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УДК.691 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

Тагиров Мисалим Магомедсалимович 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Научный руководитель: Жигунова Ольга Алексанрдовна 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема планирования материальных ресурсов строительных 
проектов. Предлагаемый метод управления материалами основан на объединении планов закупок 
мтериальных ресурсов проектов и хранения ресурсов, что позволяет получить наиболее рациональную 
экономию от закупок по оптовым ценам. 
Ключевые слова: управление проектами, материальные ресурсы, промышленный объект, 
строительство. 
 
PLANNING THE NEED FOR MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES DURING THE CONSTRUCTION 

OF THE FACILITY 
 

Tagirov Misalim Magomedsalimovich 
 

Scientific adviser: Zhigunova Olga Aleksandrovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of planning the material resources of construction projects. The 
proposed method of materials management is based on combining procurement plans for material resources 
of projects and storage of resources, which allows you to get the most rational savings from purchases at 
wholesale prices. 
Keywords: project management, material resources, industrial facility, construction. 

 
Строительство новых промышленных объектов на сегодняшний день является залогом успешно-

го и перспективного развития производственных секторов экономики в любой стране. Развитие про-
мышленной инфраструктуры способствует увеличению количества рабочих мест, росту заработной 
платы, что повышает уровень благосостояния населения, а также, за счет инновационной составляю-
щей новых промышленных объектов, растет уровень конкурентоспособности отрасли и государства в 
целом. 

В связи с возрастающей актуальностью вопросов создания новых промышленных объектов воз-
никает потребность в научно обоснованных и экономически обоснованных методах строительства 
промышленных предприятий. Это формирует цель данной статьи, которая заключается в разработке 
метода управления материальными ресурсами необходимого для соблюдения графика проектов про-
мышленного строительства.  
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Проекты промышленного строительства имеют нетипичный жизненный цикл [1, с. 11]. Прежде 
всего, это связано с их перспективным видом деятельности, поскольку именно от того, какой тип инно-
вационного производства выберет компания и зависит то, какое уникальное оборудование обеспечит 
выпуск продукции. Как правило, это оборудование изготавливается на заказ, имеет длительный срок 
изготовления и приобретается по предоплаченным контрактам, платежи по которым производятся еще 
до начала графика запуска. 

Эти проекты также отличаются масштабом и, в зависимости от функционального назначения 
промышленного объекта, состоят из комплекса строительных работ отдельных сооружений (рис. 1). 

То есть для реализации проектов промышленного строительства требуется множество как спе-
цифических, так и унифицированных (однотипных) ресурсов, которые приобретаются в разное время и 
при разных условиях, что требует особого внимания при планировании закупок и координации их объ-
емов [1, с. 12]. 

Вопросам управления логистикой закупок посвящено множество исследований [2 – 4], но все они 
привязаны к производственному процессу, который носит циклический характер, а не к проектной дея-
тельности, которая уникальна и имеет известные временные ограничения. Это требует совершенство-
вания существующих методов управления закупками материалов и оборудования с точки зрения их 
применимости для удовлетворения требований проектов.  

Для обеспечения их реализации целесообразно использовать программное обеспечение. В 
настоящее время наиболее широко используемым в строительстве стало программное обеспечение 
Microsoft Project.  

 

 
Рис. 1. Промышленный комплекс 

 
Опираясь на ситуацию, описанную выше, предлагается классификация ресурсов проекта, а 

именно распределение трудовых, стоимостных и материальных ресурсы [6, с. 20]. В связи со специфи-
кой ресурсной базы необходимо ввести дополнительную градацию для материальных ресурсов, а 
именно разделить их на уникальные, специфические и унифицированные ресурсы (рис. 2).  

Как правило, при закупке унифицированных материалов в больших количествах цена за единицу 
продукции снижается, что создает дополнительный источник экономии. Однако не всегда есть место 
для хранения приобретенных ресурсов в достаточном количестве. Выходом из сложившейся ситуации 
является использование метода поточного строительства и использование возведенных секций соору-
жений под складские помещения.  
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Рис. 2. Классификация митериальных ресурсов 

 
Также предлагается выделить следующие этапы предлагаемого метода управления 

материальными ресурсами: 
1. Расчет железобетонных конструкций, дат доставки и учет унифицированных и специфичных 

ресурсов, а также добавление их в диаграмму Ганта в Microsoft Project.  
2. Составление графика выполнения работ по проекту строительства.  
3. Формируется пул необходимых ресурсов, и ресурсы распределяются по задачам.  
4. Определяется необходимого ежедневного количества каждого вида ресурсов.  
Чтобы использовать строительную площадку для нужд хранения ресурсов, необходимо, в 

качестве следующего шага, разделить территорию на участки, затем определить, какие участки для 
каких нужд и на какой период могут быть использованы. На основании этих данных формируется 
календарный график доступных складских площадей на строительной площадке с указанием их 
качественных и количественных характеристик.  

Следующим шагом в методе управления материалами проекта строительства является 
распределение тех ресурсов, закупка которых не может быть перенесена во времени и объемы 
изменены. Также при необходимости нужно учесть промежуток времени в календарном графике 
использования доступных мест на строительной площадке место для этих ресурсов.  

Затем просматриваются оставшиеся места хранения и оставшиеся ресурсы. Ресурсы 
ранжируются в зависимости от размера экономии, которую приносит 1 м3 пространства при покупке 
этого ресурса по оптовой цене. 

Следующим шагом является заполнение складских помещений на строительной площадке таким 
образом, чтобы, во-первых, обеспечить бесперебойную поставку необходимых ресурсов для 
строительства. Во-вторых, обеспечить закупку и хранение максимального количества ресурсов с 
наибольшей экономией 1 м3 пространства. И, в-третьих, максимально упростить участки, которые 
могут быть использованы для нужд хранения материальных ресурсов для проекта после того, как 
материалы с этого участка уже были использованы для строительства. При распределении покупок 
таким образом также целесообразно обратить внимание на возможность переноса некритичных задач 
проекта, которые позволяют более гибко использовать материальные ресурсы. Заключительным 
этапом является формирование единого плана закупок и хранения материальных ресурсов для 
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реализации строителного проекта на основе полученных календарных данных об их назначении, 
закупке, доставке и использовании.  

Таким образом, в статье описан метод управления материалами строительных проектов, 
который, в отличие от существующих методов, основан на специфике жизненного цикла этих проектов, 
учитывает градацию материальных ресурсов на специфические, уникальные и унифицированные, 
включает анализ участков строительной площадки с точки зрения его использование для хранения 
требуемых материальных ресурсов и имеет базовый исходящий документ - единый план закупки и 
хранения материальных ресурсов для реализации проектов.  

Преимуществом этого метода является интеграция базового плана строительных проектов – 
плана закупок материальных ресурсов проекта и плана хранения этих ресурсов. Также к приоритетам 
метода относится возможность выбора оптимального варианта по себестоимости за счет закупки 
стандартизированных продуктов по оптовой цене. 

К недостаткам метода можно отнести множество этапов, строго регламентированных в порядке 
выполнения, что при условии отсутствия информации на одном из них снижает качество результатов. 
Также негативным фактом является невозможность выполнения операций в одном программном 
продукте, что приводит к необходимости импорта больших объемов данных, что увеличивает 
вероятность различного рода ошибок.  

Дальнейшее изучение и уточнение требуют классификации строительных площадок, с целью их 
распределния в соответствии с условиями хранения различных типов материальных ресурсов, 
разработки метода управления, связанного с предоставлением материальных ресурсов, а также 
автоматизации предлагаемого метода для увеличения количества полученных потенциальных 
сценариев реализации проектов за счет сокращения время для реализации этапов метода и 
упрощения процессов импорта данных. 
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Аннотация: распознавание лиц с помощью нейронных сетей, с развитием информационных 
технологий, становится обширной темой для исследований, включая в себя разносторонние сферы 
применения. Широкий спектр систем требует надежных схем распознавания личности, чтобы либо 
подтвердить, либо опровергнуть личность человека, запрашивающего их услуги. Цель таких схем- 
обеспечить доступ к оказываемым услугам только законным пользователем и никем другим. 
Ключевые слова: SOM (самоорганизующееся картографирование), самоорганизующаяся карта при-
знаков (SOFM), PCA (анализ основных компонентов), ICA (анализ независимых компонентов), нейрон-
ная сеть, распознавание образов. 
 

PATTERN RECOGNITION USING NEURAL NETWORKS 
 

Zhidkova Valeria Yurievna 
 
Abstract: Face recognition using neural networks, with possible information technologies, is becoming an ex-
tensive research topic, including diverse applications of networks. a wide range of systems require an identity 
schema to either confirm or deny the identity of the person requesting their services. Such schemes are avai l-
able only to legitimate users and no one. 
Keywords: (Self Organizing Mapping), Self Organizing Feature Map (SOFM), PCA (Principal Component 
Analysis), ICA (Individual Component Analysis), neural network, pattern recognition. 

 
Преимущество распознавания лиц заключается в том, что это пассивная, ненавязчивая система 

проверки личности. Известны различные алгоритмы распознавания лиц, которые можно в целом раз-
делить на два подхода, а именно: основанный на структуре (основанный на внешнем виде) и основан-
ный на статистике (основанный на характеристиках). Для распознавания лиц использовались три раз-
ных метода— PCA, ICA и SOM [1], [2]. Анализ главных компонентов (PCA) основан на преобразовании 
Карунена- Лоева. Учитывая s-мерное векторное представление каждого лица в обучающем наборе 
изображений, PCA стремится найти t-мерное подпространство, базисные векторы которого соответ-
ствуют направлению максимальной дисперсии в исходном пространстве изображения. Это новое под-
пространство обычно имеет меньшую размерность. Если элементы изображения рассматриваются как 
случайные величины, базисные векторы PCA определяются как собственные векторы матрицы рассе-
яния. Анализ независимых компонентов (ICA) минимизирует зависимости как второго, так и высшего 
порядка во входных данных и пытается найти основу, по которой данные (при проецировании на них) 
являются статистически независимыми. Архитектуры ICA: Архитектура I - статистически независимая 
основа изображения, а Архитектура II - код факториала. Лицевая аналитика с использованием SOM 
дает лучшие результаты, чем методы PCA и ICA. SOM — это неконтролируемый процесс обучения, 
обладающий свойством сохранения топологии. В основном существует два типа режимов [5]: 

Контролируемый: при обучении с учителем в каждый момент времени, когда применяется ввод, 
желаемый ответ системы обеспечивается учителем. Этот постоянный режим используется во многих 



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 13 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ситуациях естественного обучения. Для этого режима обучения требуется набор шаблонов ввода и 
ввода, называемый обучающим набором. 

Неконтролируемый: алгоритмы обучения без учителя используют шаблоны, которые обычно 
представляют собой избыточные необработанные данные, не имеющие меток, касающихся их принад-
лежности к классу. В этом режиме обучения сеть должна обнаруживать для себя любые возможно су-
ществующие закономерности, закономерности, разделяющие свойства и т. д. При обнаружении этого 
сеть претерпевает изменение своих параметров, что называется самоорганизацией.  

Людей часто узнают по их лицам, и новейшие компьютерные технологии привели к автоматиче-
скому распознаванию. Первоначальные алгоритмы распознавания лиц использовали простые геомет-
рические модели, но процесс распознавания превратился в науку о сложном математическом пред-
ставлении и процессе сопоставления. 

Алгоритмы распознавания можно разделить на два основных подхода: 
1. Геометрический, при котором рассматриваются отличительные признаки. 
2. Фотометрический, представляющий собой статистический подход, который преобразует 

изображение в значения и сравнивает значения с шаблонами для устранения отклонений. Мы исполь-
зуем фотометрический подход для анализа лица. 

Извлечение признаков — это особая форма уменьшения размерности. Когда входные данные 
для алгоритма слишком велики для обработки и есть подозрения, что они заведомо избыточны (много 
данных, но мало информации), тогда входные данные будут преобразованы в сокращенный набор 
признаков представления (также называемый вектором признаков).  

Преобразование входных данных в набор признаков называется извлечением признаков. Если 
извлеченные признаки выбраны тщательно, ожидается, что набор признаков будет извлекать соответ-
ствующую информацию из входных данных, чтобы выполнить желаемую задачу, используя это умень-
шенное представление вместо полноразмерного ввода. 

Процесс распознавания включает входной и целевой вектор. Обучение SOM не требует целевого 
вектора. SOM учится классифицировать обучающие данные без какого-либо внешнего наблюдения, 
что приводит к формированию различных кластеров или классов. Существуют различные топологии 
кластеров, такие как сетка, шестнадцатеричная и случайная. Отображение входного изображения вы-
полняется с помощью обученных кластеров базы данных. Это сопоставление выполняется с помощью 
формулы Евклидова расстояния. Результатом этого процесса является наилучшее совпадение, опре-
деленное с помощью формулы евклидова расстояния. Минимальное расстояние между входным изоб-
ражением и классификаторами или кластерами — это фактическое распознанное изображение лица. 

Распознавание лиц — один из немногих биометрических методов, обладающих достоинствами 
как высокой точности, так и низкой интрузивности. Распознавание образов — один из важных шагов в 
обработке изображений. При наличии шаблона первым шагом в распознавании шаблона является вы-
бор набора функций или атрибутов из множества доступных функций, которые будут использоваться 
для классификации шаблона. 

Затем исходный шаблон должен быть преобразован в представление, которым можно легко ма-
нипулировать программно. После обработки данных для удаления шума выполняется поиск функций в 
данных, которые определены как релевантные для сопоставления с образцом. На этапе классификации 
данные классифицируются на основе измерений сходства с другими шаблонами. Процесс распознава-
ния образов завершается, когда данным присваивается метка на основе их принадлежности к классу. 

Самоорганизующаяся карта, или SOM [6], представленная Теуво Кохоненом, представляет собой 
неконтролируемый процесс обучения, который изучает распределение набора шаблонов без какой-
либо информации о классе. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM) в качестве нейронного алгоритма обучения широко 
используются в области распознавания образов. Использование SOM в качестве метода извлечения 
признаков в приложениях для распознавания лиц является многообещающим подходом, поскольку 
обучение не контролируется, и вообще не требуются предварительно классифицированные данные 
изображения. Когда высокосжатые представления изображений лиц или их частей формируются с 
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помощью SOM, окончательная процедура классификации может быть довольно простой, требующей 
лишь умеренного количества размеченных обучающих выборок. SOM отличается от большинства 
методов классификации или кластеризации тем, что обеспечивает топологическое упорядочение [3] 
классов. Сходство входных шаблонов сохраняется на выходе процесса. Топологическое сохранение 
процесса SOM делает его особенно полезным при классификации данных, включающих большое 
количество классов. 

На самом деле масштабирование соседних весов состоит из двух частей: определение того, 
какие веса считаются соседними, и насколько каждый вес может стать больше похожим на вектор 
выборки. Второй частью масштабирования соседей является функция обучения. Выигрышный вес 
вознаграждается тем, что становится больше похожим на вектор выборки. Соседи также становятся 
более похожими на вектор выборки. Атрибутом этого процесса обучения является то, что чем дальше 
сосед находится от вектора-победителя, тем меньше он учится. Скорость, с которой вес может 
обучаться, уменьшается, а также может быть установлена на все, что вы хотите. Таким образом, как 
только вес определяется победителем, находятся соседи этого веса, и каждый из этих соседей в 
дополнение к выигрышному весу изменяется, чтобы стать более похожим на вектор выборки. 

Предлагается новая система поиска на основе самоорганизующейся карты (SOM) для сопостав-
ления лиц в большой базе данных. Она предоставляет небольшое подмножество лиц, наиболее похо-
жих на заданное лицо запроса, по которому пользователь может легко проверить совпадающие изоб-
ражения. Архитектура предлагаемой системы состоит из двух основных частей. Во-первых, система 
обеспечивает общую интеграцию нескольких наборов функций с использованием нескольких самоор-
ганизующихся карт. Во-вторых, SOM обучается упорядочивать все изображения лиц в базе данных с 
помощью сжатого вектора признаков. Используя организованную карту, можно эффективно идентифи-
цировать лица, похожие на запрос. 

SOM — это алгоритм распознавания лиц, основанный на статистике. 
В этой статье предлагается улучшенный метод SOM. Самый высокий средний уровень распозна-

вания 85,5% получен для 400 изображений 400 человек из базы данных AT&T, где обучение проводит-
ся только на 30 изображениях и тестируется на остальных изображениях. Таким образом, предлагае-
мый метод представляет собой эффективный процесс распознавания лиц. 
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Аннотация: Мостовое полотно, а вместе с ним и деформационные швы, находится в тяжелых услови-
ях эксплуатации. На него постоянно воздействуют всевозможные внешние факторы. В летний период 
пролетное строение прогревается до самых высоких температур, а в зимний охлаждается до самых 
низких и, к тому же, подвергается большому количеству температурных колебаний с переходом через 
0°C. Более того, в них сосредотачиваются линейные деформации пролетных строений, что сопровож-
дается существенным повышением напряжений в них. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, искусственные сооружения, мостовой переход, мосты, де-
формационные швы, деформации. 
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Abstract: The bridge deck, and with it the expansion joints, is under severe operating conditions. It is con-
stantly influenced by various external factors. In summer, the superstructure warms up to the highest tempera-
tures, and in winter it cools to the lowest and, moreover, is subject to a large number of temperature fluctua-
tions with the transition through 0°C. Moreover, linear deformations of spans are concentrated in them, which 
is accompanied by a significant increase in stresses in them. 
Keywords: highway, artificial structures, bridge crossing, bridges, deformation joints, joints. 

 
Ежедневно мы перемещаемся из одного пункта назначения в другой и неважно как далеко друг от 

друга они расположены. Человек научился преодолевать расстояния по земле, воде и воздуху. Но каж-
дый из этих видов перемещения имеет свои ограничения. По воздуху мы не можем длительно передви-
гаться без посадки на землю, по воде нас ограничивают берега рек, морей и океанов, а при перемеще-
нии по земле на нашем пути встречаются дороги, которые нам необходимо пересечь, большие перепа-
ды высот и, конечно же, реки. Все перечисленные препятствия человек уже научился преодолевать.  

В некоторых случаях целесообразнее построить тоннель, а в иных мост. Мост, как и любое ис-
кусственное сооружение, не ограничивается самим собой, кроме того, сам мост состоит из множества 
незаменимых элементов, в том числе деформационных швов. 

Деформационные швы способствуют уменьшению нагрузок на элементы конструкции, возника-
ющих в результате температурных колебаний, сейсмических явлений и т.д. 

Стоит отметить, что мост можно смело назвать искусственным сооружением повышенной опас-
ности, поэтому особое внимание уделяется его надежности как на этапе расчетов, так и на этапе экс-
плуатации. 

Мостовое полотно, а вместе с ним и деформационные швы, находится в тяжелых условиях экс-
плуатации. На него постоянно воздействуют всевозможные внешние факторы. В летний период оно 
прогревается до самых высоких температур, а в зимний охлаждается до самых низких и, к тому же, 
подвергается большому количеству температурных колебаний с переходом через 0°C. 
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Кроме климатических воздействий в деформационных швах сосредотачиваются линейные де-
формации пролетных строений, что сопровождается существенным повышением напряжений в них. 

При проектировании мостовой конструкции необходимо подобрать наиболее подходящую вариа-
цию деформационных швов, учитывая их деформационные характеристики, надежность, долговеч-
ность и сложность монтажа на пролетное строение. 

К конструкции деформационных швов есть довольно четкие требования, которые должны вы-
полняться: они должны обеспечивать плавный проезд автотранспорта, исключать стук и вибрации, 
обеспечивать возможность осмотра и ухода, обеспечивать заявленные перемещения в максимально 
большом температурном промежутке и т.д. 

Кроме того, зарубежными инженерами были сформулированы следующие основные требования 
к деформационным швам:  

 водонепроницаемость; 

 долговечность и надежность; 

 минимальные затраты на эксплуатацию; 

 минимальные реактивные усилия, передаваемые на несущие конструкции; 

 равномерная работа в широком температурном диапазоне; 

 возможность снижать шумовой эффект; 

 простота и удобство монтажа. 
Наиболее важным из вышеперечисленных пунктов является водонепроницаемость деформаци-

онных швов, ведь вода – один из основных факторов, оказывающих воздействие на мостовое полотно, 
а тем более с добавлением агрессивных растворов в зимний период эксплуатации.  

В рамках этой концепции были сформулированы правила, в соответствии с которыми в сооруже-
ниях, финансируемых из государственного бюджета, могут быть применены только те конструкции де-
формационных швов, которые разрешены к применению Министерством транспорта. В свою очередь, 
Министерство транспорта разрешает к применению только те конструкции, которые прошли испытания 
в соответствии с утвержденными нормами в определенных Министерством транспорта лабораториях, 
и изготовление и монтаж которых подвергаются вневедомственному контролю определенными госу-
дарством независимыми учреждениями, располагающими квалифицированным персоналом. 

Обобщая изложенные требования к конструкциям деформационных швов, можно заключить сле-
дующее. Конструкция деформационного шва должна оставаться герметичной, не требовать техниче-
ского ухода при эксплуатации, при механическом повреждении эластомерного материала позволять 
легко и надежно произвести замену. В конструкции деформационного шва по возможности должны от-
сутствовать болтовые соединения, поскольку при их наличии необходимо производить постоянный 
контроль и донатяжку этих соединений. В конструкции деформационных швов следует избегать приме-
нения эластомерных материалов в качестве управляющих элементов.  

1. Формирование и анализ статистики работы деформационных швов на эксплуатируемых мо-
стовых переходах в различных странах; 

2. Анализ существующих методов расчета д.ш., поиск существующих моделей расчета по раз-
личным видам нагрузок (механических, температурных, сейсмических и др.); 

3. Расчет моделей в существующих программных комплексах, а также формирование соб-
ственного программного комплекса для расчета деформационных швов. Сравнение результатов; 

4. Выявление недостатков в конструкции существующих деформационных швов. Рекоменда-
ции по их модернизации. 

Согласно ОДМ 218.2.025-2012 деформационные швы для автодорожных мостов классифицируются: 

 швы закрытого типа (с непрерывным покрытием); 

 швы закрытого типа (с мастичным заполнением); 

 швы заполненного типа; 

 швы с несколькими резиновыми компенсаторами (модульные); 

 швы перекрытого типа. 
Российская компания ДШР в своем каталоге имеет деформационные швы закрытого типа с ма-
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стичным заполнением «Торма-Джойнт BJ» (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Деформационный шов Торма-Джойнт BJ 

 
Заполненного типа с резиновым ленточным компенсатором «ОП-ДШ» (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Однопрофильный деформационный шов с резиновым ленточным компенсатором «ОП 

ДШ - 50/80/100» 
 

Аналогичная модель с несколькими резиновыми ленточными компенсаторами «МП-ДШ» (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Многопрофильные (модульные) деформационные швы с резиновым ленточным 

компенсатором «МП ДШ» 
 

И шов перекрытого типа с плитными резинометаллическими элементами (Рис. 4). 
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Рис. 4. Резинометаллические деформационные швы «РМ ДШ» 

 
В каталоге Швейцарской фирмы Mageba представлено более 10 различных моделей деформа-

ционных швов, поэтому для дальнейшей работы были выбраны лишь некоторые. 
Деформационные швы закрытого типа с мастичным заполнением «TENSA-POLYFLEX-

ADVANCED PU» (Рис. 5). В качестве мастичного материала в этом шве используются эластичные по-
лимеры (полиуретан). 
 

 
Рис. 5. Полиуретановый шов «TENSA-POLYFLEX-ADVANCED PU» 

 
Заполненного типа с резиновым ленточным компенсатором «TENSA GRIP RS» (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Укладка бетона в нишу однопрофильного шва «TENSA GRIP RS» 
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Деформационные швы с гребенчатыми плитками «TENSA FINGER GF» (пальчиковые швы) (Рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Установка пальчикового шва «TENSA FINGER GF» 

 
Другая Российская компания – Мониторинг мостов имеет большую вариативность деформацион-

ных швов. В их каталоге представлены все швы, которые классифицируются по ОДМ 218.2.025-2012.  
У компании Dewmark в каталоге есть только один тип деформационных швов для мостовых со-

оружений – с плитными резина-металлическими элементами, поэтому в дальнейшем эта компания не 
будет приниматься к рассмотрению. 

Зарубежная компания из Германии – Maurer имеет большой спектр разнообразных деформаци-
онных швов, которые так же согласуются с данными из ОДМ 218.2.025-2012. 

И наконец, последняя компания, которая была выбрана на первом этапе WBA - Watson Bowman 
Acme родом из США. В их каталоге можно найти 8 моделей швов, которые, согласно классификации, 
представленной выше, можно разбить на 5 видов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментов по оксидированию титановых сплавов. 
Приведены схемы закрепления образцов, определены режимы оксидирования, составлена градиент-
ная карта. 
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Abstract: The article presents the results of experiments on the oxidation of titanium alloys. Schemes for fix-
ing samples are given, oxidation modes are determined, and a gradient map is compiled. 
Key words: titanium oxidation, thermal method, electrochemical method. 

 
I. Введение 

Метод оксидирования является одним из наиболее популярных способов получения декоратив-
ных покрытиях на изделиях из титановых сплавов, на изделиях из ниобия, и циркония. Изделия с таки-
ми покрытиями используют при изготовлении декоративных изделий, в монетном и ювелирном деле. 
Так же титан недостаточно устойчив в некоторых химических средах (растворы серной, соляной, фос-
форной кислот). Для устранения этих недостатков рекомендуется применять оксидные покрытия. Тон-
кие оксидные пленки улучшают фрикционные свойства, повышают химическую стойкость металла, из-
меняют окраску его поверхности. Пленки повышенной толщины обладают хорошей адсорбционной 
способностью. [1] 

 
II. Постановка задачи 

Данная работа преследует цель внести вклад в изучение процесса изготовления декоративных 
покрытий титановых изделий. Полученные в ходе работы данные могут быть использованы при изго-
товлении изделий из титана в любой другой отрасли. 



МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 21 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

III. Теория 
Существует два метода получения покрытия, иначе это можно назвать получение определенного 

цвета, методом оксидирования: метод термического оксидирования и метод электрохимического окси-
дирования. 

Оксидирование представляет собой активный процесс окисления поверхности детали на возду-
хе, при котором происходит формирование тончайшей оксидной плёнки, преломляющей падающие лу-
чи света. При увеличении толщины плёнки, изменяется и получаемый цвет. В литературе данные цве-
та называются цветами побежалости металла, и если в металлообработке они являются лишь сред-
ством анализа температуры стружки, то в декоративных изделиях они используются в качестве укра-
шающих покрытий. Известно, что цвета побежалости титана, в отличие, например, от стали, яркие и 
относительно стойкие к истиранию. Вместе с этим, изделия из титана в настоящее время показывают 
повышение спроса, что формирует актуальность изучения процесса получения декоративных покрытий 
на титановых сплавах.  

В процессе оксидирования титановых сплавов термическим методом происходит нагрев заготов-
ки при помощи любого нагревательного элемента, при этом в результате окисления на поверхности 
образуется оксидная плёнка. Для получения равномерной оксидной плёнки по всему изделию необхо-
димо обеспечивать его равномерный нагрев со всех сторон, что бывает иногда технологически сложно 
осуществить. 

В процессе электрохимического оксидирования титановых сплавов происходит формирование 
оксидной плёнки в результате прохождения тока через заготовку в электролите при температуре 20-25 
ºС . При этом оксидный слой может образовываться как непосредственно при погружении в электролит, 
так и при доставании из электролита, на воздухе. [2] Два существующих метода получения покрытий 
методом оксидирования имеют общую природу и показывают практически идентичный результат. 

Для изучения процесса оксидирования титановых сплавов были проведены эксперименты по по-
лучению цветных покрытий при помощи термического и электрохимического оксидирования. 

Термическому оксидированию подвергали подготовленную, полированную до значения шерохо-
ватости Ra 0.06 мкм пластину из титанового сплава ВТ-1-0 размерами 300х50х5 мм. Пластина нагрева-
лась при помощи горелки в цикле нагрев/прекращение нагрева через определенный диапазон времени. 
Температура на поверхности заготовки измерялась при помощи тепловизора Fluke Ti400. Схема экспе-
римента представлена на рис. 1.  Нагревание проводилось циклически. Циклы №1-6 представляли со-
бой 3 секунды нагрева и 5 секунд паузы. Циклы №7-38 представляли собой 5 секунд нагрева и 5 секунд 
паузы. Образец после различных циклов по мере нагрева с его термограммой представлен на рис . 2-4 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента для термического метода 
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а)                                                                   б) 

Рис. 2. а  образец после цикла №4, б  образец после цикла №12 
 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 3. а  образец после цикла №17, б  образец после цикла №22 
 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 4. а  образец после цикла №30, б  образец после цикла №35 
 

По электрохимическому оксидированию был проведен эксперимент на титановом кольце. Техно-
логия получения цветного покрытия следующая: необходимо подключить к источнику постоянного тока 
анод и катод. Анод опустить в электролит, катод подключить к окрашиваемому изделию. В зависимости 
от параметров тока (главным образом от напряжения) изделие окисляется и приобретает нужный цвет. 
В качестве источника тока использовался лабораторный источник питания АТН-3333. Напряжение, си-
ла тока и время погружения по мере оксидирования увеличивались для получения последующего цве-
та. Схема данного эксперимента представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема эксперимента для электрохимического метода 

 
IV. Результаты экспериментов 

1. Термический метод. По результатам эксперимента удалось определить, при какой темпера-
туре и, соответственно, времени нагрева, формируется цвет побежалости. Результаты представлены в 
таблице 1. График максимальной температуры в зоне нагрева с начала эксперимента и до окончания 
представлен на рисунке 6. Полученная в результате эксперимента пластина со всеми возможными 
цветами представлена на рисунке 7.  

 
Таблица 7 

Результаты термического оксидирования титанового сплава 

Суммарное время 
нагрева, сек. 

Температура, ºС Получаемый цвет Шифр цвета 

90  350  Тёмно-золотой #B8860B 

110  400  Тёмно-фиолетовый #4C0099 

125 400  Синий #0080FF 

145 550 Голубой #66B2FF 

165 550  Светло-голубой #99FFFF 

185 550  Светло-бирюзовый #CCFFFF 

205 550  Лимонно-жёлтый #FDFF38 

225 550  Лиловый #DB7093 

245 550  Фиолетовый #9933FF 

265 550  Тёмно-фиолетовый #4C0099 

285 550  Синий #0080FF 

305 550  Зелёный #4C9900 

 

 
Рис/ 6. График зависимости температуры от времени в процессе проведения эксперимента 
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Рис. 7. Полученная в ходе эксперимента пластина 

 
2. Электрохимический метод. Полученные режимы оксидирования титана в ходе эксперимен-

та представлены в таблице 2. В месте крепления катода к образцу оксидная пленка формировалась 
медленнее, поэтому цвет получился неравномерным. Образец после окрашивания электрохимическим 
методом представлен на рисунке 8. 

 
Таблица 8 

Режимы оксидирования и получаемый цвет поверхности 

I, А U, В Время на воздухе, сек. Цвет Шифр цвета 

0,87 15 3 Светло-золотой #F6D56D 

0,87 15 3 Светло-золотой #F6D56D 

0,87 15 3 Золотой #FFD700 

0,87 15 3 Золотой #FFD700 

0,87 15 5 Золотой #FFD700 

0,87 15 5 Тёмно-
фиолетовый 

#4C0099 

0,87 25 3 Фиолетово-синий #4422EE 

0,87 25 3 Тёмно-синий #003366 

0,87 25 3 Тёмно-синий #003366 

0,87 29 3 Светло-синий #A6CAF0 

0,87 29 3 Светло-синий #A6CAF0 

0,87 29 3 Голубой #66B2FF 

1,56 29 3 Голубой #66B2FF 

1,56 29 5 Голубой #66B2FF 

1,56 29 5 Голубой #66B2FF 

1,56 29 5 Голубой #66B2FF 

2,54 29 5 Голубой #66B2FF 
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Рис. 8. Образец после электрохимического оксидирования 

 
V. Обсуждение результатов 

По результатам проведенных экспериментов удалось составить градиентную карту цветов побе-
жалости титановых сплавов, которая представлена на рисунке 9. Но при электрохимическом методе 
после получения голубого цвета, даже при последующем опускании изделия в электролит оксидирова-
ние не происходило. Это может быть связано с тем, что для формирования более толстой оксидной 
плёнки необходимо более высокое напряжение (лабораторный источник питания имеет максимальное 
напряжение 30В). Получаемый цвет визуально очень схож с цветом, который получается методом тер-
мического оксидирования, однако имеет более тёмные оттенки и под определенным углом зрения вы-
глядит значительно более тёмным. 

 

 
Рис. 9. Градиентная карта получаемых цветов побежалости титановых сплавов 
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Аннотация: цементация – это процесс упрочнения, при котором углерод диффундирует в поверхност-
ный слой стальной детали при температуре, достаточно высокой, чтобы изменить структуру зерен ста-
ли. Это изменение позволяет стали поглощать углерод. В результате получается износостойкий слой, 
который делает науглероживание идеальным процессом при производстве прочных и безопасных ме-
таллов. Цементация- это процесс термической обработки, при котором железо или сталь поглощают 
углерод, в то время как металл нагревается в присутствии углеродсодержащего материала, такого как 
древесный уголь или монооксид углерода. Цель состоит в том, чтобы сделать металл более твердым. 
Ключевые слова: машиностроение, механообработка, теромообработка, поверхностное упрочнение, 
цементация. 
 

DEFINITION, TYPES AND PROCESS OF CEMENTATION 
 

Dragunov Sergey Pavlovich 
 

Abstract: Carburizing is a hardening process in which carbon diffuses into the surface layer of a steel part at a 
temperature high enough to change the grain structure of the steel. This change allows the steel to absorb carbon. 
The result is a wear-resistant layer that makes carburizing an ideal process for producing strong and safe metals. 
Carburizing is a heat treatment process in which iron or steel absorbs carbon while the metal is heated in the 
presence of a carbonaceous material such as charcoal or carbon monoxide. The goal is to make the metal harder. 
Key words: mechanical engineering, machining, heat treatment, surface hardening, carburizing. 

 
Цементация стали включает в себя термическую обработку металлической поверхности с ис-

пользованием источника углерода. Науглероживание можно использовать для повышения поверхност-
ной твердости низкоуглеродистой стали. Ранняя цементация использовала прямое нанесение древес-
ного угля, упакованного вокруг обрабатываемого образца, но современные технологии используют уг-
леродсодержащие газы или плазму. 

Процесс зависит в первую очередь от состава окружающего газа и температуры печи, которые 
необходимо тщательно контролировать, поскольку высокая температура может также повлиять на мик-
роструктуру остальной части материала. Для применений, где требуется тщательный контроль состава 
газа, науглероживание может происходить при очень низких давлениях в вакуумной камере. 

Процесс цементации происходит за счет диффузии атомов углерода в поверхностные слои ме-
талла. Поскольку металлы состоят из атомов, плотно связанных в металлическую кристаллическую 
решетку, атомы углерода диффундируют в кристаллическую структуру металла и либо остаются в рас-
творе, либо вступают в реакцию с элементами основного металла с образованием карбидов. 

Если углерод остается в твердом растворе, сталь затем подвергается термической обработке 
для ее упрочнения. Оба этих механизма укрепляют поверхность металла: первый - за счет образова-
ния перлита или мартенсита, а второй - за счет образования карбидов. Оба этих материала твердые и 
устойчивы к истиранию. 
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Цементация газом обычно осуществляется при температуре в диапазоне от 900 до 950 ° C. 
При кислородно-ацетиленовой сварке науглероживающее пламя содержит мало кислорода, что 

приводит к образованию закопченного пламени с более низкой температурой. Его часто используют 
для отжига металла, делая его более податливым и гибким в процессе сварки. 

В прошлом, в зависимости от источника углерода, существовало три типа методов науглерожи-
вания: твердое науглероживание, жидкое науглероживание и газовое науглероживание. Соответствен-
но используются древесный уголь, расплавленная соль и углеродсодержащие газы, такие как природ-
ный газ и пропан. 

Обычно используются три типа науглероживания: 
1. Газовое науглероживание 
2. Науглероживающие жидкости 
3. Твердое науглероживание 
Все три процесса основаны на превращении аустенита в мартенсит во время закалки. Увеличе-

ние содержания углерода на поверхности должно быть достаточно высоким, чтобы в результате обра-
зовался мартенситный слой с достаточной твердостью, обычно 700 HV, для обеспечения износостой-
кой поверхности. 

Требуемое содержание углерода на поверхности после диффузии обычно составляет от 0,8 до 
1,0% C. Эти процессы могут выполняться для различных углеродистых сталей, легированных сталей и 
чугунов, в которых содержание углерода в массе составляет максимум 0,4% и обычно менее 0,25%. 
Неправильная термообработка может привести к окислению или обезуглероживанию. 

Хотя это относительно медленный процесс, науглероживание можно использовать как непре-
рывный процесс и подходит для поверхностного упрочнения в больших объемах. 

Газовая цементация включает нагрев углеродистой стали до температуры аустенитизации в при-
сутствии атмосферы, богатой углеродом. Обычно наряду с обогащением углеводородами (природным 
газом или пропаном) используется газ-носитель, такой как эндотермический (“Эндо”) газ. 

Компонент выдерживается в печи, содержащей атмосферу метана или пропана с нейтральным 
газом-носителем, обычно смесью N2, CO, CO2, H2 и CH4. При температуре науглероживания метан 
(или пропан) разлагается на поверхности компонента до атомарного углерода и водорода, при этом 
углерод диффундирует на поверхность. 

Температура обычно составляет 925 ° C, а время науглероживания составляет от 2 часов для 
корпуса глубиной 1 мм до максимум 36 часов для корпуса глубиной 4 мм. Закалочной средой обычно 
является масло, но это может быть вода, физиологический раствор, каустическая сода или полимер. 

Вакуумная цементация - этот процесс науглероживания включает в себя среду низкого давления, 
свободную от кислорода. В этом процессе используются газообразные углеводороды, такие как метан. 
Поскольку окружающая среда не содержит кислорода, температуру науглероживания можно повысить, 
не беспокоясь об окислении. Чем выше температура, тем выше растворимость углерода и скорость 
диффузии, что сводит к минимуму время, необходимое для определения глубины покрытия 

Цементация в жидкости - это процесс, используемый для упрочнения стальных или железных 
деталей. Детали выдерживаются при температуре выше Ac1 в расплавленной соли, которая вводит 
углерод и азот или только углерод в металл. Большинство жидких ванн для науглероживания содержат 
цианид, который вводит в корпус как углерод, так и азот. 

Науглероживание жидкостей или цианидов осуществляется путем помещения компонента в со-
ляную ванну при температуре от 845 до 955 ° C. Соль обычно представляет собой смесь цианида, хло-
рида и карбоната и является высокотоксичной. Цианистые соли вводят небольшое количество азота в 
поверхность, что еще больше повышает ее твердость. Хотя это самый быстрый процесс науглерожи-
вания, он подходит только для небольших партий. 

Твёрдая или упакованная цементация - это процесс, при котором монооксид углерода, получен-
ный из твердого соединения, разлагается на поверхности металла на образующийся углерод и диоксид 
углерода. Контейнеры для науглероживания изготавливаются из углеродистой стали, углеродистой 
стали с алюминиевым покрытием или жаропрочных сплавов железо-никель-хром. 



28 МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Компоненты окружены науглероживающей средой и помещены в герметичную коробку. Обычно в 
качестве среды используется кокс или древесный уголь, смешанный с карбонатом бария. На самом 
деле этот процесс представляет собой процесс газовой науглероживания, поскольку образующийся СО 
распадается на CO2 и углерод, которые диффундируют на поверхность компонентов. 

Температура обычно составляет от 790 до 845 ° C в течение 2-36 часов. Науглероживание упа-
ковки является наименее сложным процессом науглероживания и поэтому остается широко использу-
емым методом. 

Для обеспечения качественного результата науглероживания управление процессом должно 
быть направлено на обеспечение равномерной температуры и эффективного поступления углерода на 
поверхность металла (поток газа в случае вакуумной и газовой науглероживания), а также равномер-
ной скорости отвода тепла во время закалки. 
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Аннотация: данная статья посвящена событиям, которые связанны с Великой Отечественной войной. 
В статье анализируется изменение отношений между государством и церковью в годы Великой Отече-
ственной войны. 
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В 40-ые года XX века отношения государства и церкви не менялись со времен прихода к власти 

большевиков, однако на долю страны снова выпало не простое испытание, 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война.  

В этот период общество смогло консолидироваться. Верующие и высшее духовенство были 
настроены патриотически. Церковнослужители активно обращались к прихожанам с патриотическими 
призывами. Духовенство считало своей основной функцией поддержание морального духа населения. 
Религиозные организации поддерживали в минуты скорби, мотивировало тружеников тыла, а  также 
вселяло надежду в то, что скоро враг будет повержен. 

Среди церковнослужителей были и предатели, которые помогали немецким оккупантам. Во многом 
это был расчет немецкого руководства, что гонимая коммунистами церковь будет настроена против совет-
ской власти. Однако большая часть духовенства была настроена также как, и все население страны, про-
являя самоотверженность и храбрость, потому расчеты немецкого командования не оправдались [5. с. 144]. 

Некоторые церковнослужители воевали в партизанских отрядах, а кто-то, как митрополит Алек-
сий прошел блокаду Ленинграда, призывая местное население верить в наилучшее, а также сохранять 
мужество. Впоследствии он получит медаль "За оборону Ленинграда". 

Еще один аспект, в котором церковь помогала Родине – это сбор пожертвований. В качестве по-
жертвований принимали денежные средства и драгоценности. Пожертвования шли на обеспечение 
Красной Армии всем необходимым. Такая активность церкви в столь сложный для страны момент при-
вела к налаживанию отношений с государством [1. с. 87].  

В феврале 1943 года произошел первый контакт церкви и государства. И.В. Сталин обменялся 
посланиями с митрополитом Сергием. В конце февраля митрополит Сергий написал послание Сталину 
из Ульяновска, в котором находилась эвакуация Московского патриархата. Ответ Сталина не заставил 
себя долго ждать. В этот же день И.В. Сталин отправил ответ митрополиту Сергию. Такой обмен пись-
мами был сигналом потепления отношений государства и церкви. 
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В течение Великой Отечественной войны все религиозные организации активно собирали де-
нежные средства. Такой порыв церкви не остался незамеченным, деятельность духовенства получила 
признание и уважение не только со стороны верующего населения, но и со стороны атеистов.  

Об этом писали в адрес правительства СССР бойцы и командиры действующей армии, работни-
ки тыла, общественные, религиозные деятели и граждане союзных, дружественных и нейтральных гос-
ударств. 

Государство также поменяло свое видение отношений с церковью и считало своей основной за-
дачей создать условия, способствовавшие объединению верующих и атеистов в борьбе с фашизмом. 
Сталин понимал, что нужно улучшить отношения с духовенством и начал этот процесс еще в 1943 году.  

Однако к более решительным действиям по улучшению отношений он перешел только через 
полгода. Например, лидер СССР принял решение не вмешиваться в избрание патриарха и Синода. 

К началу весны 1943 года должна была состояться Тегеранская конференция, на которой союз-
ники должны были впервые лично встретиться. Для Сталина это встреча была очень важной, так как он 
рассчитывал на открытие второго фронта [4. с. 27].  Он хотел ускорить процесс объединения усилий, 
чтобы союзники выступили на западе и юге Европы против Германии.  

В США и Великобритании огромную роль играли общественные организации. Одну из таких ор-
ганизаций возглавлял настоятель Кентерберийского собора Джонсон. Джонсон был одним из высших 
деятелей англиканской церкви и питал симпатии к СССР, видя в нем главного союзника. Сталин видел 
в нем важном союзника и дорожил его доверием.  

Настоятель Х. Джонсон хотел перед Тегеранской конференцией приехать в Москву с визитом. 
Сталин также был очень сильно заинтересован в том, чтобы визит настоятеля Кентерберийского собо-
ра прошел успешно. Поэтому было важным, чтобы делегацию англиканской церкви встретили предста-
вители православного духовенства, а именно патриарх Русской православной церкви.  

Наличие духовенства должно было показать, что Советский союз является цивилизованным гос-
ударством, и что конфликта между властью и церковью нет. 

Сталин понимал, что это очень важный и тонкий политический ход. Он вовремя смог прочувство-
вать момент, когда надо идти на сближение с церковью. Такие политические тонкости Сталин понимал 
и умел их использовать отлично.  

Начались достаточно активные переговоры между Советским правительством и Русской право-
славной церковью. Ответственным за успешность переговоров был назначен Г.Г. Карпов [2. с. 165].  Он 
отмечал, что он прибыл лично к Сталину на дачу, чтобы ввести его в курс дела. На даче также присут-
ствовали Маленков и Берия.  

Карпов представил высшему партийному руководству информацию о митрополите Сергие, а 
также митрополите Ленинградском Алексии. Также Сталин интересовался жизнью последнего патриар-
ха РПЦ Тихона, а также о том какую роль играет Русская православная церковь в православном мире. 
Интересовался нынешним состоянием РПЦ, а также количеством православных в стране.  

Далее И.В. Сталин попросил Карпова рассказать о себе, о том какой он национальности, какое у 
него образование, сколько лет он уже состоит в партии. После этого Сталин сказал Карпову, что нужно 
создать государственный орган, который бы обеспечивал связь между государством и духовенством.  

Ему было интересно, какие на этот счет идеи имеет сам Карпов. Карпов честно признался, что не 
был готов к такому разговору. Он считал, что нужно создать орган при Президиуме Верховного Сове-
та СССР.  

Сталин не поддержал эту идеи, заявив, что нужно создать Комитет или Совет по делам Русской 
православной церкви при СНК СССР. В итоге, возглавить Совет, было предложено Г.Г. Карпову.  

Посоветовавшись с Маленковым и Берией, стоит ли ему провести встречу с главой Русской пра-
вославной церкви, они решили, что встреча будет целесообразной. После этого Сталин спросил у Кар-
пова, когда может состояться эта встреча. Находясь на даче, Карпов связался по телефону с митропо-
литом Сергием. Он от имени правительства СССР позвал лидеров православного духовенства на 
встречу со Сталиным.  

Ради этой встречи была обеспечена безопасная доставка митрополита Сергея из Ульяновска и 
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митрополита Алексия из Ленинграда. После прибытия в Москву, поздно вечером Сталин принял их в 
Кремле. Кроме Сталина на встрече присутствовали Г.Г. Карпов и В.М. Молотов. Беседа проходила 
больше двух часов. 

В беседе Сталин похвалил деятельность Русской православной церкви, которая активно помога-
ла Красной Армии. Он рассказывал, что много писем приходило с фронта, в которых военные положи-
тельно отзывались о деятельности РПЦ. Затем он поинтересовался, с какими проблемами сталкивает-
ся церковь.  

Митрополит Сергий выразил недовольство, что у РПЦ уже 18 лет нет патриарха и что, не полу-
чается избрать Синод. Митрополит Алексий также поддержал Сергия, заявив, что ситуация для церкви 
ненормальная и такое положение дел нужно исправить.  

Сталин одобрительно отозвался о проведении Собора, и посоветовал в данное время созвать не 
Поместный, а архиерейский Собор, так как время не позволяет провести большое церковное собрание. 
Митрополит Сергий сказал, что, по их мнению, надо, чтобы патриарх назывался Московский и всея Ру-
си, а не всей России, как было при Тихоне. Сталин согласился с этим.  

Затем Сергий сказал, что для подготовки Собора потребуется никак не менее месяца, так как 
время военное, собрать необходимо всех епископов, существуют трудности в передвижении по стране. 
Стоит отметить, что от финансовой государственной помощи духовенство отказалось.  

Представители духовенства просили Сталина освободить тех церковнослужителей, которые 
находятся в лагерях и в ссылках [3. с. 125]. А также просили разрешения отчислять часть доходов от 
прихода на богослужебные расходы. Сталин принял все эти требования, назначив ответственным за 
исполнение всех этих указаний Г.Г. Карпова. Он обратил внимание Карпова на то, что государство не 
должно учинять каких-либо ограничений.  

В конце беседы митрополиты выразили благодарность Сталину за то, что обратил внимание на 
проблемы церкви, а также выразил желание помогать церкви. Сергий и Алексий одобрили идею создания 
специального органа, чтобы была связь между РПЦ и государством. Они также подтвердили, что будут 
дальше продолжать помогать Красной Армии и что, в РПЦ будут царить патриотические настроения. 

Сталин уверил митрополитов, что Совет по делам Русской православной церкви будет представ-
лять собой орган связи между правительством и патриархией и что, глава Совета будет человеком, ко-
торый не будет ограничивать деятельность РПЦ, и будет информировать государство о работе церкви.  

Таким образом, к середине Великой Отечественной войны Сталин довольно резко изменил свое 
отношение к церкви, учитывая ее высокую гражданскую позицию, большой вклад в дело сбора денеж-
ных средств, драгоценностей от религиозных организаций и верующих. 
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Аннотация: В научной статье указаны причины, ведущие к ихэтуаньскому восстанию в Китае. В основ-
ном они были обусловлены экономическими, социальными и политическими факторами. Следует от-
метить, что в конце XIX-начале XX в., Китай, являясь достаточно отсталой страной, показал развитым 
государствам (которые в большей степени нацелены на изъятие природных ресурсов и разграбление 
их страны) свои возможности достаточного и эффективного сопротивления. В дальнейшем это привело 
к восстановлению единой китайской нации, формированию новых идей, а также произошедшей в XX в. 
национальной революции. При этом традиционная культура Китая показала свою гибкость и постепен-
ное возрождение. 
Ключевые слова: Китай, ихэтуаньское восстание, отстаивание национальных интересов, геополитика, 
экспансия. 
 

FEATURES OF THE YIHETUAN UPRISING IN CHINA 
 

Khamatova Zalina Nasradinovna 
 
Abstract: The scientific article indicates the reasons leading to the Yihetuan uprising in China. They were 
mainly caused by economic, social and political factors. It should be noted that at the end of the XIX-beginning 
of the XX century, China, being a rather backward country, showed developed states (which are more focused 
on seizing natural resources and plundering their country) their capabilities of sufficient and effective re-
sistance. In the future, this led to the restoration of a unified Chinese nation, the formation of new ideas, as 
well as the national revolution that took place in the XX century. At the same time, the traditional culture of 
China has shown its flexibility and gradual revival. 
Key words: China, the Yihetuan uprising, defending national interests, geopolitics, expansion. 

 
Анализ специфики ихэтуаньского восстания в Китае в конце XIX-начале XX в.  позволяет понять 

причины его возникновения, его особенности и значение для Китая. 
Так, произошедшее восстание ихэтуаней, которое потрясло весь Китай, преимущественно обу-

словлено именно началом работы по разгрузке ряда иностранных товаров (как правило это был опи-
ум), но при этом Китай получал инвестиции, направленные на развитие предприятий, а также развитие 
сухопутных путей сообщения, что постепенно привело к влиянию зарубежных государств на специфику 
проводимой политики Китая. Таким образом, Китай постепенно становился полуколонией и на его тер-
ритории стали образовываться полусамостоятельные страны, что в целом ставило под угрозу суще-
ствование Китая как полноценного суверенного государства. 

Постепенно накапливающиеся социальные и политические проблемы привели к тому, что в 1898 
г. начали происходить локальные восстания, которые совершали крестьяне недовольные феодалами и 
миссионерами. Однако против иностранных захватчиков выступили и правительственные войска после 
оккупации иностранными интервентами фортов Дагу (17 июня 1900 г.) [1]. 

В частности, восстание ихэтуаней (боксеров) как и значительная часть восстаний в мире связано 
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именно с социальными и экономическими факторами. Причем, в Китай было активное инвестирование 
со стороны ряда зарубежных стран. С одной стороны, это играло существенную роль в трансформации 
и модернизации страны, но с другой стороны это привело к разрушению жизненного уклада. Вдобавок, 
дополнительным негативным моментом, случившегося экономического подъема, выступило снижение 
уровня жизни населения, что вызвало голод (среди восставших были ремесленники, не выдержавшие 
конкуренцию с аналогичными импортными товарами, а также возчики, лодочники и т.п., так как они ли-
шились работы из-за того, что активно стала развиваться транспортная отрасль, а именно появились 
новые железнодорожные дороги и пароходные пути сообщения) В это время в Китае возник ряд при-
родных катаклизмов. Например, наводнение в долине реки Хуанхэ 1898 г., которое повторялось в по-
следующем на протяжении нескольких лет, что соответственно было вызвано отсутствием контроля за 
дамбой. Помимо природных бедствий, Китай одолевал ряд заболеваний, таких как тиф и холера. 

В местах ихэтуаньского восстания произошло столкновение с зарубежными инвесторами позже, 
чем на всей территории страны. Причем, с учетом их влияния на экономику и на политику страны, 
местные жители заметили агрессию со стороны иностранцев, вследствие чего основополагающей це-
лью ихэтуаней стало изгнание иностранцев, являющихся в их понимании оккупантами [2]. 

Таким образом, можем отметить, что в конце ХІХ – начале ХХ в. процессы внешнего влияния на 
Китай привели к образованию национальных движений, которые направленны против возможного раз-
деления государства на отдельные его части с учетом влияния на них того или иного иностранного гос-
ударства. Ихэтуани считали все пришедшее в их страну из зарубежных стран (в первую очередь из За-
падных) противоречащим их национальному развитию, так как они были за традиционные устои китай-
ской жизни. Однако незадолго до восстания ихэтуаней в 50-х гг. XIX в. произошло крупное народное 
восстание тайпинов, которые также выступали против колонизаторов. 

В это историческое время китайское общество стали просвещать проповедники общества 
«Ихэтуань», которые акцентировали внимание на чужеродности всего иностранного, а в особенности 
религии (христианство), которая начала активно насаждать китайским жителям. 

Тем самым происходила и идеологическая обработка с учетом христианства. К 90-м гг. XIX в. в 
Китае по факту не было ни одной провинции где бы не было миссионеров (на территории где происхо-
дило ихэтуаньское восстание было около 230 священников и приблизительно 60 тыс. прихожан).  

В основном, миссионеры обладали достаточно крупными участками земли, что соответственно 
приводило к задействованию (эксплуатации) местного населения для ее обработки, но также следует 
отметить, что священники не считали необходимым соблюдать местные законы, а прихожане приняв-
шие христианство стали проявлять неуважение к законам, что нередко приводило к бесчинству [1]. 

Вследствие чего, ихэтуани заговорили о необходимости поклонения. Поклонением считалось тра-
диционное эзотерическое магическое искусство «Гунфу» или культа Майтрейи. Оно стало основополага-
ющим среди сектантских движений и именно под ее влиянием происходили крестьянские восстания. 

Следует отметить, что именно это движение ихэтуаней привело к возникновению ксенофобии и 
религиозной розни. 

Необходимо подчеркнуть, что Китай, являясь на это время достаточно отсталой страной показал 
другим развитым государствам (которые своей целью видели изъятие природных ресурсов и в целом 
разграбление страны) возможность достаточного и эффективного сопротивления [3]. 

В целом подавление восстания и подписание договора привело к свержению устаревшей дина-
стии Цин и приходу к власти республиканского правительства, но также и возрождению единой китай-
ской нации, формированию новых идей и в последующем произошедшей уже в XX в. национальной 
революции. А традиционная культура Китая показала свою гибкость и постепенное свое возрождение. 
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Аннотация: В статье анализируется влияние санкций на сельскохозяйственный сектор Российской Фе-
дерации в 2022 году. В ходе анализа были рассмотрены основные статистические показатели отрасли 
после введения санкций против России. В работе описаны перспективы развития сельского хозяйства в 
России, а также представлены планируемые расходы органов власти на агропромышленный сектор в 
2023 году. 
Ключевые слова: санкции, сельское хозяйство, агропромышленный сектор, сельхозпроизводители. 
 

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 
2022 
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Abstract: The article analyzes the impact of sanctions on the agricultural sector of the Russian Federation in 
2022. During the analysis, the main statistical indicators of the industry after the introduction of sanctions 
against Russia were considered. The paper describes the prospects for the development of agriculture in Rus-
sia, and also presents the planned expenditures of the authorities on the agro-industrial sector in 2023. 
Keywords: sanctions, agriculture, agro-industrial sector, agricultural producers. 

 
Отрасль сельского хозяйства играет достаточно важную роль в экономике России, поскольку она 

именно в этой отрасли производится продукция для пищевой и лёгкой промышленности. Кроме того, рос-
сийская сельхозпродукция успешно экспортируется в целый ряд государств. Однако, в последние годы 
данная сфера деятельности подвергается сильнейшему воздействию различных негативных факторов. В 
2020 году на сферу сельского хозяйства повлияла пандемия и различные ограничения, связанные с ней, 
а в 2022 году на данную отрасль сильнейшее влияние оказали санкции со стороны западных стран.  

Санкции, введенные зарубежными странами, несомненно, оказывают негативное влияние на 
российский агросектор. Среди основных проблем в сельском хозяйстве можно выделить: 

 затруднение экономических расчетов и прогнозов; 

 логистические проблемы; 

 увеличение сроков и стоимости доставки; 

 увеличение цен на сельхозтехнику и запчасти. 
Как отмечают специалисты, на показатели развития сельскохозяйственного сектора оказала вли-

яние также частичная мобилизация, которая сформировала дефицит работников определенных про-
фессий (например, механизаторы и водители грузовой техники) [1]. Нехватка рабочей силы в сельском 
хозяйстве может непосредственно влиять на результаты деятельности аграриев.  

Все представленные выше проблемы так или иначе влияют на расходы работников сельскохо-
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зяйственной отрасли, а следовательно, прибыль от ведения хозяйственной деятельности снижается, 
если не поднимать цены на конечный продукт. Так, из-за определенных косвенных санкций первые три 
месяца нового сезона были не очень удачными для экспорта зерновых [1].  

Несмотря на все проблемы и трудности, которые испытывают работники сельскохозяйственной 
отрасли, в данной сфере можно отметить и положительные тенденции. Так, например, союз экспорте-
ров зерна РФ ожидает, что экспорт зерна из страны по итогам декабря может составить 4,5 миллиона 
тонн, что на 1,1 миллиона тонн больше прошлогоднего показателя [2]. По итогам первой половины 
сельхозгода, который начинается в июле, экспорт зерна составил 26 миллионов тонн, за аналогичный 
период прошлого года данный показатель составил 23,6 миллиона тонн, таким образом рост составил 
10,2% или 2,4 миллиона тонн. Такой рост сам по себе является положительной тенденцией, а в усло-
виях санкционных ограничений подобная статистика говорит о некоторой степени устойчивости сель-
скохозяйственной отрасли по отношению к различным ограничениям западных стран.  

Отдельно стоит рассмотреть проблемы с международными платежами, представители агропро-
мышленного сектора в России столкнулись с ограничениями транзакций и неплатежами. Как отмечает 
один из представителей агропромышленной компании, проблемы с платежами вызвали огромное ко-
личество кассовых разрывов, что в свою очередь серьезно повлияло на возможность проведения всех 
сельхозработ [1]. Российским аграриям пришлось весьма оперативно адаптироваться к сложившимся 
условиям, чтобы не понести серьезные убытки. Главным способом сглаживания всех трудностей стало 
изменение цепочек поставок, в данном направлении нашей стране оказали помощь дружественные 
страны. Вопросы с производством базовой сельхозпродукции с низкой добавленной стоимостью в 
большинстве своем были разрешены довольно оперативно. 

Важно отметить, что не все направления сельскохозяйственной отрасли настолько успешно спра-
вились с санкциями зарубежных стран. Сегодня проблемы по-прежнему можно наблюдать в производ-
стве продукции высоких переделов. Для продукции высоких переделов, таких как молочная продукция, 
кондитерские изделия, высокомаржинальная переработка рыбы, необходимо специализированное обо-
рудование, которое выпускается только в нескольких странах ЕС [1]. Из-за наложенных на нашу страну 
санкций российские предприятия не могут получить необходимое оборудование для переработки сырья 
и получения продуктов высоких переделов. Однако, по словам директора центра компетенций в АПК 
компании Kept Илья Строкина, азиатские партнеры понимают сложившийся спрос и постепенно начина-
ют к нему адаптироваться, предлагая технологические решения [1]. В ближайшем будущем, по мнению 
специалистов, новые технологии, представленные партнерами из азиатских стран, позволят полностью 
решить сложившуюся проблему. Безусловно, в России активно обсуждается необходимость собственно-
го производства техники, оборудования, запчастей для сельхозтехники, однако этот процесс будет до-
вольно трудоемким и для него необходимо время. Потенциал российской отрасли сельского хозяйства 
огромный, российские предприниматели, в свою очередь, осознают этот потенциал и готовы инвестиро-
вать в импортозамещение, а также в создание собственных производств в будущем. 

Тем не менее, несмотря на все ограничения и трудности, в целом, сельскохозяйственный сектор 
показывает довольно хорошие результаты в 2022 году. Такой быстрой внутренней адаптации поспо-
собствовали и меры государственной поддержки, и готовность самих производителей оперативно ре-
шать конкретные проблемы. 

Как было сказано выше, государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли позволила 
наиболее благоприятно пережить все трудности, сложившиеся в данном секторе. В середине апреля ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что объем государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса в РФ в 2022 году может превысить 0,5 трлн рублей [3]. Оказываемая в сложив-
шихся условиях помощь агропромышленному комплексу, действительно, является беспрецедентной.  

Для развития и поддержки сельскохозяйственной отрасли органы власти выделили денежные 
средства на льготное кредитование для проведения посевной кампании, на льготное кредитование си-
стемообразующих организаций, на докапитализацию «Росагролизинга» для приобретения техники [3]. 
Выделение субсидий на производство хлебобулочных изделий и субсидий на транспортную логистику 
также позволили минимизировать убытки российских производителей.  
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Благодаря слаженной работе сельскохозяйственных предприятий и государства в этом году бы-
ли достигнуты показатели, опережающие прошлогодние. По данным Росстата, объем всего сель-
хозпроизводства в России по итогам января – сентября 2022 года вырос на 5,2 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года и составил 5,4 трлн рублей. Динамика развития АПК в этом году пре-
имущественно положительная: в растениеводстве к концу 2022 года ожидается рекордный урожай зер-
новых, валовой сбор которых может составить 145 млн. тонн в чистом весе и на 19,5 % превысить по-
казатели 2021 года. Положительную динамику демонстрируют сборы сахарной свеклы (+5,3 %), карто-
феля (+5 %), масличных (+9,4 %), в том числе сои (+12,5 %) и рапса (+53 %) [1]. 

Кроме уже оказанной поддержки, органы власти запланировали в 2023 году увеличить расходы 
на агропромышленный комплекс. Более 173 миллиардов рублей планируется выделить на стимулиро-
вание инвестиционной деятельности, около 83 миллиардов рублей – на развитие отраслей и техниче-
скую модернизацию агропромышленного комплекса, порядка 41 миллиардов рублей выделят на под-
держку экспорта [4]. Таким образом, можно отметить, что государство стремится поддержать именно те 
направления, в которых наблюдаются проблемы на сегодняшний день. 

Таким образом, на Россию в 2022 году сильнейшее влияние оказывали всевозможные санкции и 
ограничения со стороны целого ряда государств. Сфера сельского хозяйства не оказалась исключени-
ем, и несмотря на определенные проблемы, агропромышленный комплекс России довольно успешно 
справился со всеми трудностями. В условиях санкционного давления западных стран агропромышлен-
ный комплекс России смог быстро адаптироваться и перестроиться к работе в новых условиях. Кроме 
того, в сложных условиях российским сельскохозяйственным предприятиям удалось добиться роста 
целого ряда показателей, что, несомненно, является важной тенденцией для устойчивого дальнейшего 
развития нашего государства.  
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Повальная цифровизация и информатизация являются неотъемлемым явлением в современно 

мире, технологии способствуют развитию новых более совершенных систем и концепций, многие от-
расли и задачи все больше связываются с IT сферой. Одной из самых известных и используемых тех-
нологий последних лет служит блокчейн - продвинутая система защиты, основанная на многоступенча-
тых алгоритмах шифрования и децентрализованной. Бесспорно, наиболее известна эта технология 
благодаря криптовалюте, базирующейся на данной и подобной системах и предоставляющая надеж-
ность и анонимность транзакций. Однако, помимо этого, анонимность используется и в иных отраслях 
экономики и жизни. Для эффективного внедрения и развития этой технологии стоит понимать потенци-
ал ее использования и перспективы развития. 

Для полного понимания темы стоит разобрать суть блокчейна. Блокчейн – это распределенная 
база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками систе-
мы. Информация хранится в виде цепочки блоков [1]. 

Главными преимуществами блокчейна являются: 
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1. Система хешированного шифрования, при которой каждый новый элемент транзакции коди-
руется вместе с предыдущим закодированным элементом. Таким образом получается сложный код, 
для расшифровки которого необходимо знать последовательность кодировки и расшифровать все эта-
пы кодирования, что займет много времени и требует огромных вычислительных мощностей. 

2. Прозрачность системы блокчейн. Обеспечивается за счет того, что данные о транзакциях 
могут быть просмотрены всеми пользователями и храниться на всех компьютерах, что осложняет 
взлом системы – для похищения или замены данных необходимо воздействовать на всю информацию 
на всех компьютерах одновременно. 

3. Децентрализованность, представленная в общем равенстве перед системой каждого поль-
зователя и использование их мощностей для обработки транзакций.  

4. Скорость, которая повышается с появлением новых пользователей, так как в систему до-
бавляются новые вычислительные мощности. 

Данные преимущества позволили технологии блокчейн влиться в различные сферы жизни, так 
одним из самых известных направлений его использования является база для криптовалют, в которой 
заложены принципы их работы [2]. 

1. Криптовалюта.  
Обеспечивается технологией блокчейн или подобными технологиями и работает по их принци-

пам. Транзакции средств шифруются хешем, расшифровка идет посредством вычислительных мощно-
стей других пользователей за вознаграждение (майнинг), переводы прозрачны и децентрализованы. 
Криптовалюта полностью отражает суть технологии блокчейн, являясь надежной и безопасной платеж-
ной единицей. Так в 2021 году по данным Reuters общая капитализация криптовалюты составила около 
2 трлн. долл., капитализация самой популярной из них – Bitcoin имела значение 1,1 трлн. долл., макси-
мальная цена за один биткоин равнялась 68 000 долл. Таким образом можно заметить доверие людей 
к криптовалюте на блокчейне, что выражается в ее стоимости, ввиду ее безопасности и анонимности. 

Для последующего изучения использования технологии блокчейн необходимо ввести такое поня-
тие, как приватный блокчейн. Приватный блокчейн-это подсистема в основной системе блокчейна, при-
креплённая к определенной организации или компании. Такая система позволяет обеспечить увеличение 
скоростей, использование специализированных инструментов, разработанных для данной определенной 
компании, при этом сохраняя прозрачность. Однако такие системы редко позволяют сохранить полную 
централизованность, так как имеют возможности ограничения доступа, а организационная иерархия не 
позволяет сохранять принцип одноуровневости пользователей. При помощи таких систем компании могут 
без сильных издержек проводить внедрение блокчейн технологий в процесс производства [3]. 

2. Авторские права 
Так, технология блокчейн позволяет сохранять и передавать уникальные идентификационные ко-

ды, а также защищать их согласно используемым протоколам. Таким образом безопасность системы 
обеспечивает также и сохранность авторских прав. На данном принципе основана технология NFT, то 
есть создания уникальных токенов, ценность которых зависит от спроса и оригинальности работы. На 
биржах NFT можно найти различные коллекции, например CryptoPunks, состоящая из 10000 пиксельных 
автарок, уникальных для каждого отдельного номера и пользователя. Самая большая цена была заре-
гистрирована в июне 2021, когда такой аватар был продан за 11,8 млн. долларов, также имели место 
продажи по 7,5 млн. долларов, а совокупный объем продаж на 2021 год превышал 1,5 млрд. долларов. 

Также для регистрации и последующих действий с авторской собственностью существует сервис 
Ascribe, который позволяет работать не только с цифровым, но и с физическим искусством, используя 
прозрачность системы и технологию распределенного реестра для наиболее эффективного хранения 
информации о создателе того или иного произведения. 

3. Проведение голосований. 
Так несколько компаний, одной из которых является Follow My Vote, разрабатывают системы 

электронного голосования в блокчейне. Специфика технологии не позволит фальсифицировать дан-
ные, а прозрачность блокчейн обеспечит точность и справедливость голосований.  

4. Подтверждение личности и идентичности. 
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Технология блокчейн позволяет создавать аналоги личных подписей или ватер марок для от-
дельных людей. Так, собрав данные о индивиде, сервис хранения загружает их в блокчейн, а человек 
может использовать их при подтверждении таких действий, как банковские операции, покупки и т.д. По-
вышенная безопасность и децентрализованность блокчейна вместе с прозрачностью и последователь-
ным шифрованием повышает надежность сохранности данных. На данный момент существует не-
сколько сервисов для хранения данных, например: Civic, UniquID Wallet, Evernym и т.д. 

Также блокчейн применяется на предприятиях для повышения удобства работы с ресурсной и 
логистической базами, совершения транзакций и конвертирования валют, шифрования данных, предо-
ставления ограниченного доступа к ним, расчетов в системе [4]. 

По данным на 2021 год из 100 наиболее влиятельных и развитых компаний, таких как Microsoft, 
Google, Amazon, PayPal и т.д., 85 используют или вводят в свою работу блокчейн, 63 из них активно 
используют технологию более года, 23 обладаю сервисными системами по работе с технологией блок-
чейна, 11 компаний используют блокчейн системы во множестве функций и итераций.  

Таким образом, можно заметить сильное развитие самой идеи блокчейна, которая уже не сво-
дится к поддержанию работы криптовалюты. Технология модернизируется и расширяет перечень за-
дач, к которым ее можно привлечь, таким образом постепенно проникая все глубже в нашу жизнь. За 
этой молодой технологией кроется сильный потенциал по работе с данными и реформировании пони-
мания человеком инструментов по хранению информации. Последующее развитие возможностей дан-
ной системы может значительно оптимизировать такие процессы, как построение логистических свя-
зей, идентификация, передача данный и транзакций, а соответственно повысить производительность 
предприятия и сократить издержки. 
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Основной целью любого коммерческого предприятия является достижение максимальной при-

были и предприятия общественного питания не исключение. Максимизация прибыли может осуществ-
ляться разными средствами: сокращением издержек, повышением разнообразия и качества продукции, 
фокусированием на целевом сегменте рынка, грамотным управлением затратами. Последнее средство 
в данной статье мы рассмотрим более подробно. 

Сперва, для того чтобы тема данной статьи была раскрыта в полном объеме, рассмотрим теоре-
тическую часть, и начнем с основных понятий, граница между которыми в настоящее время строго не 
установлена. Это термины «расходы», «издержки» и «затраты». В Российской Федерации, понятие 
расходы установлено Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации». Со-
гласно данному положению, расходы организации рассматриваются как уменьшение экономической 
выгоды в результате выбытия активов (денежных средств или другого имущества) и наступления обя-
зательств, что приводит к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения депозитов 
по решению владельцев имущества. 

Налоговый кодекс РФ отождествляет понятия «расходы» и «затраты», а понятие «издержек» ис-
пользуется исключительно в экономической сфере и так же отождествляется с понятием «затрат». Из 
чего можно сделать логичный вывод, что понятия «затраты на производство», «издержки производ-
ства» и т.д., можно расценивать как равные по заложенному в них смыслу. 

Затраты предприятия можно классифицировать по следующим группам: 
1. Расходы от обычных видов деятельности.  
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Согласно ПБУ 10/99, расходами организации от обычной деятельности признаются все затраты, 
которые непосредственно расходуются на производство основного продукта предприятия. Это закупка 
материалов, оборудования, заработная плата сотрудникам и т.д. 

2. Прочие расходы. 
То есть те расходы, которые не считаются затратами от обычных видов деятельности (чрезвы-

чайные, операционные). 
Так же стоит отметить, что прибыль, получаемая предприятием, должна не только обеспечивать 

стабильное функционирование всех отраслей, но и быть направлена на расширение его деятельности. 
В сфере общественного питание это: увеличение каналов сбыта (работа с доставкой, открытие новых 
ресторанов), увеличение объема производства (расширение продаваемого ассортимента), привлече-
ние клиентской базы (реклама) и т.д. 

Важное значение имеет классифицировать затраты на переменные и постоянные. Переменные – 
это затраты, которые изменяются прямо пропорционально изменениям в объеме производства, работ 
и услуг в рамках конкретной деятельности. Постоянные затраты не зависят от изменений объемов про-
изводства. В случае, если рассматривается вопрос о прекращении или возобновлении деятельности 
компании, постоянные затраты можно разделить на две отдельные группы – остаточные и начальные 
затраты. Остаточные затраты – это затраты, которые компания продолжает нести даже в случае ча-
стичного или полного прекращения производства на любой период времени. 

На предприятиях общественного питания постоянные затраты могут включать: 

 амортизационные отчисления; 

 плату за аренду помещения; 

 расходы на содержание помещения; 

 оплата коммунальных услуг; 
К переменным затратам относятся: 

 оплату трудовых резервов; 

 расходы на содержание персонала (развоз на такси после смены, питание). 

 затраты на производственное сырье (продукты, хозяйственные товары); 

 логистические расходы; 

 затраты в случае непредвиденных поломок. 
На основе разделения статьи затрат на постоянные и переменные можно принимать следующие 

управленческие решения: 

 Какой экономический план составить на следующий год? 

 Стоит ли увеличивать объем производства? 

 Какие затраты подвержены влиянию на изменения объемов производства? 
Далее рассмотрим разницу между оптимизацией затрат и экономией.  
Оптимизация затрат - это постоянные усилия, специально направленные на управление затра-

тами и снижение затрат при максимальном увеличении стоимости бизнеса. Суть оптимизации заклю-
чается в обеспечении того, чтобы компания получала то, за что платит, или получала максимальную 
отдачу от вложенных средств. 

По мнению ряда экономистов, экономия затрат заключается в снижении издержек, обычно на 
ежемесячные услуги, снижении затрат на техническое обслуживание, при этом поставщики продолжа-
ют предоставлять свои услуги. Поставщик услуг, подрядчик по техническому обслуживанию, ответ-
ственный за компанию, должен гарантировать экономию средств с помощью тактики и моделей вы-
ставления счетов (например, более низкая почасовая ставка), но поставщик услуг не должен сокра-
щать объем предоставляемых услуг, то есть простыми словами это сокращения затрат по направлени-
ям, не сильно влияющим на прибыль компании. 

Исходя из всей теоретической части, изложенной выше, я могу утверждать, что важнейшим 
средством по управлению затратами является их оптимизация, поэтому я предлагаю следующие меро-
приятия по оптимизации затрат в предприятиях общественного питания: 
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1. Изучение тенденций рынка, выбор направления в сторону маржинальной продукции. Под 
маржинальной продукцией я понимаю тот товар (блюдо), которое приносит предприятию при мини-
мальных затратах максимальную прибыль, без ущерба качеству. 

2. Реорганизация труда, переход на процентную ставку для сотрудников зала (официантов). 
Данное внедрение поможет не только увеличить объем продаж, но и значительно повлиять на мотива-
цию сотрудников, без ущерба для бюджета предприятия. 

3. Внедрение и разработка современных систем автоматизации для ресторанных предприятий 
(iiko, R-Keeper и другие). Такие интегрированные системы позволяют управлять финансовыми, мате-
риальными и трудовыми ресурсами ресторана или сети ресторанов. Система позволяет значительно 
сократить расходы: автоматически отслеживает уровень запасов и закупочные цены и своевременно 
предупреждает менеджера о любых отклонениях. 

4. Сокращение издержек на постоянной основе в сферах, не влияющих на основную прибыль 
(например, канцелярские расходы). 

5. Переход на оплату безналичных заказов через систему быстрых платежей (СБП), это дела-
ется для того, чтобы избежать банковской комиссии свойственной оплате через терминал. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что управления затратами, в частности на пред-
приятиях общественно питания, играет ключевую роль, не только для успешного функционирования, но 
и для дальнейшего расширения организации. 
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Ковалева Татьяна Витальевна 
д.ф.н., профессор 

Григорьева Татьяна Ивановна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: в статье проведен анализ ранней пейзажной лирики Ф,И. Тютчева, в результате которого 
установлено, что дуализм как способ создания поэтического текста и принцип отражения мировоззре-
ния поэта возникает не в стихах, созданных под впечатлением от созерцания окружающего мира и 
происходящих в нем природных процессов, а является результатом знакомства Ф.И. Тютчева с запад-
ноевропейской поэтической традицией и стихотворением Альфонса де Ламартина «Одиночество». 
Французский поэт-романтик использует принцип противопоставления земли и неба, а так же отражает 
романтические традиции, обусловленные общей концепцией литературного направления, в котором 
ведущим принципом является поэтизация чувства одиночества, передается ощущение оторванности 
человека от мира и тотальное разочарование в земном существовании. 
Ключевые слова: Ф.И. Тютчев, пейзажная лирика, романтизм, дуалистичность, гармония, де Ламартин. 
 

LANDSCAPE LYRICS OF F.I. TYUTCHEV IN THE 1920S: TO THE PROBLEM OF DUALISM 
 

Kovaleva Tatiana Vitalievna, 
Grigorieva Tatyana Ivanovna 

 
Abstract: the article analyzes the early landscape lyrics of F.I. Tyutchev, as a result of which it was estab-
lished that dualism as a way of creating a poetic text and the principle of reflecting the poet's worldview does 
not arise in poems created under the impression of contemplating the world around him and the natural pro-
cesses taking place in it, but is the result of F.I. Tyutchev with the Western European poetic tradition and Al-
phonse de Lamartine's poem "Loneliness". In it, the French romantic poet uses the principle of opposing earth 
and sky, and also reflects romantic traditions, due to the general concept of the literary movement, in which 
the leading principles are the poeticization of feelings of loneliness, the feeling of a person’s isolation from the 
world and total disappointment in earthly existence. 
Key words: F.I. Tyutchev, landscape lyrics, romanticism, duality, harmony, de Lamartine. 

 
В литературоведении сложилось устойчивое мнение, что дуализм в лирике Ф.И. Тютчева являет-

ся основой художественного мира поэта. Двойственность «была безразлучной атмосферой его жизни и 
мысли, и она была той объясняющей обстановкой, в которой выросло безотрадное мироотношение 
Тютчева» [2, с. 234]. «Антиномичной» его поэзию считал Л.А. Озеров, на «дисгармоничность» указыва-
ли И.Е. Усок и В.В. Кожинов. Оппозицию «бытие – небытие» Ю.М. Лотман называл центром тютчевской 
поэзии и «одним из доминирующих признаков» [3, с. 569]. Подобной точки зрения придерживался и 
Б.Я. Бухштаб, отметивший, что лирика поэта «является поэзией контрастов и антитез, поэзией роман-
тического дуализма» [1, с. 28]. 

Особое понимание диалектических основ бытия находит свое отражение в содержании произве-
дений Ф.И. Тютчева и часто выражается в полярности образов. Однако дуализм как устойчивый прин-
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цип возникает в лирике поэта только в середине 30-х годов ХIХ века и формируется постепенно, под 
влиянием идей немецкой философии и личного духовного и творческого опыта поэта. 

Цель исследования заключается в анализе ранней пейзажной лирики Ф.И. Тютчева и выявлении 
первых тенденций дуализма, на которых впоследствии будит базироваться художественный мир его 
поэзии. 

Ранние стихи поэта достаточно оптимистичны, они наполнены абсолютной гармонией, и в них 
отсутствуют какие-либо противопоставления. В посвящении друзьям «Весна» (1821 г.) Ф.И. Тютчевым 
реализуется идея слияния человека с миром, а настроение лирического субъекта определяется общим 
состоянием природы. Параллельно в стихотворении развиваются темы дружбы и творчества, пред-
ставленные через пейзажные образы: поэзия уподобляется цветку, а предшественники – матери-
природе: «Так слабое дитя, любви своей в залог,/ Приносит матери на лоно/ В лугу им сорванный цве-
ток!...»[5, с. 57]. 

В стихотворении «Вечер» (1826 г.) также сохраняется стремление Ф.И. Тютчева передать умиро-
творение, царящее в мире, где жизнь человека и природы дополняют друг друга и организуют общее 
пространство, именно поэтому колокольный звон тождественен шуму «стаи журавлиной». Не изменяют 
общего настроения и последние строки: мир не поглощается тьмой, ночь не противопоставляется дню, 
а море не контрастирует с землей: «Как море вешнее в разливе, / Светлея, не колыхнет день, – / И то-
ропливей, молчаливей/ Ложится по долине тень [5, с.73]. 

Полностью соответствует общим тенденциям ранней пейзажной лирики Ф.И. Тютчева стихотво-
рение «Весенняя гроза» (1828 г.), ставшее впоследствии хрестоматийным. В нем раскрывается роман-
тическое мироощущение автора, так как картины изображаемой им природы наполнены движением, 
всеобщим оживлением, свидетельствующим об обновлении мира под струями весеннего ливня. 

Следует отметить и то, что во втором варианте стихотворения (1854 г.) из окончательного текста 
изымается пространственная характеристика («От края до другого края»). Так поэт переводит про-
странство из горизонтального уровня в вертикальный, что подчеркивает единство небесного и земного.  

Исключение составляет вольный перевод элегии Ламартина «Одиночество» (между 1820 и мартом 
1822 г), в котором Ф.И. Тютчев точно передает общее настроение прецедентного текста, но меняет его 
смысл. К.В. Пигарев обратил внимание на заглавие текста («L'isolement») и предложил его собственный 
перевод – «Уединение» [1, с. 35], что полностью соответствует традиции романтической элегии. Хотя бо-
лее верным является менее поэтичный, но более адекватный перевод: «Обособление, изолирование». 
Оригинальное название точно характеризует состояние лирического субъекта, вызванное воспоминани-
ями о смерти возлюбленной, послужившие причиной ощущения оторванности от мира: «Un seul être vous 
manque, et tout est dépeuplé!»(«Не хватает только одного существа, и все опустело!) [6, р. 3]. 

В основе стихотворения Ламартина лежит история взаимоотношений с Жули Шарль, умершей 
через год после знакомства и вынужденной разлуки. Посещение Экса, мест, где познакомился поэт с г-
жой Шарль, становится причиной размышлений поэта о сущности бытия. 

Личные чувства Ламартина полностью совпадают с тенденциями романтической элегии, в кото-
рой сумерки обостряют чувство одиночества, отчуждения от мира. Утрата интереса ко всему, что было 
когда-то бесконечно дорого, вызывает стремление уйти за пределы земного существования и освобо-
диться от чувства тотального разочарования.  

В переводе Ф.И. Тютчева настроение и основные мысли произведения Ламартина переданы до-
статочно точно. Поэт передает образ вечерней природы, наполненной красками уходящего дня и зву-
ками колокола. Окружающий лирического субъекта мир предстает, как единое целое, где все подчине-
но покою и умиротворению. Так же как и в стихотворении Ламатрина в переводе Ф.И. Тютчева гармо-
ния окружающего мира противопоставлена состоянию души лирического субъекта, который ощущает 
себя абсолютно чужим в этом мире красоты. Но если в стихотворении Ламартина одиночество вызвано 
смертью любимой женщины, то Ф.И.Тютчев смог максимально завуалировать интимные переживания 
лирического субъекта, связанные с утратой возлюбленной. Чувство одиночества, духовная дисгармо-
ния, стремление обрести покой в ином мире в переводе типизируются и приобретают общечеловече-
ский характер: красота окружающего мира не приносит успокоения в душу человека, который чувствует 
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себя неспособным воспринимать мир, как прежде. Духовное прикосновение к иному миру изменяет от-
ношение к миру земному, он в восприятии лирического субъекта погружается во тьму и противопостав-
ляется совершенству небесного. 

Так, антитеза земного и инобытийного впервые возникает в творчестве Ф.И. Тютчева на основе 
творческого восприятия стихотворения Ламартина. При этом антитетичность не является органической 
частью его ранней пейзажной лирики, так как и позже поэтом создавались стихотворения, в которых не 
был использован принцип дуализма.  
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Аннотация: Статья посвящена нормативно-правовому регулированию в сфере культурных ценностей. 
Уникальность статьи заключается в том, что автором рассмотрены несколько групп источников законо-
дательного регулирования сферы культуры, начиная от главенствующего закона Российской Федера-
ции «Конституции» заканчивая подзаконными нормативно-правовыми актами. 
Ключевые слова: право, культурные ценности, закон, сфера, услуги. 
 

CHARACTERISTICS OF NORMATIVE LEGAL ACTS REGULATING THE SPHERE OF CULTURAL 
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Abstract: The article is devoted to the legal regulation in the field of cultural values. The uniqueness of the article 
lies in the fact that the author considers several groups of sources of legislative regulation of the sphere of culture, 
ranging from the dominant law of the Russian Federation "Constitution" to subordinate regulatory legal acts. 
Keywords: law, cultural values, law, sphere, services. 

 
Нормативно-правовое регулирование культурных ценностей - это система, состоящая из закон-

ных и подзаконных нормативно-правовых актов. 
Первую группу источников права составляют фундаментальные законы, которые определяются 

как управленческие документы в области культуры и её стратегического планирования. К этой группе 
относят следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, а именно реа-
лизация положений ст. 44, устанавливающая права и свободы, обязанности в этой сфере: все норма-
тивно-правовые акты, относящиеся к «культурному» законодательству, должны гарантировать свобо-
ду: литературной, художественной и творческой деятельности. Не менее важно прямое право участво-
вать в «культурной» жизни, пользоваться учреждениями культуры и иметь доступ к культурным ценно-
стям. Обязанности устанавливаются при обороте культурных ценностей и их использовании, пределах 
обязательств по сохранению памятников истории и культуры.; Стратегия национальной безопасно-
сти, в содержании которой определены основные стратегические цели национальной безопасности; 
Стратегия государственной культурной политики, составленная на период до 2030 года, содержа-
щая в себе приоритетные направления, задачи и цели реализующую данную стратегию. 
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Следующую группу законов, регулирующих отношения в сфере культуры, составляют норматив-
но-правовые акты общего применения и отраслевые законы. К нормативно правовым актам общего 
применения следует отнести принятые «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре». Многие юридические споры разрешаются на основании ст. 31 Основ, которая устанавливает 
право государственных органов вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, 
государственных и негосударственных культурных организаций, если их деятельность ведёт к пропа-
ганде войны, жестокости и насилия как национального, так и расового.  

К отраслевым законам следует отнести: Федеральный закон от 29 декабря, 1994 года №-78 
ФЗ «О библиотечном деле, который устанавливает создаёт правовую основу для регулирования, 
поддержания и развития библиотечной системы в России. 

Библиотека является образовательным, информационным и культурным учреждением, содержит 
большое количество документов, литературы и предоставляет возможность по временному пользова-
нию юридическим и физическим лицам. 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года №-169 ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации» данный закон оказывает влияние на архитектурную деятельность, его ос-
новным направлением является развитие и сохранение архитектурных произведений и других предме-
тов созданных в ходе проффесиональной деятельности. 

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» это специальный закон, определяющий особый правовой статус 
Музеев и Фонда Музеев в стране. Сами правила, помимо общих, содержат два специальных требова-
ния для музеев. В статье 12 важным элементом выступает право лиц в возрасте до 18 лет бесплатно 
посещать музеи один раз в месяц. Это относится не только к государственным музеям, но и к множе-
ству других учреждений. 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года №-73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» регулирует общественные от-
ношения по сохранению, использованию и охраны государством культурного наследия РФ. Проблема в 
содержании данного закона состоит в том, что до сих пор нет чёткого разграничения в правах на объек-
ты культурного наследия на муниципальную, федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, содержит нормы регулирующие сферу культур-
ных ценностей. Например п. 2 ст. 233 ГК РФ предусматривает, что государство может приобретать 
право собственности если были обнаружены памятники истории и культуры. 

 Что касается обзоров, принятых на уровне субъектов Российской Федерации законов, то их ко-
личество насчитывает порядка двухсот актов. В 60 субъектах Российской Федерации приняты законы о 
культуре, аналогичные «Основам законодательства Российской Федерации в области культуры» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит ст. 7.13, 
которая регулирует общественные отношения в сфере культурных ценностей. 

Уголовный кодекс Российской федерации также является нормативным правовым актом, ре-
гулирующим общественные отношения, возникающие по поводу культурных ценностей. Данное регу-
лирование содержит определённые нормы, которые имеют своей целью охрану культурных ценностей: 
ст. 164, ст. 190, ст. 243, ст. 2261, ст. 2431, ст. 2433 УК РФ. 

Несовершенство нормативно-правовой базы вызывает многочисленные проблемы в развитии 
отрасли культуры России. Нормативных правовых актов, регулирующих сферу культурных ценностей 
достаточно много. Необходимо приведения законов страны, в соответствии с международным законо-
дательством, также нужно пересмотреть устаревшие нормы, ведь в нашу современную эпоху появля-
ются новые правоотношения, которые требуют правового регулирования. 

Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года «О вывозе и ввозе культурных цен-
ностей» защищает культурные ценности от их незаконного вывоза и ввоза за границы РФ и передачи 
ценностей другим лицам. Закон распространяется как на постоянный, так и на временный вывоз и ввоз 
предметов культуры (также при международных обменах, с целью организации выставок, различных 
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экскурсий и с целью реставрационных работ или исследований в области науки и т. д.). Предметом 
этого акта являются культурные ценности. 

Таким образом, исследование нормативно-правового регулирования культурных ценностей пока-
зало, что вопросы, связанные с правовой регламентацией таких ценностей, раскрываются в значитель-
ном количестве правовых актов различных уровней, что подчёркивает их важность и значимость для РФ. 
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Аннотация: в статье анализируется криминализация и декриминализация деяний в советский период 
развития российского государства после принятия УК РСФСР 1960 года. Автор приходит, что до приня-
тия УК РСФСР 1960 года криминализация деяний была непрерывной, бессистемной, однако новый УК 
РСФСР 1960 г. не решил этот вопрос, а лишь немногим больше декриминализовал составы преступле-
ний, чем в УК РСФСР 1922 и 1926 года. 
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opment of the Russian state after the adoption of the Criminal Code of the RSFSR in 1960. The author con-
cludes that before the adoption of the Criminal Code of the RSFSR in 1960, the criminalization of acts was con-
tinuous, unsystematic, however, the new Criminal Code of the RSFSR in 1960 did not solve this issue, but only 
slightly more decriminalized the elements of crimes than in the Criminal Code of the RSFSR in 1922 and 1926. 
Key words: criminalization; decriminalization; soviet legislation; criminal legislation; criminal law. 

 
Тот факт, что процессы изменения уголовного законодательства должны исходить из сложив-

шихся и утвердившихся в обществе социальных отношений, экономической и политической обстанов-
ки, не вызывает никакого сомнения. Общественные процессы всегда являются фундаментом для пра-
вового регламентирования общественных отношений. Изменения системы законодательства всегда 
связаны с соответствующими изменениями экономического состояния, политической ситуации либо с 
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изменениями в социально-психологических процессах общества. Процессы криминализации и декри-
минализации являются одними из важнейших инструментов осуществления уголовно-правовой полити-
ки. Актуальность данной темы предполагает историко-правовой анализ криминализации и декримина-
лизации деяний в России. 

Новым этапом в развитии уголовного законодательство можно назвать принятие Уголовного Ко-
декса РСФСР 1960 года [1]. Законодателем были предприняты попытки либерализации уголовного за-
конодательства. Одним из серьезных изменений стало отмена аналогии уголовного закона, что говорит 
о конце периода условной «криминализации» деяний, неописанных в законе. Но перед принятием УК 
РСФСР 1960 было, предшествовало принятие Закона СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» [2],  который и отменил анало-
гию уголовного закона. Положения данного акта были обобщенными и получили развитие в УК 1960 
года. Также была отменена обратная сила уголовного закона и единственным источником уголовной 
ответственности теперь являлся УК РСФСР 1960 года (но в 1969 году вводится обратная сила уголов-
ного закона смягчающее наказание в ст.6). Увеличилось количество бланкетных диспозиций до 115 [3, 
c.18]. Особенная часть содержала 206 статей. 

В УК РСФСР 1960 года были декриминализованы деяния, связанные религиозными обрядами 
или религиозным обучением, что было криминализировано в УК 1922 и 1926 гг. Были декриминализо-
ваны 6 составов преступлений, связанных с пережитками родового быта. При принятии УК 1960 года 
были декриминализованы 34 состава преступления, так как перестали встречаться на практике, 
например, уклонение от поставки лошадей. Еще 20 деяний было декриминализовано в связи с утратой 
большой общественной опасности. Однако сразу были определены целые новые главы такие как: гла-
ва: II «О преступлениях против социалистической собственности», глава IV «Против политических и 
трудовых прав граждан», глава VIII «О преступлениях против правосудия». Но все же тенденция к кри-
минализации деяний оставалась, что было обусловлено больше появлением новых преступных дея-
ний. До начала периода перестройки, в УК РСФСР 1960 г. было внесено множество новых составов 
преступлений, например, угон воздушного судна (ст.213.1), хищение наркотических средств (ст.224.1), 
склонение к потреблению некротических средств (224.2) и др. (ст.ст.88.1; 88.2; 210.1; 217.1; 218.1; 
226.1; 226.2 УК РСФСР 1960г.). 

Многими авторами признавалось применение скрытой аналогии уголовного закона до внесения в 
УК РСФСР в 1965 г. ст. 148.1 (Неправомерное завладение транспортным средством, лошадью или 
иным ценным имуществом без цели хищения), вводившей уголовную ответственность за угон авто-
транспортного средства. До этого такие случаи квалифицировались по ст. 206 (Хулиганство). Также до 
внесения изменений в 1960 г. в ст. 211 УК РСФСР она применялась по аналогии в случаях нарушения 
правил безопасности движения самоходных механизмов, не являющихся видами автомототранспорта 
и городского электротранспорта [4, c. 471]. 

Ближе к периоду начала перестройки, коренные изменения в обществе и государстве обуслови-
ли криминализацию и декриминализации. Так, с начала 1980-х г.  были криминализированы деяния и 
внесено 15 новых статей в главу 1 (Государственные преступления), 8 статей в главу 3 (Преступления 
против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности), 5 статей в главу 4 (Преступления против 
политических, трудовых, иных прав и свобод граждан), 6 статей в главу 5 (Преступления против соб-
ственности), 33 статьи в главу 6 (Хозяйственные преступления), 2 статьи в главу 7 (Должностные пре-
ступления), 8 статей в главу 8 (Преступления против правосудия), 16 статей в главу 9 (Преступления 
против порядка управления), 18 статей в главу 10 и 2 статьи в главу 12 (Воинские преступления). Но 
при этом были декриминализованы 3 статьи из главы 1, 11 статей из главы 6, 1 статья из главы 8, 4 
статьи из главы 9, 7 статей из главы 10. 

В связи с распадом СССР, многие статьи УК РСФСР 1960 г., имеющие социалистический под-
текст были исключены в 1994 году из нее, так как необходимость в их практическом применении отпа-
ла. Так, например, была исключена глава 2, где заключались преступления против социалистической 
собственности [5]. Новым этапом в криминализации и декриминализации деяний стало принятие УК РФ 
1996 года [6]. 
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Подводя итог, отметим, что разделение криминализации и декриминализации деяний на дорево-
люционный и советский период обусловлено разным государственным строем: имперским и советским, 
что во многом влияет на вышеуказанные правотворческие процессы. 

До принятия УК РСФСР 1960 года криминализация деяний была непрерывной, бессистемной 
(уголовная ответственность предусматривалась не только Уголовным кодексом), однако законодатель 
в новом УК РСФСР 1960 г. не решил этот вопрос, а лишь немногим больше декриминализовал составы 
преступлений, чем в УК РСФСР 1922 и 1926 года. Положительной стороной можно отметить система-
тизацию уголовного законодательства, исключение аналогии закона и обратной силы уголовного зако-
на (за исключением смягчающей наказание). Тем самым криминализация и декриминализация деяний 
была обусловлено не столько криминологическими соображениями, сколько политическими интереса-
ми, что преследовала коммунистическая партия.  
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Аннотация: Революции, в результате которых произошла смена власти, действительно является яр-
ковыраженной причиной зарождения революций в других государствах, считают многие исследовате-
ли. Основной целью доклада является доказательство того, что цветные революции действительно 
являются революциями для демократической смены власти. 
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Abstract: The revolutions that resulted in the change of authority are indeed a pronounced cause of the birth 
of revolutions in other states, according to many researchers. The main purpose of the report is to prove that 
color revolutions are indeed revolutions for democratic change of authority. 
Key words: Color revolutions, authority, democracy, causes of color revolutions, regime change, protests. 

 
Цветные революции в современной эпохе начались в 2000-х годах. Сначала это было в Сербии, 

где бывшего президента путем революции просто-напросто «выгнали» от власти и выдали его в Гаагский 
трибунал. Далее это было в Грузии, так называемая революция «роз» в 2003 году, «оранжевая» револю-
ция была и на Украине в 2004, которая длилась 3 месяца, во многих городах были митинги, забастовки, 
ну и конечно это было и в Кыргызстане в 2005 году в мае, знаменитая «тюльпановая» революция. 

Мнения по поводу данных революций разделились на два лагеря. Некоторые считают, что дан-
ные революции действительно являются революциями, потому что революции такого рода помогают 
развитию демократического процесса. Другие же считают, как, например, бывший председатель ЦИКа 
России А.А.Вешняков, что «Произошедшие в этих странах перемены революциями в точном смысле 
этого слова не являются, поскольку ни их целью, ни их результатом не было изменение общественно-
экономической системы – по сути, в этих странах произошла лишь замена правящих элит (или их ча-
сти) новыми конкурировавшими группами со своими экономическими и политическими интересами» [1]. 

Для начала попытаемся раскрыть данное понятие как «цветная революция». Что же это значит? 
Почему же все-таки революции называются цветными? По нашему мнению, цветными они называются 
как раз таки потому, что на сегодняшний день в мире было много разных революций, то есть массовых 
беспорядков и протестов населения, в результате чего происходила смена власти. У термина «цветная 
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революция» нет точного определения, исследователи по-разному описывают причины, цели и способы 
их проведения. Иногда термин трактуют как смену правящих режимов, осуществляемую с преимуще-
ственным использованием методов ненасильственной политической борьбы, например массовые 
уличные акции протеста. Можно выделить следующие характерные черты «цветных революций». С 
чего стоит начать, так это с того, в какой форме проходят эти революции. «Цветная» революция это 
всегда митинги, забастовки, акты протеста, разного рода демонстрации и тому подобное. Безусловно, 
во всем этом главную роль играет оппозиция действующей власти, что приводит к двум вариантам ис-
хода событий: первый исход – повторное голосование, и второй – силовой захват власти, соответ-
ственно, бывшие представители власти покидают страну. Итог при любом исходе один – оппозиция 
становится у власти. Также революция носит подчёркнуто бескровный характер. То, что революция 
проходит под антикоррупционными и радикально-демократическими лозунгами тоже можно отнести к 
характерным чертам таких революций.  

«В настоящее время отсутствует консенсус по вопросу о том, какое именно событие можно счи-
тать цветной революцией. Практически все исследователи единодушны в том, что Революция роз в 
Грузии и Оранжевая революция на Украине были цветными революциями. Многие исследователи во-
проса относят Бульдозерную революцию в Югославии к числу цветных революций. Ряд исследовате-
лей идут ещё дальше и возводят понятие цветной революции к португальской революции 1974 года. 
Распространена точка зрения, что Тюльпановая революция в Киргизии тоже была цветной революци-
ей» [2]. Однако не все поддерживают точку зрения Нарочницкой, некоторые не относят Тюльпановую 
революцию к одной из цветных революций, как например американский политолог, бывший посол США 
в РФ Майкл Макфол. 

Теперь разберемся с понятием «демократическая смена власти» поэтапно. Что же такое власть? 
Демократия? Власть – система взаимоотношений между людьми, в которой обязательными элементами 
выступают господство одних сил с подчинением и принуждением других. Конечно, слово «демократия» 
употребляется в разных значениях, можно его толковать как форму государства, можно так же толко-
вать как политический режим и как принцип организации и деятельности государственных органов и об-
щественных организаций, но определенно во всех значениях можно сказать, что демократия это власть 
большинства. Каликанов считает, что «ДЕМОКРАТИЯ (греч. 'народовластие' от 5ецоо — "народ" и кра-
тоо — "власть") — форма республиканского гос-ва, при к-рой верховная власть принадлежит народу и 
осуществляется им путем непосредств. волеизъявления на нар. собрании (прямая Д.) или косвенно че-
рез выборы доверенных лиц (представит. Д.)»[3]. Исходя из этого, можно сказать, что смену власти 
можно назвать демократической только при условии, если будет выражаться воля большинства.  

Некоторые исследователи выделяют несколько основных причин цветных революций. Первая и 
самая основная причина заключается в экономическом и политическом кризисе, в каждом из госу-
дарств, где были цветные революции была не самая благоприятная ситуация в стране. Все остальные 
причины больше связаны с внешними факторами, которые могут как-то повлиять на возникновение 
этих революций в целях достижения личных интересов. 

Безусловно, демократическая смена власти производится не только путем революции. Демокра-
тия никогда нигде не существовала без государства, поэтому демократическая смена власти путем 
проведения выборов осуществлялась только в государствах с демократическим режимом. В частности, 
проведение таких «демократических выборов» и их результаты вызывают недовольство народа и дают 
толчок действиям оппозиции, все это приводит к революции. Недовольство народа всегда обосновано, 
ведь «проведение выборов» сопровождается подкупами и фальсификациями голосов.  

Многие исследователи считают, что никакая сверхдержава никак не смогла бы повлиять ни на 
одно государство, если бы уже внутри государства не хватало собственных причин, как говорится «не 
бывает дыма без огня». Основными причинами внутригосударственных проблем является слишком 
долгое нахождение одних и тех же лиц у власти, при этом данная власть никак не сотрудничает и ни в 
коем случае не хочет сотрудничать с оппозицией, а также при удобном случае полностью подавляет 
ее, или же просто игнорирует, тем самым наживает себе врагов.  

Однако следует также отметить, что отсутствие сотрудничества с оппозицией не единственная 
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проблема. Помимо тех, кто проводит данные революции, есть и те, кто их организовывает, и, как пра-
вило, этим «организаторам» революция нужна больше всего. Эти «организаторы» никогда не находят-
ся в «горячих» точках цветных революций, как правило, они далеко за пределами эпицентра событий. 
Они как некий финансовый источник, за счет которых и осуществляется вся подготовка «уставшего», 
недовольного от несправедливости и тяжелой жизни народа для переворота власти. 

Цветные революции не всегда происходят в результате проведения выборов, существуют много 
других причин как узурпация власти, что тоже приводит к недовольству народа, или же определенные 
действия власти, как, к примеру, в кедровой революции, где все сирийские войска были полностью вы-
ведены из Ливана. Смена власти, которая происходит из-за цветных революций можно назвать демо-
кратическим, потому что результат этих революций выражает интересы большинства. 

Да, безусловно, если взять любую «цветную» революцию в пример, то можно сказать, что везде 
были митинги, забастовки, что выражало недовольство народа, то есть большинства, однако, конечно 
не все, но достаточно большое количество людей на митингах поддерживали того, кто заплатил, а не 
ту или иную идеологию. В лучшем случае, имел место всплеск народного недовольства правящим ре-
жимом, который умело использовали чиновники, рассчитывающие на повышение при новом президен-
те. Решающую роль сыграли организационные, финансовые и информационные возможности канди-
датов. Так можно ли купленные мнения назвать мнением большинства? Конечно, нет. Но люди согла-
шаются потому, что действительно нуждаются в деньгах, чем как раз таки пользуется оппозиция. По-
скольку к власти не пришли радикальные оппозиционные силы, то и революционных изменений после 
недавних переворотов нет и не предвидится. Яростно критикуя прежних лидеров и конкурентов, «но-
вые представители власти» практически не меняют политику своих государств.  Назвать эту револю-
цию демократической сменой власти тяжело, поскольку присутствуют спорные моменты, но признаки 
демократической смены власти все же присутствуют. 

На сегодняшний день произошло достаточно много революций, признанные СМИ и рядом «авто-
ритетных» источников «цветными». Можно сказать, что во всех «цветных революциях» обходятся либо 
с малым «кровопролитием», либо обходятся без него вообще. Конечно, не все «цветные революции» 
достигают своих целей для обеспечения интересов большинства, некоторые из них оканчиваются про-
валом, но при проведении успешной «цветной революции» результатом чаще всего является смена 
власти. Смены власти путем «цветных революций» можно назвать демократическими, потому что ха-
рактерные черты «цветных революций» имеют признаки демократии. Путем революции осуществля-
ются интересы большинства, далее проводятся, как правило, повторные всенародные честные выбо-
ры, так же в некоторых случаях осуществляются отдельные интересы народа и тому подобное.   

Изучив данную тему, можно сказать, что существует много мнений и споров, у каждого автора 
есть свои определенные аргументы по поводу «цветных революций», но все же, цветная революция 
является демократической сменой власти с учетом некоторых нюансов, поскольку главным субъектом 
революции выступает народ, а демократия, можно сказать, народовластие, или же по-другому, власть 
большинства. 
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Аннотация: В законодательстве и научной литературе выделяют два вида сервитутов: первый – 
«частные сервитуты», которые обозначаются законодателем просто как «сервитуты», и второй – «пуб-
личные сервитуты». Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 
установления сервитута и лицом, имущество которого планируется обременить, либо по решению су-
да. Публичный сервитут устанавливается путем вынесения нормативного правового акта уполномо-
ченным на то органом власти в случае, если такое обременение необходимо для удовлетворения нужд 
государства, местного самоуправления или местного населения. Рассмотрению особенностей правово-
го регулирования установления, прекращения и сервитута следует уделить особое внимание. 
Ключевые слова: сервитут; право; публичный сервитут; пользование чужой вещью; частный сервитут. 
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Abstract: In legislation and scientific literature, two types of easements are distinguished: the first is “private 
easements”, which are referred to by the legislator simply as “easements”, and the second is “public ease-
ments”. A private easement is established by agreement between the person requiring the establishment of 
the easement and the person whose property is planned to be encumbered, or by a court decision. A public 
easement is established by issuing a normative legal act by an authorized body of power in the event that 
such an encumbrance is necessary to meet the needs of the state, local government or local population. Con-
sideration of the features of the legal regulation of the establishment, termination and servitude should be giv-
en special attention. 
Keywords: easement; right; public easement; use of someone else's thing; private easement. 

 
В настоящее время основную совокупность прав на чужие вещи объединяют одним термином – 

сервитут, произошедшим от латинского «servitus», что дословно переводится, как служение вещи.  
Плотное население большей части территории России, плотная застройка, а также дачное строитель-
ство делают актуальным данный правовой институт в том числе и для настоящих дней. 

До недавнего времени Земельный кодекс содержал понятие «частный сервитут» с отсылкой на 
гражданское законодательство. С целью приведения к единообразию обозначений во всех правовых 
актах данное обозначение было убрано, поскольку сам Гражданский кодекс никогда не называл зе-
мельный сервитут «частным», да и вообще не осуществлял деление сервитутов на виды. Таким обра-
зом, следует отметить, что действующее законодательство производит деление на «сервитут» и «пуб-
личный сервитут», однако, «частный сервитут» все еще используется в литературе. Также необходимо 
указать, что законодательное определение частного сервитута также отсутствует. 

Лицо, которое может потребовать установить частный сервитут, должно владеть вещью на опре-
деленных правах. К таким правам относят, прежде всего, право собственности, а также право пожиз-
ненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования.  
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Сервитут можно установить путем заключения соглашения с собственником земельного участка, 
который планируется обременить, а также путем обращения в суд. При этом необходимо отметить, что 
сервитут будет установлен лишь в том случае, когда нет возможности удовлетворить нужды лица ка-
ким-либо иным способом: то есть сервитут в данном случае рассматривается как единственная воз-
можность обеспечения нормального функционирования и использования вещи. Основанием тому яв-
ляется то, что по своей правовой природе сервитут – это некий вспомогательный способ реализации 
своих прав в отношении земельного участка при наличии определенных препятствий для использова-
ния его в полной мере. Более того, суд не вправе устанавливать сервитут, если в случае обременения, 
собственник служебного участка не сможет использовать по целевому назначению. 

Кроме того, соглашение об установлении сервитута может быть самостоятельным в случае, ко-
гда лицу необходимо установление права прохода через соседний земельный участок, а может вхо-
дить в какой-то иной договор, например, в случае заключения договора аренды какого-либо опреде-
ленного земельного участка с условием существования уже установленной в его границах обременен-
ной территории, в пределах которой разрешен проход лиц к соседнему земельному участку.  

Основанием разделения сервитутов на виды являются прежде всего интересы, для удовлетво-
рения которых они устанавливаются. Вообще, установление сервитута предусматривается для: 

1. Индивидуального доступа к жилищу, когда проход и проезд возможны лишь через соседний 
земельный участок; 

2. Строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач (связи), трубопрово-
дов, автомобильных дорог и других линейных объектов; 

3. Обеспечения водоснабжения и мелиорации. 
Как правило, в случае с частным сервитутом, в большинстве случаем речь идет именно о воз-

мездном обременении. Однако, пункт 5 статьи 274 носит диспозитивный характер, то есть предостав-
ляет лицу, чей земельный участок был обременен право выбора: предоставить право ограниченного 
пользования своим имуществом на безвозмездной основе либо взымать определенную плату . Размер 
платы, как правило, определяется сторонами, подписавшими соглашение о сервитуте самостоятельно, 
либо в судебном порядке. Однако, плата должна быть соразмерной, а это зависит от множества фак-
торов, поэтому в данном случае принято обращаться к специалисту-оценщику.  

При определении размера учитываются: степень неудобства, которую испытывает собственник 
служебного участка в связи с его обременением, характер и особенности использования лицом чужого 
земельного участка, срок на который планируется установить сервитут, а также те расходы, которые 
понесет собственник обремененного участка, в случае установления сервитута.  

В целом, можно говорить о том, что частный сервитут аналогичен институту, появившемуся в 
римском праве, и перенял все его ключевые особенности. 

Земельный кодекс Российской Федерации является основополагающим актом для такого вида 
сервитута, как «публичный», который устанавливается для общественных нужд, то есть необходим для 
удовлетворения интересов государства, местного самоуправления, местного населения. В граница 
публичного сервитута могут находиться как земельный участок, так и его определенная часть. 

Основным признаком такого сервитута является то, что он устанавливается нормативным право-
вым актом – решением исполнительного органа государственной власти или органа местного само-
управления, на основании ходатайства.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что отсутствует конкретный управомоченный субъект. 
При этом правовой основой его регулирования является непосредственно Земельный кодекс, а поло-
жения главы V.3 и Гражданского кодекса, в части регламентации сервитута, к правоотношениям, возни-
кающим в связи с осуществлением, прекращением действия публичного сервитута не применяются.   

Следует отметить, что Гражданский кодекс вообще не содержит упоминания о «публичном» сер-
витуте, однако в ряде других правовых актах он присутствует. 

Вообще, отсутствие в таком первостепенном для регулирования права ограниченного пользования 
чужой вещью правовом акте, не способствует созданию какого-либо единого подхода к делению сервиту-
тов на виды, вносит неопределенность в процесс их классификации. Полагаю, что гражданское законода-
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тельство нуждается в закреплении видов для наиболее эффективного регулирования сервитутов. 
Пунктом 3 статьи 23 Земельного кодекса предусматривается перечень конкретных случаев, когда 

можно установить публичный сервитут: 
1. Для прохода или проезда через земельный участок; 
2. Для размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государ-

ственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 
3. Для проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; 
4. Для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5. Для прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6. Для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке; 
7. Для использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбо-

водства); 
8. Для использования земельного участка в других целях, предусмотренных Земельным кодек-

сом (складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных 
сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 
сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефте-
проводов…; для устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с желез-
нодорожными путями; размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; прове-
дение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории).  

Однако формулировка законодателя «может устанавливаться для», используемая в вышеука-
занной статье, не дает четкого понимания о том исчерпывающим или открытым является закреплен-
ный список. Полагаю, что вероятнее всего мы имеем дело с закрытым перечнем случаев, поскольку, 
во-первых, законодателем не используется формулировка «в иных, предусмотренных законом случа-
ях», а, во-вторых, в подпункты вносятся изменения с целью уточнения списка: так, например в подпункт 
3 27 декабря 2019 Федеральным законом было внесено изменение, согласно которому сервитут может 
устанавливаться не только для «проведения дренажных работ», но и «мелиоративных».  Таким обра-
зом, установление публичного сервитута, возможно лишь прямо предусмотренных законом случаев.  

Законодательством предусматривается взимание соразмерной платы собственником обреме-
ненного участка от органа государственной власти или местного самоуправления, которые установили 
сервитут. Однако, это происходит лишь в случае, если обременение сервитутом существенно затруд-
няет использование земельного участка. Доказательством такого затруднения могут служить эксперт-
ные акты осмотра соответствующих земельных участков и тому подобное. В действительности же, да-
леко не всегда лицам, «пострадавшим» от такого обременения удается доказать факт невозможности 
использования служебного земельного участка для тех или иных целей.  

Ранее абзацем 1 пункта 7 статьи 23 Земельного кодекса было предусмотрено право собственни-
ка земельного участка, землевладельца, землепользователя требовать изъятия участка, в том числе 
путем выкупа в случае, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использо-
вания земельного участка. Однако, с 1 апреля 2015 года данное положение является утратившим силу 
и не может быть применено.   Плата, как правило, может закрепляться прямо в правовом акте, кото-
рым, собственно, сервитут и был установлен. 

Необходимо отметить, что установленный публичный сервитут в этом сроков его действия не 
имеет каких-либо существенных отличий от частного: он может быть как срочным, так и постоянный, 
что закрепляется пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса. 

Как уже было упомянуто, публичный сервитут устанавливается для общественных нужд и, соот-
ветственно основанием прекращения такого сервитута является отсутствие общественных нужд, для 
удовлетворения которых он был изначально установлен. Однако, это не единственное основание для 
его прекращения: 

Во-первых, в случае, если мы говорим о срочном публичном сервитуте, то необходимо указать, 
что он считается прекращенным по истечению срока, на который он был установлен. Принятие какого-
либо специального решения уполномоченным органом в данном случае не требуется. 
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Во-вторых, обладатель публичного сервитута может сам отказаться от него, что стало возмож-
ным лишь в 2018.  

В-третьих, в случае, если мы говорим о платном публичном сервитуте, то основанием его пре-
кращения является неуплата соответствующей суммы, предусмотренной и установленной  решением 
об установлении сервитута. 

В-четвертых, при установлении сервитута предполагается, что он необходим лицу для осуществ-
ления какой-то определенной деятельности, однако, если лицо не будет осуществлять эту предусмот-
ренную деятельность в течении двух и более дет, это повлечет за собой прекращение сервитута. 

Стоит отметить, что при наличии одного из трех последних упомянутых оснований уполномочен-
ный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления и принимает решение о пре-
кращении действия сервитута самостоятельно, либо по заявлению правообладателя земельного 
участка, который был обременен сервитутом. 
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Аннотация: Доказательствами в уголовном судопроизводстве являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Фактические данные по 
уголовному делу должны быть получены в определенном законом порядке, то есть в ходе производ-
ства процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Вышеперечисленные признаки указаны во 
всех дефинициях, закрепленных как на уровне региональных правовых актов, так и на уровне нацио-
нальных актов. При этом в одних актах в основном перечисляется процесс факта преступления и воз-
можности доказательств данного деяния, в других – описываются последствия таких деяний, а в-
третьих, особое внимание уделяется целям доказательств в уголовном делопроизводстве. Именно по-
этому к процессу исследования доказательств по уголовному преступлению необходимо походить с 
учетом всех возможных факторов, указанных в законодательстве Российской Федерации.  
Ключевые слова: Уголовное преступление, уголовный процесс, доказательства, достоверные сведе-
ния, показания, вещественные доказательства. 
 

EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: CONCEPTS AND PROPERTIES 
 

Mazny Denis Nikolaevich 
 
Abstract: Evidence in criminal proceedings is any information on the basis of which a court, prosecutor, inves-
tigator, inquirer, in accordance with the procedure defined by the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, establish the presence or absence of circumstances to be proved in criminal proceedings, as well 
as other circumstances relevant to the criminal case. The actual data on the criminal case must be obtained in 
accordance with the procedure established by law, that is, during the production of procedural actions provid-
ed for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The above features are indicated in all 
definitions, fixed both at the level of regional legal acts and at the level of national acts. At the same time, 
some acts mainly list the process of the fact of a crime and the possibility of evidence of this act, others de-
scribe the consequences of such acts, and thirdly, special attention is paid to the purposes of evidence in crim-
inal proceedings. That is why it is necessary to approach the process of examining evidence on a criminal of-
fense taking into account all possible factors specified in the legislation of the Russian Federation. 
Keywords: Criminal offense, criminal process, evidence, reliable information, testimony, material evidence. 

 
Согласно ч. 1 ст. 74 УПК доказательствами по уголовному делу признаются любые сведения, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном данным Кодексом, 
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [2]. 

В практике существует два свойства возможности доказательств. Относимость доказательств – 
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это достигнутое и необходимое качество любого доказательства. Данное свойство используется в слу-
чае, если доказательства носят предположительный или вероятный характер. Допустимость доказа-
тельств также является одним из свойств, определяющих соответствие доказательной базы уголовно-
му процессу. Соответствие доказательства требованиям норм уголовно-процессуального права назы-
вают допустимостью доказательства.  

Исходя из вышеизложенных свойств можно говорить о том, что в качестве доказательств по уго-
ловному делу могут быть использованы только достоверные сведения, обладающие свойствами отно-
симости и допустимости. 

Если сведения получены из других, не предусмотренных законом источников, они не могут при-
меняться в обоснование выводов и решений по уголовному делу. Фактические данные по уголовному 
делу должны быть получены в определенном законом порядке, то есть в ходе производства процессу-
альных действий, предусмотренных УПК РФ [4; с. 18].  

Вышеперечисленные признаки указаны во всех дефинициях, закрепленных как на уровне право-
вых актов и уголовном кодексе. В обобщении исследованных мнений о понятии определения доказа-
тельства в уголовном праве Российской Федерации целесообразно отметить, что в настоящий период, 
так и не сложилось единого определения понятиям «допустимость» и «относимость» доказательств. 
Однако все легальные и доктринальные определения схожи между собой и имеют общие элементы.  

С допустимостью доказательств связан ряд проблем юридической науки и практики. Эти пробле-
мы можно обозначить следующим образом: 

1. Допустимость и недопустимость доказательств, как субъективная точка зрения следователя. 
Как определить объективное отношение следователя к совершенному преступлению и предполагае-
мому преступнику и, в последующем, предотвратить предвзятость в ходе проведения оперативно-
розыскной деятельности. Вопрос о конкретизации статьи 125 УК РФ. 

2. Асимметричность правовых последствий для стороны обвинения и защиты за нарушение 
правил собирания доказательств [5]. 

Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с созданием, ведением и ис-
пользованием единого реестра сведений о лицах, участвующих в каких-либо уголовных делах, в каче-
стве источника достоверности доказательной базы преступления, в целях сохранности конфиденци-
альных данных и, в случае, каких – либо изменений в ходе уголовного дела [4].  

Исходя из вышеизложенных фактов, следует отметить, что одной из актуальных проблем, стоящих 
перед современным уголовно процессуальным правом России, является проблема доказательств. В уго-
ловном процессе восстановление картины события, произошедшего в прошлом, осуществляется опо-
средствованным путем. Средством в таком случае выступают доказательства. Доказательства, как све-
дения о произошедшем событии, формируются, основываясь на свойстве любого явления или предмета 
изменяться или сохранять следы (отпечатки) при воздействии на него другого предмета, явления. Воссо-
здание преступления на материальных объектах и в правосознании людей, использующиеся для выяс-
нения обстоятельств преступления при производстве по уголовному делу, становятся доказательствами. 
С другой стороны, доказательства – это такие сведения, которые были выделены из окружающей пред-
метной обстановки. Первоначально эти данные существуют вне должностных лиц уголовного судопроиз-
водства, они находятся в сознании других людей или отображаются в свойствах и признаках объектов 
материального мира. Поэтому, проблема доказательств в уголовном процессе в последнее время приоб-
ретает особую актуальность, поскольку именно от того, как правильно будет проведено доказательство, 
будет зависеть в конечном итоге судьба лица, обвиняемого в совершении преступления. 
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Преступность (crime) — явление отклоняющегося поведения, представляющее высокую опас-

ность для окружающих нарушителя людей. В современном обществе преступлением признается созна-
тельно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под  угрозой 
наказания. Преступность считается самым опасным видом «социальной патологии» — отклоняющего-
ся от общепринятой нормы, девиантного поведения [1]. 

В криминологии при анализе статистических данных, связанных с преступностью и необходимых 
для решения таких задача, как превенция, разработка методик и рекомендаций по раскрытию и преду-
преждению преступлений, учеными-криминологами определяется тюремный индекс, который показы-
вает количество заключенных на определенной территории (территории субъекта в пределах Россий-
ской Федерации), так и на территории всей страны в целом. Тюремный индекс представляет собой 
определенное количество заключенных на 100 тысяч населения страны, при этом определяется не 
только количество осужденных к лишению свободы, но и заключенные под стражу, которым назначена 
данная мера пресечения. В связи с этим, в данной статье поднимается вопрос, определяет ли тюрем-
ный индекс состояние преступности и как соотносятся данные категории. 

Стоит отметить, что состояние преступности в свою очередь представляет собой абсолютный коли-
чественный показатель, отражающий общее число преступлений и лиц, их совершивших, зарегистрирован-
ных за определенный период времени на определенной территории. Анализ состояния преступности явля-
ется мировой тенденцией, в связи с чем представляется интересным криминологический анализ состояния 
и структуры преступности в России и его сопоставление с мировыми трендами. Это позволит определить, 
насколько современная Россия вписывается в картину мировой преступности, а также выделить специфи-
ческие особенности развития современной российской преступности в современный период [2]. 
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Говоря о связи двух указанных выше категорий, стоит говорить, что их связь носит двойственный 
характер. Под двойственным характером здесь стоит понимать наличие двух типов связи, а именно: 
прямой и косвенной. В связи с чем, целесообразно выделить факторы, которые характеризуют каждый 
из названных типов связи. 

Прямая связь проявляется в небольшом количестве аспектов, в качестве которых можно указать 
следующие: 

1. Прямая связь проявляется в том, что и тюремный индекс, и состояние преступности являют-
ся количественными показателями, и в определенной степени, каждый из данных критериев имеет от-
ношение к преступности; 

2. Если проанализировать термин «состояние преступности», то можно увидеть, что он вклю-
чает в себя общее число лиц, совершивших преступления за определенный период времени и на 
определенной территории. В то же время, тюремный индекс также определяет количество заключен-
ных на 100 тысяч населения, то есть учитывает тех лиц, которые совершили преступления и пригово-
ром суда были осуждены к лишению свободы. 

Однако несмотря на указанные аспекты, большее количество факторов указывает именно на 
наличие косвенной связи между указанными категориями: 

1. Состояние преступности безусловно учитывает лиц, совершивших преступление, однако в 
данном случае это толкуется шире. Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации, как и санкции осо-
бенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривают наказания, не связанные с 
лишением свободы. То есть, учету в данном случае подлежат и те лица, которые осуждены за совер-
шение преступлений к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. Тюремный индекс, 
как уже было указано выше, учитывает только тех лиц, которые заключены под стражу или отбывают 
наказание по приговору суда в местах лишения свободы. Следовательно, учет и анализ состояния все 
преступности при определении тюремного индекса не возможны. 

2. Исходя из толкования термина «состояние преступности», следует, что при таком анализе 
учитываются не только лица, совершившие преступления, но и сами преступления, их количество, ко-
гда тюремный индекс определяет лишь заключенных и осужденных лиц. 

3. Состояние преступности в свой анализ включает преступления, которые совершаются несо-
вершеннолетними лицами, то есть с четырнадцатилетнего возраста. Что касается тюремного индекса, 
то данная категория не всегда учитывает лиц, совершивших преступления в возрасте с четырнадцати 
до восемнадцати лет. Это связано с совокупностью определенных обстоятельств, исходящих из прак-
тики судопроизводства по уголовным делам. Так, к указанным лицам могут быть применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия. Кроме этого, в силу пониженного возраста уголовной от-
ветственности данных лиц, такое уголовное наказание, как лишение свободы, назначается в меньшем 
количестве, нежели совершеннолетним, а в большинстве случае применяется условное осуждение. 
Следовательно, при анализе тюремного индекса указанные лица не будут учитываться.  

4. Также стоит отметить, что состояние преступности, в отличие от тюремного индекса, может 
анализировать преступления среди лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, чтобы по-
казывать уровень криминализации общества. Подсчет в данном случае осуществляется в связи с по-
ступлением в правоохранительные органы сообщения о преступлении. Данные сообщения регистри-
руются в книге учета сообщений о преступлениях (полиция) и в книге регистрации сообщений о пре-
ступлениях (следственный комитет). Следовательно, происходит формирование определенной базы, в 
которую заносятся сообщения о преступлениях, что и позволяет проанализировать преступления сре-
ди малолетних даже при наличии отказного материала, формируемого в соответствии со ст. 24 Уго-
ловно-процессуального Кодекса Российской Федерации [3]. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что категории «состояние преступности» и «тюрем-
ный индекс» нельзя назвать тождественными. Соотношение данных категорий может быть выражено 
как общее (целое) и часть, так как тюремный индекс в определенном количестве учитывается в состоя-
нии преступности. Однако при анализе и подсчете двух данных категорий существую определенные 
нюансы, которые следует учитывать криминологам. Так, состояние преступности учитывает лишь пе-
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риод времени и территорию, когда тюремный индекс определяется в соотношении количества заклю-
ченных и осужденных на 100 тысяч населения страны. 
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В эпоху быстрого развития цифрового мира невозможно существования современного человека 

без знаний основ математики. Математика вокруг нас. В элементах нашей повседневной жизни: поход 
в магазин, расчет предоставляемых скидок, обустройство дома, а именно выполнения ремонта, строи-
тельство дома, дачи и прочее. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения за-
дач, связанных с реальной жизнью, умение переводить реальную жизненную ситуацию в математиче-
скую задачу. Также после школы необходимостью становится непрерывное образование, что требует 
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Математика является одним из основных помощником развития ребенка. Помогает развивать 
умственные способности ребенка: анализ, дедукцию, умение прогнозировать и моделировать. Матема-
тические знания улучшают абстрактное мышление, усиливают его быстроту, учат абстрагироваться, 
концентрироваться и тренируют память. Математика необходима для общего развития детей, посколь-
ку развивает ум ребенка, закладывает основу рационального мышления и интеллектуального разви-
тия. Занятия математикой, формируют логическое мышление, тренируют ум, что позволяет сопостав-
лять различные понятия, здраво анализировать их и осмысливать. Отсутствие ясности приводит к за-
блуждениям в мыслях и в рассуждениях. Математика воспитывает характер, получая правильное ре-
шение и ответ примера или задачи, ребенок достигает цели. Допущенные промахи при решении разви-
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вает настойчивость и преодоление трудностей, также развивает умение концентрироваться на задаче, 
растет самооценка и уверенность в себе.   

Математика является одним из основных экзаменов для получения аттестата основного общего 
образования и среднего общего образования. Также для поступления в средние специальные учре-
ждение и высшее профессиональные учреждения необходимо сдать экзамен по математике (база или 
профиль). 

Являясь педагогом математики с опытом работы как и с учащимися среднего и старшего звена 
начиная работу с сентября с очередным пятыми классами, сталкиваешься с выполнениями миссий со-
временного образования: развитие личности, подготовка учащегося к успешной жизни и деятельности 
как и на профессиональном так и культурном направлении, в высокотехнологичной среде в условиях 
нарастающей сложностью. Это является главной сутью новых образовательных стандартов. Помимо 
выполнений миссий новых образовательных стандартов математика имеет огромное количество пра-
вил и терминов и умение их применять при решении задач. Приоритетными целями обучения матема-
тике в 5—9 классах являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фи-
гура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность мате-
матического образования обучающихся;  

 привитие учащимся основ взаимосвязи между математическими законами и окружающим 
миром, а также формирования связей между понятиями культура и математика; 

 формирования интереса к математике и ее изучению, подстегивание при этом познаватель-
ной активности и формирование математической грамотности; 

 умения переводить теоретических проявлений математических понятий в жизненные ситуа-
ции, выявление зависимости математических задач при изучении других учебных предметов, формули-
ровать их на языке математики и создавать математические модели, применять полученную информа-
цию при решении практико-ориентированных задач, анализировать и оценивать полученные результаты. 

Зачастую ученики не готовы к возложенным на них задачам. Думаю, здесь проблема в началь-
ной школе. 

Нет. Я не говорю, что учитель не компетентен в вопросах преподавания математики. Согласи-
тесь, работая 4 года каждый день с одним и тем же классом появляются «любимчики» и порой не за-
мечаешь, как им завышаешь оценки, и они привыкают к такому отношению. Придя в 5 класс, они хотят 
такое же отношение к себе, но увы, там другие правила и другие учителя. В итоге пропадает желание 
учиться, учитель сразу становиться врагом.  Остальные дети «списываются со счетов», на них учитель 
не обращает. При этом многие дети из всех сил стараются, чтобы их учитель заметил, особенно в 
начальной школе, но этого не происходит, и ребенок теряет важное - мотивацию! И просто перестает 
учиться, ведь какой смысл, если его даже не похвалят. Еще один пример, когда учитель в начальных 
классах ставит завышенные оценки, грубо говоря ребенок заканчивает 4 класс «5» по математике, а в 5 
классе выявляется, что он даже не знает таблицу умножения и он автоматически скатывается на «3», 
родитель обвиняет учителя предметника 5 класса. Ну или, ребенок привыкает за 4 года к обучению с 
одним учителем, придя в 5 класс, где множество учителей у него затягивается период адаптации, соот-
ветственно он не понимает и не воспринимает информацию на уроках у него образуется пробел. Так 
как по математике все темы идут, как цепь друг за другом проблема нарастает как снежный ком. Ребе-
нок от отличника скатывается до троечника, стал замкнутым, хотя младших классах был очень общи-
тельным и прилежным. Можно привести очень много таких примеров, где виноват учитель начальных 
классов, сам ученик или родители, но и бывает все вместе. 

Мой взгляд на решение данной проблемы: начиная со 2 класса вводить 1 занятие в неделю, с 3 
класса по 2 урока в неделю по предмету «математика» с учителем среднего звена. Так дети с раннего 
возраста научатся преодолевать трудности и страх перед новым учителем, многоголосье новых учите-
лей, к которым нужно привыкать отдельно: к темпу речи, манере преподавания, строгости и отрица-
тельным реакциям на нарушение дисциплины во время уроков. 

4 класс полностью переход предмета математики на учителя среднего звена. С обязательным 
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изменениями кабинетов, чтоб у детей была своего рода мини тренировка хождения по разным кабине-
там к разным учителям. И одна из главных проблем: адаптация к новому учителю математики, незна-
ние новых непривычных требований учителей математики среднего и старшего звена, кабинетная си-
стема образования, вместо одного привычного класса не возник бы ни у ребенка, ни у родителя. Да и 
вопрос в вине учителя начальных школ по знаниям, умениям и навыкам не возникал далее. 

Расставание с учительницей начальных классов при переходе в среднюю школу — это ощутимая 
потеря и болезненная разлука для ученика. На такую адаптацию уходит в среднем от одного до четы-
рёх месяцев в зависимости от характера. Но когда ребенок уже знаком с учителем математики, и он 
вместе с ним переходит в среднее звено ребенку будет намного легче и быстрее адаптироваться. При-
вычный с детство учитель математики может стать одним из факторов мотивации и любви к предмету. 
Ведь никому не секрет, любовь и уважение учителю предметнику и порождает интерес к тому или ино-
му предмету. 

Трудности, связанные с переходом в пятый класс, — словно «снежный ком»: нарастают друг на 
друга и в какой-то момент становятся непосильными для ребенка. От нелюбви к предмету, учителю, 
одноклассникам он может прийти к пониманию: «Я ненавижу эту школу!». А ведь именно в пятом клас-
се у школьника формируется отношение к учебе вплоть до окончания одиннадцатого класса. И найти 
способы помощи плавного и безболезненного перехода от начальной школы в среднее звено, считаю 
одной из главных задач учителей всей школы. 
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Квинтэссенция уровня развития науки в тот или иной период времени отражается в учебниках, по 

которым готовят специалистов. В учебнике «Педагогика», выдержавшем несколько изданий и выхо-
дившем под редакцией вице-президента Академии педагогических наук СССР Ю.К. Бабанского, по ко-
торому учились будущие педагоги в 80-х годах ХХ века, о воспитании в узком смысле слова можно бы-
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ло прочитать следующее: «в узком педагогическом смысле, ... под воспитанием понимается специ-
альная воспитательная работа, направленная на формирование системы определенных качеств, 
взглядов и убеждений учащихся» [1, с.5]. 

В советское время понятие «образование» имело трехсоставную структуру: обучение, развитие, 
воспитание. Эти структурные компоненты понятия «образование», будучи также понятиями, но другого 
уровня, имели между собой существенные различия: 

1) обучение - это (в широком смысле) двусторонний процесс, включающий передачу знаний, 
формирование умений и навыков через деятельность педагога, а также усвоение знаний и приобрете-
ние умений и навыков со стороны учащихся; приобретение подрастающими поколениями нового соци-
ально-исторического опыта в когнитивной сфере; 

2) развитие – это процесс развертывания внутренне взаимосвязанных, последовательных из-
менений, характеризующих движение человеческого существа от низших к высшим уровням его жизне-
деятельности; изменений, носящих качественный характер; развитие связано со сферой истинного бы-
тия человека как личности – сферой его «выхода за пределы себя» [2, с.5]; 

3) воспитание – процесс приобретения личностью социально-исторического опыта в эмоцио-
нально-волевой сфере, который немыслим без формирующего воздействия со стороны общества (в 
широком смысле) и со стороны педагога (в узком смысле). 

Именно то поколение, которое было воспитано в советское время, не дало прозападно-
настроенным деятелям из ельцинского окружения окончательно развалить страну в «смутное время» 
1990-ых. Советское воспитание, при всех его недостатках, способствовало сохранению очень многих 
механизмов, которые спустя некоторое время в видоизмененной форме, приспособленной к новой эпо-
хе, были перезапущены.  

С начала 2000-ых годов политическая элита постепенно стала отходить от глобального господ-
ства западных алгоритмов и механизмов в политической и иных серах жизни общества. Ярким приме-
ром является принятие в 2000 году федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан 
РФ...» Однако, основная тенденция, связанная с перспективой вхождения России в Запад продолжала 
господствовать в умах российской элиты. 

Попробуем определить как менялось содержание понятия «воспитание» в последние 30 лет. Это 
поможет нам понять, созданы ли сейчас нормативно-правовые основы для эффективного решения 
воспитательных задач. 

В федеральном законе «Об образовании», принятом в 1992 году, воспитание воспринимается как 
часть процесса образования без каких-либо конкретных определений: «Под образованием в настоя-
щем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающим-
ся) установленных государством образовательных уровней» [3]. 

В «лихие 90-е» в российской педагогике действительно реализовывался принцип «свободы и 
плюрализма в образовании» и господствовала так называемая теория «самости», когда упор делался 
почти исключительно на «самовоспитание», «саморазвитие», «самообучение». Копируя западную си-
стему образования многие педагоги считали, что школа должна решать только обучающие задачи, а 
воспитанием должны заниматься родители, церковь, общественные организации и другие социальные 
институты. Этот подход до сих пор исповедуют очень многие преподаватели образовательных органи-
заций. При этом упускалось, да и теперь часто упускается из виду, что родители порой оказываются не 
готовы к осуществлению воспитательных функций и нуждаются в помощи и поддержке со стороны 
школы, церковь не обладает в обществе должным авторитетом, а общественным организациям не 
хватает знаний, ресурсов и т.д. 

Ещё один постулат, который активно культивировался в «лихие 90-е»: обязательный переход 
педагогов на субъектно-субъектные отношения. Попытка принизить роль педагога, поставить его вро-
вень с ребенком привнесла в современную систему образования серьезную проблему. Бесправное по-
ложение учителей, привело к уходу из школы большого количества опытных работников. Восприятие 
ребенка как равного с точки зрения формальной логики неприемлемо.  
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Во-первых, педагог как более старший, образованный и более опытный имеет полное право на 
доминирующую позицию. Во-вторых, в процессе передачи знаний только субъектно-объектный прин-
цип построения взаимодействия может дать эффективный результат: когда мне говорят, я должен 
слушать, когда меня учат, я должен воспринимать. При этом переход ребенка в субъектную позицию не 
исключается, когда ученик говорит, педагог его слушает. Но в основе и того и другого взаимодействия 
лежат субъектно-объектные отношения. Есть у субъектно-субъектных отношений и социокультурный, 
даже философский подтекст: когда двое мужчин танцуют медленный танец, с точки зрения западных 
идеологов, что в этом плохого, - это воспринимается как утонченность вкуса... Эта система способству-
ет развитию индивидуализма, переходящего в эгоизм. А эгоизм умноженный на максима-
лизм (ментальная черта русского характера) приводит к отсутствию альтернативы. В этой системе 
нет объектности, нет противоречия, а значит, и нет развития. Если исходить из законов диалектики. 

Определение понятия «воспитание» в тесте ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 
года уже формулируется следующим образом: «воспитание - деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» [4]. В отличие от советского понимания вос-
питания как процесса созидания того, чего в человеке либо еще не существует, либо пребывает в «за-
родышевом», нераскрытом состоянии, в этом определении была проведена подмена понятий, и воспи-
тание воспринималось как процесс развития того, что уже есть. При этом термин «формирование» в 
юридической плоскости отсутствовал. Как сформировать такое качество как трудолюбие? Это качество 
может быть сформировано у старшего ребенка в семье и напрочь отсутствовать у младшего ребенка 
этой же семьи, хотя и у того и у другого одни и те же родители, оба ребенка учатся в одной школе, жи-
вут в одной квартире. Это пример из реальной жизни. КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ ТО, ЧЕГО НЕТ?!  

Из определения 2012 года выпадал существенный пласт - формирование качеств личности. И 
только когда социальная практика показала, что «дети мира» неспособны отстаивать суверенитет соб-
ственной страны, государство вернулось к термину «формирование».  

Только в 2020 году в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» было вне-
сено дополнение в определение воспитания: «формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» [5]. 

Казалось бы, спустя тридцать лет мы вернули термин «формирование». Однако, это дополнение 
внесло ещё большую неразбериху в проблему воспитания. Соединив два разных по сущности термина 
«развитие и «формирование» в одно определение, законодатель напрочь запутал практиков. Воспита-
ние - это все-таки развитие или формирование? И что должно быть в приоритете - первое или второе? 
Любой теоретик скажет делайте и то, и другое? Легко об этом говорить. Практикам сложнее, им нужно 
добиваться конкретных результатов, а для этого надо идти в одном направлении. Механизмы, направ-
ленные на развитие личности, создания условий самоопределения и социализации, существенно отли-
чаются от механизмов формирования чувств и качеств личности. Если практики будут дергаться в раз-
ные стороны, воз будет и ныне там. 

В отличие от советского понимания образования, предполагающего три составные части: «обу-
чение» + «воспитание» + «развитие», современная педагогическая наука определяет образование как 
двухсоставное понятие, включающее «обучение и «воспитание». 

Двухсоставная конструкция очень плохо фиксируется в пространстве по сравнению с трехсо-
ставной конструкцией, если мы будем смотреть на явления с математической точки зрения. 

Почему процесс развития убран как самостоятельный и включен в процессы «обучения» и «вос-
питания»? 

Определение обучения, включает в себя приобретение знаний, умений и навыков, которые на 
начальном этапе отсутствуют, а на конечном этапе возникают. То есть суть процесса  обучения приоб-
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ретение того, чего не было в начале. Если мы начинаем вдумываться в «развитие способностей чело-
века», то мы должны признать, что любой человек способности имеет изначально и их надо развивать. 
Суть процесса развития – глубокие количественные и, что самое главное, качественные изменения 
того, что уже есть и появление на этой основе психологических новообразований. 

Тот же самый подход к определению воспитания как развития. Если мы предполагаем, что лич-
ные качества человека и его ценностные ориентиры уже существуют и нам их надо только развить, 
тогда предложенное в законе определение имеет смысл.  

Но педагогическая практика говорит о том, ценностные ориентиры тоже могут быть абсолютно 
разными у обучающихся одного класса.  Исходя из этих рассуждений, мы видим, что сторонники ан-
глосаксонской идеологии любыми способами пытались уйти от сущностного понимания воспи-
тания как формирования качеств личности и ценностных ориентиров. Термин «формирование» - 
это не только и не столько воссоздание чего-то нового, это еще и ограничение, указывающее, что 
можно делать, а что делать нельзя. В этом и состоит нравственная сущность воспитания. Основа 
западного либерализма - отсутствие ограничений. Однако, различное понимание сущности воспитания 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» не ограничивается. 9 ноября 2022 года Указ о 
Президента РФ были утверждены «Основы государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В 10 пункте этого документа мы нахо-
дим: «Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализу-
ется в области образования и воспитания, работы с молодёжью, культуры, науки, межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, меж-
дународного сотрудничества» [6]. Исходя из представленного отрывка, мы можем сделать вывод, что 
термин «воспитание», используемый вместе с термином «образование» приобретает ещё более об-
ширное наполнение. Он выходит за рамки чисто педагогического смысла, переходя в социальную 
плоскость. С теоретической точки зрения это безусловно позитивный момент. Например, созданное 
недавно юридически организованное движение Советов отцов на основании этого расширения получа-
ет возможность подключаться к решению воспитательных задач. Но для педагогов-практиков это рас-
ширение спектра направлений только усложняет работу.  

Но главный вопрос, на который авторы статьи пытаются найти ответ, звучит просто: Почему тер-
мин «формирование» был включен в определение воспитания Закона «Об образовании в РФ» только в 
2020 году, т.е. спустя почти тридцать лет после развала СССР. Смеем предположить, что термин «фор-
мирование», как придание формы, как ограничение, не соответствовал сути либерально ориентирован-
ной системы образования. Педагогическая практика показывает, что до сих пор «мы заботимся о раз-
витии творческих способностей, забывая о формировании нравственно-волевых качеств личности, 
везде кричим о правах, забывая говорить об обязанностях, отвергаем «философию выживания», за-
меняя её культом комфорта и удовольствий» [6]. Мы игнорируем нравственный принцип, указывая на 
что есть ХОРОШО, уходя от того, что есть ПЛОХО. И только после того, как либерализм подвергся се-
рьезной критике со стороны высшего политического руководства, как нравственные позиции сторон ста-
ли существенно отличаться и даже противопоставляться, только после этого мы вынуждены возвра-
титься к «формированию», как к основе процесса воспитания, который определяет нравственную сущ-
ность этого процесса. Именно эту нравственную сущность пособники англосаксов в нашей стране пыта-
лись замалчивать на протяжении последних тридцати лет. Нужны ли хорошие знания у молодёжи ан-
глосаксам? Конечно нужны. Нужны ли им развитые творческие и интеллектуальные способности? Ко-
нечно нужны. А вот нужны ли англосаксам нравственно-волевые качества личности? Должны ли быть у 
потребителей и исполнителей традиционные нравственные ориентиры?... Выход из системы, что такое 
хорошо и что такое плохо, - отказ от нравственности, - характерная черта англосаксонской идеологии.  

К сожалению, за последние тридцать лет сформировалось несколько поколений педагогов, кото-
рые далеки от нравственной сущности воспитания. Эти педагоги отлично решают обучающие задачи - 
дают знания, умения и навыки, они неплохо решают развивающие задачи - развивают интеллектуаль-
ные, творческие и другие способности молодёжи, но эти педагоги не владеют приемами формирования 
качеств личности. И в этом есть корень современной педагогической проблематики. 
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Аннотация: В статье рассматривается реализация интегративного подхода на уроках математики на 
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В настоящее время ценится способность человека к интеграции знаний, навыков и умений из 

различных дисциплин и способов деятельности для быстрой адаптации к той или иной ситуации и ре-
шения проблем. На развитие таких способностей направляют школу федеральные государственные 
образовательные стандарты. Следовательно, одной из важной тенденцией образования является ин-
теграция, которая одновременно служит и критерием уровня образованности человека. 

Одним из первых выдвинул идеи интеграционного подхода к обучению и воспитанию С. Выгот-
ский, опередив интеграционные эксперименты в Западной Европе, США и в России. 

Интегрированное обучение направлено на интеграцию знаний из областей различных дисциплин 
в процессе обучения, при этом развивается умение переносить знания из одной области в другую. Это 
способствует целостному восприятию действительности и полноценному освоению картины мира [1].  

Так как образовательная область «Математика», изучаемая в школах, представляет собой си-
стему взаимосвязанных разделов - алгебра, геометрия, математический анализ, теория вероятностей, 
математическая статистика, то ей присущ интегративный характер. Математика как учебный предмет 
имеет широкие связи с другими предметами: физика, химия, информатика, география и др. [2]. 

Математика является фундаментом многих наук. Она проникла во все сферы жизни человека. 
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Благодаря математике развивается современная наука, технологии и производство. Поэтому важно 
показать учащимся значение математики и ее взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Реализация интегративного подхода на уроках математики предполагает осуществление инте-
грации на трех уровнях: внутрипредметном, межпредметном и транспредметном [3]. 

На внутрипредметном уровне происходит внутрипредметная интеграция: систематизация знаний, 
понятий и фактов внутри отдельной дисциплины. 

На межпредметном уровне происходит межпредметная интеграция: взаимосвязь нескольких 
дисциплин. Межпредметная интеграция на уроках математики представляет собой раскрытие связей с 
другими дисциплинами. Например, решение математических задач с химическим или географическим 
содержанием. 

Высшим уровнем интеграции содержания является транспредметный, основанный на синтезе 
компонентов основного и дополнительного содержания образования. Формой интеграции на этом 
уровне является ученическое проектирование. 

Рассмотрим подробнее межпредметный уровень интегративного подхода на примерах его осу-
ществления. 

Пример 1: Задача движение тела, брошенного вверх, 9 класс. 
Через какое время тело, которое бросили вверх со скоростью 20 м/с достигнет высоты 15 м? Мо-

жет ли оно достичь 25 м? 
Решение. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью v движется по закону 𝑠 = 𝑣𝑡 −
𝑔𝑡2       

2
 . 

Зная, что приближено 𝑔 = 10 м/с2, получаем формулу S = vt − 5𝑡2. Подставляем, полученное: 

5𝑡2 − 20𝑡 + 15 = 0. Решив уравнение, получаем: 𝑡 = 1с, 𝑡 = 3с. 

2. Вместо S подставим значение 25 м. Полученное уравнение 5𝑡2 − 20𝑡 + 25 = 0   корней не 
имеет, поэтому значения времени t, при котором тело достигло бы высоты 25 м, не существует. 

Для решения такой задачи по физике требуются математические знания. Например, в данном 
случае необходимо умение решать квадратные уравнения. Но, если данная задача решается на уроке 
математики, то уже необходимо знание физических формул. 

В таких задачах видно важность математических знаний в других дисциплинах и ее взаимосвязь 
с ними. 

Пример 2: Задача на смеси и сплавы, 7 класс. 
Сколько сахара содержится в 300г 30% сахарного сиропа? 
Решение. Если 300 г -100 %, то 1% =  300: 100 = 3г. Тогда 30% =  3 ∗ 30 =  90 г.   
Ответ: 90 г. 
Математика взаимосвязана и с химией, данный пример это доказывает. 
Связь математики осуществляется не только с естественно-научными предметами (физика, хи-

мия и т.д.), но и с общественно-гуманитарными (история, литература. русский язык и т.д.). Следующий 
пример иллюстрирует связь математики с литературой. 

Пример 3. Известно, что живой человеческий характер Л.Н. Толстой представлял в виде дроби, в 
числителе которой были нравственные качества личности, а в знаменателе - ее самооценка. Чем выше 
знаменатель, тем меньше дробь, и наоборот. Чтобы становиться совершеннее, нравственно чище, че-
ловек должен постоянно увеличивать, наращивать числитель и всячески укорачивать знаменатель [4].  

Учителя математики часто используют стихи и сказки, которые могут осуществлять обучающую, 
контролирующую и мировоззренческую функции. В основном их используют до 7 класса.  

Пример 4. Музыканты из Сафари. 
Купил носорог в магазине барабан. Сел на песочке и начал стучать: бум-бум! Услышал попугай 

его музыку и прилетел с укулеле: 
- Можно с тобой поиграть? 
- Конечно, можно! – ответил носорог. 
Затем зебра с маракасами прибежала. И стали они все вместе играть. И все у них прекрасно звучало. 
Скажите, а сколько всего зверей-музыкантов стало? Каким по счету пришел попугай, а зебра? 
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И решили музыканты ходить по Сафари, играть и жителей развлекать, да на жизнь зарабаты-
вать. А звери из Сафари им фруктами и зернами платили. Вот встретили они антилопу, она каждому 
зверю по 4 банана дала. 

Скажите, сколько всего бананов дала антилопа? 
Вдруг налетел сильный ветер и забрал у зверей инструменты: маракасы, барабан, укулеле. При-

уныли звери, и в Сафари стало скучно. Но ничего не поделаешь, решили они найти свои инструменты. 
Пошли они в ту сторону, откуда ветер дул. Долго шли: 4 дня и 4 ночи. 

Сколько всего суток они прошли? 
И пришли музыканты к большому старому баобабу. Подошли и спрашивают: «Не видел ли, 

баобаб, куда наши музыкальные инструменты пропали?». 
А баобаб отвечает: «Я здесь все время стою и все вижу. Ну, как же, видел и ваши инструменты. 

Ветер-озорник унес их в свой дом. Я вам дорогу покажу, но сначала отгадайте мои загадки. 
- Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, страусы не разговаривают).  
- Два гепарда играли в догонялки 3 часа. Сколько часов играл каждый из них?» (Три). 
Отгадали звери загадки, и пошли прямо по дороге, которую им показал старый баобаб. Пришли 

они к дому ветра. Говорит им ветер, расскажите, сколько у вас было инструментов, тогда отдам. 
Помогите зверям сосчитать инструменты: у носорога – барабан. У попугая – укулеле. У зебры – 

маракасы. 
- Вижу я, что вы умные. Считать умеете. Отдам вам инструменты. Обрадовались звери, и пошли 

домой. По дороге они пели и плясали. [5]. 
Такие сказки развивают фантазию, внимательность и логику учеников. Для детей интересны уро-

ки и математические задачи в таком виде. 
Таким образом, результатом осуществления интегративного подхода на межпредметном уровне 

является усвоение связей действительности и формирование полноценной картины мира. На этом 
этапе происходит развитие познавательных навыков и появление качественно новых знаний. 
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Аннотация: Статья посвящена практике управления карьерой молодого специалиста в образователь-
ном учреждении, основным аспектам деятельности руководителя на этапах адаптации и профессио-
нального развития молодых специалистов в образовательной организации. В статье освещены 
направления работы руководителя образовательного учреждения с персоналом.  
Ключевые слова: управление карьерой, профессиональное развитие педагога, образование, молодой 
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Abstract: The article is devoted to the practice of managing the career of a young specialist in an educational 
institution, as well as the main aspects of the head's activity at the stages of adaptation and professional de-
velopment of young specialists in an educational organization.  
Keywords: career management of a young specialist, professional development of a teacher, education, edu-
cational process, young specialist, personnel policy. 

 
Основной задачей сферы образования в Российской Федерации на сегодняшний момент является 

модернизация сферы, в общем, также повышение доступности, эффективности и качества образования. 
Данная задача может решиться успешно только при качественном соблюдении ФГОС, а также при 

формировании грамотной кадровой политики в учреждении. На современном этапе развития общества 
образовательные учреждения как никогда нуждаются в грамотных и квалифицированных специалистах. 

Отметим, что становление молодого специалиста как профессионала в педагогической сфере 
процесс сложный и многогранный.  От того как пройдет данный процесс зависит многое, а именно смо-
жет ли молодой специалист состояться как профессионал, либо найдет себя в другой профессиональ-
ной деятельности. 

Обратимся к статистике, которая говорит нам о тома, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что 
молодые педагоги просто на просто не готовы к участию в образовательном процессе, а именно у спе-
циалистов нет желания работать в школе. При поступлении на работу специалисты сталкиваются с 
трудностями и уходят в другую сферу. Хотелось бы проанализировать данный вопрос, почему так про-
исходит. Данный процесс обусловлен тем, что очень часто в образовательном учреждении молодой 
специалист не получает должной поддержки.  
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Для того чтобы грамотно построить систему работы с молодыми (педагогическими) кадрами 
прежде всего стоит уделить внимание данным направлениям деятельности: повышение научной и 
научно-теоретической подготовке специалиста; пристальное изучение и освоение программы построе-
ния занятий/уроков; изучение методик учебно-воспитательного процесса; изучение и освоение новых 
материалов по внеурочной деятельности; изучение основных методик исследовательской деятельно-
сти; изучение опыта по внедрению передового опыта образовательных организаций; определение соб-
ственной позиции в педагогическом процессе; определение способности работать в коллективе;  усво-
ение норм поведения в образовательном учреждении. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» 
отмечается, что «в каждой образовательной организации должна быть сформирована программа разви-
тия и кадрового обновления. Данный процесс предельно важен, так как только посредством этого моло-
дой специалист сможет стать организатором воспитательной среды. При построении деятельности педа-
гога компетентность нельзя отделить с общекультурной составляющей, а иногда они и вовсе совпадают. 

Работа с кадровым составом в образовательной организации строится по определенным 
направлениям, а именно:  

I направление — это, прежде всего направление, которое включает в себя работу с педагогиче-
скими кадрами, а именно это работа с учащимися школ, студентами колледжей и СПО, а также высших 
учебных заведений. В данном направлении предусмотрено написание статей, прохождение различных 
курсов, а также активная работа с преподавателями и студентами. 

II направление — грамотно выстроенная работа с молодыми кадрами, стоит заметить тот факт, 
что молодые специалисты в образовании, чаще всего кончившие СПО, либо ВУЗ педагоги, которые 
впервые поступили на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания 
образовательного учреждения. Статус молодого специалиста сохраняется педагогом на протяжении 
стрех лет работы. Стоит заметить, что юридический статус «молодой специалист» дает педагогу осо-
бые права, гарантии и обязанности. 

III направление — активный, непрерывный процесс внедрения новых механизмов работы по 
дальнейшему профессиональному развитию педагога. В данном случае стоит отметить, что педагоги 
на протяжении своей деятельности повышают квалификацию, проходят обучения, изучают новую ли-
тературу и пр. 

Стоит отметить, что на первоначальном этапе адаптации молодого специалиста руководителю обра-
зовательной организации необходимо провести ряд занятий с педагогом, которые направлены на распо-
знавание интересов и приоритетов специалиста. При грамотном подходе руководитель может распознать 
заинтересованность молодого специалиста в профессии, а также перспективу его развития в организации. 

Отметим, что процесс управления карьерой молодого специалиста начинает активно действо-
вать с периода адаптации специалиста в образовательном учреждении. Система управления карьерой 
молодого специалиста в период адаптации имеет следующую составляющую:  

 вводная беседа со специалистом при трудоустройстве; ознакомительная беседа с молодым 
специалистом, направленная, прежде всего на знакомство с учреждением, анализ работы учреждения, 
внедрение в трудовой распорядок организации;  

 предоставление рабочего места молодому педагогу, знакомство с трудовыми обязанностя-
ми и нормативной документацией, изучение критериев ведения основной документации учреждения; 
знакомство с педагогическим составом учреждения;  

 молодой педагог знакомится с положением о наставничестве образовательного учреждения, 
в течение некоторого времени проходит стажировку у опытного представителя педагогического соста-
ва, который становится его наставником. Наставник знакомит молодого специалиста с педагогической 
деятельности, в основе методики личный пример наставника.  

 следующий шаг работы – это знакомство с методами работы с детьми, изучение дидактиче-
ского материала, педагог-наставник рассказывает специалисту в какое русло направить свою деятель-
ность, что достичь максимально комфортного взаимодействия с детьми. 
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Стоит отметить, что при работе над построением коммуникации молодого специалиста и уча-
щихся, педагог-наставник должен соблюдать мягкость, именно на данном этапе молодой специалист 
нуждается в поддержке. 

Важно руководствоваться принципом Теодора Рузвельта: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не 
делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки». Молодой специалист испытывает по-
требность в положительной оценке своего труда. 

Руководство учреждение совместно с педагогом-наставником предлагают молодым специали-
стам примерные темы по самообразованию, молодой специалист составляет план работы над методи-
ческой темой на год, разрабатывает индивидуальный план профессионального становления.  

После пройденных этапов адаптации молодого специалиста в образовательном учреждении, 
начинается подготовка педагога к профессиональному развитию, реализации творческого потенциала. 
На данном этапе мы выделяем следующие составляющие, а именно: 

1. Анализ собственных ошибок. На данном этапе как никогда важно помочь молодому специа-
листу грамотно определить свои ошибки и устранить их. Этот процесс может пройти легко, если напра-
вить молодого специалиста в нужное направление, а именно провести анализ ошибок и проблем с  уча-
стием педагога-наставника, а также работа на открытых уроках и педагогических площадках. 

2. Системная поддержка успеха молодого специалиста: беседа о положительных сторонах ра-
боты молодого специалиста;заметки о достижениях молодого педагога; мероприятия, на которых спе-
циалист может делиться своим опытом; курсы повышения квалификации(в рамках заинтересованности 
специалиста);совместное составление планы работы (молодой специалист и наставник); открытые за-
нятия, где педагог демонстрирует свой опыт коллегам; аттестационные процедуры; участие молодого 
специалиста в различных конкурсах, для повышения профессиональной компетенции.  

3. Активное вовлечение специалиста в общественную жизнь образовательного учреждения: 
написание новых проектов, активная жизненная позиция, работа с благотворительными организациями; 

4. Материальное и моральное стимулирование молодого специалиста (премии, надбавки, гра-
моты похвальные листы и благодарственные письма). 

Таким образом, для образовательной организации очень важно грамотно построить систему 
управления карьерой молодого специалиста, а именно учитывать все этапы адаптации специалиста в 
учреждении, закрепить грамотного педагога-наставника, а также вытроить систему поощрения для вы-
работки заинтересованности специалиста в профессии.  

Стоит отметить и тот факт, что при построении успешной карьеры человек испытывает удовле-
творенность не только профессией, но и жизнью в целом. Именно поэтому образовательные организа-
ции должны проводить большую работу для формирования заинтересованности педагога в профессии 
и карьерном росте. 
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Аннотация: в данной статье предложена программа прикладного элективного курса, включающего 
производственный материал по пищевой промышленности, как средства повышения эффективности 
формирования химических знаний и метапредметных результатов школьников, усиления профориен-
тационной направленности обучения старшеклассников, и описаны условия его реализации.  
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В условиях внедрения ФГОС среднего общего образования в новой редакции в образовательное 

пространство возникает целесообразность исследования аспектов, связанных с вопросами преподава-
ния химии в контексте обновленного образовательного стандарта, в котором сформулированы макси-
мально конкретные требования к предметам всей школьной программы. [1]   

Концепция химического образования в настоящее время предусматривает варьирование соот-
ношения прикладных и теоретических знаний в зависимости от целей различных профилей обучения. 
Усилить прикладную направленность школьного курса химии можно за счет установления смысловой 
связи теоретического материала с уже имеющимся в учебниках прикладным, а также и новым матери-
алом современных химических технологий c использованием производственных данных различных 
отраслей промышленности. 
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В связи с этим встает вопрос о включении в содержание школьного курса химии, так называе-
мых, прикладных химических знаний. В школьном курсе химии должны быть темы, раскрывающие роль 
прикладной химии в жизни общества, в том числе, в решении профориентационных проблем. Резуль-
таты образования должны быть оценены с точки зрения сформированности умений применять полу-
ченные знания для решения конкретных задач. Одной из самых актуальных проблем методики и прак-
тики преподавания химии в современных условиях является проблема практико-ориентированности 
предметных знаний и их реализуемости обучающимися в собственной деятельности. Конкретным вы-
ражением практико-ориентированных знаний по химии являются прикладные химические знания. Ис-
ходя из специфики применения знаний в различных областях жизнедеятельности, можно говорить о 
следующих видах прикладных химических знаний: технологических, сельскохозяйственных, экологиче-
ских и др. В зависимости от степени приближения к личности обучающегося прикладные химические 
знания делят на прикладные химические знания локального уровня и уровня индивидуально-
личностного приближения. В школьный курс химии прикладные химические знания могут быть включе-
ны в виде: устных иллюстраций изучаемых тем; вопросов, составленных на основе прикладного мате-
риала; химических опытов с прикладным содержанием; расчетных, экспериментально-практических 
задач; творческих заданий и тем исследовательских проектов и т.д.   

Для предотвращения формального усвоения знаний на уроках химии необходимо обеспечивать 
обучающимся возможность не только узнать о явлениях и фактах, но и увидеть изучаемые явления, 
предоставить им возможность осознать учебную проблему и сделать предположение о её решении, 
проверить гипотезу экспериментально, проанализировать информацию, сделать выводы и заключения. 
Участие во всех этапах научного познания на уроке или в проектно-исследовательской работе находит 
положительный отклик у школьников. Эффективно организовать эти этапы познавательной деятельно-
сти возможно только с использованием реального химического эксперимента и заданий, в которых чет-
ко прослеживается межпредметная интеграция химии с дисциплинами естественнонаучного цикла. 

В современных условиях модернизации и профилизации образования остро стоит вопрос обес-
печения учебного процесса разнообразными элективными курсами базового и повышенного уровней. 
Стремление удовлетворить конкретные образовательные запросы обучающихся стимулирует педаго-
гов разрабатывать и внедрять авторские, корректированные программы элективных курсов. 

Элективные курсы по химии в старших классах развивают интерес к этой науке, формируют 
научное мировоззрение, расширяют кругозор обучающихся, способствуют сознательному выбору есте-
ственнонаучного профиля, а также являются ориентацией обучающихся на индивидуализацию обуче-
ния и социализацию, на подготовку к осознанному выбору сферы будущей профессиональной дея-
тельности [2]. 

Химия и биология, как учебные предметы в числе других задач призваны давать обучающимся 
представления о биологических основах природы и научно-обоснованных правилах и нормах исполь-
зования веществ и материалов, и совместно с другими естественнонаучными предметами формиро-
вать основы здорового образа жизни и грамотного поведения людей в природе и быту. 

Реализация практико-ориентированного элективного курса позволяет грамотно организовать об-
разовательный процесс, наладить связь с производством, предоставляет возможность проведения за-
нятий с использование необходимого современного лабораторного оборудования, способствует подго-
товке обучающихся к различным конкурсам и региональным чемпионатам молодых профессионалов. 

Нами разработана программа прикладного элективного курса «Анализ пищевой продукции: 
молоко и молочная продукция», предназначенного для обучающихся 10-11 классов, проявляющих по-
вышенный интерес к изучению химии, имеющих хорошие базовые знания по химии и собирающихся 
продолжить профессиональное образование в системе СПО или ВПО естественнонаучного профиля.  
Цель курса – систематизация и углубление знаний обучающихся в области аналитической и органиче-
ской химии и предоставление обучающимся возможность применить химические знания на практике. В 
основе содержания электива использован производственный материал, рассмотрен и исследован ком-
плекс современных методов анализа молочной продукции на предприятии по переработке молока в 
Башкортостане.  
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Календарно-тематическое планирование элективного курса «Анализ пищевой продукции: молоко 
и молочная продукция» приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Тематическое планирование прикладного элективного курса 
Тема Вид занятия Кол-во 

часов 

1. Введение. Понятие об идентификации пищевых продуктов. Клас-
сификация соединений, присутствующих в пищевых продуктах. 

Урок-лекция 1 

ПР 1. Анализ текста на этикетке продовольственных товаров (смыс-
ловое чтение текста). 

Практическая работа 1 

2. Химия нутриентов. Классификация белков, понятие о биологиче-
ской ценности белка, биологическая ценность молока коровьего. 
Жиры. Углеводы. Минеральные вещества. Содержание макро- и 
микроэлементов в молоке.  

Урок-лекция 2 

ЛБ1. Цветные реакции белков. Лабораторная работа 1 

ЛБ2. Определение кислотного числа жиров. Лабораторная работа 1 

ЛБ3. Определение иодного числа животных жиров. Лабораторная работа 1 

3.  Методы анализа вещества. Аналитическая химия–наука о мето-
дах анализа вещества. Схема химического анализа. Стадии анали-
тического процесса. Классификация и условия проведения аналити-
ческих реакций.  

Урок-лекция 2 

4. Растворы. Титрование. Методы определения концентрации рас-
творов. Объемный анализ. Титрование. Сущность метода. Индика-
торы. Классификация методов титрования по способу проведения 
титрования и по типу реакции, лежащей в основе метода. Кислотно-
основное титрование. 

Урок-лекция 2 

5. Окислительно-восстановительные реакции и их применение в 
анализе. ОВР с участием органических веществ. Окислительно-
восстановительное титрование.  

Урок-семинар 1 

6. Качественные методы анализа молочной продукции. Классифи-
кация реакций в качественном анализе. Основные принципы каче-
ственного анализа.  

Урок-семинар 1 

ЛБ4. Определение термоустойчивости молока по алкогольной про-
бе. Определение пероксида водорода в молоке 

Лабораторная работа 1 

ЛБ5. Определение соды и аммиака в молоке Лабораторная работа 1 

7. Количественные методы анализа молочной продукции: класси-
фикация, краткая характеристика химических и инструментальных 
методов анализа.  Биологические методы анализа. Нормы каче-
ства молочной продукции. 

Урок-лекция 2 

ЛБ6. Определение плотности молока. Лабораторная работа 1 

ЛБ7. Определения кислотности молока и продуктов переработки 
молока индикаторным методом. 

Лабораторная работа 1 

ПР2. Домашняя исследовательская работа: исследование качества 
молока разных производителей. 

Практическая работа 2 

ПР3. Виртуальная экскурсия на предприятие по переработке молока.  Практическая работа 1 

8. Итоговое занятие. Контрольный итоговый тест. Подготовка и 
защита проектов. 

Самостоятельная работа, 
презентация, реферат. 

2 

Итого 24 

 
Данный элективный курс включает выполнение лабораторно-практических работ, которые спо-

собствуют конкретному и прочному усвоению обучающимися основных разделов химии. Они осваива-
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ют приемы работы в лаборатории, совершенствуют навыки обращения с реактивами, химической по-
судой, приборами. Элективный курс может рассматриваться как курс «поддерживающий» изучение хи-
мии в рамках естественнонаучного профиля на углубленном уровне. Обучающиеся углубляют базовые 
знания, и перед ними открывается возможность в получении знаний в области аналитической, органи-
ческой и биологической химии, в частности, ознакомления и изучения современных методов анализа 
молока и молочной продукции.   

Таким образом, нами предпринята попытка осмысления возможности использования электив-
ного курса, включающего данные современного производства, как средства реализации индивиду-
альной образовательной программы по подготовке школьников к участию в конкурсе профессиональ-
ного мастерства, направленного на расширение кругозора обучающихся в области химии, а также воз-
можность проверить целесообразность выбора профиля обучения и будущей профессиональной дея-
тельности выпускника средней школы. 
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи связана с особой важностью правильного обеспечения 
сформированности экологической культуры младших школьников. В статье были рассмотрены понятие 
экологической культуры, а также совокупность педагогического опыта, позволяющий формировать эко-
логическую культуру наиболее эффективно. 
Ключевые слова: младший школьник, экологическая культура, экологическое воспитание, экологиче-
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ANALYSIS OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: The relevance of the topic of the scientific article is connected with the special importance of the 
correct provision of the formation of the ecological culture of younger schoolchildren. The article considered 
the concept of ecological culture, as well as the totality of pedagogical experience that allows to form ecolog i-
cal culture most effectively. 
Key words: primary school student, ecological culture, ecological education, ecological consciousness, envi-
ronment. 

 
Экологическая культура представляет собой такое осознанное отношение к природе у человека, 

которое обеспечивает сохранение, обогащение окружающей среды и создает благоприятные условия 
для жизни и совершенствования человека. Согласно позиции В.И. Лещинского, экологическая культура 
– это культура единения человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей 
людей в нормальном существовании с развитием окружающей среды [1]. При формировании экологи-
ческой культуры у лиц школьного возраста, следует учитывать все возрастные категории учащихся. 
При этом особое значение отводится младшему школьному возрасту, так как именно в этом периоде 
начинается формироваться базисное отношение «будущего человека» к окружающей среде и объек-
там природного мира. Для обеспечения наиболее эффективного формирования экологической культу-
ры у младших школьников, должны быть реализованы следующие триединые задачи: образователь-
ные, воспитательные и развивающие. 

Анализ педагогического опыта по формированию экологической культуры младших школьников 
показывает, что данный процесс реализуется на трех первых обязательных стадиях: в семье, детском 
саду, начальной школе. Данные ступени развития экологической культуры являются первостепенными 
и основополагающими. Итог проделанной работы по формированию экологической культуры учащихся 
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младших классов приведет к сформированности экологических знаний, навыков и умений, а также об-
разует у детей способность ценить богатство и красоту родной природы. Кроме того, такой процесс по-
может сформировать у детей в дальнейшем активную жизненную позицию в отношении окружающей 
среды, что позволит оказывать предупреждающее воздействие иных членов общества на природу. Всё 
это формирует у младшего школьника экологическое сознание, определяет его позицию к окружающей 
среде, природе, растительному и животному миру. 

По мнению Е.Е. Морозова, возраст младшего школьника является наиболее благоприятным для 
экологического развития детей. Это обуславливается следующими факторами: стремление к непо-
средственному взаимодействию с миром природы, психологической включенностью в мир природы, 
восприятием природных объектов в качестве полноправных субъектов [2]. 

Начальная школа при формировании экологической культуры у младшего школьника является 
первым возрастным этапом такого обучения. Однако, как было сказано выше, начальной школе пред-
шествуют два этапа: семья и детские сады. Следовательно, первоочередная обязанность по экологи-
ческому воспитанию возлагается непосредственно на родителей и воспитателей. Указанные субъекты 
должны осуществить обучающий процесс так, чтобы у детей дошкольного возраста появился интерес к 
объектам природного мира, которые его окружают. К тому же, в ребенка должны вкладываться опреде-
ленные зачатки «природолюбия», которые в дальнейшем преобразовываются в нравственное отноше-
ние к природе. 

В связи с тем, что дошкольное образование позволяет выработать у ребенка базовый уровень 
экологической культуры, то предполагается, что когда такой ребенок приходить в начальную школу, то 
акцент ставится непосредственно на приобретении младшим школьником экологически ориентирован-
ного личного опыта за счет наблюдения за состоянием экологической среды, выполнение определен-
ных правил поведения с окружающим миром и прочее. 

Переходя во второй класс, И.Н. Пономарева считает, что младшие школьники должны приобре-
тать навыки по наблюдению-анализу. Такой зрительный контакт с природой и последующий анализ 
увиденной ситуации, изменений в окружающем мире позволяет младшему школьнику производить 
оценку своего поведения, поведения других лиц, анализировать и выявлять влияние определенных 
действий на окружающую среду, природу, растительный и животный мир [3].  

Следующий «третий» этап заключается в непосредственном личном опыте ребенка. Данный 
опыт приобретается за счет выполнения следующих действий: бережное отношение к окружающему 
миру, представителям животного и растительного мира; непосредственное участие в общественных 
делах по охране природы (очистка водоемов и прочее); стремление в познании законов природы. 

Четвертый этап формирования экологической культуры позволяет младшим школьникам анали-
зировать свои наблюдения за состоянием окружающей среды, делать необходимые для практической 
деятельности выводы и вносить свой вклад в развитие и сохранение природы и ее объектов.  

Педагоги отмечают, что практическая деятельность младших школьников занимает важное ме-
сто в формировании у них экологической культуры. Поэтому учитель должен действовать в непосред-
ственном контакте с учениками, стараться проявить у них интерес к окружающему миру. Все это может 
быть реализовано посредством использования ряда методов. Так, на начальном этапе, в качестве та-
ких методов может быть использована игра, в ходе которой учащиеся младших возрастов будут позна-
вать экологическую культуру посредством игрового вовлечения. В поздний период учитель может ис-
пользовать такие методы, как проведение экскурсий, показ кинофильмов о природе, ее особенностях и 
ее представителях. Именно при грамотно выстроенном процессе обучения учителю удастся наиболее 
эффективно сформировать у младшего школьника экологическую культуру, повлиять на возможную 
позицию данного человека в будущем. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что возраст младшего 
школьника является наиболее благоприятным для формирования экологической культуры, так как 
учащимися движет «живой интерес», желание познать неизвестное. Важным этапом для формирова-
ния экологической культуры является формирование экологического сознания, которое приобретается 
не только при изучении теории, но и при непосредственном участии в практической деятельности. 
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Формирование экологической культуры в школе полностью опирается на те основы, которые были за-
ложены в ребенка в дошкольный период. Именно поэтому учителю необходимо проявлять активное 
взаимодействие как с самими учащимися, так и с их родителями. 
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Аннотация: В статье представлены данные социологического опроса, и разработанный комплекс 
упражнений положительно повлиявший на показатели физической подготовленности студентов.  
Ключевые слова: студенты, комплекс упражнений, показатели физической подготовленности, физи-
ческая культура. 
 

IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
STUDENTS 

 
Mamyasheva Nina Nikolaevna,  

Pisarev Emil Sergeevich,  
Khamidullin Ildar Niyazovich 

 
Физическая культура в целом, представляет собой целесообразную двигательную деятельность 

в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и 
навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность.  

Рассматривая показатели физической подготовленности студентов первого курса, становится 
очевидным, что большинство показателей чуть ниже среднестатистических значений. Данное обстоя-
тельство связанно в первую очередь с тем, что большая часть студентов по данным анкетирования 
80% переболели COVID, что отрицательно сказалось на их физическом здоровье. С целью решения 
данной проблемы нами разработаны комплексы доступных упражнений, применяемых на занятиях по 
физической культуре.  

Комплекс 1 
 Прыжки через скамейку 16х4. 
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола 12х4. 
 Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 15х4. 
 На подвесных системах держимся, руки в натяжении, выпад в сторону по 10 х4 на каждую 

ногу. 
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 Стойка, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах с утяжелителем (5 кг) руки 15х4. 
 Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой, колено диагонально приво-

дим к локтю, работают косые мышцы пресса. 
 Выпад назад диагонально 24х4. 
 Подъем по шведской стенке 10х4. 
 Подъем туловища из положения лежа на спине, ноги вверх пятками и выталкивание ноги 

вверх приподнимая бедро 12х4. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм построения тренировочного занятия 

 
Комплекс 2 
 Стойка перед подвесными системами, руками держим тросы, руки вытянуты, приседаем и 

выпрыгиваем вверх 15х3. 
 Выпады назад, в руках утяжелитель. 
 Основная стойка, в одной руке гиря, делаем выпад в сторону, гиря по середине, возвраща-

емся в исходное положение 12х3 на каждую ногу. 
 Два степа друг на друге, встаем с гантелями в руках, подъем на каждую ногу по 10х3. 
 Резинка на бедрах, выше колен, присед назад с отведением ягодиц назад, движение в каж-

дую сторону 15х3.  
 Лежа на правом боку, левая нога сгибается и ставится на стопу за правую ногу, на правой 

ноге утяжелитель, подъем ноги вверх прорабатывая внутреннюю часть бедра 15х3. 
 Лёжа на левом боку, на правой ноге утяжелитель, подъем ноги вверх 12 раз, сгибание и раз-

гибание в колене 12 раз. 

Комплексы 
упражнений 

инветарь 
(гантели, 
штанги, 

набивные мячи, 
скакалки) 

спеиальное 
оборудование 

без 
инвентаря 
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Комплекс 3 
 Стойка перед стеной, в руках мяч 3-4 кг, присед с мячом и при выходе в исходное положение 

выпускаем мяч в стену 20х3. 
 Обратные отжимание от скамейке 15х3. 
 Лежа на полу, ноги согнуты в коленях, одна нога ставится на другую, подъем туловище 

вверх 15х3. 
 Стойка ноги на уровне плеч, шаг в сторону, делаем выпад, отталкиваемся той ногой, на ко-

торую присели и выходим в исходное положение, на каждую ногу 12х3. 
 Стойка ноги на уровне плеч, в руках гантели, руки разводим в стороны, локти, согнутые, де-

лаем небольшие круги от плеч вперед и назад по 15 раз 3 подхода.  
 Лежа на спине ноги наверху, руки за головой подъем туловища, касаемся пятки противопо-

ложной рукой (скручивание). 
 Ягодичный мост, укладываем лопатки на скамейку, берем штангу 15 кг, ноги согнутые, подъ-

ем таза вверх 20х3. 
 Стойка, в руках резина, руки в локтях чуть согнуты, растягиваем резину в стороны. 
 Сед на ягодицы, руки за спиной, ноги на вису, сгибаем и разгибаем ноги в коленях 15х3. 
 Стойка в руках гири по 6 кг, делаем выпады назад 12х3 на каждую ногу. 
Применение разработанных нами комплексов упражнений на занятиях физической культурой со 

студентами, в полной мере положительно повлияло на показатели физической подготовленности. Те-
стирование показателей физической подготовленности проводилось в начале эксперимента и в конце 
эксперимента.  

 

 
 

Полученные нами в ходе эксперимента данные подтверждают эффективность использования 
разработанного нами комплекса на занятиях физической культурой со студентами вуза. 
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Аннотация: в данной статье показана динамика заболеваемости в XIX – XXI вв. В свою очередь, еже-
годно растет потребность в привлечении широких слоев населения к занятию физической культурой 
для того, чтобы укреплять здоровье и проводить профилактику всевозможных заболеваний. Следует 
отметить, что структура заболеваемости указывает на необходимость не только совершенствования 
методов лечения различных болезней, но и на потребность еще более активного внедрения предохра-
нительных мероприятий, в том числе и методик физической культуры, как основы здоровья людей в 
будущем. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного вопроса. Исследуется 
научная литература по заданной проблеме, а также практический отечественный опыт. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, заболеваемость, спорт, профилактика заболеваний.  
 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN SOLVING HUMAN HEALTH PROBLEMS 
 

Jamaludinov Klim Ruslanovich 
 
Abstract: This article shows the dynamics of morbidity in the XIX – XXI centuries. In turn, the need for attract-
ing broad layers of the population to physical education is growing every year in order to strengthen health and 
prevent all kinds of diseases. It should be noted that the structure of morbidity indicates the need not only to 
improve the methods of treating various diseases, but also to the need for even more active implementation of 
preventive measures, including physical culture methods, as the basis of human health in the future. Not only 
the theoretical, but also the practical aspect of this issue is important. The scientific literature on the given 
problem, as well as practical domestic experience, is being investigated. 
Key words: physical culture, health, morbidity, sports, disease prevention. 

 
Вocсоздание здopoвой сpeды организма человека, привитие умений здopoвого обpaза жиз-

ни(ЗОЖ), желание быть здopoвым и зaниматься спopтом – вaжныe и нeoбходимы зaдaчи физическoго 
обyчeния. Физическaя кyльтyрa(ФК) игрaeт знaчимyю poль в paзрeшeнии пpoблем со здopoвьем 
чeловeка, а также в пoддepжaнии ЗОЖ. Физическaя кyльтypa - фeномен oбщeй кyльтyры. Oна yникaль-
нa и индивидyaльна для кaждого. Имeнно физкультура пpeдставляет aнaстoмoз, coeдиняющий биoло-
гическoe здopoвье и сoциальнoe paзвитиe oбщeства. Дaннoe обучение является одним из caмых пер-
вых, пoпyлярных видов кyльтyры, фopмировaвшейся в чeловеке. Здopовье, психика, стaтyс чeлoвeкa – 
всë этo зaвисящиe от ФК элeмeнты.  
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В пpoцессе физического воспитания(ФВ) люди приобретает знания о физических упражнениях, 
об их действие на гомеостаз и весь организм в целом, а также о том, что только правильное выполне-
ние движений оказывает положительное влияние на здоровье, о средствах профилактики простудных 
заболеваний. В процессе физического подготовки люди приобщаются к физкультуре, как одной из важ-
ных составляющих человеческой культуры.  

Цель физ. воспитания – формирование базы здорового образа жизни, укрепление организма, до-
стижение гармонично сложенного, физического и психического, развития, обеспечение благополучия 
человека 

Элементы физического воспитания: 
1) Физические упражнения. Помощь в решении оздоровительных, образовательных и воспита-

тельных задач физической подготовки. Физические упражнения работают, как целостный полный дви-
жений режим, который отвечает индивидуальным особенностям каждого человека; 

2) Психогигиенические факторы. Создание психологической устойчивости – одна из главных 
целей данного элемента физического воспитания; 

3) Природные факторы. Усиление существенного влияния физических упражнений на организм 
человека, а также на повышение его работоспособности.  

Работа преподавателя в данной сфере заключается в подборе правильных физических упраж-
нений, увеличения их значения для каждого человека.  

Задачи физ. воспитания: 
1) Оздоровительные задачи. Их функция – это укрепление и совершенствование оздорови-

тельных качеств (правильное функционирование всех тканей, систем органов и всего организма);  
2) Направленность образовательных задач - формирование двигательных умений и навыков; 

владение базовыми знаниями о своем организме, роли физической культуры; познание методов укреп-
ления человеческого здоровья; 

3) Воспитательные задачи направлены на получение заинтересованности и возникновение по-
требности к физическим упражнениям; на правильно гармоничное развитие индивидуальных качеств.  

На данный период времени одной из нерешаемых задач общества является сохранение и укреп-
ление здоровья. Жизнедеятельность всего социума зависит от состояния организма. Здоровье по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения - «состояние полного физического, духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

Жизнь человека определяет уровень его здоровья. Здоровье зависит следующих факторов:  
1) От ЗОЖ зависит на 49-53 % (условия труда и быта, стрессы, депрессия, нерегулирумое пи-

тание, отсутствие профилактики вредных привычек и т.д.); 
2) От наследственных признаков на 18-22 %; 
3) От экологическим проблем и еë содержании в целом на 18-20%. 
Таким образом, наше здоровье на половину зависит от соблюдения ЗОЖ. Основные структуры 

здорового образа жизни -это сбалансированное время для труда и отдыха, питание и сон; контроль 
выполнения правил гигиены; отсутствие вредных привычек, организация активной деятельности. 
Огромную роль тут играет, как было сказано выше, ФК. Она является важным составным элементом, 
поддерживающим здоровье и совершенствуюшим тело и дух человека.  

Физкультура – это часть общей культуры общества, которая способствует сохранению и укреп-
лению здоровья людей, биологическому и психическому развитию, а также формированию введения 
ЗОЖ в обиход человека. Она увеличивает устойчивость всего общества к неблагоприятным проявле-
ниям окружающей нас среды. Также ФК позволяет повысить иммунитет, который борется с различны-
ми инфекционными и вирусными болезнями.  

Физические упражнения – важнейшее средство физподготовки. Это такие движения, которые 
люди используют в целях совершенствования тела, освоения спортивных навыков и развития физиче-
ских способностей. 

Физические культура играет значимую роль в жизни людей, а точнее в укреплении их оздорови-
тельных качеств. Благодаря поддержанию должного уровня физической подготовки улучшается обмен 
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веществ, работа многих органов и систем в организме (усиление кровоснабжения всех составляющих 
внутренней среды; нормализация артериального и венозного давления; увеличение объема легких, 
толщины костной и хрящевой ткани; понижение вероятности заболеваний)  

При выполнении физических упражнений вне дома происходит благоприятное увеличение кис-
лородного снабжения организма. При недостатке кислорода в тканях появляется гипоксия, то есть кис-
лородное голодание. Для того, чтобы выработать устойчивость к данному заболеванию, можно просто 
выполнять упражнения на задержку дыхания.   

Подводя итоги, физкультура и соблюдение правил ЗОЖ играет большую роль в разрешении про-
блем здоровья человека и всего общества в целом. Физические упражнения, как одно из основных эле-
ментов ФК оказывают положительное воздействие на все анатомические системы организмов социума.  
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Аннотация: в условиях in vitro замедляли коагуляцию по убывающей напитки «Drive» (условно в 4 ра-
за), «Evervess», «Coca Cola», «Черноголовка», «Русский дар» (~ в 1,5 раза). Напиток «Тархун» тормо-
зил свертывание плазмы (~ в 3 раза), но при разбавлении в 4 и 5 раз физраствором стимулировал про-
цесс на 30% (в напитках могут быть скрытые за кислотами прокоагулянты). 
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Abstract: Under in vitro conditions, the coagulation was slowed down in descending order by the drinks 
"Drive" (conditionally 4 times), "Evervess", "Coca Cola", "Chernogolovka", "Russian Gift" (~ 1.5 times). The 
Tarhun drink inhibited plasma coagulation (~ 3 times), but when diluted 4 and 5 times with saline, it stimulated 
the process by 30% (there may be procoagulants hidden behind acids in drinks). 
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Потребление безалкогольных и энергетических напитков последние 20 лет постоянно растет [1, 

2], особенно среди молодежи. Орто-фосфорная кислота, входящая в состав многих напитков, связыва-
ет кальций, меняет кальциевый обмен (вплоть до отложения камней в почках и остеопороза). [1] 

С повышенным приемом энергетических напитков связывают сердечные аритмии, инфаркты, 
б`ольшую частоту гипертонических кризов [3], острую сердечную недостаточность [2]. Энергетические 
напитки могут менять реактивность тромбоцитов и интенсивность радикалообразования [4] за счет 
стимуляции метаболизма арахидоновой кислоты [2], биохимические показатели крови [5]. Некоторые 
напитки улучшают функцию эндотелия [6]. 

Напитки обычно содержат кофеин, таурин, растительные экстракты, могут включать гингко, гуа-
рану, теофиллин, эфедру и другие компоненты. [7]  

В данной работе проведен сравнительный анализ шести напитков по воздействию на коагуляцию 
плазмы крови. 

Материалы и методы. В работе использовали следующие напитки, приобретенные в торговой 
сети города. 
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 «Drive» - «Драйв ягодный вкус» (ООО «ПепсиКо Холдингс», г. Солнечногорск) красного цве-
та; в составе лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный, таурин, полифосфат натрия и др. 

 «Evervess» (ООО «ПепсиКо Холдингс», г. Солнечногорск). В состав входит лимонная кисло-
та, ароматизаторы, экстракт элеутерококка и другие компоненты. 

 «CocaCola» («CocaCola» Company, Кыргызстан). В состав входит ортофосфорная кислота, 
кофеин, красители и др.  

 «Черноголовка» Кола (ООО ПК «Аквалайф», г Новосибирск). В состав входит ортофосфор-
ная кислота, консервант бензоат натрия, кофеин и др. 

 «Русский дар» (ООО «ПК Аквалайф», г. Новосибирск). В состав входит лимонная кислота, 
ароматизаторы, экстракт элеутерококка и др. 

 «Тархун» энергетик (ООО «Леда», г. Тула); в составе лимонная кислота, цитрат натрия 3-
замещенный, таурин, кофеин и др. 

 Минеральная вода «Ессентукский источник» Нагутская 17, скважина 47; Пятигорский завод 
минеральных вод, Ставропольский край. В составе гидрокарбонаты, сульфаты, кальций, магний, 
натрий, калий, хлориды. 

Кровь забирали из локтевой вены, смешивали с 3,8% цитратом натрия (соотношение 1:9). Заме-
ры времени рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka, 1954 [8]) проводили на цитратной плазме: к 0,1 
мл плазмы добавляли 0,1 мл напитка (или в контроле - физраствора), пробирки ставили в водяную ба-
ню, настроенную на 37о С, и примерно через одну минуту прединкубации вносили 0,2 мл 25 мМ раство-
ра хлористого кальция, приготовленного на физрастворе (засекая секундомер). Напитки раститровыва-
ли по физраствору в разведениях 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8. 

Результаты (значимые отклонения) [при больших разведениях результаты приближены к кон-
тролю /не значимы/] представлены в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика безалкогольных напитков 
по влиянию на время рекальцификации плазмы человека 

N Напиток 
 

Время рекальцификации (секунды) Примерно (~) 
рассчитанное 

условное 
отклонение 
от контроля 

 при данной 
степени 

разбавления 
физраствором 

Контроль 
для данной 

серии замеров 

1 «Drive» (красный напи-
ток) 

320 
 

1/3 211±7 
(n=8) 

Торможение в 4,5 раза 

2 «Evervess» 660 
395 
315 

 

1/1 
1/2 
1/4 

224±8 
248±10 
248±10 
(n=8) 

Торможение в 2,9 раза 
Торможение в 3,2 раза 
Торможение в 5 раз 
В среднем – в 3,7 раза 

3 «Coca Cola» 610 
398 
313 

1/1 
1/2 
1/4 

248±10 
(n=8) 

Торможение в 2,45 раза 
Торможение в 3,2 раза 
Торможение в 5 раз 
В среднем расчетное  
торможение в 3,5 раза 

4 «Черноголовка» 510 1/1 224±8 Торможение в 2,3 раза 

5 «Русский дар» 360 1/1 224±8 Торможение в 1,6 раза 

6 «Тархун» 600 
 

134±4 
n=8 

 
159±6 
n=10 

1/1 
 

1/4 
 
 

1/5 
 

211±7 
(n=8) 
207±9 
(n=8) 

 
206±11 
(n=11) 

Торможение в 2,8 раза 
 
Ускорение в 1,5 раза 
(с учетом разведения – в 6 раз) 
 
Ускорение в 1,3 раза 
(с учетом разведения – в 6 раз) 

7 Вода «Ессентуки» 234±15 1/1 211±7 0 
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 Минеральная вода «Ессентукский источник» не влияет на время рекальцификации цитрат-
ной плазмы крови.  

 Напитки замедляли коагуляцию по убывающей: «Drive», «Evervess», «Coca-cola», «Черного-
ловка», «Русский дар».  

 Напиток «Тархун» тормозил свертывание плазмы, но при разбавлении в 4 и 5 раз стимули-
ровал процесс ~ в 1,3-1,4 раза (на 23-35%). 

В напитках могут быть скрытые за кислотами прокоагулянты. 
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Аннотация: Одним из важных направлений в структуре высшего медицинского образования является 
усиление практического опыта подготовки будущих врачей наряду с обязательным уровнем теоретиче-
ских знаний. Отработка практических навыков на манекенах, искусственных тканях, лабораторных жи-
вотных у студентов происходит с использованием симуляции в обучении. Таким образом, суть обуче-
ния заключается в воссоздании реальной ситуации в образовательном процессе. Особое значение, как 
и для любой специальности, практическое обучение важно в курсе оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии.  
Ключевые слова: практические навыки, симуляции в обучении, оперативная хирургия, топографиче-
ская анатомия, сравнительная характеристика. 
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Abstract: One of the important directions in the structure of higher medical education is to strengthen the 
practical experience of training future doctors along with the mandatory level of theoretical knowledge. Stu-
dents practice practical skills on mannequins, artificial tissues, laboratory animals using simulation in training. 
Thus, the essence of learning is to recreate the real situation in the educational process. Of particular im-
portance, as for any specialty, practical training is important in the course of operative surgery and topographic 
anatomy.  
Key words: practical skills, simulations in training, operative surgery, topographic anatomy, comparative char-
acteristics. 

 
Актуальность. Учитывая высокую ответственность будущего хирурга, отработка практических 

навыков должна начинаться уже с младших курсов. Большое значение имеют знания в области нор-
мальной и топографической анатомии, тренировка различного вида узлов, швов, знакомство с хирурги-
ческими инструментами [1]. Однако не все навыки можно отработать на специальном оборудовании, 
так как многие операции не имеют своих аналогов в искусственном исполнении. Поэтому для освоения 
хирургического искусства используется подручный материал, органы животных, прошедшие после-
убойную ветеринарно-санитарную экспертизу согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ 
от 28 апреля 2022 г. № 269 "Об утверждении Ветеринарных правил убоя животных и Ветеринарных 
правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промыс-
ла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации".  

Цель исследования: на основе знаний анатомо-топографических особенностей органокомплек-
са животного освоить правила и технику анатомического препарирования, овладеть навыком наложе-
ния хирургических швов и узлов, отработать этапы техники операции по пластике мочеточника и моче-
вого пузыря. 

Материалы и методы: итак, материалом для выполнения поставленной цели послужил органо-
комплекс свиньи, предназначенный для розничной торговли, предварительно прошедший послеубой-
ную ветеринарно-санитарную экспертизу. В ходе работы с биологическим материалом животных со-
блюдались этические принципы согласно «Этического кодекса» совета Международных медицинских 
научных организаций. В составе приобретенного органокомплекса легкие, сердце, аорта, диафрагма, 
печень, мочеточники резецированные и почки. Со слов поставщика приблизительный возраст животно-
го 6-8 месяцев. При дальнейшей работе с материалом проведена сравнительная характеристика ана-
томо-топографических особенностей представленных органов и органов человека. По строению, раз-
мерам и массе препарат сердца данного объекта практически идентичен человеческому. Полученное 
сердце продольным разрезом по правому краю разделено на части, связанные между собой, состоит 
из четырех полостей: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. В стенке сердца опре-
деляются три слоя: эндокард, эпикард – блестящая серозная оболочка; миокард с хорошо видимыми 
продольными и поперечными волокнами, в области верхушки четко прослеживается завиток продольно 
расположенных волокон. Отмечается, что стенка левого желудочка примерно в 2-3 раза толще стенки 
правого желудочка. В полостях сердца определяются створки митрального и трикуспидального клапа-
нов. От створок предсердно-желудочковых клапанов отходят соединительнотканные тяжи – хорды, 
прикрепляющиеся к сосочковым мышцам. На передней и задненижней поверхности сердца под эпи-
кардом хорошо виднеются борозды, ход передней межжелудочковой артерии и вены. На наружных 
стенках предсердий располагаются выросты треугольной формы – ушки предсердий [2, с. 91-95]. Таким 
образом, макроскопически отмечаем идентичность в строении сердца объекта и сердца человека.  

При изучении препаратов легких и печени следует отметить, что по сравнению с легкими и пече-
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нью человека имеется ряд отличий. Так, каждое легкое у животного состоит из трех долей: краниаль-
ной, средней и самой большой каудальной. Между долями находятся щели, которые почти доходят до 
корня легкого, состоящего из главного бронха, сосудов и нервов. Правое легкое на средостенной по-
верхности имеет небольшую добавочную долю. Следуя технике анатомического препарирования от 
видимых главных, долевых бронхов путем постепенного удаления паренхимы были выделены бронхи 
II-IV порядков [2, с. 92]. Печень разделена вырезками на шесть долей: левая латеральная и медиаль-
ная, правая латеральная и медиальная, квадратная доля и хвостатая с выступающим отростком в пра-
вую сторону. Между дорсальным краем правых долей и диафрагмы располагаются венечная и правая 
треугольные связки, левая треугольная малых размеров. Серповидная связка спускается от венечной 
вниз на 3-4 см. В ходе работы серповидная связка была смоделирована из серозной оболочки. Выпол-
нили атипичную резекцию печени с целью отработки гемостатического шва Кузнецова-Пенского. На 2/3 
резецированного участка показали, как проходят нити в паренхиме органа.   

Изучая морфологические особенности мочевыделительной системы свиньи, пришли к выводу, 
что она имеет схожее строение с человеческой. Почки имеют бобовидную форму с закругленными 
верхними и нижними полюсами. Каждая почка окружена собственной фиброзной оболочкой, прилега-
ющей к веществу почки. Кнаружи от фиброзной оболочки и на задней поверхности располагается слой 
рыхлой жировой ткани, которая является жировой капсулой почки. Кнаружи от жировой капсулы соеди-
нительнотканная фасция почки, расщепляющаяся на два листка: один идет на переднюю поверхность 
почки, другой на заднюю. В процессе препарирования отделили фасциальную капсулу от почки, удали-
ли жировую клетчатку и выделили ворота, в которые входят почечная артерия и нервы, выходят по-
чечная вена и мочеточник [2, с. 107]. В данном органокомплексе отсутствовал мочевой пузырь и иссе-
чен дистальный конец мочеточников. Так как, одной из задач нашей работы была отработка навыков 
пластической хирургии, была проведена реконструкция мочеточников и пластика мочевого пузыря. Из 
рассмотренных методик пластики мочеточника (Боари, Rovinescu, Moor, Arconti, U-образная) была ис-
пользована методика по Rovinescu, которая заключается в формировании трубки из участка подвздош-
ной кишки. Выбором послужил участок кишки изолированный от илеоцекального угла длиной 3 см. 
Первым этапом удалили слизистую оболочку с поверхности кишки, вывернули кишечную трубку таким 
образом, чтобы серозная оболочка располагалась внутри, а подслизистая основа снаружи. Следующим 
этапом частично зашили проксимальный конец кишки с краев, оставив небольшое место посередине, 
через которое провели мочеточник на глубину 1 см. С помощью атравматической иглы с рассасываю-
щейся нитью (кетгут) размером 5-0 к проксимальному концу кишки узловыми швами подшили мочеточ-
ник, а дистальный конец кишки вшили в мочевой пузырь [3]. Методом выбора для проведения пластики 
мочевого пузыря послужила уретероилеокутанеостомия (операция Бриккера) в модификации по Шту-
деру. Пластика производилась отрезком подвздошной кишки длиной 65 см на «сосудистой ножке». По 
противобрыжеечному краю рассекли дистальную часть сегмента кишки примерно на протяжении 40 см. 
Затем вскрытую часть уложили U-образно и смежные края кишки сшили одним рядом непрерывных 
серозно-мышечных швов рассасывающейся нитью. Далее нижнюю часть U-образного сегмента сложи-
ли поперечно кверху [4].  Выполнен завершающий этап операции – создание анастомоза конец в бок 
между мочеточниками и мочевым пузырем [5].   

Выводы: Работа проводилась в секционном зале кафедры нормальной, топографической и 
клинической анатомии, оперативной хирургии с соблюдением правил техники безопасности. Студенты 
младших курсов с интересом наблюдали за процессом анатомического препарирования, задавали ин-
тересующие их вопросы по анатомии и топографии органов. В ходе работы было отработано выполне-
ние хирургического гемостатического шва Кузнецова-Пенского, реализована атипичная резекция пече-
ни, проведено анатомическое препарирование органов мочевыделительной системы, сердца, аорты, 
выделено бронхиальное дерево. С целью овладения техникой операций выполнена пластика мочеточ-
ника по Rovinescu и мочевого пузыря по Штудеру. Таким образом, результатом работы стало получе-
ние колоссального опыта владения хирургическими навыками, которые будут использованы в даль-
нейшей профессиональной деятельности.  
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Аннотация: Блефаропластика – одна из наиболее часто выполняемых косметических операций на ли-
це. Блефаропластика может помочь при таких симптомах, как уставшие глаза, избыточная кожа, опу-
щенные веки или круги вокруг глаз. Ее также можно сочетать с другими процедурами омоложения лица 
и кожи, такими как подтяжка бровей или средней части лица, лазерная или химическая шлифовка кожи. 
Ввиду своей распространенности в статье рассмотрены самые частые варианты данной методики. 
Ключевые слова: блефаропластика, дерматохалазис, эктропион. 
 

BLEPHAROPLASTY: COMMON TECHNIQUES 
 

Dergileva Ekaterina Alexandrovna, 
Khalieva Kamilla Ramazanovna, 

Mamieva Dali Rashidovna 
 
Abstract: Blepharoplasty is one of the most frequently performed cosmetic operations on the face. Blepharo-
plasty can help with symptoms such as tired eyes, excess skin, drooping eyelids or circles around the eyes. It 
can also be combined with other facial and skin rejuvenation procedures, such as eyebrow lift or the middle 
part of the face, laser or chemical skin resurfacing. Due to its prevalence, the most frequent variants of this 
technique are considered in the article. 
Keywords: blepharoplasty, dermatochalasis, ectropion. 

 
Введение: Блефаропластика - это хирургическая процедура, при которой кожа века, круговая 

мышца и орбитальный жир удаляются, перерисовываются или лепятся для омоложения эстетического 
вида пациента наряду с коррекцией любых функциональных отклонений.  Слово “блефарон” означает 
веки, а “пластикос” - лепить. Как правило, блефаропластика верхнего века проводится как по эстетиче-
ским, так и по функциональным показаниям, в то время как блефаропластика нижнего века обычно вы-
полняется только по эстетическим показаниям.[1] 

Арабские хирурги Авиценна и Ибн Рашид еще в 10-11 веках описали значение избыточных кож-
ных складок для ухудшения зрения. Они иссекли эту кожу, чтобы улучшить зрение, тем самым дав пер-
вый пример хирургического подхода к лечению дерматохалаза. В 1818 году Карл Фердинанд фон Грефе 
(отец Альбрехта фон Грефе, офтальмолога) впервые ввел термин «блефаропластика».  С тех пор бле-
фаропластика эволюционировала и стала наиболее часто выполняемой эстетической хирургией лица. 

Основная часть:  
Блефаропластика может проводиться под местной или общей анестезией в зависимости от пла-

на операции, предпочтений пациента и хирурга и необходимости сопутствующих операций. Блефаро-
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пластика верхних или нижних век, при которой иссекается только кожа или жир, может быть выполнена 
под местной анестезией. Другие более инвазивные процедуры, такие как нижняя блефаропластика в 
сочетании с репозицией жира, подтяжкой средней части лица или эндоскопической подтяжка бровей, 
могут потребовать внутривенной седации или общей анестезии.[2] 

Предоперационную разметку следует делать, когда пациент сидит прямо, с прямым взглядом и 
правильно расположенными бровями. Складка века расположена над ресничным краем примерно на 8-9 
мм у женщин и на 7-8 мм у мужчин. Нижняя граница иссечения должна проходить вдоль складки века, а 
латеральная протяженность разметки должна быть ограничена воображаемой линией, соединяющей ла-
теральный конец брови с латеральным кантусом. Протяженность иссечения должна составлять не менее 
10 мм от нижней границы брови.  Для нормального смыкания век следует сохранять высоту вертикально-
го века не менее 20 мм. Местоположение жира должно быть определено и отмечено до операции.[3] 

Инфильтрация проводится поверхностно 2% лидокаин с 1:100 000 адреналина, используя иглу 
27-30 калибра. Разрез кожи может быть сделан либо лезвием № 15 либо наконечником для радиоча-
стотного монополярной коагуляции. Консервативное удаление жира может быть выполнено как часть 
блефаропластики верхнего века. Есть два жировых пакета, медиальный и центральный, к которым 
можно получить доступ через небольшие разрезы в перегородке, извлечь и резецировать с помощью 
монополяра. Из медиального и центрального жира иссекается только тот жир, который легко попадает 
в рану. Важно не агрессивно вытаскивать жир из орбиты. 

Доступ к ретроорбитальной глазной клетчатке можно получить под латеральной глазной клетчат-
кой, расположенной над верхним краем орбиты. Описано, что резекция помогает уменьшить тяжесть 
верхнего века и боковой надбровной дуги. Удаление орбитальной клетчатки является эффективным 
методом и позволяет удалить максимально возможное количество орбитальной клетчатки (в среднем 
удаляют около 6 см3, что составляет 56% ее объема), не изменяя при этом позиции глаза по отноше-
нию к орбитальной оси. Трансконъюнктивальный доступ имеет очень ограниченное применение при 
блефаропластике верхнего века. После операции пациентам следует рекомендовать использовать па-
кеты со льдом на месте операции в течение трех дней, чтобы свести к минимуму послеоперационный 
отек, и местную офтальмологическую мазь с ципрофлоксацином на местах разрезов в течение двух 
недель. Нерассасывающиеся швы, при использовании, могут быть сняты через одну неделю. Возмож-
ные осложнения включают ретракцию верхнего века с обнажением склеры из-за недостаточности пе-
редней пластинки, лагофтальм, приобретенную диплопию и обнажение роговицы. Наиболее распро-
страненным осложнением косметической хирургии является несоответствие ожиданиям пациента. Это-
го можно избежать, проконсультировавшись перед операцией и определив разумные ожидания. 

При трансконъюнктивальной блефаропластике нижнего века нижний свод, кожа век и боковой кан-
тус анестезируются 1% лидокаином, содержащим адреналин 1:100 000. Операция проводится через раз-
рез, сделанный на 4-6 мм ниже края века, через конъюнктиву и ретракторы нижнего века. Разрезы могут 
быть сделаны путем резкого рассечения ножницами, монополяром или с помощью лазера. Легкое давле-
ние на глазное яблоко приводит к выпадению жировых пакетов и помогает определить медиальную, цен-
тральную и латеральную жировые подушечки. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повре-
дить нижнюю косую мышцу, которая отделяет медиальную часть от центрального жирового кармана. Не-
которые хирурги выполняют боковую кантопексию наряду с блефаропластикой нижнего века. Это устра-
няет ненужную резекцию кожи и, как полагают, восстанавливает тонус и новый контур нижнего века.[4] 

С морщинами и избытком вертикальной кожи можно справиться с помощью методов шлифовки 
кожи, таких как химический пилинг и лазерная шлифовка CO2 или Erbium-YAG. Эти методы применимы 
только к пациентам с типом кожи Фитцпатрика I-III. Пациенты с более темной кожей подвержены риску 
пигментных изменений; следовательно, с ними можно справиться с помощью хирургического иссече-
ния методом пинча.Техника "ущипывания кожи" идеально подходит только для дряблости кожи, без 
выпадения жировых пакетов. Доступ к нему осуществляется через субцилиарный разрез с приподнятой 
над глазницей кожей. Объем кожи, подлежащей резекции, можно оценить с помощью зажима кожи 
между щипцами. Избыточная кожа может быть удалена консервативным путем и перекроена без нару-
шения нижележащей круговой мышцы.[4] 
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Тяжелые осложнения, такие как потеря зрения в результате орбитального кровоизлияния, орби-
тальной инъекции или инфаркта заднего зрительного нерва, встречаются крайне редко, но были опи-
саны. Другими возможными осложнениями являются отведение нижнего века с обнажением склеры, 
лагофтальм, обнажение роговицы и приобретенное косоглазие.[5] 

Таким образом, блефаропластика является одной из самых распространённых операций в эсте-
тической медицине, однако к выполнению данной операции необходимо подходить обдуманно. 
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Аннотация: в статье затрагивается тема выбора различных веществ для современной науки в строи-
тельстве, выбора эффективных композиционных материалов, помогающим архитекторам воплотить 
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Введение. Строительные материалы на протяжении развитии времени разных эпох человече-

ской культуры всегда окружали быт и культуру, так как были основными средствами для достижения 
целей и получения результатов. На ранних этапах цивилизации были задействованы простые природ-
ные материалы. К ним можно отнести: дерево, камень, песок, глину и др. Материалы помогали облег-
чить жизнь и создать благоприятные условия, и они были в общей доступности. Велика роль строи-
тельных материалов и посей день. 

Вплоть до XX века строительная отрасль, при строительстве сооружений, зданий были задей-
ствованы в основном и преимущественно природные материалы, которые не нуждались, по мнению 
«мастеров» в улучшение своих физических свойств. Они удовлетворяли своими критериями, выдержи-
вали значительные нагрузки при сжатии, но обладали плохими характеристиками по прочности на из-
гиб и растяжение. Но время не стоит на месте и влияние новых строительных материалов растёт, мож-
но заметить, что архитектурно-конструктивные формы такие, как балка, стена, колонна, арка, свод, и 
др. изменяются и продолжают менять форму, вид, структуру вещества под воздействиями технологий, 
культуры, эстетических предпочтений общества, экономической целесообразности сооружений, и со-
става материала. Замысел архитекторов в созданиях нечто невообразимых, не повторимых конструк-
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ций взаимосвязан с материалами – строительными материалами и изделиями. На сегодняшний день – 
это является проблемой современной архитектурно-строительной практики. Использование на практи-
ке новейших железобетонных систем, металлических конструкций, полимерных материалов даёт воз-
можность формировать, создавать необычайно высокие, отдельно стоящие сооружения, интересные 
решения внутреннего пространства построек, сложные и лёгкие конструкции, применять принципиаль-
но новые конструктивные системы. В настоящем методы точных наук и цифровая технология карди-
нально меняют способ ведения и организации проектирования зданий и сооружений. Современные 
технологии облегчают работу архитекторам и открывают им новые возможности в поисках форм и со-
ставов, материалов, которые помогут воплотить их проект и дать ему жизнь.  

Основная часть. «Композиционными материалами (КМ) - (композиты) (от лат. compositio – со-
ставление) - называют искусственные многокомпонентные материалы, состоящие из матрицы и напол-
нителя» [1, с. 6].   

По другому определению: «(КМ) представляет собой неоднородный сплошной материал, состо-
ящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить армирующие элементы, обеспе-
чивающие необходимые механические характеристики материала, и матрицу (или связующее), обес-
печивающую совместную работу армирующих элементов. То есть под (КМ) понимается только такой 
материал, в котором имеется граница раздела между составляющими его материалами» [2, с. 8]. 

«Композиты – объёмное монолитное искусственное сочетание разнородных по форме и свой-
ствам двух и более материалов (компонентов), с чёткой границей раздела, использующее преимуще-
ства каждого из компонентов и проявляющее новые свойства, обусловленные граничными процесса-
ми» [2, с. 8]. Именно благодаря сочетанию разных компонентов, образуются новые вещества, которые 
способствуют развитию архитектуры и архитектурных конструкций.  

Композиционные строительные материалы можно разделить на:  
а) конструкционные, предназначенные для изготовления строительных конструкций: несущих, 

ограждающих, технологических емкостей и оборудования;  
б) теплоизоляционные – основные свойства данной характеристики - помогают изоляциониро-

вать строения, постройки ограждающие конструкции, зданий, сооружений, технологического оборудо-
вания и приборов, научно- техническими достижениями сохраняя при этом тепло;  

в) гидроизоляционные – защита от проникновения воды, сохранение первоначальных характе-
ристик материала, также использование в производстве гидроизоляционных, пароизоляционных, кро-
вельных и отделочных работ;  

г) химически стойкие – помогают быть стойкими к химическим реакциям облицовки или отдел-
ки существующих объектов и сооружений;  

д) электроизоляционные – для диэлектрических конструкций и аппаратов;  
е) отделочные – создают комфортность и улучшают выразительность форм в современных ра-

ботах архитекторов, применяются при реставрации или ремонта строительных конструкций и объектов;  
ж) специального назначения: Особая категория веществ и материалов, которые обладают спе-

циальными свойствами.  
По виду вяжущего композиционные строительные материалы (КСМ) подразделяют на следую-

щие группы (рис. 1.) [2, с. 18]. 
Существует значительная группа материалов, комбинирующих в себе сочетание разных свой-

ства строительных материалов (СМ).  
Нередкого в целом (КМ) представляют железные либо неметаллические конструкционные мате-

риалы, в каковых, как правило, содержатся усиливающие структуру элементы. В качестве таких компо-
нентов могут выступать нити, волокна или хлопья более прочного материала. 

Сегодня внедрение новых многокомпонентных композиционных вяжущих веществ в состав (КМ), 
позволяет достичь требуемых параметров смесей является актуальным направлением для современ-
ной науки. Применение в производстве композиционных вяжущих веществ различных вяжущих компо-
зиций на основе техногенных наполнителей, позволяет не только сэкономить природные ресурсы, сни-
зить затраты на производство, но и достичь высоких физико-механических показателей материалов [3]. 
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Также можно рассмотреть вопрос о внедрении во вторичное производство отходов разного вида, 
что поможет сохранить баланс природы и открыть миру новые композиционно-вяжущие вещества. Это 
направление требует разных исследований и опытов. 

 

 
Рис. 1. Виды (КСМ) 

 
Заключение. Какими свойствами обладают материалы – их характеристики напрямую зависят от 

источников сырьевых компонентов, входящих в его состав. При этом ВКМ дают много новых составов 
для дальнейшей работы в строительной отрасли, они являются связующим звеном прочности структу-
ры материала. Многочисленными исследованиями, было сделано многое и на базе этого проведено 
много опытов, защищены работы в области строительства и строительных материалов, которые дают 
возможность и дальше развивать эту область. 

Разработанные новые материалы обуславливающей возникновение структурных связей между 
компонентами на границе раздела фаз и, как следствие, увеличение активности композиционного вя-
жущего. 

Мы живём в мире, где всё развивается и совершенствуется, это и касается СМ, они расширили 
свою область применения, что без них нельзя представить сегодняшнюю жизнь как архитекторов, кото-
рые творят и создают искусство, и строителей, которые конструируют и улучшают жизнь общества на 
благо мира и процветания всего населения.  
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Аннотация: Работа затрагивает вопрос взаимодействия сотрудника уголовно – исполнительной си-
стемы с осужденными преступниками с психологическими заболеваниями. Сделан вывод о том, что 
сотрудников УИС требуется сразу подготавливать к коммуникации с психически нестабильными осуж-
денными, а также определены причины, влияющие на развитие психических заболеваний у осужден-
ных. Выделены три наиболее популярных вида подготовки сотрудников УИС: с психологически не-
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Образование играет важную роль в любой профессиональной деятельности, особенно если она 

связана с правоохранительной деятельностью. На протяжении всего периода обучения студенты юри-
дических вузов России изучают не только теоретические аспекты своей будущей профессии, но и про-
ходят различные практические подготовки и занятия как внутри своего вуза, так и за его пределами. 
Последнее десятилетие наблюдается тенденция привлечения психологических наук в образовании 
будущих сотрудников правоохранительных органов, что имеет явные положительные стороны. 

Психология – это такой же важный элемент современной правоохранительной деятельности как 
и знание нормативно – правовой базы Российской Федерации или умение пользоваться инструментами 
оперативно – розыскной деятельности. Также стоит отметить, что сотрудники правоохранительных ор-
ганов так или иначе используют психологию в своей рабочей деятельности, так как в процессе выпол-
нения своих рабочих обязанностей сотрудник правоохранительных органов должен общаться с раз-
личными группами населения, в том числе и с гражданами с менее стабильной психикой и даже с пси-
хическими заболеваниями [1, с. 230]. 

По статистике, почти 70% осужденных или привлекаемых к любому виду ответственности граж-
дан России имеют те или иные виды психологических заболеваний разной степени. Общепринято счи-
тать, что девиантное поведение – это следствие неразрешенных психологических конфликтов внутри 
человека, которые выражаются в желании привлечь к себе внимание, в том числе нарушением закона. 
Действующие сотрудники правоохранительных органов отмечают, что большинство преступников, с 
которыми им приходилось общаться имеют ярко выраженные черты депрессивных расстройств или 
других видов заболеваний. Поэтому психологическая подготовка с такими личностями является обяза-
тельным пунктом в образовании будущих сотрудников правоохранительных органов. 

Вопросы отбывания наказания осужденными, страдающими психическими расстройствами, и 
особенности работы с ними в современной науке изучались с юридической, медицинской и психолого–
педагогической точек зрения. Правовые и психолого–педагогические аспекты проблемы рассматрива-
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лись А. М. Чирковым, И. А. Семенцовой, К. О. Саддаровой, С. А. Красненковой, Т. А. Бубновой, Т. А.  
Харченко, О. И. Сочивко, О. В. Ковачевым, Ф. С. Сафуановым, А. В. Кулаковым и другими учеными. 
Медицинские аспекты представлены в работах И. Ф. Обросова, Б. А. Спасенникова, А. Ю. Березанце-
ва, А. В. Зосименко, И. Б. Бойко, И. А. Кудрявцева, М. Ю. Пронина, А. В. Диденко, А. З. Агаларзаде и 
др [2, с. 47]. 

Психические аномалии являются фактором, негативно влияющим на поведение осужденного, 
усугубляющим его склонность к разного рода девиациям, затрудняющим процессы ресоциализации и 
социальной адаптации. Поэтому данная категория осужденных нуждается в особом подходе при осу-
ществлении взаимодействия с ними и применения эффективных мер исправительного воздействия. 
Проблема заключается в том, что сотрудники исправительных учреждений не всегда психологически 
готовы к решению этих сложных профессиональных задач. В большинстве случаев, не имея специаль-
ных знаний и умений, сотрудники относятся к осужденным с личностными расстройствами так же, как и 
к остальным, не учитывая их особенности. В результате в учреждении осложняется оперативная об-
становка, увеличивается количество правонарушений, совершаемых осужденными с аномалиями, а 
также снижается эффект ресоциализирующего воздействия. 

Необходимо отметить, что в местах лишения свободы находятся не только осужденные, которым 
поставлен официальный диагноз до поступления в исправительное учреждение, но и те, у которых 
психическое расстройство возникло впервые в процессе отбывания наказания. Специалисты отмеча-
ют, что в большинстве случаев это различной тяжести реакции на пенитенциарный стресс, сопровож-
дающиеся нарушениями социальной адаптации. 

В процессе обучения сотрудника уголовно – исполнительной системы подготавливают к работе с 
осужденными гражданами Российской Федерации, имеющими различные психологические заболева-
ния по следующим направлениям: 

1. Работа с психологически неустойчивыми осужденными гражданами. Такая категория осуж-
денных опасна, прежде всего, по причине непостоянности своего состояния и настроения, что без-
условно может привести к возникновению конфликтных ситуаций как внутри группы осужденных, а так-
же в общении с представителями власти. Сотрудники уголовно – исполнительной системы должны об-
ладать высоким уровнем психологической подготовленности для работы с человеком, который за один 
день может изменить свое мнение, а также полностью поменять свое поведение от пассивного до 
агрессивного; 

2. Работа с тяжелыми психическими заболеваниями. Стоит отметить, что стресс, агрессив-
ность или пассивность – это не самые опасные психологические заболевания, с которыми приходится 
работать сотрудникам уголовно – исполнительных учреждений в России. Намного большую опасность 
представляют граждане, которые обладают более сложными в обнаружении и лечении психические 
заболевания. Например, депрессивные и суицидальные наклонности могут не только навредить само-
му осужденному, но и другим заключенным, а также сотрудникам правоохранительных органов. Шизо-
френия также считается опасным заболеванием, обнаружение которого на ранних этапах может купи-
ровать основные синдромы. В процессе обучения сотрудников уголовно – исполнительной системы 
обучают не только определять эти признаки, но и правилам взаимодействия с такими сложными осуж-
денными гражданами; 

3. Коммуникация с психопатами. Одним из самых сложных направлений психологии остается 
психопатия и работа с подобным планом заключенных. В привычном понимание и мышление и эмоции 
у такого человека отличаются от привычных стандартов, следовательно в работе с такими осужденны-
ми сотрудникам учреждений уголовно – исполнительной системы приходится проявлять высокую осто-
рожность и подготовленность, так как осужденный может в любой момент совершить опасный и неожи-
данный поступок как против других осужденных, так и против самих сотрудников УИС. 

Психические отклонения обусловливает дезадаптацию осужденного, в результате которой 
наблюдаются конфликтность, неуживчивость, немотивированная агрессия, нарушения дисциплины, 
неадекватное реагирование на требования администрации, сопротивление, провокационное поведе-
ние, оппозиционный настрой, протестные реакции [3, с. 16]. 
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Для сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы Российской Федерации подго-
товка к работе с осужденными гражданами с психологическими заболеваниями – это обязательный 
пункт профессиональной деятельности. Стоит отметить, что подготовка такого типа сотрудников долж-
на происходить еще в момент получения высшего образования. Заложенные базовые познания помо-
гают даже на начальном этапе работы не совершать очевидные ошибки и минимизировать конфликты 
как среди своих коллег, так и при взаимодействии с осужденными, так как практика показывает, что в 
учреждениях закрытого типа психологические заболевания имеют свойство усиливаться или видоиз-
меняться до более сложных форм. И поэтому работа сотрудников уголовно – исполнительной системы 
с осужденными гражданами, имеющими психические заболевания должна основываться на фундамен-
тальных положениях психологии, а также на специализированном образовании сотрудника, способного 
даже индивидуально влиять на обстановку внутри учреждения. 
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