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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛОВ В 
ЦИФРАХ 2022 ГОДА 
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студент  
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Аннотация: в данной работе был проведен краткий анализ стратегии оценки обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Российской Федерации с участием мотоциклов в цифрах 2022 года. Произ-
ведено исследование общего количества ДТП за 2018-2022 гг. Сделаны выводы об общих тенденциях 
изменения структуры мотоциклов и перспектив его эффективного использования. 
Ключевые слова: анализ, безопасность дорожного движения, ДТП, мототранспорт, раненые, погибшие. 

Ovchinnikov N.A.Blinova S.V. 
 
Abstrac: In this paper, a brief analysis of the strategy for assessing road safety in the Russian Federation with 
the participation of motorcycles in the figures of 2022 was carried out. A study of the total number of road ac-
cidents for 2018-2022 was carried out. Conclusions are drawn about the general trends in the structure of mo-
torcycles and the prospects for its effective use. 
Key words: analysis, road safety, road accidents, motorcycle transport, injured, dead. 

 
По данным официальной статистики ГИБДД По итогам 6 месяцев 2022 года на территории Рос-

сийской Федерации зарегистрировано 53537 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 
5651 человек и получили ранения 67708 человек. 

В первую очередь рассмотрим динамику аварийности на автомобильном транспорте за 2018-
2021гг. (рисунок 1). На диаграмме видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом общее количество 
ДТП снизилось на 3741 (- 2,28%), число раненых на 3976 человек (- 1,89%), а число погибших на 1233 
человек (- 7,26%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти показатели также снизились: количество 
ДТП на 19285 (- 11,73%), число раненых на 27837 человек (- 13,20%), число погибших на 829 человек (- 
5,13%). В 2021 году произошло 133331 ДТП, что на 2,2% ниже 2020 года, за год погибло почти 15 тыс. 
человек, здесь показатель смертности по сравнению с 2020 годом снизился на 6,8%, надо сказать – 
серьезное падение одного из главных показателей дорожной безопасности транспортной аварийности. 
Всего за период произошло 133 тыс. ДТП, что на 1,9% меньше 2020 года [1,2]. 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 9 

 

www.naukaip.ru 

  
Рис. 1. Динамика основных показателей аварийности РФ за 2018-2021гг. 

 
Данные за 2018–2021гг. о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях представлено в 

виде диаграммы (рисунок 2). 
Из диаграммы (рисунок 2) видно, что пострадавшие водители (лица, управляющие механически-

ми транспортными средствами): 74913 (-2,2%); велосипедисты: 5369 (0,9%); пассажиры: 60640 (-2,3%); 
пешеходы: 48734 (-2,9%); пострадавшие «с особо тяжкими последствиями»: 201 (-14,8). 

 

 
Рис. 2. Статистика по категориям пострадавших за 2021 год 

 
Как видно, все категории, кроме «велосипедистов», показали снижение ДТП за 2021 год по срав-

нению с 2020 годом. [3]. Особенно снизились ДТП с особо тяжкими последствиями – уменьшение на 
целых 14,8%.  

Анализ ключевых показателей 2021 года (рисунок 3) по видам транспорта показывает, что общее 
количество ДТП составляет 133331 (100%) из них с участием легковых автомобилей совершено 119026 
(89,27%), всех ДТП, с участием грузовых транспортных средств – 10790 (8,09%) происшествий, с уча-
стием автобусов – 5535 (4,15%), мототранспорта – 4438 (3,33%). 

Более 20% от всех жертв ДТП погибают в результате происшествий с участием мотоциклов. Ко-
личество аварий на протяжении последних 6 лет имеет тенденцию к снижению. Если сравнивать пери-
оды 2020 и 2021 г., снижение составило 11,5%. Удельный вес мото-ДТП составляет 3,2% в числе всех 
происшествий. Смертность на дорогах России в 2021 году сократилась на 4,6% — в авариях погибли 
более 14 тыс. При этом количество раненых за год почти не изменилось и составило около167 тыс. В 
таблице 1 представлена статистика ДТП. 
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Рис. 3. Количество ДТП и их доля по видам транспорта в 2021г. 

 
Таблица 1 

 Статистические данные за 2021 год  

ДТП Виновность Ранено Погибло 

133331 любая 167856 14874 

64713 мотоциклист 65684 6561 

115428 водитель автомобиля 157846 13100 

 
По статистическим данным за 2021 года количество аварий с мотоциклами, а также количество 

погибших и раненых при столкновениях так же снижается по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (в среднем на 4%). 

Больше всего аварий происходит с участием спортивных мотоциклов, так как такой вид транс-
портных средств может двигаться с наибольшей скоростью и обычных дорожных мотоциклов, исполь-
зуемых для ежедневного передвижения по городу [4]. 

Наибольшие показатели аварийности с участием мотоциклов регистрируются с конца весны и до 
середины осени в связи с тем, что данный вид транспорта активно используется именно в это время 
года. Рост аварийности начинается с апреля и достигает максимальных значений в июле, после чего 
наблюдается постепенное снижение. Наименьшими показателями характеризуется период с ноября по 
март, так как в это время погодные условия не позволяют комфортно использовать данный транспорт 
(рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Аварийность с участием мотоциклов по месяцам 
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Наиболее распространенным видом ДТП с участием мотоциклов является столкновение. На них 
приходится более половины от общего количества происшествий (60,8%, или 4 087) и общего числа 
погибших (55,3%, или 396). Вторым по массовости видом ДТП с участием мотоциклов является опро-
кидывание (14,3%, или 963 ДТП), что нехарактерно для других видов ТС и связано с особенностями 
конструкции данного вида ТС по сравнению с четырехколесными ТС. В силу значительно более низкого 
уровня пассивной безопасности мотоциклов по сравнению с другими ТС высокими значениями тяжести 
последствий характеризуются наезд на стоящее ТС (12,8), съезд с дороги (15,6), наезд на препятствие 
(19,3), наезд на животное (20,3). [5]. Отмечено увеличение всех основных показателей аварийности 
такого вида ДТП, как съезд с дороги. Количество ДТП увеличилось на 13,9% (605), число погибших – на 
17,4% (108), раненых – на 8,4% (583) рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Долевое распределение количества ДТП, числа погибших и раненых с участием мото-

циклов в зависимости от видов  
 

Наличие специальной экипировки у водителей мотоциклов значительно снижает тяжесть послед-
ствий при попадании в ДТП. Так, тяжесть последствий ДТП, в которых водители мотоциклов не имели 
специальной экипировки (15), почти в два раза превышает значения аналогичного показателя ДТП, в 
которых у водителей имелась специальная экипировка (8,2). Почти в половине (44,3%, или 2 978) ДТП 
у участвующих водителей мотоциклов отсутствовало право управления ТС. На данные ДТП пришлось 
56,7% (406) погибших. В большинстве таких ДТП (94%, или 2805) у водителей отсутствовало право на 
управление ТС соответствующей категории или данные водители вообще не получали водительское 
удостоверение на управление ТС какой-либо категории. В оставшихся 6% (180) ДТП водители мото-
циклов являлись лишенными права управления ТС. Тяжесть последствий ДТП с участием водителей, 
не имеющих права на управление мотоциклом, составила 15,2, с участием водителей, лишенных права 
управления, – 16,7. С участием водителей мотоциклов с признаками опьянения произошло 1210 ДТП, 
что составило почти пятую часть (18%) от всех ДТП с их участием. При этом доля погибших почти в два 
раза выше и составляет 35,6% (255). Тяжесть последствий таких ДТП имеет достаточно  высокое зна-
чение – 17,3.  

Результаты анализа показателей аварийности в зависимости от возраста водителей мотоциклов 
свидетельствуют, что в 5,1% (344) ДТП участвовали водители в возрасте менее 16 лет, то есть в воз-
расте, в котором они не могли быть допущены к участию в дорожном движении в качестве водителя 
мотоцикла. В аналогичном распределении для всех видов ТС на долю водителей в возрасте до 16 лет 
приходится только 0,8% (1 106) ДТП, что говорит о том, что данная проблема характерна именно для 
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водителей мотоциклов. К тому же водители мотоциклов в возрасте до 16 лет были виновны более чем 
в двух третях (70,9%) от всех ДТП, в которых участвовали. 

Рассмотрим динамику аварийности мототранспорта за 2018–2021гг. по Ростовской области. На 
диаграмме видим, что показатели статистики ДТП с каждым годом снижается. 

 

 
Рис. 6. Динамику аварийности мототранспорта за 2018-2021гг. по Ростовской области 
 
Статистика ДТП проводится в целях оценивания безопасности и аварийности на дороге. С её 

помощью пытаются выяснить самые распространённые причины аварий с участием мотоциклов и фак-
торы, которые влияют на смертность. В таких статистических данных отображаются изменения на про-
тяжении многих периодов.  
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Аннотация: в современном мире все чаще поднимается вопрос о внедрении автопилота в повседнев-
ную жизнь, с помощью которого может значительно возрасти безопасность на дороге. В данной статье 
проводится ознакомление с современными системами автопилотирования, с помощью которых значи-
тельно упрощается обеспечение безопасно на дороге. 
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Abstract: In the modern world, the question of introducing an autopilot into everyday life is increasingly being 
raised, with the help of which road safety can be significantly increased. This article provides an introduction to 
modern autopilot systems, which greatly simplifies the provision of safety on the road. 
Key words: autopilot, safety, degree, cars, development, terminology. 

 
В современном мире все большее развитие начинают получать разработки автопилотирования, 

в частности беспилотных автомобилей. Данное направление считается весьма перспективным, так как 
в будущем может значительно сэкономить денежные затраты и обеспечить более высокий уровень 
безопасности дорожного движения. 

 Автомобиль с системой автопилота – это транспортное средство, имеющее комплекс программ-
ного и аппаратного обеспечения, с помощью которого автотранспортное средство имеет возможность 
передвигаться по заданному маршруту без вмешательства в управление человека. 

Комплексы автопилотирования наиболее часто встречаются на летательных аппаратах и железно-
дорожном транспорте, так как в этих условиях отсутствует большое количество препятствий движению.  

Автомобили с автопилотом считаются автотранспортом будущего, и по многим прогнозам, бли-
жайшего будущего. Особенно большим спросом применения систем автопилотирования будет пользо-
ваться общественный транспорт и такси.  

Какие существуют уровни автопилотирования и как они взаимодействуют с водителем? 
Большинство компаний, которые классифицируют свои беспилотные системы управления авто-

мобилем, используют терминологию SAE International, которая является всемирной ассоциацией тех-
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нических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. 
Разберем основную терминологию, которую использует SAE в своей работе с системами автопи-

лотирования: 
1. Динамическое вождение. Оно делится на: 
- оперативное вождение: контроль рулевого управления, транспортного средства и проезжей части; 
- тактическое вождение: определение и расчет времени для изменения траектории движения, пу-

тем реагирования на событие. 
Различные режимы вождения необходимы для решения нестандартных задач, возникающих во 

время движения. К таким задачам относятся: сужение полос движения, слияния двух полос в одну, по-
вышенная скорость движения, движения на парковке и так далее. 

Все беспилотные автомобили имеют общие принципы работы. Для этого им необходимы такие 
аппаратные средства, как:  

1. Лидар – это специальный радар, расположенный на крыше автомобиля, который позволяет 
сканировать периметр вокруг автомобиля в радиусе 100м и составлять трехмерную карту местности. 

2. Видеокамера – с ее помощью радар распознает другие автомобили, велосипедистов и пеше-
ходов, а так же прочие препятствия. 

3. Датчик положения – этот датчик фиксирует все отклонения автомобиля и определяет его точ-
ное местонахождения. 

4. Радар – различные датчики, находящиеся, в основном, в переднем и заднем бамперах, с по-
мощью которых система определяет расстояние до объектов.  

 Такой подход к автопилотированию требует больших вычислительных мощностей, так как при 
движении по датчикам необходимо постоянное сканирование местности.  

Для решения данной проблемы разработчики приходят к идее использовать с ранее перечис-
ленным оборудованием высокоточные карты, что значительно уменьшает вычислительную нагрузку на 
аппаратную систему автомобиля и позволяет передвигаться по дорогам, не имеющим опознавательной 
разметки. Различные датчики в таком случае служат страховкой на случай непредвиденных обстоя-
тельств. 

Многие полагают, что беспилотные автомобили ездят полностью сами. Такое определение явля-
ется ложным, так как беспилотные автомашины имеют различные степени автопилота. 

Таких степеней автопилота выделяют шесть, причем полная автономность является шестой сте-
пенью. Полная автономность достигается в том случае, если водителю необходимо задать конечную 
цель поездки, а весь остальной процесс автопилот выполнит полностью сам. 

В настоящее время на дорогах общего пользования встречаются автомобили с автопилотом тре-
тьего уровня. 

Рассмотрим каждую из шести степеней автономности автопилота: 
1. Первая степень – отсутствие автономности. В данной степени за рулевое управление, ускоре-

ние или замедление, за принятие решения при различных обстоятельствах полностью отвечает води-
тель. К этой степени относятся автомобили, имеющие не адаптивный круиз-контроль, который не яв-
ляется автономной технологией. 

2. Вторая степень – необходима помощь водителя. В данной степени за рулевое управление и 
ускорение-замедление автомобиля отвечает как человек, так и система автопилотирования, за все 
остальные решения на дороге несет ответственность только водитель. К данной степени автопилота 
относится адаптивный круиз-контроль, системы удержания автомобиля в полосе движения и преду-
преждения о возможности столкновения. 

3. Третья степень – наличие частичной автономности. В данной степени за рулевое управление и 
ускорение-замедление автомобиля отвечает как человек, так и система автопилота. Также система 
отвечает за некоторые функции режимов вождения: она следит за скоростью потока и за управление в 
различных условиях, способна подстраивать скорость автомашины под скорость потока, а также под-
руливать при изгибе дороги по маршруту. Водителю необходимо постоянно следить за происходящим 
на дороге и в экстренном случае взять управление в свои руки. 
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4. Четвертая степень – условная автономность. В данной степени за рулевое управление и уско-
рение-замедление автомобиля отвечает как человек, так и система, а за мониторинг окружающей сре-
ды отвечает полностью автопилот. При небольших скоростных условиях и в хороших дорожных обсто-
ятельствах, включенная система автопилота может самостоятельно контролировать происходящее 
вокруг. В случае экстренной ситуации, с которой система автопилота не способна справиться самосто-
ятельно, она подает сигнал водителю, после которого он должен принять управление на себя. 

5. Пятая степень – высокая автономность. В данной степени за рулевое управление, ускорение-
замедление автомобиля, за мониторинг окружающей территории и принятие решений при динамиче-
ском вождении отвечает полностью система автопилотирования под присмотром водителя. Данную 
степень автономности можно отнести к беспилотному уровню, потому что автомашина умеет полно-
стью передвигаться самостоятельно под присмотром инженера. На данный момент не существует ни 
одного серийного автомобиля, который бы оснащался системой автопилота пятой степени. 

6. Шестая степень – полная автономность. В данной степени система автопилотирования полно-
стью отвечает за все происходящее на маршруте без какого либо присмотра. Автомобили с шестой 
степенью автопилота полностью управляются без водителя или инженера. 

Как проводится тестирование беспилотного транспорта? «Беспилотники» тестируются на специ-
ализированных полигонах, на которых представлены множество различных вариаций, имитирующих 
реальные дорожные условия. В России самым известным таким полигоном является «Калибр», кото-
рый находится в Останкинском районе Москвы.  

При тестировании автопилота на полигоне, в первую очередь проверяется его взаимодействие с 
различной дорожной инфраструктурой и пешеходами в различных ситуациях. 

После положительных результатов на этапе тестирования на полигоне, автомобиль отправляет-
ся на следующий этап – тестирование в реальных условиях, при котором инженер находится внутри 
автомобиля на случай экстренной ситуации. 

В современное время сложно поспорить с утверждением, что беспилотные автомобили – это бу-
дущее автомобилестроения. Да, на данном этапе разработки еще далеки от полного автопилота, но 
уже мало кто сомневается в том, что вскоре для людей автопилот будет обыденностью. На данном 
этапе тестирование таких автомобилей слишком затратно, искусственный интеллект слишком уязвим, 
но данное направление весьма перспективное, поэтому нет ни капли сомнения, что в ближайшем бу-
дущем начнут внедрять все более новые этапы автопилота. 
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В современном мире все больше автомобилей начинают снабжаться различными системами 

безопасности не только водителя и пассажиров, но и различными системами распознавания пешехо-
дов. Что они собой представляют и для чего нужны? 

Применение систем распознавания пешеходов понятно из самого названия. Данные системы 
необходимы для прекращения несчастных случаев на дорогах с участием пешеходов. С помощью та-
ких мер удалось на 20% снизить столкновения, в ходе которых наблюдалась смертность среди пеше-
ходов и на 30% снизить дорожно-транспортные происшествия, в результате которых были получены 
тяжелые травмы. 

Впервые система распознавания пешеходов была использована в 2010 году и в ней реализова-
ны такие основные функции, как: 

- распознавание пешеходов. 
- предупреждение о возможности возникновения столкновения. 
- автоматические меры по торможению в экстренных ситуациях.  
Для функционирования такой системы распознавания пешеходов необходимы основные устрой-

ства, такие как: радар, камера и электронный блок управления.  
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Самым ответственным, и по совместительству, самым дорогим является электронный блок 
управления. В его задачи входит: распознавание пешеходов, подача различных сигналов водителю и 
принятие необходимого решения относительно сложившейся ситуации.  

Получается, что система распознавания пешеходов является больше, чем просто узлом с опре-
деленными командами. Она является целым комплексом, способным, при необходимости, самостоя-
тельно принимать меры. 

Системы распознавания пешеходов отнюдь не такие простые, как может показаться на первый 
взгляд, чем малейший просчет может привести к человеческим жертвам. Далее будет рассмотрена ра-
бота такой системы и необходимые критерии, при соблюдении которых она работает максимально 
эффективно.  

Работа системы распознавания пешеходов начинается непосредственно с обнаружения самого 
пешехода. Изображение, полученное с камеры, передается в электронный блок управления и обраба-
тывается в нем. В это же самое время в электронный блок управления передаются данные с радара. 
Таким образом, если обнаружение пешехода произошло успешно, то есть информация с камеры сов-
пала с информацией с радара, то система начинает отслеживание пешехода.  

В современных системах распознавания пешеходах добавлены новые функции, позволяющие:  
- производить прогноз поведения пешеходов.  
- производить вычисления возможных путей перемещения пешеходов. 
- производить вычисления возможных путей выхода из аварийных ситуаций. 
- обнаружение автомобилей, стоящих на месте, либо двигающихся в попутном направлении. 
Все результаты вычислений выводятся на мультимедийную систему автомобиля. 
В том случае, если с помощью полученных данных система распознает неизбежную ситуацию 

дорожно-транспортного происшествия, то она подает звуковой сигнал водителю, предупреждающий об 
экстренном торможении, включая полную остановку транспорта. 

Скорость, при которой системы распознавания пешеходов работают максимально эффективно, 
не должна превышать 40км/ч. Это обуславливается тем, что дальность точного распознавания пеше-
хода камерами и радаром является не более 40 метров, на большей дистанции появляется погреш-
ность. В таких «идеальных» условиях избежание дорожно-транспортного происшествия с участием пе-
шехода сводится к 100%. 

Статистика скорости и вероятности избегания столкновения: 
1. при скорости не более 60 км/ч шанс избежать столкновения составляет около 15-20%. 
2. при скорости не более 50 км/ч шанс избежать столкновения составляет около 50-55%. 
3. при скорости не более 30 км/ч шанс избежать столкновения составляет около 95-100%. 
Существует несколько методов распознавания пешеходов. Далее будут рассмотрены каждый из них: 
1. Целостное распознавание пешехода. Данный метод является самым распространенным. В 

случае обнаружения камерой и радаром движущегося объекта, данные передаются в электронный 
блок управления, в котором программное обеспечение выделяет объект целиком в рамку, исходя из 
его габаритов и контуров. Далее система производит сравнение по различной информации, например, 
с помощью инфракрасного излучения, получает информацию об уровне тепла движущегося объекта. 
Если объект излучает тепло, значит это 90% случаев живое существо.  

Также существует второй способ целостного распознавания пешеходов. В этом варианте проис-
ходит анализ оттенков гистограммы, которые попали в выделенную область, и сравнение их с имею-
щимися в базе образцами. Главным минусом такого способа являются различные цветовые помехи и 
посторонние объекты, которые могут значительно искажать данные.  

2. Частичное распознавание пешеходов. При данном методе изображение, полученное с камеры, 
обрабатывается и анализируется на наличие необходимых фрагментов, обводя их в контур. Собрав 
все обведенные элементы в одно общее изображение, она анализирует его и сравнивает с данными в 
базе, и по полученной информации принимает решение. При использовании данного метода вероят-
ность возникновения ошибок в системе меньше, в сравнении с предыдущим, но гораздо возрастает 
стоимость технического оснащения.  
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3. Распознавание пешеходов по данным в базе. Данный способ очень схож с предыдущим, но 
имеет свои преимущества. Для его работы создается база данных, в которую вносят такую информа-
цию, как: примеры образцов пешеходов в различных условиях, данные о форме и о фрагментах тела 
человека, и так далее. Главным преимуществом такой системы распознавания пешеходов является то, 
что она обучаемая. Постоянный анализ различных ситуаций позволяет увеличивать базу данных для 
более корректной работы. 

4. Распознавание пешеходов с использованием множества камер. В данном методе использует-
ся несколько камер для обнаружения и распознавания пешеходов. За каждым движущимся объектом 
следит отдельная камера вне зависимости от направлений движения пешеходов. Далее система рас-
познавания пешеходов делит полученное изображение с каждой из камер на фрагменты и анализирует 
их на наличие необходимого объекта. Главным минусом этого метода является то, что при пересече-
нии двух или более объектов данные, полученные с камер, могут распознать их как одно целое, что 
может привести к принятию неверного решения в экстренном случае.  

Система распознавания пешеходов наиболее эффективно показала себя как в простых город-
ских условиях, так и сложных. Современные системы умеют одновременно отслеживать несколько пе-
шеходов, направляющихся в разные стороны, отличать их от велосипедистов, от прохожих с зонтами и 
так далее. Наименее эффективно системы распознавания пешеходов работают в сложных погодных 
условиях и условиях темноты. 

Создание различных инновационных система распознавания пешеходов также является первым 
шагом к разработке и внедрению автомобилей беспилотного характера. Авторы идеи о беспилотных 
автомобилях считают, что с их помощью количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
и автомобилей, и пешеходов станет значительно меньше, что приведет к повышенной безопасности на 
дорогах. В будущем системы распознавания пешеходов будут значительно улучшены как с аппаратной 
точки зрения, так и с программной, что позволит избегать аварийных ситуаций даже в ночное время и 
на высоких скоростях. 
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Промышленные интеллектуальные системы управления процессами это собирательный термин, 

охватывающий большое количество функций, таких как: динамическое управление данными, диагно-
стика, планирование, а также систему непрерывного регулирования хода производства, направленного 
на выполнение оперативно-производственных планов предприятия. Организация представляет собой 
иерархическую структуру, осуществляющую оптимизацию производства и производственных процес-
сов по заранее заданным критериям с учетом заранее заданных ограничений в виде ресурсов и др. 

Теория управления проделала колоссальный путь от изначального своего вида до того, что до-
ступно нам сегодня. Она основывается на математическом моделировании и интеллектуальном управ-
лении. Одним из наиболее успешных, важных и приоритетных направлений развития и обновления 
промышленных систем управления является их дополнение различными элементами интеллектуаль-
ных сетей. Недавние исследования в области ИИ обеспечивают умопомрачительные возможности по 
решению проблем с управлением сложными объектами благодаря системе распознавания образов, 
ассоциативной памяти, нейронным сетям и машинному обучению. 
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Рис.1. Структура промышленной интеллектуальные системы управления 

 
Есть обширное разнообразие промышленных технологических процессов. Однако, если рас-

сматривать систему, то в ней любой специфичный физический процесс можно рассмотреть как «объ-
ект-система» или управляемый объект с персональной входной информацией, либо переменными со-
стояния. Их можно описать внешними и внутренними входными данными, или же приобретенными си-
стемой знаниями, поэтому во время анализа систем управление могут применяться обобщенные мето-
дики. Современный метод управления свести «объект-систему» и ее составляющие специальными ма-
тематическими представлениями, например дифференциальными уравнениями. Не смотря на это в 
интеллектуальных системах управления поведение «объект-система» описывается нематематической 
базой данных,  например, ранее внесенных общепринятых правилах или же SQL базы данных. Про-
странная архитектура промышленных систем управления приведена на рисунке 1. Обобщенно система 
принятия решений и/или система управления должны реализовывать следующий набор функций: 

 Собирать данные и осуществлять их первичную обработку.  
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 Ведущую роль в системах управления и принятия решений играют данные. Системные данные 
в общем виде могут представлять поток информации, поступающий от различных датчиков, установ-
ленных независимо либо зависимо друг от друга, так же через интерфейс ввода-вывода для более 
удобного пользования и управления системой оператором, а также через другие методы сбора инфор-
мации. Если возникнет необходимость, можно воспользоваться обработкой сигнала, например филь-
трация входных данных, либо выделение необходимых признаков, а также выявление фрагментов 
знаний по которым будет выполняться поиск в базе. 

 - Выработка управлений.  
 При помощи выработки проводится расчет воздействий основанных на знаниях и собранных 

системных данных. В системах управления основанных на методе математического моделирования 
процесс обработки данных сводится на реализации управления основанном на нужных числовых рас-
четах. В свою очередь в нематематических системах управления процесс обработки данных представ-
ляет собой спектр задач, отличающихся друг от друга кардинальным образом от кодировки сигналов до 
логических выводов.  

 - Обучение и адаптация. Возможность обучения и адаптации необходима системе управления 
для поддержания способности функционирования каждого элемента системы на определенном уровне, 
уровне достаточном чтобы удовлетворить все запросы пользователя, не смотря на дестабилизирую-
щие факторы. Для создания устойчивости к помехам  систему адаптируют к условиям, в которых она 
будет использоваться, подгоняют математическую модель «объект-система», каждый элемент который 
будет включать в себя система должен быть адаптирован к различного рода влияниям извне, влияниям 
направленным на дестабилизацию или уничтожение системы. Это делается с помощью метода опо-
знания, обучения или получения знаний;  

 - Выполнение и контроль.Управляющая подсистема – это набор исполняющих устройств, спо-
собных к адаптации и осуществлению воплощение выбранного управляющего действия с учетом вход-
ных данных в этой системе. Набор входных данных может изменяться, а также могут изменяться ре-
жимы работы различных элементов этой системы. 

В работе К.М. Хангоса, Р. Лакнера и М. Герзсона «Интеллектуальные системы управления: вве-
дение с примерами» искусственный интеллект представлен термином «автоматизированный интел-
лект». Это значит, что интеллект создан для компьютера человеком. Автоматизированные интеллекту-
альные системы управления на данный момент могут решать сложные и объемные задачи непривыч-
ным для людей способом. К этим способам можно отнести принцип Неймана, согласно которому, ком-
пьютеры имеют определенные пассивные элементы, например, база знаний, база данных и активные 
интеллектуальные элементы – менеджер вышеописанных баз. Обрабатывающий элемент использует 
содержание базы знаний для создания новых элементов знаний путем логического вывода. 

В совместной работе Си. Джей. Харриса, Си. Джи. Мура, М. Брауна  представлено понимание и 
представление интеллекта и его развитие в интеллектуальных обучающихся алгоритмах, которые при-
нимаются, скажем, в задачах технологического управления, сложность которых не поддается решени-
ям, традиционным подходом. В процесс исследования интеллектуальных систем входят  идеи, принци-
пы и методы из области дисциплин, включающих нейрофизиологию, психологию, исследование опера-
ций, теорию управления и теорию вычислительных систем. Это привело к возникновению новой дисци-
плины, названной «нейронаука» или же параллельная распределенная обработка данных. Интеллек-
туальные системы по определению включают в себя обучение или адаптацию систем со связной струк-
турой или функциональными зависимостями в ответ на изменения технологических параметров иссле-
дуемого объекта. То есть, обучение обязано иметь место без изменения технологических параметров, 
и равным образом изменения этих параметров приводят к появлению новых опытных данных или иных 
функциональных зависимостей, которые идентифицируются в процессе обучения. 

Д. Шрёдер в своей работе «Абсолютная алгебра» предлагает следующий вариант интеллекту-
ального управления, в частности, нейроуправление: в тех случаях, когда свойства объекта управления 
склонны к изменению, например, из-за старения или их невозможности  идентифицировать, а также в 
тех случаях, когда объект нелинейный и у него имеются структурные неопределенности. 
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В справочнике Д.А. Вайта и Д.А. Софи приведен пример системы интеллектуального управления 
обязанной иметь способность воспринимать, понимать и возможностью работать с входной информа-
цией  в условиях функционирования, приводить заключения и обучаться. Общие цели интеллектуаль-
ного управления сформулированы следующим образом: 

 Более полное использование всех доступных знаний об объекте и среде, для обеспечения 
надежного управления с заранее определенным критерием. Например, зная желаемую траекторию, 
функционал, качество управления, целевое множество; 

 Управление системой, подобно человеку с возможностью прогнозирования свойств и среды, 
подобие творческой деятельности с возможностью сохранения работоспособности, даже путем карди-
нального изменения внутренних процессов с возможностью согласования новой цели с системным ад-
министратором и способностью пересмотреть критерии отбора удачных вариантов. 

Создание интеллектуальных систем относится к числу приоритетных задач, решаемых в настоя-
щее время как российскими, так и зарубежными учеными. Их воплощение может быть осуществлено на 
базе экспертных систем, с помощью искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечет-
кой логики, многоагентных систем и других перспективных средств. 

Создание интеллектуальных систем относится к числу задач, появлением которых трудятся спе-
циалисты, как в России, так и за рубежом. Их создание можно воплотить только путем совмещения 
экспертных систем, нейросетей, генетических алгоритмов, нечеткой логики и других перспективных 
средств. 
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Актуальность. На сегодняшний день актуальной является  проблема  внедрения инноваций в 

лесной комплекс Российской Федерации.  Устаревшие технологии производства не позволяют занять 
лесным отраслям наиболее конкурентные позиции. Прежде чем реализовывать переход от традицион-
ного развития к наукоемкому лесопромышленному комплексу нужно быть готовым к восприятию инно-
ваций. Сегодняшний уровень развития технологий позволяет приобретать прецизионный подход в лес-
ном  комплексе: предприниматели могут учитывать каждое дерево и его особенности и заранее плани-
ровать, как лучше использовать древесину [2, с. 188]. В ряду проблем, влияющих на развитие лесного 
хозяйства, отвечающего требованиям современности, можно выделить: информационно-
коммуникационное и техническое обеспечение для цифровизации лесоустройства; подготовку специа-
листов и кадровое обеспечение; совершенствование законодательной базы [4, с. 58].  

Целью исследования является обзор отечественного и зарубежного опыта применения цифро-
вых технологий в лесном деле. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: про-
анализировать достоверные источники по использованию цифровых технологий в управлении лесами;  
рассмотреть  положения Программы цифровизации лесного комплекса России; определить состояние 
и приоритеты цифровизации лесного дела.  
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Материалы и методы. За основу был взят теоретический метод – анализ достоверных источни-
ков. В ходе исследования была проанализирована научная литература о внедрении цифровых техно-
логий в сферу деятельности агропромышленного, лесного комплекса и использовании цифровизации в  
лесном деле. 

Результаты исследования. Развитие лесопромышленного комплекса в Российской Федерации 
находится на низком уровне. Лесная промышленность представлена такими отраслями как деревооб-
рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, заготовка и переработка древесины.  На 
сегодняшний момент лесной  комплекс России большую потребность испытывает в цифровых техноло-
гиях, способных обобщать большие базы аналитических данных, необходимые в системе государ-
ственного управления и мониторинга лесов. В практике управленческой деятельности цифровизация 
уже активно входит в лесную отрасль [5]. В развитии цифровых технологий в управлении лесным хо-
зяйством заинтересованы все участники, от конечного пользователя лесных ресурсов до органов госу-
дарственной власти в области лесных отношений [3]. С 4 февраля 2021 года действует закон «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс РФ». Он предусматривает создание единой государственной автома-
тизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. К 2025 году в  Российской 
Федерации будет создана платформа «Цифровой лес», которая объединит в себя информационные 
системы управления лесами и дистанционного мониторинга Рослесхоза.  Правительством РФ 29 янва-
ря 2021 года была принята обновленная стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2030 года, согласно которой задачами и приоритетными направлениями являются: «устранение 
структурных ограничений экономического роста, содействие повышению конкурентоспособности рос-
сийских компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации » [8].    

Анализ научной литературы по теме исследования показал, что в настоящее время внедрение 
цифровых технологий в управлении лесами ведется активно, но децентрализованно  [1].   По мнению 
исследователей, несмотря на объявленный президентом Российской Федерации национальный проект 
«Цифровая экономика» [6] уровень цифровизации в деревообрабатывающей промышленности нахо-
дится на низком уровне, хотя потенциал внедрения цифровых технологий достаточно высок. Исследо-
вателями рассмотрены  имеющиеся в арсенале деревообработчиков цифровые технологии, описаны 
перспективы использования «умного производства» на базе технологии интернета вещей (IoT), «ум-
ных» датчиков и технологий  искусственного интеллекта [11]. По мнению исследователей, существую-
щее в настоящее время программное обеспечение для лесного комплекса отсутствует для секторов 
лесовосстановления и лесоразведения. Учёными раскрываются особенности и тенденции применения 
информационных технологий в различных отраслях сельского хозяйства и в сфере подготовки кадров 
для АПК. Показаны перспективы цифровизации агропромышленного комплекса страны [7;10]. Для 
предприятий лесопромышленного комплекса являются эффективными системы CPS. Система позво-
ляет интегрировать вычислительные ресурсы различных оборудований и взаимодействовать друг с 
другом. С помощью данного взаимодействия подбираются в соответствии со свойствами реализуемых 
продуктов стоимость, эффективная логистика, время производства и ресурсосбережение. Самая древ-
няя проблема управления лесами была и есть в обретении знаний о состоянии лесов. Один системный 
администратор заменит камеральный труд десятка лесных инженеров [9, с.11]. 

Цифровые технологии быстро развиваются, проходят испытания и внедряются различными спо-
собами. Однако большинство из них имеет широкую сферу применения во всех видах управления лес-
ным хозяйством во всем мире. Так, эксперты «Маккензи» определили пятнадцать точных цифровых 
лесохозяйственных технологий, которые позволяют улучшить управление лесами [1, с.53]. В рамках 
реализации стратегии развития лесного комплекса Российской федерации планируется внедрение 
Блокчейн технологии по покупке и продаже древесины. 

В последние годы актуальной становится проблема импортозамещения. Иностранные производи-
тели программного обеспечения с российского рынка уходят, что создает трудности с использованием их 
продукции в РФ. В связи с этим, отечественным разработчикам следует усовершенствовать существую-
щие специализированные программы для лесной отрасли. Также есть необходимость в создании новых 
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высококачественных программных продуктов, охватывающих все сектора лесного хозяйства. 
Вывод. Таким образом, на сегодняшний день внедрение инноваций в деятельность лесного ком-

плекса связано процессом цифровизации. Цифровые технологии внедряются во все виды управления 
лесным хозяйством во всем мире. Мы проанализировали достоверные источники по использованию 
отечественного и зарубежного опыта применения цифровых технологий в управлении лесами,  рас-
смотрели  положения Программы цифровизации лесного комплекса России, определили состояние и  
приоритеты  цифровизации лесного дела. Лесное хозяйство России испытывает потребность в цифро-
вых технологиях, что говорит о дальнейших перспективах исследования цифровизации в сфере дея-
тельности агропромышленного комплекса и  в  лесном деле, в частности подготовка к использованию 
цифровых технологий и мотивация на такую работу. 

                                           
Список истчоников 

 
1. Вертакова Ю. В. Состояние и приоритеты цифровизации лесного хозяйства России в условиях 

институциональной трансформации экономики и общества / Ю. В. Вертакова, Г. А. Есенкова, А. В. Ев-
ченко // Повышение эффективности управления устойчивым развитием лесопромышленного комплек-
са: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию Воронежского государ-
ственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова, Воронеж, 15–16 октября 2020 года / 
Редколлегия: Е.А. Яковлева [и др.]. – Воронеж: Издательство "Знание-М", 2020. – С. 215-221. 

2.  Глебова К. А. Использование интернет-технологий в лесном хозяйстве / К. А. Глебова, Я. А. 
Петров, С. Ю. Степанов // Актуальные вопросы в лесном хозяйстве: Материалы III международной 
научно-практической конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 06–08 ноября 2019 года. – 
Санкт-Петербург: Полиграф-Экспресс, 2019. – С. 186-189. 

3. Евченко А. В. Анализ основных программно-стратегических документов в сфере использова-
ния цифровых технологий в управлении лесным хозяйством России / А. В. Евченко, Ю. В. Вертакова // 
Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – № 27(1). – С. 92-98. 

4. Информационные системы и технологии: теория и практика: сборник научных трудов. Выпуск 
14: сборник научных трудов / составитель Н. В. Меламед; под редакцией М. Р. Вагизова. –  Санкт-
Петербург: СПбГЛТУ, 2022. –  ISBN 978-5-9239-1303-3. –  Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/257756 (дата обращения: 01.12.2022). –  Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. –  С. 58.  

5. Олейник М. В. Цифровая трансформация мер охраны лесов от пожаров: эколого-правовые ас-
пекты / М. В. Олейник // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2022. – № 4(92). – С. 
230-236. 

6. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации", утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.07.2017г., №1632-р. 

7. Развитие цифровой экономики в сельском хозяйстве / О. В. Абрамова, П. Б. Акмаров, Н. А. 
Кравченко [и др.]. – Ижевск : Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2019. – 204 с.  

8. Распоряжение Правительства  Российской  Федерации от 11.02.2021 № 312-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

9. Французов А. Ю. Комментарии лесного обывателя к стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года / А. Ю. Французов // Устойчивое лесопользование. – 2021. – № 
2(66). – С. 2-12. 

10. Шутьков А. А. Будущее искусственного интеллекта и цифровых технологий в АПК / А. А. 
Шутьков, Н. В. Лясников // Экономика и социум: современные модели развития. – 2018. – Т. 8. – № 
4(22). – С. 5-16. 

11. Цифровизация в деревообработке / Д. С. Грачев, Д. С. Шарыгин, Е. В. Кантиева, Л. В. Пономарен-
ко // Новые материалы и перспективные технологии лесопромышленного комплекса: материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, Воронеж, 25 мая 2022 года. – Во-
ронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2022. – С. 36-39. 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 27 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



28 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК658  

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Стружко Наталья Сергеевна 
ассистент кафедры финансов 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной Республики»  

 

Аннотация: в работе рассматривается содержание понятия «процесс развития», «управление разви-
тием», и излагаются теоретические основы управления процессом развития промышленных предприя-
тий. Рассматриваются и характеризуются основные этапы процесса управления развитием на про-
мышленных предприятиях. Выделяются особенности функционирования промышленных предприятий 
и приводятся основные факторы, влияющие на основные этапы процесса управления развитием.  
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Нынешняя политическая ситуация очень непредсказуема, и с обострением социально-

экономических проблем возникают различные факторы, дестабилизирующие деятельность предприя-
тия, в том числе и промышленных. Несмотря на большое количество публикаций, вопрос управления 
развитием промышленных предприятий должным образом не рассматривается, а также не принимают-
ся во внимание такие важные характеристики, как особенности функционирования отдельных террито-
рий и предприятий. В связи с этим необходимо модернизировать существующую систему управления, 
особенно управление развитием промышленных предприятий, с учетом основных характеристик дея-
тельности, для достижения устойчивого развития и повышения эффективности и конкурентоспособности. 

Промышленные предприятия являются одним из перспективных направлений экономического 
развития. Функциональной особенностью промышленных предприятий является то, что они в основном 
сосредоточены на преобразовании ресурсов (сырья, полуфабрикатов) в готовую продукцию. Характе-
ристики различных типов промышленных предприятий: готовая продукция; используемое сырье; ис-
пользуемые технологии и процессы; характеристики производственного процесса (непрерывного или 
дискретного); транспортные средства и условия эксплуатации [2]. 

Разница между промышленными предприятиями и другими предприятиями заключается в харак-
тере добычи и использования ресурсов (сырья). Сложность и разнообразие производственного про-
цесса требуют определенного уровня технической подготовки и обслуживания производства, сложно-
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сти технического процесса и необходимости подбора высококвалифицированных сотрудников, а также 
узкоспециализированного программного и аппаратного обеспечения. 

В процессе изучения типов промышленных предприятий и их характеристик особое внимание 
уделяется характеристикам функциональных процессов промышленных предприятий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Функциональные характеристики деятельности промышленных предприятий 

Элемент Специфика промышленных предприятий 

Ресурсы  зависимость от определённого сырья; 
территориальная зависимость (в основном промышленные предприятия 
находятся на месте добычи используемого природного ресурса); 
необходимость в значительных инвестиционных ресурсах (направленных в 
узкоспециализированное оборудование и технологии, технологическую мо-
дернизацию и развитие); 
зависимость от поставщика дополнительного сырья 

Структурные элементы сложная организационная структура 

Процесс трансформации 
используемого сырья в 
готовую продукцию 

уровень автоматизации производственного процесса; 
сложность технологических процессов; 
масштабность производства (производственной инфраструктуры);  
необходимость стандартизации производства и применения нормативов 
качества продукции 

 
Сущность промышленного предприятия определяется в процессе преобразования ресурсов (сы-

рья) в готовую продукцию, поэтому предприятие полагается на поставщиков ресурсов, качество сырья 
и географическое положение (если предприятие само производит необходимые ресурсы). Функциони-
рование промышленного предприятия основано на ряде производственных процессов и технологий. 
Конкуренция между промышленными предприятиями осуществляется посредством управления разви-
тием, оборудованием и технологиями, модернизации технологии производства, технологии добычи и 
переработки ресурсов (сырья), процесса разработки и создания эффективных механизмов устойчивого 
развития [2]. 

На рис. 1 показаны основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий. 
Процесс управления развитием промышленных предприятий представляет собой серию целена-

правленных и систематических воздействий на все сферы деятельности с целью повышения эффек-
тивности и уровня качества деятельности с целью достижения установленных целей. 

Развитие предприятия является одним из важнейших аспектов успеха деятельности в целом. 
Развитие относится к изменениям, которые происходят с разной скоростью, чтобы максимизировать 
результаты деятельности промышленного предприятия. Развитие есть ни что иное как грамотное 
управление распределением ресурсов и в первую очередь денежного характера в соответствии, с чем 
производится совершенствование не только деятельности предприятия, но и всей системы. 

Воздействие на управление развитием промышленных предприятий направлено на увеличение 
потенциала с помощью использования различных инноваций. Стремительно развивающиеся техноло-
гии являются важнейшей предпосылкой ускорения введения инноваций и повышения уровня развития 
промышленного предприятия [1].  

Управление развитием основано на оценке текущего состояния, понимании требований и воз-
можных направлений развития, постановке целей и выборе инструментов для достижения этих целей, 
а также параллельном контроле и координации самого процесса управления. Функция управления 
включает в себя два основных элемента: сам процесс управления и определение объекта воздействия. 
Для того чтобы более подробно рассмотреть направление процесса управления, необходимо понять 
области, применимые к сфере деятельности (технология производства, организация деятельности, 
материально-техническая база или информационное обеспечение) [3]. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на управление развитием промышленных предприятий 
 
Фактически управление превращается в целенаправленную и организованную систему – в про-

цессе реализации управленческих функций совокупность взаимосвязанных компонентов (технология, 
материалы, рабочая сила, информационные компоненты). Реализация функций управления относится 
к определенному набору действий и методов управления. Каждая функция системы управления ис-
пользует свою собственную прикладную технологию. Ответственность за выполнение определенных 
административных задач распределяется между структурным подразделением и отдельными исполни-
телями. В процессе разработки и управления решение которые направлены на качественные измене-
ния производственного процесса и применяемые технологии. Управление развитием промышленных 
предприятий включает в себя: 

Выбор функций, методов и инструментов для реализации. 
Выбор субъектов управления и определение их полномочий; 
Выбор метод управления развитием предприятия; 
Выбор формы контроля и координации (при необходимости) для управления процессом развития 
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предприятия. 
Управление развитием имеет несколько специфических характеристик, которые зависят от вы-

бора внедряемого метода (в процессе изменения метода управления меняются структурные элементы 
механизма управления). 

Процесс развития промышленного предприятия включает в себя реализацию непрерывных и по-
следовательных этапов: 

1 - Выбор направления развития, предполагает определение приоритетных областей для разви-
тия и модернизации, установление требуемых показателей и сроков достижения. 

2 - Определение инструментов и методов для реализации процесса управления (в зависимости от 
поставленных целей выберите инструменты, функции и элементы, используемые для его достижения). 

3 - Планирование инноваций, включает в себя рассмотрение и сравнение возможных вариантов 
инноваций и инновационных решений, а также выбор наиболее подходящего решения. 

4 – Введение инновация, адаптация к реальной ситуации функционирования предприятия, пред-
полагая непосредственное внедрение выбранных инноваций (технологий) в производственный про-
цесс, создание необходимых условий и мониторинг начальных стадий функционирования. 

5 - Контроль и координация, включает в себя функции мониторинга эффективности, и показате-
лей соответствия необходимым требованиям. Эффективность инноваций напрямую зависит от каче-
ства процесса управления. 

Управление развитием учитывает изменяющиеся условия окружающей среды, уделяет внимание 
устойчивому развитию и обладает стратегическими характеристиками. Управление развитием про-
мышленного предприятия является органичной и естественной частью всего управления. 

Управление развитием принимает множество форм, включая стратегическое управление, разви-
тие организационной культуры, организационное развитие и специфические управленческие навыки. 
Этап реализации стратегии и стратегический контроль так же важны, как и этап формирования в рам-
ках стратегического планирования. 

Современные тенденции развития экономики вынуждают руководство промышленных предприя-
тий решать ряд важных задач, связанных с целями и стратегиями развития под влиянием меняющихся 
внешних факторов. Система управления всегда должна регистрировать то, что необходимо действо-
вать здесь и сейчас, чтобы достичь поставленных целей в будущем, поскольку окружающая среда и 
условия работы будут меняться. Развитие промышленного предприятия может быть обусловлено не 
только внешними факторами, императивно влияющими на введение изменений, но и внутренней по-
требностью предприятия. Развитие имеет огромное значение для устойчивого положения промышлен-
ного предприятия и его постоянной деятельности в целом.  
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска разнообразных бюджет-
ных инструментов, которые обеспечат долгосрочный экономический и технологический рост в россий-
ских регионах. В статье предлагается внести изменения в действующую редакцию Бюджетного кодекса 
РФ в части: 1) перераспределение поступлений НДС между федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов РФ с целью направления переданной суммы на финансирование перспективных отраслей, 
определенных в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025г. каждому региону; 2) 
использование средств дорожного фонда субъекта РФ  на погашение и обслуживание инфраструктур-
ного бюджетного кредита, полученного на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, что 
позволит уменьшить риски в реализации инфраструктурных проектов. 
Ключевые слова: экономический рост; перераспределение НДС; межбюджетные трансферты; инфра-
структурный бюджетный кредит; бюджетные риски; дорожный фонд. 
 

THE DEVELOPMENT OF INTER-BUDGETARY RELATIONS IS A GROWTH FACTOR OF REGIONAL 
ECONOMIES 

                                                                                                                       Denisova Irina P., 
                                                                                                      Rukina Svetlana N 

.     
Abstract: The relevance of the study is due to the need to search for a variety of budget instruments that will 
ensure long-term economic and technological growth in Russian regions. The article proposes to amend the 
current version of the Budget Code of the Russian Federation in part: 1) redistribution of VAT receipts between 
the federal budget and the budgets of the constituent entities of the Russian Federation in order to direct the 
transferred amount to finance promising industries defined in the Spatial Development Strategy of the Russian 
Federation. Of the Russian Federation for the period up to 2025 for each region; 2) using the funds of the road 
fund of the subject of the Russian Federation to repay and service the infrastructure budget loan received for 
the development of transport and road infrastructure, this will reduce the risks in the implementation of infra-
structure projects. 
Keywords: economic growth; VAT redistribution; inter-budget transfers; infrastructure budget credit; budget 
risks; road fund. 

 
В условиях неопределенности повестка экономического и технологического развития российских 

регионов остается актуальной.  Федеральная бюджетная политика направлена на поддержание бюд-
жетной устойчивости и самостоятельности консолидированных   бюджетов субъектов РФ, стимулиро-
вание инфраструктурного развития, создание прозрачной модели межбюджетных отношений. Несмот-
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ря на то, что Министерством финансов РФ на 2023-2025гг запланирован комплекс мероприятий по раз-
витию межбюджетных отношений, направленных на усиление выравнивающего механизма межбюд-
жетных трансфертов, повышение эффективности их доведения до бюджетов, создание межрегиональ-
ных и межмуниципальных агломераций, осуществляющих совместные проекты, остаются проблемы, 
требующие решений [1,2].  

Проанализируем основные параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ, представ-
ленные в табл.1 

 
Таблица 1 

Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд.руб [3, с.63] 

Показатели 2021 г. 
факт 

2022 г. 
оценка 

2023 г. 
план 

2024 г.  
план 

2025г. 
план 

Доходы бюджетов, всего 
из них: 

17542,7 19174,1 19283,1 20344,3 
21237,1 

собственные доходы    13915,5 15523,7 16076,1 17370,1 18680,5 

безвозмездные поступления 3627,2 3650,4 3207,0 2974,2 2556,6 

Расходы бюджетов, всего 16882,0 19071,7 19360,5 20415,4 21284,9 

Дефицит (-), профицит (+) +660,6     +102,4 -77,4 -77,1 -47,8 

  
Приведенные в табл.1 данные позволяют отметить ежегодное увеличение доходов консолиди-

рованных бюджетов субъектов РФ в течение 2021-2025гг. Если в 2021г. они были исполнены в объеме 
17542,7 млрд. руб., то в 2025г. их объем  повысится на 3694,4 млрд. руб. или 121,1% и составит 
21237,1 млрд. руб. Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ за анализируе-
мый период   увеличатся на 134,5%, с 13915,7 млрд. руб. до 18680,5 млрд. руб. Таким образом, ожида-
ются более высокие темпы  роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с совокупными до-
ходами региональных бюджетов. Предусматривается снижение объемов межбюджетных трансфертов 
регионам из федерального бюджета с 3627,2 млрд. руб. до 2556,6 млрд. руб., на 29,5%, что отразится 
на их удельном весе в структуре совокупных доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, ко-
торый составит  20,7% в 2021г., 19,04%  в 2022г., 16,6% в 2023г., 14,6% в 2024г., 12,0% в 2025г. За 5 -
летний период расходы бюджетов регионов вырастут  на 126,1%, с 16882,0 млрд. руб. до 21284,9 млрд. 
руб. В результате в течение 2021-2025гг. консолидированные бюджеты субъектов РФ будут как профи-
цитными, так и дефицитными. Доля дефицита в ВВП будет менее 1%.  

На наш взгляд, для формирования в регионах условий, оказывающих позитивное влияние на ди-
намику экономического развития, необходимо реализовать  следующие меры. 

1.Продолжить совершенствование системы межбюджетных отношений, связанных с распреде-
лением федеральных налогов в многоуровневой бюджетной системе РФ. По мнению С.Н.Рукиной, 
И.П.Денисовой и К.А.Герасимовой, современную систему межбюджетных отношений можно охаракте-
ризовать как  сложную, непрозрачную (4 формы межбюджетных трансфертов и огромное количество их 
видов), имеющую значительные объемы встречных финансовых потоков и большой перераспредели-
тельный механизм, не обеспечивающую межрегиональное выравнивание в условиях социально-
экономического неравенства субъектов РФ вследствие снижения объемов  нецелевых федеральных 
трансфертов [1,с.30]. С целью стимулирования инвестиционной деятельности субъектов РФ предлага-
ется перераспределить поступления НДС от реализации на территории РФ товаров (работ, услуг) меж-
ду федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в пропорции 85% и 15%. Напомним, что в по 
действующему бюджетному законодательству НДС по внутренним и внешним оборотам в полном объ-
еме поступает только в доходы федерального бюджета[4], где занимает более 35% всех доходов. 
Оставленную регионам сумму НДС рекомендуется направлять на финансирование перспективных эко-
номических специализаций, определенных Стратегией пространственного развития РФ на период до 
2025г. для каждого субъекта РФ. При этом субфедеральная власть самостоятельно выбирает конкрет-
ные приоритетные отрасли, которым будет оказана бюджетная поддержка. Например, для Ростовской 
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области установлены 27 таких отраслей, в том числе производство бумаги и бумажных изделий, пище-
вых продуктов, машин и оборудования, металлургическое производство и др. 

2.Закрепить в ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ право субъектов РФ на  использование средств 
дорожного фонда на погашение и обслуживание инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), при-
влеченного на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. 

ИБК является одним из 6 инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», пред-
ложенного в 2021г. Правительством РФ регионам. В его меню помимо ИБК вошли инфраструктурные 
облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, предоставление средств ФНБ  Фонду ЖКХ, инфра-
структурные кредиты ВЭБ.РФ на городскую инфраструктуру. Все проекты являются окупаемыми и 
обеспечивают субъектам РФ системную поддержку развития транспортной, дорожной, социальной, ин-
женерной, городской, туристской инфраструктуры. Регионы проявили значительный интерес к ИБК, не-
смотря на то, что он является самым капиталоемким из инструментов «Инфраструктурного меню». На 
наш взгляд, это объясняется следующими привлекательными условиями его предоставления: ком-
фортная ставка в размере 3% годовых, длительный срок использования (15 лет), погашение кредита, 
начиная с 3-го года предоставления. 

Министерство строительства и ЖКХ РФ осуществляет оценку заявок на получение ИБК по отрас-
левым критериям, Министерство финансов РФ – оценку окупаемости инфраструктурного проекта, соот-
ветствия параметров бюджета и размера государственного долга субъекта РФ с учетом привлечения 
ИБК требованиям бюджетного законодательства.[5] 

Изучение нормативных документов позволило отметить, что  применяемые  Министерством фи-
нансов РФ методики оценки окупаемости инфраструктурных проектов зависят от варианта их отбора: 
или в рамках лимита,  или конкурсного отбора (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Содержательная характеристика методик оценки окупаемости инфраструктурных 

проектов 
 
Обратим внимание, что действующий порядок формирования и использования бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда субъекта РФ установлен  ст.179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного  ко-
декса РФ [4]. Нам представляется целесообразным дополнить ее положением об использовании 
средств регионального дорожного фонда на погашение и обслуживание ИБК, что позволит минимизи-
ровать такие риски в достижении целей инфраструктурных проектов как длительный период реализа-
ции, высокая инфляция, удорожание сырья, материалов, комплектующих, повышение ключевой ставки 

в рамках лимита отбора 

• значение коэффициента окупаемости (регионального эффекта) должно быть 
положительным; доп. налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета субъекта РФ  от реализации инфраструктурного проекта за 15 лет 
должны превышать объем средств, направленных регионом на погашение и 
обслуживание ИБК 

в рамках конкурсного отбора 

• значение коэффициента окупаемости (регионального эффекта) должно 
превышать 1; применяется соотношение дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекута РФ от реализации 
инфраструктурного проекта за 15 лет и объема средств, направленных на 
погашение и обслуживание ИБК. Такой подход обссссспечивает дальнейшее 
ранжирование проектов и отбор наиболее эффективных из них. 
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Банка России, нарушение логистических цепочек и другие. В результате у субъекта РФ   высвободятся 
бюджетные ресурсы, которые будут направлены на выполнение расходных обязательств по поддержке 
населения и бизнеса в регионе.   
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Аннотация: результативность трудовой деятельности сегодня можно рассматривать как часть эффек-
тивности общественного производства, так как труд является одним из самых важных факторов произ-
водства. Реализация стратегических и тактических задач и целей организации в области человеческих 
ресурсов сегодня зависит от умения менеджеров управлять трудовым потенциалом организации. 
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Профессиональный рост под действием механизмов рынка труда или внутреннего стимулирова-

ния работы персонала способствует форсированному развитию всей компании. Развитие компании 
посредством доскональной проработки кадровой стратегии в условиях современных экономических и 
политических преобразованиях – двигатель всей компании, он будет способствовать профессиональ-
ному росту основного контингента рынка труда (чтобы соответствовать заданному уровню и быть вос-
требованным работник повышает качество выполняемого труда, тем самым возрастает жёсткость кон-
куренции, которая и лежит в основе успешной экономики) [9, с.226, 11, с. 88]. 

Для анализа и выработки методов повышения эффективности управления персоналом нами был 
исследован сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина», который располагается в 
с. Старое Хмелевое Мичуринского района Тамбовской области. Предметом деятельности сельскохо-
зяйственного кооператива является производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяй-
ственной продукции и сырья. Главная отрасль – растениеводство, которая в структуре товарной про-
дукции занимает около 80%. 

Важнейшими факторами высокоэффективного функционирования предприятия является опти-
мальность его размеров. Размер предприятия определяется стоимостью валовой продукции, товарной, 
а также размерами производственных ресурсов: площадью сельскохозяйственных угодий, пашни, 
средствами производства, работниками [2, с. 84, 10, с. 136] (таблица 1). 
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За период исследования наблюдается увеличение показателей размеров сельскохозяйственного 
производства СХПК «Родина». Стоимость валовой продукции предприятия увеличилась на 39,9% до 
344768 тыс. руб. в 2021 году, товарной продукции на 74,7%, что обусловлено равнозначно увеличени-
ем объемов производства продукции и роста цен на неё.  

 
Таблица 1  

Размеры сельскохозяйственного производства СХПК «Родина» 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
Отношение 

2019г. к 
2021г., % 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 246398 326794 344768 139,9 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 205825 357333 359678 174,7 

Площадь сельхозугодий, га 7300 7147 7210 98,7 

в т.ч. пашни 5908 5875 5900 99,8 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 

374604 294349 310764 82,9 

Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. 
руб. 

251240 318838 327121 130,2 

Среднегодовая численность работников, чел. 94 102 117 124,4 

Энергетические мощности, л. с. 13844 13853 13920 100,5 

 
Среднегодовая стоимость основных фондов снизилась на 17,1% до 310764тыс. руб. в 2021 году, 

среднегодовой остаток оборотных средств увеличился на 30,2 % до 327121 тыс. руб. Среднегодовая 
численность работников увеличилась на 23,4% до 117 человек в 2021 году. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий уменьшилась на 0,2% и составила в 2021 году 7210 га, из них 5900 га занимала пашня. 

В целом предприятие имеет ярко выраженное зерновое направление специализации с развитым 
производством подсолнечника. 

Проанализируем динамику показателей обеспеченности трудовыми ресурсами СХПК «Родина» 
(таблица 2).   

 За период исследования, трудообеспеченность СХПК «Родина» возросла на 6,7% и составила 
1,11 в 2021 г. 1, чел. в расчете на 100 га сельхозугодий, что вызвано увеличением наличия сельхозуго-
дий на 1 работника на 4,9% до 91,1 га. Это было обусловлено увеличением площади сельскохозяй-
ственных угодий на 2,5% при  увеличении среднегодовой численности работников на 6,7%. 

 
Таблица 2 

Обеспеченность трудовыми ресурсами СХПК «Родина» 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
Отношение 

2021г. к 2019г., 
% 

Площадь сельхозугодий, га 7030 7147 7210 102,5 

Среднегодовая численность работников, чел. 94 102 117 124,4 

Трудообеспеченность в расчете на 100 га сельхо-
зугодий, чел. 

1,04 1,07 1,11 106,7 

Наличие сельхозугодий на 1 работника, га 86,8 89,3 91,1 104,9 

Отработано в году одним работником, чел.-дней 198 212 217 109,6 

Максимально возможный фонд рабочего времени, 
чел.-дн. 

 
290 

 
290 

 
290 

 
100,0 

Степень использования трудовых ресурсов, % 68,3 73,1 76,1 на 16,3 п.п. 
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Степень использования трудовых ресурсов возросла на 16,3 п.п. до 76,1% в 2021 г., что было  
вызвано увеличением отработанных 1 работником чел. – дней на 9,6% до 217 дней в 2021 году. Это 
является низким уровнем для сельскохозяйственного производства, но при отсутствии животноводче-
ских отраслей является допустимым с учётом сезонности сельскохозяйственного производства высо-
ким уровнем механизации технологических процессов в растениеводстве организации.  

Нами проведен анализ кадрового состава СХПК «Родина» с учетом критериев возраста, образо-
вания, пола (таблица 3).  

В данной таблице видно, что на предприятии преобладают мужчины, так как их удельный вес со-
ставил 89% в 2021 году, основная часть персонала находится в возрастном диапазоне от 26 до 36 лет. 
Удельный вес сотрудников с высшим образование составляет 69,8%, а со среднем 30,2 в 2021 году 
соответственно. 

 
Таблица 3 

Анализ кадрового состава СХПК «Родина» 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Численность персонала чел. 94 102 117 

2 Возрастной состав персонала: чел.    

 - 18-25 лет  20 24 21 

 - 26-36 лет  40 45 50 

 - 37-50 лет  27 28 38 

 - свыше 50 лет  7 5 8 

3 Структура персонала по полу: %    

 - женщин  10,7 8,4 11 

 - мужчин  89,3 91,6 89 

4 Распределение сотрудников организации по 
образованию 

%    

 - высшее образование  71,2 73,2 69,8 

 - среднее образование  28,8 26,8 30,2 

 
Эффективность использования трудовых ресурсов в первую очередь характеризуется произво-

дительностью труда, то есть его способностью производить в единицу рабочего времени определенное 
количество продукции. [7, с. 29] 

Для ее измерения пользуются несколько показателей, главные из которых выработка и трудоем-
кость продукции (таблица 4).       

Эффективность использования трудовых ресурсов в организации возросла за период исследо-
вания, так рост годовой выработки составил 4,4 в 2021 г. до 4124,2 тыс. руб., дневной 0,5% до 19982,1 
руб., часовой 2% до 2992,4 руб. 

Это вызвано  увеличением стоимости валовой продукции на 7,8%, увеличением среднегодовой 
численности работников на 24,4% и увеличением отработанных чел.-дн. на 25%, чел.-ч. на 20,1%.  

Снижение трудоемкости зерна составило 50% до 0,09 чел.- час на 1 ц, подсолнечника на 5,9% до 
0,16 чел.- час на 1 ц, что вызвано значительными объемами производства продукции при меньшем 
уровне прямых затрат на её производство, вследствие, высокого уровня механизации отраслей  [5, с. 
216, 8, с. 124]. 

На повышение производительности труда оказывает влияние ряд существенных факторов, таких 
как: уровень инфляции; уровень безработицы; уровень средней заработной платы; объем инновацион-
ных товаров, работ и услуг и др. Изучение всех этих факторов, безусловно, имеет большое значение. 
Тесная связь этих показателей друг с другом, и общее влияние на значение производительности труда 
дает возможность прогнозировать дальнейшую динамику эффективности труда в экономике страны, 
регионов и отдельных предприятий.[4, с. 64, 12, с.175] 
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Таблица 4 
Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов в СХПК «Родина» 

Показатели 
 

2019г. 
 

 
2020г. 

 
2021г. 

Отношение 
2021г. к 

2019г., % 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 319724 326794 344768 107,8 

Среднегодовая численность работников, чел. 94 102 117 124,4 

Отработано всеми работниками, занятыми во всех 
отраслях хозяйства - всего,  
тыс. чел.- дн. 

 
16 

 
17 

 
20 

125 
 

тыс.чел.- час 109 121 131 120,1 

Годовая выработка тыс. руб. 3947,2 4084,9 4124,2 104,4 

Дневная выработка, руб. 19982,8 19223,2 19982,1 100,5 

Часовая выработка, руб. 2933,4 2700,8 2992,4 102 

Затраты труда на 1 ц, чел/ч     

зерновых 0,16 0,06 0,08 50 

подсолнечника 0,17 0,15 0,16 94,1 

 
Таблица 5 

Прогноз повышения экономической эффективности использования трудовых ресурсов в СХПК 
«Родина» 

Показатели 
в среднем 
за 2019-
2021 гг. 

Прогноз 
до 2025г. 

Отношение про-
гноза к средне-
му за 2019-2021 

гг., % 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 344768 398945 115,7 

Среднегодовая численность работников, чел. 117 140 119,6 

Отработано всеми работниками, занятыми во всех отраслях 
хозяйства - всего, 
тыс. чел.- дн. 

20 
 

 
26 

 
130 

тыс.чел.- час 131 151 115,2 

Годовая выработка тыс. руб. 4124,2 4799,3 116,3 

Дневная выработка, руб. 19982,1 24106,6 120,6 

Часовая выработка, руб. 2992,4 3122,1 104,3 

Затраты труда на 1 ц, чел/ч    

зерновых 0,08 0,1 125 

подсолнечника 0,16 0,2 125 

 
Повысить производительность труда, значит повысить уровень всего предприятия в целом, ведь 

именно от него зависит финансовое состояние предприятие. Для повышения эффективности исполь-
зования кадровых ресурсов на предприятии предлагаем следующие мероприятия  [1, с. 95, 13, с. 327]: 

1. Применение современных средств и оборудования, инновационных технологий, внедрение ав-
томатизации и модернизации процесса производства; 

2. Делегирование полномочий сотрудника, его переоценка в связи с автоматизацией оборудова-
ния; 

3. Улучшение качества продукции и сокращение издержек на ее производство; 
4. Рост масштаба производимой продукции и оказываемых услуг; 
5. Рост квалификации сотрудников, изменение системы оплаты труда, учитывающей качествен-

ные показатели; 
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6. Модернизация производства; 
7. Определение резервов роста производительности труда и создание мероприятий по повыше-

нию производительности труда. 
Благодаря этим методам производство и производительность труда в целом на предприятии 

СХПК «Родина» возрастет и получит положительную динамику на будущие годы, научится планировать 
свои резервы, доходы и расходы, расширит свою деятельность и связи [14, с. 25].        

Согласно прогнозу рост годовой выработки составит 16,3% к 2025 г. до 4799,3 тыс. руб., дневной 
на 20,6% до 24106,6 руб. И часовой на 4,3% до 3122,1руб. Это будет вызвано при прогнозируемом уве-
личении стоимости валовой продукции на 15,7%, увеличением среднегодовой  численности работников 
на 19,6% и увеличением отработанных чел.-дн. на 30%.  

Таким образом, предложенные меры позволят не только улучшить производительность труда, 
повысить качество работы сотрудников организации, но и будут способствовать стабилизации и улуч-
шению финансовых показателей в целом по предприятию. 
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ности на территориях, ставших новыми субъектами Российской Федерации. Классифицируются сход-
ства и различия бухгалтерского учета и налоговой отчетности, анализируется возможный сценарий и 
методология внедрения новой отчетности на основе данных об уже прошедшей эти этапы Республике 
Крым. Информационной базой статьи являются нормативные документы как Украины (ПСБУ), так и 
Российской Федерации (ФСБУ). Рассматриваются  факторы, затрудняющие переход новых федера-
тивных субъектов на Российскую систему отчетности и налогообложения. 
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Актуальность темы заключается в том, что адаптацию новых регионов и включение их в общее 

экономическое пространство России необходимо провести с одной стороны быстро, а с другой – мак-
симально понятно и доступно для хозяйствующих объектов на новых территориях. 

Целью данной статьи является рассмотрение некоторых аспектов адаптации новых субъектов к 
законодательству Российской Федерации в области бухгалтерского учета и отчетности. 
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Третьего октября 2022 года  в результате всенародного референдума в состав российской Феде-
рации были приняты новые территории – Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и 
Запорожская области. Законодательная база Украины использовалась не только в украинских Херсон-
ской и Запорожской областях, но и в объявивших себя самостоятельными ДНР и ЛНР. Основным нор-
мативным документом, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета на Украине, является 
Закон Украины от16.07.99  « О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»[1].  

Данный Закон определяет правовые принципы регулирования, организации, веде-
ния бухгалтерского учета и складывания финансовой отчетности в Украине. Разработкой бухгалтерских 
стандартов на Украине занимается Методологический совет по бухгалтерскому учету. Это особый от-
дел при министерстве финансов Украины. Необходимо отметить, что после распада Советского Союза, 
развитие финансового  учета России и Украины имело различные направленности. Россия создала 
свою собственную систему учета и отчетности в то время, как Украина двигалась по направлению к 
стандартам международной финансовой отчетности. 

Рассмотрим основные сходства и отличия в украинском и российском законодательстве[1,2]: 
          

Таблица 1 
Сравнительная характеристика законодательства Украины и РФ 

Российская Федерация Украина 

Нормативной базой для формирования бухгал-
терской финансовой отчетности предприятий Рос-
сии выступают следующие документы:  
— Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
№402-ФЗ от 06.12.2011 г.;  
—  Приказом Минфина «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» № 66н от 02.07.2010 г. 

Для предприятий Украины основой составления 
бухгалтерской отчетности являются документы:  
— Национальное положение (стандарт) бухгал-
терского учета «Общие требования к финансовой 
отчетности», утвержденный Приказом МФУ №73 
от 07.02.2013 г.; 
— Методические рекомендации по заполнению 
форм финансовой отчетности, утвержденные 
Приказом МФУ №433 от 28.03.2013 г. 

При отнесении актива к одной из групп используются одинаковые подходы. 

Бухгалтерский баланс состоит из : 

 Внеоборотные активы 

 Оборотные активы 

 Капитал и резервы 

 Долгосрочные обязательства 

 Краткосрочные обязательства 
 
 

Бухгалтерский баланс состоит из: 

 Необоротные активы 

 Оборотные активы 

 Необоротные активы, удерживаемые для про-
дажи, и группы выбытия.  

 Долгосрочные обязательства 

 Краткосрочные обязательства 

 Обязательства, связанные с необоротными ак-
тивами, удерживаемыми для продажи, и группами 
выбытия. 

Формы финансовой отчетности: 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Отчет о целевом использовании средств 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу о отчету 
о финансовых результатах  
 

Формы финансовой отчетности: 

 Баланс 

 Отчет о финансовых результатах 

 Отчет о движении денежных средств 

 Отчет о собственном капитале 

 Примечания к финансовой отчетности 

 Приложение к примечаниям к годовой финан-
совой отчетности 

 
Важно также рассмотреть налоговый учет, а также его отличие от украинского.  
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На Украине, по мнению экспертов, налоговая система пока что все еще примитивная  и считается 
одной из худших в мире . Ее структура состоит из двух ветвей : общегосударственные и местные нало-
ги .Большая часть налогов и взносов  в Украине связана с налогообложением труда. 

Налоговый учет Российской Федерации начал свое формирование  в 1998 году. Именно в этом 
году   была принята 1 часть НК РФ ! 

Обязательность ведения налогового учета в России была закреплена в 2002 г. с принятием гла-
вы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций 

Основным документом является Налоговый Кодекс Российской Федерации .Налоговая система в 
РФ в мире считается одной из лучших , ее структура состоит из 3 ветвей [4]:  

Первый уровень - федеральные налоги России. Они действуют на территории всей страны и ре-
гулируются общероссийским законодательством, формируют основу доходной части федерального 
бюджета и, поскольку это наиболее доходные источники, за счет них поддерживается финансовая ста-
бильность бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. 

Второй уровень - региональные налоги . Эти налоги устанавливаются представительными орга-
нами субъектов Федерации исходя из общероссийского законодательства.  

Третий уровень - местные налоги, то есть налоги городов, районов, поселков.  
Подведя итоги , мы сделали вывод о том , что в Украине  налоговый учет менее проработанный 

и ,следовательно , менее эффективен по сравнению с Российской Федерацией , хоть они и сходи по 
своей структуре и налоговым ставкам . Это проявляется в первую очередь в налоговой базе Украины . 

Присоединенная к России в 2014 году Республика Крым успешно прошла апробацию перехода 
на  бухгалтерский учет в соответствии с  требованиями российского законодательства . Минфин РФ 
обобщил вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета экономическими субъектами. Рассмот-
рим основные положения: 

 На территории Крыма и города федерального значения Севастополь действует законода-
тельство Российской Федерации, однако бухгалтерскую отчетность за предыдущий период экономиче-
ские субъекты вправе составлять по старому, еще украинскому законодательству. 

 Платежным средством на территории республики Крым теперь является российский рубль. 
Расчеты в гривне оформляются как расчеты в иностранной валюте. 

 Перерасчет активов происходит по  официальному курсу, установленному Банком России. 

 Отражение денежной стоимости активов при формировании бухгалтерской финансовой от-
четности за отчетный год  производится в рублях. 

Такие механизмы  правового поля  позволили урегулировать сложные моменты во время пере-
ходного периода. Особенно это касается социально-экономических и финансовых вопросов, находя-
щихся в совместном ведении Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ( согласно ст. 
79  Конституции РФ ). 

В силу своей масштабности работа по переходу крымских компаний на российские стандарты 
бухгалтерского учета заняла довольно продолжительное время. В связи с этим, на территории респуб-
лики Крым субъектам хозяйствования было предоставлено время для адаптации бухгалтерского учета 
под новые реалии до конца отчетного периода, т.е. до 2015 года. И это несмотря на то, что экономиче-
ские изменения происходили незамедлительно ( например, введение в оборот российского рубля). 

Ситуация, подобная крымской, ожидается и в Херсонской и Запорожской областях. Отличием бу-
дет лишь более длительная отсрочка от перехода на российские нормативы в связи с продолжающи-
мися боевыми действами, терактами. К тому же до сего дня не определены окончательно границы 
субъектов. 

Несколько другая ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках. Процесс изменения 
украинского налогового законодательства на российский там происходит уже довольно долго. Офици-
альной валютой уже более восьми лет является рубль, планы счетов для бюджетных организаций и 
банков перешли на российский стандарт. Однако, как отмечалось ранее, законодательная база все 
еще украинская. 
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Вследствие неопределенности ситуации на вновь присоединенных территориях существуют 
сложности  из-за нехватки специалистов в области бухгалтерского и налогового учета. Для РФ первой 
необходимостью является привлечение российских специалистов для обучения местных кадров новым 
принципам ведения бухгалтерского учета. Также необходимо основать консультативные центры в 
крупных городах новых субъектов РФ для разъяснений по части налоговых деклараций и финансовой 
отчетности. 

Возможно, для стабилизации экономической ситуации на территориях, пострадавших от военных 
действий, а также для защиты населения от бедности и нищеты, на новых территориях временно или 
постоянно будут вводиться льготы или налоговые каникулы для определенных категорий малого и 
среднего бизнеса. Все эти вопросы также должны быть прописаны законодательно и разъяснены заин-
тересованным лицам. 

В заключение необходимо отметить, что процесс адаптации вновь принятых  субъектов Россий-
ской Федерации к новым нормативам в сфере налогового и бухгалтерского  учета непростой, трудоем-
кий и ресурсозатратный, как, впрочем, и в других сферах. Однако, данная процедура необходима как 
для государственного регулирования, так и для  простых жителей. 
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Аннотация: в работе исследованы методологические особенности традиционной парадигмы устойчи-
вого развития, обоснована необходимость её изменения, сформулирован базовый подход к её форми-
рованию и обоснована структурная организация модели устойчивого развития России, функционирую-
щая на основах критерия динамического равновесия между изменением динамики развития и измене-
нием состояния среды жизнедеятельности. 
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Abstract: The paper examines the methodological features of the traditional paradigm of sustainable devel-
opment, substantiates the need to change it, formulates a basic approach to its formation and substantiates 
the structural organization of the model of sustainable development of Russia, functioning on the basis of the 
criterion of dynamic balance between changes in the dynamics of development and changes in the state of the 
environment. 
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Актуальность исследования. Инициативы Президента России, поддержанные на всенародном 

голосовании за изменения в Конституции 14 марта 2020 г., определили переход к новой реальности, 
которая будет знаменоваться значимыми переменами. Страна вступила в эпоху перемен, для которой 
будет характерно коренное изменение жизнеустройства страны, обусловленное переходом к её устой-
чивому развитию. К значимым переменам следует отнести ряд изменений в отдельных статьях Консти-
туции Россией (запрет иностранного гражданства для чиновников, введение понятия публичной власти, 
в состав которой входит Президент страны, введение нового государственного органа Государственно-
го совета и др.), что фактически означает начало перехода от внешнего управления страной к суверен-
ному. Всё это предполагает разработку и внедрение в практику суверенного государственного управ-
ления, движущей силой которой является государственная политика, ориентированная на устойчивое 
развитие России. 

В сложившихся условиях у России нет иных альтернативных вариантов изменения текущей ситу-
ации кроме выхода на траекторию устойчивого развития, что требует переосмысления и разработки 
соответствующей модели. Следование последней позволит политическому руководству страны выйти 
из затянувшегося состояния неопределённости и наконец-то обрести ясное осознание миссии, целей и 
задач России как страны-цивилизации, а вместе с этим и понимание необходимости, направленности 
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действий русского общества в современных условиях глобального противостояния с западным миром 
и перспектив устойчивого развития в обозримом будущем. 

Постановка проблемы. Проблема совершенствования модели устойчивого развития является 
одной из наиболее актуальных проблем современной экономической науки. Её решению посвящено 
большое количество научных публикаций, среди которых можно выделить работы исследователей По-
повой Г.В. [1, с. 139-148], Селиванова А.И. [2, с. 78-87], Ильясова Д.Ф. [3, с. 11-19], Котенко В.П. [4, с. 
21-25], Курушиной Е.В. [5, с. 117-122], Журавлёвой Г.П. [6, с. 139-144] и др. 

Практически все авторы исходят из традиционного гегелевского понимания развития как борьбы 
и преодоления противоположностей, обусловленной сменой способов самоорганизации системы, при-
водящих к формированию общественно значимых последствий. Вместе с тем хозяйственная практика 
показала, что самоорганизация возможна лишь в случае преобладания положительных обратных свя-
зей над отрицательными, что является результатом управляющего воздействия со стороны субъекта 
управления (в данном случае это государство), придающего развитию свойство устойчивости  – способ-
ности сохранять свои параметры в условиях постоянных глобальных, внешних и внутренних воздей-
ствий. При этом государство должно понимать особенности структурной организации модели устойчи-
вого развития страны и логику взаимодействия образующих её элементов. 

Это обусловливает необходимость проведения исследования, результаты которого позволят 
обосновать структурную организацию модели устойчивого развития России, сформировав тем самым 
представление о соответствующей матрице, действуя в рамках которой государственные структуры 
могут обеспечить стратегический успех во всех сферах жизни страны.  

Цель исследования. Формирование структурной организации модели устойчивого развития на 
основе критерия динамического равновесия между изменением состояния динамики развития и фор-
мированием благоприятной среды жизнедеятельности.  

Изложение основного материала исследования. Общепринятая в мировом сообществе пара-
дигма устойчивого развития ориентирована на учёт материальных факторов, имеющих отношение к 
экономическому и социальному развитию с учётом потребностей охраны окружающей среды. В таком 
виде она отражает лишь одну сторону развития – материальную. Однако общественная жизнь постро-
ена не на доминировании либо материального, либо духовного начала, а на балансе этих двух состав-
ляющих. Последнее является результатом самоконтроля и саморегулирования общества в процессе 
его адаптации к изменениям в глобальной и внешней среде, обусловленных управляющим воздей-
ствием государства в соответствии с четвёртым законом экодинамики Ю. Голдсмита (закон само-
контроля и саморегуляции живого).  

Самоконтроль и саморегуляция, осуществляемые в ходе каскадных и цепных процессов общего 
взаимодействия государства и общества, приводят к возникновению и поддержанию процессов эволю-
ции, прогресса и модернизации, определяющих стабильность страны, её устойчивое развитие и види-
мое улучшение жизни населения. Это указывает на то, что устойчивое развитие связано не только с 
установлением равновесия между эксплуатацией природных ресурсов, направлением инвестиций, 
ориентацией научно-технического развития и развитием личности и институциональными изменения-
ми, но и с повышением стабильности страны и ростом качества и уровня жизни. Данное заключение 
вызывает необходимость расширения рамок устоявшихся представлений о природе устойчивого раз-
вития и формирования на этой основе новой модели устойчивого развития России.  

Разрешение данной ситуации видится, прежде всего, в обосновании структурной организации 
модели устойчивого развития, применение которой позволит преодолевать нестабильное состояние 
динамики развития посредством управления ею. В основе такого механизма лежит взаимодействие 
трёх основных составляющих устойчивого развития – модернизации, эволюции и прогресса страны, - 
направленных на успешную реализацию всего комплекса задач устойчивого развития,  стабильный 
рост общественного производства, обладание достойной позицией в мировом экономическом про-
странстве, стабильность страны, её устойчивость и вывод России на траекторию динамичного роста 
качества и уровня жизни населения [7, с. 19-32].  
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Логика данного механизма обеспечения устойчивого развития лежит в основе замысла структур-
ной организации соответствующей модели (рис. 1). Обоснование структурной организации и формиро-
вание модели устойчивого развития требует применения соответствующего инструментария. Анализ 
существующих методов моделирования показал целесообразность применения авторского научного 
метода – метода системной идентификации исследуемых объектов, позволяющего не только обосно-
вать составные элементы, но и оптимизировать структурную организацию модели устойчивого разви-
тия России [8, с. 40-48].  

Модель устойчивого развития России представляет собой матрицу развития, способствующую 
стабилизации динамики развития посредством управления этой динамикой, активизирующего процес-
сы модернизации, эволюции и прогресса, поддерживаемых посредством управления 

изменениями и обеспечивающих формирование благоприятной среды жизнедеятельности, с це-
лью получения предварительного ориентира для адекватного и плодотворного функционального ана-
лиза результатов устойчивого развития России и обеспечения возможности получения выводов из это-
го анализа относительно положительных и отрицательных сторон состояния развития страны. 

Одной из основных форм устойчивого развития страны является его динамика, представляющая 
собой относительно быстрые, заметные изменения в показателях гуманитарной, маркетинговой, фи-
нансовой, правовой и промышленной деятельности, т.е. показателях развития. Динамика развития – 
это результат функционирования конкретной модели устойчивого развития, определяющей состояние 
сфер жизнедеятельности и отражающей положительные или отрицательные тенденции динамики. Из-
менение показателей развития обусловливает изменение динамики развития, определяемые новыми, 
по сравнению со статичными, законами, что и порождает необходимость управления динамикой разви-
тия с целью обеспечения положительного изменения значений этих показателей. 

Управление динамикой развития – сознательное регулирование жизнедеятельности в целях по-
вышения её эффективности, роста производительного труда в промышленности, улучшения качества 
промышленной продукции и обеспечения конкурентоспособности страны. Управление динамикой раз-
вития направлено на обеспечение наращивания потенциала страны и увеличение степени его исполь-
зования посредством внедрения новых технологий. При этом основными способами воздействия на 
динамику развития являются модернизация, эволюция и прогресс. 

Модернизация – это обновление страны, приведение её в соответствие с новыми требованиями 
и нормами жизни, с целью ускорения её развития на основе проведения широкомасштабной индустри-
ализации. Процесс модернизации как программирующая подсистема модели устойчивого развития ба-
зируется на совокупности определённых принципов – делегирование полномочий, плановость, три-
единство власти, государственный суверенитет, оптимальное распределение ресурсов, нравствен-
ность и духовность. 

Эволюция – это процесс постепенного, непрерывного количественного изменения развития, под-
готавливающий качественные изменения и ведущий к усложнению, дифференциации, повышению 
уровня социальной организации. Эволюция выступает в качестве функциональной основы модели 
устойчивого развития. Она опирается на совокупность функций, определяющих характер и направлен-
ность организации процесса устойчивого развития: сбор и обработка информации, диагностика разви-
тия страны, разработка программы развития и регулирование. Реализация функций устойчивого разви-
тия требует соответствующего методического обеспечения. Роль методической основы в данном слу-
чае играет прогресс. 

Прогресс представляет собой методическую основу, обеспечивающую фиксацию направления 
развития страны по экспоненте, поступательное движение вперёд, характер изменений страны и ха-
рактеризуется увеличением внутренних связей. Являясь одним из ключевых элементов модели устой-
чивого развития, прогресс осуществляется посредством комплекса взаимосвязанных и взаимозависи-
мых гуманитарного, маркетингового, финансового, правового и промышленного методов, определяю-
щих соответствующие изменения. 

Прогресс (видимые изменения в жизнедеятельности) вызывает естественную реакцию у обще-
ства, которая выражается в сопротивлении изменениям. Людям необходимо время для того, чтобы 
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оценить издержки и выгоды перемен в их жизни, преодолеть неприятие нового, экономический страх, 
неудобства, неопределённость, угрозу межличностным отношениям, угрозу статусу или квалификации, 
страх несоответствия компетентности и др. Для преодоления этих отрицательных тенденций государ-
ству необходимо обеспечить управление изменениями. 

Управление изменениями – процесс постоянной корректировки направления жизнедеятельности, 
обновления социальной структуры и поиска новых возможностей. К управлению изменениями относят 
действия, необходимые для поддержки, приёма и утверждения необходимых и согласованных модифи-
каций и изменений. Целью управления изменениями является обеспечение эффективного проведения 
изменений и минимизация нежелательных последствий их воздействия на среду жизнедеятельности. 

Среда жизнедеятельности – это совокупность условий окружающей среды (природной и искус-
ственно созданной), непосредственно окружающих человека и определяющих его качество и уровень 
жизни во всех её проявлениях. Среда жизнедеятельности прямо влияет на результаты созидательной 
деятельности как отдельного человека, так и общества в целом, определяя тем самым состояние ди-
намики развития страны.  

Среда жизнедеятельности выступает в модели устойчивого развития как результат её функцио-
нирования предваряя ориентир – двуединую цель функционирования модели, которая состоит в том, 
чтобы дать предварительный кодифицированный ориентир для адекватного и плодотворного функцио-
нального анализа результатов развития и предоставить возможность государственным структурам 
осознать выводы из этого анализа в виде положительных и отрицательных сторон. Это позволит вне-
сти необходимые корректировки в управление Россией, государственную политику, реализуемую стра-
тегию развития, стратегические планы и программы, повысив тем самым эффективность принимаемых 
решений и результатов их реализации. 

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном 
направлении (по данной проблеме). Результаты исследования позволили сформулировать следую-
щие выводы: 

1. Главным результатом анализа методологических особенностей традиционной парадигмы 
устойчивого развития явилось:  

осознание несостоятельности общепринятого понимания устойчивого развития как результата 
смены способов самоорганизации системы без учёта фактора управления, придающего развитию 
свойство устойчивости; 

установление необходимости изменения общепринятой парадигмы устойчивого развития в силу 
её качественно иной цивилизационной принадлежности и связанным с этим различием в мировоззрен-
ческих установках, что не позволяет преодолеть принципиальные противоречия между потребитель-
ством и созиданием.  

2. Результаты анализа методов моделирования позволили определить метод системной иден-
тификации исследуемых объектов в качестве основного способа формирования структурной организа-
ции модели устойчивого развития России. Применение данного метода позволило выделить процессы 
модернизации, эволюции и прогресса в качестве ключевых процессов устойчивого развития, идея вза-
имодействия которых положена в основу идейного замысла формирования модели устойчивого разви-
тия России. 

3. Обоснование новых взглядов, понятий и идей позволило сформировать структурную организа-
цию модели устойчивого развития, основными элементами которой являются динамика развития, 
управление динамикой развития, активизирующее процессы модернизации, эволюции и прогресса, 
функционирующие на основе определённых принципов, функций и методов, которые определяют 
необходимость управления изменениями и способствуют формированию благоприятной среды жизне-
деятельности. Так, в структурной организации модели устойчивого развития в качестве принципиаль-
ной основы выступает модернизация, функциональной основы – эволюция и методической – прогресс. 
Взаимодействие между этими основными составными элементами модели устойчивого развития России 
обеспечивается посредством управления развитием, а логика взаимодействия – динамикой развития. 
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Применение предложенной модели устойчивого развития будет способствовать успешной 
трансформации количественного результата, выраженного в обеспечении стабильного роста показате-
лей развития России, в качественный эффект, отражающий её устойчивое развитие. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка концепции устой-
чивого развития России, системообразующим (ключевым) элементом которой является соответствую-
щая модель в предложенном виде. 

 
Список источников  

 
1. Попова Г.В. Развитие: понятие и сущность (теоретический аспект) / Г.В. Попова // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2009. - №4 (44). – С. 139-148. 
2. Селиванов А.И. Теория развития как поле конкуренции государственных стратегий управления 

/ А.И. Селиванов // Вестник экономической безопасности. – 2010. - №10. – С. 78-87. 
3. Ильясов Д.Ф. Логика развития научного знания и построение научной теории / Д.Ф. Ильясов, 

О.А. Ильясова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2009. – Вып. 2. – 
С. 11-19. 

4. Котенко В.П. Парадигма как методология научной деятельности / В.П. Котенко // Библиосфера. 
– 2006. – №3. – С. 21-25. 

5. Курушина Е.В. Современные парадигмы пространственного развития / Е.В. Курушина // Вест-
ник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономи-
ческие науки. – 2018. – №1. – С. 117-122. 

6. Журавлёва Г.П.. Необходимость новой модели социально-экономического развития России / 
Г.П. Журавлёва, В.В. Смагина // Вестник Челябинского государственного университета. Экономические 
науки. Вып. 53. – 2016. – №6(388). -  С. 139-144. 

7. Подгорный В.В. Концепция устойчивого развития региона в условиях глобальной турбулентно-
сти / В.В. Подгорный // Менеджер. – 2017. – №2. -  С. 19-32. 

8. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным 
развитием общества / В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. -  С. 40-48. 

 
© В.В. Подгорный 2022 

 
  



52 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.43:635.8  

РАЗВИТИЕ РЫНКА ГРИБОВ В РОССИИ 
Минаева Виктория Михайловна,  

Тикунова Анна Сергеевна  
студенты  

Коломеева Елена Сергеевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

Научный руководитель: Бабанская Анастасия Сергеевна – к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции, проблемы и перспективы развития 
грибоводства в России. Проводится сравнительный анализ производства культивированных грибов в 
России и мире. В заключении предложены организационно-экономические механизмы для устойчивого 
развития рынка грибов в России. 
Ключевые слова: развитие, грибоводство, культивируемые грибы, сравнительный анализ, рынок 
грибов. 
 

DEVELOPMENT OF THE MUSHROOMS MARKET IN RUSSIA 
 

Parshin Danila Andreevich, 
Belov Alexander Andreevich, 
Kolomeeva Elena Sergeevna 

 
Scientific adviser: Babanskaya Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: The article considers the main trends, problems and prospects for the development of mushroom 
growing in Russia. A comparative analysis of the production of cultivated mushrooms in Russia and in the 
world is carried out. In conclusion, organizational and economic mechanisms for the sustainable development 
of the mushroom market in Russia are proposed. 
Key words: development, mushroom growing, cultivated mushrooms, comparative analysis, mushroom 
market. 

 
Культивируемые грибы являются экологически чистым продуктом, они не содержат красителей и 

консервантов. Спрос населения в данном продукте питания возрастает в связи с популяризацией здо-
рового образа жизни и правильного питания, роста числа потребителей, соблюдающих религиозные 
посты. В настоящее время растет популярность вегетарианской диеты, а вследствие чего и рост на 
мясо-заменяющие продукты, к которым можно отнести продукцию грибоводства (грибы является бога-
тым источником белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов). 

В 2014 году спрос на искусственно выращиваемые грибы в России составлял порядка 25 - 28 ты-
сяч тонн, в 2021 году ежегодный уровень потребления грибов достиг не менее 60 тысяч тонн, в 2022 
году эксперты прогнозируют спрос около 136 тыс. тонн. Аналитиками отмечается, что рост потребления 
грибов в ресторанах, супермаркетах, кафе и отелях будет играть очень важную роль в формировании 
мирового рынка в ближайшее время. Для сравнения среднестатистический россиянин за год съедает 
приблизительно 1 кг грибов, в то время как в европейских странах аналогичный показатель составляет 
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примерно 5 – 6 кг в год. то есть у рынка грибов в России имеется значительный потенциал развития. 
Поэтому важно обеспечить комплексный подход к организационно-экономическим вопросам развития 
отдельных направлений грибоводства с учетом принципов зеленой экономики и устойчивого развития 
отрасли в регионах России, что обуславливает актуальность исследуемой темы [1, 2].  

Цель: разработать организационно-экономические механизмы устойчивого развития грибовод-
ства в России. 

Задачи: исследование проблем и перспектив устойчивого развития рынка грибов в России; выбор, 
обоснование и  разработка практических рекомендаций по устойчивому развитию грибоводства в России. 

Отправной точкой для ускоренного развития грибоводства и наращивания объемов производства 
отечественных грибов послужило введение санкций – с 6 августа 2014 года грибы, как и другие продо-
вольственные продукты, попали под эмбарго. Под запрет попали польские грибы, которые занимали 
более 90 % отечественного рынка. Российские компании получили возможность наращивать производ-
ство и заполнить освободившуюся рыночную нишу, тем самым способствуя укреплению продоволь-
ственной безопасности России. 

В 2020 году мировое производство грибов составило более 12 млн тонн. Около 37% из них со-
ставляют широко распространенные шампиньоны, по 22% - шиитаке и вешенки, остальные грибы - это 
лисички, белые грибы, лесные грибы, черные опята и многие другие съедобные грибы. Китай остается 
абсолютным мировым потребителем с ежегодным объемом производства около 9 млн тонн. Сегодня 
Китай занимает более 75% мирового рынка грибов (таблица 1) и будет увеличивать производство гри-
бов - альтернативных источников растительного белка. 

 
Таблица 1  

Мировые показатели производства грибов 

№ 
Страна-

производитель 
Производство гри-
бов в 2019 г., тонн 

Прирост производства гри-
бов за 5 лет (2015-2019), % 

Производство гри-
бов на 1 человека, 

кг 

1 Китай 8 938 814 12,60 5,59 

2 Япония 470 000 4,44 0,52 

3 США 383 960 -8,77 1,28 

4 Польша 362 400 34,73 6,77 

5 Нидерланды 300 000 -3,23 17,39 

6 Индия 182 000 256,86 0,02 

7 Испания 170 160 -22,23 4,22 

8 Канада 145 631 15,20 3,60 

9 Иран 101 365 7,66 1,84 

10 Великобритания 101 339 -1,80 1,51 

11 Франция 87 560 -13,42 1,52 

12 Германия 71 790 14,69 0,87 

13 Италия 70 860 19,12 11,31 

14 Ирландия 68 290 -5,42 14,41 

15 Турция 49 364 24,99 0,50 

16 Австралия 48 680 13,80 0,16 

17 
Российская Федера-
ция 

47 951 453,71 0,07 

 Всего 11 898 399 11,53 1,55 
Источник: составлено авторами с использованием открытых данных продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [3] 

 
По данным таблицы 1 можно отметить крайне высокие темпы прироста производства грибов в 

Российской Федерации за 5 лет. Наличие ежегодной положительной динамики свидетельствует о 
наличии потенциала роста рынка грибов в России. Так с 2013 по 2020 г. значения производства культи-
вированных грибов в России увеличились в 10 раз (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика производства культивированных грибов в России, тыс. тонн 

Источник: составлено авторами с использованием источника [4] 

 
Столь значительный рост отечественной грибной отрасли стал возможен во многом благодаря 

государственной политике импортозамещения, развитию цифровых технологий и информационному 
сопровождению бизнес-процессов [5, 6]. Около 93% от общей доли производства грибов в России за-
нимают шампиньоны. На их выращивании сосредоточены все крупные предприятия, тогда как мелкие 
хозяйства занимаются производством менее популярных вешенок и шиитаке. 

За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности преврати-
лось в одно из наиболее активно развивающихся направлений растениеводства. Если несколько лет 
назад в страну ввозилось около 90% культивируемых грибов, то сейчас только 15%. По итогам 2021 
года производство грибов, по данным Минсельхоза, увеличилось не менее чем на 16% и превысило 
100 тыс. тонн. 

 
Рис. 2. Структура переменных затрат на производство 1 тонны шампиньонов, %  

Источник: составлено авторами с использованием источника [4] 

 
В структуре переменных затрат на производство 1 тонны шампиньонов (рис. 2) наибольший 

удельный вес приходится на компост (60%). Наибольший удельный вес в структуре постоянных затрат 
приходится на производственные расходы – оплату труда с отчислениями (44%) и электроэнергию 
(30%). Исходя из сложившейся практики, именно проблема приготовления высококачественного суб-
страта для многих предприятий является непреодолимой. В этой связи компост и покровная почва за-
частую приобретаются из-за границы, чем и объясняется их высокая стоимость. 

Культивированные грибы очень плохо выдерживают транспортировку, поэтому доставлять их в 
отдаленные регионы проблематично и дорого. Например, доставка самолетом на Дальний Восток из 
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Москвы добавляет к стоимости грибов около 300-400 рублей за килограмм в зависимости от упаковки. 
Соответственно, надо строить местные грибные комплексы в регионах, чтобы обеспечить их продукци-
ей грибоводства.  

При промышленном выращивании грибов есть огромные возможности для получения дополни-
тельного дохода за счет использования отработанного грибного субстрата в новых циклах выращива-
ния, подходящих для концепции экономики замкнутого цикла, особенно при производстве съедобных 
культивируемых грибов. И это очень привлекательно, потому что позволяет лучше использовать био-
массу и энергию, задействованную в процессе, а значит, способствует повышению энергоэффективно-
сти и экономии ресурсов, сокращению отходов производства. 

Таким образом, наиболее оптимальные организационно-экономические механизмы для устойчи-
вого развития рынка грибов в России следующие:  

- диверсификация производства и расширение ассортимента за счет нетрадиционных видов гри-
бов (шитаке, трюфели, белые, кольцевики); 

- глубокая переработка продукции грибоводства; 
- переработка или вторичное использование отходов, замкнутый цикл производства; 
- приближение производства к сырьевой базе. 
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Ввиду наложения множества санкций, высоких рисков ликвидности банковская система России  

находится в трудном положении, что вынуждает Центральный банк Российской Федерации и россий-
ские коммерческие банки вводить разные ограничения; изменять условия и тарифы своих продуктов, 
чтобы иметь возможность функционирования в современных условиях. Рыночная ситуация меняется 
ежедневно, вводятся новые ограничения, что существенно затрудняет процесс прогнозирования бан-
ковского рынка на 2023 год и на более дальнюю перспективу.  

Несмотря на улучшения в российском банковском секторе после кризиса, обусловленного пан-
демией COVID-19, ситуация на банковском рынке значительно усложняется ввиду новых вызовов и 
угроз, обусловленных ухудшением внешнеполитической обстановки. В 2022 году российским банкам 
пришлось пережить критический обвал фондовых рынков, отток вкладов, взлет стоимости фондирова-
ния и почти полную стагнацию на рынке кредитования.  

Отток банковских вкладов, (преимущественно иностранных), продолжавшийся на протяжении 
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2022 года привел к значительному усложнению ситуации с риском ликвидности. Возник небывалый 
дефицит ликвидности — ситуация, при которой задолженность коммерческих банков перед Централь-
ным банком Российской Федерации превысила их свободные средства на депозитах у регулятора.  

В начале марта 2022 года дефицит ликвидности составил более 7 трлн. рублей (задолженность 
банков перед ЦБ составляла около 10 трлн. рублей, а их остатки у него на депозитах были менее 3 
трлн. рублей). Даже в острую фазу пандемии в 2020 году в банковской системе сохранялся профицит 
ликвидности, то есть банки держали на депозитах в ЦБ свободных денег больше, чем брали у него по 
займам [1]. 

Отток вкладчиков усилил риски финансовой стабильности всего банковского сектора, и основным 
методом реагирования Банка России на создавшуюся ситуацию стало резкое повышение ключевой 
ставки. В конце февраля ключевая ставка была экстренно повышена с 9,5% до 20%. Повышение ока-
залось гораздо более значительным, чем в подобный кризисный период декабря 2014 года, когда став-
ка выросла на 6,5% . В то же время Банк России и финансовые власти начали принимать и другие ме-
ры для стабилизации финансового и банковского сектора. А именно, Центральный банк смягчил или 
отменил ряд регулятивных требований для коммерческих банков. Подобная практика активно приме-
нялась в кризис пандемии COVID-19, и в этом случае она также значительно упростила жизнь банкам и 
другим кредитным организациям. Более того, ЦБ ввел валютные ограничения и жесткий контроль за 
движением капитала, позволившие замедлить отток средств клиентов и инвесторов и остановить паде-
ние курса рубля [2]. 

Помимо регулирующих мер, Центральный банк выделял денежные ресурсы банковской системе, 
на данную цель также предоставлялись бюджетные средства, примером подобной поддержки является 
безлимитное рефинансирование на аукционах РЕПО для кредитных организаций  и кредитование дру-
гими льготными инструментами. В результате, в 1 квартале 2022 года совокупная задолженность бан-
ковского сектора России перед ЦБ увеличилась до 10 трлн. рублей. Значительную поддержку коммер-
ческим банкам ликвидностью выделило Министерство финансов Российской Федерации, предоставляя 
кредитным организациям свободные бюджетные средства на депозиты и через операции РЕПО Феде-
рального казначейства. В первую половину марта чистый приток ликвидности в банковскую систему 
через Федеральное казначейство составил около 1,25 трлн. рублей. При этом совокупный приток 
средств по всем бюджетным каналам превысил за этот период 2 трлн. рублей [3]. 

Значительные вливания ликвидности в банковскую среду временно заместили отток клиентских 
средств. После непродолжительного перерыва, высокие процентные ставки и смягчение ситуации на 
финансовом рынке подтолкнули клиентов начать возвращать средства в банковскую систему. Так, чуть 
больше, чем за неделю с конца февраля чистый отток наличных денег был около 2,8 трлн. рублей, тем 
не менее, в конце марта наличными вернулись порядка 1,9 трлн. рублей. В апреле 2022 года возврат 
наличных средств немного приостановился, но не прекратился окончательно: чистый приток ликвидно-
сти за месяц составил более 500 млрд. рублей. Благодаря возврату средств клиентов коммерческие 
банки смогли погасить почти все экстренно привлеченные займы от ЦБ РФ и средств бюджета. В итоге, 
в апреле банковский сектор избавился от дефицита ликвидности (восстановил профицит). 

После поднятия ставок в марте 2022 года отток средств физических лиц сменился на приток, од-
нако, если учесть падение объема вкладов физических лиц в начале марта, динамика средств населе-
ния по итогам месяца 2022 года осталась отрицательной (−236 млрд. рублей или −0,7% за месяц). В 
конце 2022 года ситуация на рынке вкладов также остается достаточно сложной. Центральный банк 
снизил ключевую ставку, тем самым снизив привлекательность банковских вкладов, растет также и 
уровень недоверия банковской системе. 

На фоне временного прироста на рынке банковских вкладов, обусловленного резким увеличени-
ем основной процентной ставки регулятора, рынок кредитования существенно замедлил темпы своего 
развития, однако отреагировал на рост ставок достаточно поздно. Клиенты ожидали более худших 
сценариев дальнейшего развития ситуации вокруг коммерческих банков и банковских ставок, поэтому 
«запасались» кредитными ресурсами. Похожая картина имела место быть на старте кризиса пандемии 
COVID-19 в марте 2020 года: кредитование юридическим лицам выросло на 2,6% [4, 5, 6]. 
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Но уже во втором квартале 2022 года динамика кредитования юридических лиц стала отрица-
тельной. По оценке ЦБ РФ, объем выдачи новых займов сократился более, чем на 30% [2]. Приоста-
новка выдачи кредитов возможно была вызвана решением самих банков поставить свою деятельность 
на паузу в создавшихся геополитических условиях.  

Ситуацию с вложениями коммерческих банков в ценные бумаги по результатам первого квартала 
2022 года тоже можно охарактеризовать как сложную. Эксперты отмечают, что точно узнать, сколько 
средств потеряли коммерческие организации после февральского обвала на фондовом рынке невоз-
можно. Убытки коммерческих организаций от вложений на фондовом рынке неизвестны. Также Цен-
тральный банк ввел некоторые ограничения, как закрытие торгов на московской бирже, запрет нерези-
дентам РФ на выход из российских активов и запрет на короткие позиции. 

По состоянию на I квартал 2022 года в банковской сфере отозваны всего две лицензии. Приме-
чательно, что в марте 2022 года не было отозвано ни одной банковской лицензии. В то же время в 2023 
году есть возможность снижения количества игроков за счет объединения рынка. Крупные игроки будут 
выкупать активы мелких отечественных и иностранных организаций. 

ЦБ РФ продолжит удерживать ключевую ставку в течение 2022 года ради поддержки бизнеса и 
кредитования. Но возможно для коммерческих банков этого будет недостаточно. Им потребуется более 
благоприятная экономическая среда, при которой у банков и заемщиков пропадет страх и неопреде-
ленность. При отсутствии такой среды коммерческие банки могут и дальше не увеличивать свою кре-
дитную активность. 
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Аннотация: в настоящей статье определена значимость исследования уровня жизни населения в кон-
тексте обеспечения экономической безопасности. На основании анализа статистических данных ком-
плекса показателей уровня жизни проведена оценка угрозы экономической безопасности, что позволи-
ло выявить проблемы в социально-экономической сфере России и предложить меры по снижению их 
влияния и смягчению негативных проявлений. 
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Международный финансово-экономический кризис, обострившийся в последние десятилетия, 

привел мировое сообщество к геополитическому противостоянию, где обеспечение национальной эко-
номической безопасности стало главнейшей задачей для всех стран. Украинские события 2013-2014 
года привели, в адрес России, к введению различных санкций и ограничений со стороны ряда Запад-
ных государств, которые оказывают существенное воздействие на развитие экономики и уровень ее 
безопасности. Помимо этого, сложившаяся ресурсно-сырьевая стратегическая модель экономики, 
сформировала неэффективную систему государственного управления, приведшую к утрате конкурен-
тоспособности большей части отраслей промышленности и частичную потерю экономического сувере-
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нитета страны. В связи с данными событиями перед Правительством, в современных условиях, стоит 
задача совершенствовать имеющиеся и формировать новые способы и механизмы повышения уровня 
национальной экономической безопасности. Одним из ключевых факторов при повышении эффектив-
ности экономической системы и ее уровня безопасности является уровень жизни населения.  

Тема уровня жизни, как фактора повышения уровня экономической безопасности, активно об-
суждается научным сообществом. Так, по мнению В. Н. Бобкова, заведующего лабораторией проблем 
уровня и качества жизни РАН, необходим постоянный мониторинг уровня жизни для систематического 
отслеживания уровня экономической безопасности и предупреждения развития очагов социальной 
напряженности. Кроме того, это дает возможность обосновать государственные меры по сокращению 
возникающих негативных тенденций и повышению уровня жизни населения нашей страны [1].  

Другую точку зрения высказывают представители РАН в лице ученых Л. А. Миграновой и И. В. 
Кочаргиной, считая, что оценка уровня жизни разных групп населения необходима для объективной 
оценки эффективности государственных решений и поддержания социально-экономической благопо-
лучия в стране [2]. 

Несколько в ином свете рассматривают данный вопрос Чичканов В. П., Куклин А. А.. Они видят 
взаимосвязь между понятиями уровень жизни и благосостояние личности [3]. По их мнению, одними из 
приоритетов государства должны стать гармонизация развития личности, обеспечение населения не-
обходимыми для поддержания жизнедеятельности благами. Таким образом, это будет способствовать 
повышению уровня жизни и обеспечению устойчивости развития, а также безопасности государства.  

 
Таблица 1 

Пороговые значения индикаторов уровня жизни населения 

 
Источник: составлено авторами на основе материалов [4] [5] [6]. 
 
В России на уровне Правительства, с целью повышения эффективности реализации государ-

ственных мероприятий по развитию национальной экономики, принято решение о применении про-
граммно-целевого управления, а также использование индикативного метода для оценки уровня эко-
номической безопасности. Индикативный подход был сформирован на основе международного опыта и 
исследований отечественных ученых. Он представляет собой процесс сопоставления определенных 
показателей-индикаторов с их критическими значениями. Среди отечественных разработок можно вы-
делить труды В. К. Сенчагова и С. Ю. Глазьева, которые занимались расчетом пороговых величин для 
экономических показателей России. Однако стоит отметить, что помимо них свой вклад в формирова-
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ние индикативного подхода внесли и другие ученые, которые и в настоящее время занимаются расши-
рением базы предельных величин.  

Для оценки влияния факторов уровня жизни населения в контексте обеспечения уровня эконо-
мической безопасности ряд показателей является наиболее значимыми (табл. 1). 

Децильный коэффициент определяет отношение средних доходов 10% наиболее высокооплачи-
ваемых работников к 10% работников с низкой оплатой труда, в то время как коэффициент Джини ха-
рактеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов населе-
ния от линии их равномерного распределения, который, согласно кривой Лоренца рассчитывается, как 
отношение площади фигуры А к площади треугольника (рис. 1). По данным Росстата за период 2009–
2020 гг., динамика децильного коэффициента имеет тенденцию к спаду (рис. 2). Максимальное значе-
ние за рассматриваемый период 16,6 было в 2009 и 2010, что является последствием экономического 
кризиса 2008–2010 гг. Далее показатель постепенно снижается. Исключением стал 2018 год, когда зна-
чение обозначенного коэффициента выросло на 0,2. 

 

 
Рис. 1. Кривая Лоренца 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [7].  
 

 
Рис. 2. Динамика децильного коэффициента в РФ в 2009–2020 гг., раз 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [7]. 
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В 2020 году средние доходы в верхнем дециле оказались выше средних доходов в низшем де-
циле в 13,3 раз, что почти в 2 раза превышает пороговое значение – 7 раз, что свидетельствует о том, 
что доходы среди населения распределены неравномерно. 

Значение коэффициента Джини за рассматриваемый период снизилось с 0,421 до 0,390, однако 
динамика неоднозначная (рис. 3). Анализируя данные, следует отметить, что значение данного показа-
теля превышает пороговое значение (0,4), это свидетельствует о том, что в стране нарастают деструк-
тивные тенденции в системе экономической безопасности, которые связаны с конфликтом жизненных 
интересов различных слоев и страт. Исключением стал 2020 год, когда значение стало ниже порогово-
го. Данную тенденцию можно связать с политикой государства, которая направлена на борьбу с бедно-
стью в период пандемии. 

 

  
Рис. 3. Динамика коэффициента Джини в РФ в 2009–2020 гг, раз 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [7]. 
 
 

  
Рис. 4. Динамика отношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму в РФ в 

2009–2020 гг., раз 
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [7]. 
 
Показатель отношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму за период 2009–2020 

гг. имел тенденцию как к росту, так и снижению (рис. 4). За рассматриваемый период значение показа-
теля было выше порогового уровня лишь в 2012–2013 гг. В остальном на рассматриваемом интервале 
тенденция отрицательная, что говорит о недостаточных доходах населения. Максимальное отклонение 
от порога приходится на 2015 год и составляет 0,312, это объясняется введенными экономическими 
санкциями со стороны США и стран ЕС, а также последствиями экономического кризиса 2014 года. По-
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казатель доли населения с доходами ниже величины прожиточного мнения имеет неоднозначную ди-
намику (рис. 5). Связанная с этим угроза бедности крайне негативно сказывается на платежеспособно-
сти граждан, и, как следствие, ведет к снижению уровня их жизни. Можно заметить, что значение пока-
зателя состояние значительно превышает пороговое значение на всем рассматриваемом интервале. 
Максимальное отклонение более чем в 7 % от порога приходится на 2015–2016 годы. 

Начиная с 2016 года и по настоящее время, показатель снова берет тренд на снижение, хотя его 
«предсанкционные» величины 2012–2013 годов до сих пор не достигнуты. По оценке Росстата, за 2020 
год количество малоимущих граждан, чей доход ниже прожиточного минимума (по данным Министер-
ства труда Российской Федерации он составляет 11 301 руб. за 2020 год), составило 17,8 млн человек 
или 12,1 % от всего населения страны [7]. 

 

  
Рис. 5. Динамика доли граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

общей численности населения в РФ в 2009–2020 гг., % 
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [7]. 
 
Исходя из анализа данных показателей уровня жизни населения РФ можно сделать вывод, что в 

стране наблюдается социальное расслоение. Это подтверждается и результатами мониторинга соци-
ально-экономического положения и социального самочувствия населения по итогам 2020 года, полу-
ченными в Национальном исследовательском институте «Высшая школа экономики» [8]. Однако, в 
2020 году рассматриваемые коэффициенты имели тенденцию к снижению, что свидетельствует об 
эффективности мер налогово-бюджетной политики, принятых после начала пандемии и направленных 
на снижение неравенства в доходах. 

Проведенный анализ заявленных показателей позволяет сформировать ряд угроз экономической 
безопасности, оказывающих серьезное негативное воздействие на социально-экономическую сферу 
страны: 

1) Снижение экономического роста.  Падение доходов населения способствует уменьшению 
спроса, что тормозит экономический рост. Объемы производства сокращаются, что снижает объем 
ВВП. Это является прямой угрозой экономической и национальной безопасности страны. Так, напри-
мер, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году темп прироста российской экономики замедлился. А в 1 
квартале 2020 году прирост ВВП составил +1,6% в годовом выражении, что ниже целевого значение 
Минэкономразвития России на 0,2 % [7]. 

2) Социальная нестабильность в обществе часто перерастает в конфликты, межэтнические 
столкновения, митинги, забастовки, протесты. Все это может привести к революциям и даже граждан-
ским войнам, а также это порождает рост преступности и способствует развитию анархических настро-
ений, что, безусловно, негативно отражается на уровне экономической безопасности государства.  

3) Снижение уровня потенциального развития человеческого капитала. Так в 2018 по уровню 
ИЧР Россия занимала 49 место со значением 0,816, а за 2019–2020 гг. ИЧР составил 0,824, что пере-
местило Россию на 52 позицию.  
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Таким образом, можно отметить, что социально-экономическое неравенство оказывает отрица-
тельное влияние на экономическую сферу, кроме того, они препятствуют развитию человеческого по-
тенциала, а также порождают общественные противоречия, что значительно снижает уровень жизни 
населения. Власти РФ признают наличие проблемы бедности и неравенства. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2017 года No208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» [9]. В настоящее время со стороны государства одобрен план по 
снижению бедности в 2 раза к 2024 году, предполагается, что численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составит 6,6% от общей численности населения. 

Серьезность проблем от сформировавшегося низкого уровня жизни населения Российской Фе-
дерации создает необходимость оперативно отслеживать негативные изменения в социально-
экономической сфере страны для своевременного осуществления мер по корректировке кризисных 
ситуаций. Таким образом, для устранения ранее обозначенных угроз, государственная власть может 
реализовать следующие меры: 

1) Адресная социальная поддержка - подразумевает под собой финансовую поддержку со сторо-
ны государства определенным категориям граждан или семей, попадающих под установленные зако-
ном условия. Расходы по разделу «Социальная политика», составили в 2020 году – 25,7% от общего 
объема расходов, в 2021 году – 24,4%, в 2022 году – 22,2% [10]. Несмотря на значительную долю рас-
ходов, уровень бедности в стране остается высоким. Так, из отчета Счетной палаты по итогам анализа 
государственной политики, которая направлена на снижение бедности, в 2020 году выяснилось, что 
каждая пятая бедная семья не получила никаких социальных выплат от государства за период 2014–
2018 гг. Таким образом, следует повысить результативность данной меры путем увеличения финанси-
рования данного раздела из федерального бюджета. За реализацию данных мер ответственность бе-
рет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также региональные и мест-
ные управления социальной защиты населения. 

2) Создание новых рабочих мест - может быть стимулировано расширением уже действующих 
программ субсидий по кредитам малому и среднему бизнесу, а также предоставлением льгот для со-
здания рабочих мест в рамках национальных проектов. Кроме того, государство за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации должно оказывать содействие самозанятости без-
работных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Все это необходимо 
сделать, чтобы выделенные средства в размере 117,7 млрд. руб. Правительством на подпрограмму 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» оказали по-
ложительный результат в данной сфере, тем самым повысив уровень жизни населения. 

3) Помимо перечисленных, частично реализуемых мер, следовало бы уменьшить налоговую 
нагрузку на наиболее не защищенный слой населения. Альтернативной мерой могла бы служить соци-
альная поддержка, которая была бы направлена на малоимущие семьи с несовершеннолетними деть-
ми (поскольку до 85% бедных – это многодетные семьи, неполные семьи с детьми и семьи с пенсионе-
рами) посредством системы налоговых вычетов, они менее капиталоемкие по сравнению с денежными 
пособиями.  

Таким образом, данные меры могут быть дополнены к государственным механизмам, которые 
уже реализуются для борьбы с проблемой низкого уровня жизни. Осознание проблем, сопряженных с 
низким уровнем жизни населения, приводят к заключению о том, что эффективно разработанная си-
стема социально-экономической защиты способна принести положительный экономический результат. 
Рациональная политика, ориентированная на повышение национальной безопасности, создаст условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема соотношения науки и философии в системе человече-
ского познания. Описаны основные критерии уровней исследования философского и научного позна-
ния в социокультурной деятельности человеческого общества. Проанализированы концепции институ-
циональной демаркации понятий «философия» и «наука» в научной ретроспективе. 
Ключевые слова: Наука, философия, научное познание, философское познание, социокультурная 
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PHILOSOPHY AND SCIENCE 
 

Annotation: The article analyzes the problem of the relationship between science and philosophy in the sys-
tem of human cognition. The main criteria of the levels of research of philosophical and scientific knowledge in 
the socio-cultural activity of human society are described. The concepts of institutional demarcation of the 
concepts "philosophy" and "science" are analyzed in a scientific retrospective. 
Key words: Science, philosophy, scientific knowledge, philosophical knowledge, socio-cultural activity of hu-
man society. 

 
Проблема соотношения философии и науки в социокультурной деятельности человеческого обще-

ства является актуальной на сегодняшний день. Многие отечественные и зарубежные ученые пытались 
дать ответ на данные вопросы в своих научных исследованиях. Например, В.К. Батурин в учебном посо-
бии «Философия науки» говорит о том, что наука и философия являются двумя взаимосвязанными дея-
тельностями людей, которые направлены на изучение окружающего мира и действительности. [1, с. 10] 

Британский философ Т. Джексон отмечает, что философия стремится познать все аспекты ми-
роощущения человека. Именно поэтому, по мнению ученого, философия может выходить за грани по-
знания науки. Наукой называется область исследований, направленной на продуцирование новых зна-
ний о мире. Следовательно, научное познание имеет собственные границы, в то время как философия 
– это метафизическая категория реальности. [2, с. 25] 

Схожую точку зрения мы можем встретить в научных трудах С.А. Лебедева [3, с. 12], А.Б. Ори-
шева [4, с. 44] и Ц.Р. Зайчика [5, с. 30].  

Гагаев А.А. приходит к выводу о том, что философия и наука — это абсолютно разные и иден-
тичные категории, являющиеся парадоксом научного познания. [6, с.  53] Ученый дает определения 
понятию «наука» следующим образом: 

«Наука лежит в основе отрасли человеческой деятельности, основной функцией которой являет-
ся теоретическая систематизация и выработка о существующей реальности. При этом, наука стремит-
ся к теоретическому, логическому и максимально обобщенному знанию, в отличие от философии».  

Т.А. Шиян в своей научно-исследовательской статье «Философия и наука: проблема институцио-
нальной демаркации» определяет ряд критериев и принципов, по которым мы можем соотносить поня-
тия «философия» и «наука» в научной ретроспективе: [8, с.; 18] 

1. Философия имеет конкретный предмет изучения — это человек и окружающий его мир. Науч-
ная составная философии заключается в использовании анализа логически-понятийного типа. Данный 
фактор, по мнению автора, приближает вышеописанную отрасль к науке.  

2.  Наука и философия оперируют объективным знанием, изучают объекты в их реальной ипо-
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стаси. Отсутствие любого объекта здесь попросту невозможно, поэтому философия является наукой. 
3. Философская и научная деятельность являются исследовательскими. В философии применя-

ется метод наблюдения, подкрепляющиеся воображением и интуицией. В то же время, процесс фило-
софствования определяется абстрактными логическими операциями. 

4. Философия является инструментом научного познания, выполняя методологическую роль ка-
сательно науки.  

5. Одним из ответвлений философской мысли следует назвать логику. Поэтому, философия — 
это не только мировоззрение, но и научное знание и деятельность.  

Кроме того, ученая подчеркивает, что научность философского знания нельзя отрицать, ведь 
философия считается прародительницей всех гуманитарных наук.  

В книге И.З. Шишкова мы можем ознакомиться с главными уровнями исследования в философии 
и науке. В научной работе отечественного философа выделено два таких уровня: 

- эмпирический уровень, который направлен непосредственно на изучаемый объект исследова-
ния. Реализуется он при помощи проведения наблюдения и эксперимента.   

- теоретический уровень. На данном уровне исследования концентрация происходит вокруг гипо-
тез, законов и логических структур, позволяющих идентифицировать научное и философское познание 
окружающего мира как субъективную реальность окружающей действительности.  

Проанализировав вышеупомянутые утверждения российских и зарубежных ученых, мы можем 
сказать о том, что философия и наука являются понятиями идентичными. Они легко соотносятся друг с 
другом в аспекте научной реальности.  

Однако на протяжении XIX столетия наука обособляется от философского познания, составляя 
наиболее самостоятельную структуру. Отечественные и зарубежные исследователи считают, что дан-
ный фактор произошел вследствие развития научно-технического прогресса. Принято делить этот пе-
риод на так называемые этапы. 

Согласно исследованиям Н.Д. Кондратьева, первый этап отделения науки от философии проис-
ходит в конце XVIII − в начале XIX вв. Второй этап приходится на 40 – 70 е гг. XIX века, когда в Европе 
и России открываются многочисленные учебные и научные центры исследовательской деятельности. 
Третьим этапом можно считать конец XIX – в начале ХХ вв. В этот период коррелируются с принципами 
институализации. В наше время наука обращается к философским вопросам познания реальности.   

Данные критерии составляют основное содержание проблемы соотношения философии и науки.  
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что философия и наука являются органически-

ми элементами окружающего мира и социокультурной среды человеческого общества. Они тесно вза-
имодействуют с ними и адаптируются к ним. В рамках институциональной демаркации культуры фило-
софское и научное познание влияют друг на друга и испытывают на себе воздействия других элемен-
тов культуры, но в то же время культура не отменяет внутренней логики развития философии и науки 
по установленным уровням и параметрам эмпирического и теоретического познания субъективной 
действительности.  
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Аннотация: данная статья рассматривает основные особенности библеизмов в произведении Марка 
Твена «Приключения Тома Сойера». Были выявлены разные группы библеизмов согласно их структуре 
и этимологии. Авторы статьи пришли к выводу о том, что контекстуальные библеизмы-фразеологизмы 
наиболее характерны для описания оригинального авторского стиля Марка Твена.  
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Abstract: The article deals with typical characteristics of biblical phrases in “Adventures of Tom Sawyer” by 
Mark Twain. Different groups of biblical phrases have been revealed in reference to their structure and ety-
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Всемирно-известное произведение американского писателя Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера» имеет долгую и мучительную историю своего создания. Этот автобиографический роман был 
наконец-то опубликован спустя целых два года работы над ним. Основу сюжетной линии данного произ-
ведения составили детские воспоминания самого автора, наполненные горечью его несчастного детства.  

В романе «Приключения Тома Сойера» повествуется о событиях, с которыми приходится столк-
нуться Тому Сойеру – мальчике-сироте из небольшого городка, носившего название Санкт-Петербург, 
которое имела и столица России в те времена. Мальчик совершает детские шалости, влюбляется в 
девочку и, наконец, выступает свидетелем преступления в суде. Марк Твен признается в истинности 
всех событий, описанных им в романе. В предисловии к произведению автор четко указывает на это 
историческое сходство, тем самым констатирует автобиографичность романа.  

Представленная статья ставит своей целью – провести качественный и количественный анализ 
используемых Марком Твеном библеизмов. Вторичной задачей авторов статьи является определение 
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типичных характеристик всех обнаруженных библеизмов.  
Сплошная выборка насчитывает около сотни библеизмов, которые лаконично употребляет Марк 

Твен в своем произведении «Приключения Тома Сойера».  
Мы провели анализ структурной организации данных библеизмов и распределили их по трем 

группам, в зависимости от их структуры, а именно от количественного состава компонентов, входящих 
в них. Ниже мы перечисляем 3 выявленные структурные группы библеизмов: 

1. Библеизмы-слова: 
(…and he quoted bible, ‘And he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be 

Caesar’s, and unto God the things which be God’s’.Он процитировал библейское выражение: «Кесарю 
кесарево, а Богу Богово» ); 

2. Библеизмы-словосочетания: 
- субстантивные: 
(They condemned her unanimously, and each and every crowded forward to cast the first stone, lest it 

might be thought that there was even one among them not without sin.  
Перевод: Они единодушно осудили ее, и все без исключения столпились, чтобы бросить первый 

камень, чтобы никто не подумал, что среди них есть хоть один не без греха.); 
(But be sure of this, the deed will be remembered long after you and I are dust and ashes.  
Перевод: Но будь уверен в этом, этот поступок будут помнить еще долго после того, как мы с то-

бой превратимся в прах и пепел.); 
 – глагольные:  
( Katty had loved too passionately ever to love again and with a stony heart she turned to God and good 

works. Кэтти любила слишком страстно, чтобы полюбить снова, и потому она, с окаменевшим сердцем, 
обратилась к Господу и добрым делам.); 

(‘You must make the most of him, he only comes here as a penance. When he comes to the door he 
always asks: Is there Divine Service today? So amusing, isn’t he?’ Имейте в виду, он приходит сюда только 
каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает: “Богослужение сегодня состоит-
ся?” Вот шутник, правда?); 

- аттрибутивные : 
(Are you ready still for any adventure that comes your way? -So long as I can do it with clean hands.  
Перевод: -Готовы ли вы все еще к любому приключению, которое встретится на вашем пути? – 

До тех пор, пока это будет сходить мне с рук.); 
 - местоименные  
(He was too theatrical, and all things to all men. He was not quite a gentleman.  
Перевод: Он был слишком театральным, и пытался угодить всем сразу. Он был не совсем 

джентльменом); 
3. Библеизмы – предложения: 
(Where Christ gave the three voices – («где Христос дал три ответа»). 
Особый интерес вызвал подсчет количества обнаруженных библеизмов разной структурной ор-

ганизации и определение причин распространения тех или иных групп в произведении Марка Твена. 
Нам удалось обнаружить, что преобладание библеизмов-слов и библеизмов-словосочетаний в количе-
стве 48% от общего числа библеизмов  скорее связан с желанием автора более точно передать праг-
матический компонент содержания, а также передать ироничное отношение к церкви в целом и к от-
дельным ее представителям.  С этой целью автор решил прибегнуть к данным лексическим единицам 
как особому языковому приему.  Аттрибутивные словосочетания по праву занимают почетное второе 
место, насчитывая около 33% от общего количества всех библеизмов. Компонентный состав данных 
библеизмов составляют прилагательные, существительные или местоимения, которые выполняют ат-
трибутивную функцию. Использование данных библеизмов помогает Марку Твену в неповторимом сти-
ле описать церковные обряды и постулаты, поведение прихожан и священников во время совершения 
службы и многое другое. Последнее месть занимают 19 % библеизмов-предложений и наречные сло-
восочетания. Низкий процент таких библеизмов можно обьяснить особенностью авторского стиля.  
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В лингвистике и во фразеологии, в частности, существует несколько классификаций библеизмов. 
Все эти классификации описывают библеизмы в разных аспектах. На наш взгляд, наиболее удачная 
классификация предложена В.Г. Гаком, в которой он выявляет и описывает подробно этимологические 
типы библеизмов. Опираясь на классификацию В.Г. Гака, мы обнаружили следующие типы библеизмов 
в тексте произведения «Приключения Тома Сойера»:  

1. Контекстуальные библеизмы (цитаты из библии): 
(But be sure of this, the deed will be remembered long after you and I are dust and ashes.  
Перевод: Но будь уверен в этом, этот поступок будут помнить еще долго после того, как мы с то-

бой превратимся в прах и пепел.) 
2. Библеизмы, которые являются фразеологическими единицами и активно перешли в литера-

турный язык:  
(A decade after it looked certain to fall, the American steel industry has risen from the dead. 
Перевод: Спустя десятилетие после того, как казалось, что она неминуемо рухнет, американская 

сталелитейная промышленность восстала из мертвых.) 
3. Переосмысленные библеизмы: 
(‘You must make the most of him, he only comes here as a penance. When he comes to the door he 

always asks: Is there Divine Service today? So amusing, isn’t he?’ Имейте в виду, он приходит сюда только 
каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает: “Богослужение сегодня состоит-
ся?” Вот шутник, правда?) 

В ходе исследования и анализа этимологического происхождения библеизмов, используемых в 
произведении Марка Твена «Приключения Тома Сойера» наиболее распространены контекстуальные 
библеизмы, которые, по сути являются цитатами известных библейских изречений священного писа-
ния. Также распространены библеизмы-фразеологизмы, использование которых во многом способ-
ствует созданию яркого оригинального языка Марка Твена. Очевидно также, что при помощи библеиз-
мов, как языкового приема, автору удалось в ироничной форме передать свое отношение к церкви и ее 
постулатам, высмеять человеческие пороки прихожан и священнослужителей.  
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Аннотация: в статье полностью раскрывается актуальность  темы, выявляется проблема применения 
государственных контрактов. Отражается процесс зарождения и становления государственного  кон-
тракта, как института современного гражданского права. Для изучения раскрытия темы, используются 
научные монографии известных правоведов, статья написана с упором на актуальное законодатель-
ство. Все изложенные выводы в статье подкреплены судебной практикой по данному вопросу. 
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На современной ступени развития государства полным ходом идёт  модернизация системы зако-

нодательства. В обществе появляются новые  взаимоотношения. Гражданское общество всё теснее 
связывается с государством и вследствии этого происходит дефицит новых или актуализированных 
законодательных актов, регулирующих деятельность контрактной системы закупок. Практическое при-
менение право творчества в сфере коммерческой системы, показало большую эффективность как для гос-
ударственных импортёров, так и для экономического положения страны. В связи этим обусловливается 
процесс рассмотрения  правового регулирования института государственного контракта, как актуальный 
аспект отрасли гражданско-правовых отношений на примерах судебной практики правоприменения.  

Чтоб наиболее подробно разобраться в теме эволюции государственного контракта необходимо 
рассмотреть, что в современном мире имеется ввиду под словосочетанием «государственный кон-
тракт»? Система закупок, основанная на системе государственного контракта традиционно представ-
ляет собой совокупность правоотношений частного и публичного характера. Здесь мы можем говорить, 
что государственный контракт является формой договорных отношений, в силу присущих ему особен-
ностей, подразумевает в наличие государственного органа, являющегося обязательной стороной.  
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С момента формирования структуры государственных закупок в Российской Федерации, в эконо-
мико-правовой политике стал появляться новый институт.  

Первое упоминание о государственном контракте находится в Именном указе  XVII века [1. ст.19-
20].  

Уже на данном этапе развития гражданско правовых отношений появляются зачатки казённого 
подряда. Целями создания государственного контракта на этапе, когда экономика страна еще полно-
стью не сформирована, являлись удовлетворения государственных нужд.   

Позднее аналогичные упоминания можно встретить уже в начале XX века, когда речь идёт о воз-
никновении «Положения о подрядах и поставках»[1. ст. 19]. В нем законодатель подробно и чётко опи-
сывает алгоритм заключения договора с казной. В правила заключения государственного контракта 
входили особые требования, в содержании обязательным моментом упоминания являлись: предмет 
договора, место заключения, срок заключения и цена контракта. Но особенностью являлось, то, что 
договор мог заключаться в устной форме.  

 До современного этапа развития гражданско-правовых отношений институт закупок не подвер-
гался детальному изучению. Но введение нового института в законодательство России получило осве-
щение в ряде научных направлений.  

Основой права государственного контракта в рамках современного законодательства граждан-
ской сферы стал  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»[2]. Но необходимо помнить, что данный Федеральный Закон базируется на нормах гражданского 
кодекса. Где законодатель всецело представляет нам описание юридической составляющей государ-
ственного контракта. Согласно  ГК РФ «поставка товаров для государственных или муниципальных 
нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров 
для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров 
поставки товаров для государственных или муниципальных нужд»[3. ст. 525]. В данном случае законо-
датель говорит нам о том, что государственный контракт является правовым фактом или юридическим 
инструментом, регулирующим процедуру государственных закупок.  В парадигме права изучение во-
проса о юридической природе государственного контракта среди правоприменителей и учёных вызы-
вает плюрализм мнений, даже не смотря на то, что в гражданском кодексе и в ФЗ №44 имеется полное 
подтверждение отнесение государственного и муниципального контракта к договору поставки.   

В исследуемой проблематике центральным вопросом становится объект государственного кон-
тракта, который носит иметь своей составной частью субъективные, функциональные, качественные 
характеристики.   

Теоретический анализ литературы позволяет судить о том, что государственный контракт не 
имеет характерных черт нормативно-правового акта. Такой вывод позволяет сделать   Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами». [4].  Где в пункте 3 законодателем прописываются свойства характеризу-
ющие акты, как нормативно-правовые:   издание их органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, иными органами, уполномоченными организациями или должностными лицами, 
наличие в них результатов толкования норм права, которые используются в качестве общеобязатель-
ных в правоприменительной деятельности в отношении неопределенного круга лиц»[4].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что государственный контракт является 
некой формой соглашения между государственными и муниципальными органами. Но приоритетными 
условия положений контракта являются, обязательность исполнения, для всех его сторон.     

Правомерность ориентации применения законодательства о государственных контрактах под-
тверждается наличием огромного числа судебной практики. Для квалифицированного разрешения спо-
ров указанной группы, огромное значение верное соотношение между законодательными актами, т. е. 
между положениями ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и иными Федеральными законами и положениям ГК РФ.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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Верховным Судом Российской Федерации были изучены, поступившие из судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, проблемы правонарушения при  заключении, изменении, расторжении госу-
дарственных и муниципальных контрактов, и их ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение.   

Эти вопросы были резюмированы в судебной практике.  
В ходе изучения судебных решений,  становится ясно, что государственный  контракт, заключен-

ный с нарушением требовании Закона N 44-ФЗ влечёт,   нарушение принципов открытости, прозрачно-
сти, ограничение конкуренции, а следовательно, данный контракт несёт цели посягательства на пуб-
личные права и обязанности, на и законные интересы третьих лиц, является ничтожным. 

Но не всегда решения суда бывают однозначными. Рассмотрение дела всегда производится 
только на основании факта о нарушении условий контракта. Но в каждой отдельной ситуации необхо-
димо принимать во внимание даже самые незначительные детали. Определяющее влияние на реше-
ние суда оказывает статус субъекта правоотношений, выраженный во временной зависимости. Так ес-
ли обратить своё внимание на решение Верховного Суда РФ от 21 марта 2019 года по делу № А40-
331/2018, где указываются основания для расторжения государственного контракта в одностороннем 
порядке, согласно пункту 1 части 15 статьи 95 закона 44-ФЗ.  

 Итак, проблематика изучения эволюции законодательных норм регулирующих государственный 
контракт сфера регулирующаяся большим объёмом постановлений и актов. Аналитический подход 
изучения, дал понять, что усовершенствованные и принятый законодательные акты    помогли  улуч-
шить и усилить современную контрактную систему. 
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Аннотация: автором в публикации рассматриваются некоторые вопросы, связанные с проблемой 
определения правовой природы и особенностей избирательного процесса, проводится анализ совре-
менных подходов к пониманию понятия избирательного процесса. Сделаны выводы и сформулировано 
определение избирательного процесса, предлагается закрепить определение избирательного процес-
са в законодательстве Кыргызской Республики. 
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Abstract: The author of the publication discusses some issues related to the problem of determining the legal 
nature and features of the electoral process, analyzes modern approaches to understanding the concept of the 
electoral process. Conclusions are drawn and the definition of the electoral process is formulated, it is pro-
posed to fix the definition of the electoral process in the legislation of the Kyrgyz Republic. 
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Конституция Кыргызской Республики, принятая 5 мая 1993 года [1], определила вектор поступа-

тельного развития Кыргызского государства по пути демократических преобразований, признания и 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Но, как показывает мировая практика, формальное 
признание этих прав и свобод без наличия реального механизма их обеспечения не приводит к поло-
жительным результатам. Любые провозглашённые права и свободы существуют в определенных со-
циальных, экономических, демографических и политических условиях и ими обусловлены. 

В этом контексте необходимо отметить, что в государствах так называемой молодой формирую-
щейся демократии нередки эмоциональные попытки внедрить с целью получения быстрых позитивных 
итогов неработающие и неэффективные в местных условиях системы. Это справедливо и по отноше-
нию к Кыргызстану, который с момента приобретения суверенитета восемь раз менял Конституцию и 
трижды пережил неконституционную смену власти. При этом следует признать, что частое изменение 
Конституции республики не всегда являлось следствием необходимости совершенствования правовых 
институтов, а больше было продиктовано намерением власти закрепить или усилить свои политиче-
ские полномочия. 

В условиях динамики развития современного общества его способность оперативно реагировать 
на растущие потребности личности, эффективно приспосабливаться к изменяющемся условиям своего 
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функционирования обеспечивается политической системой [2, с.106-107].  
В условиях нового витка политической модернизации общества, обусловленной фактическим пе-

реходом от парламентской формы правления к президентской республике, на повестку дня выходят 
вопросы эффективности системы формирования органов власти и управления.  

Следовательно, способы формирования органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в Кыргызской Республике, закрепление соответствующих юридических процедур в зако-
нодательстве должны быть подвергнуты анализу в части определения их эффективности с учетом со-
циально-экономических и политико-правовых особенностей кыргызского социума.  

Актуальность приобретают вопросы определения эффективности современного избирательного 
процесса в Кыргызском государстве и необходимость их научного осмысления для выработки конкрет-
ных путей дальнейшего развития кыргызстанского общества в сторону закрепления реально функцио-
нирующего избирательного законодательства. 

Выборы в парламент Кыргызской Республики (Жогорку Кенеш), которые состоялись 28 октября 
2021 года, дают основания полагать, что через адаптацию электоральных правил системы Государ-
ственной автоматизированной системы (ГАС) «Шайлоо» возможно некоторое ограничение доступа по-
литических оппонентов в парламенте.  

Только действительно обеспеченная государством возможность народа принимать участие в 
процессе формирования органов власти и определяет в конечном счете реальный уровень демократи-
зации общества. Это подкрепляется и мировой политической практикой. Выборы выступают в роли именно 
того необходимого инструмента, который призван обеспечить приход к управлению государством лиц, ко-
торые, по мнению электората, обеспечат наиболее эффективный путь развития общества. 

В этой связи следует отметить, что в современных условиях в науке избирательного права и 
процесса вызывает особый интерес и множество споров такое понятие, как «избирательный процесс». 
Следует отметить, что до сегодняшнего дня не было закреплено нормативного определения данного 
важнейшего понятия в законодательстве Кыргызстана. 

Избирательный процесс выступает как форма реализации субъективного политического права, 
отражая технологию участия электората в осуществлении власти. 

Одной из существенной составляющей в современном избирательном процессе является нали-
чие доверия электората к государственным и общественным институтам, избирательным комиссиям, 
обеспечивающим организацию и проведение выборов. Гражданское доверие, будучи неотъемлемым 
элементом правовой культуры граждан и общества, определяет смысл современного избирательного 
процесса как политического механизма воспроизводства представительных и выборных институтов 
публичной власти.  

Рассматривая современные подходы к пониманию рассматриваемого понятия, хотелось бы вы-
делить четыре приоритетных направления.  

Так, к примеру, Р.Ф. Биктагиров определяет избирательный процесс как деятельность по органи-
зации и проведению выборов, имеющую четкую конструкцию. В качестве основного признака он указы-
вает урегулированность данной деятельности законодательными и иными нормативными правовыми 
актами. [3, с. 13]. 

В этой связи избирательный процесс рассматривается некоторыми авторами как разновидность 
юридического процесса [4, с. 12].   

Нам данная точка зрения представляется недостаточно в полной мере, отражающей сущность 
избирательного процесса. 

Ряд ученых, например, Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян, при определении избирательного процес-
са акцентируют внимание на сугубо процессуальной ее стороне [5, с. 54].   

Указанные расхождения во мнениях ученых, придерживающихся первой точки зрения, не каса-
ются существенных признаков понятия избирательного процесса. 

Группа других ученых рассматривают избирательную систему в качестве совокупности правовых 
отношений, связанных с проведением выборов [6, с. 7].  При этом не отрицаются возможности объеди-
нения некоторых правоотношений в стадии, но констатируется, что эти стадии могут не иметь четко 
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определенной последовательности. Это так называемый системного подход к определению избира-
тельной системы. 

 Думается, что данный подход более в широком понимании раскрывает избирательный процесс с 
точки зрения необходимости его нормативного закрепления в законодательстве. 

Следующий, условно можно сказать, нормативный подход представлен авторами, рассматрива-
ющими избирательный процесс как нормативную составляющая избирательной системы в целом, как 
совокупность процедур и регламентирующих их норм по формированию органов местного самоуправ-
ления и государственной власти [7, с. 61]. 

Данный подход представляется более узким по сравнению с предыдущими определениями из-
бирательного процесса. 

Следующая точка зрения выражается в утверждении того, что непосредственно в качестве обя-
зательных компонентов структуры непосредственно избирательного процесса рассматриваются поми-
мо собственно стадий нормы, принципы избирательного права, избирательные права личности. При 
этом отмечается важность законотворческой (нормотворческой) и правоприменительный деятельно-
сти, механизм правового регулирования процесса формирования органов власти [8, с. 110]. 

С учетом вышеизложенного, нам представляется целесообразным внесение в Конституционный 
закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики» [9]  (в статью 1 «Основные термины, используемые в настоящем кон-
ституционном Законе») понятия следующего содержания: «Избирательный процесс – урегулирован-
ная нормами законов Кыргызской Республики деятельность избирателей, кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных комиссий, органов государственной власти, органов местного само-
управления и иных участников по подготовке и проведению выборов». 
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Аннотация: в статье представлены показатели сформированности когнитивного, эмоционально-
волевого, мотивационного и поведенческого компонента социальной ответственности 45 учащихся 
четвертых классов двух общеобразовательных школ г. Тюмени. Инструментом исследования стали 
методики: модифицированная «многомерно-функциональная диагностика «ответственности–110» 
(ОТВ–110) (совместно с О.В. Мухлыниной)», «Опросник диагностики эмоционально-волевой сферы 
личности М. В. Чумакова», опросник школьной мотивации (модифицированный вариант Н.Г. Лускано-
вой). Результаты позволяют констатировать некоторые тенденции социальной ответственности уча-
щихся: наличие возрастной нормы в сформированности мотивационного компонента; низкий уровень 
выраженности поведенческого компонента; неумение предвидеть возможные последствия своих дей-
ствий и поступков, низкие показатели волевых качеств: решительность, выдержка, настойчивость. 
Необходимо усилить понимание социальной ответственности младшими школьниками, предлагать си-
туации с эмоциональным откликом для проявления ответственности, давать возможность учащимся 
определять последствия своих действий.   
Ключевые слова: социальная ответственность; младшие школьники; когнитивный, эмоционально-
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Abstract:The article presents the indicators of the formation of cognitive, emotional-will, motivational and be-
havioral component of social responsibility of 45 fourth grade students of two Tyumen school The instrument 
of research were the following methods: the modified "Multidimensional functional diagnostic "responsibility-
110" (together with O.V. Muhlynina)", "Questionnaire of diagnostics of emotional-volitional sphere of the per-
son by M.V. Chumakov", questionnaire of school motivation (modified version by N.G. Luskanova).The results 
allow to state of some tendencies in the formation of social responsibility of students: the presence of an age 
norm in the formation of the motivational component; a low level of severity of the behavioral component; not 
being able to determining the possible consequences of their actions and deeds, low indicators of volitional 
qualities: determination, endurance, perseverance. It is necessary to strengthen understanding of social re-
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sponsibility, to offer situations with an emotional response to show responsibility, to give pupils an opportunity 
to determine consequences for their actions. 
Keywords: social responsibility, younger students, research, cognitive, emotional-will, motivational, behavioral 
components. 

 
В современном мире человеку приходится наблюдать социальную ситуацию, которая характери-

зуется значительными переменами в жизни страны. С одной стороны – происходит расширение свобо-
ды личности, ее независимость, инициативность, а с другой – стремление личности возложить соци-
альную ответственность за происходящие изменения на других граждан. Свобода в свою очередь 
предполагает ответственность. М. В. Мусийчук утверждает «…Некоторые люди осознанно отказывают-
ся от свободы, потому что свобода заставляет делать определенный выбор, который способен карди-
нально изменить жизнь человека. Такие люди боятся общественного мнения и ответственности. Они 
перекладывают все свои заботы на кого-то другого, кто ведет их в течение жизни, определяет, как ему 
жить, одеваться, что выбирать и даже что думать. Не каждый человек возьмет на себя такую тя-
жесть…» [1, с. 7]. Таким образом, отмечается стремление современного человека удовлетворить толь-
ко свои потребности и интересы, отсутствие прогнозирования последствий своей деятельности.  

Е. А. Сорокоумова, Н. Ю. Молостова, М. В. Ферапонтова по результатам исследования уровня 
сформированности компонентов ответственности у младших школьников (8-9 лет) отмечают, что дети 
имеют представление об ответственности, у них есть мотивация и эмоциональный отклик на ситуацию, 
а вот ответственность на себя принять они не могут, как и отчет за результаты деятельности. Рассмат-
ривая данный компонент в сфере возникающих конфликтов, они устанавливают, что 65% детей видят 
причину разногласий в других, тем самым снимая с себя ответственность [2, с. 6]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России за-
креплено: «В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: способность к 
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию от-
ветственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; го-
товность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию …» [3, с.12]. То есть, су-
ществует потребность и социальный запрос общества в гражданах, которые чувствуют причастность к 
происходящим в социуме событиям, и которые готовы изменять ту среду, в которой они находятся, не-
равнодушных к проблемам окружающих, способных прогнозировать возможные последствия своей де-
ятельности или бездеятельности для других людей.  

Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы нравственного поведения, разви-
ваются нравственные чувства долга и ответственности перед другими людьми, коллективом класса за 
порученное дело, за выполнение своих уже достаточно многочисленных обязанностей [4, с 3]. За счет 
того, что младшему школьнику предъявляют новые, важные, социально-значимые требования, они 
учатся брать на себя ответственность за процесс их выполнения, а также ответственность за результат 
[5, с 3]. В. А. Крутецкий отмечает, что к третьему классу начинает проявляться способность к понима-
нию и осознанию понятия долга [6, с.149].  

Социальная ответственность (далее – СО) является качеством, которое характеризует социаль-
ное свойство личности. В основе исследования понятие К. Муздыбаева: «Социальная ответственность 
– склонность личности придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе соци-
альных норм, исполнять ролевые обязанности и ее готовность дать ответ за свои действия» [7, с. 25]. 
Уровень социальной ответственности младших школьников зависит от показателей сформированности 
каждого компонента явления. В свою очередь, важно отметить вариативности компонентов вследствие 
личностно-ориентированного подхода в обучении [8, с. 22]. Авторы опираются на 4 взаимосвязанных 
компонента, выделенные Е.А. Сорокоумовой, Н.Ю. Молостовой М.В. Ферапонтовой: когнитивный 
(наличие знаний у младшего школьника об ответственности, о социальных нормах поведения, которые 
соответствуют определенной роли школьника, представление и понимание значения ответственных 
действий человека для других людей); эмоционально-волевой (переживание в ходе деятельности, про-
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явление волевых усилий при достижении целей, эмоциональная стабильность и настойчивость в при-
нятии решений); мотивационный (определение возможности осуществления младшим школьником вы-
бора, стремление довести начатое дело до конца); поведенческий (выполнение младшим школьником 
обязанностей и правил поведения, готовность отчитаться за текущие и перспективные результаты сво-
ей деятельности, умение бережно относиться к результатам своей социально-значимой деятельности 
и деятельности других людей) [2, с 2]. 

С целью выявления уровня социальной ответственности младших школьников в октябре 2022 г.  
было проведено исследование. Эмпирической базой стали МАОУ СОШ №68 и МАОУ СОШ №22 г. Тю-
мени. В исследовании приняли участие ученики 4 класса школы № 68 (24 человека, обучающихся по 
программе «Начальная школа XXI века») и 4 класса школа № 22 (21 человек, обучающиеся по про-
грамме «Школа России»).  

Результаты диагностики представлены в Таблице 1 (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Среднее значение результатов диагностики сформированности  

компонентов социальной ответственности в двух классах 

        Компонент СО 
 
Уровни  
сформированности 

когнитивный эмоционально-волевой мотивационный поведенческий 

4 класс МАОУ СОШ № 68 

высокий 54% 47% 13% 19% 

средний 13% 29% 65% 36% 

низкий 33% 24% 22% 45% 

4  класс МАОУ СОШ № 22 

высокий 29% 29% 17% 14% 

средний 26% 10% 54% 22% 

низкий 45% 61% 29% 64% 

Общий 

высокий 42% 38% 15% 17% 

средний 20% 20% 60% 28% 

низкий 38% 42% 25% 55% 

 
Сравнительный анализ процентных соотношений по уровням сформированности компонентов 

социальной ответственности показал, что мотивационный компонент является наиболее выраженным 
в двух классах, средний уровень (возрастная норма) диагностирован у более 55% младших школьни-
ков. Недостаточно сформирован поведенческий компонент.  

Наибольшие затруднения во время диагностики в обоих классах относились к категории когни-
тивной осведомленности. Модифицированная «многомерно-функциональная диагностика «ответствен-
ности–110» (ОТВ–110) (совместно с О.В. Мухлыниной)» направлена на выявление когнитивной осмыс-
ленности и осведомленности, т.е. на знания младших школьников о социальной ответственности. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что учащиеся 4 класса МАОУ СОШ №68 обладают большими знани-
ями, высокий уровень показали 54% школьников. В 4 классе МАОУ СОШ №22 только 29% учеников 
знают о социальных нормах и правилах поведения, практически половина класса (45%) показали низ-
кий уровень социальной осведомленности. Можно констатировать, что обучающиеся по программе 
«Начальная школа XXI века» (МАОУ СОШ №68) получают более углублённые знания по теме соци-
альной ответственности в рамках учебной деятельности, чем обучающиеся по программе «Школа Рос-
сии» (МАОУ СОШ №22). Результаты диагностики диктуют необходимость проведения с младшими 
школьниками практических занятий, направленных на получение знаний о социальной ответственно-
сти, о социальных нормах и правилах поведения, которые соответствуют определенной роли личности 
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в обществе, представление и понимание значения действий человека для других людей. 
С помощью модифицированной методики «Опросник диагностики эмоционально-волевой сферы 

личности М. В. Чумакова» был выявлен уровень развития эмоционально-волевой регуляции (эмоцио-
нально-волевой компонент), обеспечивающей поведение, связанное с преодолением трудностей и 
препятствий на пути к достижению поставленной цели. По результатам диагностики 4 класс МАОУ 
СОШ №22 показал более чем в 2, 5 раза низкий уровень, чем 4 классе МАОУ СОШ №68. Самыми низ-
кими шкалами (волевыми качествами) оказались решительность, выдержка, настойчивость и целе-
устремленность. В ответах детей наблюдалась неустойчивость, долгое колебание, неумение контроли-
ровать свои эмоции, отсутствие способности к преодолению препятствий на пути достижения к цели, 
отсутствие планирования времени и порядка дел.  Высокие результаты у классов проявились в таких 
шкалах, как энергичность и самостоятельность, что характерно для детей этого возраста - дети актив-
ны, позитивно смотрят на жизнь, могут самостоятельно принимать решения, не очень зависимы от 
мнения группы. Таким образом, в образовательный процесс младших школьников необходимо инте-
грировать ситуации, в процессе которых учащиеся смогут применять, далее развивать такие качества, 
как решительность, выдержка, настойчивость и целеустремленность.  

Для определения мотивационного компонента использовался опросник школьной мотивации 
(модифицированный вариант Н.Г. Лускановой). По результатам диагностики в МАОУ СОШ №68 65% 
респондентов показали средний уровень (возрастная норма), 13% - высокий; в МАОУ СОШ №22 54% 
школьников – средний уровень, 17% - высокий.  Таким образом, у большинства учащихся уровень 
сформированности мотивационного компонента находится в пределах возрастной нормы.  

Модифицированная «многомерно-функциональная диагностика «ответственности–110» (ОТВ–
110) (совместно с О.В. Мухлыниной)» выявила недостаточный уровень в обоих классах: в 4 классе 
МАОУ СОШ №68 низкий уровень показали 45% школьников, в 4 классе МАОУ СОШ №22 – 64%.  
Наименьшие значения отмечены по шкале «экстраполяция», т. е. учащиеся обоих классов не могут 
определить возможные последствия своих действий и поступков, т.к. зачастую в принимаемых млад-
шими школьниками решениях участвуют родители, которые берут эту ответственность на себя.  По 
шкале «интернальность» ответы 4 класса МАОУ СОШ №68 были более уверенными, учащиеся не ис-
кали каких-либо причин для оправдания. По шкале «взятие ответственности на себя» учащиеся 4 клас-
са МАОУ СОШ №22 показали более низкие результаты, чем 4 класс МАОУ СОШ №68, в их ответах 
можно было проследить значительное количество оправданий при их собственной вине. Работа по 
развитию социальной ответственности может способствовать преодолению недостатков эмоциональ-
но-волевой сферы у детей, формированию у них правильной оценки окружающих и самих себя, разви-
тию способности управления собственным поведением, прогнозирования последствий своих поступков.  

Исследование позволяет сделать вывод: уровни развития компонентов социальной ответствен-
ности младших школьников ниже возрастной нормы. Наиболее выражен у учащихся 4-х классов моти-
вационный компонент: более половины детей нацелены на высокие результаты в деятельности, что 
дает возможность становления ответственности как личностного качества. Поведенческий компонент 
СО у учащихся двух классов сформирован недостаточно. Дети часто видят причину разногласий в дру-
гих детях, возникших обстоятельствах, снимая ответственность за случившееся с себя. Большинство 
учеников не рассматривают свои собственные ошибки, относятся к ситуации как к незначительной, что 
свидетельствует о недостаточно сформированной ответственности за свое поведение в целом.  

У младших школьников, обучающихся по программе «Школа России» отмечены наиболее низкие 
показатели в когнитивном, эмоционально-волевом и поведенческом компоненте по сравнению с обу-
чающимися по программе «Начальная школа XXI века». Возможно, такие результаты можно объяснить 
содержанием образовательных программ. В образовательной программе «Начальная школа XXI века» 
происходит включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность, групповую и парную рабо-
ту, что является основой для развития компонентов социальной ответственности. Учащиеся получают 
нравственные представления об ответственности человека за слабого, за родных и близких, за свою 
судьбу, за тех, кто поверил тебе. Так, в рамках литературного чтения отдельное внимание уделяется 
развитию социальной ответственности, при этом от класса к классу происходит рассмотрение СО как 
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нравственной позиции.  
Если у младших школьников будет сформировано понимание, что такое социальная ответствен-

ность, то в дальнейшем у них будут развиваться волевые качества для выполнения ответственного 
дела, повышаться уровень мотивации, их действия будут происходить осмысленно, а не на интуитив-
ном уровне.  

Для развития социальной ответственности младших школьников необходимо включать их в груп-
повые практические занятия, где у каждого будет четко обозначена своя роль и ответственность за вы-
полнение определенной задачи. Целесообразно включать в образовательный процесс ситуации, в 
процессе которых учащиеся смогут применять, далее развивать такие качества, как решительность, 
выдержка, настойчивость и целеустремленность. Это могут быть игры делового формата, коллектив-
ное творческое дело и др. Учителям начальной школы необходимо стараться приводить учеников к 
самостоятельному принятию решений, предоставляя им возможность прожить собственный опыт. Ка-
чественная содержательная рефлексия также является обязательной и необходимой составляющей в 
рамках учебно-воспитательной деятельности по формированию социальной ответственности.  
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Ключевые слова: будущие педагоги, дошкольники, Интернет-ресурсы, сайты, информационные мате-
риалы. 

  
 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON 

THE USE OF INTERNET RESOURCES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

Salmiyarova Lina Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Svetlana Nikolaevna Fedorova 
 

Abstract: Everyone understands that the Internet has huge information capabilities and no less impressive 
services. The Internet and its resources are a source of mass and operational information. A future teacher 
can find various information on a specific problem on the web and use it in professional activities. 
Keywords: future teachers, preschoolers, Internet resources, websites, information materials. 

 
В настоящее время будущий педагог должен хорошо ориентироваться в нарастающем потоке 

информации и уметь правильно отбирать из неё необходимое для воспитания и обучения детей, он 
должен уметь использовать современные ресурсы в образовательном процессе.  

Следует отметить, что будущие педагоги получают информацию не только из традиционных 
учебных материалов, но и из средств массовой информации. При этом крупнейшим источником ин-
формации является глобальная сеть Интернет, обеспечивающая коллективный доступ к учебным мате-
риалам в виде учебников или электронных печатных текстов, сложных интерактивных систем, компью-
терных моделей, виртуальных областей обучения и других форм информационного обеспечения [7]. 

На сайтах создаются электронные библиотеки, где каждый педагог может посмотреть конспекты, 
сценарии праздников в педагогических копилках, подобрать необходимую статью для консультаций, 
необходимую и полезную информацию для общего развития, самообразования, выбора различных ти-
пов образовательных игр и упражнений для занятий [стр. 137-138, 1]. На некоторых сайтах имеются 
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обучающие мультимедийные презентации на различные темы: природа, предметный мир, окружающий 
мир и т. д.  

Термин «Интернет-ресурс» исторически закрепился за комплексами страниц - сайтами, портала-
ми [2]. В целом образовательные ресурсы можно разделить на следующие группы: программы до-
школьного образования, школьные образовательные программы, вузовские разработки и различные 
академические работы. Все эти информационные продукты представлены в различных формах разра-
ботчиками и составителями сайтов. Во-первых, это онлайн-библиотеки, тематические сайты с различ-
ными коллекциями материалов. Они содержат учебники, методические пособия, лекции, методические 
разработки, статьи и другие полезные труды. Во-вторых, онлайн-учебники широко доступны (доступны 
только при подключении к глобальной сети) [стр. 43-46, 4].  

Одной из самых популярных Интернет-технологий является веб-сайт, который сочетает в себе 
несколько способов представления информации: текст, графику, анимацию, звук, текстовые и графиче-
ские гиперссылки и интерактивные компоненты. Среди множества сайтов вы можете выбрать те, кото-
рые могут представлять интерес в области образования. К ним относятся: образовательные порталы, 
электронные учебники, онлайн, веб-сайты образовательных учреждений (детские сады, школы, уни-
верситеты и т.д.) и веб-сайты учреждений, используемых для образования (банки, предприятия, меди-
цина, научные лаборатории и т.д.) [с.32, 4]. 

Сегодня существует большое количество сайтов, посвященных дошкольному образованию [9]. 
На этих веб-сайтах вы можете найти готовые конспекты занятий, статьи, упражнения, аудиокниги и ли-
тература по всем возрастам. Вот несколько примеров сайтов для будущих педагогов ДОО: 

Сайт - Poznaiko.ru : детская энциклопедия [1].  
 

 
Рис. 1. Сайт «Poznaiko.ru : детская энциклопедия» 

 
Poznaiko.ru – детская энциклопедия, где каждый, от детей до взрослых, может найти ответы на 

вопросы энциклопедического типа: «От куда я взялся?», «Почему идет снег?», «Какое животное самое 
быстрое?», и многие другие ответы на сложные детские вопросы. Когда дошкольник путешествует он-
лайн по страницам детской энциклопедии, он может не только найти ответы на свои вопросы, но и 
расширить свое мировоззрение удивительными, информативными фактами. Похоже, что не только де-
ти, но и взрослые остаются довольны ответами на вопросы детской энциклопедии и не раз возвраща-
ются на страницы этого ресурса. 

Будущие педагоги могут использовать информацию с этого сайта на различных занятиях. Ис-
пользуя этот Интернет-ресурс на занятиях, вы можете найти ответы на многие вопросы, которые инте-



88 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ресуют детей дошкольного возраста. На данном сайте нет больших текстов вся информация адаптиро-
вана для детей. Вся справочная работа представлена детям в сжатом, доступном формате с множе-
ством красочных картинок и иллюстраций. 

Сайт «Играемся: детский   портал» [6]. 
 

 
Рис. 2. Сайт «Играемся: детский   портал» 

 
Сайт детских онлайн игр «Играемся» является игровым порталом. На сайте представлено мно-

жество игр, направленных на общее развитие детей, игры на внимание и память, логику и мышление, 
различные книжки-раскраски, пазлы, ребусы, головоломки, ребусы-загадки и множество других инте-
ресных заданий. Важным преимуществом этого сайта является наличие онлайн-игр для детей, и на 
этом сайте можно раскрашивать раскраску, выполнять игровые задания. Все игры и задания представ-
лены в разных уровнях сложности. Выполняя игровые задания, дошкольники узнают что-то новое, 
учатся различать цвета, комбинировать предметы по признакам, сравнивать предметы по размеру и 
величине и многое другое. Эти знания пригодятся ему во время дальнейшего обучения в детском саду 
и школе. Развивающие игры с этого сайта развивают ум ребенка и учат его самостоятельно выражать 
мысли и чувства. 

Данный сайт является хорошим помощником для воспитателей, игры с данного ресурса могут 
быть использованы как на групповых занятиях, так и на индивидуальных. У детей вызывает огромный 
интерес занятие, где есть возможность поиграть в обучающие компьютерные игры.   

Сайт «Всё для детского сада» [5]. 
 

 
Рис. 3. Сайт «Всё для детского сада» 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 89 

 

www.naukaip.ru 

Одним из важных плюсов данного сайта, является наличие на нем всевозможных методических 
разработок, консультаций и для воспитателей, и для родителей, развивающие игры, которые можно 
использовать в педагогическом процессе. Все ресурсы данного сайта можно получит в удобное время, 
имея лишь компьютер или телефон с доступом к семи Интернет. Здесь можно не только найти конспект 
занятий по разным темам, но и можно скачать дополнительный материал к занятию, презентации, 
аудио и видео сопровождение, иллюстративный материал и т.д.. Информация с данного сайта может 
быть использована разных занятиях, в разных возрастных группах. Вся информация с данного сайта 
легко может быть адоптирована для детей дошкольного возраста.  

Детский портал «Солнышко» [3].  
 

 
Рис. 4. Детский портал «Солнышко» 

 
Издание обучающих компьютерных игр; виртуальные курсы географии, химии, физики, экономи-

ки и иностранных языков для детей дошкольного возраста; оригинальных макетов развивающих и 
праздничных стенгазет; сценариев детских праздников; статьи о развитии и обучении детей тесты и 
конкурсы рисунков, поделок, фотографий, стихов и рассказов. Проект в основном ориентирован на три 
основные группы посетителей 

- Дети (Игры, мультфильмы, конкурсы, детские журналы, виртуальные школы); 
- Родители (онлайн-консультации по воспитанию детей, раннему развитию и обучению, обмен 

опытом); 
- Педагоги (копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 
Находящаяся на данном сайте информация может быть использована и адоптирована педагогом 

для использования ее на любых занятиях. Данный Интернет – ресурс может служить хорошим помощ-
ником для подготовки и проведения занятий для детей дошкольного возраста.   

Это один из немногих детских ресурсов, полностью посвященный решению задач практичности, 
безопасности и увлекательности Интернета для детей [8]. В сервис входит бесплатная услуга «прокси» 
(которая не позволит ребёнку по баннерам и гиперссылкам перейти на другие ресурсы) и "белые спи-
соки" веб-сайтов, специально составленных для детей и подростков. Это позволит детям чувствовать 
себя защищенными в Интернете, а родители могут гарантировать, что, позволяя своим детям пользо-
ваться компьютером в течение определенного периода времени, они смогут создавать барьер, предо-
храняющий его от преждевременного знакомства с этим не всегда здоровым взрослым миром («защи-
щенная» игровая площадка). А ещё - это новый и современный метод воспитания и обучения ребенка. 
Проект включает в себя различные направления работы. Сайт подходит для детей младшего дошколь-
ного возраста и их родителей, а так же для подростков; он дает возможность не только играть, но и 
обучаться программированию в инновационной компьютерной среде Scratch; разрабатывает компью-
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терные игры для самых маленьких пользователей; и активно занимается качеством компьютерных игр 
и сайтов для детей. Данный Интернет-ресурс служит основным источником информации о безопасно-
сти и увлекательности Интернета для детей. Находящаяся на данном сайте информация может быть 
использована будущим педагогом для использования ее на занятиях для детей любого возраста. 

 

 
Рис. 5.ТЫРНЕТ - Детский Интернет 

 
Существует еще множество сотен сайтов разной направленности, которые могут быть использо-

ваны будущими педагогами в образовательном процессе. 
Таким образом, Интернет- ресурсы — это сайты, порталы, программы, предназначенные для ра-

боты во всей образовательной сфере, так же и в детском саду. Интернет-ресурсы используются буду-
щими педагогами для повышения собственных знаний, развития важных навыков, формирования 
определенной базы знаний, которая в дальнейшем будет использована уже в профессиональной дея-
тельности. 
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health, healthy lifestyle. 

 
Введение. 
Актуальность. На современном этапе развития российского общества особенно остро стоит во-

прос о качестве здоровья подрастающего поколения. Здоровых людей становится всё меньше, проис-
ходит «омоложение» ряда заболеваний, многие из них обнаруживаются уже у детей дошкольного воз-
раста. Характер проблемы требует выработки новых, эффективных подходов к охране здоровья детей, 
подростков и молодёжи как важнейшей составляющей человеческого потенциала страны.  

В социологии самосохранительное поведение рассматривается как система действий, опосре-
дующих состояние здоровья и продолжительность жизни индивида, формируемое с раннего детства 
под влиянием семейного воспитания, образа жизни семьи, культуры общества, ценностей, государ-
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ственной политики и других факторов. На самосохранительное поведение ребёнка, в первую очередь, 
воздействует семья, как ведущий агент социализации, также принимают участие такие социальные ин-
ституты как образование (дошкольное образовательное учреждение), здравоохранение (лечебно-
профилактические учреждения) и СМИ (телепередачи, мультфильмы, интернет, печатные издания и пр.). 

Предмет исследования: самосохранительное поведение детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования: самосохранительное поведение. 
Реализация данной цели ставит перед собой следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность понятия «самосохранительное поведение»; 
2. Выявить формы взаимодействия ДОУ и семьи, направленные на формирование самосохра-

нительного поведения; 
3. Определить средства коммуникации, применяемые родителями для формирования самосо-

хранительного поведения детей; 
В процессе написания нашей научной работы были использованы следующие методы: Исследо-

вание проводилось в МОУ Центре развития ребёнка №9 г. Волгограда. Было осуществлено интервьюиро-
вание педагогов (12 человек), выступающих в роли экспертов. Использовался также метод анкетирования. 
Респондентами являлись родители, имеющие детей старшего дошкольного возраста (121 человек). 

Основная часть. 
Как видно из данных (рис. 3.4.) 16,53% респондентов оценивают состояние здоровья своего ребёнка 

как отличное, 64,46% хорошее, а удовлетворительное и плохое – 15,70% и 3,31% соответственно. 
 

 
Рис. 3. 4. Субъективная оценка состояния здоровья детей респондентов 

 
Следующий вопрос касался периодичности проверки состояния здоровья детей. Так, большая 

часть респондентов (42,14%) отметила, что проверяет состояние здоровья ребёнка каждые полгода 
(см. рис. 3.5). Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1346н, все дети 
должны проходить ежегодное медицинское обследование.  

 

 
Рис. 3.5. Периодичность проверки состояния детей респондентов 

 
Но в тоже время, своевременное обращение к врачу имеет место только в 32,23% случаев, а 

51,24% предпочитают самолечение (рис. 3.6). Нерациональное использование лекарственных средств 
может привести к осложнению и развитию другого заболевания.  
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Рис. 3.6. Причины обращения за медицинской помощью 

 
Все рекомендации и предписания врача по лечению соблюдают лишь 22,32% детей. В остальных 

случаях невыполнение назначений родители связывают с высокой ценой медикаментов и недоверием 
к медицинскому персоналу. Выполнение всех рекомендаций крайне важно для полного выздоровления 
и предотвращения осложнений и сопутствующих заболеваний..  

Вакцинация детей является важным аспектом в здоровье детей, которая позволяет предотвра-
тить заражение либо ослабить его последствия. Большинство родителей (66,94%) двойственно отно-
сятся к вакцинации. На рисунке 3.7 мы видим, что более половины респондентов (56,20%)  проводят 
только обязательные прививки.  

 

 
Рис. 3.7. Отношение родителей к вакцинации детей 

 
Мы выяснили, каким образом родители объясняют ребёнку, что надо пойти на осмотр или при-

вивку. Большая часть родителей (57,02%) выбрали вариант «Так сказал врач», что является не кор-
ректным способом формирования осознанного здоровьесберегающего отношения к своему здоровью 
(см. рис. 3.8.).  

 

 
Рис. 3.8. Способы объяснения ребёнку причины посещения врача 

 
Наиболее распространенными способами формирования у ребёнка медицинской активности 

среди респондентов являются просмотр мультфильмов, фильмов, видеороликов и помощь воспитате-
лей 27,49% и 27,89% соответственно (см. рис. 3.9). В данном случае, родители не применяют активную 
позицию, перекладывая ответственность на воспитателей и просмотр детьми обучающих мультипли-
кационных видеороликов. 

Основным источником получения информации о вакцинации, диспансеризации является ЛПУ 
(87,87%). Это осуществляется с помощью врачей, информационных стендов и плакатов. 
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Рис. 3.9. Способы формирования медицинской активности у ребёнка 

 
Мы выявили, что большинство детей (90,08%) знают о правильном питании, но ограничений в 

употреблении вредных продуктов и соблюдении особых диет имеются лишь у трети детей (33,05%). 
Результаты представлены на рисунке 3.10. 

 

 
Рис. 3.10. Ограничения в питании детей 

 
Здоровый образ жизни без занятий физической культурой представить невозможно. Формирова-

ние здорового образа жизни средствами физической культуры неотъемлемая часть воспитания веде-
ния правильного образа жизни. Именно регулярные занятия физической культурой формируют пра-
вильное отношение к своему здоровью, способствуют активности в различных областях жизнедеятель-
ности человека. Как видно из рисунка 3.11, большинство родителей и детей 39,67% и 41,32% соответ-
ственно занимаются спортом несколько раз в неделю. Также, мы обнаружили взаимосвязь выполнения 
физических упражнений у детей и их родителей. Согласно исследованию «Семейные установки фор-
мирования здорового образа жизни», проведённого нами в 2016 году, дети копируют модели поведения 
родителей и во многом ему подражают. То же касается и занятий спортом. Родителям необходимо по-
казывать пример детям в выполнении физический упражнений.  

 

 
Рис. 3.11. Частота занятий спортом родителей и их детей 

 
Среди респондентов наиболее часто применяемыми средствами коммуникации формирования 

здорового образа жизни у ребёнка являются плакаты, схемы, рисунки (30,96%), помощь воспитателей 
(28,17%) и 23,53% составляют мультфильмы, фильмы, видеоролики (см. рис. 3.12). А ведущим источ-
ником информации об основах формирования здорового образа жизни является СМИ (58,68%).  
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Рис. 3.12. Средства формирования здорового образа жизни у ребёнка 

 
Анализируя полученные данные, мы определили, что родители и дети соблюдают не все эле-

менты здорового образа жизни. Например, употребляют табачную продукцию 35,87% родителей, сла-
боалкогольные напитки 17,39% и сильноалкогольные 30,43% и 17,39% соответственно, а не имеют 
вредных привычек 16,30% опрошенных. Из числа, употребляющих табачную продукцию, в присутствие 
ребёнка курят сигареты 31,73% респондентов, а употребляют алкоголь 75,91%.Всё это негативно ска-
зывается на здоровье ребёнка. 

Большая часть респондентов стараются прививать ЗОЖ своим детям. Здоровье детей зависит от 
родителей, какой они ведут образ жизни, такому примеру будут следовать и их дети. Поэтому необхо-
димо осознать родителями собственную  роль и принять активную позицию в сохранении здоровья 
своих детей.  Также необходимо проводить дополнительные мероприятия по информированию и раз-
витию мотивации введения здорового образа жизни.  

К культурно-гигиеническим навыкам в контексте самосохранительного поведения мы отнесли: 
чистка зубов дважды в день, регулярное мытьё рук, умывание, купание.  

 Мы определи, что большинство детей респондентов (71,90%) знают о необходимости чистить 
зубы дважды в день, но выполняют это только по поручению взрослого (см. рис. 3.13). А регулярно мо-
ют руки, умываются 50,41% детей. Родителям необходимо обращать внимание на то, что он сам дела-
ет в рамках ухода за собой, предоставлять ребёнку возможность наблюдать. Например, придя домой с 
прогулки, можно громко сообщить «Мы пошли мыть руки» или отметить, что папа почистил зубы и те-
перь его зубки будут здоровыми. Тогда выполнение этих действий войдёт у ребёнка в привычку и ему 
уже не будет необходимости ему напоминать.  

 

 
Рис. 3.13. Культурно-гигиенические навыки ребёнка 

 
Ведущим способом формирования культурно-гигиенических навыков, помимо беседы, является 

помощь воспитателей (24,67%). Родителям следует принять активную позицию в вопросах привития 
правил личной гигиены ребёнка (см. рис. 3.14).    

Основным источником получения информации о привитии ребёнку правил личной гигиены явля-
ется помощь воспитателей (35,80%) и СМИ 34,98%. 
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Рис. 3.14. Средства коммуникации привития правил личной гигиены у ребёнка 

 
Таким образом, анализируя полученные данные о культурно-гигиенических навыках, можно сде-

лать вывод, что дети знают правила личной гигиены, но выполняют по поручению взрослого, что может 
свидетельствовать о том, что ребёнок не знает о последствии, вреде немытых рук и т.п.  

По результатам исследования мы выявили, что только 19,83% детей знают город, в котором они 
живут, название улицы, дома, квартиры и номер телефона родителей. Ребёнок с четырёх лет должен 
знать наизусть эту информацию. Другая часть знают только домашний адрес (40,49%), а остальные 
(39,67%) запомнили не весь свой адрес проживания.  

Следующие вопросы касались правил дорожного движения.  Если родителям с ребёнком прихо-
дится переходить дорогу, то большинство из них соблюдает правила, но  если спешат или нет побли-
зости пешеходного перехода или светофора, то переходят там, где им удобно (79,33%). 

На нарушения родителями правил дорожного движения большинство детей (40,50%) никак не 
реагируют, учитывая то, что 81,81% знают, как правильно переходить дорогу (см. рис. 3.15).  

 

 
Рис. 3.15. Реакция ребёнка на нарушения правил дорожного движения 

 
При с разговоре с ребёнком, почему нельзя пользоваться опасными предметами (газ, электро-

приборы,  режущие предметы, розетки и др.) большинство родителей (57,02%)  не объясняют причины 
(см. рис 3.16.) Можем сделать вывод, что такое поведение родителей не является рациональным. 
Следует подробно объяснить, какие последствия могут его ожидать, чтобы ребёнок понял и впредь 
этого не делал. 

Заключение 
Таким образом, на основе анализа результатов исследования мы выявили некоторые особенно-

сти самосохранительного поведения детей старшего дошкольного возраста: 
1. Недостаточная медицинская активность семей, имеющих детей старшего дошкольного воз-

раста. Так, большинство из них занимаются самолечением, не выполняют рекомендации и предписа-
ния врача. У детей не формируется осознанное отношение к своему здоровью, родители используют 
авторитет врача, вместо того чтобы объяснить ребёнку истинные причины посещения медицинского 
учреждения; 

2. Отсутствуют ограничения  и особые диеты в питании ребёнка; 
3. Частое занятие спортом характерно для большинства детей;  
4. Соблюдение гигиенических правил происходит не по инициативе ребёнка, а по поручению 

родителя; 
5. Большинство детей не знают свой адрес проживания и номер телефона родителей; 
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Аннотация: анализ определений и сущностные оценки понятия "ассертивность" однозначно свиде-
тельствуют о том, что данное личностное качество востребовано в современных социально-
экономических условиях, позволяет личности гибко адаптироваться к быстроменяющимся условиям, 
способствуют сохранению социального и психического здоровья человека. Основным недостатком 
традиционного урока является ограничение самостоятельных возможностей ученика, которые в конеч-
ном итоге негативно сказываются на развитии и реализации его потенциальных заложенных природой 
способностей. Обучение на ассертивном уроке закладывает основу формирования ассертивности во 
всей последующей деятельности личности. 
Ключевые слова: ассертивность, школьный урок, инновационный подход, образование, мотивация к 
получению знаний. 
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Abstract: the analysis of definitions and essential assessments of the concept of "assertiveness" clearly indi-
cate that this personal quality is in demand in modern socio-economic conditions, allows a person to flexibly 
adapt to rapidly changing conditions, contribute to the preservation of social and mental health of a person. 
Initially, it is insufficient to identify the independent abilities of students, which ultimately manifest themselves 
in the development and implementation of manifestations of their inherent natural properties. Teaching in an 
assertive lesson lays the formation of assertiveness in the fullness of the personality's activity. 
Key words: assertiveness, school lesson, innovative approach, education, motivation to acquire knowledge. 

 
 «Если мы хотим преуспеть в этом мире,  

нам необходимо быть уверенными в себе и уметь отстаивать свою позицию» 
Далай Лама 

 
Современные условия развития общества оказывают существенное влияние на формирование 

всесторонне развитой уверенной в себе личности. Во многом это зависит от сложившейся системы об-
разования и воспитания человека. Одним из важных направлений дальнейшего реформирования си-
стемы образования является создание оптимальных условий для удовлетворения различных потреб-
ностей всех участников образовательного процесса, основанного на компетентностном, личностно -
ориентированном подходе к результатам обучения. 
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От универсальных знаний, умений и навыков, которые приобретают при обучении учащиеся 
школы, зависит возможность решения в будущем многих вопросов и проблем, в ситуациях, которые 
невозможно заранее спрогнозировать. Достигнуть этих результатов можно только при формировании 
опыта самостоятельной деятельности, уверенности в себе, личной ответственности, коммуникативной 
и профессиональной компетенции на основе качественного образования, использующего современные 
инновационные педагогические технологии.  

Среди авторов, чьи работы оказали влияние на формирование теоретических и методологиче-
ских основ организации современного урока в школе можно выделить зарубежных ученых – В.В. Пика-
на, В.П. Симонова, С.А. Смирнова, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской, украинских - В.Ю.Быкова, А.В. 
Возняка, В.И. Шахова и др. [1]-[5]. При этом, наиболее фундаментальные исследования понятия «со-
временный урок» были проведены учеными-педагогами Ю.А. Конаржевским и М.И. Махмутовым [6]-[7]. 
В работах ученых Н.Г. Дари, Ю.Б. Зотова, Г.Д. Кириллова, В.А. Онищука, М.Н. Скаткина, В.А. Сластёни-
на, Н.А. Сорокина, Н.Е. Щурковой, Н.М. Яковлева представлены исследования понятия «урок» с описа-
нием его элементов, характеристик, требований, анализа и теории [8]-[9]. 

В работах М.Е. Бершадского, В.В. Гуреева, Е.Н. Гусаровой, Н.П. Капустина, А.К. Колеченко, В.Г. 
Кременя, И.П. Подласого, А.И. Пометуна, Г.К.Селевко, П.И. Третьякова других ученых рассматривают-
ся важные аспекты использования инновационных образовательных технологий на уроках в современ-
ной школе [10]-[12]. Исследования ученых И.Г Захаровой, В.А. Красильниковой, Е.С. Полата, В.А. Трай-
нева затрагивают проблемы применения новых информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе [13]-[14]. В работах Б.А. Голуба, Ю.А. Конаржевского, В.М. Лизинского, Л.М 
Перминовой, Г.А. Русских рассматриваются организационные и дидактические аспекты современного 
урока [7], [15]. 

Среди ученых и исследователей, в работах которых рассмотрены важные аспекты формирова-
ния ассертивных навыков и умений учащихся, на современном уроке, можно выделить И.Д. Беха, В.В. 
Давыдова, В.А. Кан-Калика, С.В. Кравцову, Е.А. Мухаматулину, А.В. Петровского и других [16], [17]. 

 
Таблица 1 

Функции учителя и ученика при проведении традиционного и ассертивного уроков 
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Развитие общества на современном этапе вносит существенные изменения и коррективы в 
направлении развития образовательной политики страны. Исходя из запросов развития общества, ме-
няются подходы к обучению в школе. Принципиальным становиться не предметный, а личностный ре-
зультат.  

Традиционные, уже устаревшие подходы к обучению привели в некоторой степени к деформации 
отношений как учителя с учеником, так и учеников между собой. Такие формы обучения негативно ска-
зываются не только на общении с учениками в процессе обучения, но и отражаются на интересе учени-
ка к самой учёбе (табл. 1). 

Сегодня постоянные изменения, происходящие в мире, науке и обществе, оказывают существен-
ное влияние на воспитание и образование личности. Это, естественно, сказывается и на процессе обу-
чения в школе. В результате этих преобразований понятие «современный урок» получает совершенно 
новый смысл. 

Основным недостатком традиционного урока является ограничение самостоятельных возможно-
стей ученика, которые в конечном итоге негативно сказываются на развитии и реализации его потенци-
альных заложенных природой способностей. 

На сегодняшний день образовательный процесс в школе направлен, в первую очередь, на фор-
мирование универсальных коммуникативных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 
Обучение на ассертивном уроке закладывает основу формирования ассертивности во всей последую-
щей деятельности личности.  

На примере урока английского языка можно представить ключевые подходы по формированию 
ассертивных навыков и коммуникативных компетенций в следующем виде:  

- компетенции в чтении; компетенции в письме;  
- компетенции в аудировании; компетенции в говорении;  
- социокультурная компетентность; лексическая и грамматическая компетентность. 
Проведение ассертивного урока предполагает использование разнообразных форм и методов 

обучения, которые оказывают воздействие на формирование ассертивных навыков и коммуникативных 
умений школьника.  

Среди таких форм обучения на ассертивном уроке можно выделить: урок-лекция; урок-
презентация; урок-конференция; урок-путешествие; урок-игра; урок-телепередача; урок-соревнование; 
урок-викторина; урок-интервью; видеоурок; урок-конкурс; урок-экскурсия; урок-концерт; урок-брейн-ринг; 
урок-видеомост; урок-турнир; on-line урок и др. 

В Симферопольской «Средней образовательной школе - Детский сад» №6 на уроках английского 
языка с большим интересом и высокой активностью для школьников были проведены такие мероприя-
тия, как: урок-концерт «Культура изучаемого языка»; урок-лекция «Думаем глобально, действуем ло-
кально»; урок-конкурс «Знаете ли вы свою страну?»; урок-викторина: «Открываем Британию»; урок-
интервью «Мы все разные в одной школьной семье»; урок-презентация «Моя семья»; урок-передача 
«Средства массовой информации в нашей жизни»; урок-экскурсия «Праздники и традиции стран изуча-
емого языка»; видеоурок «Королевская семья»; урок-путешествие «Добро пожаловать в Англию» и др. 
[18]. Эти мероприятия отличались тем, что в течении всех уроков поддерживался особый микроклимат 
полного взаимного доверия, атмосфера доброжелательности и сопереживания за своих одноклассни-
ков. Достижение поставленной учителем цели при проведении мероприятий подкреплялось особым 
желанием школьников изучить английский язык для путешествия по стране, где этот язык является 
родным. Они были так увлечены, что даже не замечали, что уроки проходили на английском языке. 

На рисунке 1 представлены различные средства обучения, широко используемые при проведе-
нии ассертивных уроков английского языка.  

Отмеченные ключевые подходы, формы и методы обучения неразрывно связаны с новыми ин-
новационными образовательными методиками, которые характеризуются различными педагогически-
ми приемами и способами взаимодействия между учащимися и между учителем и учениками, способ-
ствующие эффективному усвоению содержания предмета. 
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Рис. 1. Средства обучения на ассертивном уроке 

 
Среди современных инновационных методов обучения можно выделить такие, как: метод кейсов; 

обучение с интервалами; дебаты, дискуссии; мозговой штурм; интегрированное обучение; проблемное 
задание; деловая игра; разбор критических случаев; самоконтроль в группе; пошаговое обучение; ма-
стер-класс; проектная деятельность; обучение на практике; круглый стол и др. 
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Рис. 2. Модель ассертивного урока 
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Большинство из представленных форм широко использовались на ассертивных уроках в Сим-
феропольской «Средней образовательной школе - Детский сад» №6. При этом для формирования ас-
сертивных навыков и коммуникативных умений учеников дисциплина «английский язык» является уни-
версальной. На ассертивном уроке по иностранному языку используя различные методы учитель для 
приобретения учениками знаний постоянно использует познавательные и практические задачи. Реше-
ние этих задач в конечном итоге позволяет сформировать исследовательские умения и способствует 
развитию системного мышления обучающихся [18]. 

Проведенный анализ позволил построить модель ассертивного урока (рис. 2), формирующейся 
на основе эффективного взаимодействия в учебном процессе учителя и ученика. 

Разработка модели ассертивного урока всегда должна учитывать роли взаимодействия учителя 
и ученика. Среди них отметим наиболее важные: 

- учитель и ученик - две неразрывные составляющие одной команды, стремящиеся к достиже-
нию результата, единой образовательной цели; 

- учитель создает благоприятные условия образовательного процесса для обучения и воспита-
ния активней, саморазвивающейся личности ученика; 

- учитель предоставляет ученикам возможность повысить самооценку, развивает чувство от-
ветственности за личные учебные достижения; 

 
- позитивное отношение со стороны учителя к стремлениям и усилиям учеников по выполне-

нию заданий; 
- ученик вовлекается учителем в совместный коммуникативный процесс, который не должен 

зависеть от уровня подготовленности обучаемого; 
- учитель не должен ставить в прямую зависимость от качества ответов, успешность выполне-

ния заданий и решение задач учеником; 
- учитель должен проводить постоянный анализ возникающих у учеников проблемных ситуа-

ций при выполнении поставленных задач; 
- учитель помогает ученику найти путь для получения лучшего результата; 
- учитель дает возможность ученику ощутить себя самостоятельным; 
- учитель стремится помочь ученику избежать допущения ошибок; 
- учитель оценивает, прежде всего, старания и стремления ученика; 
- учитель показывает доброе отношение к ученику как личности; 
- учитель рассматривает ученика не как объект обучения. а как субъект. 
Таким образом, учебный процесс в школе направлен, в первую очередь, на формирование уни-

версальных коммуникативных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Обучение на ас-
сертивном уроке закладывает основу формирования ассертивности во всей последующей деятельно-
сти личности. Универсальные коммуникативные учебные действия на таком уроке способствуют разви-
тию познавательной мотивации и интересов учащихся, готовности и способности к сотрудничеству и 
совместной деятельности с учителем и сверстниками.  
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Позиция специалистов, изучающих феномен мотива, едина в вопросе, суть которого заключается 

в том, что, несмотря на то, что механическое смешивание потребностей и мотивов личности неприем-
лемо, изучение мотивационной сферы и его развития (речь идет о составе, структуре, динамике) целе-
сообразно вести через раскрытие связей и отношений личности человека с другими людьми и обще-
ством. И это закономерно, так как человек как личность реализуется в социуме, и его отношение к обще-
ству и к самому себе раскрывается через призму напрямую влияет на его становление и развитие[1]. 

В исследовании поставлены задачи: изучить доминирующие мотивы профессиональной дея-
тельности у бакалавров направления подготовки «Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм»; 
провести сравнительный анализ выраженности этих мотивов у бакалавров разных курсов направления 
подготовки «Физическая культура». Методикой выступила одноименная авторская разработка К. Зам-
фир [2]. 

Охвачены все студенты с 1 по 4 курсы, Обработка полученных данных по результатам опроса 
проводилась одноэтапно, выполнена вручную.  

Данные представлены на следующих графиках (в %) 
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Большинство первокурсников выбрало «Мотивы социальной значимости труда» - 62%. 21% ба-
калавров оказались мотивированными в «Самоутверждении в труде» - 20%. Мотивы собственного 
труда и профессионального мастерства оказались недостаточно востребованными у первокурсников. 
Закономерно, что студенты 1 курса мотивированы перспективой, которая открывает выбранное 
направление обучения. 

 

 
Рис. 2. Средние показатели исследования мотивов профессиональной деятельности у  

студентов 2 курса по методики К. Замфир 
 
На втором курсе три мотива «Мотивы социальной значимости труда», «Мотивы самоутвержде-

ния в труде», «Мотивы профессионального мастерства» выбрали одинаковое количество опрошенных 
– по 28%. Разброс в выборе приоритетных мотивов и выбор указанных мотивов вполне объясним. Во 
втором курсе студенты после адаптации начинают применять выбранную специальность к себе, к 
своей Я-концепции. При этом пока не могут точно определить «Мотив собственного труда». 
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Рис.3. Средние показатели исследования мотивов профессиональной деятельности  

у студентов 3 курса 
 

Как видим, на третьем курсе вектор интересов сместился на «Мотивы социальной значимости 
труда» - 56% выбрали его в качестве основного мотива. «Мотивы самоутверждения в труде» выбрали 
20% студентов. Чуть меньше студентов (16%), выбравших «Мотивы собственного труда». Лишь 8% вы-
брали «Мотивы профессионального мастерства». 

Видно, что студенты на 3 курсе нацелены на трудовую деятельность, определились с выбором 
траектории профессиональной деятельности. 

 

 
Рис.4. Средние показатели исследования мотивов профессиональной деятельности у студентов 

4 курса по методики К. Замфир 
 
На 4 курсе определяющим выступил «Мотив собственного труда».  52% старшекурсников замо-

тивированы трудовой деятельностью, что также подтверждает сформированность данной компетен-
ции. Остальные мотивы оказались менее востребованными, при этом 28% респондентов пока на 
уровне осознания и выбрали «Мотив социальной значимости труда». 
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Выбор в пользу мотивов собственного труда у студентов 4 курса говорит о том, что они готовы к 
трудовой деятельности, применяют его к своим целям и нацелены на результат. 

Таким образом, можно утверждать, что мотивация к профессиональной деятельности у студен-
тов разных курсов меняется в зависимости от приоритетных задач и интересов студента. Выбор веду-
щих мотивов закономерен и говорит о грамотном подходе к образовательной, научной деятельности 
студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура». 
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Аннотация: статья посвящается тем учителям и педагогам, которые оказали на меня существенное 
влияние как на личность и на мой выбор стать педагогом. Это были поистине харизматические лично-
сти и педагоги, которые сумели зажечь во мне жажду познания, жажду жить полной жизнью и состоять-
ся в жизни, как личность. 
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Annotation:The article is dedicated to those teachers and educators who have had a significant impact on me 
as a person and on my choice to become a teacher. They were truly charismatic personalities and teachers 
who managed to ignite in me a thirst for knowledge, a thirst to live a full life and take place in life as a person. 
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В современных социально-экономических условиях одной из ключевых проблем образования, 

является снижение интереса обучающихся к познавательной деятельности, а также общей культуры их 
поведения и воспитания.  

Важность наличия интереса учащихся к познавательной деятельности, обусловлено тем, что 
именно она «задает» человека, наполняет его жизнь смыслом, выстраивает «вертикаль» его бытия, 
которая и делает его человеком – исключительным объектом, обладающим свободной волей – посре-
ди царства природы, связанного необходимостью, закономерностью, инстинктивностью, линейностью 
и, в результате, – бессмысленностью. 

Каковы причины такого положения дел? Ведь мы не встретим, скорее всего, ни одного ребенка 
дошкольного возраста, у которого не «горели бы глаза», который не был бы открыт миру и познанию. 
Если исходить из того, что «все начитается с детства», то спрашивается – куда же все делось, почему к 
юношескому возрасту погас огонек живого интереса к миру и себе? 

Одна из причин (конечно же, не единственная, но существенная) заключается в том, что и как 
рассказывали ему учителя в школе, и что и как рассказывают ему преподаватели в вузе.  

Специфика деятельности учителя и преподавателя, во многом, обуславливает и познавательный 
интерес учащихся, и даже – определенный склад формирующейся личности [1]. На, мой взгляд, это 
важный фактор в процессе обучения и воспитания личности учащегося, но не главный. 
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По моему глубокому убеждению, важно ни только, что и как рассказывали обучающему учителя в 
школе, и что и как рассказывают ему преподаватели в вузе, но и кто донес им эту информацию, верят 
ли они тому, кто говорит.  

Роль личности педагога, в процессе обучения и воспитания учащихся, имеет огромное значение, 
в частности во многом, обуславливает и познавательный интерес учащихся, и даже – определенный 
склад формирующейся личности.  

Ученые констатируют: «Сила воспитательного воздействия определяется тем, кто его проводит. 
Роль личности педагога является важнейшим фактором, влияющим на эффективность образователь-
ного процесса»[2].  

На мой взгляд, чтобы зажечь живой интерес у учащихся к изучаемому предмету, преподавателю 
очень важно не только обладать необходимыми развитыми компетенциями, ключевыми для професси-
онального и карьерного роста, высоким интеллектуальным развитием, характером, способностью вли-
ять на остальных, усиливать свои сильные стороны, но и уметь убедительно доносить необходимую 
информацию, хвалить и вдохновлять обучающихся, иметь способность оказывать на учащихся реша-
ющее благотворное влияние в процессе обучения и воспитания личности учащегося.  

Для этого педагог, по моему глубокому убеждению, которое основано на личном опыте, должен 
обладать харизмой. 

В настоящее время нет однозначного понимания термина «харизма». Поэтому, вижу необходи-
мость остановиться на самом понятии этого термина.  

Хари ́зма (от др.- греч. χάρισμα — дар (от Бога) — «пома ́зание») - способность личности в интел-
лектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении, взывать к «сердцам» других людей.  

Обычно под харизмой понимают — совокупность эмоционально-психических способностей чело-
века, благодаря которым его оценивают как одарённого особыми качествами, при этом зачастую он не 
имеет каких-либо особенных внешних данных. 

В словаре Н. Г. Комлева также упоминается: высокая одарённость, личная притягательность. 
Харизматичный — характеризующийся харизмой. 

В христианском богословии «харизма» является термином, обозначающим незаслуженный дар 
(или благословение), который Бог даёт человеку. Значимость этих духовных даров заключается в том, 
что они выводят верующего за рамки естественных возможностей и, таким образом, делают его спо-
собным к осуществлению особого задания, к которому Бог призвал человека. 

Таким образом, под словом «харизма», мы понимаем притягательность, обаяние, привлекатель-
ность, способность (дар) вдохновить, вызвать любовь к чему-либо, оказать решающее воздействие и 
влияние на кого-либо. 

Под харизмой педагога, понимаю - способность учителя оказывать решающее воздействие и 
благотворное влияние на учащегося в процессе обучения и воспитания, благодаря своей притягатель-
ности, обаянию, привлекательности, способности (дару) вдохновить, вызвать любовь к предмету и до-
верие к себе. 

Харизма педагога отличается от харизмы политика, артиста или руководителя тем, что она, вы-
зывая уважение и доверие, формируется на основе любви к детям, а не только из любви к избранному 
делу и преданности ему. Одно следует из другого, опираясь на индивидуальный закон любви, который 
вытекает из новозаветных представлений о любви к ближнему. Этот закон был конкретизирован в ка-
честве важнейшего педагогического принципа известным русским педагогом М.И. Демковым.  

В соответствии с этим принципом любят и тех, кто приносит радость, и тех, кто своим прилежа-
нием и поведением огорчает.  

Это требует большого сердца, которое в результате педагогической деятельности не метафори-
чески, а буквально все иссекается шрамами, как у В.А. Сухомлинского, «отдавшего» его детям. Количе-
ство шрамов на натруженном сердце педагога вызвало удивление у врачей патологоанатомов. Вели-
кий педагог и гуманист задавался актуальным для современности вопросом: «Что значит любить лю-
дей в наше трудное и сложное время?» Он ответил на него сообразно собственным представлениям: 
«...надо одухотворить каждого своего питомца высоким, благородным идеалом: настоящий человек 
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тот, кто борется за счастье людей..., чтобы в мире не было угнетения..., социальной несправедливости, 
произвола»[3, 4] 

В сфере образования, где происходит постоянная передача накопленного опыта знаний, духов-
ных ценностей, исторического, нравственного самосознания, традиций и верований, по моему глубоко-
му убеждению, необходимы харизматические педагоги. 

Так как, задача педагогики, особенно в век переизбытка информации, заключается в том, чтобы 
вызвать у учащихся осознанное желание познавать мир, в частности учебные дисциплины, и научить 
обучающихся думать.  

Эффект харизмы педагога, заключается в его способности направлять свои силы на то, чтобы 
произвести яркое впечатление на учащихся, в комплексе, их эмоциональные и интеллектуальные сфе-
ры, воздействовать на их отношение, мировоззрение и поведение, с целью их развития.  

Харизматичный педагог всегда верит в своих учеников и не ставит на них крест - «неудачника». 
Он видит способности своих подопечных и помогает их развивать, а «не зарывать талант в землю».  

Харизматичный педагог, не давит своим авторитетом, не подавляет своих учеников, а пытается 
зажечь в них искру, вдохновить их на познание предмета, который он дает. 

Без харизмы педагогу, учителю сложно донести до ученика необходимые знания, которые он пы-
тается передать. И тогда весь накопленный опыт преподавателя остается мертвым грузом. 

Харизматичный педагог не только передает ученикам знания по преподаваемым им дисципли-
нам, но и задает им нравственные жизненные ориентиры. Без этого невозможно формирование и раз-
витие полноценной личности, так как наличие одних только профессиональных знаний для современ-
ного человека недостаточно. Необходимо воспитание: привитие человеческих ценностей, общей куль-
туры, уважения к личности и социуму и т.д.  

Очень важно в процессе обучения и воспитания личности учащегося, помочь своим ученикам не 
только получить профессиональную подготовку, но и научить их жить в обществе, работать в команде 
и самостоятельно учиться всю свою жизнь в современном быстро меняющемся мире.  

В числе главных умений, которые педагог передает ученику, умение служить другим людям, тру-
диться, добросовестно выполнять обязанности по отношению к семье и обществу [5. c.176]. 

Все это возможно привить учащимся, при благотворном и решающем влиянии харизматичного 
педагога, который, по моему убеждению, должен сам являться высоконравственным человеком.  

Поэтому роль харизматичного педагога в процессе обучения и воспитания не учитывать нельзя. 
Так, многолетний опыт работы с детьми убедил Сухомлинского в том, что влияние одного чело-

века на другого при раскрытии лучших человеческих черт – самая благоприятная обстановка для вос-
питания личности. Педагог сам должен быть высоконравственным человеком, чтобы достичь успехов в 
воспитании детей. Сухомлинский утверждал, что «ум воспитывается умом, совесть – совестью, пре-
данность Родине – действительным служением Родине» [6, c. 135].  

Важной составляющей харизмы педагога является способность вызвать доверие к себе. Хариз-
матическому педагогу доверяют. Именно доверие выступает в качестве очень тонкого инструмента пе-
дагогического воздействия на учеников. 

Вот что по этому поводу писал В.А. Сухомлинский: «Я считаю одним из важнейших принципов 
воспитания взаимное доверие педагога и ребенка. Воспитателем, наставником, отцом, которому ма-
ленький человек вверяет свою судьбу и свою жизнь, я остаюсь только до тех пор, пока ребенок 
настолько доверяет мне, что в любое время – после уроков и среди ночи – придет ко мне и расскажет о 
своих радостях и горечах, откроет мне свою душу... Ребенок у меня никогда не списывает, никогда не 
обманывает меня, потому что он безгранично верит мне. Этого мне удается добиться потому, что тон-
чайшая и нежнейшая струна, которая есть в сердце каждого из нас... – доверие, – эта струна (курсив 
авторов) всегда, можно так сказать, прислушивается к чужому сердцу...».[2]  

Об этом же в свое время писал и К.П. Победоносцев: «Я знал учителя, которого любили и боя-
лись – потому что верили ему, и он был в себе уверен. Он не усомнился раз сказать ученикам: «Вот  вы 
сделали перевод правильно, а я ошибся и был не прав». Дети чувствуют правду». 

Без любви к ученикам, невозможно установить доверительный контакт между педагогом и под-
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опечным, и как следствие оказать благотворное влияние в процессе обучения и воспитания личности 
ученика. Так как дети очень хорошо чувствуют отношение к ним со стороны учителя, наставника, педа-
гога, и чутко на это откликаются.  

Любовь относится не к рассудочной сфере педагогической деятельности: «зорко одно лишь 
сердце», как писал А. де Сент-Экзюпери.  

Важным условием установления доверительного контакта с ребенком, учеником, является спо-
собность видеть детское горе и сопереживать ему, а также грусти и радости, слушать биение детского 
пульса, понимать детскую душу, а не раздавать бесчувственные наставления из области благих поже-
ланий: «не грусти», «оглянись вокруг, мир так прекрасен», «сосредоточься на главном», «возьми себя в 
руки» и др.  

Способность видеть чужое горе – это дар, которым должен быть наделен педагог. Только тогда 
он сможет оказать благотворное влияние в процессе обучения и воспитания личности учащегося.  

Также педагогу, надо быть искренним со своими учениками, так как в педагогическом деле «про-
стота понятия искренности – качество не обманчивое..., в искренности очевидно обращение непосред-
ственно к человеческой сущности... – стремление человека предъявить свои предельные смыслы и 
качества..., распознать их в партнере с той же целью. Если положить смысл искренности в обоюдное 
стремление сторон к сущностному самоутверждению, то она станет в ряд... средств такого самоутвер-
ждения, которое служит профессиональному успеху или другим предметам, обладающим социальным 
статусом идеала» [7]. 

Так для чего нужны харизматические педагоги в образовании? И какова их роль в нем ? 
Ответ, на мой, взгляд, очевиден. Чтобы зажечь искру в стремлении учащихся познавать мир, 

учебные дисциплины, вдохновлять своих подопечных на победу, на преодоление трудностей, поддер-
живать их стремление быть людьми, хорошими специалистами, обрести веру в себя, помочь стать со-
бой, найти свой путь в жизни, состояться как личность и т.д. 

В основе харизмы педагога, всегда лежит доверие со стороны, учеников к своему педагогу. Но 
это и большая ответственность перед своими подопечными, за свои методы воспитания и обучение, а 
также за каждое произнесенное слово. 

Таким образом, педагог, обладающий харизмой, оказывает существенное влияние в процессе 
обучения и воспитания личности учащегося, посредством своих поступков и слов. Но, это влияние может 
быть благотворным только в том случае, если педагог сам является высоко-нравственным человеком. 
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Аннотация:Физическая культура – является важной частью жизни. О спорте так сказать нельзя. Но, 
люди занимаются им в повседневной жизни для поддержания и укрепления своего здоровья, а кто-то 
посвещает ему всю свою жизнь. Но нужно брать в расчёт тот факт, что и в физической культуре, и в 
спорте очень значимую роль для людей играют медико-биологические, психолого-педагогические и со-
циальные аспекты. Каждый из аспектов играет очень важную роль в нормальной работе организма при 
занятиях физической культурой и спортом. 
Цель: Изучение медико-биологических, психолого-педагогических, социальных аспектов физической 
культуры, спорта, адаптивного спорта и формирования здорового образа жизни 
Метод исследования: Изучение литературы 
Результаты: В результате изучения литературы были получены следующие результаты. 

 
Медико-биологические аспекты. Данные аспекты направлены на укрепление и поддержание 

здоровья человека, а также на нормальное функционирование организма. Нужно учитывать биологиче-
ские особенности организма, чтобы правильно и без негативных последствий для организма занимать-
ся физической культурой и спортом. Аспекты этой категории предназначены для того, чтобы устано-
вить возможные физические нагрузки, усилия и интенсивность занятий. Необходимо рассмотреть все 
эти моменты чтобы не перегрузить организм нагрузками при занятиях физической культурой и спортом, 
и не навредить, из-за незнания, здоровью, нормальному функционированию организма. Чтобы не осу-
ществить сильной нагрузки организма человека важно переодически менять свою деятельность, чере-
довать занятия с отдыхом. При отдыхе организм может расслабиться и отдохнуть от занятий. Занятия 
физической культурой и спортом оказывают положительное влияние на организм. Происходит влияние 
на работу сердца, вследствие чего повышается работоспособность, выносливость и сила. Также физи-
ческие нагрузки оказывают благоприятное воздействие на дыхательный процесс, что даёт укрепление 
иммунитета. Регулярные занятия физической культурой и спортом позволяют поддерживать организм 
в тонусе.  

Психолого-педагогический аспект разделяется на два элемента: психологическй и педагоги-
ческй. Под психологическим элементом подразумевается эмоциональное состояние человека при фи-
зических нагрузках, его мотивация перешагивать пределы своих возможностей и укреплять силы, а 
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также развитие морально-волевых качеств, которые в дальнейшем помогут добиться наиболее высоко-
го результата в повседневной жизни. Психология у каждого разная, некоторые ставят перед собой цели 
в спорте, а у некоторых есть психологические барьеры, которые необходимо преодолеть. Необходимо 
найти начальный подход, который будет основой занятий. Помимо этого немаловажно желание чело-
века, а если он не прикладывает усилий, то и никакого результата он не достигнет.  

Важен и педагогический аспект, который выражается в подходе преподавателя. Ключевыми мо-
ментами являются умения, навыки и опыт преподавателей, которые они готовы передать обучающим-
ся. Существует проблема потребности разработки новых планов обучения, предоставления матери-
альной базы, и улучшения качества преподавания. Для улучшения этих умений и навыков, познания 
чего-то нового, преподавателям дают возможность повысить квалификацию. Одним из ключевых мо-
ментов преподавания является подход к проведению занятия, поведение преподавателя на самом за-
нятии. В этом моменте стоит рассмотреть заинтересованность преподавателя донести до обучающих-
ся важную информацию и опыт в теории, а на практике показать, как это правильно выполнить. Мате-
риал усваивается лучше на наглядных примерах, разборе ошибок и их корректировке. При необходи-
мости возможно проведение дополнительных занятий.  

Социальный аспект выражается в отношении общества к физической культуре и спорту. Влия-
ние общества может оказывать как положительное, так и негативное влияние на представление о фи-
зической культуре и спорте. Люди, которые бегают, делают зарядку по утрам, и занимаются професси-
ональным спортом, притягивают к себе положительные взгляды общества, чем формируют стремле-
ние людей к занятиям физической культурой и спортом. Ещё физическая культура и спорт положитель-
но освещаются в СМИ.  

Заключение: Физическая культура и спорт формируют здоровье, т.е. состояние, при котором вы-
сокие физические нагрузки, повышенный темп занятий переносится легче. Также повышается иммунитет. 
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Аннотация: исследование проведено с целью оценки метаболического статуса вегетарианцев и лиц, 
придерживающихся смешанного типа питания, изучение обеспеченности их рациона макро- и микро-
нутриентами. Для этого стало необходимым проведение подсчетов энергетической ценности, пита-
тельных веществ и микронутриентного состава рационов групп жителей города Кирова, придерживаю-
щихся разных типов питания, оценка соответствия полученных показателей рационов исследуемых 
групп рекомендуемым нормам путем анализа рациона методом 24-часового воспроизведения питания. 
В рационах вегетарианцев и лиц со смешанным типом питания наблюдалась нехватка витаминов и ми-
неральных веществ. Однако группа вегетарианцев более склонна к недостаточному содержанию калия, 
цинка и витаминов группы В. 
Ключевые слова: вегетарианство, смешанный тип питания, питательные вещества, минеральные 
вещества, витамины. 
 

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE MACRO- AND MICRONUTRIENT COMPOSITION OF THE DIET OF 
VEGETARIANS AND PEOPLE WHO ADHERE TO A MIXED TYPE OF DIET 

 
Petrov Sergey Borisovich, 

Vaganova Ekaterina Alexandrovna, 
Troshina Alyona Yurievna 

 
Abstract:The study was conducted to assess the metabolic status of vegetarians and people who adhere to a 
mixed type of diet, to study the availability of macro- and micronutrients in their diet. To do this, it became 
necessary to calculate the energy value, nutrients and micronutrient composition of the diets of groups of 
residents of the city of Kirov who adhere to different types of nutrition, to assess the compliance of the 
obtained indicators of the diets of the studied groups with the recommended norms by analyzing the diet by 
the method of 24-hour reproduction of nutrition. There was a shortage of vitamins and minerals in the diets of 
vegetarians and people with a mixed type of diet. However, the group of vegetarians is more prone to an 
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insufficient content of potassium, zinc and B vitamins.  
Keywords: vegetarianism, mixed type of nutrition, nutrients, minerals, vitamins. 

 
Недавние опросы, проводимые аналитическим центром НАФИ, указывают на значительное уве-

личение численности вегетарианцев среди населения России. Однако данный тип питания порождает 
множество споров о возможности получить необходимое количество нутриентов, придерживаясь веге-
тарианской диеты. [1, с. 117]  

 
Таблица 1 

Показатели потребления основных питательных веществ, энергии, витаминов и минеральных 
веществ вегетарианцами (основная группа) и лиц, придерживающихся смешанного питания 

(группа сравнения) (M±m). 

  

Основная группа Группа сравнения 
Нормальные значе-

ния 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Энергетическая 
ценность, ккал 

1674,3 2156,7 2398,4 2772,6 1700-3000 2150-3800 

Белки 53,9 ± 2,8 87,4±4,2 99,3 ± 3,5 122,66±4,6 60-90 75-114 

Жиры 52,3 ± 5,1 68±3,7 101 ± 8,6 103,81±4,5 57-100 72-217 

Углеводы 247 ± 12 302,43±29,1 276 ± 20 336,73±34,2 238-435 301-551 

Минеральные ве-
щества, мг 

 

Калий 2682 ± 25 2903±28 3388 ± 28 3656±19 3500 

Кальций 757 ± 12 763±10 626 ± 13 843±20 1000 

Магний 382 ± 21 432±28 389 ± 32 490±37 310-320 410-420 

Фосфор 1074 ± 53 1012±18 1644 ± 72 1576±45 700 

Железо 20,3 ± 1,0 21,34±1,6 26,4 ± 1,3 24±2,3 18 10 

Цинк 4,0 ± 0,9 8,2±1,3 14,4 ± 1,5 12,3±1,1 12 

Витамины 
  

  

Аскорбиновая  
кислота, г 

146 ± 15 139±19 90 ± 15 92±21 100 

Тиамин, мг 1,10 ± 0,3 1,5±0,5 1,56 ± 0,6 1,62±0,8 1,5 

Рибофлавин, мг 1,12 ± 0,5 1,34±0,3 1,79 ± 0,4 1,87±0,2 1,8 

Пиридоксин, мг 1,67 ± 0,2 1,98±0,4 2,55 ± 0,3 2,78±0,5 2 

Цианокобаламин мкг 1,55 ± 0,05 2,03±0,02 6,44 ± 0,4 8,21±0,7 3 

Фолиевая кислота, 
мкг 

148 ± 15 138±15,4 235 ± 17,6 333±27 400 

Ниацин, мг 23 ± 1,4 28±2 42,2 ± 2,4 56,2±4,5 20 

Витамин, А мкг 1500 ± 100 1340±100 
1510 ± 

120 
1490±100 800 

900 

Витамин, Е мг 25,9 ± 1,7 27,6±2,0 17 ± 1,5 20,1±2,1 15 

 
Проведен анализ научно-методической литературы. В исследовании приняли участие 60 человек 

в возрасте 19-28 лет: 30 человек (15 мужчин и 15 женщин), придерживающихся ово-лакто-, лакто-, ово-
вегетарианства (исключение в рационе всей мясной пищи, но при наличии в рационе яичных (ово) 
и/или молочных продуктов) и 30 человек (15 мужчин и 15 женщин) со смешанным типом питания. С 
участниками проводился анализ рациона методом 24-часового воспроизведения питания. Сущность 
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метода заключается в установлении количества фактически потребленных пищевых продуктов и блюд 
посредством опроса, когда респондент воспроизводит по памяти то, что он съел за предшествующие 
дню опроса сутки. На основании данных о количестве потребляемой пищи был произведен расчет ве-
личин потребления основных питательных веществ, энергии, витаминов и минеральных веществ. При 
расчетах использовалась база данных «Химический состав пищевых продуктов, используемых в Рос-
сийской Федерации».  Полученные величины потребления сравнивали с методическими рекомендаци-
ями МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ» и установленными нормами ВОЗ.  Анализ результатов исследования 
проводилась с использованием компьютерных программ Excel 2013 и Statistica Advanced 10 for 
Windows RU.  Так как полученные данные подчинялись закону нормального распределения согласно 
критерию Колмогорова – Смирнова, они были представлены в формате (М±m), где М – средняя ариф-
метическая, m – стандартная ошибка средней. При сравнении 2 независимых групп использовался кри-
терий Стьюдента. Статистически достоверными считали показатели при р <0,05.  

Данные, полученные при расчете величин потребления основных питательных веществ, энергии, 
витаминов и минеральных веществ представлены в таблице 1.  

Статистически достоверных различий по показателям в основной и контрольной группе между 
мужчинами и женщинами не выявлено. 

Калорийность рациона выше в группе лиц со смешанным типом питания и соответствует нормам. 
Тогда как у вегетарианцев этот показатель несколько ниже рекомендуемого уровня потребления.  

По содержанию питательных веществ у вегетарианцев также замечено отклонение от норм: со-
держание белков и жиров в рационе ниже необходимого, однако количество углеводов соответствует 
рекомендациям. 

По результатам оценки содержания минеральных веществ в диете у вегетарианцев наблюда-
лась нехватка калия, кальция и в большей степени цинка. В то же время в группе сравнения наблюдал-
ся лишь недостаток калия и кальция. Уровень железа в обеих группах соответствовал рекомендациям. 
Показатели магния и фосфора также соответствовали норме.  

При оценке витаминного состава рационов двух групп отмечено низкое содержание тиамина, ри-
бофлавина, пиридоксина и цианокобаламина в вегетарианской диете. Также в обеих диетах наблюдал-
ся недостаток фолиевой кислоты, однако в рационе вегетарианцев ее нехватка является более значи-
тельной (они потребляют лишь 35,75% от необходимой нормы). Стоит отметить, что содержание ас-
корбиновой кислоты и витамина Е в диете вегетарианцев оказалось не только выше нормы, но и пре-
высило содержание тех же витаминов в диете мясоедов. И в то же время в смешанном рационе 
наблюдалось недостаточное содержание витамина С. Показатели ниацина и витамина А в обеих груп-
пах соответствовало норме.  

Таким образом, в рационах и вегетарианцев, и лиц со смешанным типом питания может наблю-
даться нехватка витаминов и минеральных веществ.  Вегетарианская диета более склонна к недоста-
точному содержанию калия, цинка и витаминов группы В. Однако любой тип питания требует осознан-
ного подхода и консультации специалиста. [2, с. 227] 
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В Иркутске много талантливых композиторов, которые заявляют о себе в различных концертах, 

фестивалях. К композиторам старшего поколения относятся: В.Павлов, В.Зоткин. Представителями 
средней волны композиторов являются Л.Янковская,А.Тепляков. Композитором молодого поколения 
являются Д.Григоруцэ, А.Коханая, Я.Круль. Рассмотрим некоторых из них. 

Представитель старшего поколения - Павлов Вячеслав Филиппович [1, стр.28] - Родился 25-го 
мая 1938-го года в г. Вышний Волочёк Калининской области. С 1952-го по 1957-й год учился в Ленин-
градском музыкальном училище им. М. П. Мусоргского. С 1957-го по 1959-й год – работал артистом ор-
кестра в отделе музыкальных ансамблей Ленинградского театра эстрады. В 1959-м году поступил в 
Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, в 1960-м – в Московскую государствен-
ную консерваторию им. П. И. Чайковского, где учился по классу композиции у народного артиста СССР, 
русского композитора и дирижера, педагога Юрия Александровича Шапорина, по классу симфониче-
ского дирижирования – у выдающегося советского дирижера, пианиста, теоретика музыки и педагога, 
профессора Лео Морицевича Гинзбурга. Окончил консерваторию в 1965-м году по специальности «Ис-
тория музыки» с присвоением квалификации музыковеда-историка. В 1965-м году приехал в Иркутск и 
преподавал в иркутском училище искусств до 1967-го года. С октября 1967-го по январь 1968-го – руко-
водил оркестром в Ленинградском высшем военно-морском училище. С января 1968-го по апрель 1969-
го – заведовал лабораторией музыкального народного творчества в Ленинградской консерватории им. 
Н. А. Римского Корсакова. За время работы проявил себя квалифицированным специалистом, хорошо 
знакомым с народными песнями, с методикой их собирания и классификации, а также с приёмами но-
тации звукозаписей. Летом 1968-го успешно провёл экспедицию со студентами консерватории по соби-
ранию народных песен по Новгородской области. Принимал активное участие в работе фольклорной 
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секции   Ленинградского отделения Союза советских композиторов. В феврале 1969-го года вернулся 
на преподавательскую должность в Иркутское училище искусств. С июля 1969-го по 1979-й – препода-
ватель, затем ассистент кафедры пения в Иркутском государственном педагогическом институте на 
музыкальном факультете, преподавал дирижирование и анализ музыкальных форм. В 80-е годы – ме-
тодист Научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы (ру-
ководитель композиторской секции), частый член жюри секции композиторов областной конференции 
«Молодость. Творчество. Современность». С января по июнь 1981-го года – работал на факультете 
общественных профессий в Иркутском государственном педагогическом институте в качестве руково-
дителя художественной самодеятельности. С 1986-го года – член Союза композиторов СССР (РФ). С 
1989-го по 1999-й жил и работал в г. Якутске: преподавал теорию музыки и композицию в музыкальном 
училище, работал в театре оперы и балета. Умер 16 октября 1999-го года в г. Якутске. 

В списке произведений композитора:три симфонии, в том числе «Сибирь»; концерт для оркестра 
русских народных инструментов; концерт для фагота с оркестром; кантата «Радуга»; оратория «Мос-
ковский тракт» в 19-ти частях; балет «Пробуждение»; соната для альта и органа; соната для альта и 
фортепиано; вокальные, хоровые, инструментальные произведения для различных инструментов. 

Следующий композитор старшего поколения- Зоткин Владимир Георгиевич. Окончил Иркутское 
музыкальное училище и Новосибирскую консерваторию (теоретико-композиторский факультет). С 1983 
г. работал художественным руководителем в Иркутской областной филармонии, а с 1991 г. стал дирек-
тором, поддерживая высокий творческий уровень организации.  

Музыковед, заслуженный работник культуры Иркутской области В.Г. Зоткин являлся председате-
лем Иркутской областной общественной организации "Союз композиторов", лауреатом премии губер-
натора Иркутской области (музыка), лауреатом Российских конкурсов вокальной музыки, заместителем 
председателя Комитета по культуре Администрации Иркутской области, заместителем начальника Ко-
митета по культуре Администрации Иркутской области, председателем Иркутской областной организа-
ции "Союз композиторов". 

Основные сочинения В.Г.Зоткина: песни на слова Марка Сергеева "Байкальское кольцо", "Па-
мять", "Вечный свет Иркутска", "Волшебная страна", "Комсомольцы Иркутска", "Оранжевый мяч", "С 
Иркутском связанные судьбы", "Иркутский цирк", "Пожалуйста, поверуйте в любовь", "Тебе, Москва!"; 
песни на слова Вл. Скифа "Праздник на нашей улице", "Голубой Байкал"; песни на слова О. Якимкина 
"Не позволяйте мир убить"; песни на слова иркутских поэтов Т. Ждановой, О Якимкиной и других; ин-
струментальные произведения.[1] 

Яркий представитель средней волны композиторов- Янковская Лидия Валентиновна родилась 
13-го июля 1952-го года в с. Орон Иркутской области. В 1972-м году окончила Иркутское музыкальное 
училище. С 1972-го по 1978-й годы училась в Московской государственной консерватории им. П. И. 
Чайковского по классу органа у Л. И. Ройзмана и по классу композиции у Н. Н. Сидельникова. Член Со-
юза композиторов России и делегат Российских композиторских съездов с 1988-го года. С 1997-го по 
2008-й год – председатель Иркутского областного представительства Союза композиторов России, ру-
ководила работой музыкальной секции областного конкурса «Молодость. Творчество. Современность», 
участвовала в становлении профессионального композиторского творчества в родном Прибайкалье. С 
1978-го по 1995-й гг. преподавала музыкально-теоретические дисциплины в Иркутском училище искус-
ств (музыкальном колледже). С 1998-го года – солистка Иркутской областной филармонии (орган). 
Первый исполнитель на иркутском органе. Выступала как лектор-музыковед и музыкальный обозрева-
тель. С 1995-го по 2007-й гг. преподавала на музыкально-педагогическом факультете Иркутского госу-
дарственного педагогического института, с 1999-го года – доцент кафедры теории и истории музыки. В 
2004-м году вышла в свет книга путеводитель Л. В. Янковской по истории иркутского органа «Сибир-
ское чудо». С 2008-го года живет и работает в Ярославле, активно пропагандирует музыкальное искус-
ство. Автор и ведущая органных абонементов «Все на свете – музыка», «Духовная музыкальная сокро-
вищница» в Ярославской филармонии. Ответственный секретарь Правления Ярославского отделения 
Союза композиторов России. 

Основные сочинения композитора: оперы – «Сын огня» (1993 г), «Затмение» на исторический 
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сюжет о трагедии церковного раскола в 17 веке; триптих для большого симфонического оркестра; кон-
церт для органа и камерного оркестра «Рождение Байкала»; концерт «Русский кант» для трубы и орга-
на; оратория «Сказ о земле русской» по древнерусским летописям; «Притча о Свете» к 1000- летию 
крещения Руси; кантата «Байкальские письмена»; вокальные циклы и детские музыкальные сказки 
«Золушка», «Деревенские истории», «Моя Томасина»; ряд вокальных, инструментальных и камерных 
сочинений. 

Еще один композитор среднего поколения- Тепляков Анатолий Иннокентьевич родился 25-го 
сентября 1952-го года в п. Каменка Боханского района Иркутской области. В пять лет потерял зрение. К 
семнадцати годам сформировалось стремление получить музыкальное образование. В 1973-м году с 
отличием окончил Курское специализированное музыкальное училище для слабовидящих. С 1973-го 
по 1975-й годы работал в хоре русской народной песни и в эстрадном коллективе Каменского сельского 
дома культуры. С 1975-го по 1980-й – учился в Новосибирской государственной консерватории им. М. 
И. Глинки. С 1980-го года занимался практической композицией у В. Ф. Павлова (1938-1999 гг.). С 1975-
го по 1992-й годы работал в Доме культуры авиазавода и во Дворце детского и юношеского творчества 
с детским музыкальным театром, преподавал в Иркутском культурно просветительском училище по 
классу баяна. В 1987-м году – лауреат областной конференции «Молодость. Творчество. Современ-
ность». В 1987-м и 1992-м гг. дал два авторских концерта с участием известных иркутских исполните-
лей. В 1988-м году – лауреат двух Третьих премий за струнный квартет, прелюдию и фугу, в 1997-м 
году – лауреат Второй премии за «Триптих для органа» на специальном Международном конкурсе ком-
позиторов в Чехии. С 1999-го года – член Союза композиторов России. В 1999-м году присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2003-м году – лауреат Второй 
премии по композиции IV-го Международного конкурса им. С. Прокофьева в г. Санкт-Петербурге за 
фортепианный цикл «Семь пьес для восьми рук». Активно работал в жанре эстрадной музыки. В 2005-
м году – лауреат Первой премии международного конкурса «Композитор и фольклор». С 2008-го года – 
член правления Иркутской областной организации «Союз композиторов». В 2012-м году – лауреат 
Премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства за цикл симфо-
нических, инструментальных и вокальных произведений, посвящённых городу Иркутску и озеру Байкал. 
С 1975-го года по настоящее время работает с творческими коллективами Всероссийского общества 
слепых (эстрадный ансамбль, народный хор, вокальный коллектив). Произведения композитора: кино-
фантазия «Автопортрет» в семи частях для камерного оркестра, ударных и духовых; пять Хоровых кан-
тат для разных составов хоров; сюита для духового оркестра; струнный квартет; пьесы для струнных; 
вокальные циклы на ст. А. Ахматовой, «Пьяный корабль» (по поэме Артюра Рембо); произведения на 
ст. М. Сергеева, А. Кобенкова, В. Скифа, Г. Гайды; сборник детских песен «Одуванчик»; фортепианный 
цикл «Заметки из сетевого дневника» (25 пьес для детей и юношества); фортепианный цикл «Семь 
пьес для восьми рук»; произведения для оркестра русских народных инструментов; Триптих для баяна 
или органа; произведения для баяна, балалайки, аккордеона и гитары; музыка к спектаклям «Антиго-
на», «Пигмалион», «Старший сын», «Белая скрипка», «Морозко», к фильму «Сын вождя» режиссёра В. 
Музалевского  

Представляем молодого композитора - Григоруцэ Дечебала Георгиевича. Он родился 9 сентября 
1968 года в г. Иркутске. Музыкой начал заниматься с 6-ти лет. В 1991 году окончил Иркутское училище 
искусств (теоретическое отделение). В этом же году состоялся первый симфонический концерт из про-
изведений композитора. На сцене Иркутской филармонии была исполнена симфония-сюита "Виток" 
(дирижер Игорь Соколов). 

В 1998 году Дечебал Григоруцэ окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по двум 
специальностям: композиция (класс доцента А.И. Головина), теория музыки (класс доцента И.С. 
Стогний), а в 2001 году был принят в члены Cоюза композиторов России.С 2008 г. является членом 
правления Иркутской областной организации "Союз композиторов". 

Интересы композитора сосредоточены в области философской, созерцательной музыки. Основ-
ные музыкальные ориентиры: Бах, Бетховен, Мессиан, Респиги, Шостакович; в области поп-музыки 
группа "Dead can dance" и др. 
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Основные сочинения: симфония-сюита "Виток", концерт для оркестра "Сальери",квинтет для двух 
кларнетов, скрипки, альта и фортепиано "Дон Гуан", две картины для фортепиано, органа и ударных 
"Орфей", 24 прелюдии "Зодиак", симфония-сюита "Natura inspirata" для ROLAND XP-50, "Дневник флей-
тиста" (музыка для флейты и фортепиано), камерная опера "О-Рэн" по мотивам рассказа Акутагавы 
"Страннная встреча", вокальный цикл "Первая любовь" и другие. 

Иркутские композиторы В.Павлов, В.Зоткин. Л.Янковская А.Тепляков, Д.Григоруцэ,внесли боль-
шой вклад в развитие музыкального искусства Иркутской области и России. Их произведения звучат на 
различных фестивалях и концертах.  
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Аннотация: человек ежедневно находится под воздействием большого количества стрессорных фак-
торов, провоцирующих эмоциональное напряжение, стресс, что негативно отражается на качестве его 
жизни. Существует множество методик, позволяющих эффективно бороться со стрессом. Часть из них 
изложена в данной статье.  
Ключевые слова: стрессорные факторы, психоэмоциональное напряжение, стресс, ЗОЖ, профилак-
тика стресса. 
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Abstract: Every day a person is under the influence of a large number of stressful factors that provoke emo-
tional tension, stress, which negatively affects the quality of his life. There are many techniques that can effec-
tively deal with stress. Some of them are described in this article.  
Keywords: stressfactors, psycho-emotionalstress, stress, healthy lifestyle, stress prevention. 

 
Здоровье (по версии ВОЗ) – это состояние полного физического, душевного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Как видно из данного определе-
ния, здоровье человека зависит и от его душевного состояния.  

Современный ритм жизни таков, что именно психическое здоровье наиболее и первично подвер-
жено негативному влиянию. Факторов, вызывающих состояние эмоционального напряжения, множе-
ство: это дефицит времени, колебания температуры и атмосферного давления, экология, неправиль-
ное питание, неодобрительная оценка, большой поток различной информации, которая несёт зачастую 
негативный характер, и прочее. Особенно тяжело воспринимаются человеком такие ситуации, которые 
выходят из-под его контроля. К таким относятся: смерть близких, стихийные бедствия. 

Эмоциональное напряжение – это состояние нахождения организма в повышенном тонусе. При 
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этом человек способен адекватно выражать свои эмоции. Такое состояние позволяет наилучшим обра-
зом выполнить поставленные цели и задачи. Однако длительное нахождение в эмоциональном напря-
жении вызывает стресс и состояние хронической усталости, апатии, плохого настроения, сонливости, 
выгорания.  

Немаловажную роль в развитии психоэмоционального стресса играют непростые межличност-
ные взаимоотношения в семье, в коллективе. Это одна из важнейших и самая сложная часть совре-
менной психологии. Я. Л. Коломинский – советский и белорусский психолог, доктор психологических 
наук, профессор – выделил следующие структурные компоненты межличностных отношений [1]: 

1) когнитивный компонент, который включает в себя все познавательные психические процессы: 
ощущения, восприятие, представление, память, мышление, воображение. Благодаря этому компоненту 
происходит познание индивидуально-психологических особенностей партнёров по совместной дея-
тельности и взаимопонимание между людьми; 

2) эмоциональный компонент, отражающий положительные или отрицательные переживания, 
возникающие у человека при межличностном общении с другими людьми; 

3) поведенческий компонент. Включает мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь и действия, 
выражающие отношения данного человека к другим людям, к группе в целом. Играет ведущую роль в 
регулировании взаимоотношений. 

В межличностном взаимодействии реализуется отношение человека к другому человеку как к 
субъекту, у которого есть свой собственный мир. Такие отношения строятся на основе общения людей 
в процессе совместной деятельности. И проблемы с этой составляющей могут иметь серьёзные по-
следствия для психики. 

Стрессможно рассматривать как экстренную адаптационную программу в ответ на действие не-
благоприятных факторов.  

Стрессы подразделяются на эмоционально-положительные – эустресс, и эмоционально-
отрицательные – дистресс. На бытовом языке, употребляя термин «стресс», мы имеем в виду эмоци-
онально-отрицательный тип. 

У него есть свои стадии, которые подробно описал Г. Селье в своей работе «Стресс без дистрес-
са» [2, с. 1]: 

1. Стадия тревоги 
На стадии реакции тревоги сигнал бедствия посылается в гипоталамус. Гипоталамус обеспечи-

вает высвобождение гормонов-глюкокортиков. 
2. Стадия резистентности 
Во время стадии сопротивления организм пытается противодействовать физиологическим изме-

нениям, которые произошли во время стадии реакции тревоги. Стадия сопротивления регулируется 
парасимпатической нервной системой. 

3. Стадия истощения 
На данном этапе стресс сохраняется в течение длительного периода. Организм начинает терять 

способность бороться со стрессором и уменьшать его вредное воздействие, поскольку истощается вся 
адаптивная способность. 

Последняя стадия является самой опасной не только для психоэмоционального состояния чело-
века, но и всего организма в целом. 

Поэтому необходимо вовремя обращать внимание и принимать меры, позволяющие бороться со 
стрессом.  

В настоящее время разработано множество методик, рекомендуемых психологами и позволяю-
щих эффективно бороться со стрессом. Среди них можно выделить следующие [3]: 

1. Не стоит позволять конфликтам затягиваться. 
Необходимо решать конфликты и недопонимания как можно скорее. Если мысли человека фоку-

сируются на обиде, то выйти из стресса не представляется возможным. Нужно понять, что именно за 
эмоции он испытывает. Если речь идёт об обиде, гневе – требуется сказать об этом собеседнику и 
объяснить причину. Честность позволит избежать неприятных последствий некорректного выплёскива-
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ния эмоций. Высказывая свои эмоции, говорить стоит как можно более определённо о том, что кон-
кретно привело в ярость, обиду. 

2. Необходимо как можно чаще улыбаться, смеяться. 
Смех – лучшее лекарство. Если человека не устраивает определённое положение, надо изме-

нить либо ситуацию, либо собственное отношение к ней. 
3. Всегда нужно надеяться на лучшее. 
Если человек ожидает неприятностей, то вероятность их происхождения повышается. Так как из-

за беспокойства и напряжения меняется поведение, субъект мысленно проиграл ситуацию и уже не-
осознанно несёт негативный образ перед собой. Стоит чаще искренне говорить себе, что всё получит-
ся, это поможет снизить влияние стрессорного фактора. 

4. Избегать уединения с проблемами. 
Необходимо объявлять окружающим о том, что у вас есть проблемы, и о том, в чём, собственно, 

они заключаются. Чувство плеча своего друга – это очень важно. 
5. Заниматься спортом. 
Физическая культура – это основа здорового образа жизни, это не только укрепление своего те-

ла, но и отличная профилактика психоэмоциональных проблем. 
Необходимо подобрать себе вид спорта, который нравится, и партнёра-соперника своего уровня 

в идеале. Упражнения должны быть достаточно трудными, чтобы адреналин, накапливающийся из-за 
воздействия стресса, использовался целиком. Если физические нагрузки будут недостаточными, избы-
ток этого гормона будет провоцировать раздражительность и нервозность, чувство тревожности, за-
труднённое дыхание, так как адреналин влияет на симпатическую нервную систему, отвечающую за 
состояние «бей или беги» [4, с. 1].  

6. Придерживаться правильного питания. 
Сбалансированная, богатая витаминами пища помогает справиться с повышенным эмоциональ-

ным напряжением, повысить сопротивляемость стрессу.  
Мета-анализ исследований, проведённый австралийскими учёными, показал, что психическими рас-

стройствами чаще страдают те дети и подростки, чья диета не может быть названа здоровой [5, с. 36]. 
Омега-3 жирные кислоты, которых много в жирных сортах рыбы (таких как сардины, лосось, 

треска), оказываются эффективными при лечении биполярного расстройства, посттравматического 
стресса, депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, психозов [6, с. 1]. 

В ходе клинических испытаний было продемонстрировано антидепрессантное действие S-
Аденозилметионина (SAMe), содержащегося в куриных и перепелиных яйцах, молоке, орехах [7, с. 1]. 

N-ацетил цистеин (NAC),имеющийся в большинстве продуктов, богатых белками (свинина, ло-
сось), а также в некоторых зерновых культурах, таких как рис, способен облегчить течение болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, аутизма, обсессивно-компульсивного расстройства, полезен при борьбе с 
зависимостью к курению и наркотикам [8, с. 1]. 

Цинк показал себя и эффективной добавкой к лекарству, и как самостоятельный агент в борьбе с 
депрессией [9, с. 1]. 

Многие психические заболевания сопровождаются низким уровнем витамина D, который оказы-
вает важное влияние на развитие структуры мозга и его работу [10, с. 1]. 

7. Вырабатывать и поддерживать полезные привычки. 
Следует поддерживать полезные привычки. Если же таковых нет, завести их как можно скорее. В 

жизни нужно что-то, что создаёт ощущение размеренности и постоянства. 
Как позитивные, так и негативные привычки вырабатываются за счёт неоднократных повторений 

и поддержки. О роли повторений в формировании привычки знают многие, но зачастую человеку не 
хватает настойчивости в доведении новой привычки до автоматизма. Следует также помнить, что при 
выработке привычки фактор повторения будет эффективен только в том случае, если наряду с ним 
применяется и фактор подкрепления. 

Одним из зачастую неоправданно игнорируемых примеров подкрепления являются хвалебные 
отзывы (даже если человек хвалит сам себя) или же просто ощущение уверенности из-за того, что в 
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списке «Что надо сделать?» помечен галочкой очередной пункт.  
Вырабатываемый при таком подходе серотонин, гормон счастья, снижает риск панических рас-

стройств. 
Существует множество доказательств вовлеченности серотонинергической системы в патогенез 

тревожных расстройств. Было показано, что одной из причин возникновения ряда патологических со-
стояний, в том числе и панических расстройств, является нарушение работы серотониновых (5-НТ) ре-
цепторов центральной нервной системы [11, с. 115]. 

Однако выработка привычки – нелёгкий и трудоёмкий процесс, так как мозг человека не любит 
сложности. Что-то поменять иногда кажется невозможным. 

Привычки также поддерживаются средой, в которой находится человек, включая его собствен-
ное, а также его близких отношение и восприятие, и обстановку, господствующую на рабочем месте. 

Для изменения стереотипа поведения необходимо установить хорошо продуманную связь между 
различными привычками и их последствиями и работать над закреплением этой связи каждый раз, ко-
гда достигнуто требуемое поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предупреждение стрессов является лучшим сред-
ством борьбы с ними. И хотя человек не в состоянии полностью избавиться от стрессорных факторов, 
правильно бороться с ними можно научиться. 
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СРАВНЕНИЕ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МЛАДШИХ 
И СТАРШИХ КУРСОВ 
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Аннотация: самооценка, как один из элементов общего отношения к здоровью, формируется под вли-
янием множества факторов. Обучение в медицинском высшем учебном заведении может стать одним 
из них, поскольку оно регулярно затрагивает вопросы здоровья и болезни. Исследование было направ-
лено на изучение самооценки студентов первого и пятого курса медицинского вуза. Опрос затронул два 
показателя: степень выраженности симптомов и общая оценка своего здоровья. Было определено, что 
студенты на старших курсах показывают лучшее соответствие этих показателей, а также чаще оцени-
вают своё здоровье как хорошее.  
Ключевые слова: здоровье; самооценка здоровья; здоровье студентов; самооценка здоровья студен-
тов; студенты медицинского вуза. 
 

COMPARISON OF SELF-ASSESSMENT OF HEALTH OF VOLGOGRAD MEDICAL UNIVERSITY 
STUDENTS OF JUNIOR AND SENIOR COURSES 

 
Tarbeev Nikolay Nikolaevich, 

Shashero Tatiana Alekseevna, 
Sibirskaya Alyona Vladimirovna, 
Safonova Alexandra Mikhailovna 

 
Annotation: Self-esteem, as one of the elements of the general attitude to health, is formed under the influ-
ence of many factors. Studying at a medical higher education institution can become one of them, since it reg-
ularly touches on health and illness issues. The study was aimed at studying the self-esteem of first- and fifth-
year medical university students. The survey touched on two indicators: the severity of symptoms and the 
overall assessment of their health. It was determined that undergraduates show better compliance with these 
indicators, and also more often assess their health as good. 
Keywords: health; self-assessment of health; health of students; self-assessment of health of students; medi-
cal university students. 
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Введение. Отношение к здоровью представляет собой систему индивидуальных, избирательных 
связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующих или, 
наоборот, угрожающих здоровью людей, а также определенную оценку индивидом своего физического 
и психического состояния [1, с. 209]. И.В. Журавлева в своей работе делит отношение к здоровью на 
общественное, групповое и индивидуальное. Отношение к здоровью индивида включает: 1) самооценку 
индивидом собственного состояния здоровья; 2) отношение к здоровью как к жизненной ценности; 3) 
удовлетворенность состоянием своего здоровья и жизнью в целом; 4) деятельность по сохранению 
здоровья [2, с. 39]. Исходя из этого, самооценка здоровья – один из компонентов общего отношения 
человеком к своему здоровью.  

На индивидуальное отношение к здоровью влияет множество различных факторов, в том числе 
возраст, социальные группы, к которым относится индивид и многое другое.  

Обучение студентов в университете включает не только профессиональный, но и личностный 
рост. Они неоднократно переосмысливают различные аспекты своей жизни, в том числе отношение к 
здоровью. Особенно это затрагивает студентов медицинских высших учебных учреждений, ведь во-
просы болезни и здоровья являются основной темой их обучения. Это, безусловно, влияет на форми-
рование ценности здоровья. Но как обучение в медицинском в вузе влияет на самооценку здоровья? 
Для этого стоит анализировать данный показатель у студентов, которые только начали своё професси-
ональное обучение, и у студентов близких к завершению этого обучения. 

Цель исследования. Сравнение самооценки здоровья студентов старших и младших курсов в 
медицинском университете.  

Методы исследования. На базе ВолгГМУ среди студентов первого и пятого курса различных 
специальностей был проведён опрос в гугл форме, который включал 27 вопросов о степени выражен-
ности отдельных симптомов (головная боль, головокружение, снижение общей работоспособности и 
др.) и 1 вопрос для общей оценки состояния здоровья (плохое или хорошее). В исследовании приняли 
участие 32 студента первого курса и 29 студентов пятого курса. 

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных были выявлены следу-
ющие результаты. Среди студентов первого курса 10 человек (31,25%) при высокой выраженности 
симптомов дают хорошую общую оценку своему здоровью; 12 человек (37,5%) при низкой выраженно-
сти симптомов дают плохую общую оценку своему здоровью; 6 человек (18,75%) при высокой выра-
женности симптомов дают плохую общую оценку; 4 человека (12,5%) при низкой выраженности симп-
томов дают хорошую общую оценку (рис.1).  

 

 
Рис.1. Самооценка здоровья студентов младших курсов 

Младшие курсы 

Симптомы сильно выражены, 
общая оценка хорошая 

Симптомы слабо выражены, 
общая оценка плохая 

Симптомы сильно выражены, 
общая оценка плохая 

Симптомы слабо выражены, 
общая оценка хорошая 
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Среди студентов пятого курса 6 человек (20,69%) при высокой выраженности симптомов дают 
хорошую общую оценку своему здоровью; 2 человек (6,9%) при низкой выраженности симптомов дают 
плохую общую оценку своему здоровью; 9 человек (31,03%) при высокой выраженности симптомов да-
ют плохую общую оценку; 12 человека (41,38%) при низкой выраженности симптомов дают хорошую 
общую оценку (рис.2). 

 

 
Рис.2. Самооценка здоровья студентов старших курсов 

 
Для удобства сравнения объединим полученные данные в таблице (табл.1). 
 

Таблица 1 
Самооценка здоровья студентов младших и старших курсов 

 1 курс 5 курс 

Симптомы сильно выражены, 
общая оценка хорошая 

10 человек (31,25%) 6 человек (20,69%) 

Симптомы слабо выражены, 
общая оценка плохая 

12 человек (37,5%) 2 человек (6,9%) 

Симптомы сильно выражены, 
общая оценка плохая 

6 человек (18,75%) 9 человек (31,03%) 

Симптомы слабо выражены, 
общая оценка хорошая 

4 человека (12,5%) 12 человека (41,38%) 

 
Выводы. Анализируя данные, можно сказать, что студенты младших курсов более склонны к 

несоответствию при выделении степени выраженности симптомов и  общей оценки своего здоровья: 
они чаще оценивают здоровье как плохое, хотя отдельные симптомы не считают сильно выраженными, 
и как хорошее, хотя отдельные симптомы выражены сильно. Студенты старших курсов, наоборот, про-
являют большее соответствие по данным показателям.  При этом студенты младших курсов чаще дают 
общую плохую оценку, а студенты старших – общую хорошую.  
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Аннотация: в данной статье очистка сточных вод мхами от ионов тяжелых металлов. При развитии 
современного производства в воды рек, озер и морей могут попадать различные токсичные вещества, 
ранее неизвестные и трудно идентифицируемые. Поэтому очень необходима разработка 
аналитических методов определения вредных веществ в воде. При разработке технологии очистки 
воды необходимо знать все присутствующие в ней вредные вещества, т.к. присутствующие в ней 
вещества взаимодействуют друг с вещество может быть более токсичным и опасным,. степень очистки 
сточных вод от ионов металлов возрастает и становится все более значительной свинца - 72 %, меди - 
69 % и цинка - 75 %. 
Ключевые слова: водоросли, экофизиология, свинец, медь, цинк, степень очистки. 
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Annotation: In this article, the purification of waste water by mosses  from ions of heavy metals Extensive 
studies have shown that increasing the amount of salts in water (the amount of salts in the water used daily is 
1000 mg/l) changes the functions of the secretory water-salt exchange of the stomach. A decrease in the 
amount of salt in water (when it is less than 200 mg/l) has a negative effect on the human body. Studies have 
shown that when animals consume a lot of salt water, stones form in their bladders. In short, the mineral 
structure of drinking water has a very significant impact on human health. the degree of purification of 
wastewater from metal ions increases and becomes more and more significant lead - 72%, copper - 69% and 
zinc - 75%. 
Keywords: mosses , ecophysiology, lead, copper, zinc, degree of purification. 

 
The future of any country on earth depends, first of all, on the health and comfortable living conditions of 

its people. And this is determined by the state of environmental ecological systems that nourish human life. 
Environmental problems remain outside the main issues of state policy until today. Today, our Republic of Ka-
zakhstan stands out among Eurasian countries with the most vulnerable natural environment. The low level of 
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knowledge and attitudes about the environment has led to a violation of the ecological balance in the whole 
country. 

It can be concluded that the situation in the biosphere of our planet is in a state of ecological crisis. The 
rapid development of science and technology has given humanity a great power to influence the environment. 
These forces, on the one hand, aimed at improving the condition of people, on the other hand, destroyed the 
purity of their living environment and led to the disturbance of balance in the biosphere. Air, water, and soil are 
polluted with industrial, household, and agricultural wastes, natural resources are not used economically and 
rationally, and soil erosion has reduced its fertility. Academician of the Soviet Union, Socialist Labor, well-
known scientist I.V.Petryanov-Sokolov said at the All-Union environmental conference held in Samarkand - 
"Nowadays, it can be said that there is almost no region on the surface of the earth with clean air, water and 
soil." You can fully trust the words of the scientist, because one kilogram of Greenland ice, where no human 
foot has stepped, contains 2 milligrams of lead. This is one of the proofs of global deterioration of ecological 
conditions on earth. Many scientists equate environmental threats with nuclear weapons threats. 

We should not forget that water, air, soil are our incomparable wealth. If the biological connection be-
tween these three is broken, life will decrease. From unicellular algae to whales, from common ivy in water, to 
pine forests, bi- and quadruped beings of various natures in the biosphere who feed on these are subject to 
physiognomic changes and psychological disorders. 

The Earth's biosphere consists of various ecological systems on land and in water that are closely con-
nected with each other. Therefore, the stability and stability of the biosphere depends on the condition of these 
ecological systems. Environmental pollution causes the disappearance of some plants or animals, and dis-
rupts the delicate balance of nature. Every living organism in the biosphere is an irreplaceable and valuable 
member of the ecological system. It is impossible to fully know in advance what the consequences of the dis-
appearance of any species of plants, animals and microorganisms will be. But this leads to unpleasant situa-
tions in most cases. To date, thousands of species of plants and animals have disappeared. Who knows, 
maybe one of those lost plants could help in the treatment of cancer or AIDS, which is the scourge of our cen-
tury?! Are we not losing the elixir of life necessary for our health along with the living organisms that have dis-
appeared?! For example, an epidemic started in the sea after mass killing of seagulls in the hope that they 
would eat the fish somewhere. It turns out that fish that are affected by various diseases and move around 
easily fall into the clutches of seagulls and are destroyed. Therefore, these birds played a sanitary role. And in 
China, the government adopted a decree to completely destroy sparrows because they eat grain crops. As a 
result, various harmful small mosquitoes were covered there. Sparrows, as a rule, destroyed those pests. 
Even though the sparrow was destroyed, the crop yield did not increase. Let's give another example: 12 pairs 
of rabbits brought to Australia, where there are no natural enemies, multiplied in unlimited numbers and had to 
fight with them for a long time because they shared the feed with sheep. Therefore, the disturbance of the bal-
ance between animals also causes its own problems. 

Chingys Aitmatov, a well-known thinker and writer of our century, wrote: "There is nothing superior in 
nature. The highest peak of consciousness on earth is man (which is itself a conditional thing), down to the 
lowest level of ant, an equal member of nature. All living things come together and form a large biological sys-
tem. If any of these links are destroyed, the internal connection is broken, and the law of environmental ba l-
ance is violated." 

In general, the destruction of the biological connection on earth will disrupt the great unity of the Man-
Sun-Space system, and the end of time does not necessarily require the explosion of an atomic bomb or a 
flood of water. 

Humanity should think about everything, because every ecologically illiterate decision can lead to irre-
versible ecological catastrophes. That's why we should not be late. 

In an article from the English People: "People who live in glass houses, 
Mosses , cisaro-shaped suzken , Syrup  and lily of the valley  form a special association. white, Mosses  

wastewater treatment effect of on the degree of purification. Mosses  mass has a strong effect. As the mass of 
mosses  in the table effect of on the degree of purification increases, so does the amount of cleaning. The 
maximum value is 16 g of mosses  mass. with the addition of 10 ml of chromium (VI) ion (0.05 m) Reached 60%. 
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Table 1 
Mosses  weight  effect of on the degree of purification of wastewater from chromium (VI) ions 

Weight of mosses , gr 4 8 12 16 

Degree of purification,% 14.5 32 57 70 

 
Table 2 

Solution volume effect of on the degree of purification of wastewater from chromium (VI) ions 

Volume of solution, ml 6 8 10 12 

Degree of 
purification,% 

34 56 70 53 

 
Chingys Aitmatov, a well-known thinker and writer of our century, wrote: "There is nothing superior in 

nature. The highest peak of consciousness on earth is man (which is itself a conditional thing), down to the 
lowest level of ant, an equal member of nature. All living things come together and form a large biological 
system. If any of these links are destroyed, the internal connection is broken, and the law of environmental 
balance is violated." 

In general, the destruction of the biological connection on earth will disrupt the great unity of the Man-
Sun-Space system, and the end of time does not necessarily require the explosion of an atomic bomb or a 
flood of water. 
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