны памятников Санкт-Петербурга и Ленинградской области в течении 
года проводят совместную работу по созданию цифровых пространственных моделей и описанию всех 
аспектов применения различных частей модели, а так же создание на основе всех пространственных 
моделей базы данных. Помимо этого, проведение комплекса работ позволит повысить 
продолжительность срока эксплуатации и обеспечить неизменность кадастровой стоимости здания и 
сооружения, являющегося объектом культурного наследия.      
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