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Вызовы, с которыми в последнее время сталкивается наука, заметно отличаются по своему ха-

рактеру от тех, что были раньше. Ведь сама их материальность под вопросом. Многие считают течение 
времени иллюзией субъективного восприятия и даже не рассматривают его как объективно существу-
ющую научную проблему. Вероятностность процессов квантовой механики признается исследователя-
ми, есть попытки интерпретировать ее. Что касается темной материи, то ввиду отсутствия ее экспери-
ментального обнаружения, до сих пор не отвергают гипотезу о неизвестных нам свойствах простран-
ства или гравитации [1]. 

Скрытая масса и энергия во Вселенной — один из фундаментальных вопросов наук о космосе и 
веществе [2]. Они выходят за рамки стандартных моделей, которые были привычными ранее [3]. Их 
ненаблюдаемость в принципе обычными средствами техники, приборами и ускорителями заставляет и 
вовсе сомневаться в их реальности [4]. 

Темная материя гипотетически может выступать как материальный эффект пространства или 
переходная форма между пространством и привычной нам материей. Пространство же само по себе 
может иметь статистическую природу и состоять из частиц, которые никак не проявляют себя через 
взаимодействия, а только метрическим образом. Тем самым они могут иметь минимальную энергию, 
«нулевую» или квант энергии, которая проявится только метрически. По крайней мере для этого уже 

Аннотация: статья посвящена загадкам природы, разрешение которых приведет к существенному 
прорыву в области естествознания. К ним относится происхождение следующих явлений: темная энер-
гия, темная материя, течение времени, индетерминированность и вероятностность процессов. Они не 
наблюдаемы сами по себе. Ввиду отсутствия общепринятого объяснения, стоит их отнести к разряду 
темной или скрытой физики. Авторские концепции способны пролить свет на их сущность и объединить 
в рамках единой физико-математической теории. 
Ключевые слова: темная физика, бариогенез, скрытая физика, феномен времени, изменчивость мас-
сы, суперсимметрия, барионная асимметрия. 
 

THE DARK SIDE OF PHYSICS, ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to the mysteries of nature, the solution of which will lead to a significant break-
through in the field of natural science. These include the origin of the following phenomena: dark energy, dark 
matter, the passage of time, indeterminacy and probability of processes. They are not observable by them-
selves. Due to the lack of a generally accepted explanation, it is worth classifying them as dark or hidden 
physics. The author's concepts are able to shed light on their essence and unite them within the framework of 
a single physical and mathematical theory. 
Key words: dark physics, baryogenesis, hidden physics, time phenomenon, mass variability, supersymmetry, 
baryon asymmetry. 
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существуют авторские модели. 
Как известно, в квантовой механике энергия и время связаны соотношением неопределенностей. 

Темная энергия также связана с космологическим временем – Вселенная с его течением расширяется. 
А значит, мы уже здесь обнаруживаем взаимосвязи, которые идут сквозной линией от квантовых явле-
ний до космологии. Энергия и масса также связаны, но у частиц, движущихся со скоростью меньше 
скорости света в вакууме. По этой причине масса возникает лишь в частном случае энергии. То же са-
мое мы наблюдаем и во Вселенной, так как темная энергия распределена более объемно, а темная 
материя образует локальные скопления. Разгадку данных явлений автор находит на фундаментальном 
уровне из соотношения между собой этих физических характеристик. Он предлагает собственные ре-
шения в виде темной квантовой механики. Привычная нам барионная материя окружена другими ча-
стицами, которые либо не участвуют ни в одном из фундаментальных взаимодействий, либо участвуют 
только в гравитации. 

Эти темные, или скрытые, частицы могут себя проявлять как виртуальные. В случае гравитации 
их масса покоя должны быть чрезвычайно мала из-за низкой интенсивности взаимодействия. Поэтому 
их количество может быть колоссально велико, чтобы сделать вклад в массу других частиц. Что каса-
ется барионного вещества, то оно может выступать как структура из данных частиц. Проще говоря, при 
особых условиях они принимают на себя роль барионной материи. Возможен и обратный переход. 
Например, в случае аннигиляции вещество не исчезает, а переходит в темное состояние. Отсюда вто-
ричность барионной материи, которая представляет собой структуру темной. Для ее объяснения авто-
ру пришлось дополнить пространство-время вероятностью, определить зарядовую делимость и воз-
никновение барионной асимметрии. 

Гравитация стоит особняком по отношению к другим взаимодействиям. У нее самая малая ин-
тенсивность, поэтому она становится заметной только на больших расстояниях и для больших масс, 
представленных, как правило, огромным количеством частиц. В ней нет деления на разные заряды: 
положительный или отрицательный, цвета. При этом сама масса частицы способна увеличиваться в 
зависимости от энергии, что совсем не скажешь про заряды других взаимодействий. В принципе, в ней 
участвует как одна, две, три частицы, так и любое сколько угодно их огромное количество. Отсюда гра-
витация большого количества частиц описывается статистическим образом. Если же мы будем выби-
рать взаимодействие отдельных частиц, то сможем выделить из них, например, пары или тройки. Та-
ким образом, мы можем рассматривать их как подвзаимодействие. Если эти частицы неотличимы друг 
от друга, то они не ведут себя каким-либо особенным образом по сравнению с общей статистикой. 

Совсем другое дело, если мы рассмотрим отдельно пару частиц и отдельно тройку. Эти системы 
уже отличаются друг от друга. Между ними явная асимметрия. А если тройка находится в паре с части-
цей, то она еще более явная и включает в себя как деление на два заряда в одном взаимодействии и 
три в другом. Эта асимметрия способна обеспечит существование двухзарядовой силы, но в тройке 
симметрия сохраняется. С некоторыми дополнениями это соответствует модели атома водорода. Что-
бы такая система оказывалась стабильной как и ее деление на разные компоненты, нам понадобится 
слабое взаимодействие. Данная модель лежит в основе барионной асимметрии. 

Мы можем рассматривать относительность гравитации и массы как ее характеристики. В зависи-
мости от того в какой системе данная частица находится, она может менять свою массу относительно 
других. В целом гравитация не замедляет метрическое расширение Вселенной, а наоборот служит ее 
эффектом. Она выступает как фон для других сил. Барионная асимметрия — как исключение, она су-
ществует только среди других взаимодействий и лежит в основе их существования и геометрических 
материальных структур. 

Энергия в чистом виде представлена темной энергией, распределенной в пространстве или в его 
гипотетических виртуальных частицах. Энергия связана с временем соотношением неопределенно-
стей. Вселенная асимметрична во времени, но евклидовоподобна в пространстве, то есть без общей 
кривизны и анизотропии. Отсюда первичность времени и энергии над остальными компонентами, их 
фундаментальная роль. Мы обнаруживаем временные и вероятностные свойства материи, статисти-
ческие у пространства.  
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Это все рассматривается в авторской концепции пространства-времени-вероятности. Простран-
ство выступает как чрезвычайно слабо взаимодействующая материя (виртуально) или вовсе не участ-
вующая ни в одном взаимодействии кроме, возможно, метрического расширения. Можно вводить вир-
туальные взаимодействия, проявляющиеся в темной материи и темной энергии. Сама реальность ста-
новится относительной. 

В такой концепции пространство способно приобретать вид множества вероятностей нахождения 
частиц – облаков. Это своего рода облачные пространства, на которых строится квантовая геометрия. 
Дискретность-непрерывность в них объясняется через вероятность. Нахождение точки между двумя 
точками имеет вероятностный характер. Если эти две точки стабильны и образуют реальную обменную 
связь между собой, то с третьей она может быть виртуальной или потенциальной. Получается, что 
между этими двумя точками стабильная реальность, однако с промежуточной у них нет стабильной ре-
альности. Это задача реальности трех точек. Реальность двух точек проста и понятна в теории, реаль-
ность трех точек содержит расходимости. Это напоминает гравитацию и задачу движения трех тел. От-
сюда такое явление как конфайнмент, что приводит к отсутствию реальных стабильных изолированных 
кварков. В конечном итоге помимо обычного статистического пространства с множеством идентичных 
точек, мы получаем подпространство с делением на пары и тройки, связанные между собой асиммет-
рией. Ее физический смысл проявляется через барионную асимметрию и соответствующий вид мате-
рии. 
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Протравливание семян является основным методом защиты растений от инфекционных заболева-

ний, начиная с самого раннего этапа их развития. Качественное выполнение данного приема на 60-100 % 
подавляет семенную и на 30-80 % аэрогенную инфекцию, присутствующую в почве и пожнивных остатках. 
С целью выявления биологической эффективности фунгицидов-протравителей семян технических культур 
был проведен опыт на растениях пшеницы и исследование фунгистатического действия на штаммах не-
идентифицированных фитопатогенных грибов. В исследовании использовали штаммы MFG58518 
Fusarium oxysporum, предоставленный лабораторией микологии и фитопатологии ФГБНУ ВИЗР.  

Предоставленный штамм культивировали в чашках Петри на плотной питательной среде Чапека. 
Чашки находились в боксе при освещении эритемной лампой мощностью 30 Вт, представляющей со-
бой люминесцентную ртутную лампу низкого давления с излучением в области 350 - 370 нм для индук-
ции спороношения.  

В асептических условиях в стерильные колбы с 50 мл стерильной жидкой питательной среды 
Чапека добавляли 50 мкл суспензии спор гриба, содержащей 103 КОЕ. В эти же колбы вносили раство-
ры протравителей флудиоксонил и тиабендазол, чтобы их концентрация в среде соответствовала до-
зам равным 2, 2,5 и 3 ppm. Выбранные соотношения приведены в таблице 1.  

Мицелий выращивали в течение 10-14 дней. Затем культуральную жидкость и мицелий фильтро-
вали через предварительно высушенные при температуре 55 оС и взвешенные фильтры, полученные 
фильтры с мицелием высушивали при температуре 55оС до постоянной массы, повторно взвешивали и 
рассчитывали массу мицелия. Полученные данные приведены на диаграмме. 

Аннотация: Целью работы было исследование фитотоксического действия фунгицидов – протравите-
лей семян, применяемых для предохранения всходов от болезней растений. Проведена оценка эффек-
тивности названных протравителей на штамме фитопатогенного гриба Fusarium oxysporum в накопи-
тельной культуре Выявлены основные акономерности влияния пестицидов на всхожесть семян и мор-
фологические особенности проростков пшеницы, на длину их корней и побегов. На основании прове-
денных исследований оценено фитотоксическое и фунгицидное действие, а также эффективность 
названных протравителей. При выборе протравителя и разработке комбинированных препаратов сле-
дует учитывать возможный фитотоксический эффект, зависящий от дозы протравителя. 
Ключевые слова: семена, флудиоксонил, тиабендазол, Fusarium oxysporum, фитотоксичность. 
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Таблица 1 
Соотношения д.в. протравителей флудиоксонил и тиабендазол 
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д
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л
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 0 мкл 40 мкл 50 мкл 60 мкл 

0 
м

кл
 

0 0 40 0 50 0 60 0 

40
 

м
кл

 

0 40 40 40 50 40 60 40 

50
 

м
кл

 

0 50 40 50 50 50 60 50 

60
 

м
кл

 

0 60 40 60 50 60 60 60 

 
Для оценки токсического и токсигенного действия биотестом зерновки пшеницы проращивали в 

культуральной жидкости, профильтрованной через бактериальный фильтр. Определяли энергию про-
растания на 4 сутки (ГОСТ 12038–84. – 01.07.86 [1]. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения всхожести). Оценивали долю нормальных, аномальных и мертвых зерновок. [2] 

Как видно из рис. 1, растворы протравителей в применяемых концентрациях оказали выражен-
ное фунгистатическое действие. Видно, что наибольший относительный прирост мицелия был в кон-
троле (0/0). Ни в одном варианте не наблюдали полное отсутствие роста мицелия, т.е. фунгицидное 
действие не было выявлено. В подавляющем большинстве случаев видна зависимость роста мицелия 
от дозы фунгицида.  

 

 
Рис. 1. Фунгистатические и токсигенные свойства лабораторных образцов протравителей  

флудоксонила и тиабендазола (влияние на рост мицелия штаммов фитопатогенного гриба) 
 
Токсическое действие сочетаний флудоксонила и тиабендазола оцененное в биотесте, видно из 

рис. 2. Энергия прорастания пшеницы была наибольшей при сочетаниях флудоксонила и тиабендазо-
ла: 40/0, 40/40, 40/60 г/т. Наибольшее количество мертвых и аномальных зерновок отмечалось в соче-
таниях флудоксонила и тиабендазола: 60/50, 60/60 г/т. Как следует из изложенных результатов, высо-
кие дозы представленных протравителей способствовали снижению энергии прорастания [3]. 
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Рис. 2. Фунгистатические и токсигенные свойства образцов протравителей  

(влияние культуральной жидкости на энергию прорастания пшеницы) 
 
Как видно из рис. 3 растворы протравителей в основном не подавляли существенно рост корня и 

побега, не влияли на соотношение «корень/побег» (кроме сочетаний флудоксонила и тиабендазола: 
0/50, 40/0, 60/50, 60/60 г/т), которые вызвали торможение роста). Масса корня и побега и зерновки так-
же не изменялись существенно (рис 4.) (кроме сочетаний флудоксонила и тиабендазола: 0/40, 60/50, 
60/60 г/т). Тем не менее, в большинстве вариантов расход запасных веществ зерновки был затормо-
жен, а масса зерновки несколько увеличена по сравнению с контролем [4].  

 

 
Рису. 3. Токсигенность и фитотоксичность протравителей 
 (длина проростков пшеницы на культуральной жидкости) 

 
Рис. 4. Токсигенность и фитотоксичность протравителей 

 (масса сухого вещества проростков пшеницы на культуральной жидкости) 
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Проведенные исследования показали, что в большинстве случаев эффективность сочетаний 
протравителей флудоксонила и тиабендазола, оцененная по влиянию на рост мицелия фитопатоген-
ных грибов в накопительной культуре, была выше.  

Культуральная жидкость, полученная при культивировании штамма F. oxysporum с добавлением 
протравителей флудоксонила и тиабендазола стимулировала рост побега и корня пшеницы. Измене-
ния массы корня и побега практически соответствовали изменению длины.  

Проведенные исследования показали эффективность протравителей флудоксонила и тиабенда-
зола. 
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На протяжении всего своего существования человечество методично наносило ущерб окружающей 

среде. Один из ее компонентов, который подвергся сильнейшему воздействию – это животный мир. 
Животный мир является одним из компонентов природной среды, который активно влияет на со-

стояние, качество, биоразнообразие экологических систем. 
В процессе жизнедеятельности человек использует объекты животного мира как объект промысла 

для пищи и изготовления одежды, приготовление лекарственных средств, для ведения хозяйства и др. 
Вымирание многих видов животных является одной из причин деятельности человека. 
Наиболее значительным был урон биологическому разнообразию Австралии, Северной Америки 

Аннотация: статья посвящена охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, 
на территории Еврейской автономной области. Сохранению и поддержанию численности объектов жи-
вотного мира, в том числе охотничьих ресурсов, путем выделения лимитов и квот на их добычу. 
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, особи, квота, лимит, объекты животного мира, добыча. 
 

REGULATION OF THE NUMBER OF INDIVIDUALS OF HUNTING RESOURCES AS ONE OF THE 
ASPECTS OF PROTECTION OBJECTS OF THE ANIMAL WORLD ON THE TERRITORY THE JEWISH 

AUTONOMOUS REGION 
 

Chubatov Andrey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Krokhaleva Svetlana Ivanovna  
 
Abstract: the article is devoted to the protection of wildlife objects classified as hunting resources on the terri-
tory of the Jewish Autonomous Region. To preserve and maintain the number of objects of the animal world, 
including hunting resources, by allocating limits and quotas for their extraction. 
Key words: hunting resources, individuals, quota, limit, wildlife objects, prey. 
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и Южной Америки, где с приходом человека было уничтожено от 74 до 86 % крупноразмерной фауны, 
что было связано не только лишь с охотой, но и с уничтожением их природных мест обитания путём 
выжигания и расчистки лесных массивов. 

Темпы уменьшения биологического разнообразия человеком оценены достаточно приблизитель-
но, более или менее верно они конкретизированы только для млекопитающих и птиц. Всего с 1600 г. 
исчезло 85 видов млекопитающих и 113 видов птиц, что составляет соответственно 2,1 % и 1,3 % об-
щего числа видов данной группы. Особенно устрашающей стала тенденция увеличения темпов исчез-
новения видов за последние 150 лет, при этом особенно интенсивно пропадают целые виды на остро-
вах, на которых большая часть флоры и фауны представлена эндемическими видами [1]. 

Если за период начала XVI - начала XVII вв. исчезновение птиц и млекопитающих равнялось 
примерно 1 вид за десятилетие, то за период 1850-1950 гг. оно увеличилось до 1 вида в год. В числе 
исчезнувших с Земли видов - тур, тарпан, зебра-квагга, сумчатый волк, морская корова Стеллера, ев-
ропейский ибис и др. 

Особенный урон биологическому разнообразию был нанесён человеком в ХХ веке, и в XXI столе-
тии это влияние продолжает нарастать. Утрата мест обитаний стала главным фактором, регулирую-
щим снижение биологического разнообразия нашей планеты. 

В целях недопущения негативного воздействия на окружающую среду в Российской Федерации 
реализуется государственная политика по охране объектов животного мира.  

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на 
следующих принципах: 

1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, 
сохранение их биологического разнообразия; 

2) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их био-
логических особенностей, экономического значения, доступности для использования и других факто-
ров; 

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации; 

4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соответ-
ствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными, в том числе 
при подготовке и дрессировке собак охотничьих пород; 

6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 
7) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социальных и эко-

номических факторов; 
8) платность пользования охотничьими ресурсами [2]. 
На территории Еврейской автономной области широко развита сеть особо охраняемых природ-

ных территорий областного значения, занимающая площадь 292,6 тыс. га. 
К особо охраняемым природным территориям областного значения относятся государственные 

природные заказники: «Шухи-Поктой», «Ульдуры», «Чурки», «Журавлиный» и «Дичун». Режимом осо-
бой охраны предусмотрен запрет охоты на территории первых четырех из перечисленных выше ООПТ, 
на территории заказника «Дичун», расположенного в охотничьем угодье ООО «Сутара», охота не за-
прещена [3].  

Общая площадь территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Еврейской ав-
тономной области составляет 3037,6 тыс. га, из которых: 

1. 2803,1 тыс. га – площадь охотничьих угодий, которая предоставлена юридическим лицам в це-
лях использования видами охотничьих животных; 

2. 234,5 тыс. га представлены общедоступными охотничьими угодьями, которые расположены в 
Биробиджанском и Октябрьском муниципальных районах области. 
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Охотничьи угодья закреплены за пятью охотпользователями: ООО «Сутара», ОО «ООиР ЕАО», 
ООО «Ирбис», ОРО ЕАО «Диана», ОО Хабаровское ГООиР (г. Хабаровск).  

Надзор за объектами животного мира на данной территории осуществляет департамент по 
охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области. 

Всего на территории области зарегистрировано 8276 охотников. Дополнительную нагрузку для 
охотничьих ресурсов при проведении некоторых видов охот оказывают охотники соседних регионов: 
Хабаровского края и Амурской области. Однако легальное освоение охотничьих видов животных не 
превышает установленные лимиты их изъятия [4, 5, 6, 7, 8]. 

Ежегодно в области методом зимнего маршрутного учета проводится государственный монито-
ринг охотничьих ресурсов и среды их обитания, являющийся частью государственного экологического 
мониторинга. Полевые работы по подсчету численности охотничьих ресурсов осуществляются на осо-
бо охраняемых природных территориях и общедоступных территориях области государственными ин-
спекторами, а на охотничьих угодьях юридическими лицами, за которыми данные угодья закреплены 
(табл. 1, 2, 3). 

В целях достоверности представленных данных все маршрутные учеты подтверждаются данны-
ми спутникового позиционирования.  

Также в ходе проведения государственного мониторинга проводится оценка климатических усло-
вий местности, состояния кормовой базы [4, 5, 6, 7, 8]. 

 
Таблица 1 

Динамика численности охотничьих ресурсов на территории Еврейской автономной  
области, по годам 

№ 
п/п 

Наименование вида 
охотничьего ресурса 

Численность охотничьего ресурса (особей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Изюбрь 2366 2593 2690 2692 2874 3215 3471 3406 

2 Косуля 10455 11601 12329 11043 10156 10113 10165 11212 

3 Лось 515 548 628 592 728 783 1003 918 

4 Кабарга 1301 1413 1520 1492 1491 1455 2087 1988 

5 Соболь 7509 7973 8191 8139 8295 8261 8358 7578 

6 Рысь 46 54 52 75 128 128 102 81 

7 Выдра 120 120 141 120 133 120 120 109 

8 Медведь бурый 698 725 742 725 770 791 828 800 

9 Медведь белогрудый 225 232 245 235 240 251 266 262 

10 Барсук 841 835 1051 1035 1082 1082 618 617 

 
Таблица 2 

Информация о гибели взрослых особей видов охотничьих ресурсов в сезоны охоты на 
территории Еврейской автономной области 

№ 
п/п 

Вид охот-
ничьего 
ресурса 

Сезон охоты 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

1 Косуля 10 3 10 3 6 - 3 - 

2 Кабан 2 9 2 9 4 - 14 - 

3 Изюбрь 1 2 1 2 - - 5 - 

4 Кабарга - - - - 1 - 1 - 

5 Лось - - - - - - 1 - 
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Таблица 3 
Информация о гибели особей до 1 года видов охотничьих ресурсов в сезоны охоты на 

территории Еврейской автономной области 
№ 
п/п 

Вид охот-
ничьего 
ресурса 

Сезон охоты 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

От неза-
конной 
охоты 

По дру-
гим при-
чинам 
(дтп, 

хищники 
и др.) 

1 Косуля 2 7 2 7 - - - - 

2 Кабан - 3 - 3 - - - - 

3 Изюбрь - 3 - 3 - - - - 

4 Кабарга - - - - - - - - 

5 Лось - - - - - - - - 

 
В целях сохранения численности объектов животного мира, их способности к воспроизведению, 

органами государственной власти разрабатываются и утверждаются нормативы и нормы в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Для соблюдения данных нормативов устанавливаются лимиты добычи охотничьих ресурсов, т.е. 
те объемы охотничьих ресурсов, которые допустимо добыть в период времени [2].  

Документ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов содержит сведения об объеме 
изъятия каждого вида охотничьих ресурсов, половую и возрастную структуры, а также квота добычи 
охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья. 

Лимит и квоты добычи по каждому виду разрабатываются на основе заявок охотпользователей. 
Кроме того, охотпользователи вправе указать в заявке меньший размер квоты в отношении отдельных 
видов охотничьих ресурсов, чем рассчитанный по установленным нормативам допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов [4, 5, 6, 7, 8]. 

В проектах лимитов предусмотрено изъятие как взрослых особей, так и особей в возрасте до 1 
года таких видов как: лось, изюбрь, косуля сибирская и др. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Объемы фактического легального изъятия квотируемых охотничьих животных в период 
2016 – 2020 годов в Еврейской автономной области 

Вид Охотничий сезон Охотничий сезон Охотничий сезон Охотничий сезон Охотничий сезон 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 - 2021 

Ли-
мит 

Изъ-
ято 
осо-
бей 

% 
освое-

ния 

Ли-
мит 

Изъ-
ято 
осо-
бей 

% 
освое-

ния 

Ли-
мит 

Изъ-
ято 
осо-
бей 

% 
освое-

ния 

Ли-
мит 

Изъ-
ято 
осо-
бей 

% 
освое-

ния 

Ли-
мит 

Изъ-
ято 
осо-
бей 

% 
освое-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Изюбр 116 80 69,0 116 80 69,0 116 80 69,0 158 81 51 158 89 56,3 

Лось 16 12 75,0 16 12 75,0 16 12 75,0 23 18 78 23 13 56,5 

Косуля 728 622 85,4 728 622 85,4 728 622 85,4 699 435 62 699 332 47,5 

Кабарга 71 60 84,5 71 60 84,5 71 60 84,5 72 54 75 72 60 83,3 

Соболь 2788 2776 99,6 2788 2776 99,6 2788 2776 99,6 2879 2859 99 2879 2785 96,7 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Выдра 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 

Медведь 
 бурый 

66 55 83,0 66 55 83,0 66 55 83,0 79 41 51 79 41 51,9 

Медведь  
гималайский 

6 0 0 6 0 0 6 0 0 8 1 12 8 1 12,5 

Рысь 5 2 40,0 5 2 40,0 5 2 40,0 6 4 66 6 5 83,3 

Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6 16 36 0 0 

 
Проанализировав сведения, представленные в таблицах 1, 2, 3, 4 можно сделать следующие 

выводы. 
Популяция изюбря (благородного оленя) на территории Еврейской автономной области на про-

тяжении нескольких значительно увеличилась. Этому могло способствовать применение минимальных 
лимитов на изъятие из природной среды. Так для изюбря установлен лимит добычи в 5,3% от общей 
численности вида. Даже при таком невысоком показателе лимита добычи, освоение самого лимита ва-
рьируется в пределах 50 – 70%. Наблюдается незначительной гибель как взрослых, так и молодых 
особей. В совокупности с применяемыми мерами охраны животного мира это привело к увеличению 
численности особей изюбря (оленя благородного) в 2022 году по отношению к 2015 году на 44%. 

Популяция лося также увеличилась. При нулевом показателе гибели особей от незаконной охоты 
и других причин, установленном лимите изъятия в 3,5% от общей численности, фактическом освоении 
лимита добычи от 56,5% до 78%, численность лося на территории Еврейской автономной области в 
2022 году выросла на 78% по сравнению с 2015 годом. 

Косуля сибирская. По представленным данным косуля вместе с кабаном больше всех подверже-
на незаконной добыче, на по сравнению с периодом охоты 2018 – 2019 гг. количество незаконно добы-
тых особей снизилось на 30%. Лимит добычи установлен на уровне 6,7% от общей численности. Про-
цент освоения достаточно высок: с 2016 по 2020 гг. составил 85,4%, в 2021 г. снижен до 47,5%. Можно 
отметить, что охота на косулю сибирскую является социально-значимой для жителей области и при 
всех принимаемых мерах по охране численность косули выросла приблизительно на 7%. 

Особи кабарги несильно подвержены фактам незаконной охоты. За последние 2 года фиксирует-
ся по 1 такому случаю. Фактов смерти особей в возрасте до 1 года не зафиксировано. Лимит добычи 
установлен в размере 4,6% от общей численности, а фактическое изъятие не превышает 84,5%. На 
фоне отсутствия влияния на численность в виде незаконной охоты, недоиспользования лимитов добы-
чи, численность кабарги в 2022 году на 53% к численности 2015 года. 

Соболь является ценным пушным зверем. Для этого вида утвержден самый большой показатель 
лимита добычи в 35%. Освоение лимита добычи стабильно на уровне 96 – 100%. Однако, популяция 
соболя стабильна и не вызывает больших опасений. 

Выдра является наиболее редким видом, обладающим наименьшую ценность с точки зрения 
охоты. Ее популяция колеблется в пределах 109 – 140 особей. Лимитом изъятия установлен предел 
4,6% от общей численности. Но на протяжении последних 6 лет наблюдается полное отсутствие ее 
добычи. 

Популяция медведя бурого на территории области за последние 6 лет увеличилась на 14%, чему 
могло способствовать снижение уровня освоения лимита добычи (от 83% в 2016 году до 51,9% в 2021 
году), учитывая, что лимит добычи составляет 13,8%. 

Медведь гималайский (белогрудый). Лимит изъятия от общей численности небольшой и состав-
ляет 7,3%. За исследуемый период только в 2020 и 2021 гг. было изъятой по одной особи, что не пре-
высила 12,5% утвержденных лимитов. Популяция стабильна с увеличением на 16%. 
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Популяция рыси в период с 2016 г. по 2022 г. имела максимальные значения в 2019, 2020, 2021 
годах. При минимальной численности в 2016, 2017 и 2018 годах показатель фактического освоения ли-
мита добычи не превышал 40%. При увеличении численности популяции вырос и показатель фактиче-
ского освоения лимита добычи до 83,3%. Несмотря на увеличение добычи особей рыси ее численность 
на территории Еврейской автономной области значительно увеличилась (на 76% в 2022 году. по срав-
нению с 2016 годом). 

Численность барсука имела свои максимальные значения в период 2017 – 2020 гг., в связи с чем 
в 2019 году были утверждены лимиты добычи. Всего было добыто 6 особей в период охоты 2019 – 
2020 гг. В остальные периоды барсук не добывался в связи с чем нельзя утверждать то, что снижение 
численности популяции связано с воздействием человека в виде охоты. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы о том, что государственное регулирование 
численности объектов животного мира путем утверждения лимитов добычи является действенным ме-
тодом по увеличению численности животных и сохранению биологического разнообразия на террито-
рии Еврейской автономной области. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме влияния загрязнения окру-
жающей среды на здоровье человека. Рассмотрены основные экологические проблемы (загрязнение 
атмосферного воздуха, лесные пожары, загрязнение поверхностных вод, сельскохозяйственная дея-
тельность), оказывающие влияние на ухудшение здоровья населения, продолжительность и качество 
жизни. Перечислены виды заболеваемости, возникающие вследствие неблагоприятной экологической 
обстановки, рассматривается ситуация по регионам страны, в том числе особое внимание уделено 
Дальневосточному региону. Намечены пути минимизации данной проблемы, включающие профилакти-
ку и лечение заболеваний у населения с помощью решения как экологических, так и социально-
экономических проблем. 
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Право каждого человека на благоприятную окружающую среду было отражено в ст. 42 Конститу-
ции РФ, принятой 12 декабря 1993 года. Дословно там сказано «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», что означает право на проживание в 
экологически благоприятных условиях, не оказывающих вреда жизни и здоровью. [1] 

Тем не менее, учитывая количество накопленных и имеющихся в России экологических проблем 
и то, что они охватывают все сферы Земли (атмосферный воздух, земля, вода, экосистемы) они 
напрямую либо косвенно оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье людей, особенно в густо-
населенных промышленных районах, городской среде. [1] 

Несмотря на то, что большая площадь страны не затронута антропогенной деятельностью, тер-
ритория, где проживает около 75% граждан, загрязнена очень сильно и состояние окружающей среды 
продолжает пагубно влиять на здоровье и качестве жизни людей. [4]  

В некоторых регионах и городах проблемы достигают максимального и даже критического уров-
ней. Например, такие как загрязнение атмосферного воздуха в городах Урала и Сибири, огромные еже-
годно выгорающие площади лесов от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири, Норильская 
экокатастрофа в 2020 году и многие другие. [4] 

По информации ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора эколо-
гический фактор занимает второе место по влиянию на здоровье человека и составляет от 25% до 
50%.  

Особо неблагоприятная обстановка наблюдается на Дальнем Востоке, где помимо суровости по-
годно-климатических условий и низком уровне качества жизни населения остро стоит экологическая и 
санитарная ситуация. Поэтому в регионе отмечается общее снижение продолжительности жизни и 
ухудшение здоровья населения. Например, во Владивостоке один из самых высоких показателей забо-
леваемости раком. [7] 

В Еврейской автономной области заболеваемость по всем болезням в 1,3 раза ниже, чем Мага-
данской, и в 1,8 раза - чем на Чукотке, где этот показатель самый высокий. Самые низкие значения 
наблюдаются в южной Еврейской автономной и Амурской областях, Хабаровский и Приморский края 
приближены к усредненному для Дальнего Востока. По отдельным видам заболеваемости болезнями 
системы кровообращения и органов дыхания наблюдается значительное, почти в два раза, превыше-
ние на Чукотке по сравнению с южной Еврейской автономной области. [2] 

Самый высокий уровень смертности на Дальнем Востоке также отмечается на Чукотке: 1190,4 
умерших на 100 000 человек; в Еврейской автономии 1588,7. Больше эта разница (в 1,8 раза) для 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний от 472,6 умерших на 100 000 человек на Чукотске до 
864,5 умерших на 100 000 человек населения в ЕАО. [2]  

Рассмотрим основные экологические проблемы и их влияние на жизнь и состояние здоровья че-
ловека. 

Одной из самых серьезных проблем является загрязнение атмосферного воздуха, что делает его 
малопригодным и губительным для существования человека, животных и растений.  

Основные источники антропогенного загрязнения воздуха атмосферы: промышленные выбросы; 
энергетические предприятия; выхлопные газы автотранспорта; задымленность и смог, образующиеся 
при лесных пожарах, и пожары, возникающие в местах добычи нефти; вещества, от использования пе-
стицидов, инсектицидов, удобрений и другой химии в сельском хозяйстве.  

По сведениям Росгидромета в 2018 году в 46 городах России около 12% городского населения, а 
это около 13,4 млн. человек, подвергалось воздействию высокого и очень высокого загрязнения возду-
ха. [10] Лидируют Липецкая, Московская, Тульская и Воронежская области. [8] Особую тревогу вызы-
вают такие крупные промышленные центры и города как Челябинск, Медногорск, Братск, Норильск, 
Магнитогорск, Омск, Череповец, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Нижний Тагил и Чита. Многие за-
грязненные города расположены в Сибири, Норильск известен постоянным превышением загрязнения 
атмосферы диоксидом серы, Чита сероводородом и фенолом, Новокузнецк фторидом водорода, Крас-
ноярск оксидом углерода. 
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Проблема загрязнения воздуха актуальна и для Дальневосточного региона. Среди загрязнителей 
преобладают стационарные источники, предприятия энергетики, выбрасывающие оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы, твердые вещества. Высокий уровень загрязнения воздуха выхлопами авто-
транспорта наблюдается в Еврейской автономной области, Сахалинской области, Хабаровском крае, а 
в Магаданской, Амурской и Камчатской областях это главный источник загрязнения. [7] 

Уровень заболеваемости органов дыхания Дальневосточников выше чем по России, что обу-
словлено как климатическими, так и экологическими причинами. По региону это различие более сгла-
жено, так, с севера на юг смертность от бронхолегочной заболеваемости имеет максимальное значе-
ние (по сравнению с другими субъектами округа) в Магаданской области (85,0), что более чем в полто-
ра раза выше, чем в Еврейской автономной области (52,1). Заболеваемость сердечно-сосудистыми и 
бронхолегочными болезнями в два раза выше в Чукотском АО (крайний север Дальнего Востока) чем в 
Еврейской автономной области (южная часть). [2] 

Загрязненный воздух негативно влияет на дыхательную систему, раздражая дыхательные пути, 
вызывая астму, бронхит, эмфизему. Особо опасны азотистые пары, сульфаты, оксиды серы, соляная, 
азотная и серная кислоты, сероводород, фосфор и его соединения. Через легкие в тело человека про-
никает больше токсичных и отравляющих элементов, чем при употреблении продуктов питания, питье 
воды, через кожу, с грязных рук. 

Вдыхание на протяжении нескольких дней смога, сильно загрязненного воздуха дымом и копотью, 
может способствовать отравлению людей с летальным исходом, а выхлопов дизельного двигателя уве-
личивают опасность возникновения ишемической болезни сердца. Диоксиды, попадающие в воздух в 
промышленных зонах и в результате работы транспорта, увеличивают риск преждевременной и ранней 
кончины. Даже небольшое количество этих веществ во вдыхаемом воздухе вызывают до 22% смертей до 
40 лет. Мельчайшие частицы загрязнителей из выхлопов автотранспорта и выбросов угольных предпри-
ятий, могут спровоцировать нарастание свертываемости крови и появление тромбов, подъем давления.  

Загрязнение воздуха опасно также для репродуктивной системы человека, вызывая преждевре-
менные роды, недоношенность, мертворождение, рождение детей с пороками развития, например, с 
таким как, волчья пасть, заячья губа, сердечнососудистыми пороками. [5] 

Задымление атмосферы вследствие лесных пожаров также значительно влияет на здоровье лю-
дей, так как такой дым содержит смесь ядовитых газов, сажи, золы и мелких капель смолы и пр., кото-
рые легко проникают в органы дыхания и оседают в них. Оксид углерода вступает в реакцию с гемо-
глобином, образуя карбоксигемоглобин. Могут наступать сердечнососудистые нарушения, проблемы с 
органами дыхания, онкология, раздражение глаз, головная боль, сонливость, обострение аллергии.  

В нашей стране, по отчетам ИСДМ-Рослесхоз площади лесных пожаров за 20 лет с 2001 по 2021 
годы составляют почти 9 млн. га ежегодно. В 2021 году эта цифра составила 18,8 млн. га гектар, что 
равняется площади Камбоджи и в два раза больше площади Португалии. В 2021 году в результате 
лесных пожаров в России в атмосферу поступило до 2 млн. тонн СО2, что на 30% больше чем выбро-
сы всей промышленной отрасли в России.  

Особо остро стоит проблема ежегодных лесных пожаров в Дальневосточном регионе и Сибири. 
Из-за климатических особенностей (экстремальной жары и засухи), например, в 2021 году выгорело 
более 17 млн. га лесной площади, что больше, чем во все предыдущие годы вместе взятые. Сильнее 
всего пострадала Якутия. [7] 

В России наблюдается неблагоприятная экологическая ситуация, связанная с загрязнением по-
верхностных вод.  

К основным источникам загрязнения воды относятся: промышленность и добыча полезных иско-
паемых, включая утечки нефтепродуктов; сточные воды; твердые отходы; сельскохозяйственные стоки 
с полей; тепловое загрязнение; кислотные дожди, возникшие в результате загрязнения атмосферы вы-
бросами, выпадающие затем над водными объектами. Современные виды очистки воды не справля-
ются со своей задачей.  

Основным загрязнителями водных объектов в России являются органические вещества, соеди-
нения железа, меди, цинка, фенолы, нефтепродукты. Наивысший уровень загрязнения вод уже на про-
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тяжении многих лет установлен по фенолам, нефтепродуктам, соединениям марганца, цинка, меди, 
магния, сульфатам, хлоридам, по многим показателям превышающие ПДК в десятки раз. [3] Все это не 
может не приводить к негативным последствиям, как для экосистем, так и для самого человека.  

Особо нуждаются в очистке Байкал, Онежское, Телецкое, Ладожское озера, реки Волга, Енисей, 
Амур, Обь, Дон, Печора, Урал.  

Дальневосточные пляжи Уссурийского и Амурского заливов загрязнены тяжелыми металлами. 
Вследствие недостаточности в дальневосточных портах очистных сооружений нефть просачивается в 
пляжные зоны. В бухтах Дальнего Востока находится много списанных и брошенных морских судов. В 
устаревших и переполненных базах военно-морского флота хранится большое количество радиоактив-
ных отходов. [7] 

Загрязнение рек, озер, водохранилищ, морей и океанов, вызывает заболевания печени, сердца, 
почек, кишечника, хронических заболеваний.  

Тяжелые металлы, такие как свинец, цинк, ртуть, кадмий, никель и др. могут вызывать атеро-
склероз, гипертонию, поражение костного мозга, нарушение нервной системы и пр. Опасны стронций, 
плутоний, торий, цезий, вызывающие онкологию, генетические мутации и врожденные пороки. 

Отравление человека пестицидами вызывает повышение артериального давления, отдышку, 
влажные хрипы в легких и пр. Попадающие в водные объекты антибиотики создают предпосылки к по-
явлению бактерий, обладающих устойчивостью к действию лекарственных препаратов. [6] 

В результате сельскохозяйственной деятельности в воду попадают не только химические загряз-
нители, но и возбудители инфекционных заболеваний. Увеличилось количество глистных инвазий, хо-
леры, тифа, дизентерии и т.д., вызывающие тяжелые формы течения болезни вплоть до летального 
исхода.  

В последние десятилетия в несколько раз увеличилось количество появления на свет больных 
детей. Россия стала занимать второе место в мире по смертности от астмы, главная причина которой 
неблагоприятная экологическая обстановка вблизи, фабрик, заводов, металлургических предприятий. 
От астмы страдает каждый десятый ребенок. Согласно данным ВОЗ, 40% всех заболеваний, обуслов-
ленной неблагоприятной экологической ситуацией, приходится именно на детей. Одной из основных 
причин возникновения такой болезни как аллергия являются экологические проблемы, ею страдает каж-
дый пятый житель России, причем городские жители имеют это заболевание в 3 раза чаще, чем дере-
венские. [9] 

Исходя из вышесказанного, для того, чтобы соблюсти право каждого человека на благоприятную 
экологическую среду, государственная политика должна быть нацелена на решение проблем окружа-
ющей среды, восстановление пострадавших от антропогенной деятельности экосистем, поддержании 
благоприятной для природы, жизни и здоровья экологической обстановки. А для профилактики и лече-
ния заболеваний у населения, необходимо, помимо решения экологических проблем, решать также 
проблемы социально-экономические: улучшать качество жизни людей, создавая высокий уровень до-
ступной медицины даже на отдаленных территориях, обеспечить население, проживающее в неблаго-
приятных районах возможностью получения санаторно-курортного лечения и т.д. 
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Введение. Сохранение качественного состояния природных объектов является приоритетной 

задачей современности. В последнее время, в связи с развитием техники и технологий, возрастает ан-
тропогенное воздействие на водные экосистемы, в особенности на поверхностные пресноводные (ре-
ки, болота, озера и др.). Основными источниками антропогенного загрязнения природных вод являют-
ся: сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, сельскохозяйственные стоки, разра-
ботка мест по добыче полезных ископаемых, близость населенных пунктов, рекреационная деятель-
ность и др. В Еврейской автономной области фиксируются случаи бесконтрольного антропогенного 
воздействия на водные объекты. 

 

Аннотация: в статье приводится современный географо-экологический анализ гидрографической сети 
Еврейской автономной области. Отмечено неравномерное распределение водных источников по тер-
ритории области. Основным местом формирования речной сети является Облученский район. Эколо-
гический анализ состояния водных объектов позволил выявить рост сбрасываемых загрязняющих ве-
ществ в воды. Например, увеличение массы сбросов зафиксировано у СПАВ, фенола, азота аммоний-
ного, хрома, железа, нитрата.  
Ключевые слова: гидрографическая сеть, географо-экологический анализ, состояние водных объек-
тов, Еврейская атомная область, сточные воды, загрязнение водных объектов. 
 

HYDROGRAPHIC NETWORK OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION: CHARACTERISTICS AND 
CURRENT ECOLOGICAL STATE 

 
Svetlana Ivanovna Krokhaleva, 

Zhuchkov Dmitry Vitalievich 
 
Annotation: The article presents a modern geographical and ecological analysis of the hydrographic network 
of the Jewish Autonomous Region. Uneven distribution of water sources across the territory of the region is 
noted. The main place of formation of the river network is the Irradiation district. Ecological analysis of the 
state of water bodies revealed the growth of pollutants discharged into the waters. For example, an increase in 
the mass of emissions was recorded in synthetically surfactants, phenol, ammonium nitrogen, chromium, iron, 
and nitrate.  
Key words: hydrographic network, geographical and ecological analysis, conditions of water bodies, Jewish 
Atomic region, wastewater, pollution of water bodies. 
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Основная часть. Гидрографическая сеть Еврейской автономной области (ЕАО) в гидрологиче-
ском отношении принадлежит к Тихоокеанско-Индийскому речному бассейну, на него приходится 26% 
всей суши, в границах которого выделяется область азиатской восточной покатости [1, 2]. Речная сеть 
ЕАО состоит из чуть более 5 тыс. водотоков (рек, ручьев и ключей), общая протяженность которых со-
ставляет 8231 км (Рис. 1; Таб. 1).  

 

 
Рис. 1. Речная сеть Еврейской автономной области (составлено авторами) 

 
На территории области наблюдается неравномерное формирование речной сети, например, 

только на территории Облученского района образуется более 55% водотоков (Таб. 1) [1, 2]. 
 

Таблица 1 
Гидрографическая характеристика рек и озер ЕАО 

Район Реки Озера 

Площадь, км2 Количество Количество 

Облученский 13300 2784 807 

Октябрьский 6400 1205 852 

Ленинский 6100 387 209 

Смидовичский 5900 213 773 

Биробиджанский 4100 428 362 

Всего 35800 5017 3003 

 
По территории области протекает несколько крупных рек (более 100 км.): Амур, Урми, Большая 

Бира, Биджан, Ин, Малая Бира, Сутара, Самара, Икура (Табл. 2).  [1, 2]. 
Болота по территории области распространены повсеместно. Они занимают около 28% террито-

рии области. Основная часть болотных массивов расположена на юге и юго-востоке области [1] 
Озера располагаются в пределах Среднеамурской низменности. Общее их количество достигает 

3000 (например, Лебединое, Карасиное, Забеловское, Большое, Круглое, Длинное, Ханты-Талга) (Таб. 
1) [1]. 
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Таблица 2 
Перечень основных водоток ЕАО 

Наименование рек Площадь бассейна, км2 Длина водотока, км 

Амур 864000 2824 

Урми 15000 458 

Большая Бира 9580 261 

Биджан 7940 274 

Ин 2640 258 

Малая Бира 1810 250 

Сутара 1750 123 

Самара 1550 105 

Икура 409 120 

 
Экологическое состояние водных объектов ЕАО определяется комплексом факторов, включаю-

щие в себя условия климата, особенности и характеристики органолептического состава вод, низкой 
способности к самовосстановлению и антропогенное воздействие. Анализирую отрасль промышленной 
и коммунально-бытовой специализации ЕАО можно выделить, что основным источником служат пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства (92,5 %): ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс» (бывш. МУП 
«Водоканал» МО «Город Биробиджан»), ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» (п. Тепло-
озерск), ЛИУ-2 (п. Бира), комбинат «Горки» (п. Семисточный) и др. Большая часть сбрасываемых сточ-
ных вод не отвечает принятым требованиям и относится к категории недостаточно очищенных, что 
обусловлено несовершенством технологий очистки, используемых на очистных сооружениях, причем 
многие из них морально и физически устарели [3]. Но все же основными источниками антропогенного 
загрязнения, по мнению специалистов, основными источниками антропогенного влияния на водные 
объекты являются золотодобывающие предприятия, промышленные центры, железнодорожный 
транспорт, а также предприятия коммунального хозяйства [2, 4, 5, 6, 7]. 

Немаловажную роль играет межрегиональное и трансграничное влияние. Примером первого яв-
ляется сброс сточных вод Хабаровского края и Амурской области, а трансграничное выражается в со-
седстве с Китайской Народной Республикой [4, 5]. 

Основными загрязняющими веществами водных объектов являются синтетически поверхностно-
активные вещества (СПАВ), фенолы, азот аммонийный, нефть и нефтепродукты, цинк, хром, железо, 
фосфаты, фосфор, нитраты и нитриты Каждый из представленных химических загрязнителей с разной 
степенью влияет на состояние и баланс объектов гидросферы. Например, СПАВ и фенолы пагубно 
влияют на органолептические свойства воды; аммонийный азот и фосфаты вызывают цветение водо-
ёмов (эвтрофикация); тяжелые металлы вызывают мутации у гидробионтов. Наибольшая негативная 
роль характерна для нефти и нефтепродуктов, которые срывают способности к самовосстановлению 
водоёмов, а также отрицательно влияют на санитарный режим вод. Но глобальная экологическая про-
блема, попадания нефти и нефтепродуктов в гидросферу заключается в нарушении газо-, энерго-, теп-
ло- и влагообмена между атмосферой и гидросферой, что в дальнейшем приводит к изменению клима-
та и кислородного баланса Земли [2. 8]. 

На основании имеющихся данных об основных загрязнителях водных объектов и Государствен-
ных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Еврейской автономной области 2017-
2021» проанализирована динамика изменения концентраций загрязняющих веществ (Табл. 3) [7]. 

За 5-ти летний период для многих загрязняющих веществ характерен значительный прирост, 
особенно для СПАВ, фенолов, азота аммонийного, хрома, железа, нитратов. В основном, приведенные 
загрязнители попадают в воду со сточными водами сельскохозяйственных, промышленных и комму-
нально-бытовых предприятий. Существующая система очистных сооружений в ЕАО находится в ава-
рийном состоянии и не способна выполнять назначенную ей роль. Рост концентрации фенолов в при-
родных водах может быть вызвать разложением древесины в следствии горения леса. Незначитель-
ный рост отмается у нефти и нефтепродуктов, который выражается, в большей степени, трансгранич-
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ным влиянием (соседство с КНР), а также судоходством по реке Амур. Значительное сокращение мас-
сы загрязнителя за анализируемый период характерно для цинка и нитритов. Говоря о поступлении 
нитритов в водные объекты, можно отметить, что в связи с пандемией коронавируса, были сокращены 
сельскохозяйственные работы, проводимые гражданами из КНР. Это повлияло на сокращение объема 
сточных вод от сельского хозяйства.  

 
Таблица 3 

Динамика основных показателей загрязняющих веществ за период 2017-2021 г.г. 

Наименование  
загрязняющих веществ 

2017 2018 2019 2020 2021 % 

СПАВ, кг 2342,23 2026,71 3540,47 2584,517 3804,996 +62 

Фенолы, кг 22,67 91,53 48,7 16,098 160,693 +608 

Азот аммонийный, т 125,06 123,98 157,09 150,895 269,142 +115 

Нефть и нефтепродукты, т 7,62 5,68 6,69 5,527 8,865 +16 

Цинк, кг 248,76 158,0 174,0 62,061 29,768 -88 

Хром, кг 264,75 360,22 226,17 282,118 425,762 +61 

Железо, кг 16155,81 20821,41 21104,19 20926,43 26030,67 +61 

Фосфаты, т 66,57 61,57 47,12 45,807 60,359 -10,5 

Нитраты, кг 147056,5 133676,67 208909,36 184104,771 259365,887 +83 

Нитриты, кг 10506,62 14696,09 10370,64 8248,94 5743,149 -45 

 
При нынешней экологической ситуации в ЕАО необходимо формировать финансовый фонд для 

стабилизации обстановки (Таб. 4) [7].  
 

Таблица 4 
Затраты на сбор и очистку сточных вод за 2016-2020 г.г. (в рублях) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

На сбор и очистку 
сточных вод, руб. 

148553 142856 76898 50823 48324 

 
Что касается вопросов финансирования, направленного на улучшение состояния водных объек-

тов, то за 5-ти летний период отмечается резкое сокращение денежных поступлений на сбор и очистку 
сточных вод на 100229 руб. или на 68%. При росте сбрасываемых загрязняющих веществ в реки ЕАО 
должен происходить рост затрат на модернизацию сети очистных сооружений. Необходима модерни-
зации сети очистных сооружений. 
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В последнее время темпы жизни населения заметно ускорились, и сейчас заведения питания 

различного класса уже стали частью жизни людей, большую часть времени проводящих на работе и в 
поездках. Качество продукции, реализуемой на предприятиях общественного питания, зависит не толь-
ко от используемого сырья, но и от качества оборудования. Для осуществления технологических про-
цессов применяют механическое, тепловое и холодильное оборудование. 

Механическое оборудование применяется как для первичной обработки продукции (мытье и 
очистка сырья) и основных технологических процессов (измельчение, перемешивание и др.), так и для 
вспомогательных операций по транспортированию, взвешиванию и расчетам с клиентами. 

На больших предприятиях общественного питания такое оборудование как ленточное пила уста-
навливают в мясо-рыбном, рыбном и мясном цехах [1, с. 101]. В них происходит производство полу-
фабрикатов из рыбы и мяса. Маленькие предприятия могут заранее закупать рыбные и мясные полу-
фабрикаты на более крупных предприятиях, упрощая технологический процесс приготовления блюд. 

Ленточные пилы предназначены для порционной нарезки мясных, рыбных, мясокостных полу-
фабрикатов с помощью пилы. Наиболее распространены электрические дисковые разделочные пилы; 
возвратно–поступательные электрические пилы. 

Ленточные пилы выпускают в трех исполнениях: 
1) настольные модели; 
2) напольные модели; 
3) подвесные модели. 

Аннотация: в данной работе представлена краткая характеристика ленточных пил, используемых на 
предприятиях общественного питания для заготовки полуфабрикатов из мяса и рыбы. Приведена 
сравнительная таблица пяти различных моделей ленточных пил и фирм-производителей, а также сде-
ланы выводы о рациональности использования и приобретения рассмотренного оборудования. 
Ключевые слова: ленточная пила, общественное питание, оборудование, подбор, обработка. 
 

TO THE QUESTION OF SELECTION OF BAND SAWS FOR PUBLIC CATERING ENTERPRISES 
 
Annotation: This paper presents a brief description of the band saws used in public catering establishments 
for the preparation of semi-finished products from meat and fish for their further sale. A comparative table of 
five different models of band saws and manufacturers is given, as well as conclusions are made about the ra-
tionality of using and purchasing the considered equipment. 
Key words: band saw, catering, equipment, selection, treatment. 
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Перед началом работы на ленточной пиле проверяют заземление и работу блокировочных 
устройств. Нельзя производить работу, если машина запускается при открытой двери. 

Ниже на рис. 1 представлена схема ленточной пилы. 
 

 
Рис. 1. Схема ленточной пилы 

 
Режущим инструментом ленточной пилы является бесконечное ленточное пильное полотно (лен-

та) 3, натянутое между натяжным 1 и ведущим 5 шкивами и приводимое в движение силами трения на 
ведущем шкиве. Винтовым натяжным устройством 2 лента натягивается для придания ей продольной 
устойчивости и для прижатия к ведущему шкиву с силой, обеспечивающей создание тянущей силы тре-
ния. 

В зоне резания пильное полотно фиксируют в боковом и торцевом направлениях для уменьше-
ния вибраций и излишнего прогибания. Для этого в станине и в держателе полотна 10 делают калибро-
ванные щели, через которые проходит полотно, а с тыльной стороны полотна установлены ролики 7 
Когда пила включена, но не режет, зазор между полотном и опорными роликами должен составлять 1 
мм. Пластины держателя не должны задевать за полотно пилы или препятствовать его нормальному 
ходу. Держатели должны быть установлены около полотна, но не касаться его. Большой зазор между 
полотном и держателем приводит к люфту полотна, маленький зазор — к разрыву или перегреву по-
лотна.  

Разрезаемый продукт укладывается на каретку 8 и вручную подается в зону резания. Размер от-
резаемой порции определяется положением упора 9, установка которого осуществляется винтом 4. 
Конструкция ленточных пил предусматривает наличие очистителей полотна 5 и шкивов 11, которые 
находятся в постоянном контакте и нуждаются в контроле и периодической замене для обеспечения 
нормальной работы пилы. Очистители полотна должны его касаться и счищать жир, для того чтобы 
полотно не соскальзывало со шкива. 

Принципиальное устройство ленточных пил, выпускаемых различными фирмами для предприя-
тий общественного питания, идентично. Различия в основном состоят в: 

- размерах рабочего стола, 
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- типе стола (подвижный или неподвижный), 
- длине пильного полотна, 
- скорости движения полотна, 
- высоте пропила (высоте распиливаемого продукта), 
- вылете пилы (размер просвета от пильного полотна до внутренней стороны станины), 
- мощности электродвигателя [2 c. 234]. 
Данное оборудование значительно облегчает производство блюд из мяса, рыбы и полуфабрика-

тах из них. 
Ленточную пилу выбирают в зависимости от объемов производства заведения. Для расчета ме-

ханического оборудования необходимо знать несколько показателей: количество блюд, массу сырья и 
полуфабрикатов из рыбы и мяса, условное время работы машины и самого цеха.  

Основываясь на расчётах, был сделан вывод, что для ресторана с 50 посадочными местами, 
необходима ленточная пила с производительностью 200 кг/ч. Для выбора необходимого оборудование 
важно учитывать следующие показатели: мощность, скорость вращения пилы, материал лезвия и т.д. В 
таблице 1 представлена сравнительная характеристика 5 выбранных ленточных пил. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика ленточных пил для предприятий общественного питания 

Параметры 
Ленточная пила 
ROSSO J-310 

Ленточная 
пила ПЛМ-160 

Пила ленточная  
В2-ФР-2П 

Пила ленточная 
FIMAR SE 

Пила для мяса 
Kocateq 
JG1650E 

Страна Китай Беларусь Россия Италия Южная Корея 

Габариты, мм 590х570х1040 480х465х950 1055х1140х1972 530х400х850 564х505х910 

Производитель ROSSO ТОРГМАШ 
ПТП "Станкострои-

тель" 
FIMAR Kocateq 

Установка Напольная Настольная Напольная Настольная Настольная 

Вес, кг 110 48 270 37 60 

Напряжение 
питания, В 

380 220 380 380 220 

Подключение Электрическое Электрическое Электрическое Электрическое Электрическое 

Мощность, кВт 1,50 0,75 2,2 0,75 0,9 

Цена, руб 99.670 124.175 158.400 75.889 44.512 

Материал 
 корпуса 

Алюминиево-
магниевый 

сплав 

Нержавеющая 
сталь 

Углеродистая сталь Алюминий Сталь 

Материал  
лезвия 

Углеродистая 
сталь 

Не указано Не указано 
Нержавеющая 

сталь 
Нержавеющая 

сталь 

Макс. толщина 
реза, мм 

180 160 Не указано 170 225 

Длина полотна, 
мм 

2000 1600 3680 1550 1650 

Макс. высота 
реза, мм 

260 240 350 150 192 

Скорость  
вращения, 

об/мин 
1420 Не указано Не указано Не указано Не указано 

Размер рабо-
чей поверхно-

сти, мм 
500х700 Не указано 800х900 330х300 500х400 

 
Существует большое количество моделей ленточных пил как отечественного, так и иностранного 

производства. Каждая машина имеет свои плюсы и минусы, к примеру ленточная пила ПЛМ-160 от 
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ТОРГМАШ устанавливается настольно, что является достоинством при выборе оборудования для ма-
лых предприятий. Недостатком является то, что такие важные параметры, как размер рабочей поверх-
ности, материал лезвия не указаны.  

Что касается ленточной пилы ROSSO J-310, то она сделана из качественных материалов, в от-
личии от других моделей указана скорость вращения полотна, равная 1420 об/мин, имеет просторную 
рабочую поверхность. Данное оборудование имеет достаточно большую мощность, что является плю-
сом, ведь чем выше будет мощность, тем продукт будет быстрее обрабатываться. Но высокая мощ-
ность означает и большие затраты на электроэнергию, соответственно для малых и средних предприя-
тий такая машина не подойдет.   
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В 1996 году в рамках программы Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне по 

разработке аппарата обеспечения экстренного возвращения экипажа прошла международная научно-
практическая конференция. На одном из докладов, посвященных ходу реализации программы, обсуж-
дались вопросы использования CAD – приложений в ходе работ над проектом. При помощи программ-
ного обеспечения, позволяющего построить 3D-модель по облаку точек (альфа 3D-визуализация), бы-
ла создана 3D модель корабля, которую и показали на совещании. Все присутствующие в зале заседа-
ний конференции были поражены. Думается, что многие из тех, кто работал в аэрокосмической инду-
стрии хоть какое-то время имеет подобный опыт. 

Применение инструментов 3D-визуализации поначалу было воспринято как нечто совершенно 
новое в производстве и конструировании, одним словом, промышленная революция. Однако, путь 
применения данной технологии для производства изделий был очень длинным. 

Если проводить параллели между визуализацией несколько десятилетий назад и её современ-
ным состоянием – получим две большие разницы. 

Развитие 3D-визуализации можно проследить с точки зрения расширения её использования в 
различных областях от производства деталей в машиностроении до космоса и медицины.  

Применение 3D-визуализации на предприятии. 3D-визуализация сегодня используется прак-
тически во всех системах предприятий от производственных до бытовых. Это такие системы организа-
ций как PDM, PLM, SDM/SLM, ERP и многие другие. Указанные системы содержат не только 3D-модели 
различных деталей, но и также хранят их спецификации. Пользователь когда ему это необходимо мо-
жет найти в системе любую деталь посмотреть её чертёж, трёхмерное изображение и свойства этой 
детали. 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты развития 3D-визуализации, основные 
области применения объектов трёхмерной графики. 
Ключевые слова: 3D-визуализация, 3D-моделирование, 3D-проектирование, ERP-системы, рабочий 
чертёж, макет, шаблон. 
 

DEVELOPMENT AND SIGNIFICANCE OF 3D VISUALIZATION IN THE MODERN WORLD 
 
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the development of 3D visualization, the main areas 
of application of objects of three-dimensional graphics. 
Keyw ords: 3D visualization, 3D modeling, 3D design, ERP systems, working drawing, layout, template. 
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Таким образом, для того, чтобы та или иная система предприятия вышла на рынок и получила до-
стойную коммерционализацию, необходимо применение в ней элементов 3D-визуализации. Не обеспе-
чив системы предприятия функционалом трёхмерной графики, разработчики рискуют остаться ни с чем. 

Современные приложения для трёхмерной визуализации объектов. Следует отметить, что 
за последние 15-20 лет линейка программного обеспечения в сфере 3D-визуализации значительно 
расширилась, а программы, использовавшиеся давно и хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, 
обновились, расширив свой функционал. 

Однако, следует отметить, что многие программы трёхмерной графики до сих пор содержат по-
дробную информацию обо всех этапах проектирования изделия, что при согласовании его с внешним 
пользователем или заказчиком может привести к краже или незаконному использованию отдельных 
конструктивных свойств или решений объекта.  

Для решения проблем в сфере компьютерной безопасности сегодня многие программные реше-
ния позволяют блокировать просмотр отдельных блоков информации, в т.ч. историю создания и кон-
струирования изделия. 

Коммуникация конструкторов при создании изделия. Современные объёмы конструирования 
совершенно иные нежели 10 лет назад, их объёмы возросли многократно. Если раньше конструктор 
изделия должен был брать во внимание только объёмные параметры будущего изделия и его назначе-
ние, то теперь должен учитывать множество разнообразных факторов:  необходимые производствен-
ные ресурсы, мощности производства, безопасность изделия и т.д. Таким образом, в разработке буду-
щего изделия должны участвовать многие структурные подразделения предприятия и согласовывать 
множество моментов в процессе конструирования.  

Для целей обеспечения коммуникации между всеми заинтересованными лицами и документиро-
вания процесса согласования решений по конкретному объекту в программных решениях вместе с 3D-
визуализацией очень часто стали предусматривать системы документооборота. Это значительно по-
вышает эффективность проектирования изделий. 

Контроллинг принятия решений. Так как многим специалистам необходима 3D-модель объекта 
на стадии проектирования для целей проверки и комментирования, необходимости внесения измене-
ний, то функционал программ 3D-визуализации значительно расширен. Сегодня программы позволяют 
в режиме реального времени производить имитацию различных производственных процессов с буду-
щей деталью (сборку и разборку), это возможно еще до того, как деталь фактически появиться реаль-
но. Все это способствует проверке различных конструктивных решений еще на стадии проектирования 
изделия. 

Устранение избыточного количества документов при разработке изделий. Основная идея 
применения программных решений по трёхмерной визуализации заключается в устранении бумажного 
документооборота. 

Современные программы 3D-визуализации позволяют создать не только рабочий чертёж, 3D-
модель будущего изделия, но и комплекс спецификаций к ним. 

Разработка технических документов. Сегодня на рынке программного обеспечения существу-
ют приложения способные создавать разнообразные трёхмерные изображения, менять с них толщину 
линий, цвета, проекции т.д. 

Все эти возможности значительно сокращают время на инженерное проектирование и поиск ре-
шений по созданию объектов. Но есть и достаточно серьезные моменты. Порой поставщику необходи-
мо быстро запустить глобальную транснациональную реализацию товара. Тогда технологическая спе-
цификация рассматривается как составная часть запуска продаж. Давайте внесем определённость. 
Никто не должен отодвигать старт изделия из-за отсутствия технологической спецификации. Фирма 
наймет технических художников и технических авторов и даже конструктора поменяют векторы в своей 
деятельности, чтобы выпустить все нужные технологические документы своевременно. Просто вы са-
ми осознаёте, что необходим здравый смысл. Такие этапы деятельности могут всерьёз подорвать са-
мочувствие в коллективе. 
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Обеспечение реализации и маркетинговые исследования. Есть ли плохое время для прода-
жи или вывода продукта на рынок? Неважно, хотите ли вы получить контракт или сделать большую 
рекламу ваших продуктов, вы должны как можно лучше их представить. В первую очередь продемон-
стрировать то, как он выглядит в реальных условиях. Это имеет огромное значение. Вы можете ис-
пользовать иллюстрации или это может быть спецификация продукта. Это могут быть какие-то марке-
тинговые документы. Везде применяется похожий подход. Это еще одна область, где 3D-визуализация 
показала себя с лучшей стороны. Инструменты 3D визуализации позволяют показать пользователю, 
как продукт выглядит в реальном мире. Эти образы могут быть использованы в самых различных це-
лях. Для производителя, заключающего контракты, это очень важно. Показать потенциальным клиен-
там на этапе обсуждения контракта, как конечный продукт будет выглядеть в итоге, это хороший спо-
соб преодолеть возражения клиента. В некоторых случаях это может помочь вам заключить выгодные 
контракты. С маркетинговой точки зрения, в качестве альтернативы можно попробовать дождаться, 
когда будет реальное изделие и сделать фото сессию. Однако, это может занять много времени. В 
свою очередь, это может резко сократить время, которое потребуется на завоевании позиций на рынке. 
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Современный мир переполнен пластиковыми изделиями. Тара и упаковка, посуда, элементы ме-

бели, техники, пакеты – везде нас окружают предметы из пластика.  
Пластик – группа синтетических полимеров. Полимеры – это крупные органические молекулы, 

которые состоят из повторяющихся углеродных молекул или цепей [5].  
Популярность полимерной продукции объясняется многими критериями. 
Одним из ценнейших свойств пластика является его прочностные характеристики. Это часто поз-

воляет заменить пластиком другие материалы. Также пластик лучше подходит для хранения пищи и 
медицинских препаратов. К тому же упаковка из полимеров считается наиболее популярной среди из-
готовителей за счет ее экономичного производства и простоты изготовления.  

Однако большинство полимеров, из которых создается упаковка, разлагаются в обычной окру-
жающей среде практически десятилетиями и наносят огромный вред окружающей среде. 

Не смотря на то, что в данное время существует понятие разделения мусора для его дальней-
шей переработки, это не может полностью избавить мир от проблем, которые несет за собой исполь-
зование пластиковых изделий.  

В связи с этой острой на сегодняшний день экологической проблемой и необходимостью сохра-
нения природных ресурсов, все большей популярностью пользуются биоразлагаемые полимеры. 

Аннотация: проведенный анализ научных работ и исследований по теме биоразлагаемых полимеров 
показал, что в настоящее время вопрос растительных добавок изучен не в полной мере. В связи с этим 
целью статьи является изучение растительных добавок для создания биоразлагаемых полимеров, ко-
торые образуются в Тамбовской области в больших количествах. 
Ключевые слова: биоразложение, полимер, пластик, фрагментация, разложение. 
 

STUDY OF HERBAL SUPPLEMENTS TO CREATE BIODEGRADABLE POLYMERS 
 

Efanova Daria Alekseevna 
 

Scientific adviser: Makeev Pavel Vladimirovich 
 
Abstract: the analysis of scientific papers and studies on the topic of biodegradable polymers showed that at 
present the issue of herbal supplements has not been fully studied. In this regard, the purpose of the article is 
to study herbal supplements for the creation of biodegradable polymers, which are formed in the Tambov re-
gion in large quantities. 
Key words: biodegradation, polymer, plastic, fragmentation, decomposition. 
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Под понятием «биоразлагаемые полимеры» понимаются полимерные материалы, которые могут са-
мопроизвольно разрушаться в результате естественных микробиологических и химических процессов [2]. 

Наиболее актуальное использование биоразлагаемых полимеров относится к применению в двух 
сферах – медицине и защите окружающей среды.  

В настоящее время уже существуют некоторые виды биоразлагаемых полимеров. Биоразлагае-
мые полимеры можно разделить на три основных класса, классифицируемых в зависимости от исполь-
зуемых мономеров и структуры, образующегося биополимера: полинуклиотиды, полипептиды и поли-
сахариды.  

Рассмотрим растительное сырье, которое используется в данное время для изготовления био-
разлогаемых полимеров. К биоразлагаемым полимерам из природного сырья относятся: полимеры на 
основе крахмала и целлюлозы, РНА (полигидроксиалканоат), и другие полиэфиры. 

Одним из известных биополимеров стал полимер на основе кукурузного крахмала. В данном слу-
чае выращивают специализированные сорта кукурузы. Из полученной в ходе сбора урожая биомассы 
извлекают крахмал или сахар, очищают и подвергают химической и биотехнологической (при помощи 
ферментов и микроорганизмов) переработке. В дальнейшем полученный биополимер часто смешива-
ют с синтетическим полимером. 

Одним из самых первых биополимеров был полимер изготовленный  на основе целлюлозы. 
Первый полимер из модифицированной целлюлозы был создан еще в 20 веке и получил название 
целлулоид. Целлюлозу обработали смесью азотной и серной кислоты, а затем смешали с камфарой. 
Сейчас Целлулоид представляет из себя пластмассу на основе коллоксилина (нитрата целлюлозы), 
пластификатора (касторовое масло) и красителя. 

Полигидроксиалканоат или PHA – это синтезированный бактериями полимер, также известный 
как биополимер. Запасные полимеры некоторых микроорганизмов синтезируются при отсутствии азота 
и фосфора при наличии углерода и энергии. Накапливаются в микроорганизмах в виде гранул и при 
необходимости расщепляются. PHA являются отличными конкурентами привычным нам полимерам, 
но, что является их отличительной способностью, легко разлагаются в окружающей среде. 

Нашей целью является создать биополимер, который будет закрывать не только экологическую, 
но и экономическую проблему Тамбовской области. Для этого необходимо выбрать экономически и 
экологически правильную добавку, которая сможет укрепить положение биополимеров на рынке и в 
целом в мире. 

Анализируя заводы, находящиеся на территории Тамбовской области, можно сделать вывод, что 
в ходе технологических процессов на различных производствах получаются отходы, которое использу-
ется не в полной мере или, применение которому еще не найдено. 

Заводы по производству сахара из свёклы славятся своим количеством отходов. Основными от-
ходами данного производства является свекловичный жом, фильтрационный осадок и меласса. Све-
кольный жом представляет собой волокнистый материал. Поставляется жом в виде сухих хлопьев, ли-
бо в прессованных гранулах. Одним из таких заводов является Кирсановский сахарный завод. При 
среднем выходе сахара 10-12% от общей массы переработанной свёклы в нём образуется до 80% жо-
ма. В основном эти отходы используют в качестве корма для домашнего скота. Однако ежегодно жом 
образуется тоннами. Количество данных отходов просто некуда девать. Поэтому вопрос о применении 
свекольного жома является довольно актуальным для экономики. 

Химический состав свекольного жома (в пересчете на сухое вещество) составляет: 45-47 % цел-
люлозы, до 50 % пектиновых веществ, 2 % белка, 0,6-0,7 % сахара, около 1 % минеральных веществ, и 
в небольшом количестве также присутствуют аминокислоты и витамины [1]. В состав аминокислот вхо-
дят: аланин, валин, лейцин, аргинин, фенилаланин, тирозин, пролин и триптофан. В зависимости от 
условий хранения жом может иметь кислую реакцию. В ходе уже известных исследований, путем спек-
трального анализа в жоме также были найдены: бор, железо, медь, марганец, никель, серебро, цинк и 
другие компоненты. 

Основываясь на химическом составе свекольного жома, предыдущих исследованиях биополиме-
ров и актуальности использования свекольного жома в качестве добавки для изготовления биополиме-
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ра в Тамбовской области, можно сделать вывод, что свекольный жом может отлично подойти в каче-
стве добавки для получения биоразлагаемого полимера. Основываясь на теоритических данных био-
разлагаемый полимер из свёклы будет разлагаться в 3-4 раза быстрее обычного пластика. 
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Использование систем автоматизированного проектирования одежды на швейных предприятиях 

различной мощности, изготавливающих изделия разнообразного ассортимента, способствует значи-
тельному ускорению подготовки производства, открывает уникальные возможности для использования 
творческого потенциала конструкторов, снимая с них рутинные операции, благодаря применению алго-
ритмов и баз данных, содержащих эскизы, базовые и модельные конструкции, лекала. В настоящее 
время множество действующих на российских предприятиях САПР обеспечивают автоматизацию не 
только конструкторских, но и технологических работ [1]. Подсистема проектирования технологической 

Аннотация: в статье рассмотрена методика сквозного проектирования технологической последова-
тельности изготовления швейного изделия на основе данных о его конструкции. Представлена структу-
ра кода конструктивно-технологического элемента и рассмотрен пример кодирования. Методика реали-
зована в САПР «Грация» и MS Visio. 
Ключевые слова: сквозное проектирование, САПР, эскиз, конструкция, конструктивно-
технологический элемент, методы обработки. 
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Abstract: the article discusses the methodology of end-to-end design of the technological sequence of manu-
facturing a garment based on data on its design. The structure of the code of the structural and technological 
element is presented and an example of coding is considered. The technique is implemented in CAD "Gracia" 
and MS Visio. 
Key words: end-to-end design, CAD, sketch, design, structural and technological element, processing meth-
ods. 
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документации как правило также предоставляет возможности накопления однажды созданной инфор-
мации для последующего ее использования.  

 
 

1 Представление эскиза (конструкции, лекал) 

изделия в виде набора конструктивных элементов

2 Кодирование конструктивных элементов

 на эскизе (деталях, лекалах)

3.2 Выбор технологических решений и 

конструктивных элементов 

(кодирование методов обработки)

4 Автоматизированный выбор элементов 

технологического процесса из обобщенной 

технологической последовательности на основе 

кодированного описания

3.1 Оптимизация технологических решений и 

конструктивных элементов 

5 Формирование индивидуальной 

технологической последовательности 

в табличной форме 

6 Редактирование/сохранение  индивидуальной 

технологической последовательности  

Используется математическая модель?

нет

да

 
Рис. 1.  Блок-схема алгоритма сквозного проектирования 

 
Например, технологические операции можно структурировать в более крупные элементы техно-

логического процесса (модули, блоки, этапы) и формировать обобщенные технологические последова-
тельности на определнные ассортиентные группы швейных изделий. Тогла проектирование технологи-
ческой последовательности на новую модель значительно упрощается. Технолог выбирает из обоб-
щенной последовательности нужные операции, используя в качестве исходных данных информацию о 
конструкции изделия (эскиз, детали модельной конструкции, лекала или их спецификация), а также ме-
тоды обработки. Визуальная информация при этом используется неэффективно, так как обрабатыва-
ется без использования компьютерных технологий, требует постоянного обращения к различным ис-
точникам,  и этот процесс является не самой интересной и творческой работой для технолога. Пробле-
ма интеграции данных между конструкторской и технологической подсистемами САПР заключается в 
разных форматах данных – графический при выполнении эскиза, разработки конструкции и лекал и 
текстовый – при формировании технологической последовательности. Детальное исследование про-
цесса проектирования  конструкторско-технологической документации с использованием методологии 



48 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

функционального моделирования IDEF0 [2] позволило сделать вывод о возможности сквозного проек-
тирования конструкторской и технологической документации. Авторами разработана методика сквозно-
го проектирования технологической последовательности на основе сведений о конструкции изделия. 
Конструкция может быть представлена эскизом, модельной конструкцией, спецификацией деталей 
кроя. Основные этапы алгоритма разработки технологической документации на модель представлены 
на рис. 1. 

Создание кодированного описания заключается в установлении кодов срезов и выборе методов 
обработки для каждого из них [3]. На рис. 2. представлена  структура кода конструктивно-
технологического элемента.  

 

Код СЕ (сборочные единицы)

Код КЭ (конструктивные элементы)

Код ТР (технологические решения )

код т.н.о.

 
Рис. 2. Структура кода конструктивно-технологического элемента 

 
Каждому методу обработки (технологическое решение) можно поставить в соответствие набор 

технологических операций, создавая обобщенный технологический процесс. Каждому срезу нужно при-
своить определенный код, несущий информацию о его наименовании, принадлежности к детали, а 
также однозначно определенного набора технологических операций – метода обработки.  

На основе анализа конструктивных и технологических  решений швейных изделий на примере 
женских жакетов разработан справочник кодов, фрагмент которого представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Справочник кодов (на примере женских жакетов, фрагмент) 

Код 
СЕ,  
КЭ 

Наименование 
СЕ, КЭ 

Конструктивное 
решение (эскиз 

метода  
обработки) 

Технологическое решение (ТР) 

Код 
ТР 

Код 
т.н.о. 

Наименование Сп. Разряд 
Н вр, 

с 
Оборуд. 

01. Перед 

01.01 Вытачка 

 
 

01. 

01. 
Наметить место 
расположения  

вытачки 
Р 2 34 Мел 

02. 
Стачать вытачку 
по намеченной 

 линии 
М 3 66 

DLN-5410-H-6,  
Juki 

03. 
Заутюжить  

вытачку 
У 3 34 

Bieffe FPIR2,  
Италия 

 
 

02. 

01. 
Наметить место 
расположения  

вытачки 
Р 2 17 Мел 

02. 
Стачать вытачку 
по намеченной  

линии 
М 3 56 

DLN-5410-H-6,  
Juki 

03. 
Разутюжить  

вытачку 
У 3 23 

Bieffe FPIR2,  
Италия 

Примечание – СЕ – сборочная единица, КЭ – конструктивный элемент 
 
На рис. 3 представлен пример кодирования конструктивно-технологических элементов женского 

жакета (срез проймы и оката рукава, сборочная единица - рукав).  Код 08.04.01.01 расшифровывается 
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так: 08 - монтажные операции, 04 - втачивание рукава в пройму, 01 - вариант технологического реше-
ния, 01 – код первой т.н.о. в наборе). 

 

 
а)                                                                                                                          б) 

а) детали кроя переда и рукава (срез проймы и оката рукава); 
б) сборочная единица (рукав, втачанный в пройму). 

 
Рис. 3. Код конструктивно-технологического элемента 

 
Технолог выбирает методы обработки, формируя кодированное описание модели изделия. Для 

выбора оптимальных технологических решений может использоваться предложенная авторами мате-
матическая модель, где в качестве критериев оптимизации можно использовать трудоемкость или сто-
имость обработки проектируемого изделия с использованием взвешенных ациклических орграфов [4]. 
Итогом применения математической модели является набор оптимальных методов обработки изделия, 
который используется для автоматизированного выбора элементов технологического процесса из 
обобщенной технологической последовательности.  

Далее средствами САПР автоматически формируется индивидуальная технологическая после-
довательность, которая при необходимости может быть скорректирована технологом в интерактивном 
режиме, сохранена, распечатана, использована для составления организационно-технологической 
схемы и т.д. 

Данная методика была апробирована на кафедре Технологии и конструирования швейных изде-
лий Новосибирского технологического института (филиала) РГУ им. А. Н. Косыгина в САПР «Грация». 
Для эскизного проектирования и кодирования конструктивных элеметов использована программная 
среда MS Visio.  

Реализация методики автоматизированного сквозного проектирования технологической последо-
вательности на основе данных о конструкции изделия может иметь высокую практическую значимость. 
Внедрение интегрированной САПР позволит сократить время технологической подготовки производ-
ства и сделать работу экспериментального цеха более сбалансированной.  
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В этой статье освещаются ключевые области, на которых поставщики должны сосредоточиться, 

включая использование большей гибкости и разделение рисков при ценообразовании, складировании, 
инвентаризации и управлении затратами на перевозку. Среди других стратегий поставщики должны 
рассмотреть возможность обновления многих своих традиционных методов эксплуатации и заключения 
контрактов, чтобы повысить гибкость в образовавшихся непредсказуемых ситуациях. Хотя изменения 
создают проблемы, они также открывают возможности для роста. 

Аннотация: в 2022 году поставщики автомобилей сталкиваются со многими из тех проблем, с которы-
ми сталкивалась отрасль на протяжении всего 2021 года, а также с множеством совершенно новых 
проблем. К сожалению, как и во многих аспектах жизни до пандемии, относительная стабильность в 
глобальной цепочке поставок, которой автомобильная промышленность пользовалась в течение мно-
гих лет, вряд ли будет восстановлена в ближайшее время. Поставщики должны соблюдать гибкость и 
адаптироваться к этим новым условиям. 
Ключевые слова: цепочка поставок, гибкость, адаптация, автомобильный транспорт, поставщики, 
промышленность. 
 

CURRENT ISSUES OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 

Bondarev Egor Olegovich, 
Manyshev Nikita Andreevich, 

Lazarev Daniil Dmitrievich, 
Linnik Nikita Nikolaevich 

 
Scientific adviser: Grebtsov Alexander Viktorovich 

 
Abstract: In 2023, car suppliers are facing many of the challenges that the industry has faced throughout 
2021, as well as many completely new challenges. Unfortunately, as in many aspects of life before the pan-
demic, the relative stability in the global supply chain that the automotive industry has enjoyed for many years 
is unlikely to be restored any time soon. Suppliers must be flexible and adapt to these new conditions. 
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Для многих поставщиков автомобильной промышленности 2021 год был годом дефицита, увели-
чения затрат и других беспрецедентных проблем в цепочке поставок. Карантин 2020 года быстро при-
вел к нехватке многих видов сырья и компонентов, поскольку предложение не могло соответствовать 
растущему спросу. Многие поставщики также столкнулись с трудностями при получении других мате-
риалов, включая сталь, смолу и т. д. В соответствии с законом спроса и предложения, этот дефицит 
обернулся быстрым ростом расходов для многих поставщиков, что привело к значительному повыше-
нию цен, которое не было предусмотрено поставщиками в контрактах на поставку. 

Помимо трудностей с получением материалов, поставщики автомобилей столкнулись со значи-
тельными операционными и логистическими препятствиями. Поставщики сталкивались и продолжают 
сталкиваться с трудностями в получении достаточного количества рабочей силы для поддержания ра-
ботоспособности своих заводов на полную мощность. Поставщикам также пришлось столкнуться с 
множеством логистических проблем, включая задержки в портах, блокировку Суэцкого канала, нехватку 
контейнеров, нехватку водителей грузовиков и значительное увеличение стоимости доставки. Стои-
мость доставки контейнеров из Азии в Соединенные Штаты резко возросла почти на 500% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Поставщики также столкнулись с ростом затрат на рабо-
чую силу. Под бременем этих серьезных проблем автомобильная логистическая цепочка поставок 
столкнулась с новой волной заявлений о форс-мажорных обстоятельствах и уведомлений о коммерче-
ской нецелесообразности. В отличие от случая в 2020 году, когда большая часть автомобильной про-
мышленности закрылась одновременно, такие заявления часто становились предметом серьезных 
споров, поскольку стороны спорили об ответственности за расходы и пытались сохранить работоспо-
собность предприятий. 

Столкнувшись с дефицитом, многие производители оборудования отреагировали на это увели-
чением объемов выпуска до нереалистичных уровней, намного превышающих первоначальные про-
гнозы, в результате чего поставщики пытались угадать, какое реальное количество в конечном итоге 
потребуется. Производители оборудования также отреагировали на нехватку полупроводников (и дру-
гих материалов) непредсказуемыми остановками производства. Многие поставщики сталкивались с 
ситуациями, в которых они предприняли значительные усилия, в том числе потенциально ускоряли по-
ставки, чтобы соответствовать выпускам и прогнозам на определенный объем только для того, чтобы 
их производители отменяли или сокращали выпуски в последнюю минуту. Из-за этих проблем постав-
щики часто оставляли значительные запасы и материалы без платежей от своих клиентов, чтобы 
обеспечить денежный поток, необходимый для оплаты их собственным субподрядчикам. Остановки 
производства еще больше усугубили текущие проблемы с рабочей силой. Поскольку поставщики были 
вынуждены уволить своих работников. 

К сожалению, прогнозируется, что 2023 год станет еще одним трудным годом для поставщиков 
автомобилей. Многие аналитики прогнозируют, что сбои в цепочке поставок будут продолжаться по 
крайней мере до конца 2023 года. Кроме того, продолжение COVID-19 создает риск дальнейших серь-
езных сбоев в автомобильной промышленности. 

Большую часть последних лет многие поставщики автомобилей работали в той или иной форме 
в режиме антикризисного управления, ожидая возвращения к нормальному состоянию. Однако быстро 
становится очевидным, что в ближайшее время не будет возврата к условиям, существовавшим до 
пандемии. COVID-19 будет с нами в той или иной форме в обозримом будущем. Похоже, что эпоха ми-
нимальной инфляции, которая преобладала в большей части мира в течение последнего десятилетия, 
закончилась. По этим и ряду других причин компании, вероятно, столкнутся с периодом большей не-
стабильности и нестабильности в глобальной цепочке поставок. В этой статье представлены три клю-
чевые стратегии, которые должны учитывать поставщики, начиная со стадии заключения контракта и 
заканчивая операциями. 

Сосредоточьтесь на положениях о ценообразовании и параметрах, вызывающих снижение цен. 
В течение многих лет стандартом в автомобильной промышленности были долгосрочные контракты по 
фиксированной цене. Во многих случаях эти контракты привязывали поставщика к неопределенному 
сроку службы детали, сроку службы программы, оставляя поставщика в зависимости от прихотей его 
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заказчика на годы, а также на длительный период обслуживания. Положения, позволяющие поставщи-
ку запрашивать повышение цен, были редким товаром, за исключением контрактов на некоторые сы-
рьеемкие компоненты. Как поставщики, так и производители оборудования, пережившие повторяющи-
еся циклы скачков и снижения цен на сырье, признали, что долгосрочные контракты с фиксированной 
ценой на такие компоненты часто оказывались несостоятельными, и использовали различные формы 
индексации или другие способы воздействия на такие компоненты. В нынешних условиях, связанных с 
инфляцией и значительной волатильностью цен, поставщики и производители оборудования пере-
осмысливают традиционную структуру контрактов на компоненты. Долгосрочные контракты по фикси-
рованной или даже снижающейся цене могут оказаться непрактичными. Как и в прошлом с сырьеемки-
ми компонентами, поставщики должны сосредоточиться на внедрении большей гибкости ценообразо-
вания в свои контракты для учета меняющихся затрат, будь то с помощью определенной индексации, 
периодической возможности пересмотра условий и тестирования на рынке или других творческих под-
ходов. 

На протяжении десятилетий традиционной моделью в автомобильной промышленности было 
бережливое управление запасами точно в срок, поскольку как поставщики, так и производители обору-
дования поддерживают минимальный уровень запасов. Это невероятно эффективная модель — при 
условии, что все работает гладко и вовремя. Однако, поскольку за последние годы выявились пробле-
мы с пандемией и цепочками поставок. И поставщики, и производители оборудования должны сопо-
ставить потенциальные выгоды от скудных запасов с рисками, связанными с цепочкой поставок, кото-
рая гораздо менее стабильна и предсказуема, чем нескольколет назад. Многие компании понесли зна-
чительные расходы на ускоренную перевозку, сверхурочную работу, простои производства и другие 
расходы, которые намного превзошли любую экономию и эффективность, достигнутые в результате 
попыток поддерживать скудный запас. В результате как производители, так и поставщики ищут спосо-
бы снижения этих рисков. В дополнение к пересмотру и сокращению цепочек поставок, многие компа-
нии переосмысливают свои модели складирования и переходят к внедрению складских и более круп-
ных складских запасов в качестве защиты от нехватки и сбоев. Хотя такой подход может быть эффек-
тивной стратегией, но он сопряжен с дополнительными издержками. Поставщики должны тщательно 
подумать при реализации такой стратегии, чтобы убедиться, что затраты правильно распределены и 
учтены. 

Изменение рисков для грузовых перевозок. Для многих поставщиков транспортные расходы при-
обрели огромное значение в течение последних лет, как из-за возросшей потребности в ускоренных 
перевозках, так и из-за быстро растущих затрат на обычную доставку. Традиционно производители 
оборудования рассматривали большую часть транспортных расходов, включая расходы на ускоренную 
перевозку и расходы на доставку компонентов от поставщиков более низкого уровня, как то, за что 
несут ответственность их поставщики. Однако многие поставщики ставят под сомнение эту структуру и 
настаивают на обратном. Многие поставщики столкнулись с возросшими расходами на доставку, осо-
бенно те, которым необходимо получать компоненты из Азии. Как обсуждалось выше в отношении це-
нообразования и затрат в более общем плане, поставщики должны искать способы разделить часть 
обязанностей и рисков, связанных с этими расходами, со своими клиентами. Многие поставщики также 
столкнулись с необходимостью частых ускоренных перевозок, чтобы компенсировать задержки в це-
почке поставок. Как известно большинству поставщиков, затраты на ускоренную перевозку могут быст-
ро стать непомерными и угрожают превысить норму прибыли поставщика по программе в течение це-
лого года или даже дольше. В последние годы поставщики и производители оборудования рассматри-
вали расходы на ускоренную перевозку как игру с нулевой суммой, при этом производители оборудо-
вания требовали, чтобы их поставщики оплачивали все расходы по ускоренным заказам, а поставщики 
часто отказывались оплачивать такие расходы. Учитывая, что проблемы в цепочке поставок не прояв-
ляют никаких признаков облегчения в ближайшее время, компаниям следует рассмотреть возможные 
новые подходы, при которых поставщики и производители оборудования разделяют часть риска уско-
ренных перевозок, возникающих из-за проблем, которые находятся вне их контроля. 

В то время как многие поставщики, безусловно, будут продвигаться вперед, другие столкнутся с 
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требованиями своих клиентов о поддержке в виде повышения цен, ускорения дебиторской задолжен-
ности и даже соглашений о выходе и требований найти новый источник поставок. Это влечет за собой 
некоторые возможные дополнительные расходы для многих поставщиков, но также открывает новые 
пути для приобретения у других поставщиков, которые хотят развивать свой бизнес. 

Поддержка поставщиков, испытывающих финансовые или операционные трудности. Во многих 
случаях поставщики стремятся переложить возросшие расходы на своих клиентов, а OEM-
производители конечного потребителя часто сопротивляются покрытию этих возросших затрат. В слу-
чаях, когда клиент оказывает финансовую или иную поддержку поставщику низшего уровня, следую-
щие условия помогают защитить каждую сторону, чтобы запчасти могли продолжать поступать по це-
почке поставок: 

Обязательство поставщика продолжать производство деталей для заказчика; 
Если применимо, обязательство кредитора продолжать кредитовать поставщика, чтобы он про-

должал работать и производить запчасти для клиента; 
Обязательство клиента продолжать платить, ограничить его право на зачет и / или установить 

новые условия оплаты; 
Установите контрольные точки для оценки эффективности работы поставщика; 
Определение и подтверждение права собственности на инструменты; 
Там, где это применимо, обеспечьте право клиента на доступ к оборудованию поставщика; 
Включите положения, которые помогут подтвердить предпочтения соглашения в случае подачи 

заявления о банкротстве. 
Возможности приобретения. Поскольку некоторые поставщики автомобильной техники сталки-

ваются с финансовыми или операционными трудностями, инвесторы (в том числе некоторые постав-
щики автомобильной техники) также сосредоточены на возможностях приобретения перспективных 
предприятий, которые могут столкнуться с краткосрочными финансовыми и операционными пробле-
мами, по более низким ценам, чем были доступны до пандемии. Хотя эти сделки могут показаться 
труднодостижимыми, проницательным инвесторам будет полезно рассмотреть возможность внесудеб-
ного приобретения проблемных компаний. Для получения дополнительной информации о фундамен-
тальных соображениях, которые помогут инвесторам заключить успешную сделку. 

Глобальная цепочка поставок изменилась, и поставщики должны адаптироваться к новым обсто-
ятельствам. Проблемы, с которыми сталкиваются поставщики в 2021 году, вероятно, сохранятся и в 
2022 году. Если 2021 год чему-то и научил отрасль, так это тому, что нужно ожидать неожиданного и 
применять полученные знания для решения проблем в будущем. Эти проблемы потребуют от постав-
щиков переоценки многих своих контрактов и операций, включая их подход к управлению рисками, свя-
занными с ценообразованием, складированием, инвентаризацией и затратами на перевозку. Большая 
нестабильность в цепочке поставок требует, чтобы контракты были более гибкими, чтобы обеспечить 
комплексный подход к решению проблем по мере их возникновения. 
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Висячие конструкции представляют собой один из наиболее экономичных видов покрытий благо-

даря тому, что материал несущих конструкций работает исключительно на растяжение и несущая спо-
собность конструкций используется полностью.  

Висячие конструкции - строительные конструкции, в которых основные элементы, несущие нагруз-
ку (тросы, кабели, цепи, сетки, листовые мембраны и т.п.), испытывают только растягивающие усилия. 
Работа таких конструкций на растяжение позволяет полностью использовать механические свойства вы-
сокопрочных материалов (стальной проволоки, капроновых нитей и др.), а незначительный вес их даёт 
возможность перекрывать сооружения с наибольшими пролётами. Висячие конструкции сравнительно 
просты в монтаже, надёжны в эксплуатации, отличаются архитектурной выразительностью. 

 

 
Рис. 1. Однопоясная висячая система 

Аннотация: в работе был произведен анализ расчета однопоясной висячей системы при несиммет-
ричном загружении. Расчет производился в студенческой версии программы «MAV.Structure». Опреде-
лили величину распора в нити и ее изменение при загружении. 
Ключевые слова: однопоясная висячая система, нить, распор, загружение, конструкции. 
 

ANALYSIS OF THE OPERATIONOF A SINGLE-BELT  HANGING SYSTEM UNDER VARIOUS LOADING 
OPTIONS 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 
Abstract: the paper analyzes the calculation of the single-belt hanging system with asymmetric loading. The 
calculation was made in the student version of the program "MAV. Structure».  Determine the  magnitude of 
the raspora in nits and isa change in rough and. 
Key words: one-belt hanging system, thread, spacer, loading, structures. 
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Рассмотрим однопоясную висячую систему (рис.1). Данные для расчета: длина системы L = 34 м, 
нагрузки q1 и q1 равны 12 кН и 14 Кн соответственно, прогиб f = 1,2 м. 

В расчетах используется вантовые узловые конструкции фирмы «Pfeifer» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сортамент фирмы «Pfeifer» 

 
Подберем конструктивные элементы системы. Разобьём систему на узлы и стержневые элемен-

ты в количестве 35 и 34 соответственно (рис. 3). Зададимся координатами всех узлов с помощью про-
граммы AutoCAD. 

Зададим нагрузку на систему: q1=12 кН, q2=14 кН. Точность выполнения расчетов равна 
0.00000001. Выполняем линейный расчет в больших перемещениях. Предварительное напряжение в 
системе не требуется. Под заданной нагрузкой нить деформируется следующим образом: 

 

 
Рис. 3. Деформация нити под заданной нагрузкой 

 
Максимальное разрывное усилие находится в 34 узле (рис. 4) и составляет Nk = 31,757 тс 

(317,572 кН). 
По максимальному разрывному усилию принимаем к расчету канат 47,5-ГЛ-В-Ж-Н-Т-1470 ГОСТ 

2688-80 (канат диаметром 47,5 мм, грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, 
правой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 
1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2)). Разрывное усилие каната – 1000,0 кН. 

Несущая способность конструкции под заданной нагрузкой обеспечена. 
Распор в нити (рис. 5) составляет: 28,81 тс (288,073 кН). 
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Рис. 4. Усилия в элементах расчетной схемы (тс) от действия заданной нагрузкой 

 

 
Рис. 5. Опорные реакции 

 
Проведя расчет можно сделать вывод что наибольшее значение усилий возникает у опор. Так 

как с левой стороны пролета приложена большая по модулю нагрузка, то наибольшее усилие в нити 
возникает в элементе, расположенном у левой опоры. Усилия уменьшаются по мере приближения к 
правой опоре. 

Независимо от применения различных подходов к проектированию висячих тросовых конструк-
ций задача ставится одна: обеспечить наличие в тросовых сетях только растягивающих усилий. Внача-
ле необходимо решить какого вида тросовую конструкцию желательно применить, затем идет выбор 
геометрической формы сооружения и, наконец, необходимо выбрать расчетную схему и приступить к 
прочностному расчету, который даст возможность уточнить предыдущие инженерные решения и подо-
брать детали крепления тросов между собой и к контурным структурам. 
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Аннотация: в статье показаны результаты анализа четырёхглавой мышцы бедра у кур породы Орлов-
ская ситцевая проведенного на 20-е и 29-е стуки онтогенеза с применением ряда методов морфологи-
ческих исследований [1, 2, 3, 4]. Представлена концептуальная модель структурного оформления ске-
летной мускулатуры сельскохозяйственной птицы (кур) (четырехглавая мышца бедра), а также ряд 
особенностей ее морфологии в соответствии с хозяйственным назначением. Установленные сведения 
позволяют расширить представление о гистогенезе мышечной ткани, которое имеет важное практиче-
ское значение для биологии птиц, селекционно-племенной работы в отрасли, модернизации техноло-
гий структурного контроля сырья и продукции животного происхождения. 
Ключевые слова: четырехглавая мышца, скелетная мускулатура, волокна, соединительно-тканный 
каркас, Орловская ситцевая. 
 

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE QUADRICEPS FEMORAL MUSCLE IN THE ORLOVSKAYA 
SITCEVAYA BREED OF CHICKENS IN CERTAIN PERIODS OF ONTOGENESIS 

 
Nabokov Sergey Vladimirovich 

 
Scientific advisers: Kondratov Gleb Vladimirovich. 

Stepanishin Viktor Vladimirovich 
 
Abstract: The article shows the results of the analysis of the quadriceps femoral muscle in Oryol calico chick-
ens conducted on the 20th and 29th knocks of ontogenesis using a number of morphological research meth-
ods [1, 2, 3, 4]. A conceptual model of the structural design of the skeletal musculature of poultry (chickens) 
(quadriceps femoris), as well as a number of features of its morphology in accordance with the economic pur-
pose is presented. The established information makes it possible to expand the understanding of histogenesis 
of muscle tissue, which is of great practical importance for the biology of birds, breeding work in the industry, 
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Цель исследования: используя гистологический метод изучить четырехглавую мышцу бедра у 

кур породы Орловская ситцевая. 
Материалы и методы: научные изыскания проведены с использованиеи базы кафедры анато-

мии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина. Объектом исследования явились куры направления продуктивности породы Орловская 
ситцевая, материал от которых получали на 20-е и 29-е сутки от 20 особей. Предметом исследования 
явились образцы четырехглавой мышца бедра. Морфологические исследования были проведены по 
общепринятым методикам. 

Результаты исследований: В постэмбриональной период на 20-е сутки в исследуемой четы-
рехглавой мышцы бедра отмечались все черты морфологической характеристики органа: мышечные 
волокна дифференцированы с ярко выраженным типом поперечной исчерченности, что является осо-
бенностью поперечно-полосатой скелетной мускулатуры, также визуализированы четко компоненты 
соединительно-тканного каркаса – эндомизий и перимизий (рис. 1). 

По итогам светооптического изучения четырехглавой мышцы бедра нами проведены морфомет-
рические исследования, результаты которых свидетельствуют о возможном влиянии на качественные 
показатели продукции птицеводства. Отметим, что пучки мышечных волокон дифференцированы на 
два типа – толстые и тонкие (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика четырехглавой мышцы бедра породы Орловская ситцевая на 20-е сутки 
Микроморфометрические показатели Четырехглавая мышца бедра 

Площадь ткани, %1 87±2,24 

Толщина волокон, мкм 6,12±0,21 

Толщина пучков, мкм 104,14±8,42 
181,32±12,61 

Толщина эндомизия, мкм 2,12±0,11 

Толщина перимизия, мкм 18,21±3,71 

Количество волокон в поле зрения2 18±2 

* различия между сравниваемыми величинами достоверны (р≤0,05) 
 

  
Рис. 1. Морфология четырехглавой мышцы бедра 

у 20-ти суточного цыпленка. Порода Орловская ситцевая. 
А – поперечный срез; Б – продольный срез. 

1 — мышечные волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий, 4 — пучок мышечных волокон. 
Гематоксилин и эозин, об.20, ок.10. 

                                                           
1 сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз; 
2 подсчёт проводили в стандартном поле зрения микроскопа при увеличении в 1000 раз. 

modernization of technologies for structural control of raw materials and products of animal origin. 
Key words: quadriceps, skeletal musculature, fibers, connective-woven frame, Orlovskaya sitcevaya. 
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На 29-ые суткт онтогенеза значительно увеличивается толщина волокон в мышце и их пучков, 
которые, как и в предыдущем изученном сроке онтогенеза подразделяются на тонкие и толстые. Кроме 
того, отмечено увеличение толщины перимизия и площади мышечной ткани (рис. 2). Количественное 
значение мышечных волокон в поле зрения, а также толщина эндомизия достоверно не изменилось по 
сравнению с исследованиями, проведенными на 20-е сутки онтогенеза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика четырехглавой мышцы бедра породы Орловская ситцевая на 29-е сутки 

Микроморфометрические показатели Четырехглавая мышца бедра 

Площадь мышечной ткани, %* 92±3,41 

Толщина волокон, мкм 7,41±0,27 

Толщина пучков, мкм 112,31±10,41 
221,25±16,81 

Толщина эндомизия, мкм 2,24±0,31 

Толщина перимизия, мкм 21,14±3,15 

Количество волокон в поле зрения** 17±1 

 

  
Рис. 2. Морфология четырехглавой мышцы бедра 

у 29-ти суточного цыпленка. Порода Орловская ситцевая. 
А – поперечный срез; Б – продольный срез. 

1 —волокна, 2 — эндомизий, 3 — перимизий,4 — пучок волокон. 
Гематоксилин и эозин, об.20, ок.10. 

 
Заключение: в результате комплекса проведенных морфологических исследований представле-

ны особенности морфогенеза четырехглавой мышцы бедра у кур Орловской ситцевой породы на 20-е 
и 29-е сутки онтогенеза. Выявлено достоверное увеличение показателей толщины всей структур мыш-
цы – волокон, пучков, эндомизия, перимизия. Отмечено достоверная дифференциация пучков мышеч-
ных волокон (тонкого и толстого типа). 

Результаты настоящей работы при использовании комплекса морфологических методов позво-
лили внести уточнения в концепцию миогенеза скелетной мускулатуры сельскохозяйственной птицы 
различного хозяйственного назначения и определили ряд структурных особенностей их мышечной тка-
ни. Микроморфометрические показатели мышц в исследуемые периоды онтогенеза дополняют пред-
ставление об их сравнительной гистологической характеристике, а также могут быть использованы при 
построении модели экспериментального исследования в биологии. 
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A major decision of the modern problem, which is associated with the modernization of military educa-

tion in Russia, is the study of the conceptual foundations and experience of training military personnel at vari-
ous historical stages, the formation and development of the system of domestic military education, under-
standing of theoretical and practical achievements in the layout of its content, forms and methods[3]. 

The period dating from the end of the XVIII - first half of the XIX centuries in the history of Russia was 
marked by the opening of the first cadet corps, the active development of military and pedagogical thought, 
substantiation of the essence, purpose, tasks of training future military. At the beginning of the 20th century, 
the educational military systems developed in an uneven way and this process was completed only during the 
reign of Emperor Nicholas. By the second quarter of the XIX century, new charters were issued, and the legis-
lative system was transformed, and as a result, the system of training military personnel underwent significant 
changes.  

It should be noted that among the prominent state and cultural figures, commanders, scientists, a large 
number of graduates of Russian military educational institutions prevail. Numerous victories of the Russian 
army and achievements in the development of military science are the result of the national system of military 
education[1]. 

Consequently, the relevance of this work on the study of state policy in the field of military education de-
velopment at the end of the XVIII – first half of the XIX century is a multi-level problem and includes the study 
of not only the history of military educational institutions during this period, but also the specifics of officer train-
ing in military educational institutions and troops. 

Аннотация: в данной статье автор анализирует процесс возникновения и развития военно-учебных 
заведений во второй половине XVIII века. В рамках статьи были выделены основные направления дея-
тельности государственной политики в образовательной сфере.  
Ключевые слова: военно-учебные заведения, образование, Российская империя, XVIII век.  

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДВОРЯНСКИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII 

ВЕКА 
 
 

Rudnev Daniil Stanislavovich 
 
Abstract: in this article, the author analyzes the process of the emergence and development of military educa-
tional institutions in the second half of the XVIII century. Within the framework of the article, the main directions 
of the state policy in the educational sphere were highlighted. 
Key words: military educational institutions, education, Russian Empire, XVIII century. 
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In addition, the relevance of the discussion themes is dictated by the following aspects:  
– firstly, the study of issues related to state policy in the field of military education at the end of the XVIII 

- first half of the XIX century is an organic component of both military policy in particular, and the internal policy 
of the Russian state as a whole. Through the disclosure of this component, a clearer idea of the features of a 
particular period of history is formed; 

– secondly, the involvement of a significant number of narrative sources allows us to look at the process 
of training military personnel at the end of the XVIII - first half of the XIX century, analyze the attitude of con-
temporaries to state policy, and also makes it possible to find out the role of the subjective factor in carrying 
out transformations in the military field;  

– thirdly, the expediency of studying the problem of state policy in the field of military education at the 
end of the XVIII - first half of the XIX century is due to the increase in modern requirements for military educa-
tion in the national cultural process and the lack of a holistic concept of the development of the studied socio–
pedagogical phenomenon.  

There is a need for the introduction of military education on the territory of the Russian state appeared in 
the Old Russian period. However, only a few centuries later, the problem of creating educational and military 
institutions received a primary solution [3]. 

In January 1701, a school of mathematical and navigational sciences was founded in Moscow by order 
of Peter the Great to train domestic personnel. At that year, there were not enough competent specialists in 
many areas of state construction, and it was no coincidence that not only well-trained sailors, but also engi-
neers, architects, surveyors and other civilian specialists came out of Navigation schools. Moreover, not only 
the children of the nobles, but also the commoners were accepted for training at that time. At that time, there 
was still no strict system of noble estate education, so quite often representatives of different classes with nat-
ural intelligence and the ability to learn became government officials. 

Reforms needed transformations, great and deep knowledge, so in 1715 the Academy of the Marine 
Guard (Naval Academy) was opened in St. Petersburg and the Navigation School began to play the role of a 
preparatory department. With the consolidation of autocracy and the strengthening of serfdom , military educa-
tion in the Russian Empire became an important tool in strengthening the dominant position of the noble class. 

V. P. Zhukovsky in his work notes that: "In the second quarter of the XVIII century, the main suppliers of 
officer cadres were mainly military schools. However, during this period, the practice of enrolling minors in reg-
iments took root among the nobility. Young noblemen received ranks while at home, they were already chief 
officers by the age of majority, and sometimes staff officers[3]. At that time, it was possible to meet completely 
unprepared 20-22-year-old colonels and even generals. Studies in the guard deteriorated sharply, the main 
attention began to be paid to the ostentatious, ceremonial side of the case». The number of special military 
schools almost did not grow, despite the fact that the army increased. There was a bias towards universalism 
in military schools. These schools did not aim to train officers with broad military and other knowledge. 

A Drawing artillery school was opened in 1735 in St. Petersburg for 30 people from noble and officer 
children which graduated its pupils as non-commissioned officers in the artillery. Opened in 1730 the Arithme-
tic Artillery School for "Pushkar's sons" was attached to it, and this joint educational institution became known 
as the St. Petersburg Artillery School. The drawing school taught arithmetic, geometry, trigonometry, military 
laboratory, drawing and artillery. 

But the school conducted extremely unsatisfactory training, there were almost no practical classes. This 
went on for ten years, until in 1745 S.F. Apraksin to step into the role, who brought relative order to the artillery 
school. He made sure that practical classes were regularly held at the school, experienced teachers appeared. 

P. N. Glebov notes that "the nobility were very reluctant to send their children to study because the 
training was compulsory, and basically the school was completed under the threat of disobedient "loss of hon-
or and belly". The nobility did not see any practical expediency in this training, since one or another degree of 
pedigree allowed them to receive ranks without education. Students who had more than five peasant house-
holds in their personal property had to live at their own expense and received nothing from the treasury. There 
was an omniscience of the trainees, that is, noble children were trained together with the children of different 
ranks. But this undermined the foundations of autocracy in accordance with the views of the majority of repre-
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sentatives of the ruling class» [5].  
In the first year of Anna Ioannovna reign, Count P.I. Yaguzhinsky proposed to establish in Russia, for 

the development of noble military education, two institutions modeled on the Prussian Cadet Corps, numbering 
500 people, due to the fact that military schools created earlier by Peter I could not, as practice has shown, 
provide young nobles with a complete and versatile education in the field of military business. The Empress 
approved the idea of Count Yaguzhinsky and entrusted it to Count Minich. Thus, the Cadet Corps in the Rus-
sian Empire was established by the Senate in 1731. The sum of thirty-four thousand rubles a year, one village 
(about 50 yards), as well as a one-time payment of 15 thousand rubles were allocated for its maintenance [6].  

It was decided to place the Cadet Corps in St. Petersburg due to the fact that it was here that the largest 
number of educational institutions were concentrated and due to special educational considerations. Count 
Minich argued for such a decision in the draft Charter of the Corps with the following words: "It is more useful 
for young people, for the best of their teaching, to be in such places, wherever they have no kinship and villag-
es or their residence in proximity» [7]. 

The Charter of the Cadet Corps also stated that: 
– «The corps is divided into two companies of the hundredth composition. In each room, 6 or 7 cadets 

are placed and have a state table, of which one is appointed senior (a charter officer in the camaraderie); from 
among the officers, one captain and a lieutenant dress up every week for non-stop duty throughout the institu-
tion»[1]; 

–  «Only nobles who have already learned to read and write are accepted into the Corps; the training 
course is divided into four classes and lasts 5 or 6 years in the three higher ones, so that, according to the 
charter, cadets could receive a contented and fundamental art in the sciences, and imperfect and groundless 
teaching to those ranks in which, instead of the expected benefit, harm is caused there was no»[2]; 

– «Cadets are put on guard at some of the most honest posts, and they learn to assemble in order, fo l-
low signals, walk in formation and act very soldier-like in everything. During lunch, one of them, in turn, must 
read aloud, several of the articles, regulations and decrees, also from newspapers and so on»[4].  

–  schools have received permission to release their pupils for service already with officer ranks [3]. 
It is worth noting that P.I. Shuvalov paid special attention to teaching mathematical disciplines in military 

schools, he believed that mathematics is the basis of all world sciences. Thus, the compilation of a manual on 
arithmetic (1764) and practical geometry (176) was entrusted to one of the practicing teachers of the Artillery 
and Engineering School, Ya. P. Kozelsky. Textbooks on artillery were published in 1767 by the school teacher 
I. A. Velyashev-Volyntsov. Up until 1816, this manual served as a reference textbook for Russian gunners[1]. 

P.I. Shuvalov clearly understood that the military educational institutions created were far from ideal 
and, one might say, did not meet his personal requirements. In view of this, the count proposes the creation of 
a special military class where students could study the basics of combat service and training subjects related 
to the features of the organization and management of troops and the use of these skills on the battlefields. In 
addition, it was proposed to conduct special final public examinations for military grade officers. However, the 
proposed project did not have time to come to life due to the fact that in 1762 Count P.I. Shuvalov died. 

With the accession to the throne of Empress Catherine II, as we have already noted earlier, Shuvalov's 
proposed project was rejected. 

A new staff was issued for the Land Cadet Corps on August 29, 1762 with an increased number of stu-
dents - 600 people. In particular, the amount for the maintenance of the Cadet Corps was increased to 127 
thousand rubles. Instead of Count P.I. Shuvalov, N.V. Repnin received the post. However, later he was re-
placed by Artillery General A.I. Filosofov. 

A temporary administration was established in 1766 under the Cadet Corps, which consisted of a colo-
nel, a lieutenant colonel, a major and two captains, and in September of the same year Catherine II approved 
a new charter of the Land Cadet Corps, which received a new name – Imperial.  

Thus, the new Charter of the Imperial Cadet Corps of 1766 stated that the new purpose of the military 
educational institution is to train noble citizens, and, in addition, general education subjects are recognized as 
a necessary element in officer training. It is also worth noting that the order of admission to the Imperial Cadet 
Corps was now provided to children from noble families, as well as children whose fathers had at least staff 
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officer ranks. The greatest advantage was given to children without a father or those whose fathers were killed 
or wounded in the course of hostilities. 

The academic disciplines taught in the Cadet Corps according to the Charter had the following division: 
I. «Useful sciences: general and experimental physics, astronomy, general geography, military art, 

fortification, artillery and chemistry; 
II. Sciences necessary in the study of other sciences: knowledge of Faith, logic, the initial foundations 

of mathematics, eloquence, physics, sacred and secular history, mitology and chronology, languages used for 
sciences, mechanics.  

III. Sciences necessary for obtaining a civil title: moralizing, law: natural, national and state, state 
economy; 

IV. Arts: drawing, painting, engraving, sculpture, making statues, architecture, music, dancing, horse 
riding and fencing»[2]. 

In conclusion, we found out that during the XVIII century in the Russian Empire, several professional 
military educational institutions, mainly cadet corps, were created in the military education system. They were 
considered by the authorities not only as institutions that train officers, but also as training schools for manag-
ers in general. After the death of Peter I, military educational institutions became purely noble, which, of 
course, reduced their potential, because talented young people could not study in them. The cadet corps of 
that time provided quite extensive knowledge not only in the military sphere. In the second half of the century, 
the content of education and upbringing in them was significantly influenced by the ideas of Enlightenment, 
and, in particular, the activities of Ya.I. Betsky.  

The highest governmental authority over the new educational institutions was concentrated in the 
named Commission on Public Schools, which, shortly after the accession to the throne of Tsar Alexander I, 
with the general establishment of ministries, was transformed into the Ministry of Public Education. The post of 
Minister of Public Education was occupied by the former chairman of the Commission, Count P.V. Zava-
dovsky. An important event was a separate project on the establishment of separate military provincial 
schools. The author of the project was Prince P.A. Zubov. The main purpose of the creation of provincial mili-
tary institutions is to prepare noble children (sons) for further studies in the Cadet Corps and University.  
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Олимпийские игры зародились в Древней Греции в IX до нашей эры. В те времена на территории 

Древней Греции было много государств которые часто вели воины. От постоянных воин в основном 
страдали малые государства, в независимости от того принимали они участия в военных действиях 
или нет. И вот однажды правитель одного маленького государства Элиды, который устал от постоян-
ных воин, смог добиться того, что его государство признали нейтральным.  В честь такого события он 
решил провести спортивные состязания. Первые упоминания об Олимпийских играх относятся к 776 г. 
до н. э., но многие историки допускают вероятность что игры появились гораздо раньше до этого. 
Олимпийские игры проводились в честь древнегреческого бога Зевса, он считался главным среди 
остальных божеств. В период проведения игр объявлялось перемирие, в это время нельзя было вести 
войну. В играх могли принимать участия только мужчины, и только греки, однако женщинам запреща-
лось не только участвовать, но и присутствовать даже в роли зрительниц. Победителей олимпийских 
игр высоко ценили в Греции, они являлись одними из самых уважаемых людей, в их честь слагали пес-
ни, поэмы, ставили памятники а их портреты чеканили на монетах.  

В конце IV века нашей эры Греция была вынуждена сдаться на милость Рима. Епископ из Мила-
на Амбруазу считал, что олимпийские игры необходимо уничтожить, так как они олицетворяют языче-
скую культуру, и несут только вред верующим. Он смог убедить императора Феодосия I в этом, и в 394 
году олимпийские игры были закрыты. 

Спустя много столетий, про Олимпийские игры вспомнил известный французский общественный 
деятель Пьер де Кубертен, именно он в ноябре 1892г. выступил с лекцией «Олимпийский ренессанс» 
перед Союзом французских спортивных клубов в Париже.  Пьер де Кубертен предложил провести пер-
вые возрожденные игры в столице Греции и предать современному спорту поистине интернациональ-
ный характер, так как понимал важность спорта, который когда-то объединял различные народы и слу-
жил бравому делу. 23 июня 1894 г. на заседании международного конгресса спортсменов было принято 
решение, возродить Олимпийские игры и основать Международный олимпийский комитет, который бу-
дет отвечать за администрирование современных Олимпийских игр. 

Первые Олимпийские игры состоялись 6 апреля 1896 году в Греции, таким образом был дан 
старт не только Олимпийским играм, но и всему олимпийскому движению. В первых летних олимпий-
ских играх (возрождённых) приняли участия представители 11 стран, исключительно мужчины, всего 
участников насчитывалось около 331 спортсменов. В программу игр вошли всего лишь девять видов 
спорта, то есть на 4 вида больше, чем в древних играх. 

В 1924 году спустя 28 лет состоялись первые зимние Олимпийские игры, в Французском городе 

Аннотация: Статья посвящена истории развития Олимпийских игр, их роли в современной мировой 
экономике, политике, и в спорте. Автор обращает внимание на то, что Олимпийские игры являются до-
статочно масштабным спортивным мероприятием, имеющим международное значение. 
Ключевые слова: Олимпийские Игры, Древня Греция, спортивные игры, МОК, традиции, Олимпийское 
движение. 
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Шамони. Стоит отметить тот факт, что в древности не было зимних олимпийских игр, данный вид игр в 
первые разрешили в 1911г. но из-за начавшийся Первой мировой войны состоялись только в 1924г. На 
зимних Олимпийских играх приняли участия 293 спортсмена, среди них так же приняли участия и жен-
щины. В программу зимних игр вошли пять видов спорта: скоростной бег на коньках, лыжи, фигурное 
катание, хоккей и бобслей. С тех пор только один раз в четыре проводятся летние и зимние Олимпий-
ские игры отдельно. 

В 1960 году в Риме состоялись первые Паралимпийские игры, где соревновались 400 спортсме-
нов на колясках из 23 стран, именно с этого периода начали развиваться паралимпийское движение. С 
1976 года в паралимпийских играх принимали участия не только колясочники, но и спортсмены с дру-
гими категориями инвалидности. 

Отдельного внимания требуют традиции Олимпийских игр, которые складывались на протяжение 
всего времени. Одним из таких примеров является то, что например: об открытии первых Олимпийских 
игр 1896 году объявил сам король Греции Георг Первый. Как раз-таки это событие заложила сразу две 
олимпийские традиции: Олимпийские игры традиционно открываются главой государства, где проходят 
соревнования, и исполнение Олимпийского гимна. 

Не стоит забывать и про Олимпийскую атрибутику. Так, например перед первой мировой войной 
в 1914 году состоялся конгресс всех стран, участников олимпийского движения, где в результате был 
выбран и учрежден олимпийский флаг, а также был принят девиз Олимпийских игр. В качестве флага 
было предложено и рассмотрено белое полотно с изображением по середине 5 колец разных цветов. 
Данные цвета символизируют пять континентов на планете: Европа, Африка, Америка, Азия и Австра-
лия. А также был утвержден девиз Олимпийских игр, три слова на латыни (Citius, Altius, Fortius) что в 
переводе означает: быстрее, сильнее и выше. Так же частью атрибутики согласно Олимпийской хар-
тии, является и талисман игр, которой может стать человек, животное или сказочное существо, которое 
отражает особенности культуры народа, у которых проводятся Олимпийские игры. Самый первый та-
лисман олимпийских игр появился в 1968 году на зимней Олимпиаде в Гренобле (Франция), это был 
колобок-лыжник по имени Щусс, который настолько успешно продавался организаторами в виде знач-
ков и маленьких фигурок, что заставил Международный олимпийский комитет всерьез задуматься о 
введении в обиход понятия «олимпийский талисман».  

Летом 1972 года на сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в рамках игр 
XX Олимпиады в Мюнхене (ФРГ), понятие «олимпийский талисман» было утверждено. Не менее важ-
ная традиция Олимпийских игр является и то, что перед открытием каждой олимпиады зажигают факел 
олимпийского огня, который доставляется спортсменами из Греции в город организаторов игр. Так же 
произносится олимпийская клятва, обычно клятву произносит выдающийся спортсмен страны, от име-
ни всех участников игр. Клятва звучит так: «Я клянусь, что, прибывая на Олимпийские Игры, я буду со-
ревноваться честно и согласно правилам, а своим участием – прославлять свою страну и спорт». Стоит 
отметить, что не только участники произносят клятву ну а также и судьи, они клянутся беспристрастном 
судействе. По окончании Олимпийских игр, победителям и призерам соревнований вручаются медали, 
а также поднимают государственные флаги победителей, и звучит национальный гимн в честь победи-
телей. 

Участвовать в Олимпийских играх, выиграть медаль, стать олимпийским чемпионом – это награ-
да и большая честь для каждого спортсмена. Звание олимпийского чемпиона действует бессрочно, 
бывших чемпионов Олимпийских игр не бывает. 

Если говорить об современном состоянии олимпийского движения, то стоит отметить, что оно 
имеет достаточно большое социальное значение, которое способствует установлению связей между 
крупнейшими спортивными организациями разных стран.  

Основные цели Олимпийского движения - способствовать развитию физических и моральных ка-
честв, являющихся основой любительского спорта, способствовать созданию мирного общества, вос-
питывать новое поколение в духе лучшего взаимопонимания и дружбы. Олимпийское движение объ-
единяет огромное количество спортсменов из разных стран, независимо от расы от политических и ре-
лигиозных взглядов.  
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Современное олимпийское движение динамично развивается, и нельзя не отметить тот факт, что 
древнегреческая идея проведения Олимпийских игр прижилась в современной культуре XXI в. Более 
того, она наполняется новым содержанием, соответствующим меняющейся социокультурной ситуации. 
Олимпийские игры XXI в. фактически стали самым массовым и значимым социокультурным феноме-
ном, в котором как ни в каком другом наиболее ярко реализуется интегративная направленность со-
временной культуры. 
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Возникновение ИКТ 

Метод инсулинокоматозной или же инсулиношоковой терапии (ИКТ) был разработан австрийско-
американским психиатром Манфредом Джошуа Закелем. В 1922 году был совершён прорыв в области 
лечения диабета благодаря открытию инсулина Бантингом и Бестом. Закель, на момент 1929 год рабо-
тавший в частной берлинской клинике Лихетрфельде, решил применить инъекции данного гормона для 
снятия абстинентного синдрома у пациентов, страдавших зависимостью от морфия [3]. Один из его 
подопечных помимо наркомании страдал ещё и шизофренией. После многократного введения  малых 
доз инсулина пациент впал в гипогликемическую кому. Закель купировал это состояние введением глю-
козы, после чего обнаружил, что синдромы шизофрении у пациента значительно редуцировались. 
Далее после серии экспериментов над животными, проведённых в домашних условиях, Манфред был 
убеждён в том, что стоит на пороге великого научного открытия. Поэтому в 1933 году он принимает ре-
шение вернуться в свою альма-матер – Венский университет и получает разрешение на использование 
своей методики в университетской нейропсихиатрической клинике. Там он применял ИКТ для лечения 
различных форм шизофрении. Между ноябрём 1934 и февралём 1935 года он опубликовал 13 отчётов, 
в которых утверждалось, что ИКТ вызывало улучшение состояния пациентов в 88% случаев [1, 147].  

Аннотация: в статье рассказывается об истории применения инсулинокоматозной терапии (далее 
ИКТ) для лечения различных форм шизофрении, а также делается вывод об обоснованности негласно-
го запрета на использование этого метода в современной медицинской практике 
Ключевые слова: психиатрия, шизофрения, инсулинокоматозная терапия, инсулиношоковая терапия, 
гипогликемическая кома, нейролептики, электросудорожная терапия. 
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Abstract: the article tells about the history of the use of insulin coma therapy (hereinafter ICT) for the treat-
ment of various forms of schizophrenia, and also concludes about the validity of the tacit ban on the use of this 
method in modern medical practice 
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Исследования Закеля вызвали огромный интерес у научного сообщества. Уже в 1936 году Изда-
тельство Его Величества выпустило  61-страничный сборник статей об ИКТ под редакцией доктора 
Уилсона, который получил хвалебные отзывы. В 1938 году в Великобритании была уже 31 психиатри-
ческая клиника, легитимно применявшая данный метод. На момент 1939 года ИКТбыла одобрена ми-
нистерствами здравоохранения в США и многих других развитых стран [1, 147-148]. 

Методика инсулинокоматозной терапии 
 ИКТ считалась особенно эффективной на начальных сроках выявления различных форм шизо-

френии, а также при физоаффективных психозах с выраженной резистентностью. Показанием для ин-
сулинокоматозной терапии традиционно считали острые и подострые состояния шизоаффективной 
структуры, явные аффективные расстройства с чувственной структурой бреда, а также острые парано-
идные состояния. Из временных противопоказаний к инсулинокоматозной терапии отмечали различ-
ные воспалительные процессы, все острые инфекционные заболевания, интоксикации. К абсолютным 
противопоказаниям относили тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы  

Существует несколько методов ИКТ: классический, субшоковый, бесшоковый и ускоренный, 
предложенный Московским научно-исследовательским институтом психиатрии Министерства здраво-
охранения РСФСР в 80-х гг. Все методики требуют помещения пациента в отдельную палату и посто-
янного надзора врача и младшего медицинского персонала. В своей работе мы будем описывать лишь 
классический метод, так как именно он в основном фигурировал в клинических исследованиях 

Классический метод Закеля: в течение первых дней подбирают коматозную дозу, которую вво-
дят в последующие дни. В коматозном состоянии больных держат от нескольких минут до 1-2 ч. Инсу-
линовую кому купируют внутривенным введением 20-40 мл 40% раствора глюкозы. Больной быстро 
приходит в сознание, начинает отвечать на вопросы. Курс лечения может состоять из разного числа 
сеансов: от 8 до 35 и более. Число ком лечебного курса индивидуально в зависимости от переносимо-
сти терапии и динамики состояния. 

Весь лечебный курс можно разделить на три этапа. 
1. Этап истощения гликогена (обычно 1-3-й сеанс), в течение которого вводимая доза инсулина 

постоянна и составляет 300 МЕ, а глубина гипогликемии перед купированием стандартного сеанса 
увеличивается. 

2. Этап снижения доз инсулина (обычно 4-6-й сеанс), когда кома наступает до введения полной 
расчётной дозы препарата. 

3. Этап «коматозного плато» (обычно начиная с 7-го сеанса до конца курса), когда коматозная 
доза стабильна или возможны её незначительные колебания, средняя коматозная доза составляет 50 
МЕ. 

   Во время проведения терапии у пациентов часто наблюдался тремор, состояние дереализа-
ции, перевозбуждение, а также амнезия.  

Полемика вокруг ИКТ 
Споры об эффективности ИКТ возникли непосредственно в  30-е годы. Помимо, Закеля, суще-

ствовал ещё ряд исследователей, получивших внушающие оптимизм результаты при лечении различ-
ных форм шизофрении с помощью комплекса гипогликемических ком. К ним относились: доктор Истон, 
который в своей статье 1938 года написал, что симптомы шизофрении пропали у 65% подвергшихся 
ИКТ, доктор Джонсон, который провёл крупное исследование в 1937 и 1938 годах, где было задейство-
вано 322 пациента и эффективность лечения составила 82%, а также доктор Мак Конелл, который в 
своей статье от 1945 года приводил данные о том, что у 88% пациентов, получавших лечение в форме 
ИКТ, исчезла симптоматика шизофрении [1,4]. Однако существует ряд других статей, где приводятся 
куда более низкие цифры. В частности, в исследовании Палмера, Рипенхоффа и Ханахана (1950) го-
ворится о том, что лишь у 34% из 393 пациентов были купированы симптомы шизофрении и шизоаф-
фективных психозов после проведения ИКТ. Доктор Тайтельбаум в 1946 году проводил сравнение эф-
фективности ИКТ, введения в барбитуратную кому, плацебо-процедур и общего ухода за пациентом, и 
сделал вывод, что данные методики имеют примерно одинаковую полезность и, грубо говоря, взаимно-
заменяемы [1,4].  
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На момент 1930-1950-х окончательное заключение было вынести невозможно, так число пациен-
тов в исследованиях разнились от 5 до 500, а современные стандарты слепых рандомизированных 
исследователей ещё не были доведены до ума. Кроме того, очень сложно выявить биологическую при-
роду благоприятного воздействия ИКТ на лечение различных форм шизофрении. Поэтому даже после 
публикации статьи Гарольда Боурна «Миф Инсулина» в 1953 году в журнале «Ланцет», резко критико-
вавшей ИКТ, у данного метода оставалось достаточно много сторонников, утверждавших, что Боурн в 
своей работе приводил лишь вписывающиеся в его концепцию факты, в том числе игнорируя положи-
тельные отзывы об ИКТ самих пациентов [1,6]. 

Однако решающую роль в негласной отмене ИКТ на Западе сыграло рандомизированное кон-
тролируемое исследование Брайана Акнера и его коллег от 1957 года, которое показало, что ИКТ и 
барбитуратная кома имеют почти одинаковую эффективность, что в купе с дороговизной ИКТ, привело 
к выводу о его убыточности и , следовательно, постепенному отказу от данного метода. [1,7] 

Советские и китайские психиатры считали доказательную базу этого исследования недостаточ-
ной, ведь в нём принимало участие всего 50 человек. Например, ведущий советский психиатр А.Е. Лич-
ко положительно оценивал эффективность ИКТ и написал первую и лучшую в СССР монографию про 
лечение гипогликемическими комами (1970 год). Он также исследовал механизм действия инсулина на 
ЦНС и дал практические рекомендации по методике инсулиношокового лечения психозов. Очевидно, 
что учёный такого уровня не стал бы работать над методикой, не приносившей ощутимых результатов. 
Кроме того, советские учёные (Г.А. Ротштейн (1961), М.С. Зелеева и Н.Ф. Дементьева (1970)) занима-
лись разработкой смешанной терапии, состоявшей в применении ИКТ в сочетании с нейролептиками 
или ЭСТ (электро-судорожной терапией), которая тоже успешно применялась на практике [4].  

ИКТ в наши дни 
На Западе активное использование ИКТ закончилось в конце 1950-х годов. С тех пор данный ме-

тод даже не входит в западные учебники по психиатрии [1,1]. Однако скорее всего это связано не с не-
достатком доказательной базы и отсутствием понимания механизма действия ИКТ (в конце концов ме-
ханизм действия нейролептиков и ЭСТ тоже изучен не до конца), а с сложностью и дороговизной мето-
да, так как он предполагает закупку достаточно дорого инсулина, отдельную палату и круглосуточный 
труд младших медицинских работников. Однозначно сказать, эффективнее ли ИКТ нейролептиков мы 
не можем. Однако достоверно известно, что на данный момент наилучшим терапевтическим действием 
в лечении ранних и резистентных форм шизофрении и шизоаффективных психозов обладает ЭСТ. По-
этому, получается, что ИКТ проигрывает нейролептикам в плане удобства проведения, а ЭСТ - в эф-
фективности. 

В российских методичках по лечению шизофрении и шизоаффективных расстройств ИКТ реко-
мендуюет применять при сильновыраженной резистентности пациента к антипсихотикам (нейролепти-
кам), однако на практике чаще всего применяется ЭСТ. Считается, что последние случаи применения 
ИКТ на территории РФ состоялись в середине 2000-х годов [4]. 
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Как часть общей системы управления, учетно-аналитическая система включает в себя: 

  технология индивидуального учета, объективно отражающая факты хозяйственной деятель-
ности организации; 

  компьютерные технологии;  

  персонал, ведущий бухгалтерские книги и формирующий учетно–аналитическую информацию. 
Нефтепродуктообеспечение, являющееся частью сферы сбыта, выступает одним из самых дви-

жимых видов экономической деятельности. Среди рда особенностей, которые определяют саму спе-
цифику постановки, а также функционирования учетно-аналитической системы предпрития, можно вы-
делить следующие: 

   постоянная потребность в оборотных средствах;  

   быстрая окупаемость вложений;  

   зависимость от покупательной способности населения;  

Аннотация: в работе представлена схема методов анализа использования товаров организаций, рас-
смотрены методики расчета страхового запаса нефтепродуктов. Определена роль учетно-
аналитических инструментов системы контроля управления запасами нефтепродуктов. Выделены фак-
торы, оказывающие влияние на величину запаса товаров.  
Ключевые слова: нефтепродукты, запасы нефтепродуктов, методики расчета запаса, страховой за-
пас, учет нефтепродуктов, предприятия нефтепродуктообеспечения. 
 

CALCULATION OF THE INSURANCE RESERVE OF PETROLEUM PRODUCTS AS A METHOD OF 
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ENTERPRISE 

 
Bush Tatiana Yurievna 

 
Abstract: the paper presents a scheme of methods for analyzing the use of goods by organizations, and con-
siders methods for calculating the safety stock of petroleum products. The role of accounting and analytical 
tools of the system for controlling the management of petroleum products has been determined. The factors 
influencing the value of the stock of goods are highlighted. 
Key words: petroleum products, reserves of petroleum products, methods for calculating the reserve, insur-
ance reserve, accounting for petroleum products, oil product supply enterprises. 
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   разнородность, сложность структуры и разветвленность торговой сети и т.д. [1].  
Такая система позволяет в том числе контролировать количественные характеристики имеющих-

ся запасов нефтепродуктов. Это связано с тем, что, с одной стороны, большие резервы приводят к по-
вышению уровня понесенных затрат на их хранение, но, также, с другой стороны, может возникнуть 
нехватка и дефицит нефтепродукции. Заказы могут не выполняться из-за ограниченности запасов, что 
приводит к потере прибыли и клиентов. Ввиду вышесказанного, системы учета и анализа способствуют 
устойчивому развитию и максимизации прибыли организации [2].   

В хозяйственной деятельности организаций нефтепродуктообеспечения важную роль играет 
наличие учетно–аналитической системы, поскольку позволяет отслеживать наличие товарных запасов, 
предоставляя руководителям информацию о состоянии общего ресурсного потенциала организации в 
каждом сегменте (склады, ответственные лица, магазины и т. д.). Одной из главных задач руководства 
предприятия является организация рационального использования производственных ресурсов, что 
возможно при эффективном управлении товарными запасами. 

Важным аспектом в сфере нефтепродуктообеспечения является поддержание товарно-
материальных запасов на уровне, обеспечивающем бесперебойное снабжение территориально уда-
ленных отсеков необходимыми материальными ресурсами, согласно экономической потребности всего 
процесса материалодвижения. 

Решение этой задачи достигается путем применения учетно-аналитических инструментов систе-
мы контроля управления запасами нефтепродуктов. 

На рисунке (рис.1) представлена блок-схема методов анализа использования товаров организаций. 
 

 
Рис. 1. Блок – схема анализа товаров организации 

 
Размер запасов напрямую связан со скоростью движения товарных потоков в обращении. Увели-

чение скорости движении товарооборота имеет важное значение. Она влияет на темпы воспроизвод-
ства, а также повышает экономическую эффективность всего общественного производства. Усовер-
шенствование товарооборота возможно путем рационализации торгово-коммерческой деятельности. 

На величину запаса товаров влияют следующие факторы: 
1.   Соотношения спроса и предложения. Ключевым условием нормирования размера товарных 

запасов является исследование спроса. По мере увеличения предложения объем продажснижается; 
2.   Квалификация и подготовленность кадров; 
3.   Показатель частоты завоза товаров; степень организации. При высокой скорости завоза то-

варов экономических субъект может обойтись меньшим объемом запасов; 
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4.   Характеристика потребительских свойств товаров. Этот фактор может повысить или сокра-
тить врем оборота; 

5.   Условия транспортной доставки; 
6.   Степень процесса организации бизнес-процессов в экономическом субъекте; 
7.   Характеристика состояния материально-технической базы; 
8.   Особенности фасовки товаров.  
Анализ запасов товаров предприятий нефтепродуктообеспечения, как и других предприятий 

сбытовой сферы состоит из нескольких этапов (табл.1).  
 

Таблица 1 
Этапы анализа запасов товаров предприятий нефтепродуктообеспечения 

Этапы анализа запасов товаров 
 предприятия нефтепродуктообеспечения 

Описание проведения анализа 

1 этап  - оценка главных факторов, определяющих успешность 
данного экономического субъекта; 
- выявление наиболее весомых факторов, оказывающих 
влияние на хозяйственную деятельность предприятия. 

2 этап - оценка структуры запаса; 
- выделение доли запасов в динамике по отношению ко 
всей величине оборотных активов; 
- выявление закономерности, влияющей на величину 
уровня запасов. 

3 этап - проведение оценки дебиторской и кредиторской  
задолженности; 
- получение информации по мерам оптимизации  
структуры дебиторской и кредиторской задолженности; 
- анализ влияния задолженности на деятельность 
 экономического субъекта. 

 
Невозможно точно спрогнозировать спрос, несмотря на определение наиболее выгодного, эко-

номически рационального управления товарами. Оптимальным решением поставленной проблемы 
стало бы наличие корректного прогноза уровня продаж, который заключается в закупке такого объема 
товара, который смогли бы продать до следующее закупки. 

Ни один из множества способ не может гарантировать качество прогнозирования. 
Для покрытия неопределенности, которая связана с невозможностью точного прогнозирования 

необходимо наличие страхового запаса: 

    определение количества для каждого товара или категории товара; 

    среднемесячные и недельные продажи; 

    процент от прогнозируемого объема; 

    оценка вероятности отклонения прогноза. 
На случай форс-мажорных ситуаций формируется страховой запас. Это позволяет предприятиям 

продолжать работу в ситуациях внезапного увеличения спроса, сбоев в цепочке поставок и задержек 
транспортировки, производственных проблем или неожиданного повышения закупочных цен. В ситуа-
циях, когда спрос непредсказуем, предприятие может столкнуться с двумя проблемами: отсутствие то-
вара на складе или его избыток. 

При возникновении стоков (отсутствия товара) предприятия теряют не только чистую прибыль, 
но и постоянных клиентов. Привыкнув делать покупки в одной сети и не найдя подходящего товара, 
они уходят искать похожие товары у компаний – конкурентов. Компания не рискует своей репутацией, 
если она становится затоваренной. Потребители довольны, продукция всегда на полках, но бизнес те-
ряет деньги. Хорошо сформированный страховой запас может помочь избежать этих проблем. 
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Существуют следующие методы расчета страхового запаса (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Методы расчета страхового запаса 

Метод расчета страхового запаса Формула расчет страхового запаса 

Расчет по проценту колебания спроса Страховой запас = Прогнозируемый объем продаж за 
период между поставками х Процент колебания спро-
са. 

Расчет по объему продаж Страховой запас = Среднедневной спрос х Количе-
ство дней. 

Ручной метод расчета - 

Динамический метод Динамический метод 

 
1.    Расчет по проценту колебания спроса. Этот метод дает хорошие результаты, когда рычаг 

предложения короткий, продажи стабильны, а волатильность спроса выбрана правильно. Эффектив-
ность таких расчетов напрямую зависит от опыта заказчика. Однако, нерегулярные продажи и дли-
тельные сроки доставки могут привести к непропорционально высокой волатильности спроса и неточ-
ным результатам. 

2.    Расчет по объему продаж. Данный метод расчета подходит для расчета страхового запаса 
на несколько дней и помогает продавцу обезопасить себя от опозданий поставщика. При ежедневных 
поставках страховой запас может быть рассчитан всего на несколько часов — на случай непредвиден-
ного спроса. 

3.    Ручной метод расчета. Такой способ актуален для товаров спорадического, нерегулярного 
спроса, когда прогнозировать трудно. 

Специалисты зачастую очень подробно знают детали продажи и могут самостоятельно и точно 
рекомендовать размер страхового запаса с учетом неснижаемого остатка и составить ассортиментную 
матрицу. Этот базовый подход прост в реализации, но часто приводит к дисбалансу запасов. Кроме 
того, в ручном методе есть риск человеческого фактора: сотрудник может ошибиться в расчетах и зака-
зать больше необходимого или выбрать для страховых запасов неверную товарную позицию. Снизить 
вероятность ошибки может контроль со стороны старших менеджеров и руководителя 

4. Динамический метод. Этот метод хорошо работает для предприятий с большим оборотом, ко-
роткими сроками доставки или продуктами с низким спросом Показатели можно рассчитать с помощью 
автоматизированного решения. Этот метод сводит к минимуму вероятность ошибок прогноза продаж и 
позволяет быстро реагировать на изменения спроса. Система сама подбирает количество товара для 
каждого товара. Данный подход сработает и для товаров, подверженных сезонным колебаниям спроса. 

Комплекс мероприятий по управлению запасами на микроуровне направлен на создание и обес-
печение оптимального количества и видов запасов, а также на постоянное наполнение торговых точек 
достаточным количеством и разнообразием товаров. 

Основной задачей управления товарами является отсутствие перебоев в товароснабжении и ми-
нимизация затаривания складов. Наряду с этим, необходимо ускорять оборачиваемость запасов това-
ров и максимально сокращать затраты на их хранение и приобретение [3, с. 92]. 

Подводя итоги, можно сказать, что управление товарными запасами и товарооборотом в пред-
приятия нефтепродуктообеспечения является одним из ключевых факторов формирования торговой 
политики компании.  

Отклонение от стандартных нормативов в сторону уменьшения остатков продукции приведет к 
недостаточной выручке, а избыточные запасы приведут к дополнительным затратам на хранение, от-
сроченным потерями, как следствие, снижению продаж. 

В связи с этим необходимо осуществлять оперативный учет и управление состоянием товарных 
запасов, планирование товарооборота, так как своевременно выявленные отклонения позволят при-
нять грамотные управленческие решения и предотвратить убытки. 
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Эффективность контрольно-аналитической деятельности резко повысится, если при разработке 
методической базы их проведения будут учитываться особенности рассматриваемой сферы экономи-
ческой деятельности и маркетинговых процессов дистрибьюторов нефтепродуктов. Поэтому очевидна 
необходимость разработки методических вопросов по созданию комплексного учетно-аналитического 
обеспечения учета нефтепродуктов .Кроме того, эффективное функционирование процессов движения 
нефтепродуктов нефтепродуктоснабжающих организаций важно для полноценного формирования до-
ходов на различных уровнях бюджетной системы России, а также для качественного обеспечения мо-
торными топливам предприятия других сфер экономической деятельности. 
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Одним из важнейших индикаторов уровня жизни населения является показатель расходов на по-

требление. Они представляют собой стоимость товаров и услуг, приобретенных домохозяйствами в 
целях непосредственного удовлетворения потребностей и желаний своих членов посредством прямых 
денежных покупок и натуральных поступлений, включая поступления без применения каких-либо де-
нежных средств в качестве оплаты (бартерный обмен, натуральные поступления от других домохо-
зяйств и от работодателя) и использование на личное потребление продукции собственного производ-
ства. 

Одним из основных источников информации о расходах на потребление является Выборочное 
обследование бюджетов домашних хозяйств. В 2021 г. в нашей стране было обследовано 48260 домо-
хозяйств, из которых 33660 живут в городской местности, 14600 – в сельской. [1] 

Согласно полученным данным, за период с 2012 по 2021 гг.  номинальные расходы на потребле-
ние возросли на 61,9% и составили 21154,3 руб.  При этом следует отметить, что инфляция за данный 
период составляет 88,3%, что говорит о том, что в реальном выражении потребительские расходы на 
самом деле за наблюдаемый период сократились. Дороже всего домохозяйствам жизнь обходится в 
Центральном федеральном округе – в 2021 г. им приходится тратить 24824 руб. на потребление. 
Меньше всего на потребление тратят в Северо-Кавказском федеральном округе – 14246 руб.  

Аннотация: в статье дана характеристика основных тенденций номинальных и реальных расходов на 
потребление. Приводится сравнение расходов в различных группах населения (по месту проживания, 
по числу детей в семье). Отдельное внимание уделено изучению структуры расходов на потребление. 
Рассмотрены результаты опросов домашних хозяйств об их мнении насчет их благосостояния. 
Ключевые слова: расходы, уровень жизни, бюджет, домашнее хозяйство, потребление. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS IN CONSUMER SPENDING OF THE POPULATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
Dolgikh Ekaterina Alekseevna,  

Pershina Tatiana Alekseevna 
 
Abstract: The article describes the main trends in nominal and real consumption expenditures. The compari-
son of expenses in different population groups (by place of residence, by the number of children in the family) 
is given. Special attention is paid to the study of the structure of consumption expenditures. The results of sur-
veys of households about their opinion about their well-being are considered. 
Key words: expenses, standard of living, budget, household, consumption. 
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Расходы на потребление домашних хозяйств, имеющих детей до 16 лет, в 2021 г. составили 18118,3 
руб., что выше показателя 2012 г. на 61,4%. расходы домашних хозяйств, проживающих в городской 
местности, выше, чем у проживающих в сельской, и составили 22800 руб. против 16251 руб. в 2021 г. 

Следует отметить, что структуры расходов на потребление домашних хозяйств в городской и 
сельской местности различаются незначительно. Это подстверждает индекс Гатева, значение которого 
в 2021 г. составило 0,147. [2] 

Более трети (33,9%) бюджета домохозяйств уходит на домашнее питание, что является значи-
тельной статьей расходов. 14% расходов идет на транспорт, 11% – на жилищные услуги, воду, элек-
троэнергию, газ и другие виды топлива, 8% – на одежду и обувь, и в сумме вышеперечисленные рас-
ходы составляют 67% расходов домохозяйств, т.е. являются основополагающими.  

Структура расходов на потребление сильно зависит от количества детей в домохозяйстве. Так, 
если в домашнем хозяйстве есть один ребенок в возрасте до 16 лет, то доля расходов на питание со-
ставляет 33,1%, в домашних хозяйствах с 2 детьми – 35,5%, а с 3 и более детей – 40,7%. При этом при 
росте числа детей снижается доля расходов на оплату услуг (с 28,6% в домохозяйствах с 1 ребенком 
до 20,7% в домохозяйствах с 3 и более детей). 

Рассматривая структуру расходов по 10-процентным группам населения, можно установить, что 
в 2021 г. в первой группе (с наименьшими располагаемыми ресурсами) расходы на продукты питания и 
безалкогольные напитки занимают около половины (47,5%) всех расходов. При переходе от группы к 
группе значение данного показателя снижается. В десятой группе оно составило 19,2%. Аналогичная 
тенденция наблюдается по расходам на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды 
топлива (от 14,7% в первой группе до 9,8% в десятой). Интересно, что доля расходов на транспорт в 
общих расходах, наоборот, возрастает. Так, если в первой группе она была равна 6%, то в десятой – 
26%. Это может быть связано с тем, что население в наибольшими располагаемыми ресурсами в 
большинстве своем использует личный автомобиль. 

Согласно исследованиям сайта factograph.info, домохозяйства Российской Федерации по сравне-
нию с странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) больше тратят на 
продукты питания, одежду и обувь, транспорт чем другие домохозяйства стран данной организации. 
Однако на услуги ЖКХ, кафе/рестораны/отели, образование и здравоохранение у жителей нашей стра-
ны уходит средств намного меньше, чем у других стран. Это может говорить о том, что в Российской 
Федерации свой тип потребления у домохозяйств. На здравоохранение, например, домохозяйства тра-
тят немного в силу бесплатности множества медицинских услуг в стране.  Образование также не явля-
ется весомой сферой затрат для семей благодаря бесплатности в Российской Федерации начального и 
среднего образования. Услуги ЖКХ в нашей стране достаточно недороги благодаря природным ресур-
сам, которыми обладает страна. Вследствие этого у домохозяйств остается больше средств на приоб-
ретение продуктов питания, одежды и пользование транспортом. 

За период с 2012 по 2021 гг. в Российской Федерации возросли затраты домохозяйств на пита-
ние на 3,7%, на услуги – на 0,5%. Доля расходов же на непродовольственные товары – сократилась на 
4,2%. Это может говорить о том, что домохозяйствам продовольственные товары стали обходиться 
дороже, вынудив население меньше тратить на непродовольственные товары. Однако изменения не 
столь значительные, что в целом говорит о стабильности структуры расходов домохозяйств в РФ. [3] 

Также в Российской Федерации проводятся опросы домохозяйств об их мнении насчет их благо-
состояния. На основании результатов данных обследований можно сделать вывод, что половине насе-
ления страны в 2021 г. денег хватает на еду и одежду, однако они не могут позволить себе товары дли-
тельного пользования. Около трети (36%) опрошенных денег хватает на все, кроме покупки автомоби-
ля, квартиры или дачи. 13% населения денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать ЖКХ 
уже затруднительно. 0,2% опрашиваемых домохозяйств заявили, что денег им не хватает даже на еду 
и только 2% средств достаточно, чтобы купить все, что они считают нужным. В целом эти данные могут 
сказать нам о том, что 87% домохозяйств в РФ имеют возможность покупать еду и одежду, оплачивать 
ЖКХ. Почти 14% домохозяйств находятся в затрудненном положении, а 0,2% из них не хватает даже на 
покрытие базовой потребность в пище. 
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ООО «Меркурий» принадлежит к отрасли, производящей продажу новых автомобилей или авто-

мобилей с пробегом в кредит, лизинг или за наличный расчет – салоны работают со всеми известными 
банками и лизинговыми компаниями Магнитогорска и Челябинска. 

В Дилерском центре представлено 16 брендов: УАЗ, CHEVROLET, LADA, GEELY, KIA, HYUNDAI, 
MITSIBISHI, MAZDA, BMW, Mercedes-Benz, JEEP, FIAT, центр по продаже техники для активного отды-
ха, а также 2 собственных салона по продаже автомобилей с пробегом СИЛЬВЕР. SELECT. 

Аннотация: в статье представлена общая характеристика организации и описано участие в выполне-
нии определенных функциональных задач руководства практики-лидера от организации. 
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деательность предприятия, производственная практика, та-
моженная декларация, таможенная стоимость. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY (USING THE EXAMPLE OF THE 

SILVER DEALERSHIP, A STRUCTURAL DIVISION OF HYUNDAI (MERCURY LLC)) 
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Yagodarova Kristina Evgenievna, 
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Abstract: The article presents the general characteristics of the organization and describes participation in the 
performance of certain functional duties under the guidance of the head of the practice from the organization. 
Key word: Foreign economic activity of the enterprise,production practice, customs declaration, customs val-
ue. 
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Во время производственной практики в  функциональные обязанности входило проводить осмотр 
и измерение груза, который подлежит декларированию; находиться во время таможенного осмот-
ра/досмотра; заниматься подачей письменных или электронных документов, которые нужны для де-
кларирования грузов; привлекать экспертов, которые помогут с уточнением сведений о декларируемой 
продукции; обжаловать решения органов таможни, их действие или бездействие и многие другие обя-
занности. 

Таможенная декларация на транспортное средство — это обязательный документ для законного 
осуществления международных перевозок, утвержденный Комиссией Таможенного союза в 2010 году.  

Инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на транспортное средство утвержде-
на Решением Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422. 

Декларация состоит из листа формата A4, заполняется заглавными буквами с использованием 
печатающих устройств или от руки печатными буквами, разборчиво, не должна содержать подчисток, 
помарок и исправлений. 

Декларация представлена в таможенный орган в двух экземплярах. Первый экземпляр остается 
в таможенном органе, а второй возвращается декларанту. 

Таможенная стоимость — это налогооблагаемая база для взимания 
таможенных пошлин, налогов и сборов. Это определяется декларантом и контролируется тамо-

женными органами. 
Методология определения таможенной стоимости изложена в статье 7 «Оценка товаров для та-

моженных целей» Генерального    соглашения по тарифам и торговле. 
Главой 5 ТК ЕАЭС установлено 6 методов определения таможенной стоимости товара. 
1. Метод первый - по стоимости операций (сделок) с ввозимой продукцией (товарами). На сего-

дня это наиболее популярный способ расчета ТС. 
2. Второй метод основан на цене операции с аналогичными продуктами (товарами). В этом слу-

чае стоимость операций с теми же (что и с импортируемыми) товарами является базовой величиной 
для расчета таможенной цены. 

3. Третий метод основан на цене операции с однородными товарами. По своей структуре этот 
метод расчета практически идентичен второму методу. Разница заключается только в понятии "одно-
родности" товаров. Последние, как правило, не идентичны, но обладают рядом сходных свойств и 
имеют в своей структуре группу сходных элементов. Благодаря этому однородные товары могут обла-
дать той же функциональностью, что и оцениваемые продукты, а также быть взаимозаменяемыми. 

4. Четвертый метод основан на вычитании цены. В основу методологии 
положена стоимость, по которой импортная или однородная продукция была реализована в 

наибольших количествах на территории Российской Федерации в неизменном состоянии (без измене-
ний). При этом затраты не учитываются в чистом виде - из нее вычитаются затраты, характерные толь-
ко для российского рынка, которые не могут быть частью таможенной цены. К ним относятся простые 
расходы на продажу и доставку, таможенные пошлины и т.д. 

5. Пятый метод основан на суммировании цены. Специфика метода необходимо учитывать за-
траты, понесенные при изготовлении изделий. На практике эта методика очень сложна, так как редко 
какой-либо поставщик берется представить расчетные выкладки по стоимости товара. 

6. Шестой метод - это метод резервного копирования, который используется только в тех случа-
ях, когда описанные выше методы неприменимы по той или иной причине. Резервный метод основан 
на расчетах и экспертных оценках, которые основаны на стоимости операций с импортируемой продук-
цией. Здесь, как правило, используется цена, установленная на основе фактических оценок, то есть по 
стоимости, которая является основной себестоимостью реализации товара на территории Российской 
Федерации с учетом текущей конкуренции. 

Определите таможенную стоимость товаров, используя следующий пример: 
Купите Hyundai Creta 2022 с 1,6-литровым двигателем за 29 237,2 евро 
(1 900 000 рублей). С момента выпуска прошло менее трех лет, поэтому мы используем первую 

таблицу (приложение А). По стоимости автомобиль попадает на третью строчку (Приложение А), рас-
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четы производятся из 48% от цены, не менее 5,5 штук за 1 кубический см. 
 Сначала мы рассчитываем в процентах. Умножьте стоимость автомобиля на 48%: 29 237,2 евро 

х 48% = 14 033 евро (912 004 рубля). Затем умножьте стоимость за 1 кубический сантиметр на объем 
двигателя: 5,5 евро х 1600 кубических сантиметров = 8800 евро (571 912 рублей). 

Из двух сумм лучше выбрать большую, так как размер комиссии постоянно меняется. В случае 
переплаты после того, как инспекторы подсчитают, сколько стоит чистка автомобиля, сумма подлежит 
возврату. 

Декларация таможенной стоимости - это документально подтвержденное отражение стоимост-
ных характеристик товаров, перемещаемых через государственные границы. По сути, это форма рас-
четов, которая раскрывает затраты на приобретение и транспортировку товаров через таможенные 
границы. 

При ввозе товаров, продукции и других товарно-материальных ценностей на территорию атом-
ной электростанции выдаются ключевые формы: таможенная декларация о стоимости (формы ДТС-1 и 
ДТС-2). Формы и правила их составления изложены в статье 160 Евразийской экономической комис-
сии. номер 16.10.2018. № 160. 

Декларации заполняются в двух экземплярах. Первый экземпляр бухгалтерской документации 
представляется в таможенный орган вместе с грузовой декларацией. Второй экземпляр, уже под рас-
писку с таможенным штампом, остается у заявителя. 
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Финансовый менеджмент является одной из важнейших подсистем современной экономической 

системы, в рамках которой финансовой менеджмент направлен на структурирование и объективизацию 
материально - финансовых потоков как в рамках укрупненных субъектов экономики (мировой, нацио-
нальной, региональной экономик), так и в условиях действия частных или частно - отраслевых эконо-
мических субъектов. 

С точки зрения общесистемного представления финансового менеджмента, его экономическое 
существование определяется целями, задачи и функциями, которые он выполняется в тех или иных 
экономических условиях. С другой стороны, эти же экономические функции напрямую влияют на кон-
текст самих целей, задач и функций, которые, опираясь на финансовый менеджмент в целом, в ре-
зультате, становятся практически направлены на решение той или иной финансово-экономической 
проблемы. 

Технический же контекст финансового менеджмента означает использование конкретных эконо-
мико-финансовых инструментов этой системы в производственных процессах определенного экономи-
ческого субъекта. Общий и технический контекст являются взаимосвязанными, однако в общем контек-
сте более четко выражаются черты стратегической направленности финансового менеджмента, в то 
время как технический контекст задает условия использования инструментов системы в условиях кон-
кретной организации. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются все образующие качества финансового менеджмента 
различных компаний с представлением как общих структур финансового менеджмента в целом, так и 
особенности его функционального выражения в частном экономическом порядке. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, предприятия, финансовая система, финансовое управ-
ление, управление пассивами, управление активами, бухгалтерский баланс. 
 

STRUCTURE OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The article discusses the forming qualities of the financial management of companies with the 
presentation of both the general structures of financial management in general and the features of its function-
al expression in a particular economic order. 
Key words: financial management, enterprises, financial system, financial management, liability management, 
asset management, balance sheet. 
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Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение 
стратегических и тактических целей функционирования данной компании на рынке [1]. Его целевая 
функция опирается на регулярность и стабильность в поддержке финансами ресурсной базы предпри-
ятия, требующейся для поддержки временной эффективности осуществления им обязательств финан-
сового характера. 

Дефицитное положение в финансовом обеспечении компании способно приводить к невозмож-
ности выполнения ей надлежащих экономико-финансовых функций и, в конечном счете, служить осно-
вополагающим фактором банкротства. В данном случае можно свидетельствовать о потере таким 
субъектом своей финансовой устойчивости, основывающейся на степени подкрепления финансовыми 
ресурсами запасов и расходов организации [2].  

Финансовая устойчивость выражается в специфике риска, выраженного сопоставлением раз-
мерности оборотных средств компании и условной «мощностью» собственного и заемного капитала в 
рамках их практического создания.  

Процессы менеджмента в регулировании движения оборотных потоков является важнейшей 
функцией экономического менеджмента, так как эти потоки направлены на поиск требуемого количе-
ства инвестиционных ресурсов в оборотный капитал, а также выявить характер ресурсного сопостав-
ления краткосрочных и долгосрочных средств поддержки оборотного капитала [3]. 

Теперь перейдем к непосредственному представлению финансового менеджмента как структу-
ры. В базисном системном подходе финансовый менеджмент опирается на взаимозависимое суще-
ствование трех ключевых структур: бухгалтерского баланса, менеджмента активов и менеджмента пас-
сивов.  

Менеджмент активов опирается на управленческие процессы в рамках распределения и пере-
распределения средств основного и оборотного капитала, а менеджмент пассивов, в свою очереди - 
собственного и заемного капитала (в долгосрочном и краткосрочном характере последнего. 

Структура финансового менеджмента способна изменяться с учетом масштабности деятельно-
сти экономического субъекта - если для более крупного субъекта характерно преобладание общих кон-
текстных форм этой системы, до для более мелких становится более важным технический контекст, в 
меньшей степени опирающийся на стратегический анализ. Однако даже в этом случае управленческий 
процесс должен основываться на непрерывности взаимодействия основ создания и задействований 
всех составляющих ресурсной базы предприятия [5]. 

Все установленные составляющие финансового менеджмента в укрупненном характере опира-
ются на финансовый анализ и планирование, за которыми впоследствии следуют финансовые реше-
ния финансового и инвестиционного форматов [4]. То есть финансовый анализ следует выражать как 
часть общего контекст финансового менеджмента, поскольку именно в нем парадигмы самой системы 
объективизируются, актуализируются и подстраиваются под технико-производственных контекст 
управленческих подходов в рамках активов, пассивов, а также бухгалтерского баланса экономического 
субъекта. 

Самую высокую ступень финансового анализа следует сосредотачивать в рамках финансовой 
политики предприятия, которая может быть представима не только в самостоятельном характере, но и 
как структура взаимодействия разноуровневых финансовых политик - от мировой экономики (политики) 
до собственной экономики (политики) самого предприятия. При этом, чем крупнее предприятия, тем 
больше наблюдается присутствие каждой отдельной экономико-политической отрасли финансового 
хозяйствования. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что финансовый менеджмент определяет-
ся общим и техническим контекстом, направленным на решение значимых проблем конкретного эконо-
мического субъекта; четкость и объективность обоих контекстов основывается на преемственности 
внутрисистемной динамики каждого из них, которая позволяет эффективно подстраиваться под их об-
щие и частные цели; в зависимости от экономических условий, структурные составляющие каждого из 
упомянутых контекстов может значительно дифференцироваться, что при этом, не должно отражаться 
на конечном результате их взаимодействия в рамках решения экономико - финансовых проблем. 
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Разработка финансового плана и бюджета организации – это одна из важных отраслей финансо-

вого менеджмента. Они должны быть согласованы с целями и направлениями финансового менедж-
мента, в связи с тем, что являются составной частью планирования экономического развития органи-
зации. При этом финансовое планирование оказывает большое влияние на экономическую стратегию 
организации. В связи с различными изменениями ситуаций на макроэкономическом уровне финансово-
го рынка проводится корректировка всех стратегий развития организации. 

Финансовое планирование – это один из самых важных составных элементов управления фи-
нансовой частью предприятия в современных условиях. С учетом различных финансовых возможно-
стей организации, оценки характера множества факторов, планирование обеспечивает соответствие 
условий, которые сложились на рынках, финансово-экономическим возможностям организации. Финан-
совое планирование и бюджетирование предполагает определение целей финансовой деятельности 
на долгосрочный период, подбор наиболее эффективных способов и методов их достижения, а также 
возможности для привлечения инвестиций и развития новых технологий [1].  

Цели финансового планирования и бюджетирования направлены на максимальное увеличение 
прибыли и рыночной стоимости организации. В процессе разработки финансового плана и бюджета 
нужно обращать особое внимание на динамику макроэкономических процессов и развитие финансовых 
рынков. Для успешной поставки бюджетирования в организации следует принимать во внимание сле-
дующие факты: 

1. Бюджетирование является частью управленческого учета, следовательно, для получения про-
гнозных данных при формировании  бюджета нужно применять управленческую информацию. Необхо-
димые данные для произведения анализа отклонений «план-факт» определяются из систем управлен-

Аннотация: финансовое планирование – это один из самых важных составных элементов управления 
финансовой частью предприятия в современных условиях. В первую очередь, финансовый план 
предоставляет возможность четко понимать и анализировать различные пути и варианты достижения 
поставленных целей, с дальнейшим выбором одного более подходящего по заданным критериям. 
Ключевые слова: финансовое планирования, организация, анализ, план, планирование, бюджетиро-
вание. 
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Abstract: Financial planning is one of the most important components of managing the financial part of an 
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ческого учета. 
2. Перед тем, как внедрить систему бюджетирования нужно произвести некоторые предвари-

тельные действия, а точнее провести бизнес-диагностику организации для оценки нынешнего состоя-
ния системы и структуры управления организации, а также анализа эффективности уже существующей 
системы финансового планирования. 

3. Организации нужно поставить цели, определить задачи и принципы построения, помимо этого 
состав и структуру концепции создания бюджетов. 

4. Стратегическое планирование, а именно создание плана действий, который направлен на до-
стижение поставленных целей организации. 

В момент внедрения бюджетирования организация может столкнуться с основными группами 
проблем: 

- методологические проблемы; 
- организационные проблемы. 
Рассмотрим подробнее этапы разработки системы бюджетирования: 
1. Анализ внутренней и внешней среды. В первую очередь необходимо произвести полный и де-

тальный  анализ внешней среды и самой организации. Произведенная работа предназначена для 
установления первоначальных составляющих, необходимых для разработки системы бюджетирова-
ния, а также для выявления угроз экономической безопасности [2]. 

2. Разработка системы бюджетирования. Для данного этапа потребуется определиться со спосо-
бом составления бюджетов: 

- планирование «сверху-вниз» (целевое планирование) (при выборе данного способа планирова-
ния руководитель организации устанавливает желаемую сумму прибыли или ряд наиболее важных па-
раметров деятельности; в свою очередь, персоналу организации, напрямую вовлеченному в процессы 
планирования, необходимо составить прогноз деятельности организации таким образом, чтобы до-
биться целевых показателей); 

- планирование «снизу-вверх» (ответственные за составление отдельных бюджетов сотрудники 
организации, должны спланировать исходные данные сами на основании анализа рынка и статистики; 
в зависимости от центров ответственности персонала зависят структура и порядок создания бюджетов 
организации). 

3. Системы контроля исполнения бюджета. При разработке внедрении системы планирования на 
краткосрочный период нужно уделит особое внимание формированию процесса контроля за исполне-
нием бюджета. На текущем этапе определяется степень глубины, регламент и подход к анализу испол-
нения, а также ответственных за это сотрудников. Не является исключением и разработка системы мо-
тивации и поощрения персонала за достижение поставленных целей. 

4. Компьютеризация процесса бюджетирования. На заключительном этапе менеджменту органи-
зации нужно найти решение вопроса о выборе программного обеспечения для текущей системы. 
Наиболее выгодным и правильным решение является выбор специализированной программы, а также 
разработка системы в Microsoft Excel. 

При выборе программы необходимо не забывать о затратах на приобретение и дальнейшую ее 
настройку. Они не могут превышать выгоду от внедрения программы. 

Теперь хотелось бы рассмотреть актуальные проблемы бюджетирования и пути их решения: 
1. Весь процесс создания и составления планов может затянуться на долгосрочный период вре-

мени. Одним из решений является ужесточение временных рамок. 
2. Существует проблема передачи данных между отделами, организациями и программами. Для 

решения необходимо улучшить имеющиеся в организации компьютерные и локальные сети. 
3. Оперативные бюджеты, которые были составлены, могут не уложиться в стратегический план 

организации. Все сотрудники, которые принимают участие в создании и внедрении системы бюджети-
рования, должны быть ознакомлены со стратегическим планом организации и четко следовать ему. 

4. Сотрудники могут суммировать не сопоставленные данные, в связи с тем, что в организации 
отсутствует система отчетных и плановых документов. Для решения данной проблемы необходимо 
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подготовить, соответствующие единым принципам, документы. 
На сегодняшний день любая крупная организация должна понимать, что управление финансо-

выми потоками по всем правилам и результативное планирование ресурсов является залогом успеш-
ного существования организации в современных условиях экономики. 

В связи с динамичность современного рынка, российским организациям необходимо работать в 
быстро меняющейся среде, а, следовательно, в условиях неопределенности [4]. Но бюджетирование в 
таких компаниях по большей степени несет условный характер. 

Финансовый план дает возможность организации дать оценку управленческим решениям, нахо-
дить и вносить корректировки при возникновении недочетов в управлении организацией. При исполь-
зовании в организации полноценной системы финансового планирования нужно обеспечить беспере-
бойную передачу информации для обеспечения получения данных об этапах и ходе исполнения ранее 
принятых финансовых бюджетов. 

Своевременная оценка конечного результата влияет на эффективность управления финансами 
организации, а также необходимо не забывать о том, что анализа только прибыльности деятельности 
организации недостаточно. Важным моментом является своевременное получение данных и инфор-
мации по ключевым параметрам. 

Главной проблемой, которая может возникнуть в процессе внедрения окончательного финансо-
вого планирования в российских организациях, это система целей, устанавливаемая руководителями 
перед самим собой.  

По большей степени главной целью определяется прибыль организации. Но, к сожалению, руко-
водители забывают о не менее важных показателях для организации, таких как ликвидность, сбалан-
сированности финансовых потоков. Исходя из этого, организация не может определить целостную си-
стему финансовых целей. Следовательно, данный факт не может позволить руководителю организа-
ции выставить конкретные финансовые цели и достичь их. 
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Перегруженная транспортная инфраструктура является одной из насущных и ключевых проблем 

современного российского города. Урбанизация и рост количества личного автотранспорта приводят к 
многочасовым пробкам, отсутствию свободных парковочных мест, снижению пропускной способности 
дорог и мобильности граждан.  

Решением этих проблем может стать активное развитие секторов экономики совместного по-
требления (или шеринговой экономики). Это более доступный вариант использования сервисов при 
ограниченных ресурсах и в условиях кризиса и нестабильной ситуации в стране. Появляется новая 
тенденция – потребительское поведение становится более осознанным, теперь для пользования ка-
кой-либо вещью не обязательно ее покупать [1]. Этот тренд распространяется и на транспортную сфе-
ру, чему способствует активное технологическое развитие. В настоящий момент на российском рынке 
представлен широкий набор моделей совместного использования транспорта (shared mobility): P2P-
каршеринг, сервисы совместных поездок, сегмент аренды средств микромобильности (самокатов, ве-
лосипедов, электроскутеров). По состоянию на 2020 год рынок совместного потребления достиг 1 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы внедрения адаптивного общественного транспорта в 
России в условиях развития экономики совместного потребления. Проанализировано состояние рос-
сийского рынка транспортных услуг, определена основная целевая аудитория сервиса перевозок по 
запросу. Разработана стратегия внедрения, реализации и дальнейшего развития адаптивных маршру-
тов в городах России. 
Ключевые слова: транспортная проблема, общественные перевозки, адаптивные маршруты, сов-
местное потребление, shared mobility. 
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Abstract: the article discusses the prospects for the introduction of adaptive public transport in Russia in the 
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vices market is analyzed, the main target audience of the on-demand transportation service is determined. A 
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been developed. 
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триллиона рублей, при этом темп прироста составил 39%, что свидетельствует об активном расшире-
нии сектора (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика экономики совместного потребления в России 2017-2020 гг. (млрд. руб.) [2] 

 
В условиях динамичного развития шеринговых сервисов ниша адаптивных маршрутных перево-

зок остается незанятой, в отличие от многих зарубежных стран. Суть адаптивных маршрутных перево-
зок заключается в возможности бронирования шаттла (как правило, небольшого транспортного сред-
ства, следующего по специальным маршрутам) пассажирами с помощью приложения. При этом марш-
рут шаттла регулярно оптимизируется и прокладывается наиболее удобным и подходящим для пасса-
жиров способом на основе количества и расположения входящих заявок. Адаптивные автобусы эколо-
гичнее традиционного автобуса, так как в маршрутах отсутствуют нерациональные участки. Благодаря 
оптимизации уменьшается стоимость поездки, увеличивается комфорт и скорость, а внедрение вирту-
альных остановок делает сервис более доступным с точки зрения географии. 

Тестовый опыт внедрения сервиса адаптивных маршрутных перевозок был в рамках научного 
исследования в Иннополисе в 2018 году, в результате которого была доказана эффективность сочета-
ния адаптивных и традиционных маршрутов [3]. Первым полноценным сервисом перевозок по требо-
ванию в России стал сервис «По пути», запустившийся в нескольких поселениях Троицкого и Новомос-
ковского административных округов Москвы. На начальной стадии внедрения сервис доступен только 
для одного маршрута, который обслуживают 30 автобусов. С помощью мобильного приложения пасса-
жир может заказать транспорт повышенного комфорта «от двери до двери», при этом цена поездки 
равна цене проезда в традиционном автобусе Москвы [4].  

Адаптивные маршрутные перевозки совмещают в себе особенности общественного транспорта и 
такси, поэтому целевая аудитория сервиса находится на стыке этих двух способов передвижения. В 
первую очередь это работающие или учащиеся люди, проживающие в районах, в которых в ближайшей 
доступности отсутствует метро. Также это пассажиры, прибегающие к услугам такси, но не готовые на 
ежедневной основе использовать этот вид транспорта в качестве основного.  

Оценивая перспективы повсеместного внедрения подобного сервиса в городах России стоит от-
метить возможные угрозы с высоким уровнем влияния: 

1. Угрозы внутриотраслевой конкуренции 
Высокая насыщенность рынка общественных перевозок, который субсидируется государством и 

развивается быстрыми темпами. При этом услуги конкурентов имеют существенные различия, а поку-
патель практически не чувствителен к цене в случае наличия приоритетного средства передвижения. 

2. Угроза со стороны товаров-заменителей  
На рынке существует много возможностей решить проблему клиента с помощью другого услуги-

субститута (метро, такси, личный транспорт, каршеринг, автобусы, трамваи, самокаты). 
Несмотря на то, что адаптивный транспорт способен предложить потребителям ряд конкуренто-

способных преимуществ, полностью митигировать основную угрозу нового сервиса на российском рын-
ке не представляется возможным. 

Потенциально нивелировать возникающие угрозы может: 
1. Долгосрочный тренд на экологичность и экологичный образ жизни; 
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2. Условия геополитического и экономического кризиса (привлечение групп потребителей, ко-
торые ранее пользовались более дорогими видами общественного транспорта, и наращивание объе-
мов рынка общественных автобусных перевозок как самого дешевого сегмента); 

3. Повышенный интерес к свежей идее. 
Внедрение подобного сервиса в России предпочтительно должно происходить в города-

миллионниках, где проживает 75% пользователей шеринговых услуг и высок уровень цифровой гра-
мотности граждан.  

В рамках первичного этапа следует делать выбор в пользу менее активных районов для миними-
зации вероятности наступления технических и организационных сбоев. Стоит вводить в эксплуатацию 
автобусы малой вместительности во избежание полузаполненных транспортных средств и повышения 
комфорта пассажира. Так как концепция адаптивного транспорта непривычна для граждан РФ, необхо-
димо налаживать службу поддержки, а также предварительно консультировать водителей, чтобы те 
смогли помочь пассажирам в случае возникновения сложностей. Дальнейшее расширение сервиса мо-
жет включать в себя внедрение автобусов большой вместительности со сниженным тарифом и уров-
нем комфорта, а также расширение области обслуживания до густонаселенных и оживленных с точки 
зрения транспортной активности районах города. 

В качестве потенциальных положительных эффектов для компании, внедряющей адаптивные 
перевозки можно выделить: 

1. Сокращение транспортных издержек на бензин за счет построения оптимального маршрута; 
2. Возможность снижения цен в долгосрочной перспективе благодаря уменьшению расходов; 
3. Возможность стать первопроходцем в сегменте адаптивных маршрутных перевозок в России 

и прочно закрепиться в новой микро-нише; 
4. Создание образа eco-friendly компании; 
5. Расширение влияния компании на рынке транспортных услуг. 
Для пассажиров положительными эффектами станет:  
1. Сокращение времени в пути и расходов на проезд за счет оптимизации маршрута, повыше-

ние мобильности; 
2. Отсутствие необходимости подстраиваться под расписание и маршрут транспорта; 
3. Повышение уровня комфорта (возможность установки максимального числа пассажиров для 

избежания больших скоплений людей в шаттле); 
Таким образом, несмотря на то что рынок адаптивных маршрутных перевозок только начинает 

зарождаться в России, имеет высокий потенциал для развития в условиях увеличения объемов рынка 
совместного потребления и тренда на совместную мобильность. 
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Когда говориться о стратегическом анализе, рассматривается внутренняя и внешняя среда орга-

низации. Самыми распространёнными методиками и техниками выступает: SWOT-анализ, GAP-анализ, 
PEST-анализ, ADL матрица, SMART-анализ. 

Насколько классические элементы стратегического управления используются с учетом особен-
ностей системы здравоохранения в медицинском учреждении проведем анализ на примере КГБУЗ 
«Алтайский краевой онкологический диспансер». 

Конечно же, большинство медицинские учреждения используют SWOT-анализ. Для его исполь-
зования достаточно экспертности управляющего уровня учреждения. 

 Применение этого анализа позволяет разрабатывать стратегии дальнейшего развития  не толь-
ко всего учреждения, но и его структурных подразделений или отдельного бизнес-процесса. 

Используя инструменты стратегического управления медицинскому учреждению получать конку-
рентное преимущество и оказывать качественные медицинские услуги. 

Актуальность современных проблем онкологии для Алтайского края определяется их социальной 
значимостью, высоким уровнем онкологической заболеваемости, сложностью диагностики и лечения 
больных. По своей частоте и распространенности злокачественные новообразования в Алтайском крае 
занимают одно из первых мест в общей структуре инвалидности и смертности.  

Аннотация: в статье автор рассматривает технологии стратегического планирования применимо к ме-
дицинскому учреждению. Как они адаптируются и применяются именно в системе здравоохранения. 
Эти технологии (инструменты) позволяют использовать сильные стороны организации и принимать 
взвешенные решения по корректировке и усилению слабых сторон. 
Ключевые слова: стратегическое управление, система здравоохранения, медицинское учреждение 
 

EXPERIENCE IN USING STRATEGIC PLANNING TECHNOLOGIES AT ALTAI REGIONAL 
ONCOLOGICAL DISPENSARY 

 
Vikhlyanov Igor Vladislavovich 

 
Abstract: In the article, the author reviews strategic planning technologies applicable to a medical institution. 
How they adapt and are applied precisely in the health care system. These technologies (tools) allow you to 
draw on the strengths of the organization and make balanced decisions on adjusting and strengthening weak-
nesses. 
Key words: strategic management, health care system, medical institution. 
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На сегодняшний день на диспансерном учете в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический дис-
пансер» состоят около 70 тыс. пациентов. Ежегодно выявляется более 10 тысяч новых случаев злока-
чественных новообразований. 

Основные показатели онкологической помощи населению Алтайского края в 2020 г. Население 
Алтайского края на 01.01.2020 – 2 317 153 чел.  В 2020 г. в Алтайском крае выявлено новых случаев 
ЗНО (с посмертно выявленными) - 10 132 сл. (2019г. – 12 333 сл.). Онкологическая заболеваемость в 
крае составила - 437,3‰ на 100 тысяч населения. (в 2019г. АК - 530,5‰, РФ – 436,3 ‰). Всего состоит 
на «Д» учете - 70 820 онкологических пациентов, из них 5 лет и более  - 41 099 чел., что составляет 
57,8% (в 2019г. АК -  56,8%, РФ 55,3%). Морфологическая верификация составила 93,5% (2019г. АК – 
93,4%, РФ - 93,4%).  

Рассмотрим динамика показателей деятельности онкологической службы Алтайского края. Она 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели деятельности онкологической службы Алтайского края 

 
 
По результатам таблицы видно, что некоторые показатели не снижаются. Поэтому использова-

ние  стратегического планирования позволит направить ресурсы по необходимым направлениям, а 
также провести измерение и оценку полученных результатов деятельности. 

При проведенном анализе SWOT-анализе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспан-
сер» выявлено, что необходимо расширение инновационных методик лечения для усиления слабых 
позиций. 

В этом направлении предпринято несколько действий: 
- повышение квалификации и переподготовка специалистов; 
-  применение передовых методик лечения; 
- улучшение материальной базы. 
В 2019-2020 году в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» были отработаны и 

внедрены в практику новые методики диагностики и лечения ЗНО: 
- радикальные органосохраняющие операции и онкопластические резекции при ЗНО молочных 

желез- более 50 в год; 
- пластических операций (первичная пластика и отсроченная  реконструкция) при РМЖ; 
- внедрены в постоянную практику оперативные вмешательства с   
  использованием видеоэндоскопических технологий – более 200 в год ; 
- проводится расширенные нервосберегающие экстирпации матки с придатками и с транспозици-
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ей яичников при ЗНО яичников, тела и шейки матки; 
-внедрены в постоянную практику операции при опухолях пищевода и кардии желудка, сопро-

вождающиеся наложением безопасных анастомозов;  
- маркировка локализованными иглами или металлическими метками под контролем УЗИ 

непальпируемых опухолей молочных желез. 
Cпециалисты КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» осваивают новые методики 

и технологии на базе крупных федеральных центров, специализированных медицинских организаций и 
высших учебных заведений.  

За период с 2019 года по 2021 год за пределами Алтайского края было обучено 28 человек в: 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (г. Москва), «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург), ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, АНО ДПО «Междуна-
родный учебный центр по медицинской физике, радиационной онкологии и ядерной медицины». 

Ежегодно внедряется порядка 20 новейших методик в диагностике и лечении злокачественных 
новообразований, регистрируются 5-6 патентов на изобретения наших врачей, публикуется более 200 
научных работ в изданиях не только России, но и США, Японии, Франции, Германии, Австрии. 

Главная задача стратегическая задача специалистов – усовершенствовать имеющиеся или раз-
работать принципиально новые технологии и подходы к лечению больных с онкопатологиями. Это поз-
воляет нам постоянно улучшать качество онкопомощи, снижать смертность и инвалидизацию больных 
в Алтайском крае по целому ряду локализаций. 

Проведенное исследование позволило авторам сделать вывод о том, что на данный момент меди-
цинским учреждениям  здравоохранения доступно большое количество разнообразных методик страте-
гического менеджмента, реализация которых способствует получению значимых результатов и достиже-
нию главной цели – повышению доступности и качества оказываемой медицинской помощи населению. 
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Обеспечить достоверность данных учета и отчетности позволяет проведение инвентаризации, 

при помощи которой можно определить фактическое наличие, состояние и полноту инвентаризируе-
мых объектов. 

Правильность проведения инвентаризации установлена нормативными документами, основным 
из которых являются «Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств», утвер-
жденные Приказом Минфина N 49 от 13.06.1995 г. Согласно данным указаниям, инвентаризация долж-
на проводится в случаях: 

 передачи имущества; 

 смены материально ответственных лиц; 

 хищения и порчи ценностей; 

 составления годовой бухгалтерской отчетности; 

 ликвидации (реорганизации) организации [2]. 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям проведения инвентаризации расчетов в ходе 
аудиторской проверки. Проведение инвентаризации позволяет получить достоверную информацию о 
фактическом наличии и состоянии инвентаризируемых объектов, что способствует повышению каче-
ства данных учета и отчетности. 
Ключевые слова: инвентаризация, бухгалтерский учет, аудит, порядок проведения инвентаризации, 
достоверность результатов инвентаризации. 
 

ENSURING THE RELIABILITY OF THE RESULTS OF THE INVENTORY CALCULATIONS DURING THE 
AUDIT 
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Abstract: This article is devoted to the specifics of the inventory calculations during the audit. Conducting an 
inventory allows you to get reliable information about the actual availability and condition of the objects being 
inventoried, which contributes to improving the quality of accounting and reporting data. 
Key words: inventory, accounting, audit, inventory procedure, reliability of inventory results. 
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В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от-
сутствие результатов инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности расцени-
вается как грубое нарушение правил учета в форме искажения показателей отчетности и влечет нало-
жение административного наказания в виде штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. 
руб. (ст. 15 КоАП РФ) [1]. 

Одним из инвентаризируемых объектов являются расчеты с дебиторами и кредиторами, состоя-
ние которых подтверждается не только актами сверки, но и результатами аудиторской проверки. 

Целью аудита инвентаризации расчетов является проверка наличия и полноты отражения деби-
торской и кредиторской задолженности в учете и отчетности организации. 

Целью аудита инвентаризации расчетов является проверка наличия и полноты отражения деби-
торской и кредиторской задолженности в учете и отчетности организации. 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с бюдже-
том, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими деби-
торами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгал-
терского учета [2]. 

Проведение инвентаризации подтверждается приказом руководителя, в котором должны быть 
определены перечень инвентаризируемых объектов, причины и сроки инвентаризации, а также состав 
инвентаризационной комиссии. 

Аудитор, проверяя учетную политику и приложение к ней в виде приказа об инвентаризации, 
должен получить доказательства того, что внутренние документы организации содержат информацию 
о видах объектов и количестве запланированных инвентаризаций. Кроме того, он должен убедиться в 
правильности их составления и соответствия требованиям, предъявляемым нормативными докумен-
тами. 

Аудит инвентаризации расчетов проводится с применением таких методов получения аудитор-
ских доказательств, как инспектирование, запрос, подтверждение.  

Основными являются следующие виды расчетов. 
1. В расчетах по кредитам и займам источником информации для аудитора служат данные по 

счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам». В рамках аудита проверяется наличие и содержание банковских документов, а также пра-
вильность отражения сумм по полученным и погашенным кредитам и займам и процентам по ним. 

2. Расчеты по налогам и сборам. Источником информации служат данные по счету 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». В рамках данных расчетов устанавливается правильность расчетов с налого-
выми органами, в связи с чем, аудитору необходимо проверить наличие и содержание актов сверки с 
бюджетом, а также их соответствие учетным данным. Проверка осуществляется по каждому виду нало-
га. Информация, содержащаяся в актах сверки, позволяет проверить своевременность расчетов с 
бюджетом по исчисленным налогам. 

3. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Источником информации служат дан-
ные по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». По таким расчетам устанав-
ливается правильность расчетов с внебюджетными фондами по каждому виду страхования. С целью 
получения надлежащих аудиторских доказательств, аудитор сверяет учетные данные с суммами, чис-
лящимися на лицевых счетах во внебюджетных фондах. Сверка с фондами позволяет также устано-
вить своевременность расчетов по страховым взносам.  

Подразумевается, что суммы, отражаемые в учете и отчетности, по расчетам с бюджетом и вне-
бюджетными фондами должны быть тождественны и согласованы с налоговыми органами. 

4. По расчетам с покупателями и поставщиками производится сверка данных по счетам 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с информацией, 
содержащейся в актах сверки, полученных от контрагентов. В случае выявления расхождений необхо-
димо обосновать требования дебитора (кредитора) и внести корректирующие записи. 

Проведение инвентаризации позволяет выявить задолженность, по которой истек срок исковой 
давности и сомнительную задолженность. В этом случае требуется получить обоснование для списа-
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ния такой задолженности с учета, если это применимо. 
5. Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Проверка производится с исполь-

зованием данных по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям». Аудитором сопоставляются данные расчетной ведомости с регистрами бухгал-
терского учета. По задолженности работникам организации выявляются суммы переплат и невыпла-
ченные в срок суммы. 

В рамках аудита расчетов по прочим операциям проверяются операции с персоналом, связанные 
с возмещением материального ущерба, с предоставлением займом. Следовательно, для получения 
аудиторских доказательств, аудитор будет проверять документы, подтверждающие осуществление та-
ких операций. 

6. По расчетам с подотчетными лицами используются данные счета 71 «Расчеты с подотчетны-
ми лицами». Доказательством для аудитора выступает наличие авансовых отчетов, в которых содер-
жится информация о выданных и израсходованных суммах работниками организации. 

7. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами сводится к проверке данных по счету 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с суммами по прочим операциям. Например, аудитор 
может проверять правильность отражения сумм по страховому возмещению, по претензиям, по причи-
тающимся дивидендам. 

Полученные в ходе инвентаризации результаты должны быть задокументированы. Первичным 
учетным документом является акт инвентаризации (форма № ИНВ-17). Расхождения фактических дан-
ных с учетными, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в предусмотренном норматив-
ными документами порядке [3, с. 153]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аудиторская проверка инвентаризации расчетов поз-
воляет установить и обосновать фактическое наличие, состояние и полноту расчетов, и, тем самым, 
обеспечивает достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности. 

 
Список источников 

 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]: федер. Закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». 

3. Акатьева, М. Д. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : 
учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Среднее профессиональное образо-
вание). - ISBN 978-5-16-015454-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1857949 (дата обращения: 28.11.2022). 

  



102 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

УДК 657 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ АУДИТЕ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И 
ЗАКАЗЧИКАМИ 

Пархоменко Анастасия Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

Научный руководитель: Ерёмина Марина Алексеевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

 
В результате аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками реализуются анали-

тические процедуры, необходимые для формирования сведений о деятельности аудируемого лица. 
МСА 520 «Аналитические процедуры» устанавливает обязанности аудитора в отношении анали-

тических процедур [1]. Их применение позволяет произвести оценку финансовых показателей, которые 
могут привести к существенному искажению финансовой отчетности. 

При применении аналитических процедур в ходе аудита расчетов с покупателями и заказчиками 
используется экономический анализ [2, с. 166].  

Аннотация: в статье рассматривается применение аналитических процедур при аудите расчетов с по-
купателями и заказчиками. Приведен пример основных коэффициентов для осуществления экономиче-
ского анализа дебиторской задолженности на примере данных публичного акционерного общества, 
сформулированы соответствующие выводы на основе проведенных расчетов. Перечень используемых 
аудиторских процедур дебиторской задолженности необходим для получения представления о финан-
сово-экономическом состоянии организации, что позволит аудитору определить объем информации, 
которая составит основу аудита. 
Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, дебиторская задолженность, экономический ана-
лиз, платежеспособность. 
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Abstract: The article discusses the use of analytical procedures in the audit of settlements with buyers and 
customers. An example of the main coefficients for the implementation of the economic analysis of accounts 
receivable is given on the example of the data of a public joint stock company, the corresponding conclusions 
are formulated based on the calculated data. The list of audit procedures used for accounts receivable is nec-
essary to get an idea of the financial and economic condition of the organization, which will allow the auditor to 
determine the amount of information that will form the basis of the audit. 
Key words: audit, analytical procedures, accounts receivable, economic analysis, solvency. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 103 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, методы экономического анализа совместно с аналитическими процедурами пред-
назначены для получения представления о деятельности и финансово-экономическом состоянии органи-
зации, это позволяет аудитору определить объем информации, которая составит основу аудита [3, с. 
161]. 

Рассмотрим систему основных показателей для анализа дебиторской задолженности на примере 
публичного акционерного общества за 2021-2022г. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Система основных показателей для анализа дебиторской задолженности  
ПАО «ХХХ» за 2021-2022г. 

Показатель Формула Значение 

Коэффициент оборачиваемости  
дебиторской задолженности 

Од = 
В

ДЗср
 

Од(2022) =  0,17 об. 

Од(2021) = 0,13 об. 

Срок погашения дебиторской 
 задолженности 

С = 
360 

Од
 

С (2022) =  2 117, 65 дней. 
С (2021) = 2 769, 23 дней. 

Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме текущих активов 

Да = 
Дз

ТА
∗ 100% 

Удз (2022) = 9,06 %.                     
Удз(2021) = 5,51 %. 

Доля сомнительной дебиторской  
задолженности в общем объеме  
дебиторской задолженности, % 

УсДз = 
сДз

Дз
∗ 100% 

Отсутствуют данные о  
сомнительной задолженности. 

Показатель соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности 

Кс = 
Дз 

Кз
 

Кс (2022) =  0,24 руб./руб. 
Кс (2021) =  0,20 руб./руб. 

 
Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2021 году может 

свидетельствовать о том, что компания увеличила долю неплатежеспособных покупателей или же дает 
возможность более длительных отсрочек платежей для своих контрагентов.  

Дебиторская задолженность публичного акционерного общества в среднем погашается за 2 117, 
65 дней. В 2021 году число дней составляет 2 769, 23. Таким образом, срок погашения дебиторской за-
долженности чрезмерно большой, но в 2022 году значительно уменьшился. 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов выше, чем в 2021. Значит, в 
2022 году структура имущества предприятия менее мобильна.  Исходя из расчетов, можно сделать вы-
вод, что в 2022 году доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов выше, чем в 
2021. Значит, в 2022 году структура имущества предприятия менее мобильна.   

Рассчитать долю сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской за-
долженности по данной организации не представляется возможным, т.к. в отчетности отсутствуют дан-
ные о сомнительной задолженности. 

В 2022 году 24 копейки дебиторской задолженности приходятся на каждый рубль кредиторской 
задолженности, в 2021 году – 20 копеек. Т.к. оба значения меньше единицы, можно сказать, что компа-
ния привлекла значительные заемные ресурсы, однако в настоящий момент неэффективно использует 
их в текущей деятельности. 

Можно сделать вывод, что эффективность ПАО «ХХХ» в части взыскания дебиторской задол-
женности весьма низкая из-за чего задолженность медленно превращается в «живые» деньги, которые 
организация может использовать в своей деятельности. Также организация долго ожидает от своих 
контрагентов выплаты долгов, структура имущества предприятия в 2022 году стала менее мобильна, а 
имеющиеся заемные ресурсы используются неэффективно.  

Чтобы сделать наиболее емкие выводы и проанализировать эффективность организации в части 
взыскания дебиторской задолженности, оценить ее платежеспособность, рассмотрим коэффициенты 
ликвидности (табл. 2). 
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Таблица 2 
Зависимость коэффициентов платежеспособности от дебиторской задолженности ПАО 

«ХХХ» за 2020-2022 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 

1 Дебиторская задолженность, тыс. руб., в т.ч.: 5 909 803 3 060 243 6 766 105 

Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. 2 692 224 1 808 690 2 861 864 

Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. 3 217 579 1 251 553 3 904 241 

2 Оборотные активы, тыс. руб. 65 225 005 55 531 630 58 623 110 

3 Краткосрочные обязательства, тыс. руб., в т.ч.: 36 419 001 25 908 580 14 134 877 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 25 109 104 15 134 311 14 128 055 

4 Денежные средства 2 866 2 903 1 058 

5 Финансовые вложения (за исключением денежных  
эквивалентов) 

59 290 035 52 458 815 58 623 110 

6 Коэффициент текущей ликвидности 1,79 2,14 4,62 

7 Коэффициент срочной ликвидности 1,79 2,14 4,62 

8 Коэффициент абсолютной ликвидности 1,63 2,02 4,15 

 
На основе информации, приведенной в таблице 1 можно сделать вывод, что увеличение суммы 

оборотных активов и краткосрочных обязательств в 2022 году привело к уменьшению коэффициента 
текущей ликвидности. Так, в 2021 году показатель уменьшился на 2,48. Рекомендуемое значение для 
данного коэффициента варьируется от 1,5 до 2,0. Сам коэффициент характеризует способность бизне-
са отвечать по краткосрочным обязательствам, которые у ПАО «ХХХ» за последние годы только рас-
тут. В 2020 году значение показателя чрезмерно велико и равняется 4,62, однако к 2022 году его значе-
ние составляет 1,79 и близко к рекомендуемому. 

Рекомендуемое значение коэффициента срочной ликвидности находится в диапазоне от 0,7 до 
1. Показатель дает представление о том, какая часть краткосрочной задолженности организации может 
быть погашена за счет собственных средств в ближайшее время. Рассматривая значения коэффици-
ента срочной ликвидности ПАО «ХХХ» за последние три года, можно сказать, что они значительно 
больше единицы, также они схожи со значениями коэффициента текущей ликвидности. Это связано с 
тем, что сумма активов третьей группы не существенная, чтобы повлиять на величину текущей ликвид-
ности. В 2022 году показатель равен 1,79, в 2021 году — 2,14, в 2020 году — 4,62. Самое низкое значе-
ние, близкое к рекомендуемому, достигается также в 2022 году.  

Рекомендуемым значением коэффициента абсолютной ликвидности считается диапазон от 0,2 
до 0,5. По данным таблицы видно, что в 2020 году он равен 4,15. В 2021 году он уменьшается на 2,52 и 
составляет 2,02. В 2022 году он снижается до 1,63, что гораздо ближе к рекомендуемому. Высокое зна-
чение коэффициента абсолютной ликвидности говорит о большом объеме свободных денежных 
средств ПАО «ХХХ», которые могли бы использоваться для развития организации.  

На основе рассмотренной информации видно, что в 2022 году рассматриваемые показатели 
наиболее близки к рекомендуемым и указывают на улучшение платежеспособности организации. Так, 
ПАО «ХХХ» способно отвечать по своим краткосрочным обязательствам согласно коэффициенту те-
кущей ликвидности, который достаточно близок к рекомендуемому. Значение коэффициента срочной 
ликвидности в 2022 году также находится в пределах рекомендаций и указывает на то, что организация 
может покрыть всю свою текущую задолженность, оставив часть средств в свое распоряжение. Коэф-
фициент абсолютной ликвидности за 2022 год свидетельствует о том, что организация имеет доста-
точно много свободных денежных средств, которые неэффективно используются.  

Таким образом, аудитор может сравнивать текущие и рекомендуемые в части проведения аудита 
расчетов с покупателями и заказчиками, проводя дополнительную проверку при возникновении суще-
ственных отклонений. Аналитические процедуры являются неотъемлемым элементом аудита, способ-
ным выявлять причинно-следственные связи в ходе проверки, что является необходимым для эффек-
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тивного и качественного проведения требуемых процедур. 
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Туристское предприятие, функционируя на конкурентном рынке, должно строить свою деятель-

ность с учетом потребительских предпочтений и ценностей. Маркетинговые исследования потребите-
лей туристского продукта – это процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ориентирован-
ный на выявление специальных потребностей клиентов [2,4]. 

При исследовании предпочтений потребителей важную роль играет анкетирование. Респондент, 
отвечая на вопросы, создает четкое представление о том, какую рекламу он хочет видеть. Именно на 
основании анкетирования туристическое агентство, проанализировав запросы и потребности клиентов, 
может сформировать новую рекламную кампанию или совершенствовать старую [3].  

Для исследования рекламных предпочтений потребителей услуг туристических агентств, нами 
была разработана анкета, которая состояла из трех частей: вводной, содержательной и заключитель-
ной. Вводная часть содержала в себе название анкеты, ее цель, приветствие. Также подчеркивался 
анонимный характер ее заполнения и выражалась благодарность за участие в анкетировании. 

Содержательная часть состояла из 14 вопросов закрытого типа (в некоторых предлагалось впи-
сать свой ответ в вариант «другое») и одного вопроса нестандартного типа, в котором было необходи-
мо вписать собственные предпочтения. В некоторых вопросах допускалось отметить несколько вари-
антов ответа.  

Заключительная часть состояла из 3 вопросов, которые давали информацию о половой принад-
лежности респондентов, возрасте и роде деятельности. 

Целью анкетирования являлось исследование рекламных предпочтений потребителей услуг ту-
ристических агентств. В процессе исследования нами были выдвинуты следующие гипотезы:  

- для эффективности рекламной кампании необходимо размещать рекламу в сети интернет, со-
циальных сетях, телевидении, информационных порталах; 

Аннотация: в данной статье раскрываются результаты исследований по изучению рекламных предпо-
чтений потребителей услуг туристических агентств. 
Ключевые слова: туризм, предпочтения, клиент, исследование, анкета, потребитель, туристское 
агентство, анализ. 
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- использовать наружную рекламу, телевизионную рекламу, рекламу на транспорте; 
- сувенирную рекламу лучше использовать – элементы одежды; 
- категорически не стоит использовать смс-рекламу, звонки и рассылки. 
В результате анкетирования было опрошено 100 респондентов. Возраст респондентов соотно-

сится: до 18 лет (8%), 18-25 лет (47%), 26-35 лет (13%), 36-45 лет (16%), 46-55 лет (6%), старше 55 лет 
(10%).  

При ответе на вопрос о планировании отпуска, респонденты отвечали равномерно на варианты 
ответа «обратитесь в туристическую фирму» и «самостоятельно организуете свой отдых». Среди отве-
тов лидирует ответ «обратитесь в туристическую фирму». 

При ответе респондентов на вопрос о том, в какой копании они проводят чаще всего отдых, ли-
дировал ответ «семьи» самую малую часть составил ответ «самостоятельно», что говорит о том, что в 
большей степени население отдыхает в компании семьи или друзей, нежели в одиночку. 

Также, в ходе опроса было выявлено, что 43 % респондентов предпочли бы такой вид транспор-
та, как авиа, 27 % - личный транспорт, автобус и Ж/Д почти в равном количестве 16% и 14 % соответ-
ственно. 

При выборе места отдыха большая часть респондентов учитывает отзывы и рекомендации зна-
комых, а также популярность места отдыха и рекламу. Лишь 17 % опрашиваемых самостоятельно 
ищет информацию и 1 % учитывает туристские порталы, официальные сайты и место расположения. 
Это говорит о том, что отзывы и рекомендации, а также реклама и популярность места будут играть 
ключевую роль среди потребителей при выборе места отдыха. 

Большинство опрошенных респондентов узнают информацию о той или иной услуге через ин-
тернет и телевидение, самую малую роль играет сувенирная реклама, транспортная реклама и почто-
вая рассылка (рис.1). 

Согласно полученным ответам, чаще всего респонденты встречают интернет-рекламу, также те-
левизионную и наружную. Реже встречается реклама на транспорте, радиореклама и реклама в прес-
се, самая редкая реклама – сувенирная. Это говорит о высокой эффективности интернет-рекламы. 

На вопрос «Какие виды рекламы в сети интернет Вам наиболее интересны?» большинство ответов 
было «в социальных сетях - 74%, также баннерная/медийная - 35%, контекстная и SEO - 16 % и продакт – 
плейсмент – 15 %. Это говорит о высокой популярности социальных сетей в настоящее время. 
 

 
Рис. 1. Популярные источники информации среди потребителей 

 
Среди мест размещения интернет-рекламы, на которые больше всего обращают внимания ре-

спонденты лидируют: крупный баннер в шапке сайта, тематическая реклама в статье на каком-либо 
ресурсе, специальный рекламный блок в социальной сети (рис.2). 
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Рис. 2. Популярные каналы туристической рекламы 

 
На вопрос «Какой пункт в рекламе на Ваш взгляд, должен быть на первом месте и в центре вни-

мания интернет-рекламы?» большинство ответов было «цена» - 38%, далее «впечатления», «название 
тура» и «скидка».  

Следовательно, для эффективности целесообразно указывать «горящую» цену, указать про впе-
чатления, названии и скидках тура. 

Респондентов больше всего привлекает реклама – видеоролики (53%) и графическая (50%), тек-
стовая (29%) менее привлекательная, а аудиореклама (9%) не является привлекательной.  

Респондентам импонирует интернет-реклама «социальные сети» - 49%, «поисковые системы 
Яндекс, Google, Mail» - 16 %, «тематические информационные ресурсы» - 14% и «крупные сай-
ты/порталы» - 13%. Что вновь говорит о высокой популярности социальных сетей. Чаще всего про-
сматривают рекламу во Вконтаке и Инстаграм (запрещен в РФ). 

В рамках сувенирной рекламы, большинство опрошенных выбрали элементы одежды. (Рис.3) 
Печатная реклама привлекает респондентов в равной мере, а именно: каталоги, визитки, букле-

ты, наклейки, флаеры, плакаты, листовки, открытки. 
 

 
Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Привлекает ли Вас сувенирная реклама» 

 
На вопрос «Какая реклама для Вас является навязчивой?» лидировали ответы: смс, звонки по 

телефону, почтовая рассылка. 
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Таким образом, использование результатов анкетирования помогло выявить рекламные предпо-
чтения потребителей услуг туристических агентств. В результате чего, можно сделать вывод, что для 
эффективности рекламной кампании необходимо размещать рекламу в сети интернет, социальных се-
тях, телевидении, информационных порталах. Целесообразнее всего использовать наружную рекламу, 
телевизионную рекламу, рекламу на транспорте. Сувенирную рекламу лучше использовать – элементы 
одежды, также категорически не стоит использовать смс-рекламу, звонки и рассылки. 
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100-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В РОССИИ И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В 
КОНЦЕ ПРЕДЫСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: потерпевшие столетие назад поражение в гражданской войне в России белые силы, целое 
столетие пытаются отвергнуть советские представления о революции и войне, переосмыслить факто-
логию того, что произошло в 1917 г. в нашей стране. Революция трактуется ими как победа над русским 
народом большевиков-антихристиан. Утверждается, что на Дальнем Востоке 100 лет назад были не 
белые, но русские люди, лишившиеся своего Царя, оказавшиеся в огне революции и Гражданской вой-
ны. Во Владивостоке в 1922 году был созван Земский Собор – высший источник власти в смутные пе-
риоды Русской истории, имевший многовековые традиционные основы. Собор определил, что верхов-
ная власть в России принадлежит Династии Романовых. Именно этого не желала трудовая Россия. На 
Монархическом Собрании в Москве в 2022 г. вспомнили Земский Собор во Владивостоке 1922 года, его 
документы и решения. Новые монархисты полагают, что историческую судьбу России решат не партии 
или выборы с референдумами, но должен решить Всероссийский Земский Собор вместе с Помазанни-
ком Божиим, которого, как искренне верят, явит Господь Русскому народу. Происходящее в юбилейный 
год окончания Гражданской войны победой красных и 100-летия СССР как государства-союза нового 
человеческого типа, глубоко символично – обостряется идейная борьба в конце предыстории челове-
чества и в начале подлинной истории планеты. Формируются вновь две стороны противостояния – на 
Донбассе стороны устанавливают или низвергают памятники В.И. Ленина, красные флаги. 
Ключевые слова: поражение в гражданской войне, белые силы, революция и война, русский народ, 
большевики-антихристиане, Дальний Восток, Царь, Владивосток, Земский Собор, верховная власть, 
трудовая Россия, Монархическое Собрание, новые монархисты, выборы, юбилейный год, победа крас-
ных, 100-летие СССР, идейная борьба, конец предыстории, стороны противостояния. 
 

THE 100TH ANNIVERSARY OF THE END OF THE CIVIL WAR IN RUSSIA AND THE IDEAL STRUGGLE 
AT THE END OF THE PREHISTORY OF HUMANITY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation: The white forces, which suffered a defeat in the civil war in Russia a century ago, have been try-
ing for a century to reject Soviet ideas about revolution and war, to rethink the facts of what happened in 1917 
in our country. The revolution is interpreted by them as a victory over the Russian people of the Bolsheviks-
anti-Christians. It is alleged that in the Far East 100 years ago there were not white, but Russian people who 
lost their Tsar, found themselves in the fire of revolution and the Civil War. In Vladivostok, in 1922, the Zemsky 
Sobor was convened - the highest source of power in the troubled periods of Russian history, which had cen-
turies-old traditional foundations. The Council determined that the supreme power in Russia belongs to the 
Romanov Dynasty. This is precisely what labor Russia did not want. At the Monarchist Assembly in Moscow in 
2022, they recalled the Zemsky Sobor in Vladivostok in 1922, its documents and decisions. The new monar-
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Потерпевшие столетие назад поражение в гражданской войне в России белые реакционные си-

лы, вновь и вновь пытаются отвергнуть советские научные историко-материалистические представле-
ния о революции и войне, и даже переосмыслить фактологию того, что произошло в 1917 г. в нашей 
стране. Более того, ими же ставится вопрос, как так получается, что «богатейшие люди сегодняшней 
РФ, те, кто вырос и состоялся финансово на продажах бывшей социалистической собственности, не-
редко рассказывают нам о социальной справедливости, поддерживая не совсем чистоплотных журна-
листов и учёных, вновь воспевающих победу над русским народом большевиков-антихристиан, напо-
добие Лейбы Бронштейна, Якова Свердлова, Иеронима Уборевича…» [1]. Это прямая отсылка к мифу 
о «еврейском заговоре» как источнике революции. Посмотрим дальше и увидим, что отцом революции 
как «локомотива истории» оказывается не конфликт производительных сил и производственных отно-
шений, а сам Дьявол. Очевидно, с авторами теории заговора инородцев мы говорим на разных языках 
и видим, что эти авторы находятся за пределами научного подхода к истории. 

Историческая картина в их оптике переворачивается как в камере-обскуре в результате ориги-
нальной постановки вопроса: «Откуда взялись интервенты на Дальнем Востоке? Были бы они здесь, 
если бы не хаос, в который погрузили страну революционеры, зверски убившие Хозяина Земли Русской, 
святого Царя Николая? Воспевать сегодня «победу» революционеров – это утверждать ценности бого-
борцев и цареубийц, это поддерживать преступный путь тех, кто свергал законную власть в России. Ка-
кие тут параллели с военной операцией на Украине? Те, кто сегодня воспевают «великую октябрьскую 
революцию», вольно или невольно встают на сторону майданщиков, устранявших действующую власть 
в Киеве в 2014 году, они встают на сторону всех революционеров, первым из которых был дьявол. Дья-
вол – отец лжи. И сегодняшние певцы революционной власти, которая «на Тихом океане закончила по-
ход», тоже утопают во лжи, нисколько не беспокоясь, что наступит момент, когда ложь будет всенародно 
обличена» [1]. 

Далее мы встречаем в тексте необыкновенные формулировки: «Удивляет то, что о «величии» 
«октябрьской революции», о так называемом «освобождении Владивостока от интервентов и бело-
гвардейцев» говорят сегодня зачастую те, кто, с точки зрения советской идеологии и права, должен 
нести суровое наказание. За госизмену, за хищение в особо крупных размерах, за спекуляцию, мошен-
ничество и еще много чего. Те, кто сумел с легкостью предать даже советский строй, ринувшись при-
сваивать, грабить, перепродавать заводы, фабрики, пароходы, природные ресурсы…». Очень напоми-
нает признание отца Федора, заявившего в пылу погони за стульями признаться, что он даже «может 
быть партийный», поскольку все имущество эксплуататоров национализировано Советской властью – 
властью рабочих и крестьян. Эти слова бывший предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробь-
янинов в «Двенадцати стульях» произнес, «леденея, как мята».  

 Напоминает ситуацию вынужденного признания «бывшими» (именно так всех эксплуататоров и 
господ имен7овали тогда – «бывшие») также слова генерала Чарноты из пьесы М.А. Булгакова «Бег»: 
«Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтобы тебя 
расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно» [2].  

chists believe that the historical fate of Russia will not be decided by parties or elections with referendums, but 
by the All-Russian Zemsky Sobor together with the Anointed of God, whom, as they sincerely believe, the Lord 
will reveal to the Russian people. What is happening in the anniversary year of the end of the Civil War with 
the victory of the Reds and the 100th anniversary of the USSR as a state-union of a new human type is deeply 
symbolic - the ideological struggle intensifies at the end of the prehistory of mankind and at the beginning of 
the true history of the planet. Two sides of the confrontation are being formed again - in the Donbass, the par-
ties are erecting or overthrowing monuments to V.I. Lenin, red flags. 
Key words: defeat in the civil war, white forces, revolution and war, Russian people, anti-Christian Bolsheviks, 
Far East, Tsar, Vladivostok, Zemsky Sobor, supreme power, labor Russia, Monarchist Assembly, new monar-
chists, elections, anniversary year, victory reds, 100th anniversary of the USSR, ideological struggle, end of 
prehistory, sides of confrontation. 
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Оказывается, как утверждают неомонархисты, на Дальнем Востоке 100 лет назад были совсем 
не белые, но русские люди, которые как верные сыны своего Отечества Российского, лишившиеся сво-
его Царя, оказавшиеся в огне революции и Гражданской войны, сумели укрепиться на берегу Тихого 
океана.  

И.А. Романов, директор Владивостокского Центра церковно-государственных отношений «Берег 
Рус» на сайте «Русская народная линия» пишет, что эти русские люди «сумели сохранить здесь на 
большее время, чем в других землях Российской Империи, Церковь и Русскую государственность. Во 
Владивостоке в 1922 году был созван Земский Собор – высший источник власти в смутные периоды 
Русской истории, имевший многовековые традиционные основы». 

Получается, что Земский Собор определил: верховная власть в России принадлежит Царской 
Династии Романовых, незаконно и преступно свергнутой богоборцами. Но ведь именно этого не жела-
ла Россия, трудовая Россия! Достаточно вспомнить песню «Белая армия, чёрный барон Снова готовят 
нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Красная Армия, 
марш, марш вперёд! Реввоенсовет нас в бой зовёт» [3].  

Собор, как подчеркивает И.А. Романов, автор с говорящей фамилией, утвердил, что Россия мо-
жет существовать только как Самодержавная Монархия. Это было соборное решение законных граж-
дан своей страны, имевших ответственность за Россию перед Богом и своим народом. Соборным ре-
шением на Дальнем Востоке был образован Приамурский Земский Край – русское православное госу-
дарство, сохранявшее дух, традиции и устои Российской Империи на оставшемся свободном от без-
божной власти клочке Русской Земли. Правителем Приамурского Земского Края избран Царский гене-
рал Михаил Константинович Дитерихс, курировавший ранее комиссию по расследованию убийства 
Царской Семьи в Екатеринбурге. Дитерихс также стал Воеводой Земской Рати. Вспомним песню «По 
долинам и по взгорьям» с текстовым вариантом С.Я. Алымова: «Разгромили атаманов, Разогнали вое-
вод И на Тихом океане Свой закончили поход» [4]. Здесь именно о воеводах речь шла. А Воевода был 
также избран (все-таки избран?) Правителем Приамурского Земского Края Царский генерал. Правите-
лем – царский генерал?  

В 1922 г. еще помнили, что не столь давно гремел еще один Верховный правитель, которого ко-
мандующий войсками Антанты в Сибири и на Дальнем Востоке и чехословацким корпусом французский 
генерал Морисом Жанен передал иркутскому революционному правительству. Н.Е. Какурин, с 1920 
года возглавлявший штаб М.Н. Тухачевского, в труде о Гражданской войне «Как сражалась революция» 
писал, что песня о А.В. Колчаке распевалась даже в белых сибирских армиях: «Мундир английский, 
Погон французский, Табак японский, Правитель омский. Мундир сносился, Погон свалился, Табак ску-
рился, Правитель смылся» [5]. 

Далее автор-сторонник воссоздания монархии сожалеет уже о нашем времени: «Удивительно, 
что весь этот юбилейный год, также как и в предыдущие годы, в СМИ, на уровне государственной вла-
сти, практически ни слова о выдающемся событии в Русской истории – Приамурском Земском Соборе. 
Ни слова о том, что на краю земли Русской от лица Русского народа было принесено покаяние в убий-
стве Главы нашего Отечества, Державного Царя, Помазанника Божьего. Ни слова о том, что здесь во 
Владивостоке решением Земского Собора был восстановлен, вероломно и преступно разрушенный, 
государственный строй России, официально утверждена монархия и власть Православных Царей в 
нашем Отечестве» [1]. 

Автор настаивает на существовании того, что он называет - «откровенно лживый взгляд на нашу 
историю». Вывод о лживом взгляде на историю автор делает на основании того факта, что «о 100-
летии Приамурского Собора и восстановлении монархии в России дальневосточные и многие цен-
тральные СМИ молчат». Ответим, что существует масса бредовых инициатив в каждом городе и селе-
нии, исходящих от местных не совсем нормальных людей, но коллективная социальная практика как 
критерий истины отсеивает социально-значимые и исторически оправданные.  

А пока авторы, подобные цитированному нами, ставят под вопрос окончание гражданской войны: 
«Как же можно сегодня говорить об окончании Гражданской войны? Ведь таким откровенно лживым 
подходом, который несёт сегодня наша информационная политика, лишь вновь разжигается противо-
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стояние внутри народа. Опять «красные» против «белых». Кому выгодно это разжигание? Конечно, За-
паду. Примечательно, что особую активность в воспевании темы «освобождение Дальнего Востока от 
интервентов и белогвардейцев», «Дальневосточной республики» проявляют те учёные, журналисты, 
чьи работы поддерживает Запад, кто возрастал на американских грантах или европейских «пряни-
ках»… [1]». 

Определенная доля истины в рассуждениях автора и монархической фронды имеется – Россия 
нуждается в суверенных формах народной жизни. Эта доля истины находится здесь: «Сегодня немалая 
часть Русского народа мыслит в духе Приамурского Собора и генерала Дитерихса. Потому и говорить без 
лукавства о будущем нашего Отечества в условиях наступающего идейного политического хаоса в Рос-
сии придется не на демократических съездах, где выражаются интересы каких-то политических партий, 
не на западных референдумах, которые претят Русскому духу и всей нашей тысячелетней истории» [1].  

Однако заключение этой мысли заставляет нас вновь приступить к дискуссии: «Историческую 
судьбу России должен решить Всероссийский Земский Собор вместе с Помазанником Божиим, которо-
го, верим, явит Господь Русскому народу». На Монархическом Собрании в Москве в октябре 2022 г. 
вспомнили Земский Собор во Владивостоке 1922 года, его документы и решения.  

Прибывший из Владивостока директор Центра церковно-государственных отношений «Берег 
Рус» И.А. Романов сообщает: «Как мощно и пронзительно звучат слова из Грамоты Приамурского Зем-
ского Собора: «Люди Русской Земли, родные по вере, по крови, по преданности национальным истори-
ческим заветам. К вам обращает Приамурский Земский Собор своё слово! Мужайтесь! Собирайтесь с 
силами и духовно сплачивайтесь вокруг единого вождя, которого Господь Бог пошлёт много погрешив-
шему перед Ним и забывшему заповеди Его в буйном и алчном своеволии Русскому Народу. Пусть, как 
и сотни лет, «едино стадо и един Пастырь»! Тогда, и только тогда, наступят на земле нашей мир и по-
рядок, а с ними утишатся и исчезнут наши нестроения, голод, мор и немощь народная. Всё, что в силах 
наших мы — русские люди Приамурской Земли, — творим и будем творить, чтобы помочь вам, томя-
щимся в неволе такой, которой еще не знал мир. Порабощение древнего Египта евреями, сказание о 
коем хранит Библия, было ничто в сравнении с нынешним порабощением России. Но крепитесь и жди-
те: Велик Бог Земли Русской и не иссякла милость Его к ней! И по вере нашей и вашей, по молитвам 
бесчисленного сонма убиенных и замученных за веру Христову и за верность и преданность Святой 
Руси, живы ещё, будут и умножатся мужи, исполненные русской национальной чести, силы и разума; 
придут они к вам и явятся между вами самими, чтобы вместе с вами вернуть Народу свободу, спасти 
Землю Русскую и восстановить Державу Российскую в её прежнем величии и славе» [6]. 

Автор сообщает, что «Монархическое собрание состоялось в 85-летие со дня кончины Царского 
генерала, монархиста и Правителя монархического Приамурского Земского Края, Михаила Константи-
новича Дитерихса и в 95-летие со дня рождения Санкт-Петербургского митрополита Иоанна (Снычева), 
бывшего одним из главных покровителей монархического движения в 1990-е годы. Всё это глубоко 
символично» [6]. Действительно, все глубоко символично.  

Новые монархисты полагают, что историческую судьбу России решат не партии или выборы с 
референдумами, но должен решить Всероссийский Земский Собор вместе с Помазанником Божиим, 
которого, как искренне верят, явит Господь Русскому народу. Происходящее в юбилейный год оконча-
ния победой красных Гражданской войны и 100-летия СССР как государства и союза нового человече-
ского типа, глубоко символично – обостряется идейная борьба в конце предыстории человечества и в 
начале подлинной истории планеты. Формируются вновь две стороны противостояния – на Донбассе 
стороны устанавливают или низвергают памятники В.И. Ленина, красные флаги. 
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Аннотация: ликвидация последнего очага иностранной интервенции на территории Советской России 
в 1922 г. показала, что буферная Дальневосточная республика выполнила свою задачу. Трудящиеся 
Дальнего Востока выступили с требованием восстановления Советской власти и воссоединения края с 
РСФСР. С победой красных провалилась иностранная интервенция, в которой страны-участники миро-
вой войны, а также Япония, отправили свои войска на территорию России, захватив ее отдельные ре-
гионы. Армия Дальневосточной республики, союзницы Советской России, при поддержке партизан 
провела Приморскую операцию, в ходе которой интервенты и белогвардейцы были изгнаны с россий-
ской земли. Сегодня мы видим в обществе двойное поклонение сторонам гражданской войны и это 
лучше, нежели официальное почитание памяти изгнанных белых из Крыма. Позиция новых белых так-
же претерпела удивительные трансформации. Теперь они обрушиваются на ставленников олигархии и 
новых русских, полагая, что новые победители красных в 1991 г. заслуживают самого сурового наказа-
ния по стандартам Советской власти. В то же время художественные произведения и песенное насле-
дие победителей не хуже научных трудов и публицистики свидетельствуют об исторической правоте 
победителей в гражданской войне, вставших на верную сторону истории столетие назад.  
Ключевые слова: последний очаг, иностранная интервенция, Советская Россия, буферная Дальнево-
сточная республика, трудящиеся Дальнего Востока, Советская власть, победа красных, армия Дальне-
восточной республики, интервенты и белогвардейцы, гражданская война, новые белые, ставленники 
олигархии, песенное наследие победителей, историческая правота. 
 
THE END OF THE CIVIL WAR: FOREIGN MILITARY INTERVENTION IN RUSSIA TODAY AND 100 YEARS 

AGO 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: The liquidation of the last center of foreign intervention on the territory of Soviet Russia in 1922 
showed that the buffer Far Eastern Republic had fulfilled its task. The workers of the Far East demanded the 
restoration of Soviet power and the reunification of the region with the RSFSR. With the victory of the Reds, 
foreign intervention failed, in which the countries participating in the world war, as well as Japan, sent their 
troops to the territory of Russia, capturing its individual regions. The army of the Far Eastern Republic, an ally 
of Soviet Russia, with the support of the partisans, carried out the Primorsky operation, during which the inter-
ventionists and the White Guards were expelled from Russian soil. Today we see in society a double worship 
of the parties to the civil war, and this is better than the official veneration of the memory of the expelled whites 
from the Crimea. The position of the new whites has also undergone amazing transformations. Now they are 
attacking the proteges of the oligarchy and the new Russians, believing that the new victors of the Reds in 
1991 deserve the most severe punishment by Soviet standards. At the same time, the works of art and song 
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Отмечая заслуги Красной Армии в ликвидации последнего очага иностранной интервенции на 

территории Советской России в 1922 г., В.И. Ленин подчеркивал, что эта победа явилась также резуль-
татом успехов советской внешней политики и положительных изменений в международной обстановке. 
«Было время, — указывал В.И. Ленин в Речи на IV сессии ВЦИК IX Созыва 31 октября 1922 г., — когда 
Япония и Соединенные Штаты Америки подписывали соглашения о поддержке Колчака. Это время 
ушло так далеко, что многие из нас, пожалуй, о нем совсем и забыли. Но оно было. II если мы добились 
того, что подобное соглашение уже невозможно, что японцы, несмотря на всю их военную силу, объ-
явили о своем уходе и выполнили это обещание, то тут, конечно, есть заслуга и нашей дипломатии» [1, 
с. 245-246].   

В пятитомном издании «Истории гражданской войны» (1935-1960 гг.) в пятом послевоенном томе 
сообщалось: «Буферная Дальневосточная республика выполнила свою основную задачу, предотвра-
тив военное столкновение Советской России с Японией в 1920—1922 годах. Дальнейшее существова-
ние буфера в связи с изгнанием интервентов было нецелесообразным. Рабочие и крестьяне Дальнего 
Востока выступали с требованиями восстановления Советской власти и воссоединения края с РСФСР. 
Дальбюро ЦК РКП(б) 30 октября 1922 года сообщило Центральному Комитету партии о требованиях 
рабочих и крестьян и представило план ликвидации буфера и установления в крае Советской власти» 
[2, с. 364]. 25 октября 1922 года вся Советская страна праздновала большую победу — изгнание япон-
ских интервентов и белогвардейцев из Владивостока.  

Далее фактология событий была такой: «Президиум Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, приняв к сведению постановление Народного собрания Дальневосточной респуб-
лики, объявил декретом от 15 ноября 1922 года, что ДВР «в теперешних ее пределах, включая оккупи-
рованную иностранными войсками зону» является нераздельной частью РСФСР. Дальневосточная 
республика прекратила свое существование. Теперь вся огромная территория от Балтийского моря до 
Тихого океана, от берегов Арктики до границ Ирана стала советской» [2, с. 365]. Что же нам напомина-
ют эти события? Разумеется, это столкновение с НАТО на территории нашего Отечества в ходе Спе-
циальной военной операции России. Есть различие в деталях: капиталистическая Россия робко осво-
бождает от нацистов территории новообразованного в результате распада СССР колониального госу-
дарственного образования.  

Но как оценивают наши современники 100-летней давности события завершения гражданской 
войны на всей территории России, которые произошли через два года после изгнания из Крыма бело-
гвардейцев? В песне «По долинам и по взгорьям» события отражены так: «Штурмо-
вые ночи Спасска, Волочаевские дни...». Эта партизанская песня раскрывает суть событий полнее, 
нежели многие современные исследования: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд, чтобы 
с боем взять Приморье, Белой армии оплот. Наливалися знамёна кумачом последних ран. Шли лихие 
эскадроны приамурских партизан».  Обратим внимание: партизанская армия брала Приморье – белой 
армии оплот, причем сказано точно: «Партизанские отряды занимали города» [3].  

В современной «Деловой газете «Взгляд» месяц назад отмечалось: «Когда в России началась 
Гражданская война, все крупные западные страны повели себя одинаково – они увидели в этом завет-
ный шанс превратить внутреннюю смуту во взрыв, который разделит страну на отдельные осколки – 
государства, в которых они планировали посадить свои ручные режимы. Причем, на это надеялись не 
только наши противники по Первой мировой войне – Германия, Австро-Венгрия и Турция, но и союзни-
ки – Великобритания, Франция и США», – отметил член научного совета Российского военно-
исторического общества Юрий Никифоров. В итоге все упомянутые страны, а также Япония, отправили 

heritage of the victors, no worse than scientific works and journalism, testify to the historical correctness of the 
victors in the civil war, who stood on the right side of history a century ago. 
Key words: last hearth, foreign intervention, Soviet Russia, buffer Far Eastern Republic, workers of the Far 
East, Soviet power, victory of the Reds, army of the Far Eastern Republic, interventionists and White Guards, 
civil war, new whites, henchmen of the oligarchy, song legacy of the winners, historical correctness. 
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свои войска на территорию России, захватив ее отдельные регионы. В частности, во Владивостоке вы-
садились в числе других интервентов войска США, Англии, Франции и Японии. 

Сто лет назад Запад прикрывал свои усилия по развалу России якобы неприятием идей больше-
визма. А сейчас, создавая из Украины таран против России, Германия, Великобритания и США при-
крываются лозунгами евроинтеграции, либерализма и демократии. «Запад использовал своих интер-
вентов также в Архангельске, пытаясь создать там антибольшевистское квази-государство. Все При-
морье использовалось интервентами как плацдарм для боевых действий против России. И как тогда – 
в ходе Приморской операции, так и сейчас, в ходе украинской спецоперации, Россия выбивает запад-
ных интервентов», – пояснил аналитик. 

С 4 по 25 октября 1922 года армия Дальневосточной республики (ДВР), союзницы Советской 
России, при поддержке партизан провела Приморскую операцию, в ходе которой все интервенты и бе-
логвардейцы были изгнаны с российской земли. Последние корабли интервентов покинули Владиво-
сток. Гражданская война завершилась. В ноябре 1922 года самораспустившаяся ДВР вошла в состав 
РСФСР в качестве Дальневосточной области» [4]. 

В «Комсомольской правде» кратко сообщается о факте завершения гражданской войны и приво-
дится беседа с историком и дамой писателем-футурологом: «В конце октября 1922 года закончилась 
Гражданская война. США, Британия, Франция, Польша и Япония тогда тоже хотели ослабить и погра-
бить русских. Сравните сами. Об этом «КП» говорила с профессором МПГУ, кандидатом исторических 
наук Германом Артамоновым и автором романов «Держатель знака» (о Гражданской войне в России) и 
«Мечеть Парижской богоматери» (о грядущей гражданской войне в Европе) Еленой Чудиновой. Ровно 
100 лет назад японский экспедиционный корпус оставил Владивосток, в город вошла Народно-
революционная армия красных под командованием Иеронима Уборевича. Это считается финалом 
Гражданской войны в России. Эта круглая дата – хороший повод поразиться, как интервенция стран 
Запада (да и Востока) тех лет против России похожа на сегодняшнюю» [5].  

«Прима-медиа» рассказывает о характере посвященных событию победы красных научной кон-
ференции: «Дань патриотической памяти героям и жертвам драматических событий 1920-1922 годов 
отдали участники большой научной конференции "Гражданская война на Дальнем Востоке: окончание, 
итоги, последствия", приуроченной к 100-летию со дня освобождения Дальнего Востока от белогвар-
дейцев и интервентов. Ученые-историки возложили цветы к двум памятникам – Борцам за власть Со-
ветов на Дальнем Востоке и копии памятного креста согласия и примирения в честь флотилии контр-
адмирала Старка (оригинал находится на острове Русском)».  

То есть мы видим двойное поклонение сторонам гражданской войны и это уже лучше, нежели 
преимущественное возвышение два года назад изгнанным белым в Крыму: «Давайте вспомним, что 25 
октября 1922 года бойцы Народно-революционной армии ДВР вошли во Владивосток и освободили 
город от белогвардейцев и интервентов. Сегодня мы пытаемся исторически примирить тех и других. 
Поэтому мы говорим не только о 100-летии окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке, но и о 
последнем исходе части русских людей, которые вынуждены были покинуть свою родину, — пояснил 
председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изу-
чения Амурского края Алексей Буяков. — Поэтому сегодня Цветы возглашаются и к памятнику Борцам 
за власть Советов на Дальнем Востоке и к памятному кресту памяти согласия и примирения. Память о 
русских людях, по какую сторону баррикад их ни развела тогда жизнь, для нас всегда священна» [6]. 
          А какова позиция проигравших войну и страну тогда – белых, февралистов и новых проигравших, 
скрывшихся за лозунгом «Православие. Самодержавие. Народность» на «русской народной линии»? 
Они полагают, что в октябре 1922 г. в России состоялась «великая Трагедия Русского народа. Траге-
дия, причины которой лежат гораздо глубже поверхностных, штампованных фраз, произведённых еще 
в СССР, где истинная русская история переписывалась с позиции западных антихристианских теорети-
ков социализма и коммунизма». 

Позиция новых белых претерпела удивительные трансформации. Они обрушиваются на став-
ленников олигархии и новых русских среди ученых и журналистов, полагая, что эти новые победители 
красных в 1991-1991 гг. заслуживают самого сурового наказания по стандартам… Советской власти. 
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Так, И.Р. Романов из Центра церковно-государственных отношений «Берег Рус», причем на сайте 
«Русская народная линия» пишет: «о так называемом «освобождении Владивостока от интервентов и 
белогвардейцев» говорят сегодня зачастую те, кто, с точки зрения советской идеологии и права, дол-
жен нести суровое наказание» [7]. Очень напоминает сцену из гениального романа «Двенадцать стуль-
ев». Диалог стоит того, чтобы привести его почти полностью в смысловом фрагменте:  

«Отец Федор изловчился, злобно пнул предводителя в пах так, что тот 
согнулся. 
- Это не ваше имущество! 
- А чье же? 
- Не ваше. 
- А чье же? 
- Не ваше, не ваше. 
- А чье же, чье? 
- Не ваше. 
Шипя так, они неистово лягались. 
- А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. 
Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: 
- Это национализированное имущество. 
- Национализированное? 
- Да-с, да-с, национализированное. 
Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. 
- Кем национализировано? 
- Советской властью! Советской властью. 
- Какой властью? Какой властью? 
- Властью трудящихся. 
- А-а-а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью 
рабочих и крестьян? 
- Да-а-а-с!.. 
- М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? 
- М-может быть! 
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно 
плюнул в доброе лицо отца Федора» [8, с. 82]. Приведенный диалог не хуже научных трудов и 

публицистических изданий свидетельствует об исторической правде победителей в гражданской войне, 
вставших на верную сторону истории столетие назад. Мы предпочитаем завершать песню словами 
первоначального текста П.С. Парфенова: «Разгромили атаманов, разогнали всех господ и на Тихом 
океане свой закончили поход». Но неплох и вариант С.Я. Алымова: «Разгромили атаманов, Разогнали 
воевод И на Тихом океане Свой закончили поход» [9]. Про воевод, возникших на белом Дальнем Во-
стоке, мы опубликуем отдельную статью. 
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Основной объем сведений о дополнении обучающие получают в 5 и 8 классах. Так, в 5 классе 

школьники впервые знакомятся с определением термина и усваивают материал о ключевых способах 
их выражения [5]. В 8 классе происходит обобщение изученной до этого информации, а также расши-
рение знаний за счет таких новых понятий как «прямое дополнение» и «косвенное дополнение» [6]. 
Иными словами, на данном этапе учащиеся узнают о типологии дополнений в русском языке. 

Как показывает опыт педагогической практики, после усвоения первоначальных навыков распо-
знавания дополнения в контексте предложения у детей все еще остается много неясностей. Это неред-
ко сказывается на синтаксическом разборе.  

Большинство трудностей имеет место в тех случаях, когда разные вопросы могут быть поставле-
ны к одному слову. Это и подталкивает учащихся относить слово-дополнение к другому разряду: ку-
пался в реке – где? или в чем?; выбежал на дорогу – куда? или на что? и т. п.  

Итак, в процессе синтаксического разбора значительные затруднения могут возникнуть, если к по 
отношению к одному и тому же слову возможна постановка вопросов разных членов, к примеру: 

 дополнения и обстоятельства: а) Пирог достали из духовки (из чего? откуда?); б) Кошка 
залезла под крыльцо (подо что? куда?); Девочка стояла за дверью (за чем? где?); 

 дополнения и определения: а) На однокласснице была юбка в клетку (во что? какая?); б) 
На столе стояла большая корзина с фруктами (с чем? какая?). 

По сути, определение той отнесенности слова к тому или иному члену предложения напрямую 
зависит от контекста.  

В некоторых случаях отдать предпочтение одному из двух возможных для постановки вопросов 
еще легче. Такие предложения, где существительное в родительном падеже при другом существи-
тельном указывает на принадлежность (кому или чему) предмета:  

1. Деревья города были покрашены специальной известью. 
2. Вдоль берега реки раскидали много мусора. 
Видно, что выделенные слова позволяют двоякую постановку вопроса – дополнения (чего?) и 

определения (какой? или чей?). Но последним следует отдать преимущество, а значит, данные члены 
предложения квалифицировать как определения. 

Существует немало вспомогательных приемов, направленных на облегчение процесса опреде-
ления члена предложения. Рассмотрим их конкретнее: 

а) сопоставление сочетания существительного с существительным в родительном падеже и со-
четание существительного с соответствующим прилагательным: деревья города – городские деревья, 
берег реки – речной берег; 

б) в тех предложениях, где существительное в родительном падеже относится к отглагольному 
существительному (посещение больницы, ведение дневника, лечение болезни), надо отдавать предпо-
чтение вопросу дополнения, то есть существительное в родительном падеже считать дополнением; 

в) если по отношению к существительному возможна постановка вопроса дополнения и обстоя-
тельства, однако первый оказывается более искусственным, преимущество следует отдать второму. К 

Annotation: This article is devoted to the issue of using ICT in Russian language lessons. The authors dwell 
on a personal computer, which can be used at several stages at once: at the stage of explaining new material; 
initial fixing of the material; control and verification of knowledge. In addition, the option of organizing a full-
fledged lesson based on information and communication technologies is indicated. 
Using the example of a lesson on the topic "Supplement" with the introduction of ICT elements, a number of 
advantages over the traditional education system are revealed. Among the many, the authors name an in-
crease in motivation and interest in learning activities, individualization and individualization of the educational 
process, saving time and greater productivity, as well as facilitating the form of knowledge control and the for-
mation of key UUDs. 
Key words: addition, information and communication technologies, ICT, Russian language lesson, methodo-
logical recommendations, middle classes. 
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примеру, в предложении Я ехал по дороге выделенные слова в большей степени тяготеют к разряду 
обстоятельств. 

Из всего вышесказанного ясно, что в школьных условиях изучение дополнений сопровождается 
своего рода сложностями. Чтобы предусмотреть возможные ошибки и разрешить все трудности, с ко-
торыми могут столкнуться обучающиеся в образовательном процессе, должна быть четко выстроена 
деятельность учителя. Мы предлагаем следующий алгоритм работы над дополнениями в средней 
школе с включением элементов информационно-коммуникативных технологий. 

Анализируя и обобщая психолого-педагогические исследования ряда специалистов, в кругу кото-
рых выделим работы А. А. Кузнецова [1], Е. И. Машбиц [2], Е. С. Полат [3], В. В. Рубцова [4] и др., мож-
но смело говорить о распространенности и эффективности и большом потенциале проведения уроков 
(в том числе русского языка) с внедрением информационно-коммуникативных технологий. Данная ме-
тодика привлекательна еще и тем, что помогает обучающимся развивать свою самостоятельность, 
творческие способности, дает свободный доступ к источникам новой как учебной, так и дополнительной 
информации, а также обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию образования. В сравнении 
с традиционными компьютерные программы, предназначенные для обучения, наделяются рядом пре-
имуществ. Так, они способствуют развитию осознанности в процессе знакомства с новыми языковыми 
явлениями, формируют лингвистические умения и навыки детей, дают возможность поучаствовать в 
самых разных коммуникативных ситуациях и задействовать при этом различные виды речевой дея-
тельности, помогают автоматизировать речевые и языковые действия и не только.  

Рассмотрим подробнее особенности использование в процессе урока возможностей компьютера. 
Итак, известны три варианта реализации компьютерной технологии [8, с. 28]: 

 «проникающая» технология (она предполагает обращение к ПК для освоения различных 
разделов, тем, выполнения конкретных педагогических задач); 

 основная часть характеризуется большей, по сравнению с остальными, значимостью в 
учебном процессе; 

 монотехнология (к ней прибегают в тех случаях, когда весь учебный процесс построен на 
компьютеризации: сюда же относятся мониторинговые мероприятия, диагностические работы и пр.). 

В зависимости от целей, поставленных для мультимедийного урока, можно переходить к выбору 
организационного подхода: 

 использование только единичного компьютерного средства для визуализации объясняемого 
нового материала, а также на этапах его закрепления; 

 перемещение в компьютерный класс, где каждый учащийся будет работать с данным 
устройством: особенно часто данный вид работы применяется для контроля знаний по теме, ведь дан-
ное оборудование дает возможность сделать этот процесс более автоматизированным; формами кон-
троля могут выступать тестирование (в программах MS WORD, Excel, Power Point), онлайн-проверка 
знаний (через программы ICQ, Skype) и др. 

Как только отобран устраивающий подход, необходимо подумать, на каком из этапов будущего 
урока целесообразнее всего будет данное использование. 

Отталкиваясь от специфики того или иного проводимого учебного занятия, возможны различные 
варианты организации урока по изучению дополнений на основе ИКТ. Приведем свой пример. 

На этапе объяснения нового учебного материала как в 5 классе в рамках темы «Дополнение как 
второстепенный член предложения» [5, с. 122], так и в 8 классе – «Дополнение и его виды» [6, с. 72] 
начнем с привычного для ребят чтения правила учебника. Из него ученики узнают / вспомнят, что до-
полнение – это второстепенный член предложения, который 

а) обозначает предмет (объект действия); 
б) отвечает на вопросы косвенных падежей (все, за исключением именительного); 
в) может относиться к главным и второстепенным членам предложения; 
г) выражается теми же частями речи, что и подлежащее (существительное, местоимение и дру-

гие); 
д) подчеркивается пунктирной линией.  
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Отметим, что каждый год с 5 по 8 класс учащимся необходимо писать Всероссийскую проверочную 
работу (ВПР). В составе заданий, в частности в задании 2, значится синтаксический разбор предложе-
ния. К тому же в конце 9 класса ученики средней школы сдают Основной государственный экзамен, где 
среди заданий числится «Синтаксический анализ». А это значит, что одного знания теории недостаточ-
но. 

Учителю необходимо помочь детям избежать «ловушек» в экзаменационных заданиях. Предла-
гаем обучающимся проверить себя и отработать навыки при помощи сервиса LearningApps 
(https://learningapps.ru/), предназначенного для проверки и закрепления уже полученных знаний. Разра-
ботчики данной онлайн-платформы приготовили множество интересных упражнений по мотивам попу-
лярных детских игр. 

Принципиально уже в 5 классе научить школьников быстро и правильно выявлять дополнение 
в контексте предложения. Готовиться в данном ключе можно и через сервис. Так, в упражнении 
«Определи дополнение» учащимся необходимо а) сначала самостоятельно найти член предложения и 
узнать падеж; б) затем выбрать из списка правильный ответ, в котором верно указано и дополнение, и 
его падеж. Разработчики также предупреждают, что ответов может быть несколько (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Упражнение «Определи дополнение» на платформе LearningApps 

 
Мы считаем, что важно уже в 5 классе заострить внимание на школьников на различиях между 

дополнением и подлежащим. Сделать это возможно при помощи емкой содержательной и, главное, 
яркой таблицы (Рис. 2). Не лишним будет проиллюстрировать помещенные в нее примеры картинками. 
А чтобы процесс запоминания стал еще эффективнее, задействуем мультимедийный проектор, кото-
рый спроецирует изображение с экрана компьютера на электронную доску. Такая подача, несомненно, 
понравится пятиклассникам. 

 
Рис. 2. Таблица «Как отличить дополнение от подлежащего» 

https://learningapps.ru/
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Нужное нам задание в приложении (так в рамках сервиса называются упражнения) сформулиро-
вано так, что включает в себя отработку сразу нескольких навыков: а) поиск главного и зависимого сло-
ва в словосочетании; б) определение синтаксической роли слов; в) определение падежа существи-
тельного (Рис. 3). Важно, что задание посильно для учеников, начиная уже с 5 класса. Упражнение по-
добного рода доведет навыки ребят до автоматизма, поспособствует в разъяснении непростой темы, а 
также поможет с легкостью справиться как с проверочной работой, так и с экзаменационными тестами.  

 

 
Рис. 3. Задание по различению дополнения и подлежащего на платформе LearningApps 
 
Помимо предыдущего, действенным для учащихся 8 класса окажется и другой тренажер. Пред-

положительно они уже изучили программную тему, а значит знакомы с термином «прямое дополне-
ние». На этапе первичного закрепления учебного материала предложим им другое приложение, раз-
мещенное на уже названной платформе, «Подлежащее или прямое дополнение?» (Рис. 4). Оно не 
только еще раз заставит вспомнить разницу между дополнением и подлежащим, но и углубит знания 
восьмиклассников по вопросу прямых и косвенных дополнений. 

 

 
Рис. 4. Упражнение «Подлежащее или прямое дополнение?» на платформе LearningApps 

 
Задание отличается средним уровнем сложности: необходимо вписать в пустые клетки одно из 

трех слов – «подлежащее», «сказуемое» или «дополнение».  
Другим важным моментом, на котором необходимо остановиться, является работа по определе-

нию падежа. Актуализировать знания о вопросах косвенных падежей, в частности определить, в каком 
именно падеже стоит указанное дополнение, можно посредством следующего задания (Рис. 5). 
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Рис. 5. Упражнение «Учим вопросы косвенных падежей» на платформе LearningApps 
 
Подобная тренировка окажется весьма эффективной для пятиклассников, которые совсем не-

давно изучали тему. Интересно, что и на учащихся во всех последующих классах деятельность такого 
рода скажется положительно, ведь не исключено, что с течением времени ребята могли забыть неко-
торые аспекты учебного материала.  

На этапе систематизации и контроля знаний можно предложить учащимся собрать электронный 
паззл (Рис. 6). Речь о лингвистической игре, в ходе участия в которой происходит обобщение знаний по 
темам «Самостоятельные и служебные части речи», «Главные и второстепенные члены предложе-
ния». По интересующему нас вопросу проверяются знания о дополнении и способах его выражения. К 
слову, данный вид деятельности может быть предложен как в 5, так и в 8 классе. Учитель может за-
явить такое упражнение в качестве проверочной работы, чтобы оценить сразу весь класс, или поста-
вить условие: оценку получит тот, кто быстрее всех соберет картинку из деталей и т. п. 

 

 
Рис. 6. Упражнение «Части речи и члены предложения» на платформе LearningApps 

 
Своеобразным плюсом видится доступность платформы: даже если на уроке педагог не может 

коснуться того или иного упражнения, у учеников есть возможность выполнить их дома самостоятель-
но. 

Таким образом, сегодня на смену классическим, традиционным технологиям приходят новейшие 
педагогические разработки. Эти технологии – информационно-коммуникативные технологии – подра-
зумевают наличие в арсенале учителя и обучающихся особого набора технических средств, с учетом 
применения которых урок превращается из привычного в необычный, запоминающийся. Посредством 
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их использования в педагогическом процессе происходит совершенствование обучения, в частности 
учителю русского языка удается помочь школьникам эффективнее и быстрее освоить учебный матери-
ал даже по такой непростой и, на первый взгляд, незанимательной теме как «Дополнение». Работа в 
целом приобретает эвристическую, исследовательскую направленность, что полностью отвечает тре-
бованиям ФГОС [7]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность внедрения приемов развития функцио-
нальной грамотности в школьный курс преподавания русского языка. Особое внимание уделяется изу-
чению возможностей дисциплины «Русский язык» при формировании функциональной грамотности и 
анализу методов и приемов развития читательской грамотности на уроках русского языка. Автор при-
ходит к выводу о повышении результативности процесса образования, улучшении усвоения обучаю-
щимися компетенций, более качественной реализации деятельностного подхода и возрастании конку-
рентноспособности выпускников, их готовности к самореализации в постоянно изменяющихся условиях 
реальной жизни. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, учебно-методический 
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Annotation: This article discusses the possibility of introducing methods for the development of functional lit-
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author comes to the conclusion about increasing the effectiveness of the educational process, improving the 
assimilation of competencies by students, better implementation of the activity approach and increasing the 
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Современный мир предъявляет достаточно высокие требования к будущим выпускникам учеб-

ных заведений, к будущим специалистам. Для успешного поиска и нахождения себя, самореализации, 
становления себя как разносторонней личности, формирования мировоззрения, системы духовных и 
моральных ценностей, интересов,  построения прочных взаимоотношений с окружающими нужно уметь 
принимать ответственные решения в сложных ситуациях, обладать мотивацией к самопознанию, само-
развитию, стремлением к реализации всех заложенных возможностей, отличаться высоким уровнем 
интеллектуального и культурного развития, уметь адаптироваться к быстрым и порой внезапным изме-
нениям в окружающей действительности. В условиях непостоянства и регулярных достаточно глобаль-
ных экологических, экономических, финансовых и социальных изменений в связи с возрастающими 
требованиями к результату образовательного процесса на международном уровне в педагогической и 
методической науках начали говорить о развитии функциональной грамотности как о пути решения 
проблемы обеспечения конкурентоспобности образования.  

Понятие «функциональная грамотность» является все еще достаточно новым в педагогике, пол-
ностью не раскрытым и для многих учителей вызывающим вопросы и трудности. 

Традиционно выделяют следующие составляющие функциональной грамотности [5]: 
– читательская грамотность; 
– математическая грамотность; 
– естественнонаучная грамотность; 
– финансовая грамотность; 
– глобальные компетенции; 
– креативное мышление. 
Нередко к этим компетенциям еще добавляют грамотность в вопросах здоровья, грамотность в 

вопросах семейной жизни, общую, юридическую, бытовую, коммуникативную, компьютерную, экономи-
ческая, экологическая грамотность и др.  

1. Читательская грамотность – способность человека знакомиться с письменными текстами, 
вникать, интерпретировать, использовать, создавать, оценивать их для достижения своих целей, рас-
ширения своего кругозора, социализации в обществе.  

2. Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, форму-
лировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практиче-
ских контекстах. Данная составляющая функциональной грамотности предполагает также формулиро-
вание ситуации на языке математики, применение математических понятий, фактов, действий, проце-
дур, алгоритмов, интерпретация и оценка математических результатов.  

3. Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную граждан-
скую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готов-
ность интересоваться естественнонаучными идеями (определение, используемое в PISA). 

4. Финансовая грамотность – синтез знаний, навыков, установок поведения, привычек, необхо-
димых для повышения уровня жизни, улучшения благосостояния, способствующих принятию разумных 
и дальновидных финансовых решений в вопросах банковского дела, страхования, построения личного 
бюджета, инвестиций. 

5. Глобальные компетенции подразумевают овладение навыками аналитического и критиче-
ского мышления, уважительного, открытого и эффективного взаимодействия, проявления сочувствия и 
сопереживания, формирование знаний об осознанном восприятии глобальных проблем, развитие от-
крытости и толерантности к представителям разных культурных, религиозных, политических взглядов, 
ответственности, чувства человеческого достоинства.  

6. Креативное мышление – раздел функциональный грамотности, предполагающий умение че-
ловека использовать свое воображение для выработки и совершенствования идей, формирования но-

Key words: functional literacy, reader literacy, educational and methodological complex, Russian language, 
Russian language lesson. 
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вого знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Формула креативного мышления 
складывается из 4К: коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление.  

Дисциплины гуманитарного цикла («Русский язык», «Родной язык», «Литература», «История», 
«Обществознание») обладают повышенными возможностями для развития и формирования таких со-
ставляющих функциональной грамотности, как креативное мышление, глобальные компетенции и чи-
тательская грамотность. Это осуществляется главным образом через основный вид деятельности в 
рамках данных гуманитарных дисциплин – через работу с текстом.  

Во всех учебниках, учебно-методических пособиях, практикумах встречаются следующие виды 
текстов [1, С. 13–15]: 

– сплошной текст (предложения, которые соединены в абзацы, в дальнейшем это формируется в 
параграфы, главы; поиск важной информации упрощается за счет изменения размера или формы 
шрифта в заголовках, при введении нового понятия; это может быть описание, повествование, объяс-
нение, аргументация, инструкция); 

– несплошной текст (помимо компонентов сплошного текста содержит списки, таблицы, графики, 
диаграммы, объявления, расписания, каталоги, индексы, формы и т. д.); 

– смешанный текст соединяет черты сплошных и несплошных текстов (например, статья в жур-
нале или веб-страница); 

– составные тексты –  тексты, которые созданы независимо друг от друга, но предложены в рам-
ках одного задания для оценки, сравнения или противопоставления (например, сайты двух-трех разных 
компаний); 

При отборе текстов для формирования функциональной грамотности по новым требованиями 
должны соблюдаться следующие правила: 

1) уход от преобладания сплошных текстов, увеличение объема составных текстов; 
2) расширение тематики текстов с акцентом потребностей социума, затрагивание актуальных 

проблем, с которыми обучающиеся могут столкнуться в реальной действительности; 
3) усложнение формы представления заданий. 
Таким образом, составляющими функциональной грамотности являются читательская грамот-

ность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, гло-
бальные компетенции, креативное мышление, а также грамотность в вопросах здоровья, грамотность в 
вопросах семейной жизни, общую, юридическую, бытовую, коммуникативную, компьютерную, экономи-
ческая, экологическая грамотность и др. В рамках интересуемой нас дисциплины гуманитарного цикла 
«Русский язык» акцент делается на формирование читательской грамотности, глобальных компетен-
ций и креативного мышления, что продиктовано возможностями этой предметной области и основным 
видом деятельности – работой с текстом.  

Читательская грамотность подразумевает овладение тремя группами умений: 
1) умение найти и извлечь заданную информацию из текстов разных форматов; 
2) умение интегрировать и интерпретировать, то есть связать разные компоненты одного текста 

или разных текстов и истолковать их; 
3) умение осмыслить и оценить (выразить согласие или несогласие, обосновать точку зрения, 

используя внутритекстовые и внетекстовые источники информации). 
Наглядно процесс формирования умений в рамках развития читательской грамотности проде-

монстрировано на рисунке 1. 
Кроме этого, наряду с ключевыми умениями, выделяют не менее важные навыки работы с тек-

стом: умение найти связь предложений в тексте, анализировать структуру текста, работать с неявно 
заданной информацией и др. 

Оценка успешности и качества сформированности читательской грамотности проводится в рам-
ках независимого международного исследования, где по балльной системе определяется уровень дан-
ной составляющей функциональной грамотности (Таблица 1).  

Рассмотрим возможности учебно-методического комплекса М. М. Разумовской при формирова-
нии читательской грамотности. Стоит сразу отметить, что учебники и методические пособия данного 
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автора пользуются большой популярностью у учителей-словесников при выборе линии УМК для рабо-
ты на уроках русского языка. Несомненными достоинствами являются: речевая направленность, раз-
нообразие заданий по проверке, диагностике и контролю усвоения полученных знаний; формирование 
коммуникативной компетенции, а также навыков работы с разными форматами текстов.  

 

 
Рис. 1. Составляющие читательской грамотности 

Таблица 1 
Уровни читательской грамотности 

Уровни Умения обучающихся, достигших данного уровня читательской грамотности 

Высший 
 (625 и выше) 

Обучающиеся могут воспринимать текст целостно и в то же время понимать  
отдельные единицы текста в их взаимосвязи; могут опираться на текст для  
обоснования собственных интерпретаций авторской позиции 

Высокий 
 (550 баллов) 

Обучающиеся могут понимать существенные сообщения текста, делать собственные умоза-
ключения, основываясь на тексте, оценивать как содержание, так  и форму  
текста, обращать внимание на некоторые языковые особенности текста 

Средний  
(475 баллов) 

Обучающиеся могут находить в тексте информацию, делать на ее основе  
умозаключения, используя при этом некоторые особенности формы и языка текста 

Низкий  
(400 баллов) 

Обучающиеся могут вычитать из текста информацию, которая сообщается в явном виде и 
которую легко локализовать 

 
В учебно-методическом комплексе М. М. Разумовской представлены разнообразные формы за-

даний по формированию различных групп навыков читательской грамотности [2–4]. 
1. Задания, нацеленные на развитие навыков нахождения и извлечения информации. 
Например, в учебниках за разные классы обучающимся предлагается выполнить задание, целью 

которого является формирование навыков поиска и оценки информации, представленной в разных ис-
точниках и формах (Рисунки 2–3). 

 

 
Рис. 2. Упражнение на поиск и оценку информации из учебника за 7 класс под ред.  

М. М. Разумовской 
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Рис. 3. Задание по формированию читательской грамотности в учебнике для 8 класса под ред. 

М. М. Разумовской 
 

Кроме навыков работы с различными источниками информации, поиска нужной и отвечающей 
запросам информации, ее оценке и адаптации, эти задания включают и навык самостоятельной рабо-
ты обучающихся.  

2. Упражнения на формирование осмысления и оценивание содержания и формы текста. 
Например, в рамках изучения темы «Стили речи» встречаются задания, в которых обучающимся 

необходимо ознакомиться с представленными в учебнике текстами и после этого ответить на вопросы, 
направленные на понимание коммуникативного намерения автора, назначения текста в целом, а также 
оценку формы текста, целесообразность использованных автором языковых средств: 

1) «В какой речевой ситуации может прозвучать данный текст? 
2) Какова задача речи (обменяться впечатлениями, дать четкую информацию, раскрыть (объяс-

нить) какое-либо понятие, создать образ, картину; выразить свое отношение к предмету речи; побудить 
слушателя, читателя к действию)? 

3) Каким является высказывание (непринужденным или официальным, эмоциональным или 
нейтральным, конкретным или обобщенно-отвлеченным)? 

4) Какие языковые средства, характерные для стиля, использованы в каждом тексте» [3, c. 11]? 
3. Формулировки заданий, встречающихся в УМК М. М. Разумовской и нацеленных на усвоение 

навыков по интеграции и интерпретации информации: 
 – понимание смысловой структуры текста (тема, главная мысль/идея, назначение текста). В 

учебнике М. М. Разумовской, С. И. Львова, В. И. Капинос и В. В. Львова за 9 класс достаточно много 
упражнений, нацеленных именно на развитие данных умений. Например, в рубрике «Рассуждаем на 
лингвистическую тему»: «Сформулируйте основную мысль высказывания К. Д. Ушинского (см. преды-
дущее упражнение). Объясните также, как она соотносится с эпиграфом и с названием параграфа 
«Русский язык – национальный язык русского народа» [4, c. 7]; 

 – понимание значение слов или выражений на основе контекста или вне контекста. Например, 
«С помощью толкового словаря учебника определите значение слов нация, национальный. Учитывая 
лексическое значение этих слов, попробуйте объяснить смысл выражений национальный язык, язык 
русской нации» [4, c. 6]; «Объясните лексическое значение выделенных слов»; «Из текста предыдуще-
го упражнения выпишите три слова, которые употребляются в книжной речи, и выполните их лексиче-
ский анализ» [3, c. 134] и т. д.; 

– понимание чувств, мотивов, характеров героев. Например, в учебнике за 7 класс в рубрике 
«Анализируем текст» встречается следующая формулировка задания: «Несколько раз, не торопясь, 
прочитайте отрывок из стихотворения С. А. Есенина и попробуйте своими словами описать ту картину, 
которая возникает в вашем воображении. Какие краски вы видите, какие звуки вы слышите, читая этот 
текст? Какое настроение передает автор?» [3, c. 89]; 

4. Задания, обучающие использовать информацию из текста для решения конкретных задач. 
Например: 

– «Представьте себе, что вам нужно составить упражнение по стилистике. Какое задание вы мог-
ли бы предложить к следующим текстам? Запишите задание, затем обменяйтесь тетрадями с товари-
щем и выполните его упражнение» [4, c. 13]; 
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– «Выпишите из текста устаревшие слова. Письменно объясните лексическое значение каждого 
из них. Пользуйтесь толковым словарем учебника. При возможности подберите к каждому устаревше-
му слову современный аналог» [3, c. 43] (упражнения такого плана направлены на выявления связи 
между прочитанным и современными знаниями). 

В линии УМК под ред. М. М. Разумовской встречаются задания, направленные на работу с раз-
ными форматами текста. Помимо сплошных текстов, в форме которых чаще всего представляется тео-
ретический материал, тексты для чтения, упражнения, материалы для диктантов, в учебниках встреча-
ются тексты другой природы с включением табличной формы, стрелок, иллюстраций. Работа с такими 
несплошными текстами крайне важна для обучающихся на разных ступенях обучения, так как эти уме-
ния будут проверяться по время международного мониторинга PISA, итоговой аттестации, а также бу-
дут важны для успешной реализации во взрослой жизни. 

Примеры включения в материал учебников текстов разных форматов в учебно-методическом 
комплексе под редакцией М. М. Разумовской продемонстрированы на рисунках 4–5. 

 

 
Рис. 4. Пример несплошного текста при изучении раздела «Морфология» в учебнике за 7 класс 

 

 
Рис. 5. Пример смешанного текста в учебнике 8 класса на тему «Стили речи» 
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Таким образом, анализ учебников по линии УМК М. М. Разумовской за   7–9 классы показал 
огромный потенциал для формирования одной из составляющих функциональной грамотности, а 
именно читательской грамотности. Оснащенность текстами различных форматов, разноплановость 
формулировок заданий, нацеленных на развитие разных групп умений: поиска и извлечения информа-
ции, интеграции и интерпретации текстов для решения определенных задач, осмысления и оценки ин-
формации. 
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Аннотация:  в статье представлен комплекс упражнений, направленных на развитие творческих способ-
ностей школьников в ходе овладения темой «Дополнение» в 5 классе. Все задания авторы классифици-
ровали в соответствии с теми умениями и навыками, которые формируются в процессе их выполнения: 
а) упражнения на различение падежных форм дополнений; б) упражнения на различение дополнений и 
других членов предложения; в) упражнения на определение способов выражения дополнений. 
Основные положения данной статьи могут быть использованы в практике школьного преподавания 
учителями-словесниками, а также представлять определенный научно-методический интерес для сту-
дентов, магистрантов при написании рефератов и курсовых работ. Полученные результаты могут по-
служить полезным материалом для дальнейшего исследования дополнений. 
Ключевые слова: дополнение, развитие творческих способностей, умения и навыки, урок русского 
языка, система упражнений, средние классы. 
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Annotation: The article presents a set of exercises aimed at developing the creative abilities of schoolchildren 
in the course of mastering the theme "Addition" in the 5th grade. All tasks were classified by the authors in ac-
cordance with the skills that are formed in the process of their implementation: a) exercises to distinguish be-
tween case forms of additions; b) exercises to distinguish between additions and other members of the sen-
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Синтаксис является высшим уровнем системы языка, так как единицы остальных уровней (лек-

сического, фонетического, морфологического, морфемно-словообразовательного) участвуют в процес-
сах мышления и коммуникации именно через него. Он практически связан со всеми разделами лингви-
стики, хотя свойства этой связи проявляются по-разному. 

 Традиционное понимание предмета синтаксиса сводится к учению о предложении и его членах 
[4, с. 4]. Изучение последних характеризуется как теоретическим, так и практическим значением. В чле-
нах предложения, их отношениях и связях находят выражение смысл и структура высказывания, а по-
тому их выделение, осмысление семантики, организации и функционала предоставляют возможность 
более тщательного и глубокого анализа разнообразных предложенческих аспектов.  

Много внимания отечественными учеными уделяется рассмотрению членов предложения. При-
ведем в качестве примеров известные сочинения Ф. И. Буслаева [3], аналитические работы Н. И. Греча 
[6], программные труды А. А. Потебни [4], из более позднего – монографические исследования 
В. В. Бабайцевой [1]. Среди прочих в современной синтаксической науке продолжает оставаться дис-
куссионным вопрос о второстепенных членах предложения, в частности, о дополнении. Сомнению 
подвергаются традиционные критерии классификации, элементы терминологической системы и не 
только. По этому поводу в свое время справедливо высказывался Л. В. Щерба, считавший, что над 
данной проблемой «надо много думать» [9, с. 93]. Мы считаем, что особое внимание такому члену 
предложения как дополнение должно быть уделено еще в 5 классе общеобразовательной школы, так 
как, помимо прочего, целенаправленная деятельность по изучению заявленной темы в среднем звене 
в конечном итоге ориентирована на успешное выполнение соответствующих заданий в формате вы-
пускных экзаменов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и не только.  

Учитывая сформулированное выше, а также с опорой на некоторые проанализированные науч-
но-методические материалы [2; 5; 7], нам удалось создать собственную систему упражнений. Следует 
отметить, что она предполагает не только повышение знаниевого уровня школьников, но и развитие их 
творческих способностей в ходе изучения темы «Дополнение» на уроках русского языка в 5 классе. 

Все упражнения мы сгруппировали в 3 блока в зависимости от того, какие умения и навыки, свя-
занные с дополнениями, они формируют.  

1. Определение падежей дополнений: 
Задание 1. Выполни акрозадание: из каждого ряда нужно выбрать только одно выделенное сло-

во, подходящее под условия учебной задачи. Его следует записать в колонку «Ответ». 
 

Таблица 1 
«Падежи дополнений» 

Текст для работы Условия учебной  
задачи 

Ответ 

ходить в цирк; тетрадь ученика; звенеть колокольчиком дополнение стоит в Р. п.  

покупка телевизора; рисую картину; крикнуть маме дополнение стоит в Д. п.  

собирать нектар; выбор профессии; услышал о спектакле дополнение стоит в В. п.  

варить суп; писать иероглифами; прокатиться на  
мотоцикле 

дополнение стоит в Т. п.  

мечтать о космосе; наклонить голову; заступаться за 
друга 

дополнение стоит в П. п.  

tence; c) exercises to determine the ways of expressing additions 
The main provisions of this article can be used in the practice of school teaching by language teachers, as well 
as be of certain scientific and methodological interest for students, undergraduates when writing essays and 
term papers. The results obtained can serve as useful material for further research on supplements. 
Key words: addition, development of creative abilities, skills, Russian language lesson, system of exercises, 
middle classes. 
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Из первых букв выписанных слов образуй новое слово. Что это за слово?  
Задание 2. Отгадай синтаксическую загадку: 
Если знаешь их без промедления, 
Тут же ты отыщешь дополнения. 
(Вопросы косвенных падежей) 
А теперь назови их все: __________________________________________. 
Задание 3. Перед вами «лесенка» (рис. 1–2), по которой необходимо забраться вверх. Для этого 

выполните следующее задание:  
1. Подберите к каждому глаголу существительное (с указанным предлогом или без) в том паде-

же, который обозначен в скобках начальной буквой. 
2. Теперь переставьте словосочетания на «лесенке» так, чтобы по их начальным буквам можно 

было прочесть спрятанное слово – название одного их второстепенных членов предложения.  
 

 
Рис. 1. Лесенка 

 
Рис. 2. Примерный вид окончательной записи 
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2. Различение дополнений и других членов предложения: 
Задание 1. Раскрой скобки так, чтобы в первом случае выделенные слова с предлогами, а во 

втором – без них. Перепиши предложения и подчеркни существительные как члены предложения. Во 
всех ли случаях существительные будут дополнениями? Почему? 

Он добирался в город (море) –  ___________________________________. 
Она ехала (поезд) – _____________________________________________. 
Задание 2. Внимательно рассмотри картинки и заполни пропуски в тексте. Не забудь определить, 

каким членом предложения являются слова. Для этого задай к ним вопросы и определить падежи. 
 

 
Рис. 3. Иллюстрации к заданию 

 
1) _____________ сидел под кустом. Это ___________________________. 
2) ____________ заметила его ____________. Это _________ и _________. 
3) ____________ с дерева увидела _________. Это _________ и _________. 
Задание 3. Составь высказывание, выполнив предварительные действия: 
- из предложения «Солнце скрылось за тучами» возьми подлежащее; 
- добавь обстоятельство из предложения «Сегодня она выглядела очень ярко»; 
- добавь сказуемое из предложения «Ее лицо светилось от счастья»; 
- прибавь дополнение, выраженное местоимением в П. п., из предложения «Она не знала ничего 

об этом»; 
- из предложения «Пить березовый сок полезно для здоровья» возьми дополнение, выраженное 

существительным в В. п. без предлога; 
- из предложения «Лучи попадали на рощу» возьми дополнение, выраженное существительным 

в В. п. с предлогом; 
- замени предлог на более подходящий. 
Что у тебя получилось? __________________________________________. 
3. Определение способов выражения дополнений: 
Задание 1. Вспомни известные фразеологизмы и вставь в них пропущенные слова. Определи 

падеж этих слов.  
С данными фразеологизмами составь предложения таким образом, чтобы они приняли на себя 

роль дополнений. Подчеркни его как член предложения. Например: Взять ______ за рога. Пропущен-
ное слово – быка (В. п.). Она сказала взять быка за рога.  

Фома ______________ – 
Вешать ______________ лапшу на уши – 
______________ на все руки – 
Закадычный ______________ –  
Держать ______________ а зубами –  
Крокодиловы ______________ – 
______________ как один –  
Витать в ______________ –  
Белая ______________ –  
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Волк в овечьей ______________ –  
Задание 2. Составьте связный рассказ на тему «Как я провел каникулы», в котором дополнение 

будет выражено разными частями речи, например, существительным, местоимением, инфинитивом, 
числительным и др.  

3адание 3. Закрась дополнение соответствующими цветом: дополнение, выраженное существи-
тельным в В. п. без предлога – розовым; дополнение, выраженное существительным в В. п. с предло-
гом – красным; дополнение, выраженное существительным в Р. п. при переходном глаголе с не – ко-
ричневым; дополнение, выраженное инфинитивом – оранжевым; дополнение, выраженное числитель-
ным – зеленым; дополнение, выраженное местоимением – голубым; дополнение, выраженное фра-
зеологизмом – желтым. 

 

 
Рис. 4. Раскраска «Способы выражения дополнений» 
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Переверни раскрашенное изображение. У тебя получился ____________ . 
Задание 4. Придумайте предложения, в которых в качестве дополнений выступали бы существи-

тельные в форме родительного падежа множественного числа.  
Слова для справок: джинсы, яблоко, грамм, брелок, полотенце. 
Таким образом, в рамках предложенных нами заданий и упражнений можно повторить известные 

грамматические категории дополнения; изучить различные способы выражения дополнений; развивать 
умения по выполнению синтаксического анализа и др. Творческий подход, с которым мы подошли к 
составлению системы работы по теме «Дополнение», полагаем, отразится на активности обучающихся 
в урочное время или в течение внеклассных занятий, в росте интереса к данной синтаксической кате-
гории и предмету русский язык вообще, а также положительно скажется на коммуникативной активно-
сти школьников и стабильности результатов их обучения. 
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УДК 8 

ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА 
«АЛКОГОЛЬ» В АСПЕКТЕ РУССКО-КИТАЙСКИХ 
СООТВЕТСТВИЙ 

Чжан И. 
аспирант 

 

 
Китай — древняя страна с разнообразными алкогольными напитками, обычно называемыми 

«винами», включая рисовое вино, виноградное вино, светлое пиво, крепкое пиво (сакэ), крепкие спирт-
ные напитки и т. д. В первых письменных источниках говорится о генерале Чжан Цяне, который привез 
виноградные косточки по Шелковому пути в Китай во дворец в Чанъане [3, c. 69]. Однако его выращи-
вание оставалось в небольших масштабах. Исторически сложилось так, что китайцы предпочитали 
крепкие спиртные напитки некрепленому виноградному вину, и в Китае существует малое количество 
свидетельств серьезного производства (виноградного) вина. Только в конце XIX в. были созданы со-
временные винодельни. 

В китайском языке «дзю» представляет собой общий термин для ряда алкогольных напитков и 
отражает важный аспект китайской кулинарной культуры. С самого начала в древней истории «дзю» 
обозначало широкий спектр алкогольных напитков, расширяясь по мере развития методов фермента-
ции и дистилляции [5, c. 538]. Однако различные категории и виды «дзю» затрудняют точную передачу 
этого понятия на русском языке. 

И здесь мы уже встречаемся с первой проблемой: запутанной терминологией. В китайском языке 
общим термином для алкоголя является «дзю», но четкое различие между родовым термином («дзю»), 
виноградным вином («путао дзю»), пивом («пи дзю»), дистиллированным зерновым спиртом («бай 
дзю») и рисовое вино («хуан дзю») строго не соблюдается. Такие термины используются взаимозаме-
няемо.  

Прежде чем обсуждать значение «дзю» «酒» в Китае, необходимо сначала определить его сущ-

ность и указать подходящий русский перевод. Но любое определение «дзю» не лишено проблем, в ре-
зультате чего любое отдельное слово на русском языке может не полностью охватить все аспекты 

Аннотация: Настоящая статья представляет собой рассмотрение концепта «алкоголь» в контексте 
русско-китайских соответствий. Особое внимание уделяется иероглифу «дзю» как комплексному поня-
тию обозначения спиртных напитков. В работе также предлагается определение и перевод «дзю» на 
русский язык для упрощения исследования концепта «алкоголь» в будущих исследованиях. 
Ключевые слова: концепт, алкоголь, китайский язык, русский язык, сравнение. 
 
VERBAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT "ALCOHOL" IN THE ASPECT OF RUSSIAN-CHINESE 

CORRESPONDENCES 
 
Abstract: The article represents an analysis of of the concept of "alcohol" in the context of Russian-Chinese 
correspondences. Particular attention is paid to the hieroglyph "jiu" as a complex concept for the designation of 
alcoholic beverages. The paper also proposes a definition and translation of "jiu" into Russian to simplify the 
analysis of the concept "alcohol" in future studies. 
Key words: concept, alcohol, Chinese, Russian, comparison. 
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«дзю». Например, описательное определение «дзю» можно найти в «Китайско-русском и русско-
китайском словаре для учащихся»: «термин для алкогольных напитков, произведенных методом бро-
жения, в т. ч. те с настоями или специями, которые иногда придают различные цвета, такие как розово-
розовый или янтарный. Хотя большинство напитков, обозначаемых этим словом, изготавливаются из 
злаков и, таким образом, родственны пиву, со времен династии Западной Хань оно также называлось 
«виноградным вином» (впервые привезенным из Средней Азии) и «жженым вином» (бренди), которое 
становится особенно популярным во времена Тан» [1, c. 112]. В данном случае предлагается исполь-
зовать слово «вино» в качестве предпочтительного перевода из-за его инклюзивности; использование 
термина «эль» вводит в заблуждение, поскольку оно относится только к определенному типу пива, ко-

торое на самом деле больше всего похоже на → «醴» «ли». 

Вышеприведенное исчерпывающее определение служит для того, чтобы сориентировать линг-
виста в термине «дзю» и его сложностях. Важно отметить тот факт, что «дзю» является как общим обо-
значением (термин для всех напитков, являющихся продуктами брожения), так и имеет различные спе-
цифические значения.  

Термин «дзю» «酒» состоит из Ключа Канси 85 «氵» (или реже «氺») и Ключа Канси 164 «酉». 

«Дзю» — пример пиктофонетического иероглифа «синшэн цзы» (形聲字); Пиктофонетические симво-

лы состоят из семантических классификаторов и фонетических индикаторов, которые представляют их 
значение и фонологию соответственно. Ключ Канси 85, или «три капли воды», является семантическим 
классификатором, представляющим текучесть, жидкое состояние или влажность. Фонетический инди-

катор — Ключ Канси 164 «酉», который сам по себе является иероглифом «ю». Первоначально «ю» 

имело то же значение, что и «дзю», и является его синонимом во многих древнекитайских текстах эпо-
хи Шан и Чжоу. Иегрофлиф «Ю» — это пиктограмма сосуда с пивом. 

Хотя в современном стандартном мандаринском наречии «ю» и «дзю» имеет разное произноше-
ние, их перевод в раннем среднекитайском языке обеспечивает более плодотворное сравнение. Такое 
сравнение также представляет логическую связь между ними в качестве корня для «синшэн» или пик-
тофонического символа [7, c. 82]. На протяжении всей ранней китайской истории было несколько пере-

водов как «дзю», так и «ю». Надписи на костях Оракула, или «цзягувэнь» «甲骨文», датированные ди-

настией Шан примерно во втором тысячелетии до н. э., демонстрируют пиктографическое изображение 
с еще не стандартизированной версией Ключа Канси 85, представляющей жидкое состояние. Во вре-

мена Западной Чжоу, примерно с XII по VIII в. до н. э., на бронзовых сосудах «цзиньвэнь» «金文» иеро-

глиф «ю» используется аналогично «дзю» и до сих пор находится в пиктографической форме. Во вре-

мена династии Цинь, с появлением письменности малой печати «сяочжуань» «小篆», иероглиф «дзю» 

становится более узнаваемым по сравнению со стандартным мандаринским наречием. Точно так же в 

шелковой рукописи Мавангдуй «Рецепты от пятидесяти двух болезней» «馬王堆帛書五十二病方», 

датируемой династией Хань, II в. до н. э., «дзю» выглядит стилистически похожим на его передачу в 
стандартном мандаринском наречии. 

В неолитическом Китае было много различных алкогольных напитков, составлявших «дзю». Че-

тыре распространенных напитка китайцев эпохи неолита включали «醴» «ли», «酪» «лао» / «луо», «醪

» «ляо» и «鬯» «чан». «Ли» упоминается в Книге обрядов (Liji禮記), а также в надписях на костях ора-

кула как напиток для жертвенных церемоний в династии Шан [6, c. 151]. Наиболее похожее на эль, 
«ли» готовится из солода и клейкого проса; альтернативный перевод «однодневное вино» относится к 
другому методу производства «ли» путем сокращения времени ферментации «дзю». «Лао» или «луо» 
— более малоизвестный напиток, который упоминается наравне с «ли» и считается ферментирован-
ным напитком на молочной основе, поскольку его особенности использовались для обозначения фер-
ментированных молочных продуктов в средневековье и в более поздние времена. Однако его также 
можно приготовить из фруктового сока, что сделает напиток более похожим на вино. «Луо» — самый 
ранний из этих напитков, относящийся к периоду раннего неолита; для этого не требуется закваска для 
брожения, и его можно приготовить с использованием существующих микроорганизмов на кожуре 
фруктов [6, c. 152]. Напиток, который до сих пор производится среди некоторых этнических групп на 
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Тайване, называется «лао», виноподобный напиток, в котором сохраняется осадок (дрожжи/осадки, 
оставшиеся после ферментации и выдержки вина). «Чанг» — травяное вино, которое использовалось в 
различных жертвоприношениях. Упомянутый еще в «Костях Оракула» династии Шан, «чан» обычно 

делали из черного проса, как упоминается в Классическом документе (Шуцзин書 經) и Книге обрядов 

(Лицзи禮 記). 

Соответствующий термин должен учитывать материал, из которого делается «дзю», способ про-
изводства «дзю» и функцию, которую он играет в обществе. Часть проблемы заключается в том, что 
«дзю» концептуально изменялся с течением времени. Например, в периоды Шан (1600–1046 гг. до н.э.) 
и Чжоу (1046–256 гг. до н.э.) «дзю» обычно представлял собой «пивоподобный» ферментированный 
напиток, но во времена Тан и Сун многие виды «дзю» на самом деле представляли собой виноградное 
вино [4, c. 17595]. В литературе ученые предлагали множество различных русских терминов для пере-
вода «дзю» [2, c. 37]. Но такие термины, как «эль» и «грог», включают только определенный аспект 
напитка. Слово «эль» описывает брожение без хмеля, но обычно передает понятие «пиво» русско-
язычному читателю, хотя это не совсем точно. «Грог» в просторечии означает любой вид алкоголя, но 
он берет свое начало и до сих пор предполагает традицию, основанную на роме. Есть более распро-
страненные и точные переводы, которые часто используются, например, «пиво» и «вино». «Пиво» 
означает алкоголь, который варится из злаков и охватывает широкий спектр разновидностей «дзю». 
Однако не все виды «дзю» готовятся на основе злаков. «Вино», пожалуй, наиболее часто используе-
мый перевод, учитывая сходство «дзю» с вином, поскольку оно используется в других культурах. Функ-
ция «дзю» в китайской гастрономической, религиозной и эстетической культуре сродни вину в европей-
ской, русской и других культурных традициях, утверждая употребление «вина» как адекватного поня-
тийного перевода. Однако перевод «дзю» как «вино» на русский язык не обходится без проблем: преж-
де всего понятие «вино» — это ферментированный напиток на основе винограда, а «дзю» включает в 
себя нечто большее. 

Слово «алкоголь» было предложено как русский перевод слова «джиу», но, хотя оно и является 
точным, оно не подчеркивает «дзю» как культурно значимый напиток. «Варка» занимает промежуточ-
ное положение между вышеупомянутыми вариантами. Ее можно определить как действие, процесс или 
результат пивоварения; напиток. Учитывая разнообразие применений «дзю» на протяжении всей исто-
рии Китая, «варка» — это общий, но описательный термин для напитка. Кроме того, «дзю» иногда про-
сто не переводят, хотя это и не может передать весь смысл термина русскоговорящему читателю. 
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"Одна из величайших радостей жизни Куприна - это любовь. Можно с полным правом утвер-

ждать, что его страницы, посвященные любви, принадлежат к числу наиболее чистых, искренних и поэ-
тичных в русской и мировой литературе" (3, 442), эти слова Л.А.Плоткина больше, чем к какому-либо 
другому купринскому произведению подходят к "повести любовной", "Колесо времени" - одному из по-
следних сравнительно значительных по объему произведений Куприна. Создавалась повесть в труд-
ное для Куприна время, когда писателю шел шестидесятый год, подходило к концу сороколетие его 
литературной деятельности и первое десятилетие пребывания в эмиграции. В это время, по свиде-
тельству дочери писателя К.А.Куприной, он "садился за письменный стол, вынужденный зарабатывать 
на хлеб насущный. Чувствовалось, что ему очень не хватает русской почвы, чисто русского материа-
ла". (2, 144) 

В основу повести легли еще "доэмигрантские впечатления" Куприна - от его пребывания в Мар-
селе летом 1912 года. Куприн широко использовал материал очерков "Лазурные берега" - от отдель-
ных деталей ("слоноподобные" марсельские лошади, "огненный буйабез", "маленькие полуголые, по-
хожие на обезьян" моряки, гордость марсельцев - улица Каннобьер и многое другое) до целых эпизо-

Аннотация: "Колесо времени" - одно из немногих произведений Куприна, действие которого разверты-
вается не в России, а в послевоенной Франции, хотя все же главный герой его Михаил - русский, ока-
завшийся за границей в годы первой мировой войны. Повесть состоит из 13 глав, можно даже сказать 
из 13 небольших новелл, каждая из которых могла бы стать самостоятельной. Причем, каждая глава 
имеет свое название, абсолютно, точно определяющее суть ее содержания.  
Ключевые слова: А. И. Куприн, тема, любовь, «Колесо времени», эмиграция, повесть. 
 

THE THEME OF LOVE IN A. I. KUPRIN'S EMIGRANT STORY "THE WHEEL OF TIME" 
 

Huseynova Lamia Elchin 
 

Scientific adviser: Bagirova Aysel Nizami 
 
Abstract: "The Wheel of Time" is one of the few works by Kuprin, the action of which unfolds not in Russia, 
but in post-war France, although still its main character Mikhail is a Russian who found himself abroad during 
the First World War. The story consists of 13 chapters, one might even say of 13 short stories, each of which 
could become independent. Moreover, each chapter has its own name, which absolutely, precisely defines the 
essence of its content. 
Key words: A. I. Kuprin, theme, love, "Wheel of Time", emigration, novella. 
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дов, вроде лодочного путешествия в замок Иф, сцены драки в гостинице "Отель дю Порт" - с ее "ка-
менными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллиона-
ми ног", и служителем Анри "с лицом наемного убийцы", с ее флегматичным хозяином и хозяйкой, ко-
торая "в противоположность своему флегматичному мужу была живая подвижная испанка, сильно рас-
полневшая, но еще не утратившая тяжелой горячей южной красоты" ("Лазурные берега"), (1, 8, 66-67). 

В сознании автора весь этот материал, несмотря на свою "заграничность", тесно связан с теми 
далекими годами, когда он приезжал сюда из России туристом. Марсель вызывает в памяти "ту" Рос-
сию: Охотничий клуб, бега на Ходынке, Малый театр, Сокольники. Рассказчик предупреждает вопрос 
собеседника (и, может быть, писателя): он тоскует не по утраченному житейскому благополучию (мо-
тив, актуальный для эмигрантской литературы) - здесь у него "есть дело, есть деньги, но опустела ду-
ша и остался ...один только телесный чехол "(1, 8, 8). 

Повесть является своеобразной "исповедью" Михаила, который рассказывает о своей небогатой 
событиями жизни и в общем, оказывается, настоящей в его жизни была лишь любовь к случайно 
встреченной им ино-странке Марии. В этой повести Куприн предстает певцом любви могучей и краси-
вой, певцом земных страстей и высоких романтических порывов человеческой любви. Сюжет повести 
продолжает тему не раз возникшую ранее в творчестве Куприна ("Олеся", Сильнее смерти", "Сула-
мифь", "Инна") и с особенной силой прозвучавшую в "Гранатовом браслете", - тему всепоглащаюшей 
любви, свободной от пошлости и корысти, захватывающей (любви) человека сразу и целиком, всю его 
душу. Тоска о большом человеческом чувстве, прекрасном, сильном, гордом, о той редкостной, счаст-
ливой любви, которая "выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, тор-
жествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, 
что она сильнее смерти" (1, 8, 32), напоминает восторженные гимны любви в прежних произведениях 
писателя. В "Колесе времени" писатель как бы подводит итог этой теме. 

Михаил и Мария полюбили друг друга горячо, с первого взгляда. Они познали счастье именно та-
кого, окрыляющего человека чувства. Но очень скоро между ними обнаруживается расхождение, при-
водящее, в конце концов, к разрыву. Мария - одна из тех натур, которые любят самозабвенно и само-
отверженно, отдавая весь жар души охватившему их чувству. Михаил гоже любит преданно и искренне, 
но в свое отношение к любимой он вносит интеллигентский скепсис, охлаждающую иронию, свойствен-
ную и прежним героям Куприна. В повести отчетливо и настойчиво утверждается мысль, что "великий, 
таинственный дар" настоящей, "высшей" любви столь же редок, как гений Рафаэля и Моцарта, Рем-
брандта и Бетховена. Снова и снова с восторгом говорит Куприн о людях, наделенных особым даром 
любить, проявляющих подлинную талантливость в любви. Он настойчиво ищет в самой реальной, со-
временной, "будничной" действительности людей, "одержимых" высоким чувством любви, способных 
подняться над окружающей прозой жизни. К таким людям относится Мария, которую не смог до конца 
понять и оценить герой повести. Княгиня Вера из "Гранатового браслета" только после смерти Желтко-
ва понимает, что великая любовь, "прошла мимо нее". Михаил не только видит это - он сознает, что у 
него не хватает внутренних сил, чтобы ответить на такую любовь. "Любовь ... крылатое чувство. Но, 
сравнивая себя в этом смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами два белоснежных 
длинных лебединых крыла, я же летал как "пингвин" (1, 8, 34) - этой фразой Михаил признает себя по-
бежденным в извечной борьбе за истинную любовь. Быть может, вся беда героя заключалась в том, 
что Мария любила его душой и телом, любила каждый день по-новому, любила так сильно потому, что 
долго искала эту любовь: "Я хотела любить,- признается Мария, - и искала любви, но все что я узнала, 
это была не любовь, а ошибка ... может быть невольная ложь перед самой собой. А теперь мне кажет-
ся, что я нашла и себя, и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные, но которая из 
миллионов людей дается только одной паре" (1, 8, 35). А для Михаила эта любовь была неожиданным 
чудом, божьим даром, "счастьем", посланным "милостивой судьбою", и он не столько любил, сколько, 
"позволял себя любить - и только". А любовь, как известно, не прощает эгоизма. И та же "судьба" пока-
рала Михаила. Произведение кончается внезапным отъездом Марии и горестными переживаниями 
Михаила, осознавшего всю тяжесть потери, в которой он сам виноват: "О, осел. Глупый, неблагодар-
ный осел. Питайся теперь бурьяном и чертополохом и обливай колючки едкими слезами. Колесо вре-
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мени, не остановишь и не повернешь обратно" (1, 8, 35). 
Образ Михаила нарисован Куприным схематично. Скорее всего потому, что сюжет был взят пи-

сателем "из головы", потому что не хватало ему того запаса "живой жизни", который помогал автору в 
первые годы эмиграции. 

Вообще, необходимо подчеркнуть, что если образ Михаила схематичен, то при создании образа 
Марии красочная палитра Куприна была велика. Безусловно все симпатии автора на ее стороне. Ма-
рия умна, талантлива, красива, добра, щедра, честна. Куприн наделил Марию исключительными чело-
веческими качествами, наиболее редким из которых является дар любить, любить жизнь, природу, и, 
наконец, любить человека со всеми его недостатками, любить без оглядки отдавая себя полностью 
любимому человеку: "Я твоя, и все мое время - твое, и все мои заботы о тебе" (1, 8, 43). Женщине, 
нашедшей истинную, единственную, желанную любовь, хочется положить к ногам возлюбленного свою 
душу. Она радостно стремится подарить ему свои дни и ночи, свой труд и заботы, отдать в его руки 
свое имущество и свою волю. Ей сладостно взирать на свое сокровище как на свое божество, снизу 
вверх. Если мужчина умом, душою, характером выше ее, она старается дотянутся, докарабкаться до 
него; если ниже, она незаметно опускается, падает до его уровня. Соединиться вплотную со своим 
идолом, слиться с ним телом, кровью, дыханием, мыслью и духом - вот ее постоянная жажда. И не-
вольно она начинает думать его мыслями, говорить его словами, перенимать его вкусы и привычки, 
болеть его болезнями, закрывать глаза на его недостатки. О! Сладчайшее рабство" (1, 8, 62). А Михаил 
вместо того, чтобы наслаждаться этим "рабством", этой полной отдачей ему любимой, чувствует в этом 
покушение на его свободу. Мария поняла это, она была слишком честной в любви и обладала большой 
силой воли. К тому же Мария была очень гордой в любви, не ее выбирали: выбирала она" (1, 8, 61). 
Мария уехала, Михаил остался один. Один, по-видимому, на всю жизнь, один, несмотря на работу, на 
сослуживцев. И дальнейшая жизнь его будет течь по инерции. И лишь одна мысль не будет давать ему 
покоя: "почему я не умел любить Марию так просто, доверчиво, пламенно и послушно, как любил ее 
матрос Джиованни... Да. Из разного мы были теста с этим итальянцем" (1, 8, 70). 

А закончить рассказ о печальной любви Марии и Михаила хотелось бы словами - предупрежде-
нием самого Куприна: "...Любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страх, 
воскрешение, и смерть, иначе - она мирное и скучное долголетнее сожительство под благословенным 
покровом церкви и закона "(1, 8, 31) 

Интересен тот факт, что повесть "Колесо времени" стала известна в бывшем Советском Союзе 
лишь в 1963 году и была опубликована в №1 и 2 журнала "Советская Украина". Окончание повести бы-
ло опубликовано в №4 этого же журнала, который был переименован и стал называться "Радуга". 
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Вопросом изучения паремий в лингвистике занимались различные ученые. А. Д. Райхштейн раз-

граничивает в корпусе паремий пословицы и поговорки. Пословицы отличаются обобщающим характе-
ром значения, иногда объективной оценкой, предписанием, что приводит к назидательному смыслу 
пословицы. Поговорки используются для характеристики конкретной ситуации, причем сопровождаются 
субъективной оценкой явления [1]. 

Паремии заключают в себе народную мудрость, накопленную годами, историю и культуру того 
или иного народа. Паремиологический фонд «служит арсеналом единиц, приспособленных для обо-
значения жизненных ситуаций, для формирования и удобного запоминания разного рода житейских и 
логических правил, для прогнозирования будущего и ряда других прагматических языковых целей» [2: 
87]. 

В настоящей работе предпринимается попытка сопоставить систему оценки интеллектуальных 
качеств человека, актуализируемых в немецких паремиях. 

При исследовании паремиологического фонда немецкого языка, отражающего интеллектуальные 
особенности человека, возможно разделение пословиц и поговорок на несколько фразеосемантических 
групп. Это такие группы, как «глупый», «дурак», «умный» и «мудрый». Каждая группа богата теми или 
иными примерами, раскрывающими культуру и характер немцев. 

Фразеосемантическая группа «глупый» представлена 18 примерами. В немецком языке глупость 

Аннотация: работа посвящена анализу немецких паремий, характеризующих интеллектуальные осо-
бенности человека. Автор выделяет четыре фразеосемантические группы паремий: «глупый», «дурак», 
«умный» и «мудрый». Каждая группа богата различными оборотами, через которые раскрывается 
культура и характер немцев. 
Ключевые слова: паремии, пословицы, поговорки, лингвокультурология, фразеосемантические груп-
пы. 
 

REPRESENTATION OF HUMAN INTELLECTUAL PECULIARITIES IN GERMAN PAREMIOLOGY 
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Abstract: the work is devoted to the analysis of German proverbs that characterize the intellectual character-
istics of a person. The author distinguishes four phrase-semantic groups of proverbs: "stupid", "fool", "smart" 
and "wise". Each group is rich in various turns through which the culture and character of the Germans are 
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ассоциируется с шумом и ненужной суетой, например, Das dummste Vieh schreit am lautesten (Самый 
тупой зверь кричит громче всех). Здесь используется метафора, в которой проводится сравнение меж-
ду шумным животным и глупым человеком. Также метафора присутствует в пословице - Wer mit der 
Dummheit kampft, muss scharfe Pfeile haben (Тот, кто сражается с глупостью, должен иметь острые 
стрелы). Излишняя мудрость тоже ассоциируется с глупостью, например, Allzu klug ist dumm (Слишком 
умный — глупый). Несмотря на всю парадоксальность данного изречения, излишние качества тоже не 
приносят ничего хорошего. Также глупым людям свойственна гордость, о чем говорят следующие ме-
тафорические изречения - Je dicker die Bretter, je tiefer der Bolz; Je dummer der Bengel, je grosser der 
Stolz (Чем толще доски, тем глубже болт; чем тупее негодяй, тем больше гордыня); Dummheit und Stolz 
wachsen auf einem Holz (Глупость и гордыня растут на дереве). Безусловно, глупые люди наивны и ни о 
чем серьезном не думают, например, Dumme Leute haben dumme Traume (У глупых людей глупые меч-
ты). Глупость часто противопоставляется уму, например, Ein gescheiter Teufel ist besser al sein dummer 
Engel (Умный черт лучше своего глупого ангела); Lieber ein kluger Tadel al sein dummes Lob (Лучше 
мудрый упрек, чем его глупая похвала). Кроме противопоставления в данных примерах также присут-
ствует такое изобразительное средство, как оксюморон (dummer Engel – глупый ангел, ein kluger Tadel 
– мудрый упрек). Иногда глупый может помочь и посоветовать что-то дельное, например, Der Dummste 
gibt oft den besten Rat (Самый глупый человек часто дает лучший совет), что тоже является парадок-
сом. Глупость нельзя исправить и приобрести дополнительные знания, например, Dumm geboren, 
dumm geblieben (Родился глупым, глупым остался). В данном примере присутствует повтор как стили-
стическое средство. В представлении немцев каждый должен общаться с подобными, например, Mit 
Dummen dumm, mit Weisen weis’ (Глупый с глупым, мудрый с мудрым). Также отмечается сходство глу-
пых и богатых - Reich und dumm vertragen sich gut (Богатые и глупые хорошо ладят). Многим глупцам 
сопутствует удача, что находит подтверждение в следующих изречениях - Die dummsten Bauern haben 
die grossten Kartoffeln (У самых тупых фермеров самая большая картошка); Die Dummsten haben das 
meiste Gluck (Самые тупые — самые удачливые). Алкоголь также может сыграть злую шутку с челове-
ком и опустить его на уровень глупости - Viel Wein macht dumme Leute (Слишком много вина делает 
людей глупыми). 

Фразеосемантическая группа «дурак» представлена 46 примерами. Среди качеств свойственных 
дуракам, выделаются болтливость - Am Lachen und Flennen kann man die Narren erkennen (Вы можете 
отличить дурака по смеху и хныканью). Также некоторые изречения просто подсказывают как опреде-
лить дурака - Am vielen Fragen erkennt man den Narren (Многие вопросы выявляют дурака). Некоторые 
пословицы указывают на то, что и дураку иногда приходят в голову умные мысли. Например, Auch ein 
Narr kann einmal ein kluges Wort reden (Даже дурак может время от времени сказать мудрое слово). 
Болтливость и сплетни присущи дуракам - Wo viel Geschwätz ist, da fehlt es auch an Narren nicht (Где 
много сплетен, там нет недостатка в дураках), при этом молчание может помочь скрыть глупость - Das 
Schweigen ist des Narren Decke (Молчание — одеяло дурака). Здесь идет метафорическое сравнение 
молчания с одеялом. Парадоксальные высказывания типа - Kein Narr ist so dumm, er findet einen, der ihn 
für klug halt (Нет дурака настолько глупого, чтобы найти кого-то, кто считает себя умным); Dem Narren 
fehlt nichts als der Verstand (У дурака нет ничего, кроме ума); Wem es an Gesellschaft fehlt, der macht sei-
ne Narrheiten allein (Чтобы управлять глупостью, нужен разум) отражают чувство юмора немцев. Также 
немецкая мудрость советует жить, не экономя и не связываться с дураками и священнослужителями - 
Der ist ein Narr, der arm lebt, um reich zu sterben (Глупец, который живет бедно, чтобы умереть богатым); 
Narren und Heiligen muss man aus dem Wege gehen (Следует избегать дураков и святых). Наличие 
большого количества дураков подтверждают следующие пословицы - Auf Narren tropft es uberall (Дура-
ки везде капают); Narren wachsen unbegossen (Дураки растут без воды). Такие эмоции как ожидание и 
любовь тоже превращают людей в глупцов. Например, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren 
(Надежда и ожидание делают некоторых дураками); Liebe macht narrisch (Любовь делает дураков). 
Также алкоголь может повлиять на интеллектуальные особенности, например - Der Wein macht kluge 
Leute zu Narren (Вино делает дураками мудрых людей). Дуракам также свойственна правдивость и 
смех - Lachend sagt der Narr die Wahrheit (Смеясь, дурак говорит правду); Ein weiser Mann lächelt, ein 
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Narr lacht (Умный улыбается, дурак смеется); Kinder und Narren sagen die Wahrheit (Дети и дураки гово-
рят правду); Narren sagen, was die Klugen denken (Глупые говорят то, что думают мудрые). Крайность 
тоже является признаком дураков, например - Zuwenig und zuviel ist aller Narren Ziel (Слишком мало и 
слишком много — цель всех дураков). Меркантильность и лесть являются признаком глупости человека 
- Ein Narr sieht aufs Geschenk, ein Weiser aufs Herz (Дурак смотрит на подарок, мудрец на сердце); Mit 
Lob fangt man die Narren (Похвала ловит дураков). 

Фразеосемантическая группа «умный» представлена 28 примерами. В немецких пословицах ум-
ные люди внимательны - Wer klug ist, merkt’s (Умные это замечают) и дальновидны - Der kluge kauft im 
Sommer seinen Pelz (Умный покупает себе шубу летом); Der Kluge lebt heute, der Narr will morgen leben 
(Умный живет сегодня, дурак хочет жить завтра). Также умным людям свойственна сообразительность 
- Dem klugen Kopfe genugt ein Wort (Умной голове достаточно одного слова). Умные люди не могут все 
знать - Es geschieht viel unter der Sonne, was kluge Leute nicht verstehen (Многое происходит под солн-
цем, чего мудрые люди не понимают). Ум приходит с опытом - Eine kluge Maus Weiss mehr al sein Loch 
(Умная мышь знает больше, чем свою нору); Erfhrung macht kliug (Опыт делает вас умнее). Знания по-
могают человеку стать умнее, особенно книги - Buch macht klug (Книга делает умным). При этом любой 
может ошибиться, даже умный - Kluge Leute irren auch (Умные люди тоже ошибаются); Auch der Klugste 
kann irren (Даже самые мудрые могут ошибаться). Человек не может всегда быть умным - Nieman ist zu 
allen Zeiten klug (Никто не всегда мудр). Умные люди немногословны - Klugreden ist scwer, klug schweig-
en noch mehr (Трудно говорить мудро, но еще труднее мудро молчать); Wenn der Dumme schweigt, gilt 
er fur klug (Когда глупец молчит, он считается мудрым); Bei grossem Geschrei ist wenig Klugheit (При 
большом крике мало благоразумия). Умные люди остроумны и храбры - Die Klugheit ist die Tapferkeit der 
Alten (Благоразумие — храбрость древних); Klugheit und Witz sind ein gutter Besitz (Благоразумие и ост-
роумие — хорошие качества). 

Фразеосемантическая группа «мудрый» представлена 22 примерами.  В представлении немцев 
учеба не дает мудрость человеку - Es studieren viele und warden nicht weise (Многие учатся и не стано-
вятся мудрыми). Народная мудрость дает советы мудрецам - An drei Dingen erkennt man den Weisen: 
Schweigen, wenn Narren reden; denken, wenn andere glauben; und handeln, wenn Faule traumen (Три вещи 
говорят мудрецу: молчи, когда говорят глупцы; думай, когда другие верят; и действовать, когда лени-
вые спят). Немцы считают, что мудрый враг предпочтительнее глупого друга - Die Feindschaft des Wei-
sen ist bessr als die Freundschaft des Toren (Вражда мудрого лучше дружбы глупого). Мудрым людям 
присуще терпение, благоразумие и скромность - Geduld ist die Schwester der Weisheit (Терпение — 
сестра мудрости); Wo Vorsicht fehlt, nutzt alle Weisheit nicht (При недостатке благоразумия всякая муд-
рость бесполезна); Мудрые люди скромные - Je weiser, je bescheidener (Чем мудрее, тем скромнее). 

Таким образом, можно сделать выводы о качествах присущих умным и глупым людям. Так, 
например, дуракам свойственны глупость, болтливость, правдивость, меркантильность, смех и любовь 
к лести. Эмоции и алкоголь оказывают сильное влияние на человека и превращают его в глупца. Также 
дуракам часто сопутствует удача и везение. Что касается умных людей, то им свойственны остроумие, 
немногословность, опыт и благоразумие. Также в пословицах говорится о том, что даже умные люди 
могут ошибаться.  
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подтверждения полномочий представителя с доверенностью иностранного государства. 
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В соответствии со статьей 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – ГПК РФ) полномочия представителя на ведение дела должны быть выражены в до-
веренности, выданной и надлежащим образом оформленной в соответствии с законом. Компетенции 
представителя могут быть определены судом, а именно с помощью: доверенности; ордера на исполне-
ние поручения, выданным адвокату соответствующим адвокатским образованием; документов, удосто-
веряющих статус и полномочия законных представителей. 

Важно отметить, что представитель может быть допущен к процессу, имея на то полномочия, 
оформленные надлежащим образом в соответствии с законом. Соответственно, необходимо законода-
тельно точно соблюдать порядок оформления полномочий представителя в гражданском процессе. В 
случае ненадлежащего оформления полномочий, суд вправе отложить судебное заседания либо объ-
явить перерыв с предоставлением времени представителю представить в суд доказательства, под-
тверждающие его полномочия, однако не обязан этого делать, т.к. данное основание не является без-
условным основанием для отложения судебного заседания, предусмотренного ГПК РФ. 

В большинстве случаев затруднения у судов вызывают вопросы оформления доверенности ино-
странными государствами, поскольку оценка доверенности согласно нормам гражданского законода-
тельства должна быть дана по праву страны, где она выдана. Согласно ст. 1217.1 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации по общему правилу отношения между представляемым или представителем 
и третьим лицом определяются по праву страны, которое выбрано представляемым в доверенности, 
при условии, что третье лицо и представитель были извещены об этом выборе. Но если в доверенно-
сти не указано применимое право или выбранное право по закону не подлежит применению, то в этом 
случае отношения представительства будут регулироваться правом страны места жительства или ос-
новного места деятельности представителя (а если эти места неизвестны, то правом страны, где пре-
имущественно действовал представитель в конкретном случае). К примеру, сроки доверенности будут 
определяться исключительно правом России, даже несмотря на то, что данная доверенность для 
представителя была выдана за рубежом. При представлении интересов в суде, действовать будет 
право той страны, где проводится судебное разбирательство.  

Доверенность за границей оформляется двумя способами: через консульство и у нотариуса.  
Доверенность, выдаваемая через консульство так, и называется, консульской. Она составляется 

на русском языке, по требованиям российского законодательства и в принципе ничем не отличается от 
российской доверенности. Удостовериться в подлинности подобного документа возможно, обращаясь к 
сервису Федеральной нотариальной палаты по проверке подлинности доверенностей. [1] Образцы 
иностранных доверенностей, зачастую имеются на сайтах консульств. Так, например, на сайте Гене-
рального консульства Российской Федерации в Торонто имеются такие образцы доверенностей как: 
доверенность на ведение наследственного дела в Москве, в Санкт-Петербурге, генеральной доверен-
ности, доверенности на дарение квартиры и др. [2] 

Доверенность, выдаваемая нотариусом в иностранном государстве, имеет  юридическую силу 
при переводе ее на русский язык и легализации. В соответствии со ст. 81 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на дру-
гой, если он владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими язы-
ками, то перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует 
нотариус. [3] 

В действительности в Российской Федерации возможно столкнуться с отказом при принятии до-
веренности иностранного нотариуса. Данная проблема связана с тем, что в России практически отсут-
ствуют ресурсы для проверки подлинности документов от иностранных государств, а нечто похожее на 
российский сервис по проверке доверенностей в открытом реестре есть в наличии не во всех государ-
ствах. В этом случае, в соответствии со ст. 7 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам суд наделен правом послать запросы об оказании право-
вой помощи, оформляющиеся в виде поручений и направляются в территориальный орган Министер-
ства юстиции Российской Федерации для его последующего направления в соответствующие органы 
иностранного государства. [4]. В связи с чем согласно ст. 62 ГПК РФ на время выполнения судебного 
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поручения производство по делу может быть приостановлено. 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 №154-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Кон-

сульский устав Российской Федерации" «Консульской легализацией иностранных официальных доку-
ментов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия 
лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный 
на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребыва-
ния» [5]. Законное оформление требуется в том случае, если она выдана в той стране, для которой эта 
процедура обязательна. Доверенность не требует дополнительной легализации, для стран участников 
конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
а также в государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры 
об отмене легализации. Для использования российских документов в странах-участницах Гаагской кон-
венции от 5 октября 1961 года [6], отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, соответствующими уполномоченными государственными органами Российской Федерации 
на них проставляется штамп апостиль. Списки стран участников Гаагской конвенции, Конвенции о пра-
вовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, государств, с которыми РФ заключила 
договоры о правовой помощи, предусматривающие отмену легализации размещены на сайте Мини-
стерства иностранных дел РФ [7]. 
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Прежде чем разбираться в правах и обязанность следует узнать, что собой представляет граж-

данское право. Представленный термин обозначает одну из многочисленных отраслей права связыва-
ющая правовые положения, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними 
личные неимущественные отношения. Термин «гражданское право» замечен еще в древнейшем рим-
ском укладе нормотворчества, а именно «цивильного права», под которым мы понимаем право жите-
лей Рима как государства-города, а именно право коренных римских граждан –квиритов.  

Полноценное развитие гражданские права и обязанности приобрели с развитием товарно-
денежных взаимоотношений, когда общество и человек находилось под угрозой нормальной жизнедея-
тельности и стремление эффективно им противостоять.  

Права и обязанности человека, вернее их не закрепление, ставило под угрозу нормальное функ-
ционирование взаимоотношений в обществе. И только с законодательным закреплением прав и обя-
занностей человека стало возможным полноценное взаимоотношение граждан.  

Гражданско-правовые отношения появились еще задолго до становления государства и его ин-
ститутов. Такие отношения между людьми складывались из-за банальных физиологических потребно-

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены этапы формирования и развития гражданских прав и 
обязанностей в истории России от первобытно-общинного строя до цивилизованного государства. Спо-
собы их законодательного закрепления, а также влияние на общественные отношения.  
Ключевые слова: гражданское право, обязанность, права, субъекты гражданских прав, имуществен-
ные отношения, гражданские правоотношения, купля-продажа.  
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стей. Становление гражданско-правовых отношений отразилось еще в первобытнообщинном строе, 
когда люди нуждались в самых базовых потребностях: в еде, питье, воспроизведении рода, поэтому 
между племенами и внутри племени возникали отношения по поводу обмена продуктов, распределе-
ния добычи, совместного проживания членов первобытной общины в одном жилище. Конечно, такие 
отношения не носили юридический характер, но именно они послужили отправной точкой в развитии 
гражданско-правовых отношений и выражают в себе первые признаки и основания для их регулирова-
ния. Более глубоко данные отношения стали формироваться уже в процессе образования государ-
ственности. Так, например, государство в целях обеспечения государственных нужд и гражданского 
населения заключало договоры с соседними странами на поставку товаров, что говорит о развитии 
гражданско-правовых отношений. 

Поэтому можно сделать вывод, что гражданские правоотношения развивались на протяжении 
многих веков. От первобытнообщинного строя до цивилизованного государства. 

Так, в Древней Руси учение о гражданских правоотношениях было закреплено в одном из глав-
ных правовых источников того времени- «Русская Правда». В данном источнике много внимания уде-
лено имущественным связам, то есть то, что сегодня мы называем гражданским правом. В Русской 
Правде в основном говорится о личной собственности. [1] Так, собственник способен самостоятельно 
управлять своим имуществом, заключать договоры, получать доходы от имущества, требовать защиты 
принадлежащего ему имущества при посягательстве других лиц на это имущество. Объектами права 
собственности мог быть довольно обширный круг предметов -  рабочий скот, лошади, оружие, одежда, 
орудия труда, торговые товары и др. 

Так же владелец обладал правом на возврат собственного имущества из чужого незаконного 
владения на основе строго определенной процедуры; при этом законодатель уже различал: владение 
правомерное и неправомерное: виновному в незаконном присвоении вещью, кроме обязанности воз-
вратить вещь ее законному собственнику, назначался еще и дополнительный штраф в 3 гривны - за 
нанесенную его действиями “обиду” 

Итак, еще в XI-XII века сформировались основные имущественные права и обязанности, которые 
актуальны и в современное время. 

Далее, чтобы проследить эволюционный путь развития гражданских правоотношений следует обра-
титься к периоду средневековья, а именно к берестяным грамотам. Древнейшим договором в Древней Ру-
си считается договор мены. Первым упоминанием об этом значимом договоре является новгородская бе-
рестяная грамота № 335, в которой автор обращается с просьбой обменять ему колток золотых по полу-
гривне: «...нье добро же. Мени же ми кълтъке цетыри, по полоугривне кълътъкъ золотыхъ. А за тобою 12 
коуне робьих ве... же тими веверицами шело...» Посланник письма просит адресата поменять какое-то из-
делие на колтки — женское украшение (височные подвески). Видимо, это изделие, находилось во времен-
ном владении у адресата, хотя принадлежало по праву собственности автору письма.  Следующая  часть 
письма говорит о том, что между автором и адресатом существуют особые имущественные отношения 
(долг 12 кун за рабыню), в результате которых следует по поручению автора приобрести шлема.[2] 

Также берестяные грамоты изменили мнение и по поводу договора купли-продажи.  Грамоты 
оказываются письменными подтверждениями условий реальности договора купли-продажи земли. 
Значимыми условиями действительности договора купли-продажи земли стало письменное его 
оформление, с установкой границ участка и свидетелей заключения договора. Многие берестяные гра-
моты содержат информацию о таком важном условии реальности договора купли-продажи, как уплата 
цены, сообщая о реальной стоимости продаваемой вещи. 

Следующим этапом в развитии обязательственного права является Псковская Судная грамота.  
Большое количество статей в Псковской Судной Грамоте [3] предназначено урегулированию взаимоот-
ношений между землевладельцами и аредаторами-изорниками. Например, было запрещено прекра-
щать аренду в любой день года, кроме Филиппова заговенья. Если же землевладелец изъявил жела-
ние прекратить договор аренды раньше или позже Филиппова заговенья, то он лишался на год полови-
ны арендной платы, а изорник мог еще год продолжать арендовать землю. Известен Судной грамоте и 
договор займа, где говорится, что заимодавец имел право взять проценты с долга только после того, 
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как представит суду расписку о ссуде денег. Заимодавцам не допускалось раньше срока брать процен-
ты с ссуды, если это не было хотением должника. Если должник не смог или не захотел к сроку запла-
тить проценты по долгу, то все судебные издержки должен был покрыть он. 

Развитие гражданских правоотношений требовало новых подходов к регулированию имуществен-
ных отношений, поэтому было логично создать новый свод законов - Соборное уложение. Соборное уло-
жение досканально упорядочил и такую сферу гражданского права как залоговое право. Заложенная 
земля могла быть в руках залогодателя или же перейти в руки залогодержателя; разрешался залог дво-
ров на посаде; заклад движимого имущества. Просрочка выкупа заложенной вещи влекла передачу прав 
на нее залогодержателю. Однако, что касалось дворов и лавок на посаде делалось исключение. Данный 
вид имущества даже в случае просрочки платежей по закладной не могло передаться в собственность 
беломестцам, т.е. непосадским людям. Считались также недействительными закладные на посадские 
дворы и лавки, совершенные на имя иностранцев. В случае если заложенная вещь была похищена или 
погибла без вины залогодержателя, он покрывал ее стоимость в половинном размере. [4] 

Можно сделать вывод, что на протяжении нескольких веков, русские правоведы пытались усо-
вершенствовать права и обязанности сторон гражданских правоотношений, создавая различные пра-
вовые акты имущественного характера и прописывая санкции в случае нарушения одного из сторон 
договоренности по тому или иному делу. 

В настоящее время гражданские права и обязанности получили официальное закрепление и регули-
руются номами закона, тем самым создают «почву» для взаимоотношения субъектов гражданского права.  

Гражданские права и обязанности возникают: 
- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 
- из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 
- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены 

законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 
- из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 
- в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 
- в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных резуль-

татов интеллектуальной деятельности; 
- вследствие причинения вреда другому лицу; 
- вследствие неосновательного обогащения; 
- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление граждан-

ско-правовых последствий. [5] 
Проанализировав все вышесказанное, нам удалось проследить и описать путь развития граж-

данских прав и обязанностей, от зарождения до современного правового этапа. В современности 
нашего законодательства права и обязанности закреплены в ст8 ГК РФ и охраняются государством, 
позволяя субъектам правоотношений в полной мере ими пользоваться и рассчитывать на защиту. 
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Как известно, право зародилось вместе с государством и отражает интересы не только государ-

ства, но и закрепленного за ним народа. Если говорить о праве в более широком смысле, то можно 
утверждать, что это своего рода и наука, а также нормы и правила, которые регулируют отношения 
общества и государства, отношения между индивидами в узком кругу. Помимо прочего, можно сказать, 
что данные нормы, хотя и исходят от народа, то устанавливаются и охраняются государством, которое 
является гарантом прав и свобод человека, и являются «узаконенной возможностью» людей осу-
ществлять свои права и обязанности в рамках закона. 

Исходя из обширной юридической литературы, можно сказать, что право в России делится на 
два вида, а именно на частное и на публичное. Говоря о них, стоит отметить, что оба вида могут быть 
самостоятельными системами норм, но та или иная ситуация может регулироваться как нормами как 
одной, так второй системы, что, в свою очередь, обеспечивает общность, так называемое единство 
самой системы права и законодательства.  

Аннотация: право само по себе является особым видом общественных отношений, поэтому его си-
стема является иерархически сложной структурой. Значимость частного и публичного права, а также 
сложность их изучения подчеркивают актуальность данного исследования.  В данной статье мы уделим 
этим двум сферам особое внимание. Обозначим имеющиеся проблемы системы права. Помимо проче-
го также ответим на иные вопросы, возникающие в процессе исследования. 
Ключевые слова: право, частное право, публичное право, отрасль права, институт права. 
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Итак, говоря о частном праве, можно сказать, что оно представляет собой право конкретного 
субъекта. Если заглянуть в историю, то такое право формировалось наравне с частной собственно-
стью. Некоторые авторы формулируют определение по-разному. В исследовании на данную тему И.Д. 
Рудь отмечает, что частное право – это «правоотношения юридически равных субъектов» [1, с. 92]. 
Действительно, в частном праве регулируются отношения частных лиц, поэтому об отношениях частно-
го лица с одной стороны и органа государственной власти с другой не может идти речи, поскольку если 
будет присутствовать последний, то это уже публичные правоотношения. В частных правоотношениях, 
с одной стороны, может выступать также юридическое лицо. Основная мысль таких правоотношений – 
не представляет существенного интереса для общества в целом.  

Публичное же право, наоборот, представляет. По мнению Рябова М.В., публичное право – «это 
отрасль российской правовой системы, регулирующая общественные отношения, обладающие своей 
спецификой», которую определяет его предмет, а именно «общественные отношения, связанные с гос-
ударственной управленческой деятельностью, с организацией и реализацией государственной власти, 
охраной правопорядка, производством по делам о правонарушениях, системой органов государства и 
органов местного самоуправления, использованием государственной собственности, обеспечения дея-
тельности государства (образование, использование, распределение денежных фондов государства и 
т. п.)» [2, с. 366]. Нельзя не согласиться с данным определением, поскольку, действительно, данные 
правоотношении – властные. Государство выступает как субъект с одной стороны и имеет право уста-
новить меры охраны таких правоотношений. Но не стоит забывать, что, вместе с тем, должны быть 
выражены и принципы, которые закрепят основные права и свободы личности, а также ограничат про-
извол со стороны государства и его органов.  

Как и во многих государствах, в нашем государстве право тоже имеет свои недочеты. Некоторые 
уже идут на путь исправления, а некоторые не двигаются с места. При исследовании юридической ли-
тературы и иных юридических источников, можно выделить часто встречающуюся проблему, такую как 
деление права на частное и публичное. Основным отграничением их друг от друга являются принципы 
каждого из них. Так, например, в Конституции РФ нет четкого разграничения, но нормы и того и другого 
права имеют место быть. Решение данной проблемы юристы видят в том, чтобы придать им суверен-
ность. Публичное право развивается, скорее, по отдельным отраслям, вследствие чего созданы от-
дельные НПА с принципами, принадлежащими только к конкретной отрасли, а некоторые одинаковые 
понятия, содержащиеся в различных источниках, трактуются вовсе по-разному. Стоит также отметить, 
что отличие частного права от публичного выражается и в том, что публичное право олицетворяет им-
перативность, в то время как частное – диспозитивность.  

Говоря о системе права в общем, можно сказать о ее так называемой иерархичности строения, 
таким образом выделяются такие ее составляющие как институты права, отрасли и подотрасли. Так 
вот деление на частное и публичное выходит за пределы отраслевых рамок. Некоторые авторы отме-
чают два уровня, отражающие структуру права. Первый уровень основан на классификации права, а 
именно: позитивное право и естественное, частное и публичное, материальное и процессуальное. Вто-
рой уровень, в свою очередь, будет отражать внутреннюю структуру и характеризоваться наличием 
таких элементов как: отрасли, подотрасли, институты и др. Многие авторы, говоря об отрасли права, 
рассматривают ее как обособленные юридические нормы, регулирующие однородные общественные 
отношения. К известным авторам теории государства и права, сторонниками такого определения, от-
носятся и М.Н. Марченко, и А.В. Малько, и М.Н. Мартышин, а также многие другие.  

Частное право включает в себя такие отрасли как гражданское право, семейное право, трудовой 
право, предпринимательское, международное и банковское. Стоит заметить, что некоторые исследова-
тели предпринимают попытку поставить знак равенства между частным правом и гражданским. Это 
ошибочно, поскольку гражданское право в свое время формировалось из различных элементов, а 
частное относится к области изучения и противопоставляется публичному. Поэтому с их отождествле-
нием трудно согласиться. Частное и публичное право отделены друг от друга различными критериями, 
например, характером взаимоотношений между частным лицом и государственными органами. 
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Публичное же право включает в себя такие отрасли как конституционное право, административ-
ное, уголовное и др.  

Говоря о подотрасли права, мнения некоторых авторов слегка расходятся. Некоторые опреде-
ляют ее как составную часть отрасли права, объединяющую, в свою очередь, группу правовых институ-
тов. Однако большинство определяют данный элемент как совокупность норм, которые регулируют 
определенного рода отношения. Так, например, можно взять отрасль гражданского права, одной из ее 
подотраслей будет обязательственное право, которое, в свою очередь, будет объединять в себе такие 
широко известные институты как купля-продажа, дарение и т.д. 

Следуя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что является правовым институтом. 
Кратко и ясно можно дать этому свое определение: институт права – это такие же правовые нормы, 
входящие в отрасль и подотрасль права, которые регулируют конкретные общественные отношения. 
Например, институт дарения включает в себя соответствующие нормы, регулирующие общественные 
отношения, связанные с дарением.  

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели структуру прав и можем сказать, что она имеет 
иерархическое строение. Мы пояснили, что частное право регулирует интересы частных лиц, в то вре-
мя как в публичном праве, с одной стороны, выступает государственный орган. Также были выделены 
некоторые критерии, позволяющие отличить право частное от публичного, и рассмотрены такие эле-
менты как отрасли и институты права. Чтобы поспособствовать дальнейшему развитию частного и 
публичного права, можно предположить, что необходимо рационализировать законодательство, кото-
рое, в свою очередь, обеспечило бы стабильность и эффективность регулирования общественных от-
ношений.  
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В настоящее время необходимо уделять особое внимание по процессу признания долгов безна-

дежными. На данном этапе судебная практика по данному вопросу является достаточно противоречи-
вой, нормативное регулирование данного вопроса требует ряд уточнений. Учитывая это положение, в 
налоговых органах происходит постоянный процесс работы по признанию долгов по налогам и сборам 
безнадежными и на практике появляются различные правовые проблемы. 

В силу пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) отмечает-
ся, что за определенными налогоплательщиками либо же за плательщиками сборов, страховых взно-
сов, а так же налоговыми агентами могут устанавливаться безнадежные к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам. Все это возникает по причине их не уплаты вследствие таких случаев, а 
именно при ликвидации организации, признания банкротом индивидуального предпринимателя либо 
же физического лица, физической либо юридической смерти физического лица и в других предусмот-
ренных законом случаях [1]. Таких случаев в НК РФ предусмотрено достаточное количество, когда та-
кие долги (или же обязательства) переходят на следующую ступень и признаются безнадежными. Спо-
собность применять данный механизм улучшит динамику списания данных сумм при устранении опре-
деленных пробелов в законодательстве Российской Федерации.  

Приказом ФНС России от 2 апреля 2019 года №ММВ-7-/164@ утверждены Порядок списания 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию 

Аннотация: на данном этапе особую значимость приобретает вопрос признания долга по налогам и 
сборам безнадежным и порядка его списания. Цель статьи заключается в рассмотрении правового ре-
гулирования и практики применения вопросов признания долга по налогам и сборам безнадежным и 
порядка его списания.  
Ключевые слова: недоимка, задолженность, пени, штраф, безнадежный, налогоплательщик, принуди-
тельное взыскание.  
 
Abstract: at this stage, the issue of recognizing the debt on taxes and fees as hopeless and the procedure for 
its write-off is of particular importance. The purpose of the article is to consider the legal regulation and prac-
tice of applying the issues of recognition of debt on taxes and fees as uncollectible and the procedure for its 
write-off. 
Key words: arrears, arrears, penalties, fine, hopeless, taxpayer, compulsory collection.  
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[2] (далее – Порядок) и Перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам (далее – Перечень). 
Главной причиной подготовки и принятия указанного выше документа стало то, что статья 59 НК РФ 
была изложена в новой редакции. Согласно новому пункту данной статьи право утверждения упомяну-
тых Порядка и Перечня предоставлено федеральному органу исполнительной власти, уполномочен-
ному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России). Получается так, что в правовой 
сфере данный вопрос необходимо было совершенствовать для дальнейшего его применения, как по-
казывают доктринальные исследования, то в отдельных регионах применение данного института по-
ложительно влияет на практику списания долгов.  

Статьей 59 НК РФ предусмотрены общие правила признания недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам безнадежными к взысканию и их списания. Налоговый долг возникает и регулируется в 
рамках налоговых правоотношений. Что же касается безнадежного долга? Данный вид долга тоже реа-
лизуется в рамках налоговых правоотношений, только на данном этапе уже невозможно осуществить 
уплату или же, например, взыскание. Это положение раскрывается чуть ранее, то есть идет уточнение 
ряда юридических причин. Из этих норм возникают причины как экономического характера, так и соци-
ального, которые так же необходимо учитывать.  У Правительства Российской Федерации было право 
(или обязанность) вплоть до 2010 года по утверждению и разработке нового нормативного акта, кото-
рый бы регламентировал непосредственно порядок списания недоимки, штрафов и пеней по налогам. 
Кроме того, ранее в статье 59 НК РФ не было детализировано положение относительно указания на 
принятие нового акта утверждающего порядок документального оформления такого списания. Данное 
указание необходимо учитывать, что отвечает принципу законности и открытости осуществления дан-
ного порядка. 

Если обратиться к пункту 2 статьи 59 НК РФ, то им установлен определенный перечень органов, 
которые уполномочены по принятию решений о признании сумм безнадежными. К ним законодатель 
относит:  

1) налоговые органы; 
2) таможенные органы. 
Однако необходимо отметить, что только в рамках таможенных правоотношений непосредствен-

но таможенные органы имеют право на списание недоимки, задолженности по пеням и штрафам. Дей-
ствительно данный институт выступает в роли определенного инструмента, которым пользуются спе-
циальные органы, уточненные выше, для реализации процедуры по безнадежным долгам. 

Основная суть списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам заключается в том, что 
нормы статьи 59 НК РФ распространяются в отношении федерального законодательства. Получается, 
что некоторые вопросы по списанию недоимки, задолженности по пеням и штрафам могут быть урегу-
лированы в рамках законодательства субъектов Российской Федерации, а также муниципального зако-
нодательства. Как указывается в пункте 3 статьи 59 НК РФ только относительно региональных и мест-
ных налогов право на списание недоимки, задолженности по пеням и штрафам лежит на региональных 
и муниципальных органах [3, с. 110]. Данное уточнение является важным в силу того, что данная де-
тальность не должна выходить за специально регламентированные рамки по признанию данных сумм 
безнадежными, а так же раскрываются полномочия органов не только на федеральном уровне, но и на 
региональном и местном. 

Помимо этого абзацем 2 пунктом 3 статьи 59 НК РФ установлено, что возможно принятие новых 
актов представительного органа федеральной территории «Сириус» в рамках которого предусмотрены 
дополнительные основания признания безнадежной к взысканию задолженности в части сумм местных 
налогов. При наличии документов, которыми устанавливаются, указанные выше основания, списание 
данной задолженности производится в соответствии с Порядком утвержденным приказом ФНС России 
от 2 апреля 2019 года. Это служит показателем специфики данной процедуры по применению допол-
нительных оснований для определенных территорий Российской Федерации. 

Пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 года №57 
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового 
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кодекса Российской Федерации» [4] установлено, что в силу двух взаимосвязанных положений под-
пункта 5 пункта 3 статьи 44 НК РФ и подпункта 4 пункта 1 статьи 59 НК РФ исключение определенных 
записей из лицевого счета налогоплательщика предусмотрено только на основании судебного акта. 
Согласно этому акту по истечении установленного срока взыскания установленных сумм налоговый 
орган не может больше их взыскать. Необходимо учитывать, что как только было принято судебное 
решение, то деятельность по уплате и взысканию сразу прекращается. При отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании этих сумм возникает аналогичная ситуация.  

В любом налоговом деле, а так же в его мотивировочной части содержится вывод об утрате 
налоговым органом возможности взыскания налогов, пеней, штрафов в связи с истечением установ-
ленного срока их взыскания. Как только судебный акт вступает в силу все соответствующие записи 
безотлагательно должны быть исключены налоговым органом из лицевого счета налогоплательщика. 
Деятельность налогового органа в рамках данной процедуры достаточно регламентирована и важна, 
чтобы не затягивались сроки по реализации данной процедуры.  

Инициатором судебного разбирательства выступают не только налоговый орган, но и сам нало-
гоплательщик суть данного положения раскрывается путем толкования подпункта 4 пункта 1 статьи 59 
НК РФ. Налогоплательщик может подать суд исковое заявление о признании сумм, возможность при-
нудительного взыскания которых утрачена, безнадежными к взысканию и обязанности по их уплате 
прекращенной. Данное заявление будет облагаться государственной пошлиной применительно к под-
пункту 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ как иное заявление неимущественного характера. Оно будет 
рассматриваться согласно общим правилам искового производства с учетом положений главы 22 Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ)[5]. 

Если судебный акт есть, но он не вступил в силу либо же вообще отсутствует, то в справке, кото-
рая выдается налоговым органом, уточняется  реальное состояние расчетов налогоплательщика по 
налогам, пеням, штрафам с учетом и тех задолженностей, возможность принудительного взыскания 
которых утрачена. 

Для соблюдения баланса частных и публичных интересов и отражения в указанной справке объек-
тивной информации в справке должны быть сведения об утрате налоговым органом возможности прину-
дительного взыскания соответствующих сумм в связи с истечением установленного срока их взыскания. 

Далее уже налоговый орган готовит справку о суммах недоимки по налогам, взыскание которой 
невозможно в течение пяти рабочих дней со дня получения (формирования) документов, которые под-
тверждают случаи для признания недоимки безнадежной. Эти сроки отвечают реалиям практической 
основы, чтобы была возможность подготовки всех этих материалов.  

Решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки принимается в течение 
одного рабочего дня со дня оформления справки, что устанавливается пунктом 5 статьи 59 НК РФ, а 
так же пунктами 3, 5 Порядка. Данная процедура будет иметь восстановительный характер по тем 
ограничениям, которые было доставлены государству. Данную обязанность по уплате налогов и сборов 
должник должен соблюдать иначе последуют определенные принудительные меры.  

Даже несмотря на то, что вопросы правового регулирования признания недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам безнадежными к взысканию вызывают немалый интерес, правовой аспект 
этой проблемы до изменений был исследован недостаточно обстоятельно. Огромный массив работы 
происходит в сфере судебного разбирательства в рамках данного вопроса, поэтому возникают про-
блемы со сроками, при оформлении справок и других ошибок  в деятельности налоговых органов. Об 
этом свидетельствует снижение оперативности при принятии решений о признании безнадежными 
сумм для взысканий, а так же в деятельности по подготовке необходимой документации налоговым 
органом.  

Все это в совокупности свидетельствует о том, что проблемы связанные с признанием недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются наиболее важными и ак-
туальными, как и с практической, так и с теоретической точки зрения в сложившейся ситуации. В об-
щем и целом приходим к выводу, что изменения в налоговом законодательстве по вопросам признания 
долга по налогам и сборам безнадежным и порядке его списания являются положительными и позво-
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лили исправить недочеты в регулирования рассмотренного института налогового права Российской 
Федерации. 
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Тема уголовного преследования по делам публичного обвинения в российском уголовном про-

цессе в настоящее время считается актуальной и значимой. Уголовное судопроизводство осуществля-
ется на основе уголовно-правовых отношений, имеющих явно выраженный публичный характер. Оче-
видно, что публичное начало в уголовном процессе преобладает.  

Суть публичного обвинения состоит в том, что обвинение начинается, ведется и завершается в 
интересах не столько потерпевшего, сколько всего государства в целом. 

Большая часть уголовных дел возбуждается в силу обязанностей и по долгу службы уполномо-
ченных органов, которые осуществляют уголовное преследование, вне зависимости от воли и желания 

Аннотация: в статье приведен анализ актуальных проблем в уголовно-процессуальных нормах отно-
сительно возбуждения уголовного дела публичного обвинения в Российской Федерации. На основе 
анализа рассмотрены нормативно-правовые базы касаемо публичного обвинения, а также выявлены 
имеющиеся пробелы в вышеуказанных правовых нормах. 
Ключевые слова: правовое регулирование, публичное обвинение, уголовно-процессуальное законо-
дательство, уголовное преследование, уголовное судопроизводство. 
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Abstract: Abstract: The article provides an analysis of current problems in criminal procedural norms regard-
ing the initiation of a criminal case of public prosecution in the Russian Federation. On the basis of the analy-
sis, the regulatory and legal bases with regard to public prosecution are considered, as well as the existing 
gaps in the above-mentioned legal norms are identified. 
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потерпевшей стороны. Также стоит отметить, что прекращению за примирением сторон (исключение 
составляют случаи, особо оговоренные в законе) они не подлежат. 

Трудно не согласиться с позицией профессора Бозрова В.М., который правильно отметил, что 
«приоритет публичных интересов над частными требует широкого использования в правовом регули-
ровании уголовно-процессуальной деятельности императивного метода, который устанавливает реа-
лизацию прав и обязанностей субъектов процесса, в том числе суда, не по свободному усмотрению и 
не по договоренности с другими субъектами, а по прямому требованию закона» [1, с. 44]. 

Соотношение публичных и частных интересов в уголовном судопроизводстве является одной из 
значимых проблем уголовно-процессуального права и вызывает большой интерес исследователей и 
ученых. 

Анализ уголовно-процессуальных норм относительно возбуждения уголовных дел публичного 
обвинения позволяет понять, что на данный момент в заложенных нормах существуют недостатки и 
ряд законодательных пробелов. В интересах данной статьи рассмотрим некоторые их них.  

При возбуждении уголовного дела, в соответствии со ст.23 УПК РФ, если деяние, предусмотрен-
ное гл.23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 
(ст.201, 202, 203, 204 УК РФ), «причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной орга-
низации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с 
участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образо-
вания, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или 
государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с 
его согласия. Причинение вреда интересам организации с участием в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) государства или муниципального образования одновременно влечет за собой причи-
нение вреда интересам государства или муниципального образования». 

В данном случае вышеуказанные нормы уголовного судопроизводства РФ указывают на то, что 
законодатель ограничивает публичное обвинение волей потерпевшего частного лица конкретно в тех 
случаях, когда вред затрагивает частные интересы. Государство не в силах заставить собственника 
защищать его нарушенные права частной собственности, вследствие чего публичное обвинение, при 
нарушении только частного интереса, должно осуществляться лишь для защиты прав и законных инте-
ресов собственника и только в рамках, которые он сочтет нужными. Необходимое условие  для начала 
публичного обвинения является наличие заявления или согласия руководителя коммерческой или иной 
организации на возбуждение уголовного дела.  

При прекращении уголовного дела в некоторых определенных случаях законодатель дает воз-
можность прекратить публичное преследование за примирением обеих сторон, вопреки существующим 
определенным ограничениям. Так, в соответствии со ст.25 УПК РФ, «суд, а также следователь с согла-
сия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании 
заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 
в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред». 

 Примирение потерпевшего с обвиняемым (в рамках ст.25УПК РФ)  положительно влияет на вза-
имоотношения сторон уголовного процесса, и тем самым, на общество в целом. Возможность прими-
рения помогает устранять конфликты сторон, предотвращает насилие и жесткость, а также значитель-
но уменьшает затраты на судебный процесс. Но, тем не менее, при прекращении уголовного дела су-
ществует и отрицательный момент: право потерпевшего принимать конечное решение может подверг-
нуть его нежелательному воздействию, а возможно даже и преследованию со стороны обвиняемой 
стороны. Поэтому заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела не считается достаточным 
условием для прекращения уголовного преследования. Данное заявление представляет только право, 
а не обязанность для прекращения дела, следовательно, они имеют право отказать сторонам в удо-
влетворении ходатайства. Окончательное решение о прекращении уголовного дела принимается не 
потерпевшей стороной, а дознавателем, следователем или судом. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/df0e9489229dbe00aa06535e8064b96661f0e946/#dst101269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/6f25c9f69f57c511abe1a8838b8ef42856958e0e/#dst100365
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На протяжении последних лет наиболее ощутимой проблемой правового регулирования произ-
водства по делам публичного обвинения является усиление частноправового элемента и диспозитив-
ности в уголовном процессуальном судопроизводстве. Это обстоятельство способствует постепенному 
разрушению всей сложившейся веками системы противодействия преступности.  

В отечественной правоприменительной практике, как известно, при рассмотрении вышеуказан-
ных дел часто появляются спорные моменты, которые не всегда разрешаются однообразно. Вслед-
ствие этого возникают судебные ошибки, нарушающие права и законные интересы обеих сторон. Так, 
например, Ковальчук М.В. на этот счет отмечает, что «пока нельзя с уверенностью сказать о том, что 
баланс публичного и частного интереса в арбитражном процессе всегда соблюдается» [3, с. 126]. 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве возбуждение уголовных дел относи-
тельно публичного обвинения, а также их особенности отражаются в следующих правовых нормах: ст. 
20, 21, 146 УПК РФ. Круг составов преступлений по данным делам, как известно, слишком узок. 

Интересно, с чем же это может быть связано? Во-первых, этот факт объясняется отсутствием 
единого понимания того, по каким критериям тот или иной состав преступления можно отнести к делам 
того или иного обвинения: где инициатива в осуществлении уголовного преследования исходит от по-
терпевшего, а где от государственного обвинителя, по каким делам допускается примирение, а по ка-
ким нет. На эти вопросы пока нет однозначного ответа. 

Во-вторых, в нынешнее время осуществляется отступление от основного публично-правового 
постулата в порядке процесса возбуждения уголовных дел. Нельзя не согласиться с Власовой С.В., 
которая считает, что «из публично-правовой сущности уголовного права и обязанности государства 
противодействовать преступлениям следует ведущая роль публичного обвинения» [2, с. 121]. При воз-
буждении уголовного дела прокурор или следственный орган не может руководствоваться положением 
частных лиц во время принятия решения на стадии по делам публичного обвинения, особенно по ка-
ким-то частным соображениям своего удобства, полезности, пользы.  

В конечном счете, вышеуказанные действия могут привести к тому, что уголовный процесс будет 
служить частным (корыстолюбивым, коррумпционированным) интересам. 

Следующим проблемным моментом уголовно-процессуальных норм законодательства РФ относи-
тельно дел публичного обвинения является лишение права прокурора самостоятельности при возбужде-
нии уголовных дел публичного обвинения. Судя по всему, это действие является некорректным, так как, 
руководствуясь п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, при возбуждении уголовного дела по собственной инициативе, про-
курор имеет право «выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материа-
лов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 
прокурором нарушений уголовного законодательства». Однако на наш взгляд законодатель принял не-
верное решение. Прокурор обращается к следователю со своим же постановлением о возбуждении уго-
ловного дела и решении вопроса о начале уголовного преследования, и в то же время он осуществляет 
надзор за деятельностью этого же самого следователя. Не имея права лично возбуждать уголовное де-
ло, прокурор просит об этом перед следователем. Следователь имеет право не исполнить данное поста-
новление прокурора. Он самостоятельно решает вопрос о возбуждении уголовного дела, учитывая при 
этом имеющиеся достаточные основания. Такое положение противоречит общепринятым международно-
правовым стандартам отношений прокурора и органов досудебного расследования.  

Анализируя вышеизложенные действия прокурора, приходим к однозначному выводу, что проку-
рор при осуществлении надзора за законностью на предварительном следствии, на самом-то деле ли-
шен действенных механизмов осуществления своей процессуальной деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что необходимы некоторые преобразования, 
позволяющие дополнительно укрепить и защитить права и интересы обеих сторон уголовного процесса.  
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Одним из распространенных способов приобретения жилья в России является ипотечное креди-

тование, которое выступает одним способов решения проблемы обеспеченности российских граждан 
жильем и играет особую роль в жизнедеятельности российского общества.  

Как правовой институт ипотека имеет длительную историю своего развития, появившись еще в 
римском праве. За свою историю развития ипотека существенно изменилась в своей структуре и со-
держании [1, с. 264]. 

Исторические и политические события в России привели к поэтапному появлению ипотеки. В до-
революционной России институт ипотеки вполне успешно развивался. Дореволюционная доктрина в 
целом считала залоговое право вещным правом. В советский период институт ипотеки фактически был 

Аннотация: в статье рассматривается ипотека как способ обеспечения обязательств в виде источника 
компенсации имущественных потерь кредитора в случае неплатежеспособности должника за счет за-
ложенного недвижимого имущества. Освещается нормативная правовая база залога недвижимого 
имущества, исследуются существенные изменения правового регулирования ипотеки. Анализируется 
вопрос об обязательственном и вещном характере ипотечных правоотношений. 
Ключевые слова: ипотека, залоговые правоотношения, способ обеспечения обязательств, недвижи-
мое имущество, вещные права, обязательственный характер отношений, стимулирование должника, 
имущественные потери. 
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Abstract: The article considers mortgage as a way of securing obligations in the form of a source of compen-
sation for property losses of the creditor in case of insolvency of the debtor at the expense of mortgaged real 
estate. The regulatory legal framework for the pledge of real estate is highlighted, significant changes in the 
legal regulation of mortgages are investigated. The question of the binding and proprietary nature of mortgage 
legal relations is analyzed. 
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упразднен, вновь появившись только через 80 лет. Хотя советское законодательство не отрицало залог 
как способ обеспечения обязательств, но область его применения была весьма узкая по отношению к 
жилым домам и дачам, что не не получило широкого распространения на практике. 

Как правовой институт ипотека появилась в российском гражданском законодательстве в 1992 
году, что в какой-то мере восполнило пробел, но не решило проблем, связанных с залогом имущества. 
В 1994 году Гражданский кодекс РФ уже на более высоком юридическом уровне урегулировал вопросы 
залога, но при этом в п. 2 ст. 334 ГК РФ содержал отсылку к специальном закону об ипотеке.  Свое бо-
лее подробное развитие ипотека получила с принятием Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге) недвижимости» [2] в 1998 году. После издания Указа Президента РФ № 1108 «О совершен-
ствовании Гражданского кодекса РФ» [3] договор ипотеки недвижимости был обособлен от положений 
Гражданского кодекса РФ о залоге.  

В настоящее время правовое регулирование ипотечных обязательств осуществляется Граждан-
ским кодексом РФ, специальным законом об ипотеке, другими федеральными законами, а также иными 
нормативными правовыми актами. В то же время на практике зачастую возникают проблемы, связан-
ные со сложностью применения ряда положений законодательства об ипотеке в виду коллизионности и 
пробельности правового регулирования. Процесс реформирования нормативной базы ипотечных пра-
воотношений продолжается и в настоящее время, что сопровождается регулярным внесением измене-
ний в специальное ипотечное законодательство.  

Принятый в 1998 году Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ (да-
лее – Закон об ипотеке) имеет преимущество перед соответствующими нормами Гражданского кодекса 
РФ. С момента вступления Закон об ипотеке неоднократно подвергался изменениям и дополнениям.  

Ипотека является основной разновидностью залога, который, в свою очередь, выступает сред-
ством обеспечения исполнения обязательства заемщика перед кредитором. Эта функция залога обу-
славливает его роль, как одно из надежных способов обеспечения обязательств.   

Отличие ипотеки от залога движимых вещей заключается в следующем. Во-первых, ипотеку 
нужно регистрировать как обременение недвижимости, что вытекает из п. 2 ст. 11 Закона об ипотеке. 
Во-вторых, залогодатель владеет и пользуется заложенной недвижимостью, что не подлежит измене-
нию (п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке). Движимая вещь может оставаться у залогодателя, но стороны могут 
договориться и о передаче ее залогодержателю (п. 1 ст. 338 ГК РФ). 

Относительно вещно-правовой или обязательственной природе залоговых отношений в юриди-
ческой науке никогда не было единства мнений.  

Изначально с принятием Гражданского кодекса РФ правила о вещных правах не относились к за-
логовым правоотношениям. Однако внесение изменений в 2013 году в § 3 «Залог» главы 23 ГК РФ, в 
частности в п. 4 ст. 334, определили вещный характер ипотеки. В настоящее время к ипотеке применя-
ются правила Гражданского кодекса РФ о вещных правах, а в той части, в которой не урегулировано 
данными правилами и Законом об ипотеке – общие положения о залоге.  

Следует констатировать, что законодатель прямо указал на вещный характер ипотеки, то есть 
залога недвижимого имущества. Однако одновременного внесения всех изменений в Гражданский ко-
декс РФ, в частности, в положения о вещных правах, к которым логически следовало отнести и ипоте-
ку, не произошло.  

Такое решение законодателя породило дискуссии в научной литературе. По мнению одних авто-
ров, применение к залоговым правоотношениям положений о вещных правах является необоснован-
ным [4, с. 74]. Другие авторы считают, что отнесение залога к категории вещных прав требует необхо-
димости создания должного механизма правового регулирования в разделе о вещным праве [5, с. 30]. 

Представляется вполне обоснованной позиция Д.С. Текутовой о том, что «ипотечное правоотно-
шение представляет собой совокупность субъективных прав обязательственно-правового и вещного 
характера. В силу чего оно по своему характеру не только обеспечительное, но также и выступает 
средством защиты и гражданско-правовой ответственности» [6, с. 38].  

С правовой позиции ипотека представляет собой способ обеспечения денежных обязательств в 
виде источника компенсации имущественных потерь кредитора в случае неплатежеспособности долж-
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ника за счет заложенного недвижимого имущества. Основная функция ипотечного кредитования за-
ключается в стимулировании должника к надлежащему исполнению своих долговых обязательств.  

В статье 329 ГК РФ законодатель выделил залог как один из способов обеспечения обяза-
тельств, что напрямую подтверждает обязательственный характер ипотеки. С другой стороны, ипотеч-
ные правоотношения обладают и некоторыми признаками вещного права. В этой связи представляется 
более обоснованным рассмотрение института ипотеки как самостоятельного, комплексного правового 
образования, которое не может быть отнесено по своей сути только к обязательственному либо только 
к вещному праву.  

Следует прийти к выводу как об обязательственном, так и вещном характере залоговых правоот-
ношений, в том числе и ипотеки. В ипотечных правоотношениях приоритетное положение имеет обяза-
тельственного характер ипотеки при сохранении вещного элемента постольку, поскольку этот элемент 
способен обеспечить исполнение основного обязательства. Правовой базой для возникновения ипоте-
ки будет выступать договор залога недвижимости либо иной договор, предусматривающий возникнове-
ние ипотеки.  

Таким образом, несмотря на урегулирование ипотечных отношений не только положениями 
Гражданского кодекса РФ, но и специальным Законом об ипотеке, многие вопросы остались не реше-
ны. В этой связи можно сделать вывод о том, что существующие нормативные правовые акты, направ-
ленные на регулирование ипотеки как способа обеспечения обязательств, выступают фундаменталь-
ной базой для совершенствования правового регулирования ипотечных правоотношений.  
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Посткриминальное воздействие возможно на всех стадиях судопроизводства, а также по его 

окончании, но наиболее интенсивно оно осуществляется в период предварительного расследования.  
Для начала стоит сказать определение, посткриминальное воздействие — это угрозы или иные 

действия лиц, совершивших преступление, и других лиц, направленные на принуждение очевидцев 
отказаться от содействия государственным органам.  Также нередко встречается совершение новых 
преступлений из мести. 

Этому явлению в большинстве подвергаются потерпевшие и свидетели, которые дали, изобли-
чающие преступников показания.  

В США такой опыт сильно развит, так как в уголовном судопроизводстве большое внимание уде-
ляется свидетельским показаниям. Также у них развито законодательство о жертвах уголовных пре-
ступлений.  Множество организаций, в том числе государственных, проводят кампании по оказанию 
содействия свидетелям и потерпевшим [1]. 

В 39 штатах есть компенсации для жертв и свидетелей, а также для родственников в случае пло-
хого исхода. В данную категорию входят издержки на похороны, на медицинскую помощь и т.д. 

Также хочется еще отметить необычную услугу в США, а именно в Нью-Йорке. В данном городе 
существует Call-служба, которая может предоставить жертвам преступлений, адвокатам, свидетелям 
информацию о состоянии преступника, то есть место отбывание, дату их освобождения и иную инфор-
мацию. Возможно также оповещение указанных лиц, при их запросе, об освобождении заключенного из 
мест лишения свободы [2]. 

Аннотация: в настоящее время многие обвиняемые, подозреваемые, а также сами осужденные ока-
зывают посткриминальное воздействие на лиц, которые непосредственно участвуют или участвовали в 
осуществлении правосудия. Актуальность данной темы состоит в том, что совершение преступлений 
неизбежно в современном мире. Лица, которые осознают, что могут понести наказание, начинают ис-
кать способы как его избежать. Поэтому программа защита свидетелей необходима всем государ-
ствам.  
Ключевые слова: свидетель, преступление, программа, обеспечение безопасности.  
 

WITNESS PROTECTION PROGRAM IN FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICES 
 

Tarankova Maria Andreevna 
 
Abstract: currently, many accused, suspects, as well as convicts themselves have a post-criminal impact on 
persons who are directly involved or participated in the administration of justice. The relevance of this topic is 
that the commission of crimes is inevitable in the modern world. Persons who realize that they may be pun-
ished begin to look for ways to avoid it. Therefore, the witness protection program is necessary for all States. 
Key words: witness, crime, program, security. 
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Стоит отметить особую систему под названием «WITSEC», в многих источниках её именуют 
Службой маршалов США.  Это та самая федеральная программа по защите свидетелей. Речь идет о 
лицах, которым угрожает опасность в связи с участием в судебном процессе. Законодательно этой про-
граммой управляет Министерство юстиции, а практически это исполняет Служба маршалов США.  Ге-
неральный прокурор решает вопрос о включении свидетеля в программу. Она реализовывается в сле-
дующих действиях: свидетеля и его близких обеспечивают новыми документами, предоставляют 
транспорт для перевозки и жильё, помогают с трудоустройством на новом месте и выделяют некую 
сумму денег на первое время. 

Похожие программы есть и в Канаде, Германии, Австрии, во Франции, Италии, Великобритании и 
т.д. Но у каждой странны свои специальные меры защиты и поддержки. В Австрии также оказывают 
психологическую помощь, в Италии могут предоставить возможность проведения пластической опера-
ции по изменению лица.  

Теперь стоит рассмотреть законодательство, регулирующее схожие правоотношения, в Россий-
ской Федерации. 

В 2004 году принимается Федеральный закон №119 «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Он распространял своё действие на 
свидетелей, частных обвинителей, экспертов, представителей, потерпевших, а также в отношении за-
явителя, очевидца, жертвы преступления, родственников, близких лиц и т.д.  

В законе перечислены меры безопасности, которые могут предоставляться защищаемому лицу, 
например, личная охрана; охрана жилища и имущества; обеспечение конфиденциальности; переселе-
ние в другое место жительства; предоставление новых документов; изменение работы, учебы и т д. 
Здесь можно увидеть сходство с зарубежной практикой. 

Стоит отметить, что меры, которые не связаны с перемещением лица на новое место житель-
ство, проводятся в любых ситуациях и при любых уголовных делах. А вот меры, которые связаны с 
предоставлением нового жилища, заменой документов могут применяться при тяжких и особо тяжких 
преступлениях. 

Как было сказано раннее, в странах Европы существуют компенсации родственникам и близким 
лицам, что же насчёт России? В статье 15 Федерального закона №119 говорится о мерах социальной 
поддержки. 

1. В случае гибели защищаемого лица – члена семьи и лицам, которые находились на иждиве-
нии, выплачивается единовременное пособие и назначается пенсия по потери кормильца.  

2. При причинении телесных повреждений, иного вреда, который повлек за собой инвалидность – 
единовременное пособие, назначается пенсия по инвалидности. 

3. При причинении телесных повреждений и иного вреда, который не повлек за собой инвалид-
ность - единовременное пособие. 

4. Имущественный ущерб, который был причинен лицу, подлежит возмещению из средств бюд-
жета с последующим взысканием с виновного лица. 

На базе федеральных закона №119 Правительство принимает постановление от 25.10.2018 года 
№1272 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы»». Данную программу ко-
ординируют различные государственные органы, например, МВД, ФСБ, ФТС, Министерство обороны, а 
также отдельное управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
(УОГЗ). 

Основаниями применения этой программы в России являются данные о реальной угрозе без-
опасности лица, а также об уничтожении, порчи его имущества. Стоит отметить, что применение пере-
численных раннее мер безопасности, возможны только с письменного заявления или согласия защи-
щаемого лица. Если речь будет идти о несовершеннолетних, то с письменного заявления или согласия 
его представителей [3]. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на стремительное развитие мира, 
преступления всегда будут существовать, поэтому необходимо оказывать помощь людям, которые пы-
таются участвовать в отправлении правосудия. 
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Стратегией национальной безопасности Российской Федерации преступления экономической и 

коррупционной направленности признаны явлениями общественно опасными и влекут реальную угро-
зу, как экономической, так и государственной безопасности в целом. Преступления данной категории 
взаимосвязаны. Преступления в экономической сфере (закупок товаров, работ и услуг) совершаются с 
корыстной заинтересованностью  и с использованием служебного положения, тем самым, причиняя 
существенный вред интересам государственной службы, в том числе бюджетной системе всего госу-
дарства. 

Правовая основа в предмете исследования регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Несмотря на правовые основы данного закона, выявляются различного 
рода «пробелы», в связи с чем в него постоянно вносятся дополнения. Например, рассматриваемым 
федеральным законом установлен ряд требований, направленных на противодействие коррупции. Де-
ло в том, что установлены требования к участникам об отсутствии конфликта интересов; запрещено 
отдельным лицам входить в состав закупочной комиссии; установлены требования о раскрытии ин-
формации о субподрядчиках при заключении крупных контрактов; установлена форма контроля заку-
почной деятельности, включая общественный контроль.  

При анализе проблем правоприменения нормативной правовой базы предупреждения и пресе-
чения «откатов», получаемых в рамках закупочных процедур, установлено, что не за все действия уго-
ловным законом предусмотрена ответственность.  

Так, определенные нарушения при закупках не могли признаваться преступлениями, ввиду того, 
что они совершены представителями заказчика, (работники контрактной службы, комиссии по осу-
ществлению закупок, контрактные управляющие), которые не являются должностными лицами, так как 
представители этой категории не обладают организационно-распорядительными и административно-
хозяйственными полномочиями. Также не была предусмотрена ответственность за получение незакон-

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предупреждения преступлений в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд. Автором разработаны дополнитель-
ные меры предупреждения правонарушений в данной сфере. В том числе, внесение изменений в дей-
ствующее законодательство. 
Ключевые слова: предупреждение преступлений, закупка товаров, работ, услуг, коррупция, государ-
ственные закупки, уголовная ответственность, должностное лицо, государственные и муниципальные 
нужды. 
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ных вознаграждений такими представителям. 
С целью устранения данного пробела в 2018 г. в УК РФ внесены дополнения, связанные со зло-

употреблением в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных (ст. 200.4) и подкупом работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена ко-
миссии по осуществлению закупок (ст. 200.5).  

Предупреждение преступлений представляет собой одно из приоритетных направлений полити-
ки государства, направленное на выявление и пресечение преступных действий (деяний) в сфере за-
купок, в том числе причин и условий, способствующих их совершению.  

В соответствии с действующим законодательством по вопросам государственной и муниципаль-
ной службы отельным сотрудникам и членам их семей необходимо каждый год декларировать свои 
доходы, а обязанность по декларированию расходов появляются в случаях, когда они превышают раз-
мер доходов за три предшествующих года. Мы считаем, что положительный эффект может быть до-
стигнут при ежегодном декларировании доходов и расходов государственными и муниципальными 
служащими и членами их семей, с обязательным контролем расходов, значительно превышающих до-
ходы таких лиц. 

Кроме вышеприведенного необходимо сказать о том, что на данный момент остается без внима-
ния и ответственность индивидуальных предпринимателей, получающих незаконные вознаграждения 
за создание видимости конкурентных процедур (сговор) или отказ от дальнейшего участия в них, так 
как они в отличие от уполномоченных представителей юридических лиц не являются субъектами ком-
мерческого подкупа. 

Также на основании действующего законодательства не являются субъектами преступления по-
средники во взяточничестве или коммерческом подкупе в размере менее 25 000 рублей, что позволяет 
безнаказанно совершать противоправные деяния, в том числе в сфере закупок.  

На основании изложенного предлагаются меры воздействия на:  
1) лиц, виновным в совершении преступных деяний в сфере закупок товаров, работ и услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд, связанные с запрещением дальней работы в системе закупок;  
2) работников контрактных служб ежегодно подавать декларации о доходах и расходах в отно-

шении себя и членов семьи; 
3) лиц, совершивших преступления в сфере государственных и (муниципальных) закупок, выра-

женных в ограничении личных и имущественных прав виновного, с обязательным применением штра-
фов, превышающих сумму дохода, полученного преступным путем. 

Учитывая вышеизложенное, автор пришел к выводу о том, что необходимо установление уго-
ловной ответственности, в том числе: 

- за посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе (в размере до 25 000 рублей); 
- за получение незаконных вознаграждений индивидуальными предпринимателями за создание 

видимости конкурентных процедур (сговор) или отказ от дальнейшего участия в них. 
В заключении необходимо отметить актуальность рассматриваемой темы исследования, что под-

тверждается выявленными проблемами в сфере закупок товаров, работ и услуг. Деятельность по преду-
преждению преступлений в данном направлении должна быть выверенной, адекватной с точки зрения 
уголовно-правового воздействия, с приведением в соответствие действующего законодательства. 

В этой связи автором предлагается внесение дополнений в уголовный кодекс Российской Феде-
рации состава преступления за посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе, а также 
установлении уголовной ответственности индивидуальных предпринимателей, создающих условия для 
сговора между участниками закупок, направленного на отказ от дальнейшего участия в конкурсных 
процедурах в пользу одного участника за незаконное вознаграждение. 
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Представляется невозможным изучение конституционно-правовых механизмов воспитания пат-

риотизма без определения нормативного основания его действия. Не смотря на отсутствие чёткого и 
единообразного определения понятия «конституционно-правовой механизм», что приводит к выделе-
нию разными учёными различных этапов его действия, бесспорным остаётся включение в состав эле-
ментов любого конституционно-правового механизма нормативной основы. В данное понятие включа-
ются исключительно нормы Конституции Российской Федерации. Это обусловлено тем, что конститу-
ционно-правовые механизмы регулируют особо важные и в связи с этим особо охраняемые группы 
общественных отношений. Конституционное закрепление правил регулирования таких отношений при-
водит к образованию конституционных правоотношений.  

Конституция РФ является основополагающим правовым актом и служит юридической базой всей 
правовой системы России и конституционно-правового механизма воспитания патриотизма, в частно-
сти. Для того, чтобы обозначить главенствующее положение Конституции требуется закрепление обя-
занности исполнять её нормы в качестве высших юридических правил поведения. В частности её нор-
мы считаются высшей силой закона, так как она устанавливает основы гражданства, основные поло-
жения, регулирующие отправление правосудия, и принципы его функционирования. Конституция, 
прежде всего, является правовым актом, действующими на территории Российской Федерации и име-

Аннотация: в статье рассмотрено нормативное основание действия конституционно-правового меха-
низма воспитания патриотизма, в связи с чем был проведён анализ соответствующей статьи Конститу-
ции Российской Федерации. Рассмотрены основные содержательные аспекты, составляющие основу 
для реализации конституционной нормы государством. 
Ключевые слова: Конституция РФ, идеи патриотизма, конституционное право, Конституционно-
правовой механизм, воспитание патриотизма. 
 

THE NORMATIVE BASIS OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM OF EDUCATION OF 
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Annotation: the article considers the normative basis of the constitutional and legal mechanism of education 
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Key words: The Constitution of the Russian Federation, ideas of patriotism, constitutional law, Constitutional 
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ющим высшую юридическую силу. «Эффективная реализация Конституции РФ способствует конститу-
ционализации правопорядка, которая не ограничивается рамками конституционного регулирования и 
органически встраивается в целостный механизм обеспечения правопорядка»[1, с. 7]. В настоящее 
время Конституция Российской Федерации имеет прямое на всей территории страны. О юридической 
силе Конституции как основного нормативного правового акта Российской Федерации свидетельствуют 
ч.1 ст. 15 Конституции РФ: «имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации»[2]. Страна не может иметь территорий, на которых не распростра-
няется действие Конституции, а также не нужно предусматривать иные законы, предусматривающие 
нормы, урегулированные Конституцией. Конституция - это отправная точка, далее она развивается и 
гарантируется посредством осуществления конституционного механизма патриотического воспитания. 

В частности, нормативным основанием конституционно-правового механизма воспитания патри-
отизма является ч.4 ст. 67.1 Конституции РФ: «Дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим»[2]. Данная норма направлена на регулирование правоотноше-
ний, связанных с деятельностью государственных органов по содействию воспитанию патриотизма, 
посредством осуществления общего политико-правового и идеологического воздействия.  

Далее проведём анализ данной нормы. Нормативно-правовое основание конституционно-
правового механизма воспитания патриотизма в первоочередном порядке включает в себя указание на 
приоритет государственной политики – детей. Конституция не содержит в себе определение термина 
«дети», однако данное определение содержится в ст.1 Федерального закона "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации": «ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершен-
нолетия)»[3]. Данный закон расположен по юридической силе ниже уровня Конституции, однако высту-
пает в роле нормативно-правового акта, раскрывающего содержание конституционной нормы.  

Одним из наиболее значимых элементов нормативного основания конституционно-правового ре-
гулирования воспитания патриотизма является непосредственно указание на приоритет государствен-
ной политики.  

Стремясь к совершенству правовых конструкций, государство рассматривает детей как особую 
группу населения. От взрослых людей, детей отличает незрелость, которая выражается в физической 
и психологической слабости. Такие особенности детей необходимо дополнительно регламентировать в 
законе, в связи с чем интересы детского населения декларируются в качестве ведущих направлений 
деятельности государства. Требуется единообразное регулирование, всей массы общественных отно-
шений, связанных с заботой о детях. Данная норма издана в качестве основного, базового правила по-
ведения, обеспечивающего необходимую системность совокупности мер, направленных на осуществ-
ление деятельности всего государства.  

Предметом второй половины ч.4 ст. 67.1 Конституции РФ является достаточно широкий круг об-
щественных отношений, который содержит в себе перечень основных направлений деятельности госу-
дарства, в частности рассматривается необходимость создания условий способствующих воспитанию 
патриотизма в детях. Однако урегулировать данные общественные отношения только с помощью Кон-
ституции РФ сложно, и нецелесообразно. Поэтому в процессе реализации конституционно-правового 
механизма воспитания патриотизма раскрывается содержание отдельных действий, необходимых для 
достижения поставленных целей.  

Систему реализации механизма воспитания патриотизма дополняют ряд актов, которые регули-
руют отдельные виды общественных отношений, входящих в группу конституционных правоотноше-
ний.  

Например, в ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» даётся 
определение термину воспитание: «деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
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ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде»[4].  

Также закон определяет общие требования к организации процесса воспитания. Часть 1 статьи 
12.1 вышеуказанного закона гласит: «воспитание обучающихся при освоении ими основных образова-
тельных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 
на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоя-
тельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом»[4]. 

Помимо вышеперечисленных норм, к актам, дополняющим содержание конституционной нормы 
можно отнести и иные действующие законы и подзаконные нормативные акты. Однако к нормативному 
основанию  конституционно-правового механизма воспитания патриотизма может относиться только 
нормы конституции. Следовательно такой круг нормативных актов отражает характерную особенность, 
присущую всякому конституционно-правовому механизму и механизму воспитания патриотизма в част-
ности, согласно которой, - в качестве основного нормативного основания выступает норма Конституции 
РФ. Вместе с тем, нижестоящие по отношению к Конституции нормативно-правовые акты в ряде случа-
ев выступают в качестве дополняющих и раскрывающих содержание норм Конституции актов реализа-
ции конституционно-правового механизма воспитания патриотизма. 

Таким образом обозначается модель конституционного регулирования воспитания патриотизма, 
которая соотносится с системой современных стратегических целей развития государства, цель дан-
ной модели – определение условий деятельности государственных органов в процессе осуществления 
государственной политики.  
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Преступность среди женщин как одна из проблем современного общества стала формироваться 

лишь в последние годы прошлого столетия. Кроме того, насильственные преступления всегда в боль-
шинстве случаев по мнению большинства совершались именно мужчинам, но, как показывает практика 
и исследования юристов, насильственные действия активно совершаются и женщинами. Причинами 
насильственных преступлений у женского пола - это результат влияния различных факторов, а именно 
психологических отклонений, демографических и материальных обстоятельств, ухудшение нравствен-
но-психологических условий, а также других обстоятельств. Женская преступность является актуаль-
ной и требует более детального рассмотрения, так как в обществе закреплено, что одна из важных за-
дач женщины — это стать матерью и воспитывать детей. 

Насильственные преступления совершаются женщинами в основном на почве затянувшихся се-
мейно-бытовых конфликтов, реже — по мотивам ревности и корысти. Жертвами насильственных пося-
гательств обычно являются мужья, сожители, родственники, соседи [1]. 

Отдельно заслуживают внимания такие преступления, которые женщины совершают в состоянии 
аффекта. В основном такие лица подвергались домашнему насилию и внутрисемейному террору. В 
данном случае проблема заключается в глубоких эмоциональных переживаниях женщин, которые свя-
занны с семейными обстоятельствами, а также какое положение занимает женщина в данной ситуации. 
Данный вид преступлений в основном совершается без предварительного умысла и внезапно, а сами 
действия преступницы несут незапланированный характер. Личность таких женщин характеризуется 
положительно либо, т.к. они устойчиво взаимодействуют в обществе. Склонность к совершению пре-

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные проблемы женской насильственной пре-
ступности, раскрываются ее причины и криминологические  характеристики личности преступницы - 
женщины. 
Ключевые слова: преступность, женская преступность, насильственная преступность. 
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ступлений у данных лиц имеется, но не высокая. Данная категория женской насильственной преступ-
ности носит исключительный характер, но безусловно, заслуживает внимания исследователей[2]. 

К основным причинам женского преступного насилия относятся психологические отклонения. 
Психологическая особенность у преступниц выражается в психических аномалиях и расстройствах, 
которые возникают в результате возрастных изменений. Криминогенное значение психических анома-
лий заключается в том, что они, облегчают совершение преступления, выступая не причиной, а внут-
ренним условием. Психические деформации ведут к искажению внутреннего мира человека, изменяют 
его жизненные установки, а также порождают необходимость поиска субъекта, благодаря которому че-
ловек может самоутвердиться в обществе. 

В последние годы активно выделяется проблема женского алкоголизма. Большинство насиль-
ственных преступниц впервые употребляли спиртные напитки в подростковом возрасте. Подростковый 
возраст подразумевает период полового созревания, а именно происходит перестройка нервной и эн-
докринной систем, в результате чего подросток более восприимчив к влиянию внешней среды. 

Другой проблемой можно выделить тот факт, что общество своим влиянием наталкивает женщи-
ну на совершение насильственных преступлений, так как женский пол более восприимчив к мнению 
других, нежели чем мужчины, в результате этого психика женщины расшатывается и  развивается 
склонность к девиантности.  

Другой проблемой возникновения женской преступности складывается в результате изменения 
роли мужчин в сторону феминизации. Причина одиночества женщины, заключается в том, что в совре-
менном мире роли мужчины и женщины кардинально меняются, женский пол становится наравне с 
мужским, в результате чего женщине сложно найти спутника жизни. Впоследствии этого женщина под-
вержена к совершению антиобщественных поступков, очень часто вовлекаясь в деятельность органи-
зованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, проституцией, мошенничеством. 

К проблеме совершения насильственных действий женщиной относится социально-
экономический фактор. Он выражается в том, что женщина в современном обществе старается утвер-
диться и выступать сильной и независимой. Семья у таких групп женщин уходит на второй план и 
именно данная группа более склонна к совершению данного рода преступлений. 

Исходя из выше сказанного, можно представить следующую криминологическую характеристику 
личности преступницы-женщины. 

Социально-демографические характеристики: средний возраст женщины преступницы приблизи-
тельно составляет 30 и более лет, однако данный показатель имеет свойство меняться. Женщины в 
отличие от мужчин имеют более высокое образование, а именно заканчивали учебные заведения со 
средним и высшим образованием. 

Уголовно-правовые характеристики женщин, выражаются в том, что основным мотивом совер-
шения преступлений выступает неуверенность в семейном благополучии, данная уверенность под-
крепляется отсутствием у мужчин оказывать содействие в удовлетворении потребностей семьи. Важ-
ной отличительной особенностью женской преступности является показатель повторности и рецидива, 
данный показатель имеет довольно низкий процент, т.к. в основном женщины совершают преступление 
впервые и единственный раз. 

Нравственно-психологические характеристики преступниц заключаются в следующем. Женщины, 
совершающие преступления, как правило, не имеют устойчивых социальных установок. Для них харак-
терна импульсивность, внушаемость, аффективные состояния. Женщины-преступницы неопытны, ис-
пытывают потребность в самоутверждении. Признано, что преступницы-женщины легче поддаются ис-
правительному воздействию.  

Данная проблема остается актуальной и на сегодняшний день, так как в результате изменений в 
обществе женщина становится сильным и независимым полом. Однако не стоит забывать, что женщи-
на является хранительницей домашнего очага и источником семейного быта. Анализируя показатели 
женской преступности на данный год, можно сделать вывод, что по сравнению с мужской она остается 
низкой. Для того, чтобы женская преступность оставалась на нижних ступенях, необходимо создать 
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«нормальное положение» женщины в обществе и вероятность совершения противоправного деяния 
будет минимально. 
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Оптимизация государственного контроля на сегодняшний день является особенно значимой вви-

ду действующих экономических условий. Государственный контроль является неким гарантом соблю-
дения субъектами предпринимательской деятельности установленных действующим законодатель-
ством норм и правил. Именно данная гарантия позволяет не нарушать прав иных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими своей деятельности. 

Понятие государственного контроля в сфере предпринимательской деятельности рассматрива-
ется в юридической литературе как некая структура проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за соблюдением ими норм и правил действующего законодательства, определяю-
щих сферу предпринимательской деятельности [1, с. 34]. 

Государственный контроль, таким образом, призван обеспечивать надзор за соблюдением норм 
и правил субъектами предпринимательской деятельности, а также осуществляется с целью выявления 
и пресечения правонарушений в данной сфере. 

Непосредственно контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей позволяет определить круг субъектов, исполняющих свои обязанности по предоставлению това-
ров и услуг в надлежащей форме, установленной законодательством. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы осуществления государственного контроля в 
сфере предпринимательской деятельности. Определяется законодательная регламентация реализа-
ции государственного контроля, а также иные вопросы в данной сфере. Рассматриваются виды госу-
дарственного контроля в сфере предпринимательской деятельности в зависимости от приведенной 
классификации. 
Ключевые слова: государственный контроль, предпринимательская деятельность, государственные 
органы, проверка, виды государственного контроля. 
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Законодательная регламентация осуществления государственного контроля в сфере предпри-
нимательской деятельности содержится в Федеральном законе «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2]. 

Вопросы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля также имеют свою законодательную регламентацию, и содержатся в 
Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который определяет 
порядок проведения проверок, их организацию и сроки, а также иные, заслуживающие внимания аспек-
ты [3].  

На сегодняшний день разновидность исследуемого контроля является достаточно обширной, 
подразделяется в зависимости от основания классификации. 

Так, по объему проверяемой деятельности государственный контроль в сфере предпринима-
тельской деятельности подразделяется на общий и специальный. Общий контроль предусмотрен аб-
солютно для всех субъектов предпринимательской деятельности, вне зависимости от проверяемой 
области. Специальный же контроль проводится в конкретно установленной области, к примеру, нало-
говый, бюджетный контроль [4, с. 97]. 

В зависимости от стадии, государственный контроль в сфере предпринимательской деятельно-
сти подразделяется на предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль заключается в предупреждении и профилактике правонарушений в 
сфере предпринимательской деятельности. Предварительный контроль проводится с целью опреде-
ления предполагаемых правонарушений на ранней стадии с целью профилактики их совершения. 

Текущий контроль призван контролировать именно текущую деятельность субъектов предприни-
мательской деятельности. Осуществление данного вида контроля предполагает контролирование гос-
ударственными органами предпринимательской деятельности непосредственно в момент ее осу-
ществления [5, с. 9]. 

Последующий контроль выражается в проверке государственными органами исполнения субъек-
тами предпринимательской деятельности вынесенных решений в отношении данных лиц. Осуществ-
ление последующего контроля также имеет преобладающее значение, поскольку важно не только вы-
явить правонарушение, но и зафиксировать факт его усвоения со стороны субъектов предпринима-
тельской деятельности, с целью профилактики предотвращения совершения новых правонарушений. 

Среди видов государственного контроля следует также выделить и непосредственный контроль, 
который затрагивает определенную сферу предпринимательской деятельности и направлен на осу-
ществление контроля за соблюдением норм и правил действующего законодательства в рассматрива-
емой области. 

Исходя из приведенных видов государственного контроля, можно сделать вывод, что в опреде-
ленной ситуации осуществление государственного контроля в сфере предпринимательской деятельно-
сти проистекает в определенном направлении, установленном в зависимости от предмета проверки.  

Государственный контроль является необходимым для соблюдения осуществления принципов 
экономической деятельности [6, с. 910]. Кроме того, данный контроль позволяет осуществлять профи-
лактические мероприятия с целью недопущения совершения правонарушений субъектами предприни-
мательской деятельности. 

Несмотря на то, что государственный контроль направлен на проверку юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за соблюдением ими норм действующего законодательства, при осу-
ществлении данной проверки должны быть защищены права и самих субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Именно наличие двусторонней ответственности при осуществлении государственного контроля 
позволяет обеспечивать права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также уста-
навливает нормы и правила для контролирующих органов с целью недопущения нарушений с их сто-
роны [7, с. 51]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в механизме государственного регулирования пред-
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принимательской деятельности важное место принадлежит государственному контролю как одному из 
средств государственного регулирования экономики и предпринимательской деятельности. Именно 
государственный контроль позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках 
установленных законодательных норм, не нарушая права иных субъектов предпринимательской дея-
тельности. 
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Формирование отношения ребёнка к окружающей действительности сильно связано с воспита-

нием у него нравственных качеств, так как именно из окружающей детей действительности они находят 
для себя всё новые и новые нравственные качества, узнают о моральных нормах, о нормах поведения, 
о уважении. 

Целью данной статьи я выдвигаю сказку, которая является замечательным средством в эффек-
тивном воспитании нравственных чувств у младших школьников. 

Можно без колебаний сказать, что современный младший школьник весьма амбициозный, креа-
тивный, умный, любознательный, в нем преобладает энтузиазм, – все эти качества должны развивать-
ся и в совокупности представлять целый комплекс сторон личности, с помощью которого младший 
школьник будет формировать своё отношение к окружающей действительности, и, уже отталкиваясь от 
своего отношения, будет выставлять для себя в приоритет те, или иные жизненные ценности, правила, 
мораль. Так формируется нравственность.  

Поэтому, можно сделать вывод, что черты сходства и различия сторон личности младшего 
школьника весьма важен в формировании его нравственности. Ведь именно в младшем школьном воз-
расте закладывается фундамент моральных, нравственных качеств детей, который в будущем скажет-
ся им тем, что полностью будет определять их сущность личности. 

Переход в школьный возраст связан с изменениями в деятельности ребёнка, его общении, отно-
шении с другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, появ-

Аннотация: В данной статье рассматривается сказка, как средство нравственного воспитания лично-
сти младшего школьника, рассматриваются возрастные особенности младшего школьника, а также 
особенности работы со сказкой на уроках литературного чтения. 
Ключевые слова: воспитание, сказка, нравственность, младший школьник, личность, средство. 
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ляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребёнка с окружающими. У детей млад-
шего школьного возраста быстро развивается психика, это связано с физиологическими особенностя-
ми их организма. Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно проходит в 
процессе обучения. 

Многим известна главная отличительная черта младшего школьного возраста, дети в этом воз-
расте отличаются рассеянным вниманием, они весьма неустойчивы в своём восприятии и бывают не-
организованными. Их внимание в данном возрастном периоде весьма рассеянное и бывает ограничен-
ное в количестве – это связано с возрастными особенностями психики младшего школьного возраста. 

Исходя из это, период младшего школьного возраста в основном состоит в обучении в школе де-
тей вниманию, культуре поведения. Постепенно, от непрекращающейся работы родителей и учителей 
над развитием внимания и мышления младшего школьника непосредственно будет виден прогресс!  

Формирование личности младшего школьника непосредственно происходит в его общении со 
сверстниками в школе, со знакомыми взрослыми людьми. При формировании личности младшего 
школьника очень эффективны включения его в различные виды деятельности, а также в разнообраз-
ные тематические коллективы, главное видеть меру и не переусердствовать.  

У ребенка младшего школьного возраста активно развиваются элементы социальных чувств, 
формируются навыки общественного поведения, такие как коллективизм, ответственность за поступки, 
товарищество, взаимопомощь. 

Период младшего школьного возраста – это замечательная и очень правильная площадка для 
начала формирования младшего школьника, как личности, для более глубокой работы над чертами 
личности и, конечно, для формирования нравственного начала. [1, с. 38]. 

Необходимо понимать, что большая часть ребят, приходит уже с определенным «багажом нрав-
ственности» в школу. Данный «багаж нравственности» начинает закладываться ещё в детском саду. 

Бывшие дошкольники, уже знают о хорошем и плохом, и в их силах делить эти два понятия, на 
два противоположных и объяснять, почему же они разные. Также, будущие младшие школьники уже 
обладают первоначальными навыками вежливого общения с окружающими их людьми. Далее, данные 
навыки более тщательно прорабатывается детьми в школе. 

Считается, что чуть-ли не главную роль в нравственном воспитании играет огромное стремление 
детей стать первоклассниками и попасть в школу. 

Важно понимать, когда дошкольники впервые попадают в первый класс, находясь в стенах школы, 
круг их общения, обязанностей, приоритетов, жизненных ценностей капитально изменяется, а находящая 
себя в первом классе адаптация, оказывает сильное психологическое напряжение на детей.   

Постепенно, входя в школьную жизнь, дети меняют свой жизненный приоритет. С игровой дея-
тельности, дети переключаются на учебную, что является ключевой деятельностью, на протяжении 
долгого времени.  

Войдя в ритм школьной жизни, ребенок начинает осмысливать обязанности, которые возложили 
на него взрослые, тем самым в соответствии с неизведанным, растет стремление ребенка в совестном 
исполнении своих обязанностей. Какие могут быть обязанности у младшего школьника? Это, конечно, 
выполнение своего домашнего задания, очень ответственно подходить к освоение школьного про-
граммного материала, и конечно, доброжелательно коммуницировать с товарищами и выполнять раз-
личные совместные задания [2, с. 88]. 

Важно понимать, что исходя из того, что младший школьник – это период, который знаменует 
начало жизненного пути, ему необходимо давать различные примеры в поведении со взрослыми и от-
ношением к ним же. Именно таким образом будут закладываться нравственные устои и традиции мо-
рали и правильного и уважительного отношения к представителям старшего поколения. 

Отталкиваясь от этого, важно понимать и давать этому огласку, впечатления, настроение и эмо-
ции взрослых, вводят в некую зависимость впечатлительность детей. Ведь дети, как губки, впитывают 
многие моменты поведения, анализируя примеры поведения старших. Также, важно отметить, что 
большую роль в более простом, легком формировании личности и нравственности ребенка играет учи-
тель, которому просто необходимо быть с детьми «живым», показывать свои настоящие эмоции пере-
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живательности, тревоги, или же радости и любви.  
В современном мире никак не утихает проблема важности детской литературы для детей. Люди 

всё больше убеждаются в том, что детская литература просто не может не быть, ведь именно в ней 
заложен огромный воспитательный, нравственный и развивающий посыл. Детская литература, обла-
дает массой функций: активно-познавательная, нравственно-воспитывающая, досугово-
развлекательная, среди которых просто невозможно выделить какую-то более или менее важную. Все 
они играют в комплексе и оказывают многоаспектное влияние на детей младшего школьного возраста.   

Быстрая динамика «эволюции» различной детской литературы, конечно, находит себя в лицах 
знаменитых авторов детских произведений, таких как: Н.С. Михалков, К.И. Чуковский, А.Л. Барто, В. 
Орлов, Х.К. Андерсен, С.Я. Маршак. 

Сейчас же в детской литературе преобладают сильные изменения, это связано с тем, что время 
не стоит на месте. Постепенно книги уходят назад, оставляя за собой след прошлого, люди всё чаще 
отдают предпочтения электронным видам развития детей, но обязательно находятся люди, которые 
знают цену книге! Благодаря таким людям, книги живут и являются просто замечательными средствами 
по многоаспектному развитию детей во всех сферах жизни. Дети связывают чтения с обычной жизнью 
и находят яркие примеры толерантного, нравственного, уважительного, бережливого и порядочного 
отношения ко всем и всему, что попадает в их окружение. 

Именно литературное чтение может вызвать у учащихся глубокие эмоциональные переживания.  
Ханс Кристиан Андерсен писал так: «Сказка — это то золото, что блестит огоньком в детских 

глазках» [3, с. 25]. 
Жанр сказки всегда находят отклик в детских сердцах. Именно сказки, обладают многоаспектно-

стью воспитывающих элементов. 
Данный жанр литературы легок для понимания младшими школьниками и позволяет детям усва-

ивать и накапливать нравственные знания и знания об общепризнанных ценностях – любви, дружбе, 
смелости и благородстве. В школьную программу были включены следующие сказки: русская народная 
сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», а также сказка Евгения Львовича Шварца «Сказка о 
потерянном времени». Данные произведения позволили охватить важные для школьников темы: цен-
ности жизни, а также заботы о близких [4, с. 58]. 

У любого типа сказки имеются собственные художественные характерные черты, собственный 
чувствительный мир.  

Рассказы обязаны являться живописными, сочными, красочными, но не большими. Невозможно 
обеспечивать детям младшего школьного возраста излишек чувств, таким образом, интерес к описан-
ному в сказке способен ослабеть. Маленькие, неусидчивые дети с рассеянным вниманием, не смогут 
выслушать длинные события, описываемые в сказке.  

Главным условием для успешной работы со сказкой на уроке остаётся необходимость подбирать 
разнообразные виды деятельности, не обходя мимо учет отличительных черт содержания и героев 
сказки.  

С целью реализации воспитательной деятельности, согласно развитию моральных качеств сред-
ством сказки, следует понять суть данного движения.  

Будучи эффективным средством в воспитании, сказки предполагают введение детей в разные 
разновидности учебной и внеурочной деятельности, сопряженной с собственным содержанием и, соот-
ветственно, формированием моральных качеств детей младшего школьного возраста. 

В.А. Сухомлинский писал, что «благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и серд-
цем». По мнению В.А. Сухомлинского, сказка является неисчерпаемым источником воспитания нрав-
ственных чувств ребенка [5, с. 51]. 
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Аннотация: в статье представлены результаты сформированности читательской компетентности 55 
учащихся четвертых классов одной из Тюменских школ и сформулированы основные рекомендации по 
развитию читательской компетентности младших школьников. За основу подхода к рассмотрению взя-
таструктура Н.Е. Колгановой. Диагностический инструментарий содержит как международное исследо-
вание PIRLS, так и отечественные методики определения уровня в целом, а также мотивации к чтению 
в отдельности–Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая), Диагно-
стическая методика О.А. Зиминой «ГраЧ» (Грамотность чтения). Были выявлены пробелы в анализе 
авторской позиции, подтекстового смысла, а также разделении текста на смысловые части (составле-
ние плана текста).Учителям начальных классов необходимо уделить внимание поиску и использова-
нию информации, данной в тексте, а также ее интерпретации. 
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В 2016 году Россия заняла первое место в Международном мониторинговом исследовании PIRLS 
(https://fioco.ru/PIRLS, Международное исследование качества чтения и понимания текста). Однако для 
большинства учащихся представляют сложность самостоятельные действия при работе с книгой. Важ-
ность формирования компетентного читателя понималась и несколько сотен лет назад. В частности 
Л.Н. Толстой был убежден, что если человек умеет читать, это еще не значит, что он умеет работать с 
книгой. Важно уметь понимать прочитанное, осмысливать его, а также понимать саму важность книги в 
обучении и в жизни.  

Под читательской компетентностью, вслед за М.С. Васильевой, мы понимаем «сформированную 
у детей способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чте-
ния и после прочтения книги»[1, с.35]. Компонентами и структурой явления занимались Е.Л. Гончарова 
и Э.А. Орлова, однако в данной статье за основу выступит подход к явлению Н.Е. Колгановой, выде-
лившейне только ключевые компетенции явления, но и присущие для них критерии и показатели, вы-
страивая взаимосвязанную совокупность всех факторов. 

 «ценностное отношение к чтению и знанию (зачем читать? – личностно-ценностная компе-
тентность);  

 наличие читательского кругозора и литературоведческих представлений; (что читать? о чем 
читать? – учебно-познавательная компетентность);  

 умение выполнять необходимые читательские действия в работе с книгой (как читать? – 
информативно-коммуникативная компетентность)[2, с.10].» 

В 4 классе подходит к концу основной этап овладения читательской компетентностью, заключи-
тельный для начальной школы. Происходит формирование читательских предпочтений и интересов на 
базе полученных знаний о книгах и умений самостоятельных действий с ними. Учащиеся должны нахо-
диться не ниже среднего уровня понимания текста (вопросы «почему?», «от чего?»), отвечающего за 
«понимание подтекста, мотивов поведения героев, настроения произведения. Дети начинают высказы-
вать свое отношение к изучаемому предмету»[3, с.40]. 

В апреле 2022 года на базе одной из школ г.Тюмени было проведено исследование с целью вы-
явления уровня сформированности читательской компетентности у учащихся начальных классов. Диа-
гностика проводилась в двух классах – 4«В», в количестве 29 человек, обучающийся по УМК «Началь-
ная школа 21 века» и 4«Г», в количестве 26 человек, и обучающийся по УМК «Перспектива».  

Диагностика была реализована посредством 3-хметодик. Методика диагностики направленности 
учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой проверяет личностно-ценностный (мотивационный компонент). 
Методики PIRLS и «ГраЧ» (Грамотность Чтения) содержат в себе информационно-коммуникативный 
(деятельностный) и учебно-познавательный (когнитивный) компоненты. Во время оценки результатов 
диагностики по данным методикам будет рассматриваться явление читательской компетентности в це-
лом (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Среднее значение результатов диагностики сформированности  
читательской компетентности в двух классах 

Диагностика 4 «В» 4 «Г» Общий Макс. 

Уровень читательской компетентности 
(Диагностическая методика PIRLS) 

9,7 8,77 9,29 17 

Уровень читательской компетентности 
(Диагностическая методика О.А. Зиминой «ГраЧ») 

5,26 6,14 5,45 9 

Уровень мотивационного компонента 
(Диагностическая методика Т.Д. Дубовицкой) 

13,08 11,9 12,78 20 

 
По результатам диагностики Международного мониторингового исследования PIRLS, средний 

балл 4 «В» класса оказался выше, чем у 4 «Г» класса (Таблица 1). В целом, средний результат распо-
лагается навысоком уровне (Таблица 2). Однако, с учетом наличия учащихся с результатом, равным 

https://fioco.ru/PIRLS
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нолюбудем считать, что уровень класса «средний», в пределах возрастной нормы.  

 
Таблица 2 

Сформированность читательской компетентности по уровням 

Класс 
Уровень 

4 «В» 4 «Г» Общий 

Диагностическая методика PIRLS 

Высший 2 (8%) 0 2 (4%) 

Высокий 11 (44%) 10 (44%) 21 (44%) 

Средний 9 (36%) 10 (43%) 10 (40%) 

Низкий 3 (12%) 3 (13%) 6 (12%) 

Диагностическая методика О.А. Зиминой «ГраЧ» (Грамотность чтения) 

Высокий 2 (7%) 1 (4%) 3 (6%) 

Выше среднего 14 (50%) 10 (44%) 24 (47%) 

Средний 11 (39%) 12 (52%) 23 (45%) 

Низкий 1 (4%) 0 1 (2%) 

Диагностическая методика направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой 

Высокий 17 (37%) 7 (30%) 10 (34%) 

Средний 16 (59%) 16 (70%) 0 

Низкий 10 (34%) 32 (64%) 1 (2%) 

 
Интересной особенностью является и то, что учащиеся 4 «В» класса столкнулись с трудностями 

в заданиях, требующих от них нахождения информации, заданной в явном виде. В 4 «Г» классе труд-
ность возникла в задании, направленном на приобретение опыта чтения для получения и использова-
ния информации анализ и оценку содержания, языка, элемента текста. Подобные затруднения могут 
быть связаны с особенностями образовательных программ, по которым обучаются классы.  

Результаты методики дают понять, что вести работу следует в направлении развития информа-
ционно-коммуникативного (деятельностного) компонента, необходимо использовать задания на фор-
мирование умения оперировать полученной информацией. 

Обратимся к результатам исследования по методике ГраЧ (Грамотность чтения), разработанной 
О.В. Зиминой (Таблица 1). По результатам диагностики у 4 «Г» класса средний результат выше, чем у 4 
«В» класса, но в целом различия между классами минимальны. Среднее значение находится на уровне 
«высокий», что также подтверждается классовым процентным соотношением (Таблица 2). 

Лучше всего классы справились с заданиями предметного уровня, главную трудность составили 
подтекстовые и функциональные задания. В то же время 4 «В» классу тяжелее всего далось задание 
на составление плана текста, хотя задание такого типа входит в ВПР для 4 классов по русскому языку. 
Это может свидетельствовать о том, что работы, проведенной над делением текста на смысловые от-
резки, было не достаточно, учащиеся не просто не смогли разделить текст по частям, но даже приду-
мывали части, которых в тексте нет. Дальнейшую работу целесообразно осуществлять с подтекстовым 
уровнем произведения и учебно-познавательным (когнитивным) компонентом, заданиями, направлен-
ными на полноценное восприятие литературного текста. 

Завершающим этапом стала диагностика направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой. 
Средний результат 4 «В» класса немного выше, чем у 4 «Г» класса. Мотивационный компонент нахо-
дится на достаточном уровне и не требует отдельной работы. Однако, с учетом результатов предыду-
щих диагностических методик стоит обратить внимание на такой критерий мотивационного компонента, 
как «наличие личностного отношения к чтению». У учащихся также наблюдается пробел в умении уточ-
нить позицию автора (PIRLS, 17 задание). 

Корреляционная матрицапозволяет констатировать, во-первых, проведенные методики диагности-
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ки являются валидными; во-вторых, компоненты коррелируют с выбранным явлением. Также, уже не в 
рамках корреляционной матрицы делаем вывод, что значимого воздействия на явление образовательная 
программа не несет, не смотря на все кажущиеся различия в результатах между классами (Таблица 3).  

 
Таблица 3 

Корреляционная матрица 

 PIRLS ГраЧ Мотивация 

PIRLS 1 ,560** ,273* 

ГраЧ ,560** 1 ,398** 

Мотивация ,273* ,398** 1 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).  
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 
Результаты проведенной диагностики выявили, что уровень сформированности читательской 

компетентности у младших школьников находится в пределах средней возрастной нормы за исключе-
нием единичных случаев. Школа действительно уделяет формированию данного явления достаточное 
внимание, однако упор делается на практическое применение навыка чтения, а подтекстовый уровень 
и выражение личного отношения к прочитанному отходит на второй план. «Возможно, это происходит 
отчасти потому, что учитель ориентирован, прежде всего, на так называемый социальный заказ – тре-
бования ФГОС»[4, с.5], то есть ориентация больше на выполнение установленной нормы, чем на пони-
мание замысла автора и выражение собственной позиции. Такая же проблема присуща и образова-
тельным программам, большая часть которых делает упор на вопросы репродуктивного характе-
ра.Анализ отдельных заданий выявил пробелы в анализе авторской позиции, подтекстового смысла, а 
также разделении текста на смысловые части (составление плана текста), что говорит о недостаточ-
ном внимании к данным аспектам явления. Поэтому, не смотря на высокий результат международного 
исследования, учащиеся с трудом могут работать с текстом на глубоком уровне. 

Подводя итог, можно сформулировать рекомендации по формированию читательской компе-
тентности младших школьников. Выходом может стать частичное использование экспериментального 
курса «Литература как предмет эстетического цикла», авторы Г.Н. Кудина и З.Н. Новлянская. Данная 
программа дает возможность учащимся выступить в позициях автора и читателя-критика, что позволи-
тустранить пробел в анализе авторской позиции учащимися. Также в рамках реализации данного экс-
периментального курса учащиеся анализируют подтекстовый смысл произведения до, во время и по-
сле прочтения, что даст возможность глубже понять замысел автора и научиться находить скрытый 
посыл и информацию в прочитанном. За счет работы с сочинениями у детей будет развиваться спо-
собность оперировать полученной информацией, программа обеспечивает закрытие пробелов инфор-
мационно-коммуникативного (деятельностного) и учебно-познавательного (когнитивного) компонентов. 
В формировании личностного отношения к чтению также поможет написание сочинений, поскольку во 
время изложения своих мыслей в письменном виде учащийся может структурировать личную позицию. 
Выход к аргументации возможен через серию открытых вопросов,  а также обсуждения произведения. 
Помочь в обучении учащихся составлению плана и разделению на смысловые части поможет методи-
ка Л.Н. Изволенской «Методика формирования умения составлять план». Процесс обучения составле-
нию плана происходит в строго заданной последовательности:   

- подумать, сколько картин можно нарисовать к тексту; 
- определить, на сколько частей можно разделить текст; 
- сказать, о чем будет говориться в каждой части; 
- предложить озаглавить каждую часть; 
- обсудить предложенные варианты заглавий и выбрать оптимальный [5, с.31-34]. 
Систематическая работа по формированию умения составлять план прочитанного текста спо-

собствует развитию навыков обучающихся работать с информацией в целом, поэтому стоит уделить ей 
отдельное внимание на всех этапах формирования читательской компетентности. «Необходимо вклю-
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чить процесс выработки у детей навыка чтения в более широкую, содержательную, эмоциональную, 
интересную познавательную деятельность, формировать этот навык не как самоцель, а как способ ре-
шения познавательных задач»[6, с.88]. 
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Введение 
Выбор учебного заведения для получения профессионального образования – это всегда слож-

ный и ответственный момент, который переживает каждый  нас. Многие выпускники часто не могут 
определиться с университетом или колледжем вплоть до последнего момента, поэтому необходимо с 
ранних лет давать возможность ученикам знакомится с особенностями различных профессий. 

Актуальность 
В современных реалиях выпускники общеобразовательных организаций часто затрудняются в 

выборе будущего учебного заведения, в связи с этим возникает острая необходимость вывода профо-
риентации на новый уровень. Одним из вариантов профориентационной деятельности нам видится 
создание пришкольного клуба в котором обучающиеся под руководством педагога будут изучать осо-
бенности различных профессий. 

Стадии проекта: 
Этап инициации: 
Проблема, которую, по задумке авторов, должен решить наш проект заключается в незнании 

абитуриентами (порядка 70% выпускников не знают кем в будущем им хотелось бы работать) особен-
ностей специальностей на которые они поступают, а это в будущем приводит к большому количеству 
переводов в вузах и получению организациями различных направленностей не мотивированных и не 
вовлечённых в деятельность предприятия сотрудников. 

На данном этапе мы определяем, к какому показателю необходимо прийти по методике 
«SMART» 

S - Осведомить детей о особенностях различных профессий, тем самым облегчить им выбор бу-

Аннотация: В статье обоснована необходимость улучшения нынешней ситуации в сфере профориен-
тации, предложен вариант создания школьного клуба «профессионалов», благодаря которому обуча-
ющиеся будут иметь возможность изучать нюансы и особенности различных профессий, что приведёт 
старшеклассников к поступлению на специальности, которые им действительно по душе.   
Ключевые слова: школа, внеурочная деятельность, профориентация, школьный клуб, старшекласс-
ники.  

 
«CLUB OF PROFESSIONALS» 

 
 Goloborodko Yuri Andreevich, 

Sharafanenko Evgeniya Aleksandrovna 
 
Аnnotation: The article substantiates the need to improve the current situation in the field of career guidance, 
suggests the option of creating a school club of "professionals", thanks to which students will have the oppor-
tunity to study the nuances and features of various professions, which will lead high school students to enter 
the specialties that they really like.  
Key words: school, extracurricular activities, career guidance, school club, high school students. 
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дущего учебного заведения  
M - Мы задействуем сначала учеников 8-11 классов нескольких школ.  
A – Наша цель достигаема при поддержки управления образования, и финансовой поддержки 

фондов 
R - Наш проект является актуальным поскольку каждый год мы становимся свидетелями недо-

вольства студентов своим обучением, так как только в процессе обучения они осознают что данная 
сфера деятельности им не интересна  

T - Наш проект может быть запущен в течение одного учебного года 
Цель проекта: Оказание помощи школьникам в вопросах профессионального самоопределения. 
Задачи:  
1. Знакомство старшеклассников с особенностями различных профессий. 
2. Проведение экскурсий для обучающихся в организациях разнообразных направленностей. 
3. Организация встреч подростков с представителями разных профессий.  
Участники проекта: Обучающиеся 8-11 классов. 
Ожидаемые конечные результаты:  
Создание в образовательных организациях клубов, помогающих детям с выбором будущей про-

фессии  
Уменьшение неудовлетворённости студентов обучением 
Повышение вовлеченности сотрудников в деятельности организаций различной направленности 

(при комплексном внедрении).  
Анализ 
На данном этапе мы попытались выявить истинную причину нашей проблемы по методике «5 

почему»:  
Почему необходимо создать клуб такой направленности? 
 
 
 
Потому что в современных реалиях выпускникам школ сложно выбрать вуз 
 
 
 
Потому что дети слабо осведомлены об особенностях разных профессиях 
 
 
 
Потому что в данный момент не удаляется должного внимания профориентации 
 
 
 
Потому что образовательные организации не способны уделять должного внимания профориен-

тации 
 
 
 
Потому что у педагога недостаток времени и возможностей  
 
На данном этапе нам удалось сделать вывод, что первопричины изучаемой проблемы кроятся 

«глубоко» и реализацией лишь нашего внеурочного проекта их быстро решить не удастся, однако при 
комплексном внедрении клубов, направленных на ознакомление старшеклассников с работой в органи-
зациях самых разнообразных профилей такие неприятности будут возникать реже и реже.  
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Этап планирования 
Организация работы по запуску клуба профессионалов. 
Задачи:  
1. Агитация детей на вхождение в наш клуб  
2. Привлечение специалистов из различных отраслей  
3. Проведение первых  ознакомительных заседаний 
Анализ возможных рисков и пути их преодоления: 
Детям не интересен наш проект — клуб будет работать, опираясь на  пожелания детей. 
Сложность распространения информации о создание нашего клуба — возможности сети интер-

нет.  
Недовольства со стороны родителей – собрания, с объяснением необходимости.  
Этапы реализации: 
1-2 месяц: 
1. Агитация школьников  
2. Принятие первых обучающихся в клуб 
3. Сбор согласий родителей  
4. Оформление письменных документов  
Итог: урегулирование нормативно-правовых аспектов деятельности организации, принятие пер-

вых участников в клуб  
2-3 месяц: 
1. Проведение первых входных собраний клуба, целью которых является выяснение желаний 

детей относительно мест для первых экскурсий  
2. Проведение первых экскурсий  
3. Переговоры с возможными спикерами нашего клуба  
Итог: Дети начинают показывать свои интересы, мы отталкиваясь от этого, находим спикеров 

для нашего проекта и объекты для экскурсий. 
4-6 месяц:  
1. Проведение экскурсий для детей  
2. Лекции спикеров, представляющих профессии интересные детям  
3. Диалоги с интересными людьми  
Последующим усовершенствованием нашего проекта может послужить налаживание связей с 

высшими учебными заведениями и с образовательными организациями, позволяющими студентам 
обучаться по профилям среднего профессионального образования, это позволит школьникам ближе 
знакомиться с учебными заведениями, а может быть и получать дополнительные баллы, активно 
участвуя в жизни нашего клуба.  

Предполагаемые итоги деятельности нашего клуба звучат так: участники нашего проекта обретут 
знания о различных профессиях, которые обязательно помогут им при выборе будущей профессии, что 
приведёт к уменьшению количества переводов и увеличит количество сначала мотивированных сту-
дентов, а затем и количество мотивированных сотрудников организаций из различных сфер деятель-
ности. 
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Одной из важных и актуальных проблем экологического образования в классическом универси-

тете является формирование культуры принятия практических экологически обоснованных решений, 
опыта личного участия в решении экологических проблем с целью улучшения качества окружающей 
среды.  

Как и большинство регионов России Республика Саха (Якутия), являясь одним из лидеров по 
уровню экономического развития, предусматривает переход к устойчивому развитию экономики, обес-
печивающему сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения окру-
жающей среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. 

В системе высшего образовании при подготовке будущих учителей и педагогов для непрерывной 
системы образования необходимо совершенствовать подходы по изучению направлений устойчивого 
развития экономики региона, цифровой экономики, а также разработке содержания эколого-
экономического образования в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Аннотация. В статье представлена актуализация эколого-экономического образования в цифровой 
среде, дающая возможность активизации образовательной деятельности в интересах устойчивого раз-
вития региона. Реализация данных образовательных программ в образовательном процессе позволит 
внедрить в образовательный процесс новые цифровые технологии и платформы обучения для форми-
рования эколого-экономических знаний студентов, что является очень актуальным в целом для педаго-
гического образования. 
Ключевые слова: эколого-экономическое образование, устойчивое развитие, цифровые технологии, 
программное обеспечение, цифровая среда. 
 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EDUCATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT IN THE INTERESTS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
 Sivtseva Tatiana Vladimirovna,  
Tretyakova Tatiana Vasilyevna 

 
Abstract.The article presents the actualization of ecological and economic education in the digital environ-
ment, which makes it possible to activate educational activities in the interests of sustainable development of 
the region. The implementation of these educational programs in the educational process will allow introducing 
new digital technologies and learning platforms into the educational process for the formation of ecological and 
economic knowledge of students, which is very relevant in general for pedagogical education. 
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ФГОС ВО. Это необходимо для овладениями компетенциями правильного ориентирования обучаю-
щихся в вопросах экономического развития страны, сохранения экологии и ранимой природы при пре-
подавании школьных дисциплин. 

В нашей стране идеи устойчивого развития нашли отражение в «Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию», утвержденной Указом Президента РФ (1996 г.), а также в «Стра-
тегии национальной безопасности РФ», утвержденной Указом Президента РФ (2009 г.). 

Роль образования в решении проблем устойчивого развития была отражена в Концепции модер-
низации российского образования, которая направлена на создание механизма развития образова-
тельной системы на общих принципах построения российской системы интегрированного и непрерыв-
ного экологического образования в системе воспитательной работы. Эта позиция закреплена в Законе 
Российской Федерации "Об охране окружающей среды". 

Отечественными исследователями, психологами ведется активный совместный поиск методоло-
гических оснований модернизации сложившейся системы экологического образования на основе ис-
пользования продуктивных развивающих технологий экологического образования [2]. Методологиче-
скую основу исследования составляют теоретико-методологические подходы и идеи академика H.H. 
Моисеева в организации и содержании экологического образования в интересах устойчивого развития 
как направления модернизации современного образования [3].  

В этой связи мы считаем, что эколого-экономическое образование является одной из главных 
составляющих образовательной системы педагогических колледжей и вузов при подготовке будущих 
учителей общеобразовательных организаций, создает условия для получения практических знаний и 
умений, обеспечивает качественную теоретическую подготовку по эколого-экономическому образова-
нию.  

На рубеже 2000-х годов компьютеры заменили ручной труд программным обеспечением, которое 
представляет собой собственно редактор векторной графики с различными инструментами, такими, 
как, например, Autodesk AutoCAD, nanoCAD, Компас и др. Дальнейшее развитие продолжилось в виде 
трехмерного моделирования и визуализации объектов, появилось много вариаций программного обес-
печения, например, Autodesk 3dsMax, SketchUp. Виртуальные модели оборудований, технических со-
оружений в графической среде стало трудно отличить от реальных объектов. На данный момент про-
исходит внедрение понятия информационной модели к трехмерной виртуальной среде.  

Отсюда, в процессе профессиональной подготовки будущих учителей и педагогов в вузе возмож-
но раскрытие широкого потенциала цифровых трансформаций при преподавании вопросов эколого-
экономического развития региона. В настоящее время в образовательном процессе вузов используют-
ся множество программных инструментов, например, Autodesk Revit, GraphiSOFT ArchiCAD, Renga, 
Tekla BIMsight и др. 

Следует отметить то, что целевое финансирование развития цифровой среды в вузах как одной 
из перспективных государственных программ по устойчивому развитию страны стало необходимостью. 
В этой связи 19 июля 2018 года президент РФ поручил премьер-министру к 1 июля 2019 года реализо-
вать программу внедрения BIM (информационного моделирования объектов) или технологии инфор-
мационного моделирования (TIM), которые позволяют создать более эффективную инфраструктуру 
для сопровождения образовательного процесса на основе использования виртуальной перспективной  
системы информационного моделирования.  

Новые требования к высшему образованию в России, связанные с необходимостью использова-
ния современного программного обеспечения и подходов к формированию профессиональных компе-
тенций студентов в условиях цифровой трансформации образования направлены именно на реализа-
цию практик адаптации студентов к новой "цифровой" реальности, отвечающей современным требова-
ниям ФГОС и тенденциям устойчивого развития экономики региона. 

В этой связи отмечаем, что в современной системе высшего профессионального образования 
существенную роль играет создание новых моделей обучения и преподавания в интересах устойчивого 
развития цифровой экономики. Цифровая трансформация образования должна привести систему об-
разования в соответствие с требованиями и возможностями цифрового общества. Погружение всех 
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субъектов системы образования в цифровую образовательную среду и есть современный этап цифро-
визации образования, главной задачей которого являются формирование компетенций XXI века  

Восприятие электронного обучения как части современного образования становится все более 
четким. Это также означает, что границы, которые сегодня существуют между «традиционным» и ди-
станционным формами обучения, будут постепенно размываться [1].  

В качестве альтернативы для использования в дистанционном формате была рассмотрена про-
грамма QGIS. Хотя эта программа предназначена для создания и редактирования картографических 
данных в геоинформационных системах, при установке дополнительных модулей она может быть ис-
пользована для проектирования документации, поэтому была включена как альтернатива программно-
му комплексу AutoCAD или nanoCAD для цикла дисциплин  эколого-экономического блока. 

Использование различных видов программного обеспечения является достаточной основой для 
информационно-технологического сопровождения образовательного процесса как в традиционном 
формате, так и при дистанционном обучении. Для этого важным является выбор критериев, по кото-
рым будет производиться сравнительный анализ качества программного обеспечения: системные тре-
бования, вес программы, сложность в освоении и доступность лицензии. 

В заключении следует отметить, что программное обеспечение играет важную роль в обеспече-
нии эколого-экономического образования современными средствами и технологиями в интересах 
устойчивого развития в цифровой среде.  
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Развитие современного общества обуславливает формирование набора ключевых, по мнению 

ряда исследователей, сквозных компетенций, которыми должны обладать специалисты, востребован-
ные в современном мире. Особая сложность выбора таких компетенций обуславливается цифровой 
трансформацией всех сфер деятельности человека. В ближайшем будущем, по данным исследования 
Высшей школы экономики [1], низкоквалифицированные, рутинные работы будут выполняться с помо-
щью искусственного интеллекта, востребованными станут специалисты, которые ориентируются в 
цифровой среде, обладают навыками, позволяющие им использовать новые  цифровые технологии. В 
связи с этим важной является проблема подготовки IT-профессионалов обладающих оптимальным ба-
лансом цифровых и профессиональных компетенций в условиях цифровой экономики.  

Целью исследования является выявление структуры цифровых компетенций, востребованных в 
условиях цифровой трансформации экономики; определение принципов их формирования и развития в 
учреждениях профессионального образования. 

В рамках настоящего исследования использовались такие методы как сравнительно-
сопоставительный анализ, обобщение данных, группировка по определенным критериям.  

Единый подход к пониманию цифровых компетенций, их структуре и содержанию в отечествен-
ной литературе отсутствует. В национальном проекте «Цифровая экономика РФ» не представлено 
определение цифровых компетенций. Теоретический анализ данной проблемы проведен авторами по 

Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение структуры информационных компетенций в 
условиях цифровой трансформации современного общества, выделение основных принципов их фор-
мирования. Полученные результаты могут быть использованы при выборе образовательных техноло-
гий для формирования цифровых компетенций и определении структуры оценочного комплекса. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые компетенции, структура цифровых компетен-
ций, принципы формирования цифровых компетенций. 
 

DIGITAL COMPETENCIES: STRUCTURE, PRINCIPLES OF FORMATION 
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Abstract: the purpose of this article is to consider the structure of information competencies in the context of 
the digital transformation of modern society, highlighting the basic principles of their formation. The results ob-
tained can be used when choosing educational technologies for the formation of digital competencies and de-
termining the structure of the assessment complex. 
Key words: digital transformation, digital competencies, structure of digital competencies, principles of for-
mation of digital competencies. 
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научным публикациям исследователей. 
Следуя за рядом авторов [2], будем определять цифровые компетенции как способность челове-

ка использовать информационно-коммуникационные технологии в различных сферах профессиональ-
ной деятельности. 

Анализ научной литературы [2, 3] позволяет констатировать, что в настоящее время не суще-
ствуют единого подхода к определению структуры цифровых компетенций. Так, например, в исследо-
вании Анищенко А.Н., Левина Е.В. [3] структура цифровых компетенций разбита на пять областей: ин-
формация, общение, создание контента, безопасность и защита, решение проблем. «Каждая область 
содержит от 3 до 6 навыков для освоения, разделенных на уровни навыков базового, промежуточного 
или опытного пользователя. Эти навыки включают в себя: просмотр, поиск и фильтрацию информации, 
сотрудничество по цифровым каналам, защиту цифровых устройств и многое другое» [3, с. 339].  

В работе Ступина А.А. и Ступиной Е.Е. [4] предложена модель, которая включает такие компо-
ненты как: цифровая грамотность (владение технологиями работы с информацией, технологиями кол-
лективной работы в цифровой среде, основами информационной безопасности), алгоритмическое 
мышление (постановка задачи, разработка алгоритма решения задачи), искусственный интеллект (ис-
пользование математических методов и моделей для решения профессиональных задач и разработки 
новых подходов). Формирование выделенных компонентов, по мнению исследователей, должно быть 
интегрировано во все образовательные программы. 

Наибольшее распространение получила модель, предложенная в аналитическом отчете «Корпо-
ративного университета Сбербанка» [5] модель цифровых компетенций включает три компонента: 

- цифровая грамотность (digital fluency) «определяется набором знаний и умений, которые необ-
ходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета»; 

- цифровые компетенции (digital competencies) определяют «способность решать разнообразные 
задачи в области использования ИКТ, использовать и создавать контент при помощи цифровых техно-
логий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми»; 

- цифровые навыки (digital skills) условно делятся на «пользовательские и профессиональные. 
Пользовательские навыки, в свою очередь, включают базовые и производные (пользовательские и 
профессиональные» [5]. 

Интересен подход к структуре цифровых компетенций предложенный университетом «Иннопо-
лис». Структура данных компетенций представлена четырьмя составляющими: 

- digital skills – базовые цифровые компетенции (пользовательские цифровые навыки), связаны с 
функциональной грамотностью, включают минимальный уровень знаний и умений использования ин-
формационных компетенций, критически важны для любого человека в современном цифровом обще-
стве; 

- soft skills – личностные компетенции в сфере цифрового развития, определяются овладением 
такими навыками, которые позволяют человеку осмысленно использовать цифровые технологии в бы-
ту и профессиональной деятельности, успешно работать с информацией; 

- hard skills – профессиональные компетенции, обусловлены решением профессиональных задач 
в цифровой среде, использованием методов и инструментов управления процессами цифровой транс-
формации и решением сложных профессиональных задач; 

- отраслевые hard skills – специализированные компетенции в конкретной сфере деятельности, 
позволяющие успешно осуществлять профессиональную деятельность в определенной области. 
Например, отраслевые компетенции в сфере программной разработки включают следующие компо-
ненты: владение языками программирования, применение принципов и основ алгоритмизации, владе-
ние СУБД. 

Разделение компетенций на «жесткие» (hard skills), «гибкие» (soft skills) и «цифровые» (digital 
skills), позволяет построить новую модель профессиональных компетенций в виде матрешки, состоя-
щую из трех уровней. «Внутренний слой профессиональных компетенций составляют «гибкие» или 
личностные (soft skills) навыки, поскольку данные навыки определяют характер человека, формируют 
способность управлять своей деятельностью и деятельностью других в условиях цифровой трасфор-
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мации. Вторым слоем станут «цифровые» (digital skills) навыки, на которые опирается любая деятель-
ность человека в цифровом обществе. На внешнем слое находятся «жесткие» профессиональные 
(hard skills) навыки, именно данные навыки будут меняться в зависимости от времени, задач и сферы 
профессиональной деятельности» [6, с.40]. 

 

 
Схема 1. Принципы формирования цифровых компетенций 

 
Формирование составляющих цифровых компетенций осуществляется на разных этапах реали-

зации основных профессиональных образовательных программ. Так базовые компетенции могут быть 
сформированы в рамках курса общепрофессиональной подготовки включенного во все образователь-
ные программы. Группа профессиональных и отраслевых профессиональных компетенции, к которым 

• подразумевает выстраивание уровня владения компетенцией вертикально 
– от простого к сложному 

Уровневость 

• учитывает особенности образовательной программы при формировании 
цифровых компетенций, а также запросы соотвествующего сегмента 
рынка труда 

Кастомизация 

• предполагает выбор студентом индивидуальной об разовательной 
траектории (базовый уровень в рамках обязательных дисциплин, 
продвинутый за счет специализации, курсов по выбору, факультативов, 
научно-исслдовательскй деятельности) 

Индивидуализация траекторий 

• предполагает ориентацию обучения на решение прикладных задач в сфере 
будущей профессиональной деятельности,  креативное использование 
цифровых компетенций при выполнении контекстно-ориенированных 
заданий 

Практикооринтированность 

• учитывает разделение процедур оценивания компетенций в рамках 
конкретных дисциплин и проверки наличия сквозных (базовых) цифровых 
навыков, не зависящих от направления подготовки 

Независимое измерение 

• подразумевает выстраивание траекторииформирования информационных 
компетенций с привлечением специалистов из IT - сферы, внедрение 
цифровых практик, проведение оценивания цифровых компетенций через 
выполнение проектов профессиональной направленности 

Проектный подход 
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относят управление цифровым развитием, использование цифровых данных, применение цифровых 
технологий, формируется в рамках профильных дисциплин, причем наращивание уровня отраслевых 
профессиональных компетенций может осуществляться не только в рамках дисциплин образователь-
ных программ, но и в рамках дополнительных программ профессиональной переподготовки IT-
профиля. Как показывает проведенный анализ цифровые и профессиональные составляющие цифро-
вых компетенций формируются от нескольких месяцев (изучение отдельной дисциплины) до несколь-
ких лет (совокупность профильных дисциплин). Быстрая смена технологий в современном цифровом 
обществе приводит к тому, что данные компетенции быстро устаревают и, в первую очередь, отрасле-
вые. Личностные компетенции, которые являются важными характеристиками, невозможно сформиро-
вать в рамках одной или нескольких дисциплин, они формируются всей образовательной программой и 
имеют самый долгий жизненный цикл, как отмечает ряд исследователей, они формируются в течение 
всей жизни. Можно утверждать, что слои профессиональных компетенций в предложенной модели от-
ражают разные жизненные циклы человека [6].  

Анализ научной и методической литературы по проблеме исследования позволил выделить ос-
новные принципы формирования цифровых компетенций [1, 4], которые представлены на схеме 1. 

Таким образом, проведенный анализ структуры цифровых компетенций и принципов их форми-
рования позволяет констатировать: 

- выделение в структуре цифровых компетенций четырех составляющих дает возможность опре-
делить не только значимость каждого компонента, но и определить стадии их формирования на разных 
этапах реализации основных профессиональных образовательных программ; 

- определение принципов формирование цифровых компетенций позволяет выделить наиболее 
эффективные образовательные технологии для их формирования и сформировать структуру оценоч-
ного комплекса. 
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Современная концепция модернизации российского образования и стоящие в настоящее время 

задачи перед школой, включают в себя как можно более полное развитие человеческого и интеллекту-
ального потенциала каждого школьника, формирование личности, готовой к постоянному обновлению 
знаний, освоению новых информационных источников и технологий, обладающей новым критическим 
мышлением, высокой мобильностью и компетентность.  

С точки зрения педагогики и психологии когнитивный аспект мышления, отмеченный психолога-
ми, - это обработка доступной и полученной информации, которая осуществляется в процессе решения 
проблем, открытия новых знаний. Поэтому одной из педагогических основ формирования мышления 
является умение работать с информацией, ее понимание, трансформация, тем самым формирование 
навыков обучения и способов работы. С другой стороны, мышление рассматривается как система вза-
имосвязанных действий, что человек выполняет в процессе своей умственной деятельности. Отече-
ственные и зарубежные психологи отмечают, что мышление рассматривается как человеческий позна-
вательный процесс. (Д. Клустер, Р. Пол, С.Л. Рубинштейн, Д. Халперн, Д. Джонсон, и др.). В базе тако-
вого процесса располагается скопление когнитивных, метакогнитивных умений способностей. [1] 

Непосредственно термин «критическое мышление» популярен достаточно давно с трудов попу-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению характерных черт и особенностей образовательной тех-
нологии развития критического мышления. Данная технология предусматривает реализацию на уроке 
трех основных этапов (стадий): стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. Рассмотрены 
приёмы технологии и особенности их применения в начальной школе. 
Ключевые слова: технология, критичекое мышление, младшие школьники. 
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT TECHNOLOGY IN 
PRIMARY SCHOOL 

 
Khrapchenkov Vladimir Georgievich,  

Khrapchenkova Irina Vitalievna 
 
Abstract: the article is devoted to the consideration of the characteristic features and features of the educa-
tional technology for the development of critical thinking. This technology provides for the implementation of 
three main stages (stages) in the lesson: stages of challenge, stages of comprehension and stages of reflec-
tion. Techniques of technology and features of their application in primary school are considered. 
Key words: technology, critical thinking, primary school students. 
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лярных специалистов по психологии и преподавателей, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, С. Выготский , в 
России, у многих педагогов, в профессиональном языке он употребляется не так давно. Критическое 
мышление, по мнению педагогов-практиков, — отбор разумного значения: «как рассудить объективно и 
поступить логично с учетом, как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от соб-
ственных предубеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые 
возможности, что весьма существенно при решении проблем» [2]. 

Рассмотрим несколько определений термина «критическое мышление». 
Критическое мышление– открытое, рефлексивное, оценочное мышление [3]. 
В нашем понимании критическое мышление - это совокупность логических операций, в первую 

очередь, таких как анализ и синтез, так как они являются базовыми для становления мышления, при-
меняемая для стандартных и нестандартных ситуаций. 

Имея доступ к большому количеству источников информации, предлагаемое использование тех-
нологий обеспечивает ряд возможностей для обучающихся. Такой технологией становится «Техноло-
гия развития критического мышления», задача, которой заключается в том, что у младших школьников 
появится способность различать полезную информацию от бесполезной и предать ей смысл. Это столь 
необходимое качество, известное как критическое мышление, определяется как: «метакогнитивный 
процесс, который требует целенаправленного и обоснованного суждения » (Дюрон Р., Лимбах Б.,) что 
приводит к улучшению логических выводов к аргументам или же заключениям вероятных задач [4]. 

Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией чте-
ния университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы - 
Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит в конце XX века. Эта технология является системой страте-
гий и методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных обла-
стях, видах и формах работы. В России эта технология осваивается с 1997 года. 

В основе технологии формирования критичного мышления лежит концепция осознанного изуче-
ния Л.С. Выготского. Много идей Д. Дьюи, Ж. Пиаже о потребности развивать аналитический и творче-
ский подход к любому материалу. [5] 

Многоцелевая технология открыта к разговору с иными преподавательскими методиками. Такая 
технология может применяться в различных подходах. Технология в России получила свое первое при-
знание лишь в 1997 году. Ее применяли красноярские педагоги А. Бутенко, Е. Ходос. Подход связан с 
личностно-ориентированным обучением. Дает возможность нам применять большое число преподава-
тельских способов в заданиях в младших классах. Проявление любопытства у младших школьников, 
выработка собственной точки зрения на поставленные вопросы, умение отстаивать доводами логиче-
ски, использование методов исследования. Основные инструменты технологии развития критического 
мышления – осознанное понимание текста. Такая технология помогает в обучении младших школьни-
ков, появляется способность работать с текстом, в которой информация понимается, дополняется, в 
результате чего создается свое умозаключение. Технологию развития критического мышления мож-
но применить на любой ступени обучения, как в начальных, так и в старших классах. Задача развития 
критического мышления может и не быть ограничена во времени. Для каждого учебного предмета (рус-
ского языка и иностранных языков, математики, литературного чтения, окружающего мира) можно ис-
пользовать соответствующий набор методов и приемов. Технология легко применяется на любую тему 
урока, для каждого учебного предмета. Также используется в преподавании творческих предметов: му-
зыки и рисованию, на уроках по труду, так как технология дает школьникам внутреннюю свободу и от-
крытость. В ней соединены идеи и методы технологий групповых, парных и общественных методов 
преподавания, а кроме того партнерства. 

Цель обучения при традиционной системе – сформировать основные понятия и представления, 
как правило, на основе репродуктивного способа обучения, когда учитель показывает и объясняет го-
товый материал. Форма обучения – фронтальная. Технология развития критического мышления меня-
ет смысловые установки младшего школьника, в результате чего он становится не слушателем, а ак-
тивным участником в процессе познания. Форма обучения, как правило, парная или групповая. При ис-
пользовании приемов технологии дети являются субъектами при определении целей учебной деятель-
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ности, критериев оценки ее результатов; дети имеют возможность исправить, редактировать работы. 
Уроки с использованием приемов технологии дают учащимся возможность проявить себя, показать 
свое видение на ту или иную проблему, дают большую свободу творческого поиска . 

Дети учатся работать с большим объемом информации, который постоянно обновляется в раз-
ных областях знаний; будут уметь пользоваться различными способами переработки информации; 
овладеют умением задать вопрос, самостоятельно сформулировать гипотезу, решить проблему; будут 
иметь собственное мнение на основе осмысленного опыта, идей и представлений; научатся устно и 
письменно выражать свои мысли, делать это ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; 
давать аргументацию своей точки зрения и учитывать точки зрения других; заниматься своим обучени-
ем самостоятельно; чувствовать на себе ответственность; принимать совместное решение; выстраи-
вать результативные взаимоотношения с людьми; умение сотрудничать и работать в группе. 

Включение в систему школьного образования обучения на основе технологии критического мыш-
ления дает возможность роста и развития, ведь данная работа обращена к ученику, к его личности, его 
индивидуальности. 

Наиболее успешно в начальной школе применяются следующие приёмы технологии: Кластер, 
Верные - неверные утверждения, Синквейн, Эссе, Зигзаг, Инсерт, Чтение с остановками, Знали – Хо-
тим узнать – Узнали, Толстые и тонкие вопросы, Ромашка Блума. Для данной технологии характерна 
следующая модель: стадия вызова, побуждения (evocation); стадия осмысления (realization); стадия 
рефлексии (reflection). Очень важно следовать этим стадиям и соблюдать следующие условия: актив-
ность участников образовательного процесса; разрешение высказывать свои идеи и т.д. 

Организуя образовательный процесс по технологии развития критического мышления, необхо-
димо помнить, что меняется роль учащегося и педагога. Ученики начинают активно работать, самосто-
ятельно искать, анализировать, применять новые знания, они становятся действующими лицами урока. 
Учителю при этом важно правильно направить учащихся на это и стать их координатором, который ис-
пользует в своей работе на всех стадиях урока различные приёмы для подачи и изучения нового мате-
риала. 

Одной отличительной чертой данной технологии является наличие методических приёмов, кото-
рые способствуют созданию условий для полноценного и свободного развития личности ребёнка. Эти 
самые приёмы используются на каждой стадии урока. Есть приёмы, которые можно применить только 
на одной стадии, а есть универсальные приёмы, с помощью которых можно организовать работу на 
всех стадиях. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, приём «Кластер». 
Этот приём является одним из самых распространенных приёмов развития критического мышле-

ния. Суть приёма заключается в выделении главного материала, оформляя его графически в опреде-
лённом порядке. Благодаря этому материал становится более наглядным. 

В центре листа пишется ключевое слово, тема урока, это является связующем «звеном» всего 
кластера. Далее вокруг этого «звена» располагаются второстепенные «звенья», в которых отображают 
идеи, предположения, факты по данной теме. После, все «звенья» связываются с главным прямыми 
линиями. У каждого из «звена» появляются свои сопутствующие «звенья», устанавливая новые логи-
ческие связи. В конечном итоге получается схема, которая визуально отображает весь изученный ма-
териал, размышления учащихся, новые факты и идеи. Благодаря этому, учащиеся наглядно видят как 
изменилось и обогатилось их знание по теме урока. 

«Корзина идей» 
В «корзину» складывают всё то, что имеет отношение к теме урока: личный опыт, идеи, факты, 

предположения и т.д. 
«Мозговой штурм» 
Ученики высказывают всё то, что первое приходит им в голову по данной проблеме, фиксируя 

всё на листке бумаги. После этого вычленяется самое главное. Благодаря этому можно быстро найти 
выход из затруднительной ситуации . 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов 
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Изображается таблица, состоящая из двух столбцов. Прежде всего, записываются вопросы, на 
которые ученики хотели бы найти ответ в течение урока. В столбце «тонких»  вопросов записываются 
простые вопросы, требующие простого, односложного ответа. В столбце «толстых» вопросов записы-
ваются более сложные вопросы, ответы которых должны быть подробные и развёрнутые. 

Таблица «Верные – неверные утверждения» 
Благодаря этому приёму, учитель активизирует имеющиеся знания учащихся. Учитель предлагает 

утверждения по теме урока, состоящих их верных и неверных. Таблицу оформляют, используя три 
столбца: «Утверждения» - «До чтения текста» - «После чтения текста». До чтения теста, учащиеся в 
столбце «до чтения текста» плюсами отмечают утверждения, с которыми согласны, минусами – с кото-
рыми не согласны. После знакомства с информацией, учащиеся возвращаются к данной таблице, где в 
столбце «После чтения текста» также плюсами и минусами оценивают их достоверность. Благодаря этой 
таблице также возможно провести рефлексию, попросив учащихся высказаться по поводу их заблужде-
ний. 

 В результате использования данной технологии  легче заинтересовать ученика, пробудить в нем 
исследовательскую, творческую активность, задействовав при этом уже имеющиеся знания.  Примене-
ние технологии позволяет провести осмысления нового материала и помочь младшему школьнику 
творчески переработать и обобщить полученные знания. Чем чаще приёмы технологии будут приме-
няться в начальной школе, тем более качественный результат обучения мы получим. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА 

Гаджиева Эльнара Кабустановна 
учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ №9 г. Гуково  
 

 
Современная образовательная система заставляет педагога идти в ногу со временем, постоянно 

самосовершенствоваться, работать над собой своими знаниями, не останавливаться на достигнутом. В 
настоящее время учителю общеобразовательной школы приходится не просто подготовить традици-
онный урок поставить основную цель и выполнить учебные задачи, ему необходимо формировать со-
циокультурную личность, умеющую адаптироваться к современным требованиям общества, его дина-
мическому развитию. При этом стоит учитывать психологические и физиологические особенности под-
ростка. Учебная нагрузка, социальные сети и окружение все это накладывает определенные послед-
ствия на социализацию ребенка. Учителю нужно определить методы и способы подачи материала, не 
только соответствующие возрасту ребенка и теме урока, а учитывая требования современного социу-
ма, интересам ученика, практической направленности темы.  

Уроки обществознания и права являются очень важными для развития и формирования соци-
ально адаптированной личности. Умение вести себя в обществе, ориентироваться в его экономиче-
ских, политических, правовых, социальных и культурных процессах, обеспечивает установление кон-
тактов с окружающими, способствует получению общественного признания, создает психологический 

Аннотация: в работе представлено обобщение опыта учителя обществознания и права о положитель-
ном внедрении в образовательный процесс кейс-технологии как инновационного подхода в обучении и 
воспитании школьников. Рассмотрены различные виды «кейсов», наиболее их рациональное примене-
ние при изучении конкретных тем. Проведен анализ конструктивного развитие личности в результате 
применения данной образовательной технологии. 
Ключевые слова: Кейс-технология, кейс, образование, методика преподавания, решение ситуаций.  
 

CASE TECHNOLOGY AS ONE OF THE INNOVATIVE METHODS OF CREATING A DEVELOPING 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SOCIAL STUDIES AND LAW LESSONS 

 
Gadzhieva Elnara Kabustanovna  

 
Abstract: the paper presents a generalization of the experience of a social studies and law teacher about the 
positive introduction of case technology into the educational process as an innovative approach in teaching 
and educating schoolchildren. Various types of "cases" are considered, their most rational application in the 
study of specific topics. The analysis of the constructive development of personality as a result of the applica-
tion of this educational technology is carried out.  
Key words: Case technology, case study, education, teaching methods, solving situations. 
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комфорт. Но как же учителю добиться интереса ребенка к его урокам, предмету в целом, как показать 
его социальную значимость?  

В своей работе применяю разные методы и технологии обучения и воспитания, но при этом на 
протяжении уже многих лет отдаю предпочтение кейс-технологии. Объясняется это просто, по моему 
мнению, она не только соответствует требованиям ФГОС, но и запросам современного общества, 
формированию конструктивной личности.    

Приметнее Кейс - технологии началось в Школе бизнеса Гарвардского университета Соединен-
ных Штатах Америки. Впервые метод кейса был применен в 1924 году. В России применять кейс тех-
нологии в обучении стали в 80-х гг., сначала в МГУ, а затем в академических и отраслевых институтах, 
позднее - на специальных курсах подготовки и переподготовки.  

Кейс - технология от латинского casus – запутанный необычный случай; а также от английского 
case – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии, учащиеся получают 
от учителя пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, 
либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена; 

Методика включения в учебный процесс глубокого и детального исследования реальной или 
имитированной ситуации, выполняемого для того, чтобы выявить ее частные и общие характерные 
свойства. 

Цель технологии – научить обучающихся:  
1. рассматривать и отбирать необходимую информацию для решения конкретной ситуации; 
2. выявлять проблемы, устанавливать альтернативные пути ее решения;  
3. выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 
Выделяют следующие основные этапы создания CASEов:  
1. определение целей,  
2. критериальный подбор ситуации,  
3. подбор необходимых источников информации,  
4. подготовка первичного материала в CASE, экспертиза 
5. подготовка методических материалов по его использованию  
На 1 этапе определяю цель создания CASE. 2-ой этап. Подбираю соответствующую цели кон-

кретную реальную ситуацию или моделирую близкую к реальности. Разрабатываю вопросы и задания, 
которые позволят ученикам освоить различные виды учебной деятельности. 3-ий этап. Провожу пред-
варительную работу по поиску источников информации для CASE. Осуществляю анализ учебного со-
держания учебника, каталогов печатных изданий, журнальных статей, газетных публикаций, статисти-
ческих сводок, поиск, по ключевым словам, в Internet.  4-ый этап. Подготовить вариант представления 
материала в CASE. Этот этап включает макетирование, компоновку материала, определение формы 
презентации (видео, печатная и т.д.)  

5-ой этап. Готовлю методические рекомендации по использованию CASE. Описать предполагае-
мый алгоритм действий учащихся в момент работы и обсуждения CASE. 

В своей работе использую кейсы по способу организации в нем материала: структурированные 
кейсы, "маленькие наброски", большие неструктурированные "кейсы", "первооткрывательские кейсы".  

Структурированный "кейс", в котором дается минимальное количество дополнительной инфор-
мации. Считается, что у задач этого типа существует оптимальное решение, и "полет фантазии" при их 
разборе может оказаться не вполне уместным.  

Другой тип - "маленькие наброски" (маленькие виньетки), содержащие, как правило, 1-10 страниц 
текста и одну-две страницы приложений. Они знакомят только с ключевыми понятиями, так что при их 
разборе студент должен опираться еще и на собственные знания.  

Большие неструктурированные "кейсы" объемом до 50 страниц - это, пожалуй, самый сложный 
из всех видов учебных заданий такого рода. Информация в них дается очень подробная, в том числе и 
совершенно ненужная. Самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать. 
Ученик должен вовремя распознать такие подвохи и достойно справиться с ними.  

Бывают также задания, где мои ученики выступают в роли исследователей. Разбирая такие 
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"первооткрывательские кейсы", требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания 
или практические навыки, но и предложить нечто новое».   

Основным элементом технологии является предъявление учащимся кейса – комплекта учебных 
материалов, состоящих из трех частей: 

1. Сюжетная часть – описание ситуации, содержащей информацию, позволяющую понять 
условия, при которых развивается ситуация. 

2. Методическая часть – вопросы и задания для учеников по анализу кейса. 
3.  Информационная часть – информационные источники (печатные учебные пособия, которые 

могут быть дополнены видео- и аудиоматериалами, компьютерными программами и информацией на 
других носителях), позволяющих решить данную ситуацию. 

Кейс как результат научно-методической деятельности опирается на ряд источников: содержание 
образования в рамках изучаемого учебного содержания, общественная жизнь, отражаемая в СМИ 
(журнальных и газетных статьях), научные статьи, монографии, экономические, статистические отчеты 
и др. 

Самостоятельная деятельность учащихся по решению кейсов может проходить в индивидуаль-
ной, групповой и коллективной формах, а также в режиме дистанционного обучения. 

Умение решать задачи способствует формированию социокультурной личности, умеющей пра-
вильно и взвешенно реагировать на сложившиеся жизненные обстоятельства. Ценность таких уроков 
бесспорна. Полученные теоретических знания в таких областях как экономика, политика, право и фор-
мирование моральных качеств поведения личности бесспорно очень важны для современного под-
ростка. На уроках составленных в соответствии с кейсом - технологий учащиеся принимают активное 
участие, анализируют, оценивают сложившуюся ситуацию, выбирают оптимальное решение.   Данная 
технология формирует неподдельный интерес учащегося к предмету.  Это объясняется и тем что изу-
чение обществознания не завершается только учебной деятельностью, ведь решение ситуаций стано-
вится их повседневной увлекательной дельностью.   
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В нынешнем образовании происходят изменения и в условиях введения нового ФГОС НОО 3.0. 

Акцент в образовательном процессе направлен на развитие личности младшего школьника. В самом 
ФГОС напрямую не говориться об эмоциональном интеллекте, но среди результатов выделяют лич-
ностные, добиваться которых должны помогать педагоги и родители. В качестве требований, к резуль-
татам обучающихся выделяет такие личностные результаты, как развитие эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

С точки зрения Д.В. Люсина эмоциональный интеллект - это способность к пониманию своих и 
чужих эмоций и управлению ими [1, с. 129]. 

С самого раннего возраста дети испытывают массу эмоций, таких как гнев, страх, радость, гор-
дость, стыд. Через развитие эмоционального интеллекта школьник формирует и личностные качества 

Аннотация: статья посвящена анализу развития эмоционального интеллекта у детей с высоким уров-
нем тревожности в результате сравнительного анализа. Раскрыто содержание эмоционального интел-
лекта и тревожности, рассмотрены особенности эмоционального интеллекта и его компонентов у уча-
щихся младшего школьного возраста с высоким уровнем тревожности. Было установлено, что у тре-
вожных детей уровень понимания и управления чужими эмоциями выше, чем у сверстников. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, тревожность, младший школьник, развитие, уровни раз-
вития эмоционального интеллекта.  
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такие как, эмоциональная устойчивость, анализ эмоций и их проявления, анализ действий и способ-
ность понимать и управлять не только своими эмоциями, но и других людей.  

Ю.Б. Гиппенрейтер об эмоциональном интеллекте писал, что он повышается в период юности и 
зрелости по мере приобретения жизненного опыта. Что может свидетельствовать о том, что у ребенка 
уровень эмоционального интеллекта будет ниже, чем у взрослого [2, с. 2].   

Д. Гоулман говорит, что особое значение развития эмоционального интеллекта имеет развитие в 
младшем школьном возрасте, так как в этот период  происходит повышение самосознания, способно-
сти к рефлексии и активное эмоциональное развитие [3, с. 199]. 

На протяжении всего периода изучения эмоционального интеллекта эта тема широко рассматри-
валась зарубежными исследователями, психологами и социологами. Среди исследователей, внесших  
наибольший вклад в изучение данного вопроса, можно выделить Дж. Мейером и П. Сэловеем, Д. Гоул-
мана, Р. Бар-Она. Также изучением этой проблемы занимались такие современные ученые как Д. В. 
Люсин, О. В. Хухлова, И. Н. Андреева, А. И. Савенков.  

Зарубежные и отечественные исследователи предлагают, что эмоциональный интеллект разви-
вается естественным образом по мере взросления детей. Они расширяют пространство взаимодей-
ствия, учатся определять эмоции и ориентироваться на эмоциональное состояние окружающих. Но це-
ленаправленное обучение эмоциональному интеллекту требует специально организованной педагоги-
ческой поддержки.  

Тревожность - это свойство индивида, характеризующееся тенденцией к частому необъективно-
му ощущению угрозы своему «Я» в различных ситуациях, и тревожными реакциями наружу в ответ на 
чувство угрозы [4, с. 93]. 

Изучая работы зарубежных исследователей, которые рассматривали проблему тревожности 
можно условно разделить их на две группы. Одни рассматривают тревожность, как то, что изначально 
было у человека (З. Фрейд, М.Кляйн, Р. Мэй) и вторая группа, которые говорят о том, что тревожность 
это реакция человека на враждебный мир (Дж. Боулби, К. Хорни, К. Роджерс). 

В отечественной литературе по исследованию данной темы был сделан не менее важный вклад. 
В своей работе А.М. Прихожан рассматривает тревожность как индивидуально-психологическую осо-
бенность, проявляющуюся у ребенка в склонности к частым и интенсивным переживаниям [5, с. 7]. Са-
ма тревожность ощущается как переживание эмоционального дискомфорта, что связанно с предчув-
ствием грозящей опасности эмоциональному или физическому состоянию ребенка. Младший школь-
ный возраст является периодом, уязвимым к эмоциональному напряжению, эмоции и чувства гипербо-
лизируются и становятся отражением действительности, перерастая из сочетания эмоций страха, гне-
ва, вины в тревожное состояние. 

Эмоции дают детям информацию о своем и чужом состоянии человека. Положительные эмоции 
дарят детям чувство безопасности и надежности. Отрицательные эмоции, напротив, сигнализируют об 
опасности и недовольстве. Для полной адаптации ребенка к окружающей среде, его интеграции в об-
щество, ему нужно научиться сознательно контролировать свои эмоции и переживания, влиять на них и 
уметь распознавать чувства других людей, то есть обладать развитым эмоциональным интеллектом.   

С.Л. Соловьева обращает внимание на то, что эмоциональное самочувствие ребенка, выражен-
ное в повышенной тревожности, блокирует как развитие личности, так и развитие интеллектуальных 
способностей [6, с. 1]. 

Эмоциональное самочувствие ребенка, проявляющееся в повышенной тревожности, блокирует 
его личностное развитие, в частности развитие интеллектуальных способностей. Следовательно, ре-
шение проблемы тревожности младших школьников относиться к числу актуальных задач исследова-
ния и ставит цели по раннему выявлению уровня тревожности и работы с ней через работу над разви-
тием эмоционального интеллекта. Изучение, а также диагностика и коррекция уровня тревожности у 
младших школьников поможет избежать ее негативные последствия, составить работу по повышению 
эмоционального интеллекта при котором, тревожность будет ключевым фактором эмоционального со-
стояния. 

Исходя из предложенной модели Д.В. Люсина были выбраны следующие компоненты эмоцио-
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нального интеллекта: понимать свои эмоции и понимать эмоции других людей, а также управлять эмо-
циями. 

Целью исследование стал ответ на вопрос: Действительно ли тревожные младшие школьники 
отличаются от своих сверстников по уровню развития эмоционального интеллекта и его компонентов. 

Было выдвинуто предположение, что тревожные младшие школьники отличаются от сверстников 
по уровню выраженности таких компонентов эмоционального интеллекта  как понимание и управление 
эмоциями других людей.    

В исследовании были использованы методики неправленые на исследование эмоционального 
интеллекта: методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой, методика «Дерево» Л.П. Поно-
маренко, опросник на эмоциональный интеллект Д. В. Люсина (влияние на чужие эмоции). Для опреде-
ления тревожности использовали методику «Несуществующее животное» М. 3. Друкаревич.  

Для того чтобы определить статистическую значимость различия между двумя выборками по 
уровню развития эмоционального интеллекта по каждой методике рассчитывался U критерия Манна-
Уитни. 

Базой исследования была выбрана МАОУ СОШ №22 г. Тюмени. В исследовании приняли уча-
стие школьники двух 2 классов, всего 62 ученика, 34 девочки и 28 мальчиков, в возрасте 8-9 лет. Ис-
следование проводилось в 2022гг. 

Для того чтобы определить детей с высоким уровнем тревожность было проведено обследова-
ние детей с помощью методики «Несуществующее животное» М. 3. Друкаревич. Результаты показали, 
что 18 человек имеют высокий уровень тревожности, 16 человек имеют средний уровень, 28 человек 
имеют низкий уровень. Младшие школьники с высоким уровнем тревожности  составили эксперимен-
тальную группу, с низким уровнем - контрольную.  

Стоит отметить то, что обучающиеся со средним уровнем тревожности не рассматриваются в 
дальнейшей работе, так как являются стабильными и при включении их в сравнение не позволяют точ-
но рассмотреть в сравнении две выборки.   

С помощью методики  «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой в модификации был 
определен уровень выраженности такого компонента эмоционального интеллекта, как способность по-
нимать эмоций другого человека в детей двух групп, результаты представлены на рисунке (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровни развития способности к пониманию эмоций и эмоциональных состояний другого 

человека младших школьников по методике «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой 
 
По данным рис. 1 было установлено, что у учащихся обеих выборок низкий и высокий уровень 

процессов опознания эмоций восприятия и их понимания, определение уровня идентификации эмоций 
приблизительно одинаковый. Показатели были подтверждены с помощью U критерия Манна-Уитни. 
Следовательно,в равной степени есть учащиеся, которые не умеют правильно определять эмоции дру-
гих людей по мимике и те учащиеся, которые понимают эмоции и эмоциональное состояние другого 
человека.  

Результаты диагностики детей по методике «Дерево» Л.П. Пономаренко, по компоненту, харак-
теризующему способность к пониманию, распознаванию и идентификации собственных эмоций, пока-
зали, что у учащихся в обеих выборках большинство показали результаты высокого уровня (рис.2).  
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Рис. 2. Уровни развития способность к пониманию, распознаванию и идентификации  
собственных эмоций младших школьников по методике «Дерево» Л.П. Пономаренко 
 
Из данных рис. 2 видно, что у детей обеих выборок присутствует высокий уровень по данной ме-

тодике, что может говорить о том, что у этих учащихся не возникает проблем понимания своего эмоци-
онального состояния и своих эмоций возникающих при той или иной ситуации в обеих выборках. Раз-
личия между выборками по U критерия Манна-Уитни является незначимыми, что показывает умение 
понимать свои эмоции и учащимися с тревожностью и учащимися без тревожности.  

Для определения компонента способности к управлению чужими эмоциями использовался 
«Опросник эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина, Были проанализированы ответы на 7 вопросов, 
направленные на определение данной способности.  Результаты диагностики и уровни выраженности 
данного компонента эмоционального интеллекта у детей двух выборок представлены на рисунке 
(рис.3).  

 

 
Рис. 3.Уровни развития способности к управлению эмоциями у младших школьников  

по опроснику на эмоциональный интеллект Д. В. Люсина 
 
У младших школьников экспериментальной группы, с высокой тревожностью, по критерию уро-

вень управления эмоциями выше, что подтверждается их эмоциональным состоянием, они легко рас-
страиваются, плачут, гневаются. Низкий уровень прослеживался у учащихся обеих выборок приблизи-
тельно одинаково. Расчет U критерия Манна-Уитни показал статистическую  незначимость различий 
между детьми двух выборок. Можно говорить о том, что у учеников обеих выборок недостаточно разви-
та способность к сопереживанию, слабо сформировано умение учитывать эмоциональное состояние 
других людей. 

Сравнение результатов диагностики по эмоциональному интеллекту в целом, по всем трем ме-
тодикам у детей двух групп представлено на рисунке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровни развития эмоционального интеллекта младших школьников двух групп 
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Данные рис. 4 позволяют говорить о том, что результаты детей обеих выборок очень близки по 
процентному соотношению уровней развития эмоционального интеллекта. Расчет U критерия Манна-
Уитни показал, что по уровню развития эмоционального интеллекта между учащимися эксперимен-
тальной и контрольной групп нет статистически значимых различий. Это может быть связанно с недо-
статочной представленностью выборок.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно говорить о том, что предположения под-
твердились частично. По компонентам понимания своих и чужих эмоции учащиеся обеих выборок схо-
жи, но по степени управления эмоциями у тревожных младших школьников уровень выше. Учащиеся 
обладают способностью к эмпатии и могут принимать во внимание эмоциональное состояние другого 
человека. В тоже время, есть младшие школьники, которые не могут определить эмоциональное со-
держание определенных эмоций, что очень затрудняет общение с другими людьми. 

Диагностика показала, что у учащихся 2 класса преобладает низкий уровень развития по таким 
компонентам эмоционального интеллекта как понимание своих и чужих эмоций. В последующей работе 
нами будут учтены полученные данные. Результаты проведенного исследования стали  основанием 
для развития эмоционального интеллекта  и его компонентов. Будет рассмотрена возможность разви-
тия эмоционального интеллекта у учащихся начальной школы посредством театрализации литератур-
ных произведении во внеурочной деятельности. Ю.Б. Гиппенрейтер отмечает что «театрализованные 
игры используются как средство обучения умению вести диалог со сверстником, что является важной 
стороной социального, личностного развития ребенка, источником становления его коммуникативных 
способностей, сферой его активности, саморазвития» [2, с. 114]. 
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Допинг (англ. doping, от dope — предоставлять наркотические вещества) фармакологические и 

другие средства, содействующие при внедрении в организм экстренной скоротечной стимуляции его 
физической и нервной деятельности [1]. 

История допинга началась еще в Древней Греции в Олимпии, когда появились Олимпийские иг-
ры. Уже в тот период для получения лучшего результата спортсмены применяли разнообразные ката-
лизаторы. Например, лекарственные растения, грибы, заговоры и многое другое [2]. 

Также в Древнем Риме были зарегистрированы случаи, когда допинг вводился лошадям, для 
возбуждения нервной системы, что способствовало ускорению животного. Термин «допинг» появился в 
1865 г. и длительный период был связан со стимуляцией лошадей в период скачек. 

Первый случай смерти от допинга зарегистрировали в 1886 году. Велосипедист Артур Линтон 
был популярным английским велогонщиком, который в 28 лет победил в однодневной велогонке Бор-

Аннотация: в современном мире спорт - неотъемлемая часть нашей жизни. Культура спорта повсюду: 
мода на ЗОЖ, популяризация спорта, высокая конкуренция среди спортсменов мирового уровня. Из-за 
этого спортсмены вынуждены постоянно повышать свое мастерство. К сожалению, некоторые из них, 
чтобы извлечь из побед материальные блага, прибегают к использованию запрещенных препаратов, 
повышающих физические качества человека, а именно к допингу.  
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Abstract: in the modern world, sport is an integral part of our life. Sports culture is everywhere: fashion for 
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letes are forced to constantly improve their skills. Unfortunately, some of them, in order to extract material 
benefits from their victories, resort to the use of prohibited drugs that enhance the physical qualities of a per-
son, namely doping.  
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до-Париж в 600 километров. Согласно официальной версии, спортсмен скончался от брюшного тифа. 
По мнению свидетелей, реальная причина смерти велогонщика — это «бодрящий» напиток из стрихни-
на и героина в велогонке. 

В более современной истории первый раз использование допинга на Олимпийских играх было 
зарегистрировано в 1904 г. Североамериканский марафонец Томас Хикс в 1904 г. на соревнованиях в 
городе Сент-Луис за 20 километров до финиша потерял сознание. Для того чтобы спортсмен продол-
жил борьбу, тренеры сделали ему инъекцию. После этого Хикс встал и побежал, но через несколько 
километров опять упал и ему снова ввели инъекцию. Позже оказалось, что препарат, который дали 
Хиксу, содержал стрихнин, который в небольших дозах является стимулятором. В итоге Томас Хикс 
получил свою золотую медаль, но едва не распрощался с жизнью [3]. 

Почему допинг так распространен в спорте? На обширное распространение допингов в профес-
сиональном и непрофессиональном спорте влияет много факторов. Например, политические игры; по-
лучение прибыли от изготовления и распространения допингов; незнание спортсменов и тренеров по-
следствий использования допингов и, наоборот, обширную распространенность информации, зачастую 
преувеличенных, позитивных результатов их приёма. 

Им способствуют множественные предпосылки. В таком случае возможно отметить: 
• социальные — стремление добиться популярности и жизненного положительного результа-

та; повышение статуса, последующее за победой на элитных соревнованиях; 
• экономические — приобретение материальных благ и доходных рекламных договоров, на 

что могут полагаться популярные спортсмены и тренеры; 
• психологические —поднятие самооценки, влияние на спортсмена со стороны находящихся 

вокруг лиц (тренеров, спонсоров, медицинских работников, администраторов, отца с матерью, болель-
щиков, поклонников); 

• политические – скомпрометировать соперников, в результате чего их отстранят от соревно-
ваний или, наоборот, в интересах политики во что бы то не стало одержать победу, используя все 
средства для этого; 

• физиологические (медико-биологические) — из-за использования допинга атлет способен 
стремительнее восстанавливаться уже после занятий и соревнований, и проще переносить значитель-
ную физическую нагрузку, тем самым осуществлять более тяжелую деятельность [4]. 

Для регулирования ситуации с допингом в спорте создали всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА). Его организовали 10 ноября 1999 г. в Лозанне. Эту организацию сформировали в ходе подго-
товки к XXVII Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году. Всемирное антидопинговое агентство не пре-
кращает борьбу с допингом в спорте на межнациональном уровне. До ВАДА были антидопинговые 
правила, но в каждом государстве они различались и противоречили друг другу. В результате, по ини-
циативе Международного олимпийского комитета и с поддержкой и участием межправительственных 
организаций, государственных органов и другой общественности, было принято решение о создании 
ВАДА. Им управляет совет, состоящий из 36 человек и 12 членов исполнительного комитета [5]. 

ВАДА несёт ответственность и контролирует следующие сферы: 
- Отслеживание и соответствие кодекса (контроль и соблюдение основного документа, который 

объединяет антидопинговую политику, правила и нормы во всем мире); 
- Образование (просвещение спортсменов, тренеров, врачей, инструкторов и родителей, об 

опасности и последствии применения допинга); 
- Наука и медицина (академические исследования, нацеленные на отбор новых способов выяв-

ления допинга с целью устранения его применения); 
- Помощь в формировании интернациональных, государственных и областных антидопинговых 

проектов; 
- Осуществление допинг контроля на больших соревнованиях. 
ВАДА не несет ответственность за: 
- Осуществление анализа крови и мочи, сведения освидетельствования могут осуществлять 

только лишь лаборатории, какие были аккредитованы ВАДА. 
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- Назначение наказаний за несоблюдение антидопинговых правил, так как санкции накладывают 
только лишь антидопинговый орган (организация), в ведении которого был атлет в то время, когда был 
обнаружен за нарушением антидопинговых правил [6]. 

Антидопинговые проекты желают сохранить ценности спорта. Эти необходимые значения зача-
стую называют «духом спорта», это - значение всего олимпийского движения. Оно ассоциируется с со-
ответствующими ценностями [9]: нравственность, добросовестная игра и справедливость; здоровье; 
совершенство выполнения; характер и формирование; удовольствие и радость; смелость; уважение к 
правилам и законам; уважение к сопернику; командная деятельность; увлеченность и приверженность; 
общность и единство. 

Но главный вопрос, какой же вред оказывает допинг на организм спортсмена? 
• При употреблении допингов после кратковременного повышения функций наступает их угне-

тение и снижение работоспособности;  
• Допинг противоречит атмосфере спорта и его идеалам; 
• Допинг способен оттолкнуть людей от занятий спортом. 
Для борьбы с допингом ВАДА использует различные способы и проекты. Специалисты ведут 

расследования, задача которых установить отвечающих за употребление допинга. Также исследуют 
допинг-пробы, взятые у спортсменов. 

Для того чтобы прекратить потребление допинга все государства, установившие положения Все-
мирного антидопингового кодекса, обязаны брать на себя ответственность и взаимодействовать друг с 
другом.  

Что же все-таки такое антидопинговый контроль и для чего же он необходим? Антидопинговый 
контроль — это совокупность мер, задача которых устранить абсолютно все возможные влияния на 
спортивные результаты путем внедрения в организм спортсмена запрещенных веществ. Для борьбы с 
допингом используется официальная стратегия, содержащая в себе 3 главных нюанса – проверка 
спортсменов, изучение их допинг-проб и образование спортсменов, позволяющее избежать случаев 
употребления допинга. 
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Аннотация: самоорганизация является важным умением, которое нужно развивать у младших школь-
ников. Образовательные программы предусматривают это, но на практике у учащихся начальной шко-
лы недостаточно развита самоорганизация. Целью статьи является исследование особенностей само-
организации и ее компонентов у младших школьников, обучающихся по программе «Начальная школа 
21 века», в сравнении со сверстниками, которые учатся по программе «Перспектива». Результаты ис-
следования показали, что образовательная программа «Начальная школа 21 века» имеет преимуще-
ство в развитии таких компонентов самоорганизации, как целеполагание и планирование. У учащихся, 
обучающихся по обеим образовательным программам, был выявлен низкий уровень самоконтроля. 
Ключевые слова: самоорганизация, планирование, целеполагание, самоконтроль, образовательная 
программа, диагностика, младшие школьники.  
 

THE LEVEL OF SELF-ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHO STUDY UNDER THE 
PROGRAM «ELEMENTARY SCHOOL OF THE 21ST CENTURY» 

 
Kuybina Viktoria Vyacheslavovna 

 
Scientific adviser: Kukhterina Galina Vladimirovna 

 
Abstract: self-organization is an important skill that needs to be developed in younger students. Educational 
programs provide for this, but in practice, elementary school students do not have enough self-organization. 
The purpose of the article is to study the features of self-organization and its components in younger school-
children studying under the program «Elementary School of the 21st century», in comparison with peers who 
study under the program «Perspective». The results of the study showed that the educational program "Ele-
mentary School of the 21st century" has an advantage in the development of such components of self-
organization as goal setting and planning. Students enrolled in both educational programs were found to have 
a low level of self-control. 
Key words: self-organization, planning, goal setting, self-control, educational program, diagnostics, junior 
schoolchildren.  
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Введение. 
Самоорганизация является важным умением, которое нужно развивать у младших школьников. 

Так, в рамках международного проекта были выделены три универсальные компетентности, одна из 
которых «компетентность взаимодействия с собой», куда и входит самоорганизация и ее компоненты 
[1, с.48]. Актуальность подтверждается и в ФГОС НОО 3 поколения [2, с.35]. Но в исследовании М.С. 
Добряковой было выявлено, что лишь 15,3% учителей считают, что способствовать развитию самоор-
ганизации должна школа [3, с.61]. На практике можно видеть, что школа уделяет мало внимания разви-
тию самоорганизации младших школьников. Было выявлено противоречие между необходимостью 
развития самоорганизации и недостаточным вниманием к данному явлению в процессе обучения.  

Вопрос изучения необходимости развития самоорганизации у учащихся представлен в психоло-
го-педагогической литературе. Так, А.Г. Асмолов отмечает, что самоорганизация является составляю-
щей учебной деятельности младших школьников [4, с.75]. Также компоненты самоорганизации положе-
ны в основу содержания этапов учебной деятельности [5, с.35]. 

В рамках нашего исследования за основу берется деятельностный подход, который подразуме-
вает под собой процесс, состоящий из определенных этапов [6, с.27]. В современной психолого-
педагогической литературе дают следующее определение самоорганизации: «Комплекс умений субъ-
екта учебной деятельности самостоятельно ставить цели, планировать, организовывать, контролиро-
вать, оценивать, анализировать и корректировать процесс учения» [7, с.10]. В рамках нашего исследо-
вания будут рассмотрены следующие компоненты: целеполагание, планирование и самоконтроль.  

В ходе исследования были выделены возможности образовательной программы «Начальная 
школа 21 века» для развития самоорганизации младших школьников, которая построена на поисково-
исследовательской деятельности учащихся, что нашло отражение в учебниках и методической литера-
туре [8, с.7]. 

Целью данной статьи является исследование особенностей самоорганизации и ее компонентов у 
младших школьников, обучающихся по программе «Начальная школа 21 века», в сравнении со сверст-
никами, которые учатся по программе «Перспектива». Предполагается, что ученики, обучающиеся по 
программе «Начальная школа 21 века» имеют более высокие показатели по таким компонентам само-
организации, как целеполагание, планирование и самоконтроль, чем их ровесники.  

Организация и методы исследования.  
Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №68 г. Тюмени. В эксперименте приняли уча-

стие учащиеся двух 3 классов. Один из них экспериментальный класс – это дети, которые учатся по 
программе «Начальная школа 21 века», всего 27 человек, из них 11 мальчиков и 16 девочек, и кон-
трольный – младшие школьники, обучающиеся по программе «Перспектива», общее число 26 человек, 
из них 14 мальчиков и 12 девочек. Для определения уровня самоорганизации младших школьников и 
ее компонентов использовались методика «Опросник изучение особенностей самоорганизации учеб-
ной деятельности младшего школьника» И.Ю. Луцевой и методика «Проба на внимание» П.Я. Галь-
перина и С.Л. Кабыльницкой. 

Результаты исследования. 
Первый компонент самоорганизации «Целеполагание» диагностировался по отдельным задани-

ям методики «Опросник изучение особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего 
школьника» И.Ю. Луцевой. На рисунке представлены результаты уровня целеполагания у детей двух 
классов (рис. 1).  

Данные результаты говорят о том, что у учащихся экспериментального класса уровень целепо-
лагания выше, чем у детей контрольного класса. Анализ результатов показывает, что учащиеся экспе-
риментального класса более серьезно относятся к постановке цели урока, также они более осознанно 
подходят к выполнению домашнего задания по сравнению со сверстниками из контрольного класса. У 
учащихся контрольного класса снижена мотивации выполнять домашнее задание, что говорит о более 
низком уровне целеполагания. 
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Рис. 1. Уровень целеполагания младших школьников по методике «Опросник для изучения  
особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего школьника» И.Ю. Луцевой 

 
Далее, представлен анализ результатов компонента «Планирование», который выявлялся по от-

дельным заданиям методики «Опросник изучение особенностей самоорганизации учебной деятельно-
сти младшего школьника» И.Ю. Луцевой. На рисунке представлены результаты уровня планирования у 
детей двух классов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Уровень планирования младших школьников по методике «Опросник для изучения  

особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего школьника» И.Ю. Луцевой 
 
Данные рисунка говорят о том, что у учащихся экспериментального класса уровень планирова-

ния выше, чем у учащихся контрольного класса. Следовательно, у учащихся экспериментального клас-
са больше развиты умения управлять своим временем, планировать деятельность, связанную с вы-
полнением домашнего задания, у них больше самостоятельности в планировании своих дальнейших 
шагов. У учащихся контрольного класса слабее развито умение управлять своим временем.  

Компонент самоорганизации «Самоконтроль» диагностировался у младших школьников по мето-
дике «Проба на внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой. На рисунке представлены результа-
ты уровня самоконтроля у детей двух классов (рис. 3).  

Сравнение данных говорит о том, что у учащихся контрольного класса уровень самоконтроля 
выше, чем у учащихся экспериментального класса. Эти дети лучше справлялись с вопросами, в кото-
рых были смысловые ошибки, пропуск слов предложении и букв в слове, они проявили умения нахо-
дить и корректировать ошибки. Учащиеся экспериментального класса лучше выполнили задания, свя-
занные со слитным/раздельным написанием слов. Тем не менее, уровень самоконтроля почти у поло-
вины детей (42% и 45%) в обоих классах находится на низком уровне.  
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Рис. 3. Уровень самоконтроля младших школьников по методике «Проба на внимание» 

 П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой 
 
Оценка самоорганизации в целом у учащихся определялась по результатам методики «Опросник 

для изучения особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего школьника» И.Ю. Луце-
вой.  На рисунке представлены результаты уровня самоорганизации у детей двух классов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уровень самоорганизации младших школьников по методике «Опросник для изучения 
особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего школьника» И.Ю. Луцевой 

 
Данные рисунка говорят о том, что разница между классами не значительная, но у учащихся экс-

периментального класса уровень самоорганизации выше, чем у сверстников. Как показали результаты 
выше, они показали более высокие уровни целеполагания и планирования, что отразилось на общем 
уровне самоорганизации. 

Для проверки значимости различий между уровнем учащихся 2 классов выраженности компонен-
тов самоорганизации, был использован метод математической статистики U-критерий Манна Уитни. По 
результатам расчета выяснилось, что значения всех компонентов и самоорганизации в целом незна-
чимые. Считаем, что это может быть связано с недостаточно представленными выборками учащихся.  

Обсуждение и заключение.  
Было выявлено, что уровень целеполагания и планирования у учащихся, которые учатся по про-

грамме «Начальная школа 21 века» выше, чем у тех, кто обучается по программе «Перспектива». В 
тоже время, уровень самоконтроля у большого числа учащихся в обоих классах находится на низком 
уровне. Результаты говорят о том, что необходима развивающая работа по повышению уровня само-
организации и самоконтроля младших школьников. В дальнейшем будет осуществлена работа по раз-
витию самоорганизации и ее компонентов у младших школьников, активно включая их в проектную де-
ятельность на уроках.  
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Патология новорожденных является одной из актуальных проблем в педиатрии. Неонатальный 

период жизни, характеризующийся физиологическими особенностями, различными патологиями и вы-
сокой смертностью, требует к себе особого внимания. Одними из частых заболеваний новорожденных 
являются асфиксия и поражения центральной нервной системы, врожденные пороки развития, гнойно-
септические заболевания, гемолитическая болезнь новорожденных и другие. 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. 
 К моменту рождения ребёнка органы дыхания морфологически несовершенны, их формирова-

ние заканчивается лишь к 7 годам. 
Слизистая оболочка всех органов дыхания тонкая, легко ранимая, богата кровеносными сосуда-

ми, сухая (недостаточно развиты железы), снижена продукция иммуноглобулина A.  Носовые ходы ма-
ленькие, узкие, короткие, нижний носовой ход отсутствует (формируется к 4 годам). Слёзно-носовой 

Аннотация: в данной статье рассматривается асфиксия при рождении ребёнка, ее клиническая карти-
на, факторы высокого риска развития хронической гипоксии плода, также расписаны анатомо-
физиологические особенности ребенка, первичная и реанимационная помощь новорожденному в ро-
дильном зале.   
Ключевые слова: рождение, асфиксия, причины асфиксии, факторы риска, этапы асфиксии, реани-
мационные мероприятия, анатомо-физиологические особенности. 
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Abstract: this article discusses asphyxia at birth, its clinical picture, high risk factors for the development of 
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resuscitation care for the newborn in the delivery room. 
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проток широкий и короткий. Глотка у детей раннего возраста узкая и маленькая. Евстахиева труба (со-
единяет глотку со средним ухом) короткая и широкая, расположена более горизонтально, чем у взрос-
лых, отверстия её находится ближе к хоаном. Надгортанник у новорождённых мягкий и легко сгибается. 
Гортань имеет воронкообразное форму. В области подсвязочного пространство отчётливо выражены 
сужение. Бронхи узкие; основу составляют хрящевые полукольца, соединённые фиброзный плёнкой, 
хрящи мягкие, податливые. Правый бронх широкий, короче левого 

Морфологические изменения в легких. Альвеолы плохо развиты, их количество и диаметр уве-
личивается с возрастом. Межуточная (интерстициальная) ткань рыхлая, богата клетчаткой, сосудами и 
бедна эластичными волокнами. Дефицит сурфактанта (поверхностно-активные вещества, покрываю-
щие тонкой плёнкой поверхность альвеол, препятствуют их спаданию при выдохе). Паренхима лёгких у 
детей раннего возраста способна разрываться при относительно небольшом увеличение давления 
воздуха дыхательных путях. Это может произойти при неправильной техники ИВЛ. 

Функциональные особенности дыхания. 
1. Дыхание поверхностное 
2. Частота дыхательных движений больше, чем у взрослых:  
новорождённый - 40-60 раз в минуту;  
1 год - 30-35 раз в минуту; 
5 лет – 25 раз в минуту; 
10 лет - 20 в минуту; 
14-15 лет 16-18 раз в минуту. 
3. Ритм дыхания неустойчивой (то есть неравномерное паузы между дыхательными движения-

ми). 
4. Тип дыхания зависит от возраста и пола: 
• до 1 года - брюшной (диафрагмальный); 
• 1-2 года смешанный; 
• с 3-4 лет начинает преобладать грудное дыхание; 
• С 8 лет - различие: у мальчика - брюшное, у девочек - грудное. 
Асфиксия новорожденного – патологическое состояние, обусловленное нарушением дыхания 

при наличии сердечной деятельности, приводящее к кислородной недостаточности в крови (гипоксе-
мия) и в тканях (гипоксия), накоплению углекислоты (гиперкапния), проявляющееся различной степе-
нью удушья. При асфиксии нарушается функция жизненно важных органов: нервной и сердечно-
сосудистой систем, печени и др. 

Этиология и патогенез. 
Развитие повреждения тканей при гипоксии связано следующими обстоятельствами. По своему 

первичному патогенетическому механизму она является аноксической гипоксией, так как связана с не-
достаточным поступлением кислорода в организм плода или новорожденного – нарушением их «внеш-
него дыхания». Позже, вместе с присоединением нарушения кровообращения, развивается циркуля-
торная гипоксия. При этом в крови, кроме недостатка кислорода, создается декомпенсированный мета-
болический и дыхательный ацидоз (за счет СО2 и других кислых продуктов обмена), снижается щелоч-
ный резерв, из тканей, вымывается калий. В тканях растет интенсивность гликолитических процессов и 
поэтому уменьшается содержание гликогена.  

Важным моментом патогенеза гипоксии является повреждение сосудистой системы. Тонус ее 
падает, развивается общее венозное полнокровие, резко возрастает сосудистая проницаемость. Зна-
чительные изменения происходят в свертывающей и противосвертывающей системе крови, с преоб-
ладанием в тяжелых случаях фибринолитической активности.  Результатом этих процессов является 
геморрагический диатез. Нередко развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания (ДВС), образуются кровоизлияния в различные органы. Необходимо иметь в виду, что крово-
излияния при геморрагическом диатезе может развиться не только во время рождения ребенка, но 
также антенатально, а более часто – в первые несколько дней после рождения. В результате этих из-
менений развивается тяжелое повреждение мозга. Оно связано с действием трех факторов. Во-
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первых, это гипоксия и гипогликемия, приводящие к прямому повреждению нейронов. Во-вторых, по-
вышение проницаемости сосудов, что обусловливает отек мозга. И, в-третьих, с геморрагическим диа-
тезом связано развитие кровоизлияний.  

Асфиксия плода и новорожденного является следствием разных видов акушерских патологий, 
заболеваний матери и самого плода. Причины, приводящие к развитию асфиксии плода и новорожден-
ного сразу после рождения, многочисленны (недостаток кислорода и избыток углекислоты, нарушение 
маточно-плацентарного кровообращения, заболевания плода и нарушение функции его центральной 
нервной системы, полная или частичная непроходимость дыхательных путей при рождении). 

Клиническая картина первичной асфиксии. 
Оценку признаков живорождения проводят сразу после рождения ребенка. Симптомами живо-

рождения являются: самостоятельное дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины, произвольные 
движения мышц. При отсутствии всех четырех признаков ребенок считается мертворожденным и ре-
анимации не подлежит. При наличии у ребенка хотя бы одного из признаков живорождения ему необ-
ходимо немедленно оказать первичную и реанимационную помощь, не дожидаясь окончания 1-й мину-
ты жизни, когда проводится первая оценка по Апгар. Объем и последовательность реанимационных 
мероприятий зависят от выраженности самостоятельного дыхания, частоты сердечных сокращений и 
цвета кожных покровов. 

Состояние новорожденного оценивается по шкале Вирджинии Апгар по пяти наиболее важным 
клиническим признакам (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 

Симптомы 0 баллов 1 балл 2 балла 

Частота сердцебиений Пульс отсутствует Замедление (менее 100 
в 1 мин.) 

Более 100 в 1 мин. 

Дыхательные движения Отсутствуют Редкие, нерегулярные, 
отдельные судорожные 
вдохи 

Хорошие, громкий 
крик 

Мышечный тонус Вялый Конечности несколько 
согнуты 

Активные движения 

Реакция на носовой катетер 
или раздражитель 

Отсутствует Гримаса Кашель, чихание 

Цвет кожи  Общая бледность 
или цианоз  

Тело розовое, 
 конечности синюшные  

Весь розовый,  
красный 

 
Статус оценивается по сумме баллов и баллами за каждый атрибут отдельно. Здоровые ново-

рожденные имеют суммарную оценку 8-10 баллов. 
По классификации ВОЗ различают две степени асфиксии: умеренную – суммарная оценка со-

ставляет 6-5 баллов и тяжелую – 4-1 балл. 
Лечение асфиксии. 

Неонатальная служба родильного зала должна быть постоянно информирована о беременных из 
группы риска, детям которых может потребоваться реанимация. Наиболее высокий риск родов с нали-
чием асфиксии у детей с задержкой внутриутробного развития, недоношенных и переношенных. Мно-
гие новорожденные имеют сочетание факторов риска как пренатальной, так и интранатальной гипо-
ксии. 

В лёгких стадиях гипоксии эффективное лечение заключается в освобождении дыхательных пу-
тей и проведения оксигенотерапии крови плода и введении кислорода в лёгкие новорождённого. При 
тяжелых формах этого недостаточно, так как кислородное голодание плода является лишь начальным 
звеном, приводящим к нарушениям метаболических процессов в клетках и тканях организма и разви-
тию ацидоза, поэтому необходимо следовать принципам неотложной помощи.  
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Принципы реанимационных мероприятий (АВС-реанимация) 
А – airway – освобождение, поддержание свободной проходимости дыхательных путей.                                                                                                              
В – breath – дыхание, обеспечение вентиляции легких (искусственной, или вспомогательной).                                                                                                                 
С – cordial circulation- восстановление, или поддержание сердечной деятельности и гемодинамики.                  

Этапы реанимации: 
I этап. Освобождение полости рта от содержимого. При необходимости – применить рефлектор-

ное стимулирование (щелкнуть ребенка по подошве, обтереть спину).     Перенос ребенка к источнику 
лучистого тепла. Обтирание теплой пеленкой. При адекватном дыхании реанимацию прекращают. При 
тяжелой асфиксии – интубация.       

II этап. Восстановление внешнего дыхания. Масочная вентиляция легких (частота дыхания - 30-
50 в минуту). При ЧСС менее 80 – наружный массаж сердца, эндотрахеальная инкубация. Одновре-
менно с ИВЛ – внутривенное введение налорфина. 

III этап. Терапия гемодинамических и метаболических расстройств. При ЧСС менее 80 в минуту – 
наружный массаж на фоне ИВЛ. При отсутствии эффекта – адреналин 0,01% - 0,1 мл/кг эндотрахеаль-
но, или в вену пуповины. Можно повторять 3 раза через 5 минут.                                           

По показаниям – инфузионная терапия: альбумин, физиологический раствор + витамин К. Если 
через 15-20 минут не появляется самостоятельное дыхание и стойкая брадикардия – высокий риск тя-
желого поражения мозга. 

Новорожденные, перенесшие асфиксию. 
Состояние новорожденного, перенесшего асфиксию, определяется не только тем, как долго не 

появлялись первые дыхательные движения, но и длительностью внутриутробной гипоксии, так как она 
снижает приспособительные реакции плода и приводит к глубоким изменениям тканевого обмена. По-
сле проведения реанимационных мероприятий необходимо обеспечить регулярную кислородную тера-
пию. Также, ребёнку, перенёсшему асфиксию, необходимо обеспечить охранительный режим, покой, 
тепло, кормление сцеженным молоком, при необходимости – кормление через зонд. Пеленать ребенка 
следует в кроватке с приподнятым головным концом. На расстоянии 10- 15 см от головы ребенка нужно 
укрепить пузырь со льдом, который рекомендуется держать 2 ч. 

Новорожденный, перенесший асфиксию, должен быть внимательно обследован педиатром. Об-
ращают внимание на функцию центральной нервной системы и внутренних органов: дыхания, кровооб-
ращения, желез внутренней секреции, кишечника. У детей, перенесших асфиксию, наблюдаются нару-
шение ритма дыхания, глухость сердечных тонов и аритмия пульса, метаболический и респираторный 
ацидоз, частые срыгивания, парез кишечника, поэтому терапия должна быть комплексной.  

С целью нормализации функции дыхания нужно проводить кислородную терапию в первые 3-7 
дней, регулярно отсасывать слизь из дыхательных путей ребенка. При цианозе следует применять в 
первые 5-7 дней внутривенные вливания 5-10 мл 5% раствора гидрокарбоната натрия вместе с 10 мл 
20% раствора глюкозы. В комплексную терапию следует также включать кортикостероидные гормо-
нальные препараты — преднизолон или гидрокортизон из расчета 1 мг/кг в сутки, назначая эти сред-
ства в утренние часы (4 и 6 ч), совпадающие с суточным ритмом экскреции кортикостероидных гормо-
нов. Для обеспечения лучшего тканевого дыхания применяют кокарбоксилазу внутримышечно по 20 
мг/кг в сутки (до 60 мг в сутки). 

В связи с тем, что асфиксия сопровождается значительными нарушениями проницаемости стен-
ки сосудов и кровоизлияниями, новорожденным проводят лечение антигеморрагическими препарата-
ми: хлорид кальция по 0,5 мл 5% раствора 4 раза в день внутрь, рутин и викасол по 0,002 г 2 раза в 
день. 

В случаях выраженного геморрагического синдрома применяют внутривенные вливания плазмы 
из расчета 10 мл/кг, викасол по 0,5 мл 1% раствора внутримышечно 2 раза в день. Наиболее чувстви-
тельна к гипокони центральная нервная система ребенка. Нарушение гемо- и ликвородинамики в го-
ловном мозге, а также деструктивные изменения сопровождаются неврологическими симптомами раз-
личной степени тяжести, поэтому особое значение приобретает ранняя диагностика нарушений цен-
тральной нервной системы.  
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Аннотация: в последние годы участилось количество поражений костей-асептическим некрозом, что 
связано с COVID-19 инфекцией. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 637 
миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,6 миллионов смертей от COVID-19. Специ-
фического лечения заболевания на данный момент нет. В литературе имеются сообщения, касающие-
ся развития остеонекроза после перенесенного COVID-19. В этих работах обсуждается широкое ис-
пользование в лечении COVID-19 кортикостероидов и их роль в развитии остеонекроза. 
 Актуальность. Так как величина распространенности инфекции COVID-19 среди лиц молодого и тру-
доспособного возраста увеличивается, выявление и лечение этой формы асептического некроза на 
ранних этапах имеет важное социально-экономическое значение.   
Ключевые слова: асептический некроз суставов после COVID-19, остеонекроз, СОVID-19, острый ре-
спираторный синдром, аваскулярный некроз, головка бедренной кости, глюкокортикоиды. 
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Abstract: In recent years, the number of bone lesions-aseptic necrosis, which is associated with COVID-19 
infection, has become more frequent. The World Health Organization has registered more than 637 million 
confirmed cases of COVID-19 and more than 6.6 million deaths from COVID-19. There is no specific treatment 
for the disease at the moment. There are reports in the literature concerning the development of osteonecrosis 
after COVID-19. These papers discuss the widespread use of corticosteroids in the treatment of COVID-19 
and their role in the development of osteonecrosis.  
 Relevance. Since the prevalence of COVID-19 infection among young and able-bodied people is increasing, 
the detection and treatment of this form of aseptic necrosis in the early stages is of great socio-economic im-
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Цель обзора - Анализ имеющихся литературных данных о механизме развития асептического 

некроза, как постковидного осложнения.  
Материал и методы: Обзор статей за последние 5 лет в базах данных PubMed, Scopus и 

eLIBRARY по ключевым словам. Включены статьи, затрагивающие патогенез, раннюю диагностику и 
лечение асептического некроза, как постковидного осложнения. 

Результаты и обсуждение: Больные перенесшие COVID-19, имеют ряд осложений от корона-
вирусной инфекции[1]. Аваскулярный некроз - заболевание, преимущественно прогрессирующего тече-
ния в последствии приводящее к потере трудоспособности. Больные с тяжелой формой COVID-19 пре-
имущественно подвержены риску аваскулярного некроза. Причиной возникновения вторичного аваску-
лярного некроза головки бедренной кости как следствие коронавирусной инфекции может быть прием 
глюкокортикоидов. Применение длительно высоких доз кортикостероидов является фактором риска 
развития остеонекроза головки бедренной кости [3]. Не малую роль в патогенезе идиопатического 
некроза головки бедренной кости играют коагулопатии, которые при тяжелых формах COVID-19 приво-
дят к тромботическим осложнениям [4, 5]. Сам вирус SARS-CoV-2 является еще одним фактором раз-
вития асептического некроза головки тазобедренного сустава, за счет того, что способен проникать в 
клетки эндотелия сосудов с помощью ангиотензинпревращающего фермент-2 (АСЕ2), который проду-
цируется эндотелиальными клетками во многих органах и тканях, что приводит к обширному воспали-
тельному синдрому и коагулопатии [6]. Индуцируя экспрессию гена TRIM55 убиквитинлигазы E3 в глад-
комышечных клетках сосудов, вирус SARS-CoV приводит к воспалению сосудистой стенки и агрегации 
лейкоцитов [2]. Совместно с гиперкоагуляцией все выше перечисленные отклонения могут привести к 
образованию микротромбов и развитию остеонекроза костей дистальнее места обструкции артерии [3]. 
Свое влияние на поражение суставов также оказывает общее воспаление и цитокиновый шторм при 
SARS-CoV-2, [4] что связанно с чрезмерной активациией провоспалительных цитокинов: интерлейкина-
1 (IL-1), интерлейкина-6 (IL-6) [5], интерферона гамма (IFN-γ), фактора некроза опухоли (TNF) и вы-
званных иммунным ответом хемотаксиса Т-лимфоцитов в очаг воспаления [7]. Как следствие общего 
воспаления, микротромбоза и прямого повреждающего действия самого вируса на стенку сосудов со-
судов развивается асептический некроз [8]. Прием глюкокортикоидов оказывает огромное влияние на 
риск развития асептического некроза при COVID-19 [9], так как глюкокортикоиды вызывают задержку 
выведения вируса и имеют ряд побочных эффектов, таких как развитие диабета, психоза, системного 
остеопороза и аваскулярного некроза костей [11, 12, 13]. Назначение глюкокортикоидов пациентам с 
тяжелым течение COVID-19 колеблется в различных лечебных учреждениях с частотой от 28 до 70% 
[14]. Связанно это с тем, что раннее введение дексаметазона сокращает продолжительность искус-
ственной вентиляции легких и общую смертность у пациентов с острым респираторным дистресс-
синдромом [15]. Оказывая как прямое, так и опосредованное негативное влияние на кости, кортикосте-
роиды предрасполагают к развития аваскулярного некроза через изменение пролиферации мезенхи-
мальных стволовых клеток: блокируют RUNХ2, препятствуют образованию преостеобластов и пре-
оброзованию преостеобластов в остеобласты, это в свою очередь снижает количество зрелых остеоб-
ластов и переводит метаболизм в сторону формирования адипоцитов из мезенхимальных клеток [17, 
18]. Глюкокортикоиды увеличивают апоптоз остеобластов и остеоцитов, активируют остеокласты за 
счет их влияния на систему RANKL и DKK-1 сигнальных белков [19]. Неблагоприятное влияние глюко-
кортикоидов на костную ткань проявляется через их включение в липидный обмен. Глюкокортикоиды 
влияют на липидный обмен за счет накопления липопротеидов низкой плотности, образование жиро-
вых эмболов, что так же может привести к закупорке периферических кровеносных сосудов и стать 
причиной ишемического некроза костной ткани. Гидролиз жировых эмболов приводит к образованию 
свободных жирных кислот, которые повреждая эндотелиальные клетки капилляров, приводят к разви-

portance.  
Key words: aseptic necrosis after COVID-19, osteonecrosis, COVID-19, acute respiratory syndrome, avascu-
lar necrosis, femoral head, glucocorticoids. 
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тию диффузного васкулита, что так же способствует ишемическому некрозу костной ткани [20]. Дей-
ствуя как регулятор местного кровотока, глюкокортикоиды оказывают еще одно негативное влияние на 
костную ткань, изменяя чувствительность сосудов к вазоактивным веществам, в частности к эндотели-
ну-1, норадреналину и брадикинину. Изменения чувствительности сосудов к вазоактивным веществам, 
приводит к сужению сосудов в головке бедренной кости и усилению ишемии костной ткани. Высокие 
дозы ГК снижают активность тканевого активатора плазминогена (t-PA) и повышают титры антигена 
ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) в плазме, вследствии чего увеличивается прокоагулянт-
ный потенциал плазмы и состояние гиперкоагуляции [21]. Развитие остеонекроза головки тазобедрен-
ного сустава после COVID-19 идет гораздо быстрее, чем после курса гормональной терапии в «доко-
видную эпоху». Следует предположить, что не только применение кортикостероидов, но и другие фак-
торы, связанные с COVID-19 и его лечением, могут оказывать влияние на ускоренное развитие остео-
некроза. В ретроспективном исследовании пациентов после перенесенного COVID-19 по данным МРТ 
остеонекроз можно обнаружить уже через 3 месяца после завершения лечения [22]. 

Результаты. Знания об особеннотях патогенеза, методов диагностики и лечения ранних стадий 
остеонекроза головки тазобедренного сустава позволит замедлить прогрессирование патологического 
процесса, снизить риск развития запущенной стадии асептического некроза и его осложнений, отсрочит 
и даже в некоторых случаях исключит необходимость эндопротезирования суставов. Резко возросшая 
частота асептического некроза после COVID-19, и частые операции эндопротезирования у лиц молодо-
го и среднего возраста по поводу асептического некроза головки бедренной кости требуют тщательного 
и детального изучения всех факторов и механизмов влияющих на развитие асептического некроза по-
сле пересенного COVID-19. С точки зрения ортопедии, важным фактором является то, что длительное 
применение высоких доз стероидов приводят к асептическому некрозу, в связи с этим не рекомендует-
ся использование их в качестве стандартного лечения. Снизить частоту остеонекроза головки тазобед-
ренного сустава и его последствий можно при выполнении МРТ в динамике промежутком 3–6 мес. по-
сле перенесенного COVID-19. 
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Аннотация: значимость ванкомицин-резистентных энтерококков как возбудителей ИСМП ежегодно 
растет. Группой риска возникновения инфекций/колонизаций, вызванных ванкомицин-резистентными 
энтерококками, являются пациенты отделений для новорожденных детей. Для выявления особенно-
стей молекулярной эпидемиологии ванкомицин-резистентных энтерококков в этих отделениях было 
выполнено MLVA-типирование 204 штаммов E. faecium нечувствительных к ванкомицину, выделенных 
в отделениях реанимации и патологии новорожденных. В результате исследования установлено, что 
среди штаммов ванкомицин-резистентных энтерококков, циркулирующих в отделениях для новорож-
денных детей, доминируют vanA позитивные штаммы. А также определено, что поддержание эпидеми-
ческого процесса ванкомицин-резистентных энтерококков в отделениях для новорожденных детей 
обеспечивается многолетней персистенцией отдельных клонов энтерококков. 
Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, ванкомицин-резистентные 
энтерококки, новорожденные, эпидемиология, MLVA-типирование. 
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Abstract: The importance of vancomycin-resistant enterococci as pathogens that can caused healthcare-
associated infections is growing annually. The risk group for infections/colonization caused by vancomycin-
resistant enterococci are patients of neonatal units. To identify the features of the molecular epidemiology of 
vancomycin-resistant enterococci in the departments for newborns, MLVA typing of 204 vancomycin-resistant 
E. faecium isolated in these departments was performed. As a result of the study, it was found that vanA posi-
tive strains dominate among the strains of vancomycin-resistant enterococci circulating in the departments for 
newborns. Аlso, the maintenance of the epidemic process of vancomycin-resistant enterococci in the depart-
ments for newborn children is ensured by the long-term persistence of individual clones of enterococci. 
Key words: healthcare-associated infections, vancomycin-resistant enterococci, newborns, epidemiology, 
MLVA – typing. 
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Актуальность. Значимость ванкомицин-резистентных энтерококков (vancomycin-resistant 
enterococci – VRE) как возбудителей ИСМП (инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) 
ежегодно растет [1, с. 9]. Одной из причин этого, по-видимому, является появление и циркуляция новых 
успешных клональных линий VRE. Так, например, исследователями из Австралии был описан новый 
сиквенс-тип (ST796) вида E. faecium. Этот штамм за короткие сроки распространился в больницах не-
скольких городов и стран [2, с. 10]. 

Группой риска возникновения инфекции/колонизации VRE являются пациенты отделений для но-
ворожденных детей. В таких отделениях описано немало продолжительных вспышек, вызванных VRE, 
при этом в одной из них превалентность VRE достигала 55% [3, 4, 5, с. 10].  

Цель. Выявить особенности молекулярной эпидемиологии ванкомицинрезистентных энтерокок-
ков в больнице для новорожденных детей. 

Задачи:  
1. определить доминирующие механизмы резистентности к ванкомицину  
2. выявить клональную структуру ванкомицин-резистентных энтерококков в больнице для но-

ворожденных 
Материалы и методы. Исследование проводилось в лаборатории молекулярной эпидемиологии 

кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России. Штаммы энтерококков были выделены в отделениях реанимации и патологии но-
ворожденных детской больницы г. Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2022 гг. Пациенты отделений 
обследовались по клиническим показаниям, а также в рамках эпидемиологического наблюдения. Кроме 
того, в выборку были включены образцы с объектов окружающей среды. Всего было отобрано 326 
штаммов. Часть штаммов (N=105), выделенные с 2012 по сентябрь 2020 г., были извлечены из коллек-
ции кафедры. Остальные были получены из микробиологической лаборатории больницы (N=159) и в 
рамках поперечного исследования в отделениях патологии новорожденных (N=62).  

Все образцы высевались на селективную среду энтерококк агар и идентифицировались до вида. 
Далее тестировались на чувствительность к ванкомицину диско-диффузионным методом. Механизмы 
резистентности к ванкомицину определялись с помощью обнаружения кассет vanA и vanB методом 
ПЦР [6, с. 10]. Ванкомицин резистентные штаммы E.faecium были протипированы методом мультило-
кусного анализа числа тандемных повторов- MLVA [7, с. 10]. Таким образом для типирования были 
отобраны 204 штамма E. faecium, устойчивых к ванкомицину (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество протипированных штаммов, выделенных в разные годы 

Год 2012 2013 2018 2019 2020 2021 2022 
Общий 

итог 

Количество 
штаммов 

1 28 13 3 72 56 31 204 

По результатам проведённого типирования с помощью интернет-ресурса 
http://insilico.ehu.es/dice_upgma было построено филогенетическое дерево. 

 
Результаты. Среди 326 энтерококков 80% относились к виду E. faecium. Из них 92% имели кас-

сету резистентности vanA. Среди всех штаммов энтерококков 84% также несли кассету vanA. Штаммов, 
резистентность которых к ванкомицину была бы обусловлена наличием кассеты vanB обнаружено не 
было (рис. 1). 

Результаты типирования показали, что штаммы ванкомицин-резистентных E. faecium, выделен-
ные в больнице за десятилетний период принадлежали к 32 отдельным MT типам (табл. 2, рис. 2). Во 
всех образцах отсутствовал участок VNTR-2.  

Значительная доля циркулирующих в отделении МТ-типов являются представителями клональ-
ного комплекса-17 - CC17 (группа С1). Этот комплекс включает штаммы энтерококков, связанные с гос-
питальной средой и склонные к эпидемическому распространению в ней. Что отмечалось и в нашем 
случае. 

http://insilico.ehu.es/dice_upgma
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Рис. 1. Структура генетических механизмов резистентности к ванкомицину у VRE,  

выделенных в больнице в 2012-2022 гг. 
 

Таблица 2 
MT типы ванкомицин-резистентных E. faecium, выделенные в детской больнице 

№ MT-тип N № MT-тип N № MT-тип N № MT-тип N 

1 003522 1 9 604322 2 17 503422 3 25 503303 1 

2 503522 1 10 704322 21 18 503412 1 26 300322 1 

3 503523 21 11 704332 1 19 003412 1 27 302322 6 

4 500423 1 12 700322 2 20 703422 1 28 303322 3 

5 500323 50 13 503322 29 21 301322 2 29 502323 1 

6 500520 1 14 503312 2 22 603322 2 30 300022 1 

7 504323 9 15 503323 23 23 004022 1 31 303300 1 

8 504322 8 16 503423 5 24 502413 1 32 500022 1 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма по результатам типирования E. faecium резистентных к ванкомицину,  

выделенных в отделениях для новорожденных детей 
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Было установлено, что циркуляция клональных линий не всегда ограничивается одним отделе-
нием (рис. 3). Так клоны № 3, № 5, № 13 и другие выявлялись во всех отделениях стационара. 

 

 
Рис. 3. Распределение отдельных клонов E. faecium по годам в разных отделениях больницы 
(ОПН – отделение патологии новорожденных; ОРН – отделение реанимации новорожденных) 

 

 
Рис. 4. Распределение отдельных клонов E. faecium по годам 
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Нами было отмечено, что происходит периодическая смена ведущего клона (рис. 4). Так в 2013 
году преобладал клон № 15, в 2018 году практически все штаммы относились к клону № 3, а в 2020 го-
ду появился и активно распространился клон № 5. Однако при этом клоны № 15 и № 3 продолжали 
циркулировать, но занимая значительно меньшую долю в клональной структуре энтерококков.  

При этом доминирование отдельных клонов и смена одного клона другим сопровождали каждый 
новый подъем частоты распространённости VRE в больнице (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение отдельных клонов E. faecium по годам и частота VRE 

 
В структуре практически каждого клона более 50 % штаммов были выделены из кала пациентов 

(рис. 6). За исключением штаммов клональных линий № 16, № 17, № 14, № 4, № 11, которые обнару-
живались только в клиническом материале и смывах с кожи. 

 

 
Рис. 6. Распределение отдельных клонов E. faecium по видам клинического материала 
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Выявленное нами значительное разнообразие в клональной структуре VRE требует дополни-
тельных исследований для установления источников происхождения новых клонов энтерококков и 
факторов, влияющих на этот процесс. 

Выводы 
1. Среди штаммов ванкомицин-резистентных энтерококков, циркулирующих в отделениях для 

новорожденных детей, доминируют vanA позитивные штаммы. 
2. Поддержание эпидемического процесса ванкомицин-резистентных энтерококков в отделени-

ях для новорожденных детей обеспечивается многолетней персистенцией отдельных клонов энтеро-
кокков. 
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Введение. Многие века поколения врачей пропагандировали целесообразность комплексного 

подхода в выявлении болезней и исцелении больного, однако современная медицина, отличающаяся 
обилием диагностических методик и разнообразием лечебных процедур, потребовала конкретизации 
[1]. В связи с этим назрел вопрос — как всесторонне оценить человека, страдающего одновременно 
несколькими заболеваниями, с чего начать его обследование и на что в первую очередь направить ле-
чение? Долгие годы этот вопрос оставался открытым, пока в 1970 году Alvan Feinstein — выдающийся 
американский врач, исследователь и эпидемиолог, оказавший значительное влияние на технику про-
ведения клинических исследований, не предложил понятие «коморбидность» [2, с. 612, 3, с. 10]. 

Заболевания желудочно-кишечного (ЖКТ) тракта очень распространены в последнее время, что 
связано с возрастающим влиянием неправильного питания, психосоциальных факторов, употребления 

Аннотация: в статье представлены характер и частота коморбидной патологии у пациентов, страдаю-
щих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Обследовано 32 пациента, находящихся на лечении 
в терапевтическом отделении железнодорожной больницы города Кирова. У всех больных были изуче-
ны основной и сопутствующие диагнозы и рассчитан индекс коморбидности Charlson.  
Ключевые слова: Желудочно-кишечный тракт, коморбидность, индекс Charlson, сопутствующие забо-
левания, выживаемость. 
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Abstract: The article presents the nature and frequency of comorbid pathology in patients suffering from dis-
eases of the gastrointestinal tract. 32 patients who are being treated in the therapeutic department of the rail-
way hospital of the city of Kirov were examined. The main and concomitant diagnoses were studied in all pa-
tients and the Charlson comorbidity index was calculated. 
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в пищу вредных продуктов [4, с. 15]. Однако очень часто гастроэнтерологическая патология сочетается 
с болезнями других систем организма, что создает значительные затруднения в диагностике и лечении 
данных пациентов. 

Цель исследования. Оценить наличие коморбидных заболеваний и их связь с основной патоло-
гией у пациентов, страдающих патологией ЖКТ. 

Материалы и методы исследования.  
Обследовано 32 пациента, находящихся на лечении в терапевтическом отделении ЧУЗ "Клини-

ческая больница "РЖД-Медицина" города Киров". У всех больных были изучены антропометрические 
показатели, основной и сопутствующие диагнозы, результаты лабораторных и инструментальных ис-
следований.  

Средний возраст больных составил 53,3±14,7 год, среди исследуемых преобладали мужчины – 
18 (56,25%). У исследуемых больных среди заболеваний ЖКТ преобладали хронический гастрит и дуо-
денит (84,4%), неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) (28,1%), язвенная болезнь и панкреа-
тит (по 18,8%), хронический холецистит (15,6%), хронический вирусный гепатит и желчнокаменная бо-
лезнь (по 12,5%), реже встречались гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и синдром раздражен-
ного кишечника (по 9,4%), цирроз печени и синдром Жильбера (по 3,2%). 

Полученные данные вносились и обрабатывались в программном пакете Microsoft Excel. Также 
был рассчитан индекс коморбидности Charlson, имеющий прогностическое значение в оценке десяти-
летней выживаемости. 

Результаты. У пациентов с патологией ЖКТ наиболее часто встречались болезни сердечно-
сосудистой системы (ССС): гипертоническая болезнь – 59,4%, аритмии – 31,2%, ИБС (стенокардия 
напряжения) – 12,5%, пороки сердца и миокардиопатия – по 3,2%. Хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН) наблюдалась у 34,4% пациентов. Также у данных пациентов часто встречались болезни 
эндокринной системы: сахарный диабет (15,6%), тиреоидит (3,2%), эндемический и узловой зоб 
(12,5%). Реже регистрировалась патология мочеполовой системы: пиелонефрит и хроническая почеч-
ная недостаточность (по 6,3%), простатит (3,2%); дыхательной системы: бронхиальная астма и хрони-
ческая обструктивная болезнь легких (по 3,2%); болезни кожи: псориаз (6,3%). Алиментарно-
конституциональное ожирение было обнаружено у – 14 человек (43,8%), анемия – у 4 человек (12,5%). 

Все пациенты были разделены на 2 возрастные группы: до 55 лет – 15 человек (46,9%), 55 лет и 
старше – 17 человек (53,1%). 

В первой группе (до 55 лет) на первом месте – заболевания эндокринной системы, их имеют 8 
человек (53,3%), далее – ССС – 5 человек (33,3%); болезни кожи, мочеполовой и нервной систем име-
ют по 2 человека (по 13,3%), патологии дыхательной системы встречаются у 1 человека (6,6%). 

Во второй группе (от 55 лет и старше) самой часто встречаемой является патология ССС – 15 
человек (88,2%); далее – болезни эндокринной системы – у 10 человек (58,8%); нервной систему у 2х 
человек (11,7%) и дыхательной системы у 1-го человека (5,9%). 

Также среди обследуемых пациентов мы выделили три категории: 1 – с поражением верхних от-
делов ЖКТ: пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка – 13 человек (40,6%), 2 – гепатобилиарной 
системы – 16 человек (50%), 3 – патологии нижних отделов кишечника – 3 человека (9,4%). 

В первой группе (до 55 лет) преобладают болезни гепатобилиарной системы – 8 человек (25%), 
заболевания верхних отделов ЖКТ встречаются у 5 человек (15,6%) и патология нижних отделов ки-
шечника – у 2 человек (6,25%). 

Во второй группе (от 55 лет и старше) одинаковое количество человек имеют болезни верхних 
отделов ЖКТ и заболевания гепатобилиарной системы – по 8 человек (по 25%) и патологию нижних 
отделов ЖКТ – 1 человек (3,15%). 

В зависимости от пола болезни распределились следующим образом: Среди мужчин преоблада-
ли заболевания верхних отделов ЖКТ (гастрит и дуоденит); среди женщин – заболевания гепатобили-
арной системы (панкреатит и НАЖБП). 

И у мужчин, и у женщин среди коморбидной патологии наиболее часто встречаются болезни сер-
дечной-сосудистой системы – они имеются у 11 человек (61,1%) и 12 человек (85,7%) соответственно. 
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При этом, самыми частыми патологиями являются ГБ и ХСН. 
Далее был подсчитан индекс коморбидности Charlson, который оценивается в баллах (суммиру-

ются баллы за возраст и соматические заболевания) и показывает 10-летнюю выживаемость: 0 баллов 
– 99%, 1 балл – 96%, 2 балла – 90%, 3 – 77%, 4 – 53%, 5 баллов и более – 21% и менее. 

Получились следующие результаты: 1 группа (до 55 лет): 2 человека – 0 баллов, 4 человека – 1 
балл, 5 человек – 2 балла, 2 человека – 3 балла, 1 человек – 4 балла, 1 человек – 5 и более баллов. 
Среднее: 2,07 ± 1,7. 

2 группа (55 лет и старше): 2 человека – 2 балла, 7 человек – 3 балла, 2 человека – 4 балла, 6 
человек – 5 и более баллов. Среднее: 4,06 ± 1,7. 

В первой группе преобладают люди с меньшим количеством баллов, а во второй группе – с 
большим. Следовательно, можно сделать вывод, что люди в более старшем возрасте имеют меньшую 
10-летнюю выживаемость, чем молодые. 

Вывод. Подводя итог, мы выявили, что заболевания гастроэнтерологического профиля не зави-
сят от возраста, они встречаются примерно одинаково в обеих возрастных группах. При этом мужчины 
чаще страдают болезнями верхних отделов ЖКТ, а женщины – гепатобилиарной системы.  

Также можно сделать вывод, что вне зависимости от возраста и пола чаще всего поражаются 
верхние отделы ЖКТ, реже всего – нижние отделы кишечника. Как коморбидное заболевание наиболее 
часто встречается патология ССС, а наиболее редко – поражение дыхательной системы и кожи. Паци-
енты более старшего возраста имеют меньшую десятилетнюю выживаемость, чем молодые. 
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Золотые наночастицы с поверхностью, модифицированной остатками углеводов, имеющими вы-

сокое сродство к мембранным лектинам опухолевых клеток, являются привлекательными селективны-
ми противоопухолевыми средствами.   

Целью исследования явилась оценка влияния наночастиц золота с поверхностью, покрытой 
остатками фукозы, лактозы и галактозы, на интенсивность перекисного окисления липидов in vitro. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на культуре клеток Caco-2 (аденокарцинома 
ободочной кишки человека), которые инкубировались в течение 2 и 8 часов с растворами золотых на-
ночастиц, поверхность которых модифицирована фрагментами фукозы, лактозы и галактозы [1] в кон-
центрациях 582 и 336 мкг/мл, 769 и 515 мкг/мл и 467 и 299 мкг/мл соответственно (в указанных концен-
трациях наночастицы проявили цитотоксичность по отношению к данной клеточной культуре). 

Аннотация. В исследовании показана прооксидантная активность наночастиц золота с поверхностью, 
покрытой остатками фукозы, проявляющаяся снижением количества общих сульфгидрильных групп и 
возрастанием уровня малонового диальдегида, в лизате клеток аденокарциномы ободочной кишки че-
ловека Caco-2. Золотые наночастицы, поверхность которых модифицирована лактозой и галактозой, 
снижали количество SH-групп, однако накопления малонового диальдегида по сравнению с контролем 
не вызывали. Подобные результаты могут объясняться типом углеводного остатка на поверхности на-
ночастиц и связанными с этим различными механизмами рецептор-опосредованного эндоцитоза. 
Ключевые слова. Гликонаночастицы золота, фукоза, лактоза, галактоза, клетки Caco-2, липоперокси-
дация. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF GOLD NANOPARTICLES AS ANTITUMOR AGENTS 
 

Chernykh Ivan Vladimirovich, 
Kopanitsa Maria Andreevna 

 
Abstract. The study showed the prooxidant activity of gold nanoparticles with a surface covered with fucose 
residues, manifested by a decrease in the number of total sulfhydryl groups and an increase in the level of 
malondialdehyde, in a lysate of Caco-2 human colon adenocarcinoma cells. Gold nanoparticles, the surface of 
which was modified with lactose and galactose, reduced the amount of SH groups, but did not cause the ac-
cumulation of malondialdehyde compared to the control. Such results can be explained by the type of carbo-
hydrate residue on the surface of the nanoparticles and the different mechanisms of receptor-mediated endo-
cytosis: clathrin- or caveolin-dependent. 
Key words: gold glyconanoparticles, fucose, lactose, galactose, Caco-2 cells, lipid peroxidation. 
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Для оценки влияния частиц на интенсивность перекисного окисления липидов анализировали ко-
личество общих SH-групп (метод Эллмана), малонового диальдегида и антиоксидантного фермента 
глутатионпероксидазы 4 типа (гетерогенный иммуноферментный анализ).  Все анализы выполняли по 
4 раза. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 13.0. 

Результаты.  
Все анализируемые растворы наночастиц золота резко снижали количество SH-групп в клеточ-

ном лизате по сравнению с контролем (клетки, инкубируемые с чистой питательной средой): наноча-
стицы с фукозой – в 35,73 раза (p=0,008) при 2- и в 6,14 раза (p=0,007) при 8-часовой инкубации; нано-
частицы с лактозой в 11,91 раза (p=0,005) при 2- и в 5,61 раза (p=0,004) при 8-часовой инкубации; на-
ночастиц с галактозой в 20,56 раза (p=0,006) при 2- и в 20,78 раза (p=0,008) при 8-часовой инкубации. 

 Количество малонового диальдегида увеличивалось при 2- и 8-часовой инкубации клеток с ча-
стицами с фукозой: через 2 часа − в 1,42 раза (уровень тенденции: p=0,099), через 8 ч – в 1,58 
(p=0,048).  

Уровень глутатионпероксидазы не изменялся при инкубации клеток со всеми гликонаночастица-
ми (p>0,05). 

Причиной снижения уровня общих SH-групп на фоне инкубации клеток с наночастицами золота 
может служить высокая тропность тяжелых металлов к SH-группам, содержащимся в белках, и их 
небелковым формам. Количество глутатионпероксидазы не изменялось, вероятно, из-за недостаточ-
ной продолжительностью инкубации для интенсификации экспрессии гена, кодирующего данный фер-
мент. 

Прооксидантное действие наначастиц с фукозой (проявляющееся в возрастании количества ма-
лонового диальдегида) и отсутствие такого эффекта у остальных частиц, возможно, объясняется типом 
углеводного остатка на их поверхности и связанными с этим различными механизмами рецептор-
опосредованного эндоцитоза: клатрин- или кавеолин-зависимого [2]. 

Заключение. Золотые наночастицы с поверхностью, модифицированной фукозой, оказывают 
цитотоксическое действие на клетки Caco-2 путем активации перекисного окисления липидов; действия 
же частиц с лактозой и галактозой реализуется за счет иного механизма.  

 
Работа поддержана стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и аспиран-

там (Конкурс СП-2022) (приказ Минобрнауки России от 20.01.2022 №38) 
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В настоящее время наблюдается увеличение числа респираторных заболеваний у собак с уве-

личением случаев их неблагоприятных летальных исходов [1, c.11]. По данным литературы, респира-
торная патология широко распространена в популяции собак и занимает четвертое место среди причин 
их смерти [2, c. 52]. Вместе с этим, клиническая симптоматика некоторых видов респираторной патоло-
гии у собак не до конца систематизирована [3, c. 170]. В частности, сообщается, что при аускультации 
прослушивается жесткое везикулярное дыхание, сухие хрипы, а из носовых отверстий выделяется экс-
судат, характер которого зависит от вида воспаления. При хроническом бронхите течение болезни за-
тяжное. Сухой кашель по утрам или при вдохе свежего воздуха при выходе из теплого помещения на 
прогулку. Хрипы – сухие, свистящие, появляется выдыхательная одышка [4, c. 17; 5, с. 88].  

В тоже время кашель у собак может быть симптомом как незаразных (ларингит, трахеит, брон-
хит), так и заразных болезней чаще вирусной этиологии (парамиксовирусы, аденовирусы, герпесвиру-
сы). Причинами кашля может быть острораздражающее воздействие на слизистые оболочки бронхов 
газов, переохлаждение и непосредственно прямое воздействие вирусной и бактериальной микрофло-
ры. Данная тенденция в значительной степени затрудняет проведение ранней диагностики и лечение 
любой незаразной патологии мелких домашних животных [6, с. 19], в особенности респираторной пато-
логии. В связи с этим, повышается актуальность исследований по изучению специфической клиниче-
ской семиотики респираторной патологии у собак. 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения клинических характеристик кашля у собак при 
респираторной патологии, которые свидетельствуют, что у заболевших животных регистрируется про-
дуктивный влажный кашель, по степени проявления – приступообразный, а по продолжительности – 
стабильный. 
Ключевые слова: собака, тахипноэ, одышка, тип дыхания, кашель. 
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Abstract: the article presents the results of studying the clinical characteristics of cough in dogs with respirato-
ry pathology, which indicate that productive wet cough is registered in diseased animals, paroxysmal in degree 
of manifestation, and stable in duration. 
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Поэтому целью работы явилось изучить клиническую семиотику респираторной патологии у со-
бак. В частности, определить у заболевших животных характеристику кашля. 

Исследования проводили в условиях кабинета ветеринарного амбулаторного приема больных 
животных при кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА. Они включали в себя учет часто-
ты дыхательных движений по общепринятым клиническим методам ветеринарной диагностической 
практики, проводение детализации вида одышки и ритма дыхания методом аускультации и визуально-
го осмотра. В процессе аускультации грудной клетки проводили дополнительно диагностирование типа 
кашля, а также оценку его тяжести и продолжительности. Всего было обследовано 20 голов собак раз-
личной породной и возрастной принадлежности. 

По результатам исследований установили, что наиболее частой формой регистрируемого кашля 
у заболевших пациентов был простой приступообразный кашель, который легко провоцировался мас-
сажем трахеи и длительное время не останавливался. Он диагностировался чаще, чем регулярный 
неосложнённый кашель, также редкое покашливание и приступообразный удушливый кашель на 
10,00% и на 15,00%, соответственно. Второй наиболее распространённой формой кашля у собак с ре-
спираторный патологией являлся регулярный неосложненный кашель, при котором происходило явное 
усиление кашлевого рефлекса при наружном массаже трахеи без признаков удушья. Данная форма 
регулярного неосложненного кашля регистрировалась у обследованных собак с респираторной патоло-
гией чаще, чем редкое покашливание и приступообразный удушливый кашель на 5,00%.  

Последняя форма кашля в равной степени в 20,00% случаях диагностировалась у обследованно-
го заболевшего поголовья – редкое покашливание и приступообразный удушливый кашель. Редкое 
покашливание, как правило, при наружном массаже трахеи не усиливалось и проявлялось после питья. 
Приступообразный удушливый кашель возникал после наружного массажа трахеи в форме очередного 
удушливого кашлевого рефлекса. По продолжительности диагностируемый кашель, как правило, был 
стабильным – 40,00% случаев, т.е. его тяжесть и частота проявления не имела заметной диагностики 
изменений. В 20,00% случаях он являлся прогрессирующим, т.е. отмечалось с момента диагностирова-
ния первых кашлевых рефлексов постепенное их усиление и увеличение их частоты.  

Острый кашель, быстро возникающий, и подострый кашель с волнообразным течением диагно-
стировался у 15,00% обследованных заболевших пациентов, а рецидивирующий кашель лишь у 
10,00% больных животных. Таким образом, при респираторной патологии у собак кашель, как правило, 
был стабильным и регистрировался чаще, чем прогрессирующий на 20,00%, чем острый и подострый 
на 25,00%, чем рецидивирующий на 30,00%. При этом частота регистрации прогрессирующего кашля у 
обследованных пациентов была выше, чем острого и подострого кашля на 5,00% и выше, чем рециди-
вирующего кашля на 10,00%, а инцидентность диагностирования острого и подострого кашля у собак с 
респираторной патологией была выше рецидивирующего кашля на 5,00%. 

Таким образом, выполнение первичного ветеринарного амбулаторного приема собак с респира-
торными морфофункциональными нарушениями позволило определить, что для специфической кли-
нической семиотики респираторной патологии характерен продуктивный влажный кашель, по тяжести – 
приступообразный, по продолжительности – стабильный.  
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Криптоспоридиоз телят - остро или подостро протекающая зооантропонозная болезнь, вызывае-

мая простейшими семейства Cryptosporidiidae, проявляющаяся поражением желудочно-кишечного ка-
нала, нарушением его пищеварительной и всасывательной функции, органов дыхания и имунной си-
стемы и др. У  телят в основном  паразитирует   вида Criptosporidium parvum. 

Заболевание регистрируют в зимне-весенний период в первые дни жизни. 
Наиболее частыми симптомами для данного заболевания являются: потеря аппетита, диарея со 

слизью или с примесями крови, обезвоживание, угнетенное состояние, жажда, плохая реакция на 
внешние раздражители, животные худеют и при дальнейшем течении инвазии гибнут [2].  

Для проведения опыта по результатам копрологических исследований были отобраны 35 телят  
в возрасте 5-14 суток, зараженных криптоспоридиозом спонтанно. Из них были сформированы 6 опыт-
ных групп по 7 голов в каждой.  

Аннотация: Автором было рассмотрено заболевание криптоспоридиоз телял и эффективность раз-
личных препаратов, таких как «Галокур», «Толтарокс», «Дитрим», «Ампроллиум», «Азитронит». В 
настоящее время продолжаются поиски высокоэффективных химиотерапевтических препаратов для 
лечения криптоспоридиоза телят.  
Ключевые слова: криптоспоридиоз телят, экстенсэффективность (ЭЭ), интенсэффективность (ИЭ). 
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1 группа Галокур: задают в дозе 2мл на 10кг живой массы  в утреннюю выпойку вместе с молоком 
в течение 7 дней. Частота диареи составила 2-3 дня. На 4 сутки в данной группе отмечали улучшение 
общего состояния, а на 6 день лечения полное выздоровление всех телят. В конце лечения криптоспо-
ридии не обнаруживались в фекалиях ни у одного теленка. Сохранность телят составила 100%, ЭЭ 
препарата составила 100 %, ИЭ составила 100%.  

2 группа Азитронит:  Применяют в дозе 1 мл на 20 кг живой массы внутримышечно, трехкратно, 
через каждые 24 часа. В ходе опыта было установлено, что Азитронит оказывает губительное дей-
ствие на криптоспоридий не сразу, а постепенно. У телят отмечалось улучшение состояния на 2-3 сутки 
после лечения. Частота диареи составила всего 2-4 суток. К концу лечения от криптоспоридий освобо-
дились все телята, кроме одного. ЭЭ составила 85,7 %, ИЭ препарата достигала 97,4 % [1]. 

3 группа Ампроллиум 25 %: Применяют  в дозе 0,04 г на кг один раз в день, в течение 7 дней. Ча-
стота диареи  4-6 дней. К концу лечения от криптоспоридий освободились только два теленка из семи. 
ЭЭ составила 28,5%.  Клинические симптомы  продолжались около  4-5 дней. В конце опыта ИЭ препа-
рата равнялась 71,4 %. низкую интенсэффективность  можно объяснить длительным использованием 
препарата в хозяйствах в качестве профилактики и устойчивости паразитов к данному препарату. 

4 группа Толтарокс 5 %:  3 мл на 10 кг массы животного дважды, двое суток подряд. На 4-е сутки 
после применения толтарокса отмечается улучшение общего состояния телят, конечный результат 
действия препарата доказывает его 100% эффективность. Телята полностью выздоравливали на 5-6 
день лечения. ЭЭ препарата составила 100 %, ИЭ составила 100%. 

5 группа Дитрим: вводят в/м,  1 раз/сут в дозе 1 мл на 10 кг массы животного в течение 3-7 дней. 
Частота диареи продолжалась 2-4 дня. Улучшение общего состояния было отмечено на 2-5 сутки ле-
чения. К концу лечения от криптоспоридий освободилось 5 телят. При этом ЭЭ препарата составила 
71,4 %, ИЭ испытуемого препарата возросла до 90,4 % [1]. 

Заключение: В связи с проведенными исследованиями об эффективности препаратов можно 
сделать вывод о том, что все представленные препараты являются эффективными в борьбе с крипто-
споридиозом телят, кроме одного препарата, который не оправдал свою эффективность в данном хо-
зяйстве, так как длительно использовался в хозяйстве в виде профилактики. Ампроллиум не рекомен-
дуется в данном хозяйстве в качестве лечения, так как криптоспоридии имеют устойчивость к данному 
препарату.  
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Введение 

Пожалуй, одной из самых главных задач современной российской общеобразовательной школы  
является поиск и определение путей индивидуального подхода к каждому учащемуся, благодаря чему 
его личность обретает максимум возможностей для наиболее полного раскрытия своей индивидуаль-
ности, открывающей самое широкое поле для разнонаправленных самореализаций, самостоятельного 
построения линии собственной жизни, что в «обратном» индивидуально-личностном самоотражении  
подразумевает целую массу «самоудовлетворенностей» (жизнью, собой, переживания счастья и т.д.). 
Школа как социальный и образовательный институт призвана нести знания, без которых врастание в 
жизнь невозможно ни в одном обществе. Главная задача начальной школы – привить обучаемому же-
лание получать знания, их усваивать и присваивать, т.е. – делать «своими» - с ощущением их нужности 
и применимости – т.е. – практической пользы для себя самого. Реализовать на практике вопросы инди-
видуального подхода к личности обучаемого, возбуждения у него интереса к знаниям, если таковой по 
разным причинам несколько «заморожен» в условиях массовой школы если и не решаем, то – сложен. 

Мы, люди, как и все высокоорганизованные существа сильно различаемся между собой – и со-

Аннотация: в статье отражено влияние свойств внимания на успеваемость младших школьников, а 
также анализ результатов исследования связи между выделенными когнитивными и некогнитивными 
предикторами обучаемости младших школьников и особенностями их внимания  
Ключевые слова: когнитивные предикторы, некогнитивные предикторы, активное внимание, младшие 
школьники. 
 
Abstract: the article reflects the influence of the properties of attention on the academic performance of 
younger schoolchildren. The analysis of the results of the study of the relationship between cognitive and non-
cognitive predictors of learning ability of younger schoolchildren and the peculiarities of their attention is pre-
sented 
Key words: cognitive predictors, non-cognitive predictors, active attention, primary school children. 
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матическим статусом, и темпераментальными особенностями, и особенностями организации и проте-
кания психических функций и процессов, и характером, что в целом, и ряде других характеристик обра-
зует нашу личность. В непосредственном общении друг с другом – обсуждая друг друга и разные собы-
тия, решая жизненные задачи и т.д. мы лишь только при тесном соприкосновении и, особенно, при воз-
никновении разногласий обращаем внимание на наши друг от друга отличительные особенности. Но 
что является интегратором нашей общности и наших отличий друг от друга? Ответ прост и вместе с 
тем парадоксален: это наше сознание. Беседуя друг с другом, мы держим в локусе сознания предмет 
нашего диалога, но сразу же срабатывают и «подвохи» нашего сознания, где из его периферии, а то и 
из «ближайшего» подсознательного  и более глубинного бессознательного уже на теме нашей беседы 
начинают в той или иной мере отражать себя и наш предшествующий опыт, и наши установки и ожида-
ния, и наши текущие заботы («ну ладно, я пойду – дел полно») и т.д. Чем больше у нас конфликтообра-
зующих переживаний, тем «дерганнее» наше сознание, а у переживших ПТСР людей сознание во мно-
гом заполнено именно эмоциональным отражением травмы. Сознание не терпит пустоты, но при всей 
иллюзии его стремления к целостности и его синкретичности в нем есть масса несвязанных между со-
бой «частей» и даже своеобразных лакун, слабо опирающихся на наш опыт, несвязных обрывков ко-
гда-то и где-то полученных знаний, пусть даже полумифических, и уже в силу нетерпимости нашего 
сознания к пустоте мы его готовы заполнять чем угодно [11]. Другая особенность сознания – его само-
защитные тенденции, к «греху» спекуляции которыми наше сознание готово прибегать чуть ли не во 
всех «удобных» случаях, «начиная» от банальной скуки и – до реальных ситуаций травм и диссонан-
сов, когда вновь поступающая в мозг информация  оказывается плохо сопоставимой с уже имеющимся 
опытом и знаниями [12].  

В полном смысле фильтром нашего сознания является наше внимание, и даже если речь идет 
об ощущениях – мы можем проигнорировать боль, если наше внимание занято более важными для нас 
явлениями. «Следом» за вниманием «идет» мышление (и неважно, откуда «извлекло» внимание то, на 
что оно оказалось направленным в данный момент – из реальности или из памяти) и здесь внимание 
выполняет роль фильтра, определяя акцент того, будет ли попавшее в его объектив проигнорировано, 
или может оказаться самым значимым в жизни (постоянно или перманентно, как например у сильно 
увлеченных или маниакальных личностей).  

Таким образом, овладение вниманием – это во многом ключ к овладению всей личностью – ее 
интересами, убеждениями, в конце концов – идеалами и ценностями. Само-владение вниманием – это 
достаточно верный путь глубинно направлять свою личность на то, что ей жизненно нужно и важно. 
Пересечение двух линий владения и само-владения вниманием в педагогической практике начальной 
школы – это прекрасная возможность сконцентрировать учащегося на интересах обучения.  

Центральной задачей школьной психологической службы является организация психолого-
педагогического взаимодействия обучающего процесса с возможностями учащегося. При множестве 
выделенных предиктивных  факторов, как когнитивных или связанных с ними (см., например, [2,3,5,6,9] 
и др.), а также – некогнитивных (см., в частности [1,7,8,10] и др.), безусловно, требующих своего тести-
руемого отражения с очевидной методологической сложностью для них всех, очевидна необходимость 
наличия минимально-достаточных (или достаточного) диагностического, но наиболее информативного 
для прогноза обучаемости учащегося показателя. По ряду данных (в частности, это [4]) возможности 
активного внимания младших школьников по функциям его устойчивости и переключаемости уже соот-
ветствуют возможностям внимания взрослого человека.  

Таким образом, показатели активного внимания выступили у нас независимой переменной для 
аналитического «сбора» вокруг них остальных когнитивных и некогнитивных предикторов обучаемости 
младших школьников.  

Цель исследования состояла в проведении качественно-количественного сравнительного ана-
лиза выделенных когнитивных и некогнитивных предикторов обучаемости младших школьников в свя-
зи с наличествующими у них особенностями активного внимания.  
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Описание выборки, методов, материалов и организации исследования 
В русле цели исследования ее предметом, помимо особенностей внимания, в качестве когни-

тивного предиктора обучаемости выступил невербальный интеллект (и вместе с ним – уровень сфор-
мированности иконической памяти учащихся), а в  качестве некогнитивных предикторов – мотивация 
достижения, личностные особенности и показатели внутренней сбалансированности / напряженности 
личности; также учитывались оценки учителя в 2-х составляющих – академической успеваемости уча-
щегося и прилежности учения.  

В качестве объекта исследования выступили учащиеся двух третьих классов общеобразова-
тельной школы (МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского)  г. Липецка в общем количестве 63 человека 
(пол не учитывался).  

Гипотеза исследования вытекала из цели работы, и мы предполагали, что выделенные когни-
тивные и некогнитивные предикторы обучаемости младших школьников во многом связаны с особен-
ностями их внимания.  

В качестве наиболее простой, хорошо проверенной на практике и имеющей множественные ва-
лидизированные и четко юстированные по признакам внимания результаты был избран тест пяти таб-
лиц В. Шульте, где выделялись нормативные показатели внимания, его невыраженные колебания 
устойчивости и переключаемости (чаще всего это связано с той или иной несильной его эмоциональ-
ной «захваченностью»), истощаемость внимания (в подавляющем большинстве случаев это связано с 
органической этиологией, у детей – чаще с вегето-сосудистой дистонией) и инертность внимания (чаще 
всего в практике – это педагогически и социально-психологически запущенные дети, торможение вни-
мания у которых чаще обусловлено отсутствием интереса к новому, к процессу обучения вообще и та-
кое сопротивление чаще всего имеет под собой иррадиирущую обученную беспомощность (накаплива-
ется «клубок»   нового, начальная нить которого уже упущена). 

В качестве основной процедуры статистического анализа использован U-критерий Манна-Уитни 
при попарном сравнении выделенных по характеристикам внимания 4-х выборок, а для анализа выра-
женности анализируемых в выборке признаков  в качестве дескриптивных статистик – расчеты внутри-
групповых средних и стандартных отклонений (в отдельных случаях – также частотный анализ). Кроме 
того, была использована факторизация данных с невключением в факторную матрицу показателей 
внимания (их итоговый показатель, выступивший независимой переменной, отражен неметрической 
шкалой, а использовать первичные данные по тесту Шульте в факторной матрице бессмысленно).  

С целью исследования невербального интеллекта использован наиболее простой в применении 
и позволяющий перевести данные состояния иконической памяти в показатели невербального интел-
лекта тест зрительной ретенции Бентона (4 фигуры). Мотивация достижения изучалась «Тестом моти-
вации достижения детей 9-11 лет Х.Д. Шмальта» в адаптации Н. Афанасьевой, их личностные особен-
ности – с применением CPQ Кеттелла, внутриличностная напряженность / сбалансированность – с 
применением теста «Дом. Дерево. Человек». Последняя методика задавалась для рисования в классе, 
CPQ Кеттелла – с заданием на дом с контролем родителей, все остальные методики производились 
при индивидуальном психологом обследовании.  Обследование было реализовано в период с начала 
3-й декады сентября до середины октября 2022 г.  

Результаты исследования 
Всего было выявлено 30,2% детей с возрастно-нормативными показателями внимания, с коле-

баниями его устойчивости и переключаемости 38,1%, с истощаемостью внимания (и, соответственно, 
психической функции в целом) 17,5% и с ригидностью (инертностью) внимания 14,3% выборки. 

В связи с неравновесностью методик (учитывая и оценки учителя) по числу представленных пе-
ременных, анализ строился с выделением 3-х блоков, в первый из которых вошло обсуждение (и срав-
нение) результатов детей с различными показателями внимания, отражающее особенности их невер-
бального интеллекта, мотивации и оценок учителя. Второй и третий блоки отражали анализ личност-
ных особенностей детей и их статус по характеристикам внутриличностной напряженности (соответ-
ственно).  

Основной вывод, соорганизующий все остальные результаты работы, состоит в том, что в по-
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парно сравниваемых выборках младших школьников с различными качественными характеристиками 
внимания – с его «нормативными» показателями - и невыраженными колебаниями его устойчивости и 
переключаемости, с «нормой» по вниманию - и его истощаемостью, «нормой» - и инертностью внима-
ния, колебаниями устойчивости и переключаемости - и истощаемостью внимания, колебаниями - и 
инертностью внимания, истощаемостью - и ригидностью внимания есть различия, как минимум на 
уровне тенденций (при p≤0,10 и невысоких значениях U) почти во всех сравниваемых частных показа-
телях методик (тест Х.Д. Шмальта, CPQ, ДДЧ) и по отдельно анализируемым переменным (невербаль-
ный интеллект по Бентону и оценки учителя академической успеваемости и прилежности учения 
младших школьников). При этом выраженность различий по большинству показателей в сравниваемых 
выборках детей с «нормой» по вниманию и колебаниями его устойчивости и переключаемости мини-
мальна, а при сравнении этих указанных выборок детей с перечисленными особенностями внимания с 
выборками детей с истощаемостью внимания с одной стороны, и его инертностью с другой стороны 
различия существенны, как есть различия, но достаточно специфичные, в этих двух последних выбор-
ках.  

Учитывая различия в выборках, обобщим результаты и представим характерологические специ-
фические психологические «портреты» каждой группы детей, принимая также во внимание то, что 
представленные описания достаточно условны, и их условность также подчеркивается наличествую-
щими в каждой выборке детей значимыми статистическими «выбросами» (стандартными отклонения-
ми), оценивающими разбросы реальных значений в каждой выборке от величин полученных в них ма-
тожиданий.  

При средней произведенной учителем несколько более высокой оценке академической успевае-
мости дети с колебаниями внимания имеют даже несколько более высокие ее показатели (4,0) по 
сравнению с детьми с устойчивым вниманием (3,6), но прилежность учения у детей с колебаниями 
внимания  явно  оценивается учителем ниже (3,5 балла), чем у детей с «нормой» внимания (4,1). Нахо-
дясь в пределах «хороших» значений показатели невербального интеллекта в среднем по выборке 
также несколько выше у детей с колебаниями внимания (7,9), чем с его «нормой (7,7). Однако что каса-
ется мотивации достижений, то дети с колебаниями внимания чуть менее мотивированы на успех (6,9 
против 7,2 у детей с «нормой» по вниманию), существенно больше переживают возможность своей не-
удачи (5,1 против 3,0 у детей с «нормой» по вниманию), но фактически также, как и дети с норматив-
ными показателями внимания (3,9 и 3,8 баллов соответственно)  (и на диагностический низком уровне) 
испытывают страх неудачи социальной оценки за свой неуспех. Имеются и определенные отличия в 
этих выборках детей в личностных особенностях и в степени внутриличностной напряженности, и здесь 
в частности у детей с «нормой» внимания в качестве наиболее значимых могут быть выделены такие 
личностные образования (по CPQ Кеттелла с учетом диапазонов средних значений факторов) как - вы-
сокий самоконтроль, низкая тревожность, низкая возбудимость, склонность к самоутверждению, экс-
травертированность, хороший вербальный интеллект, социальная смелость и ответственность; для 
детей с колебаниями внимания – сензитивность, повышенные нервное напряжение и возбудимость при 
достаточном самоконтроле, резервной экстравертированности, достаточности социальной смелости, 
уверенности и самоконтроле и норме вербального интеллекта. Внутриличностная напряженность в 
обоих случаях невысокая и слабая и преимущественно частная (реактивная), индивидуальная факти-
чески для каждого ребенка, что подчеркивается высокими «выбросами» по тесту ДДЧ, но характерным 
является то, что внутригрупповые средние для детей с «нормой» по вниманию фактически по всем по-
казателям этой методики (незащищенность, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности, 
враждебность, фрустрация (внутренний конфликт), трудности в общении и депрессивность) в крайне 
редких случаях превышают 1 балл, в то время как внутригрупповые средние для детей с колебаниями 
внимания по всем этим показателям – не менее 2-х баллов и в почти половине из них близятся к 2,5 
баллам из 10-ти теоретически возможных по методике (еще раз следует подчеркнуть, что анализ по-
строен на внутригрупповых средних; реальные показатели всегда индивидуальны). Таким образом, 
можно говорить о существенной близости фактически всех показателей, выделенных нами в качестве 
предикторов школьной успеваемости у детей с «нормой» по вниманию и колебаниями его устойчивости 
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и переключаемости, но все же есть и отличия, как относительно позитивные (слабая тенденция не-
сколько более высоких показателей невербального интеллекта, чуть более высокая школьная успева-
емость), так и целый ряд менее позитивных (более низкая прилежность учения, чуть сниженная моти-
вация успеха, меньший уровень лидерских качеств и др.) у детей с колебаниями внимания по сравне-
нию с детьми с его «нормой», что мы склонны объяснять более высоким уровнем тревожности первых 
по сравнению со вторыми. Как следствие, мы считаем возможным объединение двух групп этих детей 
вне необходимости проведения с ними любых дополнительных педагогических и психологических ме-
роприятий, но с возможностью таковых с работой индивидуального характера и по индивидуальным 
показателям детей.  

Выделены следующие наиболее характерные особенности детей с истощаемостью и инертно-
стью внимания: при близости (и их очевидной «слабости») показателей академической успеваемости 
детей с истощаемостью (в среднем по выборке 3,5 баллов) и детей с ригидностью внимания (3,2) оцен-
ки прилежности учения у первых значимо выше (3,7) чем у вторых (2,8). Показатели невербального ин-
теллекта отличительны (7,4 у первых, они близки к «норме» и 6,6 у вторых - сниженные), как отличают-
ся и показатели мотивации,  но здесь надежда на успех значимо выше у детей с инертностью внимания 
(6,6 против 4,1 у детей с истощаемостью), как выше у них (вплоть до особой остроты переживания) 
оценки собственной неспособности  достичь результата (7,8 у детей с ригидностью и 6,5 – также высо-
кая – у детей с истощаемостью внимания), но в обоих случаях (8,2 у детей с инертностью и 7,5 у детей 
с истощаемостью внимания при теоретическом максимуме методик 9 баллов) высока острота пережи-
ваний социальной оценки своей неуспешности. Т.е. и дети с истощаемостью внимания, и дети с ригид-
ностью внимания сильно ориентированы на свою неудачу и на ожидание социально негативной оценки 
этой неудачи (дети с ригидностью внимания – даже чуть больше в обоих случаях), но дети с ригидно-
стью внимания в реализации своих целей фактически готовы «идти напролом» (но без маниакальной 
«упертости»), в то время как дети с истощаемостью боятся самостоятельности (а это признак обучен-
ной беспомощности). Личностные особенности детей с истощаемостью внимания (и психических про-
цессов в целом):  фактичная  интровертированность и низкая уверенность в себе, высокая тревож-
ность, явная возбудимость, повышенная сензитивность, сниженные склонность к самоутверждению и 
проявлению рисковости поведения, устойчивость самоконтроля, достаточные показатели вербального 
интеллекта и повышенное нервное напряжение. Для детей с инертностью внимания свойственны: вы-
сокое нервно-психическое напряжение и повышенная возбудимость, низкие самоконтроль и ответ-
ственность, экстравертированность, склонность к риску и самоутверждению, тенденция к самостоя-
тельной редукции тревожности и тенденция иметь повышенную сензитивность, нормальные (средние) 
с тенденцией к снижению показатели вербального интеллекта. Для обеих этих выборок свойственна 
высокая внутриличностная напряженность с «подъемами» внутри каждой из выборок всей негативно-
сти профиля по ДДЧ, но для детей с истощаемостью более свойственны переживания чувств незащи-
щенности, неполноценности, недоверия к себе, депрессивности, но более всего – тревожности и 
фрустрируемости, а для детей с инертностью внимания – эти же характеристики, но более всего – 
враждебность, и уже потом – проявления незащищенности, тревожности и депрессивности. Таким об-
разом очевидно, что последние две группы младших школьников – дети с истощаемостью и инертно-
стью внимая – это уже нозологические единицы с явно отличающимися от нормы психологического 
здоровья (как у детей с колебаниями внимания и его «нормой»), и требующие совершенно отдельного, 
причем, – в рамках собственных групп, участия и педагогов, и школьных психологов, в своем развитии. 
Со стороны педагогов – это отдельность и дополнительность подходов к образовательному процессу. 
Со стороны школьных психологов – отдельная психокоррекционная и психопрофилактическая, как ин-
дивидуальная, так и групповая практика. Причем в отдельных вопросах эти практики могут пересекать-
ся. Как известно, нервно-психическое напряжение и, в частности, редукция напряженности эмоцио-
нально-динамических паттернов может осуществляться на эмоциональном, когнитивном и поведенче-
ском уровнях. Представляется, что в образовательном процессе школы (достаточно крупных школ или 
организованных объединений) подобные «отреагирования» могут быть осуществлены на хорошо 
спланированных уроках физкультуры с использованием активных игровых методов (баскетбол, фут-
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бол, регби, художественная и иные виды гимнастики и пр.) и в соответствующих кружках (в том числе с 
использованием методов арт- и танцевальной терапии, моделирования и конструирования и т.д.), но 
также – и с индивидуальными методами  психологического воздействия на учеников, в том числе – и с 
привлечением методов консультирования родителей.  

Использование факторизации данных (КМО Бартлетта для выборки (0,819) – высокая адекват-
ность факторного анализа для выборки с включением в факторную матрицу всех, кроме показателей 
внимания переменных) выявило парадоксальные результаты, в числе которых, безусловно, отражены 
и связанности выделенных когнитивных и некогнитивных предикторов обучаемости младших школьни-
ков, но более всего – «адаптационные» с точки зрения «приспособления к учителю» психологические 
показатели младших школьников. Так в 1-й фактор (со вкладом в обобщенную дисперсию выборки око-
ло 40%) только с прямыми сильными «весами» вошли переживание неспособности что либо сделать и 
ожидание негативной социальной оценки как показатели мотивации, возбудимость как личностная чер-
та, незащищенность, тревожность, недоверие к себе, враждебность, фрустрируемость,  трудности в 
общении и депрессивность как показатели внутриличностной напряженности. Во 2-й фактор (его вклад 
в обобщенную дисперсию выборки составил около 14%) с сильными прямыми «весами» - вербальный 
и невербальный интеллект и с близким к сильному «весу» и прямым к указанным показателям знаком – 
академическая успешность в оценке учителя. В 3-м факторе «достижения» слабее (его вклад – около 
8%) и здесь уже нет показателей  с сильными «весами», но со средними прямыми – надежда на успех и 
близко к сильному прямому «весу» - враждебность и уже потом академическая успешность, но с обрат-
ным средним «весом» - ответственность. Т.е. если различия в выборках более отражают связанность 
предикативных характеристик успешности обучаемости младших школьников, то полученные фактор-
ные связи – реальное состояние дел, а именно – какие дети и с какими преимущественными психоло-
гическими особенностями присутствуют в классе, и, мало того, в силу пластичности детской личности 
эти дети обнаруживают явные тенденции приспосабливать себя не столько к процессу обретения зна-
ний, сколько – к требованиям учителя (по дисциплине, по стремлению быть «правильными» и т.д.).  

В качестве обобщающего вывода, также подтверждающего нашу гипотезу: характеристики ак-
тивного внимания – сочетание его устойчивости и переключаемости, интегрально выделяемые в его 
качественных характеристиках, а именно - «нормативные» показатели внимания, невыраженные коле-
бания устойчивости и переключаемости внимания, истощаемость внимания, инертность внимания – 
могут быть приняты как наиболее значимые показатели, в основном связанные с другими когнитивны-
ми и некогнитивными предикторами обучаемости младших школьников.  

Открытыми остаются вопросы о других характеристиках внимания  –  включенности и их месте в 
уже его перечисленные свойства – одновременно задействуемого объема внимания, степень средото-
чения внимания на одном объекте и время удержания такого внимания, умение распределения внима-
ния на различные аспекты задания – и связи этих показателей с успешностью обучения детей, в том 
числе – и с учетом пола ребенка.  
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В научной учебной литературе социально-психологическое исследование рассматривается в виде 

структуры, которая включает в себя эмпирический, теоретический и методологический уровни [1, c. 8]. 
По представлению О.А. Артемьевой эмпирический уровень занимает значительное место в ука-

занной структуре и представляет собой получение первичных сведений о социально-психологических 
фактах в рамках  исследуемой теоретической концепции. На теоретическом уровне производится по-
строение теоретической модели, выработка концепции и проводится работа по соотношению получен-
ных эмпирических данных с результатами других исследований. Методологический уровень с фор-
мальной стороны представляет собой выбор операций, при помощи которых происходит сбор и анализ 
эмпирических данных[1,c.9].  

Рассматривая соотношение указанных уровней в структуре психологического исследования, уче-
ными отмечается, что эмпирический уровень, превосходя объемы  теоретического и методологическо-
го уровней, тем не менее по своему содержанию определяется этими двумя уровнями [1, с.9]. Поэтому 
очевидным является важность разработки проверяемой гипотезы с теоретической позиции и методоло-
гическая системность исследования.   

По мнению Г.С. Никифорова, здоровье следует рассматривать на биологическом (организмен-
ном), психологическом и социальном уровне  [4, c.254-261].  

О новизне феномена «психологического здоровья» неоднократно писалось в отечественной 
науке [4, c.3]. Однако на сегодняшний день можно смело говорить о том, что сформировался научный 
подход, который рассматривает психологическое здоровье как сложное многокомпонентное явление.  

В этой связи следует отметить, что если в отношении оценки физического здоровья можно гово-
рить, что это широко распространенное  явление, предполагающее использование всех средств и до-
стижений современной медицины, то в отношении психологии здоровья  такое утверждение является, 
безусловно, преждевременным. В рассматриваемом направлении психологии до настоящего времени 
дискуссионным является целый ряд вопросов, связанных с оценкой психологического здоровья. К чис-
лу таковых в первую очередь следует отнести разработку в науке критериев психологического здоро-
вья.  

Г.С. Никифоров, обобщая научные представления о критериях психического и социального здо-
ровья, на неразрывной связи которых он настаивает, вывел четыре группы, распределив критерии в 
соответствии с видами проявления психического (процессы, состояния, свойства). Общее количество 

Аннотация: в статье изучены отдельные аспекты исследований в области психологии здоровья. 
Ключевые слова: психология здоровья, отношение к здоровью. 
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критериев составило порядка 27 в числе критериев психического здоровья и 10 в числе критерием со-
циального здоровья личности [4, с.263-264].  В большей или меньшей степени часть критериев психи-
ческого и социального здоровья свидетельствуют об отношений личности к своему здоровью.  

Как указывает Г.С. Никифоров, отношение человека к здоровью является важнейшим элементом 
его самосохранительного поведения и образует «систему индивидуальных, избирательных связей лич-
ности с различными явлениями окружающей действительности, способствующих или, наоборот, угро-
жающих здоровью людей, а также определяющими оценку индивидом своего физического и психиче-
ского состояния» [4,с.396].   

Самосохранительное поведение включает три компонента: когнитивный, эмоциональный и моти-
вационно-поведенческий. Когнитивный – характеризует знание человека о своем здоровье, понимание 
роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных факторов, оказывающих как негативное (разру-
шительное), так и позитивное (укрепляющее) влияние на здоровье человека; эмоциональный – отра-
жает переживания и чувства человека, связанные состоянием его здоровья, а также особенности эмо-
ционального состояния, обусловленные ухудшением физического и психического самочувствия чело-
века; мотивационно-поведенческий – определяет место здоровья в индивидуальной иерархии терми-
нальных и инструментальных ценностей человека, особенности мотивации в области здорового образа 
жизни, а также характерные особенности поведения в случае ухудшения здоровья [2, с.222][4,с.397]. 

По нашему мнению, наиболее полным и соотносимым с рассматриваемой теорий будет сбор эм-
пирического материала с применением опросника «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской. 

Теоретическую базу опросника Р.А.Березовской  составляет концепция «психологии отношений», 
выдвинутая В.Н. Мясищевым, согласно которой психическое отношение к здоровью содержит в себе 
три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

В структуру опросника входит 4 шкалы: 
1) когнитивная; 
2) эмоциональная;   
3) поведенческая; 
4) ценностно-мотивационная шкала.        
Для интерпретации данных используется количественный и качественный анализ. Первый вклю-

чает в себя подсчет средних значений по каждому утверждению в отдельности, определенные моды 
распределения, коэффициент вариации и стандартного отклонения. Качественный анализ предполага-
ет содержательный анализ полученных данных, их сравнение с данными, представленными в литера-
туре. 

В итоге эмпирически фиксируемыми (опросник Р.А.Березовской) критериями степени адекватности 
отношения к своему здоровью будут следующие: осведомленность о состоянии своего здоровья (когни-
тивный уровень), соответствие действий требованиям здорового образа жизни (поведенческий критерий), 
уровень тревожности (эмоциональный критерий),  степень значимости здоровья в иерархии ценностей, 
сформированность мотивации на сохранение здоровья (ценностно-мотивационный критерий) [4, с.403].  

В.Н.Мясищев утверждал, что психические отношения являются внутренней стороной «…связи 
человека с действительностью, содержательно характеризующей личность как активного субъекта с 
его избирательным характером внутренних переживаний и внешних действий, направленных на раз-
личные стороны объективной действительности» [3, с. 101].  

Р.А.Березовская развивая и дополняя приведенное суждение, отмечает, что  отношения есть ни 
что иное, как внутренний механизм саморегуляции деятельности и поведения человека, а, значит, от-
ношение к здоровью может и должно рассматриваться как мишень психокоррекционного воздействия 
специалиста психологии здоровья [2, с.221]. 

В заключение можно сказать, что проводя исследование независимо от поставленной цели и 
проверяемой гипотезы надлежит исходить из понимания того, что человек – не абстрактная единица, 
человек обладает феноменологически индивидуальными, личностными особенностями, набором свой-
ственных только ему черт, создающих неповторимую уникальность каждого, которую следует учиты-
вать в психологической практике  [6, c. 38].    
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Актуальность проблемы развития личности одна из центральных в психологии. Существуют раз-

личные подходы к определению личности, пониманию ее сущности. В настоящей статье мы оказали 
повышенное внимание к изучению особенностей развития личности в период молодости, так как дан-
ный период отличается активным становлением личности, социализацией, личностным и профессио-
нальным ростом. 

 

Аннотация: в данной работе был проведен теоретический анализ проблемы развития личности в пе-
риод молодости. В статье даны определения понятию «личность», выписаны звенья структуры самосо-
знания личности в период молодости по В.С. Мухиной. Также рассмотрены основные компоненты лич-
ности, ее составляющие и особенности развития в период молодости; описаны актуальные проблемы 
молодежи и пути их решения. 
Ключевые слова: личность, период молодости, индивид, субъект, самосознание, направленность, 
компоненты личности, молодость, границы молодости, особенности развития личности. 
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Abstract: In this paper, a theoretical analysis of the problem of personality development in the period of youth 
was carried out. The article defines the concept of "personality", describes the links of the structure of self-
consciousness of a person in the period of youth according to V.S. Mukhina. The main components of person-
ality, its components and features of development in the period of youth are also considered; current problems 
of youth and ways to solve them are described. 
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Одно из самых распространенных определений гласит, что личность - это человек, обладающий 
совокупностью определенных психологических свойств, в которых раскрывается его индивидуаль-
ность. В узком смысле «личность» понимается как социальное качество человека, существующего в 
системе межчеловеческих отношений, используемых в деятельности и общении. В широком смысле - 
это целостный человек в единстве общих психологических, общих индивидуальных свойств, в характе-
рах которых раскрывается общая суть человека, определяющая все явления его развития [3]. 

Представление о личности в узком смысле наиболее четко сформулировано в работе А.Н. Леон-
тьева, который писал, что личность это - особое целостное образование, которое возникает на сравни-
тельно поздних этапах онтогенетического развития. Что касается природных индивидуальных свойств: 
морфологических, физиологических, а также некоторых индивидуально приобретенных психологиче-
ских особенностей человека, то они к собственно личностным свойствам не относятся, а характеризуют 
человека как индивида [2]. 

Индивид - отдельно взятый человек со всеми присущими ему качествами. 
Человека как личность характеризует его самосознание, мотивация как направленность мышле-

ния, его мировоззрение и особый характер, присущий конкретно ему. 
С.Л. Рубинштейн рассматривает личность, прежде всего, как комплекс внутренних условий, через 

которые преломляются все внешние воздействия. Личность формируется в процессе взаимодействия 
человека и среды, откуда появляется понятие субъект [5]. 

Субъект - биосоциальное существо, которое наделено сознанием и способностью к деятельно-
сти. Он объединяет в единое целое биологическое начало и социальную сущность человека. 

С точки зрения психологии человек как личность характеризуется: 
- направленностью - устойчивой системой мотивов: потребностей, интересов, идеалов, убежде-

ний; 
- активностью - стремлением выйти за пределы реализованных возможностей; 
- самосознанием, с формированием умственной активности, самостоятельности личности в ее 

суждениях и действиях, и познанием себя; 
- наличием «Я - образа» - системы представлений человека о себе реальном, ожидаемом, иде-

альном, проявляющиеся в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний и т.д.; 
- характером, представляющим собой совокупность устойчивых индивидуальных свойств чело-

века, обусловливающих типичные для него способы поведения и эмоционального реагирования; 
- способностями, свойствами и качествами, обеспечивающими успешность выполнения опреде-

ленной деятельности; 
В структуру личности входит направленность, темперамент, характер, способности, особенности 

протекания познавательных процессов и чувств. 
Направленность определяет активность личности и уровни ее развития. В ее состав входят: ин-

тересы, склонности, потребности, мотивы, идеалы. Основным компонентом направленности личности 
является «мировоззрение» как система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в 
нём человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе. 

Темперамент является совокупностью индивидуальных особенностей личности, определяющих 
ее жизненную активность и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения. 

Характер выступает комплексом индивидуальных, наиболее устойчивых черт, от которых зави-
сит поведение человека. 

Способности являются свойствами психики и ее систем, от которых зависит успешность освое-
ния и выполнения деятельности. В свою очередь потребности - это побудительная сила деятельности 
личности. 

В.C. Мухина выделяет следующие звенья структуры самосознания личности в период молодо-
сти: 

1. Имя. В молодости имя закрепляется за личностью, в связи с включением человека в про-
фессиональную сферу. К человеку начинают обращаться по отчеству. Также меняется отношение лич-
ности к собственной фамилии, к своему роду. 
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2. Притязание на признание. Для молодого человека имеет значение общение и установление 
близких отношений с друзьями, поэтому количество контактов снижается, происходит переосмысление 
взаимоотношений и поиск настоящей духовной близости. 

3. Психологическое время личности. В период молодости личность уже перестаёт стремиться 
вырасти. Возможен конфликт между потребностью личности получать удовольствие в настоящем вре-
мени, и необходимостью установления внутренних ограничений для достижения результатов в буду-
щем. 

4. Социально-нормативное пространство личности. В молодости личность сталкивается с но-
выми правами и обязанностями, действия в рамках которых будут способствовать успешности или не 
успешности в значимых сферах, профессиональной и личной. 

5. Половая идентификация. Мужчины и женщины по-разному справляются с поставленными 
перед ними задачами. Для женщин становятся актуальны вопросы семейной жизни и карьеры так же, 
как и для мужчин, однако содержание этих сфер и представления о них различны[4]. 

В период молодости происходит выравнивание темпов развития отдельных сторон личности. 
Тем не менее, в зависимости от жизненной позиции, развитие будет преобладать в каком-то одном 
направлении. 

Ведущей деятельностью является либо трудовая деятельность, либо профессиональная учеба, 
либо и то, и другое. Все психические процессы стабилизируются, личность приобретает устойчивый 
характер. Этот период наивысшей работоспособности и проявлений себя в карьере и творчестве. 

Ученые, изучающие период молодости, расходятся во мнении относительно определения его 
границ. Так, в соответствие с суждениями Д. Биррена, молодость длится с 17 до 25 лет. Д. Бромель же 
считает, что молодость продолжается от 21 до 25 лет, а согласно В.В. Бунаку, период молодости со-
ставляет промежуток от 25 до 35 лет. Данные авторы называют проживаемый период как «молодость», 
«поздняя юность», «ранняя взрослость». При этом существует единая точка зрения, согласно которой 
этот период определяется границами от 18 до 25 лет, и характеризуется началом зрелого периода 
жизни человека[1]. 

Этот период характеризуется новым столкновением личности с реальностью, он требует прояв-
ления таких качеств, которые обусловлены развитием внутренней позиции личности, а также биологи-
ческими и социальными факторами развития, которые оказывают влияние не только на личность, но и 
на её становление и развитие. Задачами личности на этом этапе становятся освоение профессии и 
последующая профессиональная самореализация, поиск партнёра для последующего создания семьи, 
продолжение рода, поиск друзей [6]. 

Процесс социального становления молодежи осуществляется через воспитание и обучение, че-
рез усвоение и преобразование опыта предыдущих поколений. Общественный прогресс влияет на по-
требности и интересы молодежи, при этом она не успевает адаптироваться к быстро изменяющимся 
событиям, что приводит к растерянности, апатии, пессимизму молодых людей, неверию их в свое 
светлое будущее. 

На сегодняшний день молодежь сталкивается с множеством проблем. На наш взгляд актуальны-
ми проблемами являются: 

- экономическая несамостоятельность молодых людей; 
- обесценивание института семьи и брака; 
- проблема выбора основной профессии и отсутствие жизненных ориентиров; 
- зависимость от соц. сетей и отчужденность от реальности; 
- негативное влияние СМИ (формирующих «образ» субкультуры); 
- одиночество. 
Возможные пути разрешения данных проблем в нашем представлении сводятся к совершен-

ствованию системы, форм, методов осуществления молодёжной политики в стране, т.е.: 
- реализация государственных программ в области обеспечения занятости молодежи; 
- должное внимание программам полового воспитания и семейных ценностей на базе школы; 
- возможность самореализации и проявлению себя в творчестве; 
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- увеличение числа бюджетных мест в ВУЗах и СУЗах; 
- свободное посещение культурно значимых мест; 
- развитие системы физической культуры и спорта; 
- государственное поощрение работодателей при трудоустройстве молодых специалистов; 
- предоставлению жилищных программ по приобретению собственного жилья на льготных усло-

виях. 
В результате данной научно-исследовательской работы, мы пришли к выводу, что личность в 

период молодости проходит развитие отдельных своих сторон, где акцент отходит либо на профессио-
нальную деятельность и карьерный рост, либо на создание семьи и продолжение рода, либо на реали-
зацию своего творческого потенциала. Так или иначе, в любом из выбранных направлений молодой 
человек не способен реализовать себя в должной мере без сторонней помощи, а именно государ-
ственной поддержки. 
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Актуальность выбранной темы состоит в активном распространении татуировок в стране среди мо-

лодежи и увеличивающийся с каждым годом интерес к этому феномену как к направлению в искусстве. 
Рассмотрим само понятие «татуировки». Татуировка - рисунок на кожном покрове человека, 

нанесенный путем введения красителей на небольшую глубину при помощи острых предметов. Её 
особенность в том, что изображение остается на теле до конца жизни. 

Когда же возникла татуировка как феномен? Установить точную дату начала росписи человече-
ского тела невозможно. Ученые считают, что история тату началась при первобытнообщинном строе, 
100-60 тыс. лет назад до н. э. 

Есть две версии исторического возникновения татуировок: 
1. Шрамы на теле воинов. Постоянные конфликты с соседними племенами, схватки с дикими 

зверями на охоте нередко заканчивались ранениями охотников. Затянувшиеся шрамы делали их тела 
более привлекательными и мужественными в глазах женских особей и остальной родни. Мода суще-
ствовала во все времена: на смену шрамам пришло тату, искусственное украшение тела. 

2. Знак приоритета. В первобытном коллективе для выделения лидеров, значимых людей по-

Аннотация: в данной работе был проведен теоретический анализ проблемы татуировки как феномена 
массовой культуры. Описаны две версии возникновения татуировки, рассмотрены причины ее нанесе-
ния у разных народов и способы нанесения. Кратко освещено развитие татуировок во времена СССР. 
Проведено исследование на выявление отношения молодежи к татуировкам. 
Ключевые слова: татуировка, возникновение татуировок, направление в искусстве, татуировки во 
времена СССР, татуировки как способ самовыражения, субкультура, массовая культура. 
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Abstract: In this paper, a theoretical analysis of the problem of tattooing as a phenomenon of mass culture 
was carried out. Two versions of the appearance of the tattoo are described, the reasons for its application in 
different peoples and methods of application are considered. The development of tattoos during the USSR is 
briefly covered. A study was conducted to identify the attitude of young people to tattoos. 
Key words: tattoo, the emergence of tattoos, art direction, tattoos during the USSR, tattoos as a way of self-
expression, subculture, mass culture. 
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требовались знаки отличия, для чего и пригодилась татуировка. 
Позднее в разных народах существовали и другие причины нанесения тату. Расскажем о наибо-

лее популярных. 
Переходный возраст. При достижении определенного возраста юношам в некоторых племенах 

делали отметку в виде рисунка тату о его посвящении в мужчины. Девушек отмечали подобным спосо-
бом после первых месячных. 

Вид терапии. Для профилактики заболеваний, а также для лечения (как в случае с ледяным че-
ловеком Эци), наносились специальные символы, которые препятствовали попаданию хвори в орга-
низм и изгоняли болячки. 

Косметические цели. Женщинам из племени майори делали тату по контуру губ. За отсутствием 
макияжа считалось, что такой метод надолго сохранит ее привлекательность. 

Татуировка - оберег. В разных регионах считалось, что изображение или определенный символ 
защитит его владельца от происков темных сил, духов и прочей нечисти. 

Тату покровительница. В некоторых языческих племенах покровителями людей являлись живые 
существа: птицы или животные. Изображение, к примеру, медведя или орла спасало племя, по их мне-
нию, от бед, помогало в работе. 

Знак соблазна. Женщины Вавилона и Шумер тела украшали оригинальными узорами, знаками 
солнца, звезд, луны. Считалось, что подобная роспись привлекала к их хозяйке мужчин. 

Рабское клеймо. В Китае и Древней Греции рабы помечались татуировочным клеймом по кото-
рому можно было найти беглеца. В Японии подобным образом выделяли преступников и членов касты 
неприкасаемых. 

Знак устрашения. Воинам в Полинезии рисовали «страшилки» в виде зубов акулы или наконеч-
ников копий. Это подействовало даже на много повидавшего на своем веку Кука, который первый раз 
увидел воинственный устрашающий танец аборигенов с подобными тату. Такие знаки пользовались 
большой популярностью у многих племен и народов мира. 

Татуировка - паспорт. Женщинам одного из японских островов, да и в некоторых иных народно-
стях, на лице делали особые отметки о замужестве, количестве детей. 

Религиозные татуировки. Их получали паломники, совершившие свой путь к святым местам. В 
Боснии католики наносили себе на тело крест или инициалы Иисуса Христа. 

Тату - номер. При Петре в России солдатам на запястье резали крест и порядковый номер. В ра-
ну закладывали сухой порох вместо краски. Такой метод служил для определения принадлежности 
убитого или раненого воина к какому-либо воинскому подразделению. 

Принадлежность. Очень часто нанесенная татуировка служила знаком родства с определенным 
племенем, общиной, кланом и т. д. 

Тату - талисман. Также чрезвычайно популярный вид татуировки. Ее накалывали для удачи в 
жизни, промыслах, работе и т. д. 

Защитное средство. У северных народов: эскимосов, якутов, чукчей татуажный рисунок защищал 
его хозяина от ветра, морской воды, снега. 

В древнем мире татуировки наносили на отдельные части тела или покрывали полностью его 
рисунком. Последний вариант был особенно распространен в Полинезии у американских индейцев, где 
на протяжении всей жизни добавлялись новые тату [2]. 

В эпоху медного, бронзового и железного веков основным орудием нанесения татуировок были 
примитивные инструменты. Перечислим некоторые из них: акулий зуб и молоточек у индейцев, в Тай-
ланде это - расщепленная палочка из бамбука, на островах Тихого и Индийского океанов практикова-
лись осколки камней, рыбьи кости, Славяне пользовались костями животных, твердыми заточенными 
палочками из дерева. 

В качестве красителей также подходили естественные сподручные средства. Такие как: древес-
ная зола у славян, у островитян южного полушария в ходу были цветная глина, естественные выделе-
ния моллюсков (устриц), сок растений, в Полинезии использовали Древесный уголь и сажу. В разных 
областях Земли применялись киноварь, охра, хна, древесный сок. 
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Коснемся развития татуировки во времена СССР, где татуировки считались атрибутом крими-
нального мира, говорящие о своем носителе много информации, крайне пугающей окружающих их лю-
дей. В послевоенные советские годы татуировка проделала путь из городских низов в атрибуты моды, 
стиля и подросткового «форса» через городской фольклор и блатные песни. Те самые купола, о кото-
рых пел Михаил Круг, означают количество «ходок» на зону или лет по приговору. При нанесении тату-
ировок в лучшем случае использовалась тушь, а в худшем «жженка» - краска из смеси жженой резины 
и мочи [1]. 

До 1980-х годов татуировки оставались уделом заключенных, рядовых срочной службы и моря-
ков торгового флота. А потом субкультура пошла в рост - свои тела начали украшать татуировками 
представители рок индустрии, панки и те, кто к этому хоть как-то относился. Появился цвет, значитель-
но улучшилась техника исполнения. В стране возникли первые домашние студии, а в середине 1990-х 
годов была проведена первая тату-конвенция. И уже сейчас татуировки считаются одним из видов ис-
кусства, которое затягивает в себя все большее количество интересующихся людей, которые хотят от-
крыть для себя что-то новое. Современная молодежь хочет быть похожа на своих кумиров, часто таких 
же молодых, как они сами [3]. 

По выбранной проблеме нами было проведено социологическое исследование, направленное на 
определение отношения людей, в особенности молодежи, к татуировкам, предрасположенности к их 
нанесению и определения смысла татуировки для каждого из респондентов. В качестве важных факто-
ров учитывались такие показатели как возраст, гендерная принадлежность и социальное положение в 
обществе (занимаемая должность). 

Для проведения исследования был составлен опросник состоящий из 10 вопросов с вариантами 
ответов. Выборку испытуемых составили 110 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Основная масса ре-
спондентов - студенты Братского государственного университета. Тестирование проводилось при по-
мощи раздаточного материала в виде бланков с возможными ответами. 

На вопрос зачем люди делают татуировки 46% мужчин и 62 % женщин ответили, что считают это 
способом самовыражения, 25% мужчин и 26 % женщин считают это способом украсить себя, 31 % муж-
чин и 6% женщин  посчитали это способом выделиться среди других людей, 10% женщин посчитали 
это влиянием моды и только 1 респондент посчитал татуировку тюремным знаком (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Отношение к татуировкам 
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При анализе ответов мы узнали, что 60% женщин имеют татуировки или собираются в ближай-
шее время их сделать, остальные категорически против - женщины возраста старше 35 лет. 13% из 
опрошенных мужчин уже имеют татуировки, остальная масса категорически против них, это мужчины 
старше 30 лет (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Наличие татуировок 
 

Так же в ходе исследования нами было обнаружено, что на отношения к татуировкам напрямую 
влияет возраст - чем старше возраст, тем критичнее отношение. Мы считаем, что причиной служит со-
ветское воспитание. 

К нашему удивлению, мужчины критичнее относятся к данному виду творчества, и не так охотно 
делают татуировки, как женщины. Молодые девушки от 18 до 25 лет активно это делают и хотят про-
должать делать и в будущем. 

Третий выделенный нами аспект - профессиональная деятельность респондента, а именно вли-
яет ли наличие татуировки на его профессиональное становление. Результаты показали, что только 
одному из опрошенных респондентов ее наличие помешало устроиться на работу. У остальных же на 
работе нет четких ограничений. 

Данное исследование показало нам, что татуировки пользуются спросом у молодежи, в приори-
тете у женского пола, и что по сей день сохраняются советские стереотипы у людей 35-50 лет о том, 
что татуировки портят внешний вид и считаются клеймом на всю жизнь. Но всё же это стереотипы, ко-
торый уходят в прошлое. 

Сейчас татуировки - часть массовой культуры. Современное тату-обордование, краска, расход-
ные материалы и многое другое отличается качеством и стерильностью. Открываются всё новые тату 
салоны, где могут работать по несколько мастеров разного пола и внешности. Пол здесь не имеет зна-
чения, главное - мастерство. Сами же клиенты часто приходят в салон не просто на «сеанс татуиров-
ки» и за консультацией - они приходят за исполнением своей мечты. 

На данный временной период существуют различные стили татуировок, например самые рас-
пространенные это: Олд Скул, Неотрад, Биомеханика, 3D, кельтский, японский, Чикано, Трайбл, аб-
стракция, Стимпанк, Сюрреализм, Полинезия, Треш полька, минимализм, индийский, Дотворк, Геомет-
рия, Барокко, Акварель, блэкворк и другие. Каждый из которых имеет свои особенности и специфику 
исполнения. 
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В стране в настоящий момент ежегодно проходят Тату-фестивали, куда съезжаются мастера, их 
клиенты и заитересованные, так скажем, «зрители», которые живут, дышат этим направлением искус-
ства. Съезды, на которых мастера с разных городов и даже стран, обмениваются опытом, общаются и 
проводят сеансы тату на виду у всех посетителей. На такие мероприятия приходят посетители всех 
возрастов: от пожилых людей, до семей с маленькими детьми. Это показывает, что отношение к искус-
ству татуировки меняется в положительную сторону. 

Существует мнение, что даже в нашей современности тату помешает устроиться на хорошую 
работу, но уже заметна тенденция того, что люди, занимающие руководящие должности, могут отно-
ситься к татуировкам толерантно, особенно те, чьи тела тоже украшены ими. Да, несомненно суще-
ствуют должности и структуры в которые в наше время тоже будет сложно устроиться имея на своем 
теле татуировки, например в государственных структурах, но в частных компаниях, творческих профес-
сиях такой человек уже не отпугивает работодателя, а «привлекает» его своей креативностью, своими 
взглядами и не может остаться не замеченным. 

Конечно, многие из старшего поколения остаются при своем мнении, сформировавшемся в про-
шлом, и их очень сложно убедить в том, что татуировки не повод ставить условное «клеймо» на чело-
веке. Что на самом деле важнее всего то, что сам человек думает о себе, и насколько лично для него 
важно его увлечение. 

Татуировки на теле - это не приговор, не тюремный знак и тем более не развращение молодежи. 
Татуировки - это стиль, творчество, искусство. Это способ самовыражения. 
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 Инвестиционная политика является главной частью экономической политики государства и ин-

ститутов через структуру и объем инвестиций и руководящих принципов ее функционирования, по-
скольку необходимо модернизировать основные средства и повысить их технологический уровень за 
счет доступа к ресурсам. 

Следует отметить, что термин «инвестиции» произошел от латинского «invest» – «вкладывать» 
[2]. Первоначальное значение термина, актуальное и на сегодняшний день, имеет, однако, множество 
либо однотипных, либо противоположных дефиниций.  

В настоящее время существует существенное количество толкований определения  «инвести-
ции» (табл.1.).  

Если рассматривать определение «инвестиции» на законодательном уровне, то можно выделить 
несколько нормативно-правовых актов, где дается толкование данному понятию (Табл. 2). 

Таким образом, на законодательном уровне понятие «инвестиции» имеет несколько толкований, 
что в противном случае в правоприменительной практике может привести к отрицательным послед-
ствиям. В связи с тем, что инвестиции являются одним из главных факторов в социально-
экономическом развитии региона, увеличивается роль влияния органов государственной власти на 
формирование в регионе благоприятного инвестиционного климата, которое в первую очередь может 
быть достигнуто за счет объективного нормативно-правового законодательства, где будет сформиро-

Аннотация. В статье рассматриваются общетеоретические и практические на законодательном уровне 
определения понятия «инвестиции». Автор приходит к выводу о том, что региональная инвестиционная 
политика – это меры, принимаемые для контроля инвестиционной деятельности по образовательным 
дисциплинам, а обеспечение высокого социально-экономического развития регионов – механизм их 
реализации.  
Ключевые слова:  инвестиции, государственная политика, регион. 
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ван единый понятийный аппарат, не противоречащий законодательной технике. 
 

Таблица 1  
Понятие «инвестиции» с позиции различных ученых 

Определение понятия «инвестиции» Автор 

«Инвестиции – это прирост ценности капитального имущества в результате 
производственной деятельности данного периода, … та часть дохода за 
данный период, которая не была использована для потребления»; 
«…покупка отдельным лицом или корпорацией какого-либо имущества, 
старого или нового, дома или машины, ценных бумаг на фондовой бирже и 
т.д.». 

Джон Мейнард Кейнс 

«Инвестиции – это «расходы на строительство новых заводов, на станки и 
оборудование с длительным сроком службы и т.д.». 

Кэмпбелл Р. 
Макконнелл 

Стэнли Леонард Брю 

«Инвестиции – вложение капитала в денежной, материальной и нематери-
альной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 
получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в 
будущем периоде». 

 
Иван Яковлевич Бланк 

«Инвестиции – это вложение средств (внутренних и внешних) в различные 
программы и отдельные мероприятия (проекты) с целью организации но-
вых, поддержания и развития действующих производств (производствен-
ных мощностей), технической подготовки производства, получения прибы-
ли и других конечных результатов, например, природоохранных, социаль-
ных и др». 

Золотогоров Владимир  
Григорьевич 

 
 Таблица 2  

Определение термина «инвестиции» на законодательном уровне 

«Инвестициями являются денежные средства, 
целевые банковские вклады, паи, акции и другие 
ценные бумаги, технологии, машины, оборудова-
ние, кредиты, любое другое имущество или иму-
щественные права, интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта». 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 
26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» 

«Инвестиции - денежные средства, ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эффек-
та». 

Федеральный закон «Об инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ 

«Инвестиции - денежные средства, используемые 
в целях получения прибыли или достижения иного 
полезного эффекта путем приобретения преду-
смотренных настоящим Федеральным законом 
ценных бумаг или цифровых прав либо путем 
предоставления займа». 

Федеральный закон от 02.08.2019 №259 (ред. от 
31.07.2020) «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием информационных платформ и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ». 
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Итак, формирование региональной инвестиционной политики основывается на приоритетном 
направлении – привлечение инвестиций, и продвижение продукции местных товаропроизводителей. В 
целях осуществления такой политики за последнее время начала формироваться соответствующая 
инфраструктура. Все более систематизировано происходит осуществление функций, сосредоточенных 
на поддержку инвестиционной активности региона. 

Одним из ключевых вопросов региональной инвестиционной политики реализации и финансовое 
обеспечение. Отрасли экономики, развитие регионов требует хороших инвестиций. Региональных ин-
вестиций играет важную роль не только в конкретном регионе, но и во всей государственной системе. 
Поэтому региональная инвестиционная политика будет способствовать:  

 все экономическое и социальное улучшение состояния;  

 индивидуальные управления и экономические проблемы, которые четко связаны с опреде-
ленным регионом;  

 для всех регионов социально-экономического уровня развития потенциалов.  
Инвестиционная политика тесно связана с регионом именно со стратегией развития. Так как это 

способствует территории экономического роста, региональных органов власти, органов достижению 
стратегических целей. Таким образом, можно утверждать, что региональная инвестиционная политика 
является важным региональным экономическим элементом политики, подразделения, которые рабо-
тают на региональном и местном уровне правительства, организации и частные лица – те, кто вклады-
вает капитал, таким образом, способствует расширенного воспроизводства, развития и обеспечивают 
целевые инвестиционные цели. Региональные условия и характер существующих тенденций, в том 
числе неблагоприятных для прохождения инвестиционных процессов, определяют направление регио-
нального экономического планирования и приоритеты развития в регионе. Экономическая система ре-
гиона состоит из множества взаимодействующих или взаимодополняющих элементов. В финансовой 
системе, помимо инвесторов и органов власти, роль играют потребители, контрагенты, кредитные ор-
ганизации, пользователи финансовой деятельности. 

Каждый компонент управления инвестициями способствует достижению главной цели экономи-
ческого роста и социального развития региона. С другой стороны, взаимодействие компонентов инве-
стиционного центра зависит от поддержки тех или иных инвестиционных планов органами государ-
ственной власти. В качестве поощрения выступает инвесторы, прошедшие определенный отбор, и, 
кроме того, предоставляет определенные виды государственной поддержки.  

В целом субъекты Российской Федерации имеют благоприятный климат для инвестирования и 
стремятся к его улучшению реализовывая программы развития инвестиционной деятельности. При 
прогрессе инвестиционной деятельности в регионах, решаются материальные, трудовые, социальные, 
финансовые проблемы, соответственно идет увеличение в экономике. Инвестиции представляют со-
бой сложный процесс, способный в значительной степени повысить потенциал экономики государства. 

Таким образом, региональная инвестиционная политика – это меры, принимаемые для контроля 
инвестиционной деятельности по образовательным дисциплинам, а обеспечение высокого социально-
экономического развития регионов – механизм их реализации. Региональная инвестиционная политика 
должна соответствовать стратегическим целям и стратегическим целям стратегического развития ре-
гиона, а также учитывать экономическую структуру региона и стремиться к повышению инвестиционной 
привлекательности.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство является сложной системой, и как любая другая система ЖКХ 

нуждается в своевременных преобразованиях и модернизации. Так, необходимость реформирования 
данной отрасли назрела ещё в начале 1990-х годов. Причинами тому явились несостоятельность соци-
ально-экономической системы, основанной на централизации управления и административном рас-
пределении ресурсов и благ, искусственная монополизация и значительная дотационность отрасли. 
Содержание и развитие жилищно-коммунальной сферы составляло крупную часть расходов  бюджетов 
городов и муниципальных образований, что приводило к почти полной её финансовой зависимости, 
недофинансированию отрасли и списанию затрат на убытки коммунальных предприятий, приводящее 
их к неизбежному банкротству. Структура жилищно-коммунального хозяйства (рис. 1.)  

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния жилищно-коммунального хозяйства 
орловской области. Выявлены текущие проблемы жилищно-коммунального комплекса  и предложены 
пути их решения. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства направлено на обес-
печение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня и ка-
чества жизни населения посредством улучшения бытовых и санитарно-гигиенических условий жизни 
граждан, повышение комфортности их проживания. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа ЖКХ, причины реформирования ЖКХ, 
управление. 
 

CURRENT STATE OF THE SYSTEM OF HOUSING AND UTILITIES IN THE OREL REGION 
 

Dremov Evgeny Nikolaevich 
 
Annotation. The article analyzes the current state of housing and communal services in the Oryol region. The 
current problems of the housing and communal complex are identified and ways to solve them are proposed. 
The reform of the housing and communal services system is aimed at ensuring the stable functioning of the 
housing and communal services, improving the level and quality of life of the population by improving the living 
and sanitary and hygienic living conditions of citizens, and increasing the comfort of their living. 
Key words: housing and communal services, housing and communal services reform, reasons for reforming 
housing and communal services, management. 
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Рис 1.   Структура жилищно-коммунального хозяйства 

 
В настоящее время основными директивами в отрасли, заложенными в федеральных и регио-

нальных стратегиях развития, являются обеспечение стабильного функционирования жилищно-
коммунального хозяйства, повышения уровня и качества жизни населения посредством улучшения бы-
товых и санитарно-гигиенических условий жизни граждан, повышения комфортности их проживания. 
Вместе с этим наблюдается увеличение количества жалоб граждан в сфере ЖКХ, связанных, в частно-
сти, с неудовлетворительным качеством предоставляемых коммунальных ресурсов и услуг, благо-
устройства придомовых территорий и вместе с этим с повышением тарифов.  Для того, чтобы проана-
лизировать систему управления жилищно-коммунального хозяйства  города Орел целесообразно рас-
смотреть текущее состояние данной отрасли. Для начала рассмотрим такие показатели, как общая 
площадь жилых помещений и ввод в действие жилых домов. С 2022  года в Орловской области органи-
зациями и индивидуальными застройщиками построено 977 благоустроенных жилых помещений об-
щей площадью 80316 м2, что на 77,8% больше аналогичного периода прошлого года. 

Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 715 квартир общей полезной площадью 
38953 м2 в 4 жилых зданиях. Населением за счёт собственных и привлеченных средств построено 262 
жилых дома общей полезной площадью 41363 м2, что составляет 51,5% от всей площади жилья, вве-
денного в январе-феврале 2022 года. Из них 31 жилой дом площадью 3336 м2 находится на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства [3]. 

Второй по значимости можно назвать уровень благоустройства жилищного фонда. Обеспечен-
ность жилищного фонда различными типами жилищно-коммунальных благ в Орловской области же-
лать лучшего. Достигнутых результатов недостаточно, чтобы заявлять о комфортности проживания 
граждан в рассматриваемой местности  (табл.1).  
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Таблица 1 
Благоустройство жилищного фонда в Орловской области 

 
 
Наиболее сложной проблемой коммунального хозяйства Орловской области является высокий 

уровень износа основного оборудования и коммуникаций, и составляет примерно 60% (рис.2), что вы-
ше, чем в среднее по России (47,3 %). 

 

 
Рис. 2. Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры в Орловской области 
 
По нашему мнению, огромный износ основных фондов ЖКХ способствует нерациональному ис-

пользованию энергоресурсов, что приводит к убыткам предприятий. Большой износ коммуникаций ве-
дет к дополнительным и не всегда обоснованным затратам энергетических ресурсов на предприятиях 
коммунального хозяйства.  

Кроме этого, надежное функционирование предприятий сферы ЖКХ невозможно без формиро-
вания адекватной тарифной политики. Отсюда возникает необходимость проанализировать изменение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Орловской области.  

Повышение стоимости тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 году будет уже вторым в этом году. Первое 
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повышение прошло 1 июля 2022 года. В Орловской области тарифы представлены в разрезе муниципа-
литетов Орловской области. Предельный рост составит до 9% с учётом налога на добавленную стои-
мость. 

Не менее важной проблемой отрасли по-прежнему остаётся слабая самоорганизация граждан – 
собственников и нанимателей жилья, низкий уровень их участия в управлении жилищно-коммунальной 
сферой. Хотя приводятся примеры активности граждан в части осуществления общественного кон-
троля при осуществлении капитального ремонта домов [4].  

В планах модернизации сферы ЖКХ было и остается по сей день развитие и усиление института 
товарищества собственников и нанимателей жилья с целью передачи гражданам возможности само-
стоятельного решения вопросов организации обслуживания и эксплуатации жилья, определения по-
рядка расходования средств, выделяемых на эти цели, контроля за их расходованием. Создание эф-
фективных механизмов вовлечения жильцов в самостоятельное принятие управленческих решений в 
этой сфере позволит преодолеть высокий уровень их недоверия к правительственным преобразовани-
ям ЖКХ. Вместе с этим для более положительного эффекта необходимо повышение правовой грамот-
ности населения, разъяснение доступных и понятных механизмов «участия» в решении вопросов дома 
(улицы и т.д.), определение функций, прав и обязанностей жилтовариществ, развитие самостоятельно-
сти и активности в принятии управленческих решений большинства основных участников проводимых 
преобразований – граждан [2].  

Таким образом, на сегодняшний день в целом по России жилищно-коммунальное хозяйство по-
прежнему является одной из наиболее проблемных сфер. Реформирование системы ЖКХ является 
одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики, которое должно осуществ-
ляться с использованием новых возможностей и в интересах населения.  
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Одним из ведущих факторов рельефообразования являются поверхностные текучие воды. Сово-

купность геоморфологических процессов, осуществляемых водными потоками, получила наименова-
ние флювиальных. Водотоки или русловые потоки производят разрушительную работу, которая пред-
ставлена эрозией, переносом материала и его аккумуляцией, а также создает выработанные (эрозион-
ные) и аккумулятивные формы рельефа. Данные экзогенные процессы, вызывают разрушительный 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние русловых процессов на природный комплекс заповедника 
«Бастак». Проанализировано современное состояние береговой линии и овражной системы, располо-
женных в среднем течение р. Бастак вблизи учебной экологической тропы. Проведены измерения 
овражной системы. Выявлена необходимость создания стационарных площадок и введения регуляр-
ных наблюдения и фотосъемок за ходом геоморфологических процессов на особо охраняемой природ-
ной территории. 
Ключевые слова: Еврейская автономная область, заповедник «Бастак», р. Бастак, деградация почв, 
овраг, русловые процессы рек, геоморфология, флювиальные процессы. 
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Abstract: The article considers the influence of riverbed processes on the natural complex of the Bastak Na-
ture Reserve. The current state of the coastline and gully system located in the middle reaches of the Bastak 
River near the educational ecological trail is analyzed. Measurements of the gully system were carried out. 
The necessity of creating stationary sites and the introduction of regular observations and photographs of the 
course of geomorphological processes in a specially protected natural area is revealed. 
Key words: Jewish Autonomous Region, Bastak Nature Reserve, Bastak river, soil degradation, ravine, riv-
erbed processes, geomorphology, fluvial processes. 
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вид деградации почв связанный с ухудшением ее свойств и плодородия [1, с. 95-96; 2, с. 162-169; 3].  
Заповедник «Бастак» расположен на юге Дальнего Востока на северо-востоке Еврейской авто-

номной области и охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и северную окраину Средне-
амурской низменности. 

Гидрографическая сеть заповедника «Бастак» - это густая и сложная система, представленная 
водотоками (реками и ручьями) длиной менее 10 км каждый. Развитие речной сети в меньшей степени 
выражено в равнинной части и в большей в горной, где ее густота составляет 0,7-0,8 км на каждый 1 
км2 поверхности. 

Течение крупных рек берет направление преимущественно с северо-запада на юго-восток или с 
севера на юг, тем самым пересекая как горную часть заповедника, так и равнинную. Верхнее течение 
большинства рек характеризуется как типично горное с неравномерным расходом воды и большим ее 
стоком. Верховья рек представлены узкими каменистыми долинами, а русла зачастую ступенчатого 
характера. Среднее течение обусловлено снижением скорости водного потока, перекаты наблюдаются 
реже, а в нижнем течении русло приобретает более извилистый вид, а течение становится слабым [4, 
с. 19-20].  

Река Бастак относится к наиболее крупным рекам, протяженность которой составляет 63 км, ши-
рина реки в верхнем течении составляет около 4-5 м, в её устьевой части достигает 11-13 м, на боль-
шей части ширина реки не превышает 10 м. Глубина реки варьирует от 0,2-0,5 м в верхнем течении и 
до 1-1,5 м в среднем и нижнем течениях.  Средняя скорость течения достигает 0,47 м/с, годовой сток 
равен 3,37 м3/с, дно реки крупнокаменистое, питание напрямую зависит от количества осадков, что 
позволяет отнести её к наиболее динамической системе, способной преобразовывать рельеф. Харак-
терными для водного режима р. Бастак являются летние и осенние паводки, на период которых прихо-
дится 60% годового стока (рис. 1). 

 

     
Рис. 1. Уровень воды в р. Бастак в разное время года 

 
Уникальной особенностью заповедника «Бастак» является то, что бассейн одноименной реки 

площадью 230 км2, полностью расположен в границах особо охраняемой природной территории [5, с. 
38-42].  

В среднем течение р. Бастак, вдоль ее левого берега проходит часть маршрута учебной экологи-
ческой тропы. На данном участке, в III декаде августа - I декаде сентября 2019 г. зафиксирован подъем 
уровня воды в реке, вследствие активного выпадения ливневых осадков, что привело к частичному 
смыву береговой линии, а также наносу речного материала непосредственно на учебную экологиче-
скую тропу. Динамика выпадения осадков и показатель глубины р. Бастак представлены на рисунке 2. 

В результате деятельности данного процесса отмечен смыв растительности, аккумуляция пре-
имущественно песчаного материала, составляющего более 30 см, непосредственно на экологической 
тропе (рис. 3).  
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Рис. 2. Динамика выпадения осадков и показатель глубины р. Бастак 

 
 

       
Рис. 3. Аккумуляция речного материала на учебной экологической тропе 

 
В рамках изучения вопроса деградации почв на данном участке необходимо заложить почвенный 

профиль, провести описание его морфологических признаков с последующим отбором проб и проведе-
нием химических анализов, направленных на изучение изменений физико-химических свойств почв и 
сравнение полученных результатов с эталонными образцами.  

Еще одним процессом, вызванным деятельностью руслового процесса является образование 
оврагов. Овраг представляет собой форму рельефа в виде относительно глубоких и крутосклонных 
незадернованных ложбин, образованных временными водотоками в результате размывания почвенно-
го покрова или рыхлых пород [6]. 

Овражная система расположена вдоль левого берега р. Бастак на участке следования по учеб-
ной экологической тропе и представляет собой разветвление на два оврага, для преодоления одного 
из них обустроено мостовое сооружение. Измерения оврагов, проведенные в летний период 2022 г. 
показали, что длина первого составляет 14,5 м, ширина 2,80 м, а глубина 1,5 м, для второго длина со-
ставляет 16,9 м, ширина 3,70 м, глубина 2,0 м. Ввиду того, что данный участок покрыт древесной рас-
тительностью, представленной кедром корейским, черемухой азиатской, ясенем маньчжурским, кленом 
желтым и ильмом японским провести анализ рельефа при помощи космических снимков не представ-
ляется возможным, поэтому необходимо провести съемку овражной системы с использованием беспи-
лотного летательного аппарата (квадрокоптера) для уточнения ее размеров и протяженности (рис. 4).  
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Рис. 4. Овраг на территории заповедника «Бастак» 

 
Так как геоморфологические изменения происходят постепенно необходимо организовать стаци-

онарные площадки для регистрации таких изменений на территории заповедника «Бастак». Согласно 
методическим рекомендациям о ведении Летописи природы на территории заповедников, для процес-
са оврагообразования предусмотрена фиксация местоположения объекта и даты наблюдения за ним, 
его размеры (ширина, длина и глубина), также необходимо отметить нанесен ли данный овраг на карту, 
указать год издания и масштаб данного картографического издания. Требуется отметить возраст овра-
га (молодой или частично задернован), примерную скорость роста в длину и ширину, в какое время го-
да происходит его активный рост, а также выявить причину, которая активизирует данный процесс. Са-
мым важным в данном наблюдении является этап определения влияния образования и роста оврага 
на окружающую среду. 

Для фиксации процесса изменения береговой линии необходимо фиксировать место, дату и пе-
риод, когда произошли изменения, последствия изменения береговой полосы. Упомянутые выше виды 
наблюдений необходимо сопровождать фото- и видеосъемкой [7, с. 26-28].  
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На территории Якутии насчитывается более 700 тысяч озер [1]. Для характеристики разнообра-

зия озер региона под руководством И.И. Жиркова была создана классификация озер Якутии по проис-
хождению [2]. Наиболее распространенными типами озер в Республике являются термокарстовые, 
водно-эрозионные и эрозионно-термокарстовые [3-6]. Якутия расположена в криолитозоне, и термокар-
стовыми озерами являются водные объекты, образующиеся при таянии мерзлоты богатой грунтовым 

Аннотация: Основными направлениями использования озер являются заготовка льда для питьевых 
целей, рыбная ловля, оздоровление населения и отдых. В период ледостава озера выступают местом 
проведения массовых мероприятий. Указанные направления использования водных объектов в Якутии 
имеют свои специфические особенности, связанные с природно-климатической обстановкой и местны-
ми традициями. 
 Ключевые слова: озеро, Якутия, алас, водное хозяйство, ледовая вода, Мунха. 
 

THE MAIN AREAS OF ECONOMIC USE OF LAKES IN YAKUTIA 
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Abstract: The main uses of the lakes are ice harvesting for drinking purposes, fishing, public health and rec-
reation. During the freeze-up period the lakes serve as a territory for mass events. These uses of water bodies 
in Yakutia have their own specific features associated with the natural and climatic conditions and local tradi-
tions.  
Key words: lake, Yakutia, alas, water management, ice water, Munkha. 
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льдом. Водно-эрозионные озера своим образованиям обязаны рекам и процессам, происходящим в их 
пойме. Эрозионно-термокарстовые, как правило, зрелые водно-эрозионные озера, осложненные про-
теканием термокарстовых процессов. Основная масса озер Якутии являются небольшими по площади 
и глубине водоемами, но не смотря на это, для жителей региона они обладают огромным значением. 

Озера для жителей Якутии являются важным хозяйственным объектом, имеющим множество 
направлений использования. Они применяются в качестве источника пресной воды для хозяйственных 
и питьевых нужд, являются природным объектом, близ которого находятся богатые сенокосные угодья 
и территории для выпаса скота. Озера выступают местом осуществления рыбалки и охоты на водо-
плавающую дичь. Являются удобной площадкой для проведения общественных мероприятий в период 
«твердой фазы воды», а также используются как источник для отдыха  и оздоровления населения. 

 В Центральной Якутии, где сосредоточена большая часть населения, люди активно используют 
озерную воду для питья и хозяйственных нужд. Часто небольшие по площади и объему озера характе-
ризуются водой с неблагоприятными органолиптическими свойствами, поэтому местные жители ис-
пользуют озерный лед, вода, полученная из которого приятней на вкус и запах, обладает меньшей ми-
нерализацией и не содержит патогенных микроорганизмов. 

Наиболее ценные луга нередко приурочены к аласным озерам. Аласы представляют собой спе-
цифический тип экосистем криолитозоны, приуроченный к термокарстовой котловине, в которой скап-
ливается атмосферная влага, необходимая для произврастания разнообразной травянистой расти-
тельности, используемой для заготовки сена. Озера в Якутии активно используются и для рыбной лов-
ли. Например, в центральной части региона добывают карася. Якутский вид очень богат ценным рыбь-
им жиром и обладает привлекательными вкусовыми качествами. В этой связи в регионе существует 
специальный национальный вид рыбалки, именуемый «Мунха». Такая рыбалка на карася происходит 
поздней осенью (октябрь-ноябрь) со льда озер, расположенных не далеко от сельских поселений. От-
личительной особенностью мероприятия является участие всех жителей села и разделение улова 
между участниками ловли и нуждающимися жителями. На севере Якутии основными объектами рыбал-
ки являются ценные сиговые виды рыбы.  

Важным направлением использования озер является проведение разнообразных мероприятий 
на их поверхности в холодное время года. Здесь устраиваются ледовые катки, проходят ярмарки, про-
воды зимы, прокладываются пешие тропы и автомобильные дороги. Активно используются озера 
населением для отдыха и купания в летний период времени. Имеются примеры использования озер 
для целей оздоровдения населения. Например, в таких целях используются лечебные грязи озера 
Абалах, расположенного в Мегино-Кангаласском районе, а также вода озера Мохсоголлоох Сунтарско-
го улуса. 

 
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной де-

ятельности Министерства высшего образования и науки РФ по проекту № FSRG-2020-0019.  
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МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


