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Аннотация: приведена информация о физико-химических свойствах астаксантина и его природных 
источниках. Описаны основные биологические эффекты, возникающие при применении астаксантина в 
качестве пищевой добавки, наблюдаемые в ранее проведенных исследованиях. Предложены альтер-
нативные способы включения его в ежедневный рацион, исключая капсулированные и таблетирован-
ные формы. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Губернатора Алтайского края для разра-
ботки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов иуслуг в сферах переработки 
и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий, соглашение 
№4 от 12.04.2022 года. 
Ключевые слова: каротиноиды; астаксантин; антиоксидант, биологическая активность астаксантина. 
 

ASTAXANTHIN AND ITS BENEFITS FOR HUMAN HEALTH 
 

Minakova Anastasia Alexandrovna, 
Dubrovina Anastasia Evgen’evna 

 
Scientific adviser: Bazarnova Natal’ja Grigor’evna 

 
Abstract: the article provides a summary of information about the physical and chemical properties of 
astaxanthin and its natural sources. The main biological effects arising from the use of astaxanthin as a food 
additive, observed in previous studies, are described. Alternative ways to include it in the daily diet, excluding 
capsule and tablet forms, have been proposed. 
The study was carried out with the financial support of a grant from the Governor of the Altai Territory for the 
development of qualitatively new technologies, the creation of innovative products and services in the fields of 
food processing and production, pharmaceutical production and biotechnology, Agreement No. 4 of 
12.04.2022. 
Key words: carotenoids; astaxanthin; antioxidant, biological activity of astaxanthin. 

 
Физико-химические свойства астаксантина 

Каротиноиды – наиболее многочисленная и широко распространенная группа природных пигмен-
тов. Их образуют высшие растения, водоросли, фототрофные бактерии и ряд хемотрофных бактерий, 
дрожжи. Присутствуют каротиноиды также в организме некоторых членистоногих, рыб, птиц и млекопи-
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тающих, но самостоятельно эти пигменты не образуются, а поступают с пищей и служат источником 
обогащения организма витамином А [1, с.10]. Каротиноиды поглощают свет с длиной волны 280 – 550 
нм. Чем больше в молекуле сопряженных двойных связей, тем больше длина волны поглощаемого 
света [2, с. 163]. 

Одним из каротиноидов, заинтересованность в котором особенно возросла в последнее время, 
является астаксантин. Он относится к ксантофиллам – кислородсодержащим пигментам. Наличие хро-
мофорных групп (сопряженных двойных связей и хиноидных группировок в кольцах) придает данному 
каротиноиду насыщенный красный цвет [3].  

 

 
Рис. 1. Молекула астаксантина 

 
Астаксантин – липофильное соединение. Как и другие каротиноиды, он хорошо растворяется в 

неполярных растворителях (гексан, толуол, бензол, петролейный эфир и др.) и практически нераство-
рим в воде. Так как молекула данного соединения имеет две гидроксильных группы в своем составе, то 
его растворимость в полярных органических растворителях (метанол, этанол) выше, чем у других каро-
тиноидов. Что касается химических свойств, астаксантин, как и иные каротиноиды, легко окисляется 
кислородом воздуха, нестоек при нагревании, под действием кислот и щелочей, разрушается при  воз-
действии света. 

 
Источники получения природного астаксантина 

Природный астаксантин в настоящее время в основном выделяется из зеленых водорослей 
Haematococcus pluvialis. Зеленая биомасса выращивается в бассейнах при определенных условиях, а 
затем подвергается воздействию стрессовых факторов (резкое изменение температуры, pH, действие 
электромагнитного излучения, недостаток нитратов и фосфатов). В таких условиях клетки водоросли 
переходят в покоящуюся форму цист, покрываются плотной оболочкой и начинают активно вырабаты-
вать и накапливать астаксантин как питательное вещество (до 4% сухого вещества клетки). Дальней-
ших процесс выработки включает отделение клеток центрифугированием, высушивание, механическое 
разрушение клеточной стенки, повторное ускоренное высушивание и экстракцию сверхкритическим 
CO2 [4, с. 22779]. 

 

 
Рис. 2. Схема промышленной выработки астаксантина из водорослей Haematococcus pluvialis 

 
Данный каротиноид также содержится в красных дрожжах рода Phaffia (до 55,2 мг/л биомассы) 

[5], в мясе лососевых рыб и в панцире ракообразных (раков, омаров, креветок) в небольших количе-
ствах. В Алтайском крае имеется свой уникальный источник природного астаксантина – рачок Artemia 
salina, обитающий в соленых озерах (м. и б. Яровое). В результате исследований, проведенных на ка-
федре, удалось достичь извлечения 9,48 мг каротиноидов из 1 г сухих цист в пересчете на астаксантин 
[6, с. 167]. 
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Влияние астаксантина на здоровье человека 
Астаксантин по праву называют «королем каротиноидов», так как он обладает большей биологи-

ческой активностью по сравнению с иными природными антиоксидантами. Хоть он и не является 
предшественником витамина А вследствие своей структуры, но способен пронизывать липидный 
бислой клеточной мембраны [7, с.150]: 

 

 
Рис. 3. Расположение молекулы астаксантина в клеточной мембране 

 
Полиеновая цепь является донором электронов, дезактивирует свободные радикалы и прерыва-

ет таким образом цепные реакции, происходящие в организме. Высокая антиоксидантная активность 
открывает новые горизонты применения астаксантина в качестве лекарственного средства в терапии 
множества заболеваний. Ниже кратко описаны некоторые из биологических эффектов этого каротино-
ида, наблюдаемых исследователями: 

Противовоспалительный эффект. Экстракты, полученные из водорослей Haematococcus и 
Chlorococcum, значительно уменьшили бактериальную заселенность и воспаление слизистой желудка, 
вызванные палочкой Helicobacter pylori у мышей. Кроме того, препараты с содержанием астаксантина 
могут быть эффективными при лечении конъюнктивальных воспалений, для предотвращения уплотне-
ния кожи и разрушения коллагена под действием УФ-света [8, с. 128]. 

Противоопухолевая активность. В университете Миннесоты было проведено исследование 
влияния астаксантина на культуру клеток метилхолантрен-индуцированной фибросаркомы [9, с.59]. 
После подсаживания злокачественных клеток в организм мыши и ежедневного употребления ею БАВ с 
содержанием астаксантина (40 мг на 1 кг веса ежедневно) ученые отметили существенное подавление 
роста опухоли. Однако на поздних стадиях развития данной разновидности рака подобного действия 
при его приеме не наблюдалось. Был сделан вывод, что астаксантин может эффективно подавлять 
размножение злокачественных клеток на ранних стадиях рака. 

Борьба с ожирением. При включении пищевой добавки в виде астаксантина (30 мг/кг веса) в 
рацион крыс с ожирением было отмечено замедление набора веса при сохранении прежней высокока-
лорийной диеты и уменьшение гипертрофированной печени [10, с.893]. Помимо этого, другая группа 
исследователей совместила его прием в течение 4 недель и физические нагрузки у ожиревших крыс 
[11, с.892]. В результате крысы быстро приходили в хорошую физическую форму – астаксантин может 
влиять на процессы мышечного метаболизма, улучшая функции мышечной ткани. 

Снижение артериального давления. Назначение астаксантина в количестве 5 мг/кг веса в день 
крысам с повышенным АД в течение 7 недель вызвало изменение вязкости крови и, как следствие – 
понижение давления [12, с. 967]. Также было отмечено снижение уровня глюкозы в крови и усиление 
чувствительности организма к инсулину. 

Защита сетчатки глаза. Желтое пятно — это небольшая область в центре сетчатки, состоящая 
из колбочек, которые ответственны за различение цветов. Эта область обеспечивает четкое видение, 
необходимое для чтения и для того, чтобы различать мелкие нюансы. Фоторецепторные клетки сетчат-
ки содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, и относительно сильно насыще-
ны кислородом, что связано с повышенной вероятностью пероксидации липидов. Голубой свет области 
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спектра (400-500 нм) повреждает сетчатку, порождая нестабильные формы кислорода внутри глаза. 
Благодаря уникальной способности пересекать гематоэнцефалический барьер, астаксантин может 
обеспечить защиту от окисления липидного слоя желтого пятна и замедлить его возрастную дегенера-
цию [13, с. 102]. 

Влияние на поврежденную кожу. Наиболее важными структурами кожного матрикса являются 
белки коллаген, эластин и глюкозаминогликаны. При старении эти структуры видоизменяются, что ве-
дет к потере упругости коже, появлению морщин, сухости и крайне медленному заживлению ран. Было 
показано, что применение астаксантина в виде пищевой добавки провоцирует усиленную выработку 
ранозаживляющих биологических маркеров, что в итоге приводит к более быстрому заживлению меха-
нических повреждений кожи [14, с. 259]. Возможно, по этой же причине астаксантин сможет в будущем 
стать одним из факторов сдерживания внешних проявлений старения. 

 
Альтернативные способы включения астаксантина в рацион 

В настоящее время на рынке существуют фабричные БАДы, имеющие в своем составе астаксан-
тин – БиоАстин, NowAstaxanthin, AstaLif и множество других. Однако же необходимость употреблять 
несколько различных таблеток в день не слишком удобна. Так как этот ксантофилл не имеет специфи-
ческого вкуса и запаха и нетоксичен для организма, то небольшими его количествами можно снабжать 
продукты питания с достаточно высоким содержанием жира (не забывая о жирорастворимости кароти-
ноидов): 

 Плавленый сыр; 

 Сливочное и растительное масла; 

 Соусы на основе масел (в частности, майонез); 

 Шоколад и шоколадные изделия и др. 
Так как астаксантин обладает интенсивной красной окраской, вероятно его применение в каче-

стве безопасного, натурального пищевого красителя в пищевой промышленности (к примеру, для 
окраски масляных и сливочных кремов в кондитерской отрасли). 
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Аннотация: Статья посвящена анализу имеющихся данных о составе ихтиофауны и характеристики 
кормовой базы рыб (фитопланктон, зоопланктон, зообентос). В материале представлена рыбохозяй-
ственная характеристика реки Темерник, которая может быть использована в качестве исходных дан-
ных для расчета размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания 
вследствие антропогенной нагрузки на водный объект. 
Ключевые слова: антропогенная деятельность, Темерник, ихтиофауна, фитопланктон, зоопланктон, 
зообентос. 
 

FISHERY CHARACTERISTICS OF THE TEMERNIK RIVER 
 

Vandysheva Dina Yuryevna 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of available data on the composition of the ichthyofauna and 
characteristics of the fish food base (phytoplankton, zooplankton, zoobenthos). The article presents the fishery 
characteristics of the Temernik River, which can be used as input data for calculating the amount of damage 
caused to aquatic biological resources and their habitat due to anthropogenic load on a water body. 
Keywords: anthropogenic activity, Temernik, ichthyofauna, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos. 

 
Введение. В настоящее время наблюдается неуклонный рост хозяйственной деятельности на 

водоемах. В связи с этим актуальной проблемой является охрана и рациональное использование 
биоресурсов водоемов. Нарушение биологического равновесия в сложившихся экосистемах приводит к 
нежелательным изменениям в них и в регионе в целом. Величина потерь рыбной продуктивности зависит от 
целого ряда факторов, отрицательные последствия которых наблюдаются в течение длительного времени.  

Целью выполнения работ является составление рыбохозяйственной характеристики р. Темер-
ник. В данной статье представлены результаты исследований состояния водных биоресурсов и рыбо-
хозяйственная характеристика реки Темерник. 

 
Основная часть 
Гидрологический режим 
Темерник – равнинная река, протекающая по Ростовской области и являющаяся правым притоком 

реки Дон. Длина реки – 33 км, из них 18 км приходится на территорию г. Ростова-на-Дону. Река Темерник 
является естественным приемником поверхностного стока с городской территории и прилетающей 
местности. Средний уклон реки 2,3%, средняя ширина русла до 10 м, глубина – 0,3-1,8 м. Впадает в реку 
Дон в 44 км от устья. Площадь всего водосборного бассейна реки Темерник составляет 293 км3. 

Наиболее крупные водосборные площади бассейна: река Темерник исток на территории Аксай-
ского и Мясниковского районов; балка Темерник (Камышеваха) с расположенными в ней Верхнем и 
Нижнем водохранилищами, протяженность балки 17 км, в черте города 5 км; балка Безымянная, кото-
рая начинается на территории пл. Страна Советов, имеет длину 6,5 км. 
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Источником питания реки в основном являются талые снеговые воды, несмотря на то, что 
наибольшее количество осадков выпадает летом. Начало половодья на реке в среднем наблюдается 
во второй половине февраля, максимальные уровни проходят в конце марта – начале апреля.  

В соответствии с п.4 и п. 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Темер-
ник составляет 100 м, а ширина прибрежной защитной полосы (с уклоном 2,3%) – 40 м [1]. 

Гидробиологическая характеристика 
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на выживание рыб, является кормовая база. О 

продукционных свойствах и рыбохозяйственной ценности водоемов, судят по средним показателям био-
массы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, считая их показателями всей кормовой базы рыб. 

Фитопланктон. В бассейне реки основная масса весеннего фитопланктона создается диатомо-
выми водорослями при значительном участии зеленых. Из диатомовых, весеннюю вспышку вызывает 
водоросль Stephanodiscus hantzschii, в меньшем количестве – Cymbella sp., Asterionella formosa, A. 
gracillite, Nitzschia acicularis, Synedra acus. Наряду с диатомовыми, определенную долю в весеннем 
планктоне имеют зеленые водоросли [2, с. 26]. Из зеленых доминантом является Pandorina morum. В 
июне фитопланктон представлен преимущественно зелеными водорослями видов Pediastrum duplex, 
Scenedesmus quadricauda, Eudorina sp. С прогревом водной толщи растет и общая биомасса фито-
планктона, приводя к доминированию синезеленых к концу лета. Доминантным видом из синезеленых 
является Oscillatoria pseudogeminata – из диатомовых Skeletonema subsalsum. Осенние месяцы в по-
следние годы характеризуются усилением вегетации синезеленых водорослей. Средняя биомасса фи-
топланктона реки Темерник составляет 7,749 г/м3 и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средние многолетние сезонные показатели численности и 
биомассы кормовой базы реки Темерник 

Группы организмов Весна Лето Осень Средняя за сезон 

Численность (тыс.экз./м3) и биомасса (мг/м3) фитопланктона 

Синезеленые (Cyanophyta) 426/0,142 15183/7,959 9327/3,384 8312/3,828 

Зеленые (Chlorophyta) 828/0,468 3791/2,866 907/0,716 1842/1,350 

Диатомовые (Bacillariaphyta) 5328/4,205 2333/1,829 1818/1,433 3160/2,489 

Прочие 122/0,05 284/0,155 72/0,04 160/0,082 

Всего: 6704/4,865 21591/12,809 12124/5,573 13474/7,749 

Численность (тыс.экз./м3) и биомасса (мг/м3) зоопланктона 

Коловратки (Rotifera) 420,7/61,1 1589,1/130,8 447,7/49,8 819,2/80,6 

Ветвистоусые (Cladocera) 223,6/22,4 953,2/105,0 123,6/11,9 433,5/46,4 

Веслоногие (Copepoda) 671,2/64,9 742,4/97,3 311,2/34,9 574,9/65,7 

Прочие 0,9/0,9 2,9/0,8 0,8/0,8 1,5/0,8 

Всего: 1316,4/149,3 3287,6/333,9 883,3/97,4 1829,1/193,5 

Численность зообентоса (г/м2) 

Черви (Oligochaeta) 1,023 1,436 1,601 1,35 

Личинки насекомых (Insecta) 0,85 0,95 0,23 0,68 

Ракообразные (Crutacea) 0,02 0,05 0,01 0,03 

Всего: 1,89 2,44 1,84 2,06 

 
Зоопланктон. Состав зоопланктона реки Темерник представлен в основном копеподами 

(Copepoda), ветвистоусыми рачками (Cladocera), коловратками (Rotatoria). Весной доминирующей груп-
пой по биомассе являются копеподы (Cyclops strenuous, Mesocyclops leuckarti) и их личиночные стадии 
– науплиусы [3, с. 87-92]. В мае в составе зоопланктона начинает возрастать значение кладоцер и их 
доля возрастает. В начале лета в видовом составе на первое место выходят коловратки, доминирую-
щие виды: Brachionus rubens, Brachionus calyciflorus, Brachionus angularis, Brachionus quadridentatus, c 
многочисленными разновидностями, Euchlanis lyra, и кладоцеры Chydorus sphaericus. В августе, как 
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правило, начинается падение биомассы, что связано с выеданием зоопланктона молодью рыб. Осенью 
продолжается снижение биомассы зоопланктона. Основной группой осеннего планктона по численно-
сти остаются коловратки, на второе место выходят копеподы. Средняя биомасса зоопланктона реки 
Темерник составляла 1,8291 г/м3 за вегетационный сезон (табл. 1). 

Зообентос. Основное ядро организмов зообентоса реки Темерник составляют олигохеты 
(Oligochaeta) [3, с. 87-92], представленные главным образом тубифицидами (сем. Naididae; кроме того, 
изредка попадается и Criodrilus), а также личинки хирономид (в видовом отношении преобладает под-
семейство Chironominae, представители Orthocladiinae и Tanypodinae с меньшим числом видов), личин-
ки стрекоз, поденок (Baetis sp., Heptagenia sp.), веснянок (Isoperla sp.). Моллюски имеют ограниченное 
распространение. Максимальных значений биомасса бентоса достигает к концу июня – началу июля. К 
осени концентрация кормовых организмов снижается. Среднегодовая биомасса зообентоса в русле 
реки составила 2,06 г/м2 (табл. 1). 

Ихтиофауна 
Река Темерник не имеет важного рыбохозяйственного значения. На основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.02.2019г. № 206 «Об утверждении Положения об отнесе-
нии водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и 
определении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения» река Темерник может быть 
отнесена к рыбохозяйственным водоемам второй категории [5].  

Промысловый лов не ведется. Условия для любительского рыболовства являются неблагопри-
ятными по санитарным соображениям – вода загрязнена сточными водами [4, с. 168-173].  

В реке Темерник ихтиофауна представлена исключительно туводными видами рыб и насчитывает 
13 видов рыб, относящихся к 5 семействам. Наиболее многочисленны и разнообразны в видовом отно-
шении представители семейства карповых (Cyprinidae) – 8 видов (плотва, уклея, красноперка, серебря-
ный карась, сазан и др.). Затем в порядке убывания следуют рыбы семейства окуневых (Percidae) 
(окунь, ерш). Другие семейства, представлены единичными видами (щуковые (Esocidae) – щука обыкно-
венная, вьюновые (Cobitidae) – щиповка обыкновенная, бычковые (Gobiidae) (бычок-песочник). По сро-
кам нереста – все рыбы, обитающие в р. Темерник, относятся к весенне-летне нерестующим.  

Рыбопродуктивность русла реки Темерник принята на уровне 5,0 кг/га, рыбопродуктивность пой-
менных нерестилищ принята на уровне 15,0 кг/га. 

Заключение 
На основании проведенных исследований была составлена рыбохозяйственная характеристика 

реки Темерник. Было выявлено, что река Темерник имеет ширину водоохранной зоны размером 100 
метров и может быть отнесена к водным объектам рыбохозяйственного значения второй категории. 
Также, река является загрязненным водным объектом, что напрямую влияет на количественный и ка-
чественный состав водных биологических ресурсов. 
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Аннотация: В результате проведенных исследований разработан технологический процесс твердофаз-
ного культивирования микоризных видов грибов, который включает следующие этапы: получение чистой 
культуры микоризных грибов в чашках Петри на сусло-агаре; подбор оптимального состава твердого 
субстрата; выбор технологической емкости; распределение субстратов по емкостям и стерилизация; 
посев чистой культуры мицелия в субстрат; культивирование мицелия на субстрате; хранение. 
Ключевые слова: микоризные грибы, сеянцы, семена, хвойные породы деревьев, биопрепараты. 
 

SOLID-PHASE CULTIVATION OF MYCORRHIZAL FUNGI ON PLANT AND MINERAL SUBSTRATES 
 

Minakov Denis Victorovich 
 
Abstract: As a result of the research, a technological process for solid-phase cultivation of mycorrhizal fungi 
was developed, which includes the following steps: obtaining a pure culture of mycorrhizal fungi in Petri dishes 
on wort-agar; selection of the optimal composition of the solid substrate; choice of technological capacity; dis-
tribution of substrates in containers and sterilization; sowing a pure culture of mycelium in the substrate; cult i-
vation of mycelium on the substrate; storage. 
Key words: mycorrhizal fungi, seedlings, seeds, conifers, biological products. 

 
Введение 
На сегодняшний день твердофазное культивирование биомассы мицелия микоризных грибов 

остается наиболее распространенным методом, используемым в производстве биопрепаратов для 
лесной промышленности [1-4, с. 1-2]. Наиболее предпочтительным субстратом для этого процесса яв-
ляется смесь торфа и вермикулита с добавлением питательного раствора [5-6, с. 1-2]. Эта смесь гото-
вится в различных пропорциях, распределяется по стеклянным колбам, полипропиленовым пакетам, 
контейнерам или банкам, стерилизуется и засевается чистой культурой мицелия, выращенной на ага-
ризованной или жидкой среде. Субстрат, инокулированный мицелием грибов, в течение 2-4 месяцев 
инкубируется в термостатируемом помещении при температуре 22-28°C. Данный метод используется 
для наработки опытных образцов в лабораторных условиях, а также при промышленном получении 
биопрепаратов на основе микоризных грибов 

Твердофазное культивирование грибов Suillus luteus и Suillus bovines на субстратах 
растительного и минерального происхождения 

В наших исследованиях в качестве минеральных субстратов использовались вермикулит (размер 
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частиц 1-3 мм) и керамзит (размер частиц 3-5 мм). В качестве органических субстратов – низинный 
торф с pH 7, хвоя сосны, опавшие листья тополя. К основным преимуществам субстратов минерально-
го происхождения относятся многократная стерилизация, высокая пористость и влагоудерживающая 
способность. К преимуществам органических субстратов – наибольшее впитывание питательных ве-
ществ в растительную матрицу. Для создания относительной влажности субстрата 60 % в состав твер-
дых субстратов вносилась очищенная вода. 

Составы субстратов для твердофазного культивирования микоризных грибов формировались 
следующим образом: 1) торф (контроль); 2) торф/вермикулит (3:1); 3) торф/керамзит (3:1); 4) хвоя сос-
ны/опавшие листья тополя (1:1); 5) торф/опавшие листья тополя (1:1); 6) торф/хвоя сосны (1:1). 

Для выявления наиболее благоприятных составов приготовленные субстраты помещали в чашки 
Петри и инокулировали чистой культурой мицелия микоризных грибов S. luteus и S. bovinus. Оценку 
роста мицелия проводили по показателю среднесуточной скорости роста (СР) и морфологической ха-
рактеристике мицелия (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Среднесуточная скорость роста и морфология мицулия S. luteus и S. bovinus на минеральных и 
органических субстратах 

№ состава 
субстрата 

СР, мм/сут. Характеристика мицелия 

S. luteus S. bovinus S. luteus S. bovinus 

1 2,4±0,2 1,6±0,2 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 0,6-0,8 

мм 

Плотный, не равномерный; 
высота 1,2-1,4 мм 

2 3,5±0,3 2,4±0,4 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 1,2-1,4 

мм 

Плотный, равномерный; 
высота 0,8-1,2 мм 

3 3,7±0,2 2,5±0,2 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 0,8-1,2 

мм 

Плотный, равномерный; 
высота 1,4-1,6 мм 

4 2,4±0,4 2,0±0,1 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 1,2-1,6 

мм 

Плотный, равномерный; 
высота 1,4-1,6 мм 

5 2,0±0,2 1,5±0,1 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 0,6-0,8 

мм 

Плотный, равномерный; 
высота 0,6-0,8 мм 

6 2,5±0,4 1,7±0,2 Обильный, плотный, 
равномерный; высота 0,6-0,8 

мм 

Плотный, равномерный; 
высота 0,6-0,8 мм 

 
Наибольшая скорость роста 3,5 и 3,7 мм/сут. обнаружена у мицелия S. luteus в образцах №2 

(торф/вермикулит) и №3 (торф/керамзит), что выше контроля в 1,16 и 1,23 раза. Скорость роста мице-
лия S. bovinus при использовании этих же образцов субстратов составила 2,4 и 2,5 мм/сут и была выше 
СР на торфе в 1,5 раза. Установлено, что скорость роста мицелия S. luteus на торфе с добавлением 
вермикулита (образец №2) и керамзита (образец №3) была выше СР роста мицелия S. bovinus в 1,5 
раза. При использовании остальных образцов субстратов была обнаружена невысокая СР мицелия S. 
luteus (2,0-2,5) и S. bovinus (1,5-2,0). 

Снижение СР мицелия микоризных грибов на субстратах, содержащих торф, опавшие листья то-
поля и хвою сосны, связано, прежде всего, с недостаточной аэрацией субстрата в связи с их высокой 
плотностью. Поэтому в составы субстратов рекомендуется вводить разрыхлители. При добавлении 
вермикулита и керамзита в образцы №4, 5 и 6 в соотношении 3:1 было обнаружено увеличение скоро-
сти роста мицелия S. luteus и S. bovinus в 1,5 раза при сравнении с этими образцами без внесения раз-
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рыхлителей. Скорость роста мицелия S. luteus составила на этих субстратах 3,0-3,7 мм/сут, в то время 
как СР S. bovinus – 2,2-3,0 мм/сут. 

При описании морфологических характеристик было обнаружено, что в зависимости от исполь-
зуемого состава субстрата мицелий исследуемых видов грибов характеризовался обильным, плотным, 
равномерно распределенным по чашке Петри ростом с высотой гиф от 0,6 до 1,6 мм. 

Для наработки опытных партий мицелия грибов, с целью исследования процессов микоризации 
семян и сеянцев хвойных пород деревьев, в качестве субстратов использовали все представленные 
выше образцы. Сформированные субстраты помещали в полипропиленовые контейнеры объемом 
2000 и 3000 мл. Субстрат должен занимать 2/3 части контейнера. Стерилизацию субстратов осуществ-
ляли в автоклаве ВК-70 при избыточном давлении 0,1 МПа в течение 60 минут. После стерилизации 
производили посев чистой культурой мицелия из чашки Петри в контейнеры с субстратом. Для этого 
стерильным скальпелем вырезали инокуляционный блок мицелия и помещали на поверхность суб-
страта. Затем контейнеры с инокулированным субстратом накрывали фильтрующим материалом из 
полипропиленовых нитей (толщина фильтра 200 мкм) и сверху придавливали полипропиленовой 
крышкой от контейнера. 

Для увеличения производительности использовали контейнеры объемом 50-100 л. При этом ино-
куляцию контейнеров производили мицелием, выращенным на субстрате в емкостях меньшего объема. 
Подготовленные образцы помещали в термостатируемое помещение при температуре 25°C. 

В зависимости от объема контейнера и состава субстратов зарастание их мицелием происходит 
в течение 2-2,5 месяцев (объем контейнеров 2 л и 3 л) и 5-7 месяцев (объем контейнеров 50-100 л). 

Контроль качества наработанных образцов мицелия проводили методом световой микроскопии 
(Микмед-5.0 с цифровой насадкой для вывода на экран) с изучением микроморфологических признаков 
– пряжки и толщина гиф. В результате проведенных исследований у мицелия исследуемых видов гри-
бов были обнаружены пряжки овальной формы, толщина гиф составила от 2 до 10 мкм. 

Заключение 
Таким образом, технологический процесс твердофазного культивирования микоризных видов 

грибов включает следующие этапы: получение чистой культуры микоризных грибов в чашках Петри на 
сусло-агаре; подбор оптимального состава твердого субстрата (торф, вермикулит, керамзит); выбор 
технологической емкости (полипропиленовые контейнеры, пакеты с фильтром); распределение суб-
стратов по емкостям и стерилизация при 0,1 МПа в течение 60 минут; посев чистой культуры мицелия в 
субстрат; культивирование мицелия на субстрате при температуре 26 °C в течение 2-7 месяцев; стан-
дартизация мицелия по содержанию белка; фасовка мицелия на субстрате в удобную для использова-
ния тару; хранение при температуре 4-6°C. 
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Аннотация: В статье дана характеристика фосфорно-кальциевый обмена и роли калия и фосфора на 
деятельность внутренних систем органов, описано влияния его нарушения на физиологию организма 
животного, приведены характерные патологические изменения. Охарактеризованы возможные причи-
ны, приводящие к данному состоянию. 
Ключевые слова: кальций, фосфор, фосфорно-калиевый обмен, гормоны, регуляция, остеодистро-
фия. 
 

THE ROLE OF PHOSPHORUS-CALCIUM METABOLISM DISORDERS ON THE PHYSIOLOGY OF THE 
BODY 

 
Fedyuk Elena Ivanovna, 

Lukichev Egor Alekseevich 
 
Abstract: The article describes the characteristics of phosphorus-calcium metabolism and the role of potassi-
um and phosphorus on the activity of internal organ systems, describes the effects of its disorders on the 
physiology of the animal body, and provides characteristic pathological changes. The possible causes leading 
to this condition are characterized. 
Key words: calcium, phosphorus, phosphorus-potassium metabolism, hormones, regulation, osteodystrophy. 

 
Фосфорно-кальциевый обмен играет важную роль в регуляции множества физиологических про-

цессов, протекающих в живых организмах.  
Кальций содержится в организме в количестве 1-2 кг, являясь строительным материалом костной 

и зубной тканей, способствует свёртыванию крови и участвует в регуляции мышечной и нервной дея-
тельности. В крови обнаруживается в ионизированном виде, в связанной с белками и анионами кислот 
формах.  

Важнейшей составляющей минеральной части костной ткани является нерастворимый фосфат 
кальция в виде гидроксилапатита или карбонатапатита. Обнаруживаются в костях и карбонаты других 
щелочноземельных элементов. Активность костеобразующих клеток, остеобластов, и остеокластов, 
вызывающих разрушение костной ткани, вызывает циклическое отложение и вымывание кальция из 
костей, обычно этот процесс сбалансирован и сохраняет уровень данного элемента на постоянном 
уровне. В регуляции кальциевого обмена принимают участие следующие гормоны: кальцитонин повы-
шает отложение кальция в костном матриксе, парагормон стимулирует мобилизацию кальция, а каль-
цитриол оптимизирует процесс минерализации клеток. 
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Фосфор в форме фосфорной кислоты и ее сложных эфиров является неотъемлемой частью ме-
таболических реакций фосфорилирования. Радикал фосфорной кислоты, образуя с карбоновыми кис-
лотами смешанные ангидриды — вещества с макроэргическими связями, позволяет фосфору вклю-
читься в обмен энергии в организме в качестве одного из макроэлементов. Немаловажным фактором 
правильного функционирования организма является поддержание кислотно-щелочного равновесия. 
Оно осуществляется засчёт буферных соединений, образующихся в крови и других организменных 
жидкостях из фосфорной кислоты. Гормональная регуляция обмена осуществляется посредством 
кальциферола- витамина Д, стимулирующего процесс всасывания кальция и фосфора из кишечника; 
паратиреоидного гормона (паратгормон, ПТГ), продуцируемого паращитовидными железами. Он осу-
ществляет повышение уровня кальция в крови, одновременно понижая содержание фосфора. Послед-
ним гормоном является кальцитонин - гормон С-клеток щитовидной железы, снижающий содержание 
обоих элементов и контролирующий их выделение из клеток костной ткани. 

Важно соблюдать соблюдать необходимое соотношение данных элементов и разрабатывать ра-
цион питания таким образом, чтобы не допустить избытка или недостатка одного из них. Например, 
корове массой 500 кг при суточном удое в 23 л молока необходимо вместе с пищей получать в сутки 94 
г кальция и 70 г. фосфора. 

Оптимальным является соотношение 1,5—2:1, обеспечивающее постоянство содержания каль-
ция и фосфора. Истощение запаса питательных веществ организма приводит к активизации фосфор-
но-кальциевых солей, ранее используемые в качестве строительного материала для образования 
плотных костей (например, бедренных).   

Данное преобразование вызывает дегенеративно-дистрофические изменения костной ткани, 
проявляющееся в виде остеомаляции (Osteomalacia), остеопороза (Osteoporosis) или фиброзной 
остеодистрофии (Osteodistrophia fibrosa). В дальнейшем возникает заболевание, известное как остео-
дистрофия (Osteodistrophia). 

Чаще всего оно наблюдается у крупного рогатого скот (в частности, у высокомолочных пород ко-
ров), затем свиней, редко у овец, собак и лошадей  

Последствия остеодистрофии в организме животных проявляются в следующих патологических 
изменениях: 

Утратой из эмали зубов и костной ткани различных минералов и солей. 
Отложением кальция и фосфора в виде избытка в мягкой и костной тканях; 
Изменении концентрации фосфора и кальция в крови и моче. 
Снижение содержания кальция в крови вызывает состояние гипокальциемии, фосфора - гипо-

фосфатемии, что связано с затуханием деятельности паращитовидных желез, вследствие чего возни-
кает дефицит паратгормона и тормозится выведение кальция из клеток костной ткани остеоцитов в 
кровь. Вследствие недостатка витамина Д, нарушения желчеобразования наблюдается замедление 
всасывания кальция в стенках тонкого кишечника.  

Повышение уровня кальция (гиперкальциемию) и фосфора (гиперфосфатемию) в крови прово-
цируют: 

гиперфункция паращитовидных желез - паратгормон усиливает костную резорбцию (разрушение 
клеток костной ткани) и способствует избыточному выведению кальция в кровь; 

гипофункция поджелудочной железы, способствующая процессу реабсорбции (обратному всасы-
ванию) фосфора из почечных канальцев в кровь; 

поражение клубочкового аппарата почек, и, как следствие, падение скорости фильтрации фос-
фора - в результате повышается его концентрация в крови и развивается гипофосфатурия; 

снижение секреции кальцитонина клетками щитовидной железы, повышающее кислотность же-
лудочного сока и замедляющее выход кальция из кровотока в остеоциты; 

избыток витамина Д, который усиливает в кишечнике процесс всасывания кальция и способству-
ет его выведению в кровь; 

изменение кислотно-щелочного баланса в сторону уменьшения рН - увеличение кислотности, кото-
рое способствует усилению ионизации кальция и увеличению концентрации активного кальция в крови. 
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы нефтегазоносности доюрского комплекса в пределах 
Восточно-Коемлорской структуры исследуемого участка недр. Ретроспективный анализ особенностей 
формирования отложений доюрского основания позволяет получить представление о геологическом 
строении участка и прогнозе перспектив нефтегазоносности. На основе полученных данных наметить 
направление поисков и оценки залежей нефти в Восточно-Коемлорской структуре.  
Ключевые слова: сейсморазведочные работы, геологический разрез, среднеюрские отложения, ин-
терпретация, перспективы нефтегазоносности, локальное поднятие, структурно-стратиграфическая 
ловушка, пласт, горизонт, свита, нефть, газ, залежь, литология, бурение, керн, поисковая, проектная 
скважина, основные сейсмостратиграфические комплексы (ССК). 
 

PROSPECTS OF OIL AND GAS POTENTIAL OF THE PRE-JURASSIC COMPLEX WITHIN THE EAST- 
KOEMLORSKOI STRUCTURE 

 
Biryukova Maria Sergeevna, 
Biryukova Olga Nikolaevna 

 
Abstract: The article considers the prospects of the oil and gas potential of the Pre-Jurassic complex within 
the East- Koemlorskoi structure of the studied subsurface area. A retrospective analysis of the features of the 
formation of deposits of the Pre-Jurassic base allows us to get an idea of the geological structure of the site 
and the forecast of oil and gas potential. Based on the data obtained, to outline the direction of the search and 
evaluation of oil deposits in the East- Koemlorskoi structure 
Keywords: seismic exploration, geological section, Middle Jurassic deposits, interpretation, oil and gas 
potential prospects, local uplift, structural and stratigraphic trap, formation, horizon, formation, oil, gas, deposit, 
lithology, drilling, core, exploratory, project well, main seismostratigraphic complexes (SSC). 

 
Современный рельеф поверхности доюрского основания иллюстрирует структурная схема по от-

ражающему горизонту «A», который является границей юрского и палеозой-триасового сейсмоком-
плексов. В пределах исследуемого участка недр подошва осадочного чехла (ОГ «А») залегает на абсо-
лютных отметках от – 3310 м до -3470 м. В тектоническом отношении исследуемая территория приуро-
чена к Северо-Нижневартовской моноклинали, граничащей с Варьеганско-Пурпейской зоной линейных 
структур, Нижневартовским и Сургутским сводами, которые относятся к малым и крупным структурам I 
порядка (рисунок 1). 
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Рис. 1. Фрагмент из “Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты” и 

структурной схемы по ОГА 
 
Основные закономерности, выявленные в практике изучения нефтегазоносности фундамента по 

данным многих исследователей следующие: 
 практически все известные месторождения УВ связаны с зонами региональных разломов, 

часто их пересечения и приурочены к горстовым погребённым поднятиям; 
 в породах фундамента содержатся преимущественно нефтяные залежи (более 80 %), на 

долю газовых приходится менее 10 %; 
 большинство известных залежей в фундаменте контролируются гранитоидами (32,5 %), ме-

таморфическими (29 %), карбонатными (14 %) и вулканогенными (12,5 %) породами, на долю кор вы-
ветривания интрузивов приходится более 7 %; 

 коллекторы в фундаменте, какова бы ни была его природа, всегда трещинного, трещино-
кавернозного, порово-каверново-трещинного типов.  

Нефть и газ содержатся в трещинах, вторичных порах, образующихся за счёт длительных текто-
нических процессов и вторичных изменений пород. Поровое пространство формируется, как правило, в 
результате вторичных, чаще всего гидротермальных процессов, определяющих ФЕС пород. 

Складчатый фундамент и промежуточный этаж выделяются в доюрское основание. К границе 
раздела отложений осадочного чехла и доюрского основания приурочен отражающий горизонт «А», ко-
торый характеризует эрозионную поверхность эффузивно-осадочных образований триаса. Поверхность 
доюрского основания залегает на отметках от –3310 м до –3470 м, перепад глубин составляет 160м. 

Исследуемая территория относится к Ватьеганскому структурно-фациальному району, в разрезе 
которого палеозойский комплекс представлен отложениями девонско-пермского возраста. 

Триасовые образования залегают на эрозионной поверхности разновозрастных образований 
складчатого палеозойского фундамента и часто на его коре выветривания.  

Слабо дислоцированные образования триаса развиты преимущественно в пределах грабен-
рифтов и изолированных впадин. Причем, представлены они не только терригенными осадочными по-
родами, но и мощными толщами вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород. Образования триаса 
по литолого-фациальному составу объединяются в туринскую серию. 
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Туринская серия индско-карнийского возраста представлена миндалекаменными базальтами, 
линзами туффитов, туфами кислых риолитов, толщей углистых аргиллитов и песчаников. Предполага-
емая мощность серии по стратиграфическим схемам 1250 м. 

На участке отложения доюрского комплекса не охарактеризованы бурением, поэтому его изуче-
ние основывается на сейсмических данных в комплексе с анализом геологического строения в регио-
нальном плане. 

В соответствии с фрагментом «Схемы геологического строения доюрских образований», состав-
ленной Криночкиным В.Г. в 2009 г., изучаемая территория приурочена к туринской серии нижне-
среднетриасового возраста, а северо-восточная часть - к терригенно-карбонатным и карбонатно-
сланцевым образованиям среднепалеозойского возраста (рисунок 2). 

 

 

Условные обозначения: 

 

Рис. 2.Фрагмент «Схемы геологического строения доюрских образований» 
 
По типам волновых полей на участке работ условно составлена модель строения гетерогенного 

доюрского основания (рисунок 3). 
В волновом поле доюрская часть разреза зарегистрирована ниже времени 2535 мс.   
На временных разрезах отчетной площади работ, ниже отражающего горизонта «А», выделены 

два основных типа сейсмической записи, которым присвоено определенное геологическое содержание 
и условно выделены два основных сейсмостратиграфических комплекса: ССК I и ССК II (Рис.3).  

Первый тип – сейсмостратиграфический комплекс I (ССК I) в сейсмическом поле проявляется ха-
отической записью или динамически невыдержанными, разнонаклонными, непротяжёнными осями 
синфазности, сложной интерференционной записью, изменчивой частотой и слабой интенсивностью. 
На основе визуального анализа временных разрезов (волновой картины), а также региональных карт 
по доюрскому основанию можно предположить, что ССКI сложен отложениями среднего палеозоя, 
представленного терригенно-карбонатными отложениями. Предполагается, что в пределах исследуе-
мого участка породы среднего палеозоя перекрываются вулканогенными и вулканогенно-осадочными 
образованиями триаса. По данным сейсморазведки образования этого комплекса распространены на 
всей исследуемой территории, но залегают ниже поверхности эрозионного среза более чем на 80 м. 
ССК I выделен в пределах северо-восточной части участка. Морфологически комплекс представлен в 
виде выступа фундамента, в современном плане осадочного чехла соответствует менее выраженному 
носу северо-восточной части Северо-Коемлорской структуры, северо-западного простирания. 

Второй тип сейсмической записи отнесён к сейсмостратиграфическому комплексу II (ССК II). 
Отображается в волновом поле наличием довольно протяжённых, динамически выраженных отраже-
ний с плоскопараллельным или параллельно-волнистым рисунком (наклонных или субгоризонтальных) 
по пространственной форме типа заполнения впадин (выделяется обычно как промежуточный ком-
плекс). Отражения с описанной регулярной волновой картиной по материалам бурения отождествлены 
с отложениями триаса.  В пространственном отношении относится к типу заполнения впадин и проги-
бов. ССК II по отношению к ССК I является наложенным, соответственно более позднего генезиса. 
Толщина сейсмокомплекса достигает 550 мс, что в глубинах может составлять около 1100м.  
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Рис. 3. Модель строения доюрского сейсмостратиграфического комплекса 

 
Перспективы нефтегазоносности преимущественно связываются с верхней частью доюрского 

основания – породами, дезинтегрированными тектоническими, экзогенными и эндогенными (метасома-
тоз) процессами, нередко составляющими с базальными отложениями осадочного чехла гидродинами-
чески связанные объекты. Выявленные залежи преимущественно расположены в пределах крупных 
положительных структур, в присводовых и крыльевых частях которых процессы выветривания доюр-
ского основания протекали наиболее интенсивно. К северо-востоку от изучаемой территории отмечены 
нефтепроявления в зоне контакта отложений пласта ЮВ10 и фундамента на Западно-Котухтинской 
площади (скв. 1Х, дебит 4,9 м3/сут., интервал 3601-3636 м).  

В результате сейсмофационального анализа записи отраженной волны «А», по карте сейсмиче-
ских фаций и комплексу динамических параметров авторами условно выделены несколько классов 
сейсмической записи (рисунок 4). Записи 1 и 2 предположительно соответствуют зонам дезинтеграции 
и разуплотнения пород в кровельной части фундамента, толщина которой контролируется структурным 
планом по отражающему горизонту «А».   

Большая часть прогнозных локальных зон разуплотнения развита по эффузивно-осадочным от-
ложениям триаса. Наиболее вероятная причина разуплотнений пород в кровле доюрских образований 
– совокупное влияние повышенной трещиноватости пород и метасоматоза. Зоны разуплотнений рас-
полагаются как в пределах сводов и локальных поднятий, так и на их крыльевых участках. Плотность 
распределения закартированных зон разуплотнений уменьшается в пределах депрессий (нефтяное 
месторождение). Форма зон разуплотнений может быть различной: изометрической и линейной, кото-
рые довольно часто имеют северо-восточную ориентировку и контролируются дизъюнктивными дисло-
кациями. На ряде участков такие зоны имеют дугообразную форму.  
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Рис. 4. Характеристика волнового поля в приконтактной зоне доюрских и 

нижнеюрских отложений 
 
На участке по аномалиям гравитационного поля и динамическим параметрам (интенсивность и 

когерентность) было рекомендовано бурение скважины на объекты доюрского комплекса (рисунки 5-6) 
 

 

 
Условные обозначения: 

 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент количественной оценки начальных геологических ресурсов категории Д1, 
локализованных в базальных горизонтах нижней юры и верхней части фундамента 
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Рис. 6. Выделение зон дезинтеграции и разуплотнения пород доюрского комплекса 

 
Морфологическая выраженность Восточно-Коемлорской структуры в палеоплане обусловлена, в 

том числе, дизъюнктивными нарушениями. Выделенные "аномалии" трещиноватости, приуроченные к 
линиям разрывных нарушений, а так же склоновым частям поднятий, позволяют сделать вывод, что 
именно в этих зонах концентрируются напряжения, и при тектонических движениях происходит дробле-
ние, разрушение пород - возрастание трещиноватости. Именно в таких зонах (сейсмонапряжённых, мо-
бильных, дизъюнктивных), благодаря гидротермальной проработке циркулирующими водными раство-
рами и газовыми эманациями, могут формироваться высокоёмкиетрещино-кавернозные, порово-
трещинные, кавернозно-порово-трещинные коллекторы и связанные с ними ловушки 

Выраженность Восточно-Коемлорского поднятия в палеоплане обусловила благоприятные пред-
посылки для формирования на своде и склонах площадных кор выветривания (рисунок 6).  

Более перспективным следует считать самый молодой триасовый комплекс, представленный 
эффузивами кислого состава, их туфами, залегание слоев в котором субпараллельно базальным пла-
стам осадочного чехла. Нижнеюрские отложения, обладающие высоким нефтегенерирующим потенци-
алом в зоне их контакта с доюрскими породами, могут образовать гидродинамически сообщающуюся 
систему, подобно залежи Западно-Котухтинского месторождения. Нижнеюрский НГК следует связывать 
с отложениями базального пласта ЮВ11-12, образующими единую нефтяную систему с разуплотненны-
ми и дезинтегрированными породами доюрских образований. Интереса заслуживает участок, располо-
женный в южной части площади, приуроченный к Восточно-Коемлорской структурной ловушке по отра-
жающему горизонту «А». 

По совокупности всех вышеизложенных критериев рекомендуется заложить поисковую скважину 
в районе Восточно-Коемлорского поднятия для изучения строения и характера насыщения образова-
ний триаса и вышележащих пластов осадочного чехла. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению нефтешлама. Нефтешламом называется маслооб-
разное твердое вещество, которое не может быть отделено в процессе добычи, сбора и транспорти-
ровки сырой нефти. Как правило, он делится на грунтовый нефтяной шлам, нефтяной шлам на дне ре-
зервуара, образующийся в результате совместных производственных операций на станции, и нефтя-
ной шлам, образующийся при работе канализационных станций. Шлам содержит бензол, фенолы, ан-
трацен и другие вещества и при этом сопровождается неприятным запахом. Если он напрямую контак-
тирует с почвой, водой и растительностью, это приведет к серьезному загрязнению и растрате ресур-
сов. нефтешламов необходимо срочно изучить. 
Ключевые слова: нефтепереработка, нефтяные шламы, суспензионная система, парафин, нефть. 

 
RESEARCH AND APPLICATION OF OIL SLUDGE RESOURCE UTILIZATION TECHNOLOGY IN OIL 

FIELDS 
 

Alankin Maxim Sergeyevich, 
Ryabiy Nikolai Nikolaevich, 

 Gasymov Elshan Tarlanovich 
 
Abstract: This paper is devoted to the study of oil sludge. Oil sludge is an oil-like solid substance, which can-
not be separated in the process of extraction, collection and transportation of crude oil. As a rule, it is divided 
into ground oil sludge, oil sludge at the bottom of the tank, formed as a result of joint production operations at 
the station, and oil sludge, formed during the operation of sewage stations. The sludge contains benzene, 
phenols, anthracene and other substances and is accompanied by an unpleasant odor. If it comes into direct 
contact with soil, water and vegetation, it will lead to serious pollution and waste of resources. oil sludge must 
be studied urgently. 
Key words: oil refining, oil sludge, suspension system, paraffin, oil.  

 
1. Механизм управления профилем нефтешламов в тяжелой нефти. 
Технология управления профилем шлама – это технология, использующая шлам, образующийся 

в канализационной системе нефтепромысла. Нефтяной шлам, образовавшийся из пласта, устойчив к 
температурному сдвигу и обладает высокой совместимостью с пластом. Это может быть превращено в 
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высокотемпературный агент контроля профиля для профиля контроля термической скважины тяжелой 
нефти. Механизм, лежащий в основе этого механизма, заключается в функции отклонения изменения 
коэффициента потока и физической блокировки, а также в адсорбционном и остаточном сопротивле-
нии. После того, как эмульсия достигнет определенной глубины в пласте, на нее будет воздействовать 
выброс подземных вод и адсорбция пород пласта. 

Затем происходит разложение эмульгированной суспензионной системы, в которой буровой рас-
твор поглощает гуммибитум и парафин и за счет их слипания вместе образует агрегатную структуру 
большего размера, а затем переходит в осадок в крупных порах, сужая крупнопоровое пространство, 
блокируя высокую проницаемость. зона, загоняющая пар в пласт со средней и низкой проницаемостью 
для улучшения продольного использования нефтяного пласта. 

2. Оценка свойств шлама 
Шлам имеет сложный состав. Его можно разделить на воду, эмульгированное масло или адсорб-

цию масла, твердые частицы, неорганическую соль. Поскольку их природа различна, необходимо изу-
чить характеристики шлама в лаборатории, чтобы изучить его возможности в качестве агента контроля 
профиля. 

2.1. Анализ основных компонентов в нефтешламах 
В систему очистки сточных вод нефтяного месторождения Ляохэ были взяты три вида шлама в 

определенном количестве. Содержание воды измеряли перегонкой и повторяли со смешанным рас-
творителем из петролейного эфира и ацетона до тех пор, пока остаток не содержал масла. В конце 
было измерено содержание твердого вещества, и его допустимость была принята за профиль частиц. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1   
Анализ состава шлама 

Образец Вода % Грязь % Нефть % 
Общее коли-

чество % 
Образец 

внешнего вида 

Шлам флота-
ционной 
машины 

56.36 25.08 18.56 100 
Нефть с высо-
кой и средней 
плотностью 

Донный ил 
отстойника 

61.58 19.17 19.25 100 
Черная вязкая 

жидкость 

Активный ил 
очистных 

сооружений 
74.91 1310 11.99 100 

Черная вязкая 
жидкость 

 
Из таблицы 1 видно, что шламосодержащие компоненты составляют 25,08 %, 19,17 % и 13,1 % 

илового компонента соответственно, с наибольшим содержанием накипи и наименьшим содержанием 
активного ила. Содержание твердой фазы в обычных агентах для контроля профиля частиц обычно 
составляет 10–30%, поэтому содержание твердой фазы в трех типах шлама соответствует стандартам 
применения, поэтому шлам можно превратить в агент для контроля профиля частиц. В то же время 
шламы имеют высокое содержание воды более 50%, что позволяет легко перекачивать их в целевой 
нефтяной пласт. Содержание твердого вещества в активном иле низкое, и необходимо добавить в си-
стему определенное количество твердого закупоривающего агента для повышения ее герметичности. 

3. Разработка агента управления профилем нефтешлама 
Результаты характеристического анализа показывают, что нефтяные шламы могут быть исполь-

зованы для управления профилем, но из-за содержания масла в шламах стойкость к паровой эрозии 
низкая. Применительно к скважине термической добычи тяжелой нефти трудно оставаться в пласте в 
течение длительного времени. Чтобы избежать повторного закачивания ила в пласт, чтобы он не вер-
нулся на землю с жидкостью и снова не превратился в шлам, были добавлены различные модифици-
рованные химические вещества, чтобы разработать ряд различных составов для улучшения его бло-
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кирующих свойств. Поскольку активный ил, донный ил резервуара и пена не имеют одинакового со-
держания твердых веществ и воды, были добавлены различные добавки в соответствии с различными 
характеристиками трех видов ила, которые были отдельно настроены на различные агенты управле-
ния профилем производительности для разных пробок. комбинированная закачка в разные пласты. 

3.1. Полимерный реагент для контроля профиля нефтешламов.  
Формула состоит из донной грязи резервуара с добавлением небольшого количества полиакри-

ламида и флокулянта. Поскольку содержание бурового раствора в донном буровом растворе резерву-
ара относительно велико, сила управления профилем системы относительно велика. Производитель-
ность полимерного агента для контроля профиля нефтяного шлама может быть достигнута: вязкость 
смешивания: 80–500 мПа.с регулируемая; время гелеобразования: регулируемое от 12 до 24 часов. 

3.2. Агент контроля профиля частиц шлама.  
Эта система использует активный ил в качестве сырья. Поскольку содержание твердых частиц в 

активном иле низкое, характеристики текучести хорошие, поэтому в систему было добавлено более 
200 меш твердых частиц, а также суспендирующий агент и диспергатор в необходимом количестве, 
превращая ил в агент, регулирующий профиль частиц. После того, как он будет закачан в пласт, будет 
создана функция перемычки, чтобы заблокировать небольшие поры в пласте. Эффективность агента, 
регулирующего профиль сверхтонких частиц, может достигать: суспензии частиц > 6 часов; скорость 
затыкания: 50%–90% регулируемая. 

3.3. Высокотемпературный герметик.  
Эта система состоит из пены шлама, отвердителя редкоземельных элементов, суспензионного 

агента в надлежащей пропорции. Контролируя температуру реакции и количество редкоземельного 
отвердителя, регулировали скорость склеивания и прочность геля. Система имеет низкую вязкость и 
благоприятна для перекачивания. Он обладает высокой прочностью и хорошей температурной стойко-
стью в пласте и может соответствовать требованиям теплостойкости и эрозионной стойкости в услови-
ях нагнетания пара и эффективен в течение длительного времени. Производительность высокотемпе-
ратурного герметика может достигать: температура гелеобразования: 40–95 градусов; время гелеобра-
зования: 8–72 часа регулируется. 

Заключение 
Шлам, как агент, регулирующий профиль, обладает превосходными характеристиками соле-

устойчивости, термостойкости и эрозионной стойкости. Он хорошо адаптируется к потребностям рабо-
ты по контролю профиля пласта тяжелой нефти на месторождении Ляохэ. Процесс строительства си-
стемы контроля профиля шлама прост, недорог и обладает хорошим уплотняющим эффектом. 
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Тяговая подстанция магистральной железной дороги ‒ электроустановка, предназначенная для 

преобразования электроэнергии. Она подает электроэнергию электроподвижному составу и другим 
потребителям.  

Рассмотрим особенности работы тяговых подстанций (ТП) железных дорог. 
Система электротяги классифицируется на три вида: стыковая, переменного (25 или 2∙25 кВ) и 

постоянного (3,3 кВ) тока. Питающее напряжение достигает 6, 10, 35, 110 и 220 кВ. 
Схема присоединения к сети внешнего электроснабжения делится на промежуточную, концевую 

или опорную. 
Система управления подразделяется на телеуправляемую и не телеуправляемую. 
По месторасположению существуют открытые, подземные, наземные, закрытые. 
Управление на подстанции может быть автоматизировано и специалист лишь наблюдает за про-

цессом работы [1, c. 59]. 
Автоматические отличаются меньшей надёжностью и применяются на малозначимых линиях с 

низкой интенсивностью процесса движения. В средних и крупных системах электротранспорта под-
станции управляются дистанционно и персонала на них нет. 

Рассмотрим одноагрегатные и многоагрегатные подстанции. 
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Рис. 1. Принципиальная схема ТП постоянного тока 

 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема ТП переменного тока 
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Одноагрегатные подстанции можно использовать на вылетных линиях, для систем децентрализо-
ванного электроснабжения. Однако, на данных линиях более удобны в применении двухагрегатные под-
станции. В централизованных системах электроснабжения применяются 2-4-х агрегатные подстанции.  

Они позволяют добиться необходимого резерва по надёжности и мощности [2, c. 22]. 
ТП постоянного тока строят на расстоянии от 25 до 50 км вдоль железных дорог. Если напряже-

ние сети ‒ 110 или 220 кВ, то электроэнергия поступает в трансформатор на понижение. 
На рисунке 1 приведена принципиальная схема ТП постоянного тока. 
ТП переменного тока имеют тоже предназначение, что и ТП постоянного тока, питаются ЛЭП с 

напряжением от 110 до 220 кВ, располагаются на расстоянии от 50 до 120 км. Номинальное напряже-
ние, подаваемое в контактную сеть составляет 27500 В [3, c. 100]. 

На рисунке 2 приведена принципиальная схема ТП переменного тока. 
Телеуправляемые системы электротранспорта обычно управляются дистанционно. Сигналы на 

подстанции подаются из районных подразделений.  
Стационарные ТП ‒ сооружения, устанавливаемые в определенных местах электрифицирован-

ных участков. В случае выхода из строя стационарных подстанций и увеличения тяговой нагрузки при-
меняются передвижные ТП. 

Основные особенности тяговых подстанций:  

 относятся к потребителям электроэнергии I категории;  

 к ним подводится две или более магистральных электролиний; 

 не всегда являются понижающими трансформаторами; 

 выпрямители обеспечивают подачу постоянного тока в контактную сеть. 
В работе нами представлены особенности работы тяговых подстанций железных дорог, система 

электротяги, промежуточная, концевая и опорная схемы присоединения к сети внешнего электроснаб-
жения, одноагрегатные и многоагрегатные ТП, процесс управления, достоинства и недостатки. 
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Большинство методов вычислительной гидродинамики основаны на уравнениях Навье-Стокса 

(формула 1) для несжимаемого и однородного потока. Первое уравнение, уравнение импульса, описы-
вает как силы, действующие на жидкость, заставляют ее ускоряться: 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= −(𝑣 ∙ 𝛻)�⃗� −

1

𝜌
𝛻𝑃 +

𝜇

𝜌
𝛻 ∙ 𝛻 𝑣 + 𝐹, (1) 

(𝑣  ∙ 𝛻)�⃗� ≡ [𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
, 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
, 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
]  

𝛻𝑃 ≡ [
𝜕𝑃

𝜕𝑥
,
𝜕𝑃

𝜕𝑦
,
𝜕𝑃

𝜕𝑧
] 

 

𝛻2𝑣 ≡  [𝛻2𝑣𝑥 , 𝛻2𝑣𝑦, 𝛻2𝑣𝑧], 𝛻2𝑣𝑥 ≡
𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑧2
, где 

 

𝑣 – векторное поле скоростей. , ρ – плотность жидкости в точке (постоянна), P – давление, 𝜇 – 
коэффициент динамической вязкости, F – внешние силы, действующие на единицу объема.  

Также необходимо учитывать уравнение неразрывности (формула 2): 
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻(𝜌𝑣) = 0 (2) 

Это позволяет сделать следующее упрощение 𝛻𝑣 = 0. Тогда из формулы 1 можно получить 
уравнение движения конкретной частицы: 

𝜌(𝑑𝑣𝑖⃗⃗⃗ ⃗)

𝑑𝑡
= �⃗� −

1

𝜌𝑖
𝛻𝑃𝑖 +

𝜇

𝜌𝑖
𝛻2𝑣𝑖⃗⃗⃗ ⃗ (3) 

Метод SPH позволяет провести интерполяцию значений и тем самым вычислить составляющие 
уравнения (3) численными методами. Он предполагает, что величина A i в произвольном положении r 
приблизительно вычисляется с помощью набора известных величин Aj соседних частиц rj [1, с. 215]: 

𝐴𝑖(𝑟) = ∫ 𝐴(𝑟′)𝑊(𝑟 − 𝑟′, ℎ)𝑑𝑟′ ≈ ∑
𝑚𝑗

𝜌𝑗
𝐴(𝑟𝑗)

𝑗

𝑊(𝑟 − 𝑟𝑗, ℎ), где (4) 

W– весовая функция, называемая ядром сглаживания, h – длина сглаживания. 
В целях оптимизации учитывается только взаимодействие частиц в пределах расстояния, назы-

ваемого длинной сглаживания. Стоит учесть, что длина сглаживания выбирается в зависимости от 
плотности частиц (рисунок 6) так, чтобы содержать примерно одинаковое их количество. 

 

 
Рис. 1. Длина сглаживания в зависимости от плотности 

 
Ядро сглаживания определяет, насколько сильно соседняя частица влияет на текущую, в зави-

симости от расстояния между ними. Оно выбирается произвольно, но оно должно удовлетворять сле-
дующим условиям: 

1 = ∑ 𝑊𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

 , 𝐴𝑖 = ∑ 𝐴𝑖

𝑁

𝑗=1

𝑊𝑖𝑗  (5) 

В данной работе выбрано следующее ядро сглаживания: 

𝑊(𝑟 − 𝑟𝑗, ℎ) =
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64𝜋ℎ9
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2
)
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≤ 𝑟 ≤ ℎ

0
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−45
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Учитывая данную аппроксимацию, можно вычислить численными методами значения составля-
ющих правой части уравнения Навье-Стокса: 

𝜌𝑖(𝑟) ≈ ∑ 𝑚𝑗𝑊(𝑟 − 𝑟𝑗, ℎ)

𝑗

 (7) 

𝛻𝑃𝑖

𝜌𝑖
≈ ∑ 𝑚𝑗 (

𝑃𝑖

𝜌𝑖
2 +

𝑃𝑗

𝜌𝑗
2) 𝛻𝑊(𝑟 − 𝑟𝑗, ℎ)

𝑗

 (8) 

𝜇

𝜌𝑖
𝛻2𝑣𝑖 ≈

𝜇

𝜌𝑖
∑ 𝑚𝑗 (

𝑣𝑗 − 𝑣𝑖

 𝜌𝑗
) 𝛻2𝑊(𝑟 − 𝑟𝑗, ℎ)

𝑗

 (9) 

Тогда алгоритм расчета параметров частиц в каждый момент времени будет выглядеть следую-
щим образом:  

1. Сначала необходимо найти расстояния между всеми частицами. На этом этапе действует 
алгоритм поиска соседей. 

2. Далее нужно вычислить плотность частицы 𝜌𝑖  используя формулу (7). 

3. Рассчитать давление частицы по формуле 𝑃𝑖 = 𝐵 [(
𝜌

𝜌0
)

7

− 1], где 

𝜌 – желаемая плотность покоя жидкости, 𝐵– константа жесткости. На практике большая кон-
станта жесткости снижает сжимаемость жидкости, но требует меньших временных шагов интегрирова-
ния[2]. 

4. Вычислить градиент давления 
𝛻𝑃𝑖

𝜌𝑖
 по формуле 8; 

Компонент вязкости 
𝜇

𝜌𝑖
𝛻2𝑣𝑖 по формуле 9; 

Ускорение 
𝑑𝑣𝑖⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑡
= �⃗� −

1

𝜌𝑖
𝛻𝑃𝑖 +

𝜇

𝜌𝑖
𝛻2𝑣𝑖⃗⃗⃗ ⃗. 

5. Численно проинтегрировать уравнения скорости и позиции: 

𝑢ᵢ =  𝑢ᵢ +  𝛥𝑡
𝐹ᵢ

𝜌ᵢ
 

𝑟ᵢ = 𝑟ᵢ +  𝛥𝑡 𝑢ᵢ 
6. Применить граничные условия. 
Программа состоит из следующих модулей (рисунок 9):  

 Модуль инициализации предоставляет пользователю графический интерфейс для ввода 
начальных условий (размер и количество частиц, их начальные координаты, граничные условия и т.д.), 
параметров расчета и  передает эти данные в другие модули. Также запускает процесс 
моделирования, а по завершении освобождает ресурсы; 

 Модуль обработки столкновений определяет столкновения частиц с объектами сцены и 
передает эти данные в модуль расчетов; 

 Модуль расчетов, учитывая применение граничных условий  и воздействие внешних сил, 
расчитывает новые координаты чатиц; 

 Модуль сортировки используется для оптимизации самой затратной чатси алгоритма 
расчетов – поиска соседей частицы. Он выполняет хеширование и сортировку частиц и передает эти 
данные в модуль расчетов; 

 Модуль визуализации отвечает за рендеринг поверхности жидкости. Для этого он на основе 
данных визуализации (освещенность сцены, плотность частиц в точке, угол наклона полигона в точке, 
длина пути светового луча, параметры материала частиц и т.д.) генерирует текстуру, которая 
применяется на специальном объекте рендеринга. Таким образом частицы которые находятся внутри 
это объекта могут быть визуализированы. 

Входными данными программы являются параметры моделирования, а именно материал, при-
меняемый к частицам жидкости, положения граничных точек, размер частиц, эталонная плотность жид-
кости, материал сглаживания (влияет на визуализацию жидкости), константы, используемые для про-
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ведения расчетов и влияющие на аппроксимацию результатов (такие как коэффициент динамической 
вязкости, размер ячейки частицы, количество итераций на разных этапах вычислений).  

 

 
Рис. 2. Взаимодействие модулей программы 

 
В начале работы программы входные данные передаются в скрипт инициализации, который под-

ключен к объекту жидкости.  
На их основе сначала создаются граничные условия – совокупность точек, через которые части-

цы не могут проходить. Они ограничивают пространство моделирования. Также возможно преобразо-
вание существующего меша в множество граничных точек, что позволяет создавать границы сложной 
формы (также к объектам сцены, которые должны поддерживать взаимодействие с жидкостью необхо-
димо добавить соответствующий скрипт для преобразования меша в совокупность ограничивающих 
точек, так как компонент коллайдера у частиц отключен в целях оптимизации). Также возможно пере-
мещение границ, что позволяет динамически увеличивать пространство моделирования. 

Далее создаётся объект жидкости, выполняется позиционирование частиц в заданном объеме. 
Частицы хешируются. Каждый кадр выполняется перерасчет положения частиц. Результат работы 
можно увидеть на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результат работы программы 
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Аннотация: Данная статья направлена на оценку концепции мобильного охладителя рельсовых пле-
тей. На основе обширного обзора была разработана концепция холодильной установки. По результа-
там исследований определено время, необходимое для нагрева плети до температуры, превышающей 
предел фиксации, и определена необходимая величина охлаждающего потока. 
Ключевые слова: бесстыковой путь; рельсовые плети; охлаждение рельсовой плети; нагрев рельсо-
вых плетей солнцем; мобильная охлаждающая установка. 

 
МОБИЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВВОДА РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ В ТЕМПЕРАТУРУ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
 

Нейман Вячеслав Александрович 
 
Abstract: The current paper aims at evaluating the concept of a mobile cooling unit for rail lashes. Based on 
an extensive overview, the concept of a cooling plant was developed. The research results determined the 
time required to heat the whip to a temperature exceeding the fixing limit and identified the required amount of 
cooling flow. 
Key words: jointless track, track ejection, rail entry into fixing temperature, rail strip cooling device. 

 
Introduction. The relevance of this topic lies in the fact that there are large internal stresses in the ma-

terial at an inappropriate fixing temperature. The issue is crucial for regions with significantly reduced or higher 
ambient temperature.  

The temperature of fixing the stitches of the continuous welded track is the most important technical 
characteristic of the structure, which affects the stability of the rail-sleeper lattice, the ability to carry out certain 
track works, the degree of opening of the gaps in the joints, some (relatively insignificant) fatigue strength. 
Since, from the point of view of traffic safety, ensuring the stability of a continuous welded track is about an 
order of magnitude more essential than the task of ensuring strength, it is necessary that at least nine-tenths 
of the time a year the rails are in a stretched state and no more than a tenth in a compressed state. This ratio 
is ensured by a sufficiently high temperature for fixing the rail strings in the optimal temperature range.  

The aim of the study is to evaluate the concept of a mobile cooling unit for rail lashes. 
Materials and methods. At the moment, the introduction of rail lashes into the calculated temperature 

range is carried out by discharging the temperature stresses in the pelvic lashes.  
Discharge of internal temperature stresses in rail lashes is carried out:  

 when entering into the calculated temperature range of rail lashes laid (or welded) outside the cal-
culated interval;  
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 on the eve of performing track work that reduces the lateral stability of a jointless track in the sum-
mer, for example, during continuous cleaning of crushed stone ballast with a gravel cleaning machine, contin-
uous straightening of the track with lifting, etc., produced at a temperature of rails exceeding the permissible;  

 if signs are detected that may lead to a loss of stability of the jointless track during operation, for 
example, when an angle (angles) suddenly appears in the plan in hot summer weather.  

As the solution to the problem, we propose a cooling unit that brings the rail strings into the required 
temperature range of fastening (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Schematic diagram of the cooling device 

 
Results. Since the present research aimed at evaluating the layout of a mobile cooling plant, a number 

of engineering calculations were made. Table 1 shows the results of heating the rail with an initial temperature 
of 20 ℃. 

Table 1 
The results of heating the rail with an initial temperature of 20 ℃ 

Time, c 

Temperature of medium t = 20 ℃ 

Solar flow 𝑞 ≈ 300 
Вт

м2 Solar flow 𝑞 ≈ 500 
Вт

м2 

𝛼 = 10 
Вт

м2 ∙ К
 𝛼 = 15 

Вт

м2 ∙ К
 𝛼 = 10 

Вт

м2 ∙ К
 𝛼 = 15 

Вт

м2 ∙ К
 

0 20 20 20 20 

1000 25.7945 26.0372 28.338 28.4002 

2000 30.681 30.8059 35.3502 35.044 

3000 34.5813 34.3759 40.9231 40.0014 

4000 37.6565 37.0164 45.2925 43.6515 

5000 40.0659 38.9574 48.6934 46.3206 

6000 41.9468 40.3793 51.3284 48.2646 

7000 43.4115 41.4187 53.3639 49.6769 

8000 44.5504 42.1776 54.933 50.7013 

9000 45.435 42.7311 56.1407 51.4435 
10000 46.1214 43.1348 57.0694 51.981 

11000 46.6539 43.4289 57.7829 52.37 

12000 47.0667 43.6433 58.3307 52.6515 

13000 47.3866 43.7995 58.7512 52.8551 

14000 47.6345 43.9132 59.0738 53.0023 

15000 47.8266 43.9961 59.3212 53.1088 

16000 47.9753 44.0564 59.5109 53.1858 

17000 48.0905 44.1004 59.6564 53.2415 

18000 48.1797 44.1324 59.7679 53.2817 
19000 48.2489 44.1557 59.8534 53.3108 

20000 48.3024 44.1727 59.919 53.3319 
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Fig. 2. Rail heating curve under heat irradiation 300
Вт

м𝟐 

 

 
Fig. 3. Heat transfer graph at an ambient temperature of 20 degrees 

 
In our study, by the calculated method, the data were obtained, which are shown in Table 1. Using 

these data, a graph of the dependence of temperature on time was constructed.  
Figure 2 shows the curve of the temperature increase in time by the solar flux when the rail is irradiated 

with heat 300 
Вт

м2. 

Discussion. Since the main purpose of this work was to evaluate the concept of a mobile cooling plant 
for rails, the following results were obtained. 

Based on the obtained results, this paper concludes that the time of heating the rail by the sun to tem-
peratures above the upper limit of fixing takes 20-30 minutes from the position of the lower limit of the fixing 
temperature, while heating from 10 degrees in the morning can take from less than an hour to one and a half.  

As a result of the analysis, it was found that the method of cooling with cold air from the air cooler is ef-
fective and corresponds to the real working conditions. 

The theoretical significance lies in the obtained calculated data, which are prerequisites for further re-
search. 

Further development of the project is to create simulation models of cold air injection according to the 
obtained design parameters. 
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Аннотация: В статье проведен обзор пожарной техники для подачи огнетушащих средств, основанной 
на принципе эжекции. Рассмотрены виды, устройство и принципы действия струйных насосов. 
Ключевые слова: насосы струйного типа, принцип эжекции, гидроэлеватор, пеносмеситель, пеногене-
ратор.  

 
Пожарный насос – это устройство, которое осуществляет подачу огнетушащих веществ в зону 

горения. Насосы предназначены для создания и передачи энергии давления рабочей среде при пере-
мещении по трубопроводам. Простотой принцип эксплуатации позволяет легко включать их в работу и 
останавливать. При необходимости их можно легко перенести. 

Насосами оснащены пожарные автомобили марки АЦ, АЦЛ, АНР, ПНС, АПП и др. Они использу-
ются в системах питания и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в мотопомпах, в системах ав-
томатического пожаротушения. По функциональной принадлежности их можно разделить на три типа: 

 служат для подачи огнетушащих веществ; 
 обеспечение работы вакуумных систем; 
 запуск работы гидравлических систем. 
Область применения струйных насосов в пожарных подразделениях достаточно обширна – это 

гидроэлеваторы, пеносмесители, дозаторы, воздушно-пенные стволы, генераторы, газоструйные ваку-
ум-аппараты и другое оборудование, сконструированы на основе струйных насосов. 

Гидроэлеватор предназначен для забора воды из водоисточников в следующих ситуациях:  

 уровень воды выше высоты всасывания;  

 плохие подъездные пути к водоему;  

 мелкий водоём для забора воды;  

 удаление лишней воды из помещения, использованной для тушения. 
Вода подается в приемное колено гидроэлеватора через сопло 1 в его диффузор 4 и попадает в 

вакуумную камеру 2. В эту же камеру засасывается вода из водоема, проходя через очистную сетку 3, 
что видно на рисунке 1. 
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Рис. 1. Гидроэлеватор марки Г-600 
 

Для получения воздушно- механической пены в составе насосного агрегата пожарного автомо-
биля используется специальное пеносмеситель, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пеносмеситель ПС1 

 
В пеногенераторе ГПС-600 эжектируемой средой является воздух. ГПС-600 имеет такие основные 

части: распылитель 1, диффузор струйного насоса 2 и пакет сеток 3, как представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пеногенератор ГПС 600 

 
Принцип работы ГПС-600 состоит в следующем. При прохождении струи раствора воды и пено-

образователя через распылитель в диффузор создается разряжение, и происходит забор воздуха. 
Ствол воздушно- пенный (СВП 4) рисунок 4 состоит из корпуса 1, конусной камеры 2, кожуха 3 с 

отверстиями 4 для эжекции. 
 

2

34
1

 
Рис. 4. Ствол воздушно- пенный СВП 4 

 
СВП 4 представляет собой водоструйный аппарат, в котором рабочей жидкостью служит водный 

раствор пенообразователя, а подсасываемый через отверстия воздух образует пену низкой кратности. 
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Заключение 
Таким образом, в пожарных подразделениях струйные насосы имеют такие очевидные достоин-

ства, как простота в конструкции, безопасность из-за отсутствия движущихся частей; износоустойчи-
вость, возможность переноса благодаря малым габаритам. Все эти положительные моменты их экс-
плуатации позволяют быстро и эффективно транспортировать большие объемы жидкости, воздуха. 
Эта область пожарно-технического вооружения имеет устойчивые перспективы развития. 

 
Список источников 

 
1. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В. В. и др. Пожарная и аварийно-спасательная 

техника: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. М.Д. Безбородько. М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 
2. Преснов А.И., Марченко М.А., Пожарная техника Учебник, часть 1 СПб университет ГПС 

МЧС России, 2016. 114 с. 
3. ГОСТ 17398 «Насосы. Термины и определения». 
4. ГОСТ Р 53251-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие техни-

ческие требования. Методы испытаний. 

  



56 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 004.435 

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ SQL 

Сорокина Анастасия Юрьевна 
студент 5 курса факультета таможенного дела 

Российская таможенная академия 

Курнышев Даниил Андреевич 
студент группы МЕН-1-3-УНО факультета государственного управления  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию программного инструментария как SQL. Прове-
ден анализ функциональных возможностей данного языка программирования. Определены позитив-
ные и негативные стороны применения SQL. 
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Abstract: this article is devoted to the study of software tools like SQL. An analysis of the functionality of this 
programming language is carried out. The positive and negative aspects of SQL application are determined. 
Keywords: SQL, programming language, SQL injection, cybersecurity, digitalization. 

 
Данный инструмент играет роль фильтра, который помогает среди огромных объемов различной 

информации найти именно ту, которая подходит под цель запроса. SQL структурирует, сортирует и 
представляет информацию в доступном для пользовательского понимания виде. В первые о таком ин-
струменте узнали в 1979 году [1]. Сначала он был очень простой, но время шло и его способности 
усложнялись и становились умнее, теперь SQL выступает одним из фундаментальных способов для 
обработки данных. Данный инструмент способен выполнять перечень функций, представленных на 
(рис. 1). Они помогают конкретизировать цель анализа объекта и осуществлять вычисления. 

 

 
Рис. 1. Функции SQL 
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Язык SQL нужен разработчикам, тестировщикам, аналитикам данных, администраторам, марке-
тологам — всем тем, кому по работе нужно выгружать и обрабатывать большие объёмы данных. Пра-
вильно организованные запросы помогают извлекать полезную информацию о клиентах и пользовате-
лях, сортируют её по определённым категориям, анализируют работу сайта или бизнеса. Чтобы каче-
ственно проводить работу с SQL, необходимо иметь представлениях о различных архитектурах: 

 интерактивные архитектуры;  

 потоковые архитектуры;  

 операционные архитектуры;  

 инновационные архитектуры. 
Знания в этих областях будут способствовать получению понимания устройства механизмов SQL, 

изучению новейших механизмов с перспективным контекстом и идеями. Использование SQL решает про-
блемы масштабируемости больших данных, увеличивает производительность аналитической деятельно-
сти, помогает следовать существующим инновационным процессам, а также дает возможность обработ-
ки различных типов данных. Это высокопроизводительное и экономичное решение для управления дан-
ными и аналитикой, которое поможет экономической деятельности прогрессировать и показывать новые 
высокие результаты с наименьшими издержками. Например, работа с информацией из социальных се-
тей, аналитика научной среды, работа с веб-сервисами. Также хотелось бы выделить преимущества, ко-
торыми обладает данный язык. Положительные стороны обусловили такое широкое использование дан-
ного инструментария и только возрастающий спрос на специалистов, обладающих знаниями в области 
программирования. Наиболее значимые факторы применения SQL представлены на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Преимущества SQL 

 
Тем не менее, несмотря на все вышеназванные преимущества данного инструментария, можно 

выделить актуальные недостатки. к таким недостаткам относятся возможность кибератаки. Эксперты 
отмечают, что 70% систем были обнаружены критические опасные уязвимости, среди которых и SQL-
инъекции. SQL-инъекции делятся на следующие 4 типа [2]: 

 Классические SQL-инъекции; 

 “Слепые” SQL-инъекции; 

 SQL для конкретной системы управления базами данных; 

 Смешанные SQL-инъекции (c DDos-атаками, XSS, недостаточная аутодентификация). 
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Все виды представляют опасность для сохранения данных и персональной информации. Их влия-
ние может привести к большим потерям. Злоумышленники прибегают к таким незаконным методам по 
разным причинам. Последствия от применения такого программного оружия представлены на (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Последствия внедрения программного кода с помощью SQL-инъекции 

 
Наиболее опасным считается последний пункт, так как в таком случае у преступника появляется 

возможность получение удаленного контроля над сервером, манипулирование и использование при-
ложений, уже находящихся на сервере, а также получение несанкционированного доступа к другим 
серверам в сети [4]. 

SQL-инъекции являются действием правонарушителей, когда вставляется вредоносный код для 
выполнения тех действий, которые желает произвести нарушитель [5]. Соответственно наличие таких 
слабых мест свидетельствует о низком уровне безопасности. И если злоумышленник воспользуется 
такой уязвимостью и всё это может способствовать распространению конфиденциальной информации, 
которая хранится в базах данных.  
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Аннотация: В статье рассматривается вариант автоматизации работы стоматологической клиники 
«Смайл» с использованием Google-таблиц. Рассмотрены преимущества и недостатки данного метода 
автоматизации работы клиники, приведены примеры работы с клиентскими базами данных с помощью 
Google-таблиц. 
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Abstract: The article considers the option of automating the work of "Smile" dental clinic using Google tables. 
The advantages and disadvantages of this method of clinic automation are considered; examples of work with 
client databases using Google tables are given. 
Key words: Automation, computer programmes, business process improvement, databases, reengineering. 

 
На данный момент клиника «Смайл» использует Google таблицы, так как это является удобным 

инструментом для создания учетов. Первое время после открытия нового филиала отчеты будут фор-
мироваться таким же образом. С целью учета записи пациентов была создана простая Google таблица, 
которая позволяет вводить нужные данные, редактировать и просматривать их. 

Преимущества и недостатки использования Google документов описаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки Google таблиц 

Преимущества Недостатки 

1 2 

Бесплатные ресурсы, без ограничений. Необходимость знаний формул 

Легкая адаптация Сложность с объемом данных 

Безопасность данных Ограничения на запросы и процессорное время 

Аналитика и управленческая отчетность Некоторые функции ограничены 

Интеграции с внешними сервисами Функциональность 

 Интерфейс 

 Проблемы с конфиденциальностью данных 
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С помощью Google таблиц можно вести финансовый учет: посчитать рентабельность проектов, 
выручку и прибыль, баланс на счетах, а также составить простые отчёты. Нужно вручную вносить все 
платежи, интеграции с банками нет. 

Представлены три документа, созданных с помощью Google таблиц для автоматизации бизнес-
процесса «Запись на прием»: 

1) Список записей пациентов на прием (Рис. 1).  
В таблице указаны дни недели, дата, время приемов и ФИО пациентов, записанных в клинику к 

Зуевой Е.К или Юдиной В.Г.. Так как клиника работает в две смены, то в одном кабинете с 9.00 до 
15.00 работает Зуева Е.К. в четные дни и Юдина В.Г. в нечетные. Соответственно с 15.00 до 21.00 ра-
ботает Зуева Е.К. в нечетные дни и Юдина В.Г. в четные. Зеленой заливкой выделены свободные 
окошки в графике данных врачей, к которым есть возможность записаться. Для этого необходимо по-
звонить в стоматологическую клинику, где администратор сможет проконсультировать по поводу нали-
чия свободных мест на удобный день и время. Данная таблица будет размещаться на сайте клиники, 
где клиенты могут самостоятельно осуществить запись на свободное время и день. 

 

 
Рис. 1. Список записей пациентов на прием 

 
2) Табель врачей (Рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Табель врачей 
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Благодаря следующей таблице любой клиент может быстро проанализировать и подобрать 
удобный день для записи на прием к врачу. Ознакомиться с данной таблицей можно на информацион-
ных стендах или веб-сайте клиники. В таблице присутствует информация о ФИО врачей, занимаемых 
должностях и времени работы.  

3) Семейная карта (Рис. 3).  
Она имеет свой уникальный номер и помогает отслеживать историю болезней, даты обращений 

и количество посещений пациента. После каждого визита в клинику, врач пишет соответствующий ему 
диагноз и отмечает с помощью галочки завершенный прием. Так как «Семейная карта» позволяет ей 
пользоваться всем членам семьи, то в ней указывается ФИО посетителя. Количество посещений отоб-
ражается наверху таблицы, что позволяет отслеживать кратные 5 посещения, для получения скидки 
10%. Также в карте отображается адрес и номер телефона ее владельца.  

 

 
Рис. 3. Электронная "Семейная карта" 

 
Таким образом Google-таблицы достаточно удобны на начальном этапе открытия бизнеса, но с 

развитием бизнеса, безусловно, необходимо внедрение собственной информационной системы. 
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рассматриваются достоинства и недостатки данной компьютерной программы и приводятся примеры 
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Ключевые слова: Внедрение программы, компьютерные программы, улучшение бизнес-процессов, 
базы данных, реинжениринг. 
 
DEVELOPING A PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNIVERSE-DENT PROGRAMME AT 

THE «SMILE» DENTAL CLINIC 
 

Buganova Daria Andreevna, 
Nikitina Galina Mikhailovna  

 
Abstract: The article considers a variant of implementing UNOVERSE-Denta software in dental company 
"Smile" in order to optimize business processes of the organization. The advantages and disadvantages of this 
computer programme are also discussed, and examples of work in UNIVERSE-Denta are given. 
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Информационная инфраструктура стоматологической клиники состоит из серверов, маршрутиза-

торов, коммутаторов, Web-сервера, сервера базы данных и сервера электронной почты. Эта сеть рас-
пределена только на данную стоматологическую клинику, и каждый сотрудник может получить к ней 
доступ, аутентифицировавшись в системе. 

Всего к сети подключено 10 компьютеров, которые представлены на рисунке (Рис. 4). 
Примерные характеристики компьютеров стоматологической клиники представлены в табл. 1.   
IT-решение для стоматологической клиники «Смайл» рекомендовано UNIVERSE-Дента, которое 

представляет собой компьютерную программу для управления медицинскими центрами. Она имеет 
для бизнес-процессов клиники неоспоримые преимущества перед другими фирмами, главное – отсут-
ствие выделенного сервера. Внедрение выбранной программы занимает один день. Реорганизация 
бизнес-процессов позволит раскрыть все возможности выбранной программы. 

Основные возможности программы: ведение базы пациентов, автоматизация рабочего места 
врача, ведение электронной карты пациентов, учет дисконтной и кредитной системы пациентов, учет 
расходных материалов, расчет заработной платы сотрудникам, аналитические отчетов (более 80 
форм) для директора предприятия. 
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Рис. 4. Схема локальной сети 

 
Таблица 2 

Характеристика компьютеров 

Параметр Значение 

1 2 

Объем дисковой памяти Минимальный: 2,5 Гбайт 
Рекомендуемый: 5 Гбайт 

Объем оперативной памяти Минимальный: 2 Гбайт 
Рекомендуемый: 4 Гбайт 

Свободное место на диске 5.3 Гбайт 

Видеокарта Минимум 256 цветов 

Процессор Intel (x86) AMD64 

Операционная система Windows Server 2008 – Standart, Enterprise, Datacen-
ter и Web editions. 

Windows 7 – все редакции х64. 
Windows 8 и Windows 8.1 – Pro и Enterprise editions 

x64. 

 
Достоинства программы UNIVERSE 

 Разворачивать можно на любых устройствах. 

 Не требуется выделенный сервер, работает со всех устройств. 

 Понятный и удобный интерфейс значительно упрощает процесс освоение программы и обу-
чения пользователей. 

 Программа учитывает все особенности ведения медицинского бизнеса. 

 Разовый платеж и неограниченный срок использования программы. 

 Работоспособность программы не зависит от скорости интернета и качества связи. 

 Доступ в программу возможен только с USB-ключом, что полностью защищает Ваши данные 
от несанкционированного доступа. 

 Персональный менеджер, 6 часов обучения, 12 месяцев технической поддержки. 
Недостатки программы UNIVERSE 

 Работа системы полностью зависит от доступа к интернету. 

 Отсутствие возможности конфигурации мощности оборудования. 

 Отсутствие прямой интеграции с бухгалтерской программой, хотя выгрузка данных в формат 
dbf имеется. 

Программа UNIVERSE-Дента поспособствует введению комплекса мероприятий по улучшению 
бизнес-процессов, так как сможет решить необходимые задачи для их принятия. Благодаря программе 
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удобно разрабатывать систему поощрений и скидок, вести учет расходных материалов и товаров, ве-
сти карты пациентов, записывать и оповещать о записи клиентов, составлять много различных отчетов, 
что позволяет анализировать работу персонала клиники, востребованность услуг, эффективность ра-
боты рекламы. 

 

 
Рис. 5. Финансовый отчет 

 

 
Рис. 6. Распределение клиентов 
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Компьютерная программа UNIVERSE-Дента позволяет полностью автоматизировать работу ле-
чебного учреждения и рабочие места врачей, а также предоставит руководителю и владельцу полную 
финансовую информацию по работе предприятия. [1] 

Программа позволяет регистрировать все контакты с потенциальными и действующими клиен-
тами. Также администраторы могут фиксировать все входящие и исходящие звонки, а встроенная си-
стема напоминаний проинформирует о днях рождения клиентов и повторных визитах. В программе 
"UNIVERSE-Дента" все клиенты закрепляются за менеджерами, которые имеют все необходимые ин-
струменты для работы. Информация о результатах работы доступна руководству клуба в табличном и 
графическом вариантах. 

Отчеты из выбранной программы представлены на Рис. 5 и Рис. 6. 
Таким образом, компьютерная программа UNIVERSE-Дента – отличный выбор для оптимизации 

бизнес-процессов стоматологической клиники. Так как достоинств у этой программы значительно 
больше, а недостатки не играют роли в современных реалиях. 
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Аннотация: в данной статье подробно описаны объемно-пространственные и конструктивные проект-
ные решения многоэтажных жилых зданий. Выявлены основные направления их экологизации в со-
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Объемно-пространственные решения подразумевают моделирование внешней формы объема 

здания на основе архитектурно- и объемно-планировочных решений. 
Эта категория применительно к высотным жилым зданиям, определяет форму и компактность 

объекта. 
Все тот же принцип учета розы ветров позволяет экологизировать эту категорию проектных ре-

шений. Так, например, при вынужденном строительстве здания в очень ветреных территориях, необ-
ходимо проектировать хорошо обтекаемые объекты, то есть здания с округлыми фасадами иначе зда-
ние может согнуть закрутить оторвать или вдавит панели фасадов что приведет к большому износу 
конструкции, либо здание стоит проектировать таким образом, чтобы они были ветропроницаемы. От-
сутствие выступов позволяет воздуху обтекать объем, не создавая при этом завихрений, появляющих-
ся на углах прямоугольных в плане построек [1]. 

В зависимости от планировки здание может принимать различные формы, но стоит учитывать, 
что несколько расположенных зданий рядом может вызывать изменение потоков воздушных масс, что 
приведет к затрудненному проветриванию внутри квартала и ухудшению инсоляции соседних зданий. 
Поэтому, наиболее рационально расположить здания в определенной последовательности, по степени 
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уменьшения воздействия воздушных потоков на их конструкции.  
Проектирование входов в дом – это также один из критериев объемно-пространственного про-

ектного решения. Для максимальной экологизации данного элемента, его ориентируют на юг и распо-
лагают с подветренной стороны, для уменьшения затрат на отбрасывание снега зимой, ведь южная 
сторона существенно быстрее прогревается, а южный ветер теплый, потому таяние снега здесь намно-
го быстрее, а подветренная сторона защитит его от остывания. 

Говоря о компактности здания, имеется ввиду совмещение всех необходимых застраиваемых 
площадей. Парковочные места–это одна из идеальных зон для примера экологизации проектных объ-
емно-пространственных решений. Поскольку здание многоэтажное, то парковка должна быть достаточ-
ной по размеру, при этом проектирование такой парковочной зоны повлечет вырубку существующего 
озеленения, что негативно скажется на экологии окружающей среды, но этого можно избежать, постро-
ив парковку в площади самого здания, то есть организовать подземный паркинг. Плюсом такого реше-
ния можно считать установленные системы кондиционирования и очистки воздуха, таким образом в 
самом доме и во дворе воздух становится чище, а шума от машин меньше. Это достоинство наиболее 
заметно для экологии в зимний период, когда автомобилисты прогревают машины в дворах, что сопро-
вождается выделением вредных веществ в атмосферу [2]. 

Основные конструктивные элементы здания — фундамент, стены и перегородки, каркас, пере-
крытия, крыша, лестницы, окна и двери. 

При возведении подземной части сооружений происходит нарушение природной среды — раз-
рушение рельефа и почвенного слоя, загрязнение почвы и воздуха, уничтожение растительности и ле-
сов. Последствиями разрушения природного рельефа являются оползни, обвалы, провалы, оседание 
местности, водная и ветровая эрозии; уничтожение растительности и лесов приводит к развитию овра-
гов и обрушению склонов; разрушение почвенного слоя продуцирует развитие ветровой эрозии. Обо-
значенные негативные последствия, возникающие в процессе возведения фундамента, и нарушающие 
природную обстановку, увеличивают значимость внедрения экологически безопасных технологий на 
застраиваемых территориях. 

Применение экологически безопасных технологий при возведении фундаментов обеспечивает 
теплозащиту основания фундамента от промерзания, недопущение проникновения наружных вод, со-
хранение режима подземных вод, минимизацию дополнительного давления на грунт, снижение шумо-
вого и вибрационного воздействия. 

Популярным альтернативным методом установки фундаментов является «стена в грунте» — это 
ресурсосберегающая технология, способствующая достижению ряда экономических эффектов: сниже-
ние объемов земляных работ, сокращение энергетических и материальных затрат [3]. 

Активными вариантами снижения отрицательного влияния на окружающую среду является при-
менение возобновляемых источников энергии ветровых турбин, гелиоустановок, использование тепла 
Земли, биотоплива. Все это ведет к значительному снижению потребления энергии из городских сетей, 
которая производится из природного топлива. В результате выделяется огромное количество оксида 
углерода. Все активные и пассивные методы направлены на снижение уровня воздействий на экологи-
ческую обстановку и в конечном итоге на сохранение природных богатств окружающей среды. 

Строительные конструкции здания должны: 
 выполняться с использованием ресурсо- и энергосберегающих материалов; 
 иметь достаточную прочность, устойчивость, жесткость, трещиностойкость и обеспечивать 

долговечность зданий; 
 обладать экономичностью, зависящей от расхода и стоимости материалов, стоимости изго-

товления, транспортирования, монтажа и величины эксплуатационных расходов; 
 иметь рациональные показатели по весу, стоимости эксплуатационных расходов; 
 обладать огнестойкостью и долговечностью; 
 обеспечивать возможность перепланировки помещений. 
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Веб-приложения становятся все более важными инструментами как для бизнеса, так и для част-

ных лиц. Они предлагают удобный и легкий способ доступа к информации и выполнению задач онлайн. 
Однако, как и в случае с любым программным обеспечением, перед вводом веб-приложений в эксплуа-
тацию необходимо их проверить и протестировать, чтобы убедиться, что они функционируют должным 
образом и не содержат ошибок. 

Существует несколько ключевых функций, которые важны для веб-приложений, поэтому необхо-
дима их грамотная структуризация и организация, чтобы проверить их на соответствия обычно приме-
няют следующие виды тестирования: 

Тестирование пользовательского интерфейса: этот тип тестирования используется для обеспе-
чения того, чтобы пользовательский интерфейс веб-приложения был интуитивно понятным в исполь-
зовании и понимании пользователем, визуально привлекательным и согласованным на всех устрой-
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ствах и браузерах. 
Функциональное тестирование: этот тип тестирования используется для того, чтобы все функции 

веб-приложения работали верно и без ошибок, иначе говоря, соответствовало техническому заданию. 
Оно также может включать в себя тестирование таких процессов, как обработка ошибок приложения, 
проверка данных и безопасность. 

Тестирование производительности: данный тип тестирования применяется для того, чтобы про-
верить возможность веб-приложения обрабатывать высокий трафик и нагрузки без сбоев или замедле-
ния работы. Этот тип включает в себя тестирование таких параметров, как, например, время отклика, 
время загрузки и масштабируемость. 

Тестирование безопасности: этот тип тестирования используется для обеспечения безопасности 
веб-приложения и его защиты от потенциальных угроз и атак. Тестирование безопасности включает в 
себя тестирование на наличие таких уязвимостей, как SQL-инъекция, межсайтовый скриптинг (XSS) 
или подделка межсайтовых запросов (CSRF). 

Тестирование доступности: данное тестирования используется для проверки доступности веб-
приложения для пользователей с ограниченными возможностями. Это тестирование может включать в 
себя тестирование таких параметров, как доступность клавиатуры, совместимость с программой чте-
ния с экрана и цветовой контраст. 

Тестирование совместимости: это тестирование используется для обеспечения совместимости 
веб-приложения с различными устройствами, браузерами и операционными системами. Сюда относят 
следующие аспекты тестирования - функциональные возможности продукта, которые реализуются на 
стороне клиента; правильно ли отображаются элементы графики; корректно ли отображаются шрифты, 
размеры текстовых символов; доступны ли формы, присутствующие на сайте, выполняют ли они свои 
функции, являются ли интерактивными. 

Для организации тестирования веб-приложения важно использовать комбинацию как автомати-
зированных методов тестирования, так и ручных. Ручное тестирование тестировщиками используется 
для изучения приложения и проверки его на удобство использования, автоматическое же тестирование 
позволяет быстро и эффективно неоднократно тестировать большие объемы данных. 

Также важно выполнять регрессионное тестирование после внесения любых обновлений или из-
менений в веб-приложение. Это гарантирует, что любые новые функции и изменения не окажут нега-
тивного влияния на уже существующую функциональность приложения. 

В дополнение к методам тестирования, упомянутым выше, существует несколько других типов 
тестирования, которые часто могут дополнительно использоваться для веб-приложений: 

Тестирование юзабилити: тестирования используется для оценки простоты использования и об-
щего пользовательского опыта веб-приложения. Это можно сделать, набрав пользователей для тести-
рования приложения и предоставив обратную связь по вопросам удобства использования. 

Приемочное тестирование: эти типы тестирования используются для оценки того, соответствует 
ли веб-приложение требованиям и ожиданиям заказчика или конечного пользователя. Это можно сде-
лать, попросив заказчика или конечного пользователя протестировать приложение и предоставить от-
зыв о возникших проблемах или недостатках. 

A/B тестирование: тестирование используется для сравнения двух разных версий веб-страницы 
или функции приложения, для того чтобы определить, какая из них работает лучше. Это можно сделать 
случайным образом назначив пользователей той или иной версии, а затем проанализировать резуль-
таты, чтобы определить, какая версия более эффективна. 

Также важно иметь в виду, что тестирование не должно ограничиваться фазой разработки, но 
также должно проводиться как на первоначальных этапах ввода в эксплуатации, так и в дальнейшем 
периодически в процессе использования. Мониторинг производительности, отслеживание ошибок и 
обратная связь с пользователями важны для поддержания веб-приложения в актуальном состоянии и в 
соответствии с потребностями пользователей системы. 

Важно отслеживать все результаты тестирований и убедиться в том, что все обнаруженные про-
блемы записываются и исправляются перед выпуском или обновлением приложения.  
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Таким образом следует понимать, что тестирование веб-приложения - это непрерывный процесс, 
который включает в себя различные типы и методы тестирования, включающие функциональность, 
пользовательский интерфейс, производительность, безопасность, доступность, совместимость, удоб-
ство использования, приемку и A/B-тестирование. Важно учитывать не только функциональность веб-
приложения, но и его масштабируемость, ремонтопригодность, безопасность и соответствие требова-
ниям или техническому заданию. Отслеживание результатов тестирования и уверенность в том, что 
выявленные проблемы будут устранены до выпуска приложения, обеспечат высокое качество, без-
опасность и доступность веб-приложения для всех его пользователей. 
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tegic aspects of solving problems aimed at minimizing the volume of waste generation and the development of 
their recycling system through the use of new technologies. 
Key words: storage, disposal, waste, strategy, mitigation of negative consequences. 

 
Проблема образования и накопления отходов производства и потребления уже долгое время яв-

ляется актуальной для современного мира из-за возникновения неблагоприятных ситуаций, связанных 
с загрязнением различных территорий, которое влияет на общее самочувствие людей, а также с угро-
зой возникновения экологической катастрофы по причине неправильной утилизации и обезвреживания 
вредных и опасных веществ. Поэтому своевременный контроль за соблюдением установленных пра-
вил и норм по обращению с отходами и заблаговременное принятие решений в области переработки 
или полной ликвидации отходов является важной составляющей минимизации риска их негативного 
влияния на окружающую среду и население страны.  

Российская Федерация обладает крупномасштабными промышленными центрами, которые бла-
годаря расширению и введению нового технологического оборудования с каждым годом наращивают 
объемы производства. Однако, интенсивное развитие промышленности сопровождается увеличением 
количества отходов, что, в свою очередь, повышает объемы их накопления и хранения.  

Используя статистические данные Росстата «Основные показатели охраны окружающей среды» 
за период последних 10 лет, можно заметить рост количества образования отходов (рис.1) [1].  

 

 
Рис. 2. Динамика образования отходов в Российской Федерации за 10 лет, млн.т 

 
Решением проблемы могли бы стать утилизация и обезвреживание отходов, но данная система 

не позволяет в полной мере сократить их количество. Согласно данным, приведенным в ежегодных 
Государственных докладах Министерства природных ресурсов и экологии РФ [2] максимальный объем 
утилизированных отходов составляет 55% от общего количества образования отходов в год (рис.2). 
Вследствие увеличения скопления не утилизированных отходов, помимо загрязнения окружающей 
среды, возникают следующие негативные явления: 

1) Отсутствие извлечения из отходов большого количества полезных для хозяйства материа-
лов, в том числе органической составляющей.; 

2) С каждым годом усложняется задача хранения отходов, так как по мере ежегодной наполня-
емости уже существующие полигоны в дальнейшем становятся менее доступными. 
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Рис. 2. Динамика утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления 

в Российской Федерации, 2010-2017 гг., млн.т 
 

 
Рис. 3. Основные функции бюро стандартизации и сертификации [3-5] 

 
Для решения перечисленных проблем и снижения их негативного влияния необходимо состав-

ление плана по организации сбалансированной отрасли переработки отходов, затрат на инвестиции в 
сооружения и оборудование, проведение научно-исследовательских работ. Заблаговременная страте-
гия действий позволяет проанализировать существующее состояние окружающей среды, ежегодную 
динамику образования, утилизации и хранения отходов, и спланировать дальнейшую тактику по сниже-
нию негативных последствий и минимизации количества образования отходов. Необходимые задачи 
для реализации поставленной цели: 

• Формирование необходимых условий для научно-технического исследования и развития 
процессов производства и отрасли потребления отходов с целью минимизации их количества; 

• Разработка и внедрение нового технического оснащения и использование уже существую-
щего наилучшего технологического оборудования для переработки отходов; 

• Привлечение дополнительных инвестиций для развития отрасли переработки отходов про-
изводства и потребления; 
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• Создание конкурентной среды для российских производителей с целью улучшения качества 
технического оснащения производственных процессов обработки, утилизации и хранения отходов; 

• Развитие экономической мотивации собственников отходов на их переработку; 
• Использование вторичных ресурсов вместо природного сырья; 
• Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере переработки отходов; 
• Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; 
• Совершенствование системы стандартизации и сертификации отходоперерабатывающего 

оборудования отечественного производства (рис.3).  
Таким образом, для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения необходимо соблюдать установленные правила по обращению с отходами производства и 
потребления, выполнять требования по их хранению, переработке и обезвреживанию, а также осу-
ществлять стратегическое планирование развития отходоперерабатывающей отрасли и, в целом, си-
стемы обращения с отходами производства и потребления. Заблаговременное принятие экологически 
обоснованных решений позволит минимизировать объем производства и хранения отходов, тем самым 
снизив риск загрязнения окружающей среды и неблагоприятных последствий для здоровья людей. 
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Аннотация: в работе рассмотрено влияние соевого изолята на качество макаронного теста. В резуль-
тате проведенных исследований выявлено, что внесение соевого изолята в рецептуру макаронных из-
делий позволит не только положительно регулировать их пищевую и биологическую ценность, но и 
определит их технологические свойства в процессе производства. 
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Abstract: the paper considers the effect of soy isolate on the quality of pasta dough. As a result of the con-
ducted research, it was revealed that the introduction of soy isolate into the recipe of pasta will not only pos i-
tively regulate their nutritional and biological value, but also determine their technological properties in the pro-
duction process. 
Keywords: soy isolate, gluten, pasta dough. 

 
Макаронные изделия имеют множество преимуществ, включая длительный срок хранения, высо-

кую усвояемость, сравнительно низкую стоимость, а также доступность для всех слоев населения. В 
нашей стране пшеница твердых сортов выращивается в небольших количествах, в связи с этим произ-
водителям приходится использовать хлебопекарную муку, белок которой имеет дефицит важнейших 
незаменимых аминокислот. 

В макаронной промышленности повышение пищевой и биологической ценности продукта дости-
гают за счет введения в рецептуру нетрадиционных видов сырья и пищевых добавок. Наибольшего 
положительного эффекта при повышении пищевой и биологической ценности продукта позволяет до-
биться использование изолированных и концентрированных форм белка [1].  

Одной из наиболее перспективных форм белоксодержащего сырья являются соевые изоляты. 
Преимущество их в том, что они представляют собой наиболее очищенные формы белков, которые в 
максимальной степени позволят обогатить макаронные изделия белком. 

Немалую роль в технологическом процессе производства макаронных изделий играют водоне-
растворимые белки - глиадин и глютенин, которые при замесе теста формируют комплекс белковых 
веществ, называемый клейковиной. Для макаронного производства наиболее ценной фракцией явля-
ется глиадин, но также немало важна роль глютенина: он придает необходимую упругость и эластич-
ность сырым макаронным изделиям. В целом, от структурно-механических свойств клейковины зависит 
реологическая структура макаронного теста [2, 3].  
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Цель работы – исследование влияния соевого изолята на реологические характеристики мака-
ронного теста. 

Объекты исследований: соевый изолят, клейковина, макаронные изделия. 
Задачи исследований: 

 рассмотреть влияние различных дозировок соевого изолята на качество и количество клей-
ковины пшеничной муки; 

 изучить влияние различных дозировок соевого изолята на реологические свойства макарон-
ного теста. 

Исследования проводились в лаборатории кафедры технологии переработки сельскохозяй-
ственной продукции Дальневосточного ГАУ.  В качестве белоксодержащего сырья использовали сое-
вый изолят, полученный на Маслоэкстракционном заводе «Амурский» города Белогорска Амурской об-
ласти. Введение в рецептуру соевого изолята обусловлено тем, что в нем содержится большое коли-
чество незаменимых аминокислот, что позволит положительно регулировать пищевую и биологическую 
ценность макаронных изделий, но также даст возможность скорректировать технологические свойства 
макаронного теста в процессе производства. 

При проведении исследований были приготовлены образцы теста с различной дозировкой сое-
вого изолята. При замене пшеничной муки 10 % соевого изолята содержание сырой клейковины увели-
чилось на 9 %. При увеличении дозировки до 20 % содержание сырой клейковины снизилось на 39,8 % 
по сравнению с контролем. Далее с помощью измерителя деформации клейковины было установлено 
увеличение упругих свойств клейковины, при внесении 10 % и 20 % соевого изолята, соответственно на 
16,1 % и 52,9 %. Когезия клейковины увеличилась на 13,0 % и 25,1 %, а гидратационная способность 
снизилась на 16,0 % и 21,2 %  по сравнению с контролем при внесении соевого изолята  10 % и 20 % от 
массы муки, соответственно. 

 

 
Рис. 1. Влияние вносимых добавок на содержание сырой клейковины 

 
При внесении соевого изолята в количестве 10 % от массы муки установлено увеличение содер-

жания сырой клейковины, объясняется это взаимодействием вносимых соевых белков с белками пше-
ничной муки. Необходимо отметить, что создание оптимальной пространственной сетки из белка клей-
ковины зависит от равномерного распределения массы с разным размером молекул. Средне- и низко-
молекулярные белки соле- и водорастворимых фракций, вносимые с соевым изолятом, могут выпол-
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нять функции промежуточного строительного материала для образования прочного клейковинного кар-
каса. Этим объясняется повышение упругих свойств клейковины и ее когезионной прочности при вне-
сении соевого изолята. 

Опытным путем доказано, что увеличении дозировки соевого изолята до 20% от массы пшенич-
ной муки приводит к уменьшению содержания клейковины. Объясняется данный факт тем, что соевый 
изолят обладает большей водопоглотительной способностью по сравнению с пшеничной мукой, и при 
замесе теста, на набухание белков клейковины недостаточно влаги из-за чего белки слабее взаимо-
действуют друг с другом. Однако причина этого заключается в том, что сахароза и белки клейковины 
конкурируют за влагу, добавляемую в муку, что затрудняет набухание клейковины и снижает ее выход. 

На рисунке 1 показано влияние вносимых добавок на содержание сырой клейковины в процент-
ном соотношении. 

Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что с увеличением дозировки сое-
вого изолята в рецептуру макаронных изделий, снижается количество сырой клейковины. Ухудшаются 
реологические свойства макаронного теста за счёт гидратационной способности изолята, что влияет на 
технологические параметры производства макаронного теста, а именно, увеличивается продолжитель-
ность замеса теста. Проведенные исследования позволят в дальнейшем скорректировать технологи-
ческие процессы производства макаронных изделий. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ влияния стимулирующей подкормки на летную деятель-
ность пчел карпатской породы. Выделено положительное влияние данной стимулирующей подкормки 
на активную работу пчелиных семей. Установлено, что пчелы при использовании подкормки с янтарной 
кислотой и таурином были более актины и способны на больший лет, нежели пчелы при использова-
нии с традиционной подкормкой.  
Ключевые слова: пчела, ульи, янтарная кислота, таурин, подкормка, летная деятельность.  
 

THE EFFECT OF STIMULATING FEEDING ON THE FLIGHT ACTIVITY OF BEES IN DIFFERENT 
PERIODS OF THE FLIGHT SEASON 
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Abstract: This article analyzes the effect of stimulating top dressing on the flight activity of bees of the Carpa-
thian breed. The positive effect of this stimulating top dressing on the active work of bee colonies is highlight-
ed. It was found that bees when using top dressing with succinic acid and taurine were more actinic and capa-
ble of more years than bees when used with traditional top dressing. 
Keywords: bee, hives, succinic acid, taurine, fertilizing, flight activity. 

 
Актуальность.За последние годы в пчеловодстве, все больше используют стимулирующие под-

корми, которые позволяют управлять развитием пчелиных семей и стимулировать их на активную ра-
боту, тем самым повышая продуктивность, летную деятельность, яйценоскость и т.д. [1,2,3] 

Материал и методы исследований. Исследования по влиянию стимулирующей подкормки, ян-
тарная кислота с добавлением таурина, на летную деятельность пчел карпатской породы проводились 
на экспериментальной пасеке “ООО Капуцин”, расположенной в Раменском районе Московской обла-
сти. Объектом исследований служили 16 пчелиных семей карпатской породы. Оценка летной деятель-
ности проводилась с помощью видеокамеры. Для данной оценки были сформированы две группы по 8 
семей: контрольная и опытная. Контрольная группа получала подкормку в виде сахарного сиропа, с 
целью активизации летной деятельности. Опытная группа получала подкормку в виде сахарного сиро-
па с добавление янтарной кислоты и таурина в дозе 0,02%. Янтарная кислота и её соли обладают 
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адаптогенной способностью и оказывают антигипоксическое, антистрессовое, антиоксидантное и 
нейротропное действие, нормализуют энергетический и пластический обмен и общее физиологиче-
ское состояние организма. Таурин — это биологически активна добавка, активно влияющая на летную 
деятельность пчел, также способствует нормализации обменных процессов, выполняет функции 
нейромедиатора, тормозящего синаптическую передачу. Летная деятельность прилетевших пчел учи-
тывалась в течении 3 минут в интервале времени с 9 до 17 часов. Отдельные наблюдения в дни актив-
ного лета пчел до 19 часов. 

Результаты исследований. Одним из важнейших факторов, влияющих на летную деятельность 
пчелиных семей, является не только освещение, но и изменение температурного режима. Наиболее 
благоприятный период первого облета пчел наблюдается при первых положительных температурах 
воздуха. В условиях Московской области это может состояться как в начале марта, так и в апреле.  
Первая зимовка оказалась положительной для всех семей. Первые активные очистительные облеты 
пчел наблюдали 8 марта, после зимовки. Оценка выхода пчел показала, что пчелы спокойно вылетая 
из ульев, оставляли за собой следы зимовки на стенках и крышах ульев. Канди, данный семьям, опыт-
ных групп, на период зимовки был использован полностью, нежели в семья контрольных групп.  

Наблюдения за пчелами проводили во все периоды летнего сезона. Первый период был условно 
названный ранним. Ранеее цветение мать и мачехи, ольхи, ивы и садов. Второй период – летний это   
активное цветение лугов, растительности на полях и разнотравия. В это перитод важно не допустить 
роение. Третий период – главный медосбор это активный сбор нектара и пеработка его в мед. В это 
период важно усиление семьи как ульевыми пчелами, так и летными. Для чего необходимо обеспечить 
пчел белковым кормом и нектаром.  

 

 
Рис. 1. Летная деятельность пчел на пасеке фото 
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Сравнительный анализ показателей летной деятельности в ранневесенний период двух групп 
показал, что в контрольных семья с подкормкой в виде сахарного сиропа прилетело с обножкой 33 пче-
лы. Это достоверно ниже показателя в семьях с подкормкой в виде янтарной кислоты с добавлением 
таурином в дозе 0,02%, где прилетело с обножкой 60 пчел (Р> 0,999). Летная деятельность пчел опыт-
ных групп практически в два раза активнее. В период летнего медосбора достоверно выше лет пчел 
фуражиров был также в семьях опытных групп, превосходство составило 43 пчелы, за период учета.   К 
концу цветения плодовых культур число сборщиц пыльцы значительно сократилось в контрольной 
группе 30 пчел фуражиров против 58, пчел, прилетевших за учетный период в опытной группе (Р> 
0,99). Повышенная склонность к сбору пыльцы проявляется у пчелы, которая, получая стимулирующую 
подкормку в виду янтарной кислоты и таурина. Следовательно, и количество меда было собрано зна-
чительно больше в опытной группе. 

Особо следует отметить, что как правило пчелы делают много вылетов за день и возвращаются 
в улей в районе 17 часов. Активный лет пчел в опытных семьях продолжался до 19 часов.    

Таким образом, семьи пчел карпатской породы в равных условиях обитания в пределах Москов-
ской области имели разную летную деятельность. Пчелиные семьи, в которых использовалась стиму-
лирующая подкормка в виде янтарной кислоты с добавлением таурина, показали большую работоспо-
собность, летная деятельность и прилет пчел с обножкой оказался у них достоверно выше. Рекомен-
дации по использованию традиционных стимулирующих подкормок актуальны, однако использование 
подкормки с янтарной кислотой с добавлением таурина дает больший эффект.  

 
Таблица 1 

Летная деятельность пчел 

     
Количество пчел, прилетевших с об-
ножкой 

Учетный период сезона 

Традиционная под-
кормка (ахарный си-
роп) П=8 семей) 

Янтарная кислота+таурин (0,02%) (п= 
8 семей) 

1ревизия (ранневесенний период) 33*** 60*** 

2ревизия (летний медосбор) 44 87 

3 ревизия (главный медосбор) 30** 58** 
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области предотвращения терроризма в учреждени ях образования. Опираясь на определения терро-
ризм и экстремизм выделяются главные задачи по профилактике их в образовательных учреждениях, а 
также представлена система информационно-воспитательных мероприятий на основе различных ком-
понентов. В статье хронологически рассмотрены основные проявления терроризма в образовательных 
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В нашей стране, как и во всем мире, происходит непрерывное изменение системы ценностей. 

Многие стороны жизни общества значительно модернизируются. Например, разработка и деятельност-
ное внедрение cамых передовых информационных технологий ставит перед системой образования 
нашей страны серьезную задачу по ее возрождению. Общество становится все более трудным. Растет 
тревожность между людьми различных конфессий и народностей, формируются негативные группи-
ровки, которые именуются экстремистскими и антиправительственными. 
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Экстремизм - это склонность некоторых групп, организаций или отдельных лиц кардинальным 
мерам, диспозициям и взглядам, связанным с общественной деятельностью. [1, с. 331] 

Члены экстремистских группировок призывают: 

 кардинально изменить существующую структуру; 

 к сепаратизму; 

 из-за общенациональной неприязни; 
Терроризм включает в себя подстрекательство массовых мятежей, вандализм, построенный на 

идеологической, внутриполитической, расовой, общенациональной или религиозной неприязни или 
вражде по отношению к социокультурной группе, пропаганду и публичную манифестацию нацистской 
символики или атрибутов, а также финансирование экстремистской активности. Терроризм – соверше-
ние действий, создающих опасность гибели людей, нанесения значительного социального ущерба ли-
бо наступления иных социально опасных последствий, если эти действия свершены в целях несоблю-
дения общественной безопасности, устрашения народонаселения либо оказания влияния на принятие 
постановлений органами бюрократии, а также угроза преступления указанных деяний в тех же целях.  

Также есть ещё одно понятие экстремизма. Экстремизм – это одна из cамых отвратительных 
опухолей современной жизни. Он является страшной, но безоговорочной реальностью сегодняшнего 
дня. [2, с. 540] 

Исследователи считают, что наименее уязвимой средой для проникновения концепций экстре-
мизма являются учащиеся образовательных учреждений. Подростки чаще всего угождают под влияние 
вышеназванных организаций. [3, с. 130] 

В образовательном учреждении ребёнок впервые сталкивается с представителями иных этниче-
ских подгрупп, конфессий, которые имеют культуру, отличную от привычной ему духовности, верований, 
взглядов на жизнь и внешний облик. Поэтому профилактика терроризма и экстремизма должна прово-
диться в школе, поскольку это общеобразовательное учреждение является наиболее распространен-
ным местом возникновения агрессивности. Такие люди легко поддаюся чужому влиянию в обмен на 
улучшение жизни, обогащение, установление собственной диктатуры, материальных ценностей. 

Интернет является наиболее действенным средством повсеместного воздействия на молодёжь, 
так как в современном мире он является обыденным средством постоянного нахождения подростков во 
всемирной паутине. Причинами, по которым правонарушители часто применяют Интернет, являются: 
легкий доступ к аудитории, конфиденциальность, глобальное распространение, высокая быстрота пе-
редачи, непосредственность использования. Террористические организации применяют Интернет для 
вербовки новых членов, в том числе экстремистов-смертников из числа экстремистской молодёжи, с 
целью привлечения их в незаконную деятельность. 

Наиболее опасным является возраст от одиннадцати до четырнадцати лет. Подростковый воз-
раст обуславливается развитием самосознания, поиском смысла и ценности жизни. В это время под-
ростка тревожит желание найти свою группу, поиск собственной субъектности. Подростки владеют не-
устойчивой психикой, которая легко подвержена манипуляции. Основным направлением в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом является их предотвращение. Лучше предотвратить терроризм и экстре-
мизм, чем хранить последствия таких проявлений в жизни, тем самым показывая пример для будущих 
поколений. Такого рода деятельность должна быть глубоко системной и проводиться повсеместно, а не 
в каком-то отдельном регионе или стране, поскольку, терроризм – явление всемирное, и не удастся 
ликвидировать проявления таким образом, поскольку это требует применение усилий общемирового 
характера. 

Главная цель педагогов - создать благоприятную обстановку для обучающихся, в которой не бы-
ло бы места актам угнетения. Подростку необходимо совершенствовать чувство толерантности, объ-
ясняя ему, что в мире живет столько разных людей. И, невзирая на разность во внешности, все жители 
планеты Земля должны пользоваться одинаковыми правами. Все мы люди, не важно кто человек по 
национальности, важно оставаться им всегда, но, к сожалению, мы зачастую про это забываем, - это 
остается на периферии нашего разума, но ведь остальные такие же как и мы люди, которые по крайней 
мере желают уважения и принятия себя в мире. 



86 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Диагностика экстремизма основывается на: 

 Самовоспитании обучающихся, студентов; 

 осознанном поведении школьников; 

 Толерантности. 
Задачи по профилактике терроризма: 

 создание условий для снижения агрессивности, напряженности. 

 воссоздание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патриотической 
личности; 

 формирование благоприятных требований для подростков, очутившихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

При организации работы по профилактике экстремизма необходимо строить систему этих меро-
приятий, опираясь на способы и формы работы, влияющие на окружающую адаптацию и личность. 

Общие подходы к профилактике экстремизма среди школьников: 

 просветительский элемент. 

 трудовой компонент. 

 образовательный компонент. 
Просветительный компонент основывается на семинарах для педагогических работников, роди-

тельских собраниях, дискуссиях и диспутах с обучающимися, оформлении дополнительных тематиче-
ских плакатов и т.д. 

Трудовой элемент заключается в вовлечении молодых людей к трудовой деятельности в форме 
активистов, или работы на приусадебном участке, для организации занятости подросткового общества, 
так как безработица в стране является существенным фактором роста террористической ситуации. 

Образовательный компонент включает в себя внеклассное добавочное образование, социокуль-
турные акции, нацеленные на формирование положительного правового сознания у молодежи, приви-
вание гуманных стереотипов, нравственного поведения. 

В любом общеобразовательном учреждении обязательно должна быть спланирована система 
информационно-воспитательных и просветительско-ориентированных мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального взаимоотношения обучающихся, в том числе и профилактика терроризма. 
Эти направления данной работы влияют на становление гуманного сознания.  

Среди них: 

 работа с ветеранами Великой Российской войны; - Возложение венков и тюльпанов к мемо-
риалу воинам; 

 организация празднования Дня День победы; 

 проведение воспитательных бесед по правильному использованию сети Интернет; 

 уроки нравственности; 

 осуществление индивидуальных бесед с обучающимися, проведение социально-
психологических тестирований по поводу выявления террористических наклонностей, агрессии; 

 проведение родительских собраний по борьбе с экстремизмом; 
Меры по предотвращению терроризма: 

 информирование детей и родителей о деятельности экстремистских организаций, нужно 
комплексно показывать на каждом примере итоги тех актов, которые привели к пагубным последстви-
ям, для понимания того, что это ни есть хорошо;  

 организация отдыха студентов путем участия во внеклассных мероприятиях; 

 активизация профориентационной работы; 

 внимание к психоэмоциональному состоянию и поведению учащихся со стороны преподава-
телей и руководства, поскольку бывают дети, которые замкнуты в себе, им однозначно нужна помощь и 
внимание со стороны взрослых, не получив её, молодые люди могут идти на преступные цели, ради 
получения самоудовлетворения и выплёскивания агрессии; 

 интенсивная пропаганда идей расовой и конфессиональной терпимости. 
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Для того чтобы профилактика терроризма и экстремизма среди молодёжи стала более эффек-
тивной, необходимо формировать правовую культуру в молодежной области. Этому могло бы содей-
ствовать расширению правовой составляющей в воспитании и профессиональной подготовленности. 
Знание собственных прав и свобод поможет подростку развить чувство уважения к правам и свободам 
остальных людей, включая их жизнь, здоровье и достоинство. Необходимо непременно рассказывать, 
демонстрировать видеоролики о судьбе реальных юношей и девушек, которые в силу своей неопытно-
сти, безумства и других первопричин попали под воздействие экстремистских группировок, и впослед-
ствии, глубоко сожалели об этом или ушли из жизни. Ярким примером является безуспешная попытка 
московской студентки Варвары Карауловой, которая в 2015 году хотела присоединиться к запрещённой 
в России экстремистской организации "Исламское государство". У обучающихся и студентов должны 
быть на слуху имена самых знаменитых террористов в мире, чтобы при упоминании их, они могли ясно 
представить себе бесчеловечную направленность. Имена известных экстремистов: Усама Бен Ладен – 
«террорист №1», Хаттаб, Салман Радуев, Нурпаши Кулаев, Ислам Мукаев и т.д. Наименования самых 
знаменитых террористических группировок: «Исламское государство - ИГИЛ», «Хамас», «Аль–Каида», 
«Талибан», «Джабхат Ан-Нусра», «Аум Сенрике», «Красные бригады», «Мировой фронт Джихада», 
«Хезболла» и так далее. 

Никто не застрахован от захвата заложников экстремистами. Для того чтобы иметь больше шан-
сов выстоять в такой сложной, неординарной ситуации, необходимо помнить правила поведения. 

Если вас захватили террористы: 
1) не пытайтесь бежать, если нет абсолютной уверенности в успехе – это только усугубит и без 

того сложную ситуацию; 
2) не поддавайтесь истерике; 
3) если есть возможность, сообщите в полицию; 
4) не кричите; 
5) предоставьте помощь людям, находящимся поблизости; 
6) не выражайте свой гнев; 
7) не высказывайте открытой неприязни по отношению к бандитам. 
В заключение хотелось бы сказать, что экстремизм в нашей стране нередко ассоциируется с та-

кой общемировой конфессией, как ислам. В образе террориста часто рисуется мужчина кавказкой 
внешности. От установившихся стереотипов никуда не уйти, и с этим приходится считаться. На cамом 
деле ислам изначально, как одна из мировых конфессий, не имеет ничего общего с экстремизмом и 
терроризмом, а терроризм не имеет национальности. 
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Аннотация: Неэффективное обращение с твердыми отходами - это глобальная проблема, которая 
требует детальной оценки и комплексных подходов к решению проблем с точки зрения деградации 
окружающей среды, социальной интеграции и устойчивого экономического роста. Экономические ме-
ханизмы управления отходами в Армении неэффективны, поскольку местные органы власти не распо-
лагают достаточными ресурсами для управления коммунальными отходами, а также не хватает адми-
нистративных и финансовых ресурсов.  
В то же время отходы пригодны для вторичной переработки и при правильном обращении дадут поло-
жительные результаты. Отсутствуют четкие законодательные и политические рамки, инвестиционные 
возможности; плата за вывоз мусора не обеспечивает экономических стимулов для улучшения услуг по 
управлению. 
Ключевые слова: управление отходами, хранение и переработка, нормативно-правовой механизм, 
общественно-политические структуры, экономические механизмы. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ В АРМЕНИИ 
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Айвазян Нора Гайковна 
 

Abstract: Inefficient solid waste management is a global challenge that needs detailed evaluations and 
comprehensive approaches to problem-solving in terms of environmental degradation, social inclusion and 
sustainable economic growth. The economic mechanisms of waste management are not efficient in Armenia 
as local governments do not have sufficient resources to manage community waste, as well as there is the 
lack of administrative and financial resources. Meantime the waste is recyclable and will provide positive re-
sults if managed properly. There are no clear legislative and policy frameworks, investment opportunities; gar-
bage collection fees do not provide economic incentives to improve management services.  
Keywords: waste management, storage and recycling, normative-legal mechanism, social-political structures, 
economic mechanisms. 

 
Inefficient solid waste management (CWM) is a global challenge that needs detailed evaluations and 
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comprehensive approaches to problem-solving in terms of environmental degradation, social inclusion and 
sustainable economic growth. In the Republic of Armenia, the generation, use, burial and incineration of solid 
household waste is not only a significant environmental problem, but also of great interest from a resource-
saving point of view. 

UN Habitat Format distinguishes between solid waste management systems: waste collection services, 
environmentally sound management և 3R [1. http://cwm.unitar.org/national-
profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_English.pdf Guidelines for national Waste ManaGeMent 
strateGies] . Local waste management authorities, waste management companies as well as stakeholders 
involved should have all the outlined actions included in the waste management system. Therefore, it is nec-
essary to know what collection systems they use, who is responsible for collecting each specific waste stream, 
what waste processing operations are performed and by whom, etc.  

The waste management system includes the following main functions: 

 Waste generation, which includes activities related to the detection of materials that are no longer 
usable or are collected for systematic disposal or discarded. 

 Waste sorting, storage and recycling, which involves a set of activities to facilitate easy collection at 
the landfill. One of the important elements of this process is sorting, and the best place for sorting is the landfill.  

 Garbage collection, which is one of the most important stages of the management process, which 
includes the disposal of waste bins, the collection of recyclable materials from those bins, the transfer of waste 
to a recycling station, a transit station or a landfill. 

 Waste sorting, processing and transformation. Mixed waste sorting away from the landfill can take 
place at this stage, at recycling, transit stations, incineration sites or disposal sites. Sorting includes the sepa-
ration of large items, the separation of waste components, non-ferrous for energy or recycling. 

Waste collection is the most expensive process, accounting for 40-80% of total costs. Increasing collec-
tion efficiency greatly affects overall management efficiency. Because of waste sorting, secondary raw mater i-
als generated, which can have a high value, as well as cars work more efficiently, resulting in more similar 
secondary raw materials. 

The garbage collection requires expensive resources, such as manpower, fuel and property. If it is 
possible to quantify any of these expenses, the cost of carbon / methane is not included in the fee. Low prices 
for waste disposal contribute to waste-intensive processing and use such as high dependency on disposable 
plastics rather than recycling. 

The costs of waste management account for 0.5 percent of world GDP, but this figure does not reflect 
the overall social costs of producing waste. Most garbage is not collected in developed countries, and if it is 
collected, it is not properly disposed of. The rising waste sources, which are growing not only as the population 

increases, but also per capita, are struggling to handle all nations [2. Th․ Matheson․, Disposal is Not Free: 
Fiscal Instruments to Internalize the Environmental Costs of Solid Waste․ IMF Working Paper, 2019]. 

The waste management system operates based on normative-legal, economic, social-political structures. 
The normative-legal mechanism solves the problems of waste management system by applying the 

norms of permissible impact on the environment, norms and standards of resource use, ecological expertise, 
licensing, other legal acts determining the legal responsibility of the resource user. 

The economic mechanism of waste management is implemented through the state registration of pro-
duction, consumption waste, waste generation, allocation of permissible allocation limits, setting differentiated 
tariffs for the use of natural resources, differentiation of waste payments. Among the economic instruments are 
taxes, subsidies, fines, introduction of a financing system for the implementation of waste recycling and utiliza-
tion projects, projects, pricing of garbage collection fees, eco-audit, etc. 

The socio-political mechanism solves the problem of waste management through ecological education, 
upbringing and increasing the responsibility of the population. 

Recently, the legislation regulating the field of waste collection was amended. The Development Strate-
gy for Solid Waste Management System of the Republic of Armenia for 2017-2036 should meet the require-
ments of EU Council Directives. The study of waste sector regulatory legislation shows that it mainly reflects 
the international principles, but needs amendments to meet the standards of the European directives. 
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What concerns the economic mechanisms of waste management, in developing countries, it should be 
noted that local governments do not have sufficient resources to manage community waste. Most waste gen-
erated in most developing countries are recyclable and will provide positive results if managed properly. How-
ever, today we are clearly facing the opposite, as waste management continues to be a serious problem for 
developing countries. The main problem here is the lack of administrative and financial resources. There are 
no clear legislative and policy frameworks, investment opportunities; garbage collection fees do not provide 
economic incentives to improve management services. 

Waste management systems, which include collection, relocation, and disposal in low-income countries, 
cost about $ 35 per ton. Systems that use advanced waste disposal technologies cost $ 50-100 per ton. Sub-
scriber fees vary from 35 countries (low-income countries) to $ 170 per year. Full cost reimbursement is limited 
in developed countries, and almost all low-income countries and a limited number of high-income countries 
subsidize these processes from community or local budgets [3. S.Kaza, L.Yao, What a waste 2.0. A Global 
snapshot of solid waste management to 2050. 2018 International Bank for Reconstruction and Development / 
The World Bank].  

The biggest financial burden for cities is the cost of labor, fuel and maintenance equipment. Operation of 
waste management systems includes also operating costs of repairs, depreciation, landfill operation, etc. In 
many countries, the cost of an integral waste service does not fully cover the costs, and annual subsidy rates 
range from $ 4-10 per capita[4. T․ Matheson, Disposal is Not Free: Fiscal Instruments to Internalize the Envi-

ronmental Costs of Solid Waste․ IMF, December 2019]. 
Waste Management Costs by removal type (USD / tonne) [5. S.Kaza, L.Yao, What a waste 2.0. A Glob-

al snapshot of solid waste management to 2050. 2018 International Bank for Reconstruction and Development 
/ The World Bank] 

 
Table 1 

 Low Income 
Countries 

Middle income 
countries 

Upper middle 
income countries 

High income 
countries 

Collection and 
transportation 

20-50 30-75 50-100 90-200 

From controlled 
landfills to sanitary 
landfills 

10-20 15-40 20-65 40-100 

Open dumping 2-8 3-10   

Recycling 0-25 5-30 5-50 30-80 

Composting 5-30 10-40 20-75 35-90 

 
Expenditures for waste collection services in the communities of the Republic of Armenia are twice 

higher than the fees collected for the services. In particular, the collected garbage collection fees make 43.9% 
of the garbage collection expenses in the regions of the Republic of Armenia, and 50% in the republic (includ-
ing Yerevan). However, there is no methodology or policy for generating garbage collection fees. Garbage col-
lection fees are set within the authority of the community councils, which do not actually cover costs. Garbage 
collection fee is not based on the set of indicators that justify it. Garbage collection fees charged to legal enti-
ties are not based on the standards that justify it. 

We have performed cost effectiveness study in Armavir region of Republic of Armenia.  
Garbage collection fees in Armavir region in 2017-2019 amounted to 49.2%, 50.37% and 37.58% of 

garbage collection expenditures, respectively. Moreover, if the garbage collection fees in Metsamor made an 
average of 70% during three years, in Armavir community 31.71%, then in Parakar-Tairov community this indi-
cator is quite low, making only 8.71% of the expenses. Almost 100% of the expenses covered in Vaghar-
shapat community. In 2017, 2018, 2019 monthly for garbage collection per capita was budgeted 115, 153 and 
182 drams per capita per month, and respectively. 60, 77, 81 drams were collected. 
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Fig. 1. Waste expenditures and collected fees in Armavir region of Republic of Armenia 

[6. http://www.mtad.am] 
 

Different rates of garbage collection fees are applied in different communities of Armavir region. There-
fore, should be noted that the multiplication of expenditures several times over the collected payments may be 
due to the following circumstances: 

 There is no methodology for determining special equipment, in particular the number of garbage 
trucks. At the same time, as garbage collection schemes are generally lacking, there are no estimates of the 
effectiveness of garbage routes. 

 There is no methodology for determining the number of necessary garbage collection containers in 
the community. The number of containers placed is determined based on the practice, as a result of which in 
some communities their filling rate may be 0.75, and in other communities - vice versa. Of course, the availabi-
lity of containers has a positive impact on the sanitation of the community, but it also affects the costs incurred. 

Economic mechanism, other than fees and charges for waste, are not enough. National or regional 
government authorities can typically implement local cost recovery mechanisms. Meantime they may lead to 
the recovery or reducing costs at the same time creating incentives for the application of environmentally 
friendly waste management mechanism. The following methods are considered to be the most important, such 
as landfill taxes, tax excemptions, advanced recycling fees, product taxes and other instruments that endorse 
extended liability for producers. 

Economic instruments for solid waste management ensure the financial stability of waste management 
services; furthermore, economic incentives encourage the reduction of waste, recycling and other waste 
treatment, which considered as main factors of resource efficiency. 

In Armenia, there is no general, centralized control over the quality of services provided in the field of 
garbage collection, the involvement of all entities that generate waste; the problems exist also in the process 
of collecting contract fees. In practice, the applicable service contracts are incomplete and do not include all 
the necessary provisions of bilateral relations. There is also lack of data collection mechanisms, such as waste 
weighing devices in landfills, cameras to monitor illegal dumping of waste, and other equipment. 

At the same time, there is a deplorable situation in landfills, which do not meet international, or any ur-
ban planning, environmental, sanitary and hygienic standards and can considered as only garbage dumps. 
Open dumping and open burning are the main implemented waste management and final disposal schemes, 
primarily seen in low-income countries. 

At the same time, there is a low level of public awareness of recycling and household waste manage-
ment processes related to unused household appliances, light bulbs, hazardous packaging components, 
waste hazard neutralization procedures, as well as waste sorting practices and low resource management 
practices. In developing countries, as well in the Republic of Armenia, the level of participation of the majority 
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of citizens in waste management is very low, while residents of urban areas are not actively involved in the 
waste management process. Despite the fact that it is low, it is very useful for the future perspective and for a 
more significant participation of the majority of the population in the practice of waste management. 

The waste management problem in developing countries, have emerged as significant and critical im-
pending disaster. These countries have often difficulty in streamlining the institutional systems, administrative 
bodies, management capabilities and human resources.  

To overcome these problems the following measures can be implemented in the Republic of Armenia: 

 In order to introduce a waste collection system in the country in accordance with international 
standards, it is necessary to build appropriate institutional frameworks. The strength of institutional frameworks 
is as a key factor for sustainable waste management system implementation. 

 To carry out garbage collection in the communities by means of self-financing, by increasing the 
level of garbage collection fees, as well as by improving the contractual legal field in this area. This should be 
based on the appropriate mechanism for generating garbage collection fees, while at the same time conduct-
ing cost-effectiveness assessments in all communities. 

 Introduce one-stop-shop service centers in the field of waste management, which will inform poten-
tial investors and guide them to the opportunities related to waste management in Armenia. 

 Establish sorting stations for sorted waste in the communities, 
Raise the awareness of the population on the proper disposal of paper, plastic items, large-scale waste, 

electrical waste, small batteries, etc. 
Armenia also requires assistance in order to mobilize its own capacity to deal with the situation, which is 

referred to as a capacity development. Improved waste management practices can not be accomplished by a 
single policy measure. A combination of steps is needed for an integrated waste management strategy. Com-
binations of similar measures and conditions must be established and adapted taking into account local condi-
tions. It should include balanced choose of both legislative and economic instruments and policy steps per-
forming detailed assessment of potential costs and benefits.  

 
References 

 
1. http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_English.pdf 

Guidelines for national Waste ManaGeMent strateGies  
2. Th․ Matheson․, Disposal is Not Free: Fiscal Instruments to Internalize the Environmental Costs of 

Solid Waste․ IMF Working Paper, 2019․ 
3. S.Kaza, L.Yao, What a waste 2.0. A Global snapshot of solid waste management to 2050. 2018 In-

ternational Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 
4. http://www.mtad.am Ministry of Territorial Administration and Infrastructure 

  



94 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 330.322 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
И ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Гусев Владимир Владимирович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна»,  
Высшая школа технологии и энергетики 

 
Научный руководитель: Трейман Марина Геннадьевна 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна»,  
Высшая школа технологии и энергетики 

 

Аннотация: В исследовании рассмотрены особенности организации деятельности нефтегазового сек-
тора, отражены потребности и возможный спрос других стран на нефть и газ в будущем. Представлены 
возможности развития арктического сектора и разработки месторождений в районах Крайнего Севера: 
проведено подробное аналитическое исследование, позволяющее оценить объемы возможной добычи 
и определить территории добычи и разведки месторождений. 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, регион, Арктический сектор, управление, ресурсная база. 
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Abstract: The study examines the specifics of the organization of the oil and gas sector, reflecting the needs and 
possible demand of other countries for oil and gas in the future. Possibilities of development of the Arctic sector 
and field development in the Far North regions are presented: a detailed analytical study is made, which allows to 
estimate the volume of possible production and to determine the territories of production and exploration of fields. 
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В нормативно-правовой базе Российской Федерации и указах президента РФ отражены особен-

ности и необходимость развивать добычу углеводородов различных типов. Если исследовать истори-
ческие подходы нефть и газ изначально добывались в Каспийском районе, а затем в Волжском 
направлении, после чего была освоена Западная Сибирь. Месторождения нефти на данных террито-
риях иссякли и, поэтому добыча и разработка месторождений перешла на Северные регионы. В по-
следнее десятилетие освоение Крайнего Севера является одной из важнейших стратегических задач 
Российской Федерации. 
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Рис. 1. Общий объем реализации газа Группы «Газпром» и прочих производителей, млрд м3 

 
Проблемой при добыче нефти и газа является проблема не населенности районов Крайнего Се-

вера: Таймыр, Эвенкия и Чукотка в настоящее время являются малозаселенными районами. Для ре-
шения данной проблемы необходимо развивать инфраструктуру Северного морского пути и в данном 
случае это позволит увеличить миграцию населения в данные районы, так как они станут экономически 
привлекательными. 

В связи с необходимостью развития стратегических инициатив уже с 2012 года Российская Фе-
дерация закончила исследования в северной части Российской Федерации и создала программы по 
разведке, разработке и добычи месторождений нефти и газа до 2030 года. Программа позволит 
нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим заводам верно выстроить систему управления произ-
водственными процессами и рассчитать необходимые объемы инвестиционных вложений. 

Сейчас многие транспортно-логистические компании используют Северный морской путь для 
нужд грузоперевозок, так как Арктическое направление является востребованным и основным транс-
портным узлом для существенного ускорения грузоперевозок [2]. В Арктическом секторе на сегодняш-
ний момент остается много неисследованных зон. Неисследованных зон с нефтяными скважинами 
становится все больше и больше. 

При проведении сравнительного анализа прослеживается следующая тенденция: в Мексиканском 
заливе на морском шельфе была найдена нефть на глубине залегания свыше 10 км [4]. При этом отме-
тим разницу температур в Мексиканском заливе и в Арктической зоне, что существенно влияет на техно-
логический процесс, используемое оборудование и, соответственно, влияет на себестоимость продукции. 

 

 
Рис. 2. Изменение спроса на углеводороды в мире с 2018-2030 гг. 

 
Арктическая зона обладает значительными не добытыми запасами нефти и газа, которые по 

оценкам экспертов составляют не менее 55 трлн. м3 газа, при этом Арктический сектор обеспечивает 
Российскую Федерацию на 80% газа, а в расчете и сравнении по темпам использования его объемов 
хватит на 110 лет [1]. 
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В среднем добыча нефти Российской Федерацией в Арктике составляет 520 млн. тонн, по дан-
ным геологической разведки объем запасов составляет 7,8 млрд. тонн, а объем газового конденсата 
составляет 2,7 млрд. тонн. Особняком стоят твердые полезные ископаемые, такие как каменный уголь, 
который также можно впоследствии использовать как важный энергетический ресурс (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Показатели разведанных месторождений в Российской Арктике 

 
Поставки нефти в Российскую Федерацию осуществляется трубопроводом компании «Рос-

нефть», плата взимается только за транспортировку, в последний год объемы транспортировки суще-
ственно увеличились на 3,4% за счет увеличения протяженности сетей газораспределения. 

Важнейшим показателем является себестоимость технологии и тут важным фактором является 
определение себестоимости в технологические цепочки. Скважины, образующиеся на севере, образу-
ют себестоимость по технологической цепочке приблизительно 10 долларов за 1000 м3, значительный 
удельный вес в показатель себестоимости вносят логистические затраты [3].  

Скважина дает значительный скачок в динамике экономической эффективности, после пиковых 
значений наступает стабилизация, обычно среднедебитовые значения скважины составляют 20-30 
тыс. м3 в сутки с одной скважины. Арктический регион обладает существенным диапазоном для добы-
чи ресурса, то есть впоследствии по прогнозам специалистов можно будет увеличить объемы добычи. 

Одной из значительных проблем является проблема снижения транспортных расходов. В дан-
ном случае открывается необходимость в развитии систем трубопроводного транспорта и увеличения 
скоростей поставок ресурса. 

Крайний Север обладает значительным количеством ресурсов, но в данном случае они являются 
труднодоступными и для того, чтобы их эффективно использовать необходимо выстраивать техноло-
гические цепочки добычи с возможностью снижения производственных и технологических затрат. При 
этом необходимы значительные инвестиционные вложения в процесс. 

Развитие месторождений нефти и газа – приоритетно важное направление для Российской Фе-
дерации и, прежде всего, оно касается экономического развития страны, так как нефть и газ стратеги-
чески важный ресурс, позволяющей нашей стране развивать свои внутренние резервы и взаимодей-
ствие с общемировыми партнерами, то есть регулировать внешнюю среду. 
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Аннотация: В статье авторами рассмотрена роль неформальных лидеров в коллективе, основные ти-
пы неформальных лидеров и возможности использования их способностей в управлении организаци-
ей. Также в работе определены особенности неформальных лидеров и выделены основные отличия 
неформального лидера от формального. 
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ального управления. 
 

THE ROLE OF INFORMAL LEADERS IN ORGANIZATION MANAGEMENT 
 

Adelseyitova Elmaz Bekmambetovna, 
Nosenko Kristina Sergeevna 

 
Abstract: In the article, the authors consider the role of informal leaders in a team, the main types of informal 
leaders and the possibility of using their abilities in managing an organization. Also, the paper defines the fea-
tures of informal leaders and highlights the main differences between an informal leader and a formal one. 
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Роль неформальных лидеров в управлении организацией – это влияние, которое оказывают на 

функционирование деятельности организаций сообщества лиц, не имеющих юридического статуса и 
складывающиеся спонтанно на основе социальных и личных отношениях, взаимной симпатии, общих 
интересов в результате тесного взаимодействия сотрудников.  

Отношения, складывающиеся внутри неформальных групп, никак не влияют на формирование 
формальной структуры компании. В формальных группах наиболее важной характеристикой является 
должность, которую занимает один человек, а в неформальных основное внимание уделяется лично-
сти. Лидер неформальной группы уполномочен членами группы, а не лидерами организации. Эта сила 
зависит от того, как члены группы относятся к лидеру, поэтому ее нельзя назвать стабильной. 

Хотя все лидеры обладают формальными (официальными) полномочиями, дополненными не-
формальной властью, неформальная составляющая редко бывает достаточно сильной, чтобы считать 
начальника неформальным лидером. Поэтому в большинстве групп происходит взаимодействие между 
формальными и неформальными лидерами. 

Неформальный лидер – человек, который назначается из числа членов группы, наделенный не-
формальной властью, имеющий самый высокий статус внутри группы, консультирующий коллег и 
участвующий в решении проблем группы.  

Если неформальная группа достаточно велика, в ней может быть одновременно несколько лиде-
ров, дополняющих друг друга. Неформальному лидеру часто предоставляются определенные привиле-
гии – например, право выбора наиболее удобного периода отпуска или обеденного времени. 
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Не всегда руководитель или отдел кадров сразу определяет, кто является неформальным лиде-
ром. Чтобы это понять, необходимо проанализировать, как ведут себя участники группы: кто представ-
ляет их интересы, к кому чаще всего обращаются за советом. Сами создатели мнений берут на себя 
эту роль по разным причинам:  

 разнообразить рабочие функции;  

 удовлетворить потребность в общении;  

 получить признание коллег за свои навыки и опыт, почувствовать значимость, но при этом 
не брать на себя ответственность, присущую формальному менеджменту.  

Если формальный лидер организации начнет взаимодействовать с неформальными лидерами 
групп, он сможет влиять на поведение членов группы в соответствии с достижением целей компании. 
Если между лидерами возникает конфликт, мотивация членов группы снижается. При назначении 
формальных лидеров высшее руководство должно рассматривать кандидатуры неформальных лиде-
ров. Но нужно помнить, что из неформальных лидеров не всегда получаются хорошие лидеры. 

Управление неформальными группами включает в себя следующие виды деятельности:  

 составление визуального портрета группы (неформальная организационная схема). Для выяв-
ления лиц, пользующихся наибольшим доверием авторитетных членов группы, необходимо определить 
отношения внутри группы. Данные собираются посредством прямого наблюдения или анкетирования;  

 изучение «правил игры», принятых в группе. Для того, чтобы влиять на неформальную груп-
пу, лидер должен научиться общаться с ее членами – невозможно создать правила поведения членов 
группы или даже запретить их формирование, так как неформальные группы не находятся под контро-
лем менеджмента организации. Единственной возможностью конструктивных отношений является по-
иск компромиссов между интересами организации и неформальной группы; идеальная ситуация, когда 
удается достичь гармонии этих интересов; 

 обеспечение движения неформальной группы к корпоративным целям. Успех персонала и 
управленческих служб поддерживается сильными неформальными группами. При этом важно, чтобы 
неформальные группы не обходили формальную иерархическую структуру организации и не захваты-
вали лидирующие позиции в управлении. 

Организация может столкнуться со многими проблемами из-за существования неформальных групп:  

 сопротивление изменениям. Для групп характерно стремление защитить существующие от-
ношения от внешних воздействий и трансформаций. Следовательно, с любым изменением, восприни-
маемым членами группы как с угрозой, можно столкнуться; 

 давление группы на ее членов. Группы ожидают от своих членов соблюдения установлен-
ных поведенческих требований как при выполнении рабочих задач, так и в личных отношениях. Не же-
лающие подчиняться подвергаются психологическому давлению;  

 ролевые конфликты, конфликты между членами группы. Требования, предъявляемые к чле-
нам неформальных групп, могут противоречить требованиям работодателя, что неизбежно приводит к 
конфликту интересов. Кроме того, когда в группе возникает противостояние, это отвлекает персонал от 
выполнения своих обязанностей. 

Однако неформальные группы не только приносят организации проблемы, но и приносят пользу. 
Здесь важно, чтобы менеджер обеспечивал обслуживание неформальных групп для достижения целей 
и задач организации – тогда взаимодействие формальных и неформальных структур может повысить 
эффективность компании.  

Если неформальные группы поддерживают организационные цели, управленческая нагрузка сни-
жается. Формальный лидер может снизить жесткость управления, так как члены группы сами поддержи-
вают порядок. Он может делегировать полномочия. Это приведет к увеличению производительности.  

В неформальных группах отстающих работников можно подтягивать на общий уровень. Коллеги 
оказывают помощь недостаточно компетентным работникам и объясняют нюансы работы. Кроме того, 
неформальные группы могут положительно влиять на мотивацию своих членов.  

Неформальная группа – хороший канал коммуникации, положительно влияющий на развитие 
чувства принадлежности и лояльности к организации.  
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Преимущества неформальных групп наиболее очевидны в группах, в которых члены группы под-
держивают друг друга, полагаются на помощь коллег и стараются оставаться в рядах коллектива. 
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Аннотация: Цель исследования выявить потенциал интеллектуального капитала домохозяйств, кото-
рый можно использовать для развития российской экономики. Основными методами исследования в 
данной работе являются методы анализа, синтеза, аналогий и др. В результате исследования установ-
лено, что домохозяйства, взаимодействуя с наукой, образованием и обществом, генерируют новые 
знания, увеличивая объем интеллектуального капитала. Выводы: домохозяйства производят и воспро-
изводят интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал домохозяйств представляет собой 
неисчерпаемый потенциал для развития российской экономики. Именно в домохозяйствах зарождают-
ся сильные идеи нового времени. 
Ключевые слова: домохозяйство; интеллектуальный капитал; наука; образование; общество. 
 
INTELLECTUAL CAPITAL OF HOUSEHOLDS – THE DRIVER OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 
 

Voronkov Andrey Nikolaevich, 
Elfimov Oleg Mikhailovich 

 
Abstract: The purpose of the study is to identify the potential of the intellectual capital of households, which 
can be used for the development of the Russian economy. The main research methods in this work are meth-
ods of analysis, synthesis, analogies, etc. As a result of the study, it was found that households, interacting 
with science, education and society, generate new knowledge, increasing the amount of intellectual capital. 
Conclusions: households produce and reproduce intellectual capital. The intellectual capital of households rep-
resents an inexhaustible potential for the development of the Russian economy. It is in households that strong 
ideas of the new age are born.  
Keywords: household; intellectual capital; science; education; society. 

 
Сегодня, как никогда необходима мобилизация всех ресурсов страны, которая поможет встать на 

путь опережающего развития. Цель исследования выявить потенциал интеллектуального капитала до-
мохозяйств, который можно использовать для развития российской экономики.  

Домохозяйство – это экономическая единица, состоящая из одного или более лиц, которая снаб-
жает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, 
удовлетворяющих материальные потребности человека [2, с. 240]. 
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В данном исследовании основное внимание сосредоточено на интеллектуальных ресурсах домо-
хозяйств, а консоматика – наука потребления и маркетинг домохозяйств оставлены за пределами ис-
следования. Основными методами исследования в данной работе являются методы анализа, синтеза, 
аналогий и др. 

Ресурсы, которыми домохозяйства снабжают экономику, сводятся к четырем основным: матери-
альные, финансовые, информационные, людские. Эти ресурсы в совокупности составляют капитал 
домохозяйств. 

Капитал – это способность приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства 
товаров и услуг [5, с. 164]. 

Соответственно, капитал домохозяйств, который в соответствии с видами ресурсов, состоит из 
физического капитала, денежного капитала, человеческого капитала.  

Человеческий капитал – это капитальные ресурсы общества, вложенные в людей, человека; че-
ловеческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, создавать ценности [5, с. 165].  

Основу человеческого капитала составляет интеллектуальный капитал. 
Интеллектуальный капитал – это капитал, воплощенный в знаниях, умениях, опыте, квалификации лю-

дей. Отдача такого капитала имеет место в виде качества в производительности труда работников [5, с. 155]. 
Наращивание интеллектуального капитала домохозяйств немыслимо без науки, образования и 

общества. Взаимосвязь домохозяйств с наукой, образованием и обществом показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь домохозяйств с наукой, образованием и обществом 

 
Наука – это сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; 
включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в 
основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научных знаний [2, с. 863]. 

Сегодня науку можно рассматривать как «новую религию» для домохозяйств. В этой сфере в 
2020 г. было занято 679 тыс. чел. Цифра значительная, однако в динамике просматривается снижение 
общей численности работников, занятых в науке (табл. 1). 

Таблица 1 
Численность персонала, занятого в науке, тыс. чел. [6, с. 484] 

Персонал 2000 2010 2018 2019 2020 

Всего, 
в т. ч. 

887 736 682 682 679 

Исследователи 426 369 348 348 346 

Техники 75 59 58 58 60 

Вспомогательный 
персонал 

240 183 160 160 158 

Прочий персонал 146 124 116 114 115 

Домохозяства 

Наука 

Общество Образование 
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Российской науке для стратегического развития страны в первую очередь необходимо решить 
вопросы технологического развития. В отличие от развитых западных стран, для России необходимо 
реализовать технологию опережающего развития. 

Образование – 1) получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение; 2) 
совокупность знаний, полученных в результате обучения [4, с. 427].  

Российская система образования представляет собой мощную «фабрику» по подготовке резерва 
интеллектуального капитала. Численность охваченных процессом обучения превышает 30 млн чел. 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Численность, охваченных процессом обучения, тыс. чел. [6, с. 185] 

Вид образования 2000 2010 2018 2019 2020 

Дошкольное  4263 5388 7482 7606 7442 

Среднее  20550 13642 16137 16565 16893 

Среднее профессиональное 4040 3133 3006 3119 3336 

Высшее 4741 7050 4162 4068 4049 

 
В современном обществе возрастает роль качественного и непрерывного образования, посколь-

ку начинает преобладать не столько производство товаров, сколько знаний, на основе которых созда-
ются новые технологии [1, с. 35].  

Следовательно, для постоянного наращивания интеллектуального капитала важную роль приоб-
ретает качественное и непрерывное образование. 

Общество – это совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности [4, с. 432]. 

Общество имеет подсистемы: экономическую, социальную, политическую и духовную. На Западе 
пытались построить общество, не имеющее духовной подсистемы, в результате чего наступил закат 
эпохи «золотого миллиарда». 

Качественная характеристика общества, в первую очередь, определяется уровнем и качеством 
образования, а также наличием высококвалифицированного профессорско-преподавательского персо-
нала. К сожалению, из года в год количество докторов наук, кандидатов наук, профессоров и доцентов 
сокращается (табл. 3). По мнению авторов, такое положение связано с затратным механизмом разра-
ботки докторских, кандидатских диссертаций и получения научных званий. Основная причина – это вы-
сокая стоимость публикаций в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК. 

 
Таблица 3 

Численность преподавательского состава, тыс. чел. [6, с. 201] 

ППС 2000 2010 2018 2019 2020 

Всего 276 357 236 229 223 

Доктора наук 20 44 37 36 35 

Кандидаты наук 131 186 137 133 130 

Профессора 29 36 25 24 23 

Доценты 94 116 89 87 85 

 
Интеллектуальный капитал науки, образования и общества имеет свои особенности. Это хорошо 

видно из детализации интеллектуального капитала науки, образования и общества на составные эле-
менты (табл. 4). 

Несмотря на определенные особенности, наука, образование и общество имеют много общего в 
характеристиках интеллектуального капитала (табл. 5). 
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Таблица 4 
Детализация интеллектуального капитала науки, образования и общества 

 Знания Умения Опыт Квалификация 

Наука Результат позна-
ния, научные 
сведения 

Навык научных 
исследований, 
научной деятель-
ности 

Воспроизведение яв-
лений эксперимен-
тальным путем 

Способность к 
ведению научной 
деятельности и 
получению новых 
результатов 

Образование Совокупность 
сведений 

Навык образова-
тельной деятель-
ности 

Применение знаний 
на практике 

Профессия, спе-
циальность 

Общество Сведения о ком, 
чем-нибудь 

Навык в какой-то 
деятельности 

Осуществление чего-
нибудь 

Степень годности 
к какой-либо дея-
тельности 

 
Таблица 5 

Характеристика интеллектуального капитала науки, образования и общества 

 Представители 
(слой людей) 

Интеллектуальная 
собственность 

Интеллектуальные 
инвестиции 

Интеллектуальный 
продукт 

Наука Интеллигенция Изобретения, от-
крытия, новые 
промышленные 
образцы  

Вложения в науч-
ные разработки 

Изобретения, от-
крытия, патенты и 
т.д. 

Образование Интеллигенция Научные и учеб-
ные произведения 

Вложения в подго-
товку специали-
стов 

Учебники, учеб 
пособия, УМП, 
УМК и т.п. 

Общество В том числе ин-
теллигенция 

Литературные, 
художественные 
произведения, 
актерская дея-
тельность, звуко-
записи и т.д. 

Вложения в разви-
тие личности, об-
щества  

Музыкальные, ху-
дожественные 
произведения, 
творения искус-
ства и т.д. 

 
Наука, образование и общество взаимодействуют между собой (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Взаимодействие науки, образования и общества 

Наука 

Общество Образование 
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В последнее время наблюдается интеграция науки, образования и общества. Другими словами 
идет их объединение, углубление взаимодействия и развитие связей между ними. Интеграция науки, 
образования видится в том, чтобы кафедры вузов превратились в своеобразные научные центры или 
филиалы НИИ, разрабатывающие высокоинтеллектуальные продукты. 

Наука создает новые технологии, которые обеспечивают увеличение доходов общества и повы-
шение качества жизни домохозяйств, которые в свою очередь инвестируют в развитие интеллектуаль-
ного капитала путем получения качественного и непрерывного образования.  

Интеллектуальный капитал постоянно генерирует инновации, то есть обеспечивает непрерыв-
ный процесс трансформации новых знаний в новые сквозные технологии, которые должны обеспечить 
переход страны на траекторию опережающего развития. 

Одна из функций домохозяйств воспроизводство и развитие человеческого капитала. Соответ-
ственно эта функция включает в себя производство и воспроизводство интеллектуального капитала 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Стадии производства и воспроизводства интеллектуального капитала 

 
Интеллектуальный капитал, в свою очередь, стимулирует рост доходов самих домохозяйств. О. 

П. Алешкина и О. О. Тимирбаева предлагают рассчитать объем интеллектуального капитала по отно-
шению к домашним хозяйствам математическим путем [3, с. 105]. 

Доходы домохозяйств – это валовые доходы. Часть из них жители в виде налогов направляют в 
бюджет. Из бюджета финансируется наука и образование, производятся выплаты обществу. Это рас-
ширяет возможности науки, образования и общества для развития и увеличения интеллектуального 
капитала.  

Таким образом, домохозяйства производят, сохраняют и передают знания, т.е. домохозяйства 
производят и воспроизводят интеллектуальный капитал. Интеллектуальный капитал домохозяйств 
представляет собой неисчерпаемый потенциал для развития российской экономики. Именно в домохо-
зяйствах зарождаются сильные креативные идеи нового времени. 
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Аннотация: анализ деловой активности является важнейшим инструментом оценки экономической 
эффективности деятельности предприятия. Для проведения качественного анализа необходимо ис-
пользовать совокупность количественных и качественных показателей. 
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Abstract: business activity analysis is the most important tool for assessing the economic efficiency of an en-
terprise. To conduct a qualitative analysis, it is necessary to use a combination of quantitative and qualitative 
indicators. 
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Эффективность деятельности предприятия является ключевым значением во многих экономиче-

ских процессах. Данная информация может быть востребована среди совершенно разных пользовате-
лей информации: инвесторов, владельцев, проверочных организаций, контрагентов и т.д. 

Понятие «Эффективности» на протяжении всего развития экономики как науки занимало одно из 
ключевых мест в трудах многих ученых. При этом однозначной трактовки понятия «эффективности» не су-
ществует по сей день. Это связано с множественным применением термина для различных уровней эконо-
мики: можно оценивать эффективность производства, отрасли, инвестиций, процессов и т.д. Встречаются 
научные труды, в которых понятие «эффективности» заменено синонимом «результативность» [1, с. 77].  

Чтобы понять степень эффективности деятельности предприятия многие практикующие эконо-
мисты прибегают к анализу деловой активности предприятия. 

Сущность деловой активности, как экономической категории рассматривается в трудах множества 
отечественных и зарубежный ученых и экономистов. Каждый из них подходит к определению и трактовки 
деловой активности с разных сторон, что свидетельствует о многогранности данного определения. 

В широком смысле деловая активности предприятия – это деятельность компании, которая 
направленна на продвижение выпускаемых товаров или услуг, увеличение объемов производства, эко-
номический рост предприятия, увеличение финансовых результатов [2, с. 93]. Другими словами – эф-
фективная деловая активность предприятия обеспечивает ему финансовую устойчивость.  Существует 
множество трактовок понятия «деловая активность». 
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Согласно экономическому словарю, деловая активность – экономическая деятельность, пред-
ставленная в виде производства какого-либо товара или оказания услуги. 

Одним из распространенных мнений многих зарубежных ученых и экономистов деловая актив-
ность является ничем иным, чем совокупностью экономических показателей, характеризующих теку-
щие экономическое состояние предприятия и его возможности выполнять свои обязательства перед 
контрагентами. 

При этом важно понимать, что в практике экономистов Российской Федерации анализ и опреде-
ление уровня деловой активности отличается от других стран. 

Данный факт связан с отсутствием единой методики определения деловой активности, в резуль-
тате чего каждое предприятие проводит данный анализ факультативно, используя собственные крите-
рии. Кроме того, анализ деловой активности не является обязательным, как в прочих странах, и прово-
дится руководством компании исключительно на добровольной основе. Основными показателями де-
ловой активности, которые применяют чаще всего, вне зависимости от специфики и отрасли деятель-
ности предприятия являются коэффициенты оборачиваемости, ликвидности, платежеспособности и 
рентабельности, значения которых можно вычислить на основании любого бухгалтерского баланса и 
прочей финансовой отчетности.  

На уровне макроэкономики деловая активность рассматривается на уровне страны и отличается 
цикличностью своих изменений. 

Харитонова Н.Н. трактует деловую активность как весь сектор усилий, которые фирма направля-
ет на продвижение своих товаров, услуг, капитала среди конкурентов. 

Ковалев В.В. пишет, что: «деловая активность представляет собой совокупность действий, кото-
рые способствуют росту производства на любом уровне, имея в основе принцип согласованного разви-
тия составляющих и гармоничного взаимоотношения со встречной средой». 

В России популярность термина деловая активность тесно связан с экономическими реформами, 
переходом к рыночной экономике и развитием предпринимательства.  

Деловая активность предприятия может оцениваться по двум типам показателей – количествен-
ным и качественным. Более подробно критерии разделения показателей представлены далее (рис. 1). 

 
Рис. 1. Критерии качественных и количественных показателей 
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Благодаря количественной оценке можно ценить степень выполнения планов и темпов роста, 
эффективность использования ресурсов и капитала предприятия.  

Основным инструментом количественной оценки предприятия выступают различные показатели 
оборачиваемости [3, с. 51]. 

Коэффициенты оборачиваемости – группа коэффициентов, показывающая интенсивность ис-
пользования активов или обязательств.  

К основным показателям деловой активности относятся: 
1. Коэффициент оборачиваемости активов – это отношение выручки от реализации к среднего-

довой стоимости активов. Этот показатель характеризует эффективность и качество структуры активов; 
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – это отношение выручки от 

реализации продукции к среднегодовой кредиторской задолженности. Следует отметить, что разумное 
управление кредиторской задолженностью позволяет значительно сократить потребность в собствен-
ном оборотном капитале. По своей сути этот показатель характеризует то, насколько кредиторы фи-
нансируют текущую деятельность предприятия; 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – это показатель, связываю-
щий сумму текущей задолженности предприятия поставщикам и текущую величину приобретенных у 
кредиторов товаров или услуг [4, с. 22]. Рассчитывается как деление себестоимости реализованной 
продукции на среднегодовую стоимость кредиторской задолженности, и показывает, сколько компании 
требуется оборотов для оплаты выставленных ей счетов; 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов - финансовый показатель, характеризующий отно-
шение себестоимости продукции, реализованной за отчетный период, к средней величине запасов в 
этом периоде; 

5. Длительность операционного цикла - период времени от момента покупки сырья и материа-
лов до оплаты произведенной продукции; 

6. Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий эффективность использо-
вания основных средств организации. Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на еди-
ницу стоимости основных средств.  

Относительные показатели деловой активности предприятия – группа показателей, которые ха-
рактеризуют эффективность использования ресурсов организации [5, с. 94]. 

Оценка деловой активности производится путем сравнения результатов деятельности анализи-
руемого предприятия с конкурентами, находящихся примерно на таком-же уровне развития.  

Если рассматривать понятие деловой активности коммерческой организации, то можно заклю-
чить, что данное понятие отражает динамичность ее развития, выполнения поставленных задач и до-
стижения цели.  

Огромное влияние на деловую активность предприятия оказывают не только факторы внутрен-
ней среды, но и результаты внешнего воздействия на деятельность компании [6, с. 18].  

Обобщая все полученные результаты, можно сделать вывод, что деловая активность – это спо-
собность компании занимать стабильное положение на рынке среди конкурентов. 
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Аннотация: за последние 2 года все без исключений российские предприятия столкнулись с большими 
проблемами, сначала связанные с пандемией, а теперь с оппозиционной позицией западных стран в 
отношении к России и введению множества санкций. В связи с такими стремительными изменениями 
особую роль играет грамотная антикризисная политика и своевременные реструктуризации бизнес-
процессов в зависимости от новых изменений. 
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Abstract: over the past 2 years, without exception, all Russian enterprises have faced big problems, first re-
lated to the pandemic, and now with the opposition position of Western countries in relation to Russia and the 
introduction of many sanctions. In connection with such rapid changes, a special role is played by a competent 
anti-crisis policy and timely restructuring of business processes depending on new changes. 
Key words: Business processes, import, export, process restructuring, enterprise management, logistics, 
consumption, sale. 

 
Нестабильность экономической ситуации в мире и на территории Российской Федерации вынуж-

дает всех участников экономических взаимоотношений действовать в рамках постоянной изменчивости 
внешних условий. 

Одной из самых значимых проблем последних нескольких лет является зависимость предприя-
тий от импорта и экспорта. Начиная с 2020 года после объявления о глобальной эпидемии коронави-
русной инфекции COVID-19 наблюдается постоянное нарушение логистических цепочек. Проблемы 
коснулись не только каналов сбыта готовых товаров, но и получения необходимых ресурсов и комплек-
тующих, которые добываются или производятся за пределами Российской Федерации. Тенденция к 
улучшению логистических взаимосвязей с другими странами наблюдалась в период с декабря 2021 
года по середину февраля 2022 года. После введения множества санкций в адрес РФ от других стран 
отечественные производители оказались в еще более сложной ситуации, в связи с тем, что помимо 
сложности логистических цепочек появилось еще и ряд экономических ограничений на ввоз товаров и 
почти полный отказ западных потребителей от российской продукции. 
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Вторым фактором, влияющим на постановку бизнес-процессов внутри организации, является 
снижение уровня выручки организаций по сравнению с докризисными результатами. 

Наибольшую устойчивость в данных условиях проявили крупные предприятия. Данная тенденция 
объяснима тем, что крупный бизнес имеет более грамотную антикризисную политику и менее подвержен-
ные стороннему влиянию производственные бизнес-процессы, нежели средние или микропредприятия. 

В 2021 году наименьшее воздействие от экономических условий было замечено в химической, 
металлургической и фармацевтических отраслях [1, с. 112]. При этом после ряда санкций, введенных 
против РФ в 2022 году значительное влияние оказано на фармацевтическую отрасль в связь с ограни-
ченными поставками сырья, необходимого для производства отечественных препаратов, шприцов, пе-
ревязочных материалов и прочего. Несмотря на то, что прямого отказа поставок сырья от зарубежных 
производителей не поступало, затруднение производства связано с трудностями оплат и поставок ре-
сурсов. Единственным эффективным способом решения данных проблем производители называют 
постепенное введение полного импортозамещения зарубежных ресурсов отечественными аналогами. 
Эксперты медицинской отрасли отмечают, что незначительная нехватка медикаментов является вре-
менным явлением, связанным как раз с процессом перехода на отечественные ресурсы. 

Вышеперечисленные факторы являются обобщенными, но уже на их основании можно понять, 
что без своевременной реструктуризации бизнес- процессов настолько тяжелую экономическую ситуа-
цию не перенесло бы не одно предприятие. 

Реструктуризация бизнес-процессов организации – управленческий процесс, нацеленный на из-
менение различных структур и их элементов с целью повышения эффективности их применения. Ре-
структуризация может касаться совершенно разных структур, начиная от системы управления пред-
приятием и заканчивая методами сбыта готовой продукции или предоставления услуги [2, с. 63]. 

Изменения бизнес-процессов коснулись безусловно всех процессов, необходимых для стабиль-
ной работы предприятий различных отраслей, но наиболее значимые изменения коснулись следующих 
составляющих: 

 Изменение инвестиционных планов; 

 Рынок сбыта производимых товаров или услуг; 

 Развитие информационных технологий; 

 Товарный ассортимент; 

 Цикл производства; 

 Режим работы и оплата труда. 
Данные факторы безусловно имеют тесную взаимосвязь в рамках деятельности предприятия, 

однако существует ряд факторов, позволяющих проводить отдельный анализ каждой составляющей. 
До начала пандемии наибольшее инвестиционные вложения происходили во все аспекты увели-

чения производства, то есть материальные активы. Начиная с 2021 года случилась смена парадигмы и 
больший упор начали делать на нематериальные активы, например на развитие ИТ – инфраструктуры 
предприятия. 

Изменчивость рынка сбыта за последние несколько лет имеет пошаговую структуру (Рис. 1) 
Изменения, возникшие в 2021 году тесно связаны с ограничениями из- за COVID-19. В таких 

условиях производители столкнулись сразу с несколькими проблемами: изменение графиков работ, 
принудительные закрытия всех производств, не относящихся к определенным категориям, закрытие 
магазинов, ограничения на передвижения, логистические сложности и другие. Наиболее оптимальным 
методом сокращения возникающих расходов оказался переход к онлайн торговым платформам, таким 
как Ozon, Wildberries, Avito и другие. Несмотря на то, что многие из платформ берут свою комиссию за 
каждую единицу проданного товара, количество сократившихся расходов значительно увеличилось. 
Затраты на персонал, логистику, сокращение постоянных расходов, которые были у каждого торговой 
точки – количество плюсов от подобного перехода на новый рынок сбыта значительно превысил воз-
можные минусы. 
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Рис. 1. Главные особенности рынков сбыта за период с 2020 по 2022 год 
 

Начиная с февраля 2022 года многие товары, производимые на территории РФ, попали под пе-
речень санкционных товаров для экспорта в большинство стран мира. В связи с эти, для поддержания 
объемов сбыта компании стали активно осваивать внутренний рынок и рынки дружественных стран 
СНГ [3, с. 75]. 

Развитие IТ-сервисов получило особую востребованность параллельно с выходом производите-
лей на онлайн-платформы. К наиболее популярным ИТ- сервисам можно отнести: интеграции с новыми 
системами интернет- площадок, развитие CRM сервисов, онлайн поддержки контрагентов, электрон-
ный документооборот и т.д. 

Продолжение тяжелой экономической ситуации в 2022 году поставило перед предпринимателя-
ми новые задачи: зарубежные компании начали массово отказывать российскому бизнесу в тех. под-
держке или лицензировании ранее предоставленного программного обеспечения. В связи с этим для 
российских IT-компаний открылась огромная торговая ниша для предоставления своих услуг и неожи-
данно огромный спрос со стороны контрагентов. 

Основной производственной сложностью, с которой столкнулись компании, начиная с 2020 года – 
резкая смена спроса на товары и потребность в быстром реагировании на запросы потребителей. Мно-
гие производства, специализирующиеся на пошиве одежды для известных брендов в период пандемии 
начали выпусками маски и медицинскую одежду, производители бытовой химии сделали акцент на 
производстве антисептиков и других антибактериальных средств, IT-компании подключились к разра-
ботке и поддержанию онлайн-сервисов оздоровительной и социальной сферы и т.д. 

Изменение производственных циклов. Наиболее ощутимые изменения 
производственных циклов за исследуемый период наблюдаются у малого и среднего бизнеса. До 

начала пандемии многие предприниматели делали упор на попытки создания собственными силами 
полного цикла производства, начиная от прямой закупки товаров и до поставок готовой продукции 
непосредственно потребителю. Начиная с 2021 года с целью сокращения подобных затрат, как уже го-
ворилось ранее, компании начали менять ориентир инвестирования, поэтому наличие собственных 
производственных ресурсов для небольшого бизнеса стало значительной финансовой обузой. Все 
больше и больше услуг стало передаваться на Аутсорсинг, что оказалось гораздо выгоднее. 

Аутсорсинг – процесс передачи определенных функций или этапов производственной деятельно-
сти другим предприятиям на основании заключенного договора. Передать на аутсорсинг можно почти 

2020 год 

Открытые рынки, 

свободные возможности к 

экспорту товаров 

2021 год 

Активное освоение онлайн 

платформ как 

альтернативного рынка 

2022 год 

Отказ от иностранных 

потребителей, активное 

освное российского рынка 
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все этапы производства [4, с. 33]. В связи с потребностями предприятий в сокращении расходов многие 
предприятия передали таким фирмам ведение бухгалтерии, юридическое сопровождение или логистику. 
В случае средних или малых предприятий экономия от подобных методов может составлять до 40%. 

Изменения, произошедшие в режиме работы и оплаты труда оказались наиболее обсуждаемыми 
факторами за последние годы. Из-за ограничений на передвижения у сотрудников и вынужденных за-
крытий предприятий, компании массово начали вводить в практику удаленные режимы работы для всех 
тех сфер, где это возможно, или вахтовые методы работ на предприятии для соблюдения социального 
дистанцирования и условий труда [5, с 6]. Согласно множеству опросов владельцев компаний – такое 
решение было вынужденной мерой, и почти все опасались негативных последствий в виде спада произ-
водительности сотрудников, снижения рабочей мотивации, технических неполадок, связанных с нехват-
кой производственных мощностей как у сотрудников, так и со стороны самой компании [6, с. 19]. 

Однако, если рассматривать статистику за последние два года, то в большинстве своем опасе-
ния работодателей оказались напрасны. Сокращение постоянных расходов сотрудников, которые они 
несли на дорогу, питание и прочие расходы, с которыми они регулярно сталкивались каждый рабочий 
день исчезли сами собой благодаря чему вырос уровень дохода. Возможность работать в домашних 
условиях, при наличии у сотрудника должного уровня самоконтроля, оказала исключительно положи-
тельное воздействие и привело к росту производительности отдельных отраслей. У работников значи-
тельно снизился уровень стресса в связи с более комфортной и свободной обстановкой. 

При этом многие компании, убедившись не только в безопасности, но и эффективности данных 
мероприятий, оставили без изменений уровень заработной платы сотрудников и избежали вынужден-
ных сокращений в связи с возможностью сокращения других статей расхода, таких как аренды огром-
ных офисов, затраты на транспортную логистику для сотрудников, если месторасположение офиса 
находилось в отдалении и тд. 

Подытоживая все изменения, с которыми столкнулись предприниматели за период 2020-2022 го-
да можно говорить о том, что реструктуризация в той или иной степени коснулась абсолютно всех су-
ществующих процессов производства. Главным условием для успешного развития предприятия стала 
его способность приспосабливаться и своевременно реагировать на все происходящие изменения в 
экономической обстановке в стране 
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Nowadays, digitalization is one of the main factors for the growth and competitiveness of world econo-

mies. In the context of globalization, digital transformation penetrates into all spheres of human life and eco-
nomic sectors. 

However, despite the widespread use of such terms as "digital economy" and "digital transformation", 
there is no clear definition of their meaning. Many definitions are united by a single message that "digital trans-
formation" is a transition from analog data to digital, in other words, digitalization. 

Such a transition entails a revolutionary transformation of the functioning model of the country's econo-
my, therefore, all its spheres, from education and agriculture to medicine and business, should be ready for 
such changes. The question arises: how high is the level of digitalization in Russia and is it ready to be a com-
petitive player in the global IT market? 

In the world, from 2005, telecommunication, computer and audiovisual service sector almost doubled, 
and by 2017 made up 13.2% of world trade in services, overtaking such industries as transport and tourism, 
whose shares in 2017 were 11.8% and 7.8%, respectively. 

Computer services, research and development (R&D) and healthcare services have shown very rapid 
growth, on average 10 percent or more per year since 2005. Trade in information and communication technol-
ogy services, including computer services and related activities (IT services), more than doubled in 2017 com-
pared to 2005. 

Although the leading sectors are distribution and financial services, which accounted for 19.9% and 
18.6% of the total trade in services in 2017, they are changing their business models due to the growing digi-
talization, increased use of electronic banking, mobile banking and online sales. 

Over the past decade, the sector has seen significant growth; with an increase in the volume of IT ser-
vices at an average of 11% per year, even during the financial crisis due to the constant demand for new soft-

https://study-english.info/translation-candidates.php
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ware, as well as growing cybersecurity issues, IT services have been resilient. Global exports of IT services in 
2017 were estimated at US$ 438 billion, mostly due to cross-border operations. 

On July 21, 2020, Vladimir Putin signed a decree "On the national development goals of the Russian 
Federation for the period up to 2030", which includes digital transformation. For its implementation, it is envis-
aged to achieve four exponents:  

 "digital maturity" of key sectors of the economy and social sphere; 

 "increasing the share of mass socially significant services available in electronic form to 95%"; 

 "an increase in the share of households with broadband access to the Internet information and tel-
ecommunications network to 97%"; 

 "an increase in investments in domestic solutions in the field of information technology by four 
times compared to the indicator of 2019" 

The second figure shows how the volume of foreign trade turnover of telecommunications, computer 
and information services increased in 2020-2021 compared to 2019. Technologies penetrate into all service 
sectors and gradually transform them. This is the result of the synergy between the telecommunications indus-
try and its provision of high-speed communications, which was extremely necessary in the conditions of global 
lockdown caused by the epidemic. 

At the same time, it is not easy for Russia to achieve its goals, because in addition to the powerful im-
pact of the pandemic on the development of digital technologies, the influence of sanctions pressure is felt, 
which creates barriers to trade in IT products, services, developments, etc. 

The volume of the Russian IT market in 2019 reached $ 24.86 billion, which is 7% higher than in 2018. 
In 2020, this figure was $ 25.35 billion. 

If we consider the structure of the Russian IT market, then most of it, namely 55.4%, in 2020 was occu-
pied by IT equipment, IT services - 27%, software – 17.6%. Due to such a high proportion of IT equipment, the 
Russian IT market is considered immature. However, in recent years, the software and IT services sectors 
have begun to increase their shares. 

In 2021, the growth of the Russian software market amounted to 16% — from 213.5 billion rubles to 
247.6 billion rubles. When converted into dollars at the exchange rate of 2019-2020, an increase from 3.3 bil-
lion US dollars to 3.42 billion US dollars, respectively, is obtained. 

However, the users of IT technologies themselves are guided not by the country’s position in the world 
rankings in the field of IT manufacturer, but by the brand. In most cases, such ratings affect political aspects in 
relation to Russia, and give rather subjective assessments. According to RUSSOFT, there are at least 4.2 
thousand stable companies operating that are professionally engaged in software development in Russia, not 
counting startups that do not have a permanent income. Every year, the number of software companies is 
growing by about 2.5-4%. 

The total turnover of Russian software industry enterprises by the end of 2020 amounted to 1.305 trillion 
rubles, having increased by 16.5%. Income from exports and sales within Russia (in rubles) grew equally — by 
about the same 16.5%. Compared to the growth in total revenue in previous years, we can see a slight slow-
down (in 2019 it amounted to 17.8%, and in 2018 - 19.5%). 

The increase in total exports in dollar terms in 2020 amounted to 4.3% and a year earlier — 17.5%. At 
the same time, there was a significant decrease in the average annual ruble exchange rate against the dollar 
(by about 12%). Sales abroad reached US$ 8.6 billion, while the domestic market provided US$ 9.5 billion. 

The volume of exports of computer services by the end of 2020 increased by 13.5% to 5,094 billion US 
dollars, which is 59% of the total foreign sales of Russian software companies. However, such a big difference 
is due to the fact that computer services include operations related to the creation and implementation of soft-
ware: development, creation, delivery and provision of documentation for custom software; purchase of ready-
made software supplied electronically; acquisition of software licenses without the right to reproduce and dis-
tribute. In addition, this category of services includes work related to data processing, creation, restoration, 
placement on the server, storage of databases and work with them; services for the development, design and 
placement of web pages on the server; services for installation, repair and maintenance of computer hardware 
and software; provision of consulting services related to the software and operation of computer equipment, as 
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well as training within the framework of consulting. 
Product IT companies in Russia occupy a larger share than service companies, both in the domestic 

and foreign markets. Food companies do not demonstrate sufficiently stable growth in foreign markets, selling 
most of their products in the domestic market. The main mistake of low demand is wrong orientation to mar-
kets. Service companies 10-15 years ago were mainly focused on the developed markets of the USA and Eu-
rope, since there was no solvent customer in Russia and neighboring countries. They also did not see any 
prospects in the "New Markets", where software developers’ average salaries are lower than in Russian cities. 
However, the situation gradually changed. Having gained serious experience working for a foreign customer, 
custom software developers began to participate in major projects in the domestic market and in the CIS coun-
tries. In 2018-2019, they showed interest in the markets of Africa, the Middle East and Asia. For example, in 
2017, only 2% of service companies reported plans to enter African markets, compared to 7% in 2019. Ac-
cording to the 2021 survey, this figure remained at the same level of 6.8%. 

There is a need to reorient cooperation in the IT sector to the countries of the South of the Greater 
Mediterranean, where most countries are at the start of digitalization and modernization of economies within 
the framework of regional and integration cooperation. For example, the Russian center for Digital Innovation 
and Information Technology has been set up in Dubai to help export Russian IT products to the Middle East. In 
addition, the joint development of IT technologies with Syria will allow to revive the «Syrian information socie-
ty» and increase Russian exports of IT goods and services. 

Taking into account the fact that Russian software companies started to work actively in the Middle East 
relatively recently (in Europe 20 years earlier), it can be assumed that the European market will  soon be less 
interesting for foreign expansion than the Middle East. 
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За последнее десятилетие Норвегия добилась прогресса на пути к зеленому росту. Страна зани-

мает лидирующие позиции во многих областях охраны окружающей среды и вкладывает значительные 
средства в технологическое развитие и инновации для поддержки перехода к "зеленым" технологи-
ям. Страна имеет низкоуглеродный энергетический баланс благодаря широкому использованию возоб-
новляемых источников энергии.  

Норвегия установила амбициозные национальные экологические цели во всех секторах. Ее 
национальные цели по смягчению последствий изменения климата являются одними из самых амби-
циозных в мире. Страна стремится к достижению климатической нейтральности к 2030 году и законо-
дательно закрепила цель стать обществом с низким уровнем выбросов к 2050 году [1]. 

Не являясь членом Европейского союза, Норвегия является частью внутреннего рынка ЕС бла-
годаря Соглашению о Европейском экономическом пространстве. Таким образом, он реализует значи-
тельную часть политики ЕС в области окружающей среды и климата. Страна также имеет давнюю тра-
дицию применения широкого спектра экономических инструментов для экологизации своей экономи-
ки. Норвегия имеет хорошо функционирующую систему экологического руководства и управления с 
высоким уровнем сотрудничества, активным участием гражданского общества в принятии решений и 
сильными консультативными органами.  
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Норвегия имеет один из наиболее низкоуглеродных энергетических секторов в регионе ОЭСР. 
Он основан на широком использовании возобновляемой электроэнергии, в первую очередь гидроэнер-
гетики, а в последнее время и энергии ветра. Страна является энергозависимой с избытком возобнов-
ляемой электроэнергии в обычные годы и стала крупнейшим в Европе экспортером энергии. Норвегия 
сократила долю ископаемого топлива в потреблении энергии с 2013 года и решила постепенно отка-
заться от своей единственной угольной электростанции на Шпицбергене. В 2020 году Норвегия стала 
первой страной, которая официально запретила использование ископаемого топлива для отопления в 
существующих зданиях и в новых зданиях в целом [2]. 

На сегодняшний день в Норвегии самая большая доля электромобилей (электромобилей) в ми-
ре. В 2021 году около 2/3 проданных новых легковых автомобилей были полностью электрическими. 
Страна добивается прогресса в достижении своей цели - к 2025 году зарегистрировать все новые легко-
вые автомобили средств с нулевым уровнем выбросов. Норвегия электрифицировала треть своих внут-
ренних паромов. Норвегия также является пионером в области электрической авиации, что может по-
мочь решить растущую озабоченность по поводу большого количества рейсов на короткие расстояния. 

Норвегия занимает первое место по индексу чистой нулевой готовности (KPMG, 2021). Опираясь 
на свой человеческий капитал с высоким уровнем образования, хорошо функционирующие институты, 
эффективную налоговую систему и прочную основу фискальной политики, Норвегия обладает возмож-
ностями и финансовыми средствами для ускорения энергетического перехода в пределах своих границ 
и за рубежом [3]. 

Переход к менее зависимой от нефти экономике уже осуществляется. Доля нефтяного сектора в 
национальном ВВП сократилась с пиковых 25% в 2008 году до 15% в 2021 году [1].   

Норвегия заняла седьмое место в индексе прогресса стран в достижении ЦУР за 2021 год. Не-
смотря на значительный прогресс, Норвегия по-прежнему сталкивается со “значительными или серь-
езными проблемами” в достижении нескольких целей, включая меры по борьбе с изменением климата. 

Норвегия располагает прочной нормативно-правовой базой для обеспечения соблюдения требо-
ваний, использующей сочетание инструментов поощрения, мониторинга и правоприменения. Инспек-
ции проводятся Норвежским агентством по охране окружающей среды. У них есть совместная страте-
гия мониторинга на 2016-20 годы, и они совместно используют корпоративную базу данных результа-
тов инспекций по всем секторам. 

Норвегия является пионером в использовании экономических инструментов для защиты окружа-
ющей среды, одной из первых стран, которая ввела налог на выбросы углерода в 1991 году. На сего-
дняшний день налоги на СО2 и торговля выбросами покрывают примерно 85% выбросов парниковых 
газов в Норвегии, включая добычу на шельфе.  

Норвегия вкладывает значительные средства в исследования и разработки (НИОКР) в области 
энергетических и климатических технологий с целью поддержки долгосрочных изменений на рынке в 
пользу экологически чистых решений.  

Запущенный в 2020 году норвежский проект улавливания и хранения углерода (CCS), известный 
как “Longship”, является крупнейшим в истории промышленным климатическим проектом страны. У 
проекта есть потенциал для создания рабочих мест. Longship нацелен на то, чтобы дать толчок разви-
тию УХУ (улавливание и хранение углерода) как в Норвегии, так и в Европе, а также дать возможность 
другим странам копировать технологические решения. Кроме того, Норвегия поддерживает развитие 
производства водорода с использованием УХУ и производства водорода с использованием электроли-
за с использованием возобновляемой электроэнергии, переработки материалов из автомобильных ак-
кумуляторов [4]. 

Таким образом, Норвегия в значительной степени рассчитывает на технологические достижения 
для достижения своих климатических целей и стремится извлечь выгоду из инноваций и новых техно-
логий. В то время как мощная государственная поддержка инноваций будет способствовать дальней-
шему переходу Норвегии к "зеленым" технологиям, одних технических решений может быть недоста-
точно. Переход Норвегии к "зеленому" образу жизни также потребует изменений в поведении и коррек-
тировки моделей потребления. 
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Реалии современного мира таковы, что без правильно организованной системы внутреннего 

контроля (далее СВК) у организации нет шансов поддерживать функционирование всей компании на 
должном уровне. В научной литературе даны различные определения понятия СВК.  

СВК – это процесс, находящийся в разработке и реализации у лиц работающих на предприятии, 
которые в свою очередь наделены соответствующими полномочиями и которые имеют цель прийти к 
полной уверенности в том, что организация финансовой отёчности построена на принципах 
эффективности и результативности, а так же в рамках актуальных законов и правил. 

СВК – это группа различных мер, процедур и методик, утвержденных руководителем 
предприятия, выполняющих функцию надзора и проверки, и имеющих цель упорядочивание и 
эффективность ведения хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, СВК – это ключевая единица управления от эффективности которой зависит в 
целом стабильность функционирования предприятия, и что не маловажно, финансовая безопасность.  
Данная процедура позволяет диагностировать текущую деятельность, получить актуальную информа-
цию о состоянии финансовой отчетности предприятия, повлиять на производительность компании в 
целом, при этом не организую дополнительных мероприятий, связанных с организационными измене-
ниями.   

Однако, если говорить о сфере государственного сектора, то организация управления рисками 
внутреннего контроля и внутреннего аудита должна быть подчинена национальным стандартам в 
области управления рисками и аудита систем управления. В России отсутствуют таковые стандарты: 
специалисты предприятий в практической деятельности вынуждены прибегать к зарубежному опыту и 
использовать авторизованные переводы международных стандартов [1]. Данная ситуация фокусирует 
потребность в разработке отечественных стандартов. Так, в 2020 году появляются федеральные 
стандарты внутреннего финансового аудита, которые лишь задают концептуальную и организационную 
основу, прописывают существующий инструментарий и процедуры осуществления внутреннего 
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финансового аудита в бюджетном секторе, в том числе и в государственных (муниципальных) 
учреждений со статусом «казенные». Однако, построение полной модели внутреннего контроля, 
опирающегося на внутренний финансовый аудит бюджетных и автономных учреждений, является 
прерогативой каждого конкретного учреждения. К сожалению, существуют сложности, которые тяжело 
игнорировать в текущих условиях: руководитель, имея полную свободу действий в решении вопроса 
организации внутреннего контроля и аудита, может во-первых, быть не компетентным – не все 
руководители имеют полное представление о сущности данного процесса, преследуемых целях и 
необходимых задачах, и соответственно, ошибки не компетентности приведут к построению системы 
внутреннего контроля без ожидаемой эффективности. Надо признать, что в настоящее время культура 
управления рисками, организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в организациях 
государственного сектора не сформирована или недостаточно сформирована. Во-вторых, своевольное 
трактование системы внутреннего контроля может в конечном счете привести к созданию различных 
систем, значительно отличающихся друг от друга.  Не смотря на данные сложности, полный отказ от 
государственного нормативного закрепления стандартов организации систем внутреннего контроля на 
предприятиях несет в себе ещё большие риски.  

На текущий момент с целью обеспечения полноты охвата системы внутреннего контроля, 
независимости функции внутреннего аудита, применимости централизованно разработанных 
методических указаний и эффективного распространения лучших практик представляется необходимой 
некоторая минимальная унификация организационных основ внутреннего контроля, закрепленная в 
федеральных нормативных правовых актах [2]. 

Опираясь на международный опыт и на основе анализа существующей структуры госсектора 
России, Минфином сделан вывод о допустимости применения лишь децентрализованного подхода в 
разработке систем внутреннего контроля и аудита. Было выдвинуто предложение о наделении единого 
органа соответствующими полномочиями в организации методологического обеспечения деятельности 
в области управления рисками и внутреннего контроля, создаваемого на базе Минфина России. 
Данный единый орган должен быть наделен следующими полномочиями: 

 разработка и/или утверждение программ профессионального обучения в данной области; 

 организации профессионального обучения специалистов; 

 определению существующей потребности в профессиональной сертификации и утвержде-
нию порядка сертификации специалистов. 

Стоит отметить, что было выдвинуто предложение о предоставлении организациям госсектора 
собственного права выбора наиболее удобной и оптимальной в конкретных условиях организации 
внутреннего контроля. Среди предоставляемого выбора следующие вариации: 

 организация внутреннего контроля силами обособленного структурного подразделения; 

 организация внутреннего контроля посредством создания специализированного отдельного 
юридического лица; 

 организация внутреннего контроля уполномоченным должностным лицом; 

 организация внутреннего контроля возлагается на подразделение вышестоящей организации; 

 организация внутреннего контроля с привлечением сторонней организации (аутсорсинг). 
Предполагается, что нормативное регулирование внутреннего финансового контроля и внутрен-

него аудита должно иметь три уровня [3]. 
Уровень 1: федеральные законы РФ, в том числе: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором устанав-
ливаются нормы, позволяющие органам государственного (муниципального) финансового контроля не 
привлекать к административной ответственности организацию госсектора или ее должностных лиц в 
том случае если они самостоятельно, собственными силами выявили и устранили нарушений в про-
цессе организации внутреннего контроля; 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; 
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Уровень 2: Правовые акты Правительства РФ, высших исполнительных органов субъектов РФ, 
местных администраций [3]. 

Уровень 3: Правовые акты. 
Можно выделить несколько составляющих в организации внутреннего контроля:  
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность системы внутреннего финансо-

вого контроля. 
2. Определение зон риска: составляется общий перечень событий, мероприятий, происше-

ствий и явлений, который теоретически может возникнуть и повлиять отрицательно на организацион-
ные процессы.  

3. Результатом выявления и оценки рисков являются реестры (перечни) наиболее значимых 
рисков. 

4. Разработка мер по предупреждению и минимизации рисков. 
5. Создание карт внутреннего финансового контроля (содержат информацию о планируемых 

сроках выполнения мер, ответственных исполнителях, измеряемых показателях, характеризующих 
полноту реализации мер, субъектах, объектах и предметах контрольных действий и контрольных ме-
роприятий). Карта внутреннего финансового контроля является одновременно одним из регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля. 

6. Производство должностными лицами контрольных действий и контрольных мероприятий в 
рамках своих должностных обязанностей. Полученные результаты таковых действий отражаются в ре-
гистрах внутреннего финансового контроля. 

7. Ведение регистров или журналов внутреннего финансового контроля, среди них реестры 
рисков организации, структурных подразделений и подразделений, входящих в состав структурных 
подразделений организации, а также карты внутреннего финансового контроля и журналы внутреннего 
финансового контроля подразделений, входящих в состав структурных подразделений организации [4]. 
Рассмотренные мероприятия по организации внутреннего финансового контроля на предприятии в 
настоящее время носят рекомендательный характер и могут быть внедрены в практику в соответству-
ющих учреждениях при разработке систем внутреннего контроля. 

Можно заключить, что организация системы внутреннего контроля – это постоянный непрерыв-
ный процесс контроля, выполняемого силами предприятия, и который должен быть закреплён за ра-
ботниками всех структурных уровней в ходе исполнения ими своих обязанностей.  

Итак, контроль является необходимым компонентом в управлении, система внутреннего кон-
троля ключевой фактор эффективного функционирования предприятия и мера обеспечения безопас-
ности. Контроль не только существует во взаимосвязи с управлением, но и обеспечивает обратную 
связь между субъектами и объектами управления, выявляет риски и возможные отклонения. Значимой 
функцией внутреннего контроля в бюджетной организации является ориентация сотрудников на каче-
ственное выполнение своих должностных обязанностей и соблюдение государственных гарантий в 
сфере оказания услуг. 
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Recently, the quality of service has been expressed by concepts such as “ability to provide services  on 

time” and “closeness” to the client. It includes quick response to the needs of the insured person, flexibility in 
meeting them, constant exchange of information. 

Customers form the image of an insurance brand mainly based on the results of the elimination of the 
consequences of insurance events. In general, as part of the insurance service, the role of high–quality and 
quick payment of losses is very large, because it serves as a clarification of the promises made by the insurer 
at the stage of selling the insurance product. If the main, most difficult stage of relations with the consumer for 
the company is the sale of the policy, for the insured person, on the contrary, the elimination of the conse-
quences of the insurance event is of the greatest importance. 

If the client is satisfied with the amount of the insurance payment, the speed of damage compensation 
and additional services related to the insured event (legal assistance, assistance in the restoration of damaged 
property, etc.), one can expect his positive attitude. 

Research has shown that a customer satisfied with the quality of an insurance product voluntarily tells 
about it to three to four friends or relatives on average, while a dissatisfied customer tells ten to twelve slan-
ders him to his friends and acquaintances [1]. 

According to K.A. Volkov, the quality of the insurance product can be divided into several components: 
demand for risk, technical components of the product and service quality [2]. If we define them, we will focus 
on the following: 

1. Demand for risk – compliance of the insurance coverage with the client’s needs, his fears and con-
cerns. The greater the insurance risk for the consumer, the higher the consumer value (consumer quality) of 
the product. 

2. Technical components of quality. This is the breadth and completeness of the insurance coverage 
(insurance risks and sums insured on them), as well as its compatibility with the risks that the client wants to 
protect himself; a list of basic and additional services included in the insurance product and an assessment of 
their importance from the consumer’s point of view. 

3. Quality of service. These are, first of all, timely, quick and complete execution of actions on the 
conclusion of an insurance contract and the current provision of the contract, quick, complete, mandatory and 
fair resolution of insurance incidents, courtesy of employees and punctuality, courtesy in service. 

Thus, according to Volkov K., the quality of the insurance product includes the quality of service and the 
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demand for risk. According to the author, these factors cannot have any effect on the quality of the product, 
because if the quality of the service is high and the composition of the product does not include some standard 
risks, then there will be no high level of service. 

The presence of a risk demand component in an insurance product may also be debatable. It is very dif-
ficult to determine the demand for risk, because the insurer excludes the risks necessary for the insured per-
son due to the lack of demand in the market. 

Also, the following descriptions of the quality of the insurance product can be found in the literature: 

 its technical characteristics – the breadth of insurance guarantees, the number of main and addi-
tional services provided, the level of the insurance premium (price of the insurance product); 

 establishing partnership relations with the client, interpersonal relations between him and the rep-
resentative of the insurance company; 

 transparency of the insurance product; 

 timely and correct implementation of the action on current provision of the contract; 

 quick, high–quality and fair settlement of insurance incidents [3]. 
The emergence of standards for the provision of insurance products will accelerate the process of ser-

vice improvement, as insurance conditions will be standardized and it will be possible to compete only by offer-
ing high–quality services. 

 

 
Fig. 1. Five specific stages of consumer’s perception 

 
Research has shown that consumers evaluate the functional and technical aspects of the quality of in-

surance services according to five main criteria: 
1. Importance (equipment of the insurance organization: office equipment, interior of buildings, ap-

pearance of employees, information materials); 
2. Reliability (correct, thorough and timely performance of the promised insurance service); 
3. Responsiveness (a sincere desire to help the customer and provide prompt service); 
4. Treatment of employees (authority, responsibility, trust and courtesy of the insurance company’s 

service employees); 
5. Sympathy (concern and individual approach to the consumer of insurance services) [3]. 
The consumer’s perception of the functional and technical aspects of the quality of insurance services 

takes place on the basis of five specific stages. 
The first step is the gap between the consumer’s expectations for the quality of insurance services and 
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the attitude of the insurance company’s management to these expectations. The second step is the gap be-
tween the insurance company’s process of managing consumer expectations and implementing a quality sys-
tem in their company. The third stage is the gap between the quality system introduced by the management of 
the insurance company and the unwillingness of the insurer’s employees to comply with the established 
standards. The fourth stage is the gap between the existing quality system in the company and the increased 
advertising of this quality system in the media. And finally, the fifth, most important stage is the gap between 
the expectations of consumers of insurance services and the process of providing this service by the insurer. 

The peculiarity of the production of services is that they cannot be produced and maintained in time. You 
can only serve when an order arrives or a customer appears. From this point of view, the production and con-
sumption of services are closely related and cannot be separated from each other. An inevitable consequence 
of the simultaneous production and consumption of a service is the variability of its performance. The quality of 
the insurance service depends very much on who provides it, as well as where and when it is provided. In-
sureds are often aware of this quality analysis and consult with other insurers when choosing a company. 

Insurance terms usually contain various restrictions and clauses that determine the terms and amount of 
payment and, accordingly, the cost of the product. Classic examples of such restrictions are conditional or un-
conditional discount, reduction of the list of insured risks, as well as limitation of payments for them. Often this 
is done in a hidden form, for example, in the policy notes and applications. A policy can also mean a much 
lower level of service – a narrow list of additional services. Thanks to such tricks, it is possible to reduce the 
price of the service and increase the competitiveness of the company in relation to the part of customers who 
are sensitive to the price of the product and not to the quality of the product. On the other hand, if an insured 
event occurs, the client understands that his policy does not cover all risks or the full amount of damage. 
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conclusions and proposals have been developed. 
Keywords: profit tax, direct tax, taxation, tax system, tax revenue, metallurgy. 

 
Profit tax imposed on economic entities is paid based on the results of their activities inside the country 

and overseas. The profit of the entity describes the final financial results of the activity, the amount of savings 
of its funds. Profit is a source of financing costs for production and social development of the entity. A part of 
the profit is collected by the government in the form of income tax and is therefore a source of financing for 
government expenditures. 

Over the past 40 years there have been problems related to the loss of government revenues as a 
result of capital growth and profit shifting. The problem derives from the dual objectives of governments. On 
the one hand, governments seek to attract investment to a country, region or terr itory and therefore offer 
incentives to potential investors, often in the form of tax regimes. On the other hand, governments must collect 
sufficient tax revenues to ensure adequate levels and quality of public services and perform other functions 
required by the population. 

In Great Britain, the profit tax appeared in 1799 in connection with the need to finance the war against 
France [1]. 

W. Paton writes: “Although the difference between loss and expenses is theoretically defined, in practice 
it is not always easy to draw a line between these two classes. Profit tax can be viewed from several mutually 
exclusive perspectives: 

 income tax as a loss of the entity for the period; 

 income tax as a distribution of the profit of the entity to the benefit of the government; 

 income tax as a separate item of financial statements; 
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 income tax as an expense of the reporting period” [2]. 
In the opinion of L.I. Goncharenko, “Profit tax from legal entities plays a very significant fiscal role, but at 

the same time it has an important regulatory potential in relation to the economy and social sphere” [3]. 
From the point of view of V.G. Panskov, “The profit received by the entity is distributed between the 

state, the owners of the entity and the entity itself. As for the relations between the state and entity, they are 
built on the basis of profit taxation, where the taxable profit itself is calculated on the basis of tax accounting 
information” [4]. 

According to A. Yu. Ilyin, “Profit tax is one of the taxes that can actively influence the development of the 
government financial processes” [5]. 

J. Block thinks that “income tax levied on legal entities affects the amount and type of business activity, 
which, in turn, influences economic development. Empirical evidence suggests that higher corporate income 
tax rates reduce business intensiveness and entrepreneurship entry rates and increase the capital size of new 
firms” [6]. 

Profit tax is levied in 218 countries of the world. The rate of profit tax in 44 of these countries constitutes 
0–10%, in 50 countries it accounts for 10–20%, in 111 countries the rate amounts to 20-30%, in 26 countries – 
30–40%, and 2 countries it is 45-55%. Profit tax revenue constitutes 26.3% of world GDP and 33.0% of 
taxable income. It is clear from this that “the profit tax is one of the main types of taxes that formulate the 
budget revenues of the countries of the world, and is an essential means of regulating national economy” [8]. 

It is necessary to distinguish between profit for accounting purposes and profit for taxation purposes in 
the taxation of profit. International Accounting Standard №12 “Profit Taxes” implies that accounting profit is the 
profit or loss for the period before deduction of income tax expense. Taxable profit is determined by the tax 
authorities in compliance with the rules and recognized as profit for the period for which profit taxes are paid. 

Figure 1 below shows the economic value of profits for accounting and tax purposes. 
 

 
Fig. 1. The economic essence of the profit concept 

 
Profit (income) is considered as a required condition goal of economic activity. In the world practice 

profit is often considered as a measure of business efficiency. An advantage is the high variance in revenue 
and cost variances. 

It is necessary to pay particular attention to the requirements of the tax legislation of our country when 
determining the objects of the profit tax calculation from legal entities. This taxable base and the amount of tax 
paid to the budget depends on the sources of formation of the total income of the enterprise and composition 
of expenses related to the organization of activities. 

The objects of the profit tax paid by legal entities are the following processes related to income and 
expenses: 

 income from the sale of goods (works, services); 
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 processes related to making adjustments to the income received from the sale of goods (works, 
services); 

 other income; 

 income from the disposal of fixed assets and other property; 

 income received from renting property; 

 free property, property rights, works and services; 

 income from the write–off of liabilities; 

 income received under the contract of waiver of claims in favor of another; 

 income received in the form of compensation for previously deducted expenses or losses; 

 income from the entities rendering services; 

 earnings from a positive exchange rate difference; 

 expenses deducted from the taxable base; 

 expenses that will be deducted from the tax base in the future; 

 incentives and tax settlements. 
Income from the sale of goods (works, services) is the main source for imposing a profit tax. The income 

from the sale of goods (works, services) is determined based on the value of the shipped goods (performed 
works, rendered services) in reliance upon primary documents confirming the volumes of sending goods, per-
forming works, rendering services. 

We make the following conclusions based on the available statistical data: 

 ensure participation of tax authorities in the review of the financial situation of the industry-based 
enterprises operating at a loss and the development of appropriate measures for them; 

 create healthy competition between them by developing measures to provide tax relief to industry–
based enterprises that pay profit tax to the state budget; 

 establish financial mechanisms in terms of view of enhancing activity between industry enterprises 
that benefit the state and industry enterprises operating at a loss. 

Taking this into consideration, it is required to develop clearly influencing criteria for the performance of 
such enterprises (in this case, ability to pay taxes of such enterprise should be determined in a certain period 
of time, except for cases such as economic crisis). On this basis, we believe that it is necessary to terminate 
the activities of enterprises that cannot provide tax revenues to the state budget. 
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Аннотация: основоположники марксизма ждали русскую революцию как начало европейской револю-
ции. Но после поражения турок в русско-турецкой войне К. Маркс признал, что дела пошли по-другому 
и Россия окончательно перешла на путь злоключений капиталистического строя. Поскольку переход к 
капитализму невозможен без превращения значительной части крестьян в пролетариев, сама русская 
крестьянская община получала новые перспективы в связи с наличием развитого Запада и кризисом 
капитализма. Надежды пролетарских революционеров были реализованы В.И. Лениным, который, сам 
за несколько дней до февральской революции 1917 г. находился в унынии относительно сроков свер-
жения царизма. Только после Октябрьской революции и особенно после Второй мировой войны пер-
спективы социализма для мира открылись в полном всемирно-историческом масштабе.  
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revolution. But after the defeat of the Turks in the Russian-Turkish war, Karl Marx admitted that things went 
differently and Russia finally moved on to the path of the misadventures of the capitalist system. Since the 
transition to capitalism is impossible without the transformation of a significant part of the peasants into prole-
tarians, the Russian peasant community itself received new prospects due to the presence of the developed 
West and the crisis of capitalism. The hopes of the proletarian revolutionaries were realized by V.I. Lenin, who 
himself, a few days before the February revolution of 1917, was despondent about the timing of the overthrow 
of tsarism. It was only after the October Revolution and especially after the Second World War that the pro-
spects of socialism for the world opened up on a full world-historical scale. 
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В 1877 г. русско-турецкая война вызвала в европейской социал-демократии ожидания скорой ре-

волюции, которая неминуемо последует за поражением России. 27 сентября 1877 г. К. Маркс написал в 
письме Ф.А. Зорге: «Этот кризис - новый поворотный пункт в истории Европы. Россия, положение кото-
рой я изучил по русским оригинальным источникам неофициальным и официальным... давно уже стоит 
на пороге переворота, и все необходимые для этого элементы уже созрели. Взрыв ускорен на многие 
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годы благодаря ударам, нанесенным молодцами турками не только русской армии и русским финан-
сам, но и лично командующей армией династии... Переворот начнется secundum artem с конституцион-
ных заигрываний, и буча выйдет отменная. И при благосклонности матери-природы мы еще доживем 
до этого торжества!.. Революция начнется на этот раз на Востоке, бывшем до сих пор нетронутой ци-
таделью и резервной армией контрреволюции» [1, с. 229-230]. Латинское выражение в письме означает 
– «по всем правилам искусства». Естественно, современные историки-консерваторы, отражающие ин-
тересы новой буржуазной России демократического выбора 1991 г., видят во всем этом русофобию. 
Действительно, тут турки – молодцы, Россию ждет буча отменная. Правда, речь идет о царском режи-
ме и феодальном обществе, но консерваторы этого не замечают. 

После того как в конце 1877 г. русские войска взяли штурмом Плевну, и в марте следующего года 
турки признали поражение, сам К. Маркс признал, что «дела пошли по-другому» [1, с. 246]. Они пошли 
совсем по-другому. В полемике с Н.К. Михайловским о возможности собственных путей развития Рос-
сии, К. Маркс в осторожных выражениях для статьи подготовленной в легальный журнал император-
ской России сообщал, что он изучил русский язык и в течение ряда лет следил за публикациями по 
этому вопросу и пришел к следующему выводу: «Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по 
которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо 
предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя» 
[2, с. 119].  

Японский историк Вада Харуки описывает ситуацию со статьей – письмом в редакцию журнала 
так: «Здесь он говорит «эзоповым языком». После 1861 г. Россия пошла по капиталистическому пути 
развития; если она продолжит идти этим путем, крестьянская община будет уничтожена, а с ней и воз-
можность перейти напрямую к социализму. Поэтому, дорогие россияне, искренне взывает Маркс, не 
смейте упускать «наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу», 
ибо этот случай дорогого стоит. На протяжении всей русско-турецкой войны Маркс не переставал 
надеяться на революцию в России, которая, как он ожидал, должна произойти сразу после поражения 
России в войне. Когда же этого не случилось, он почувствовал, словно революция, уже схваченная, 
выскользнула у него из рук. Именно поэтому он чувствовал себя обязанным напомнить, со всей 
страстностью, русскому народу, что он не должен смиряться с положением вещей, не должен упускать 
свой великий шанс. По сути, это было призывом к русским начать революцию прямо сейчас» [3, с. 90].  

Во второй части письма К. Маркс пишет о двух выводах для России и двух тенденциях и вариан-
тах ее будущего: 1. «Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций 
Западной Европы... она не достигнет этого, не превратив значительной части своих крестьян в проле-
тариев», и 2. «после этого, уже очутившись в лоне капиталистического строя, она будет подчинена его 
неумолимым законам, как прочие нечестивые народы» [2, с. 120]. И тут же К. Маркс обвиняет Н.К. Ми-
хайловского в извращении собственной теории: «Ему непременно нужно превратить мой исторический 
очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем 
пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические усло-
вия, в которых они оказываются, - для того, чтобы прийти в конечном счете к той экономической фор-
мации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил общественного 
труда и наиболее полное развитие человека» [2, с. 120]. Заключая письмо, К. Маркс подчеркивает, что 
«события поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели 
к совершенно разным результатам» [2, с. 121].  

Делая подобное замечание, К. Маркс имеет в виду возможности, которые открывает русской кре-
стьянской общине современная обстановка с наличием развитого Запада и его кризисом капитализма. 
Это письмо, которое содержало второй вывод К. Маркса по русскому вопросу, осталось неотправлен-
ным. Ф. Энгельс впоследствии пояснял, что К. Маркс решил не посылать письмо, потому что опасался, 
что одно его имя может стать угрозой дальнейшему существованию журнала, который опубликует его. 
На самом деле всемирная история еще не развернула перспективы социалистического развития для 
России и мира – все было в зародыше примерно так, как после написания Манифеста Коммунистиче-
ской партии. Через сорок лет после его первого издания ситуация в рабочем движении радикально из-
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менилась, но она мало изменилась на мировой арене. Только после Октябрьской революции и особен-
но после Второй мировой войны перспективы социализма для мира открылись в полном всемирно-
историческом масштабе. 

Во многом перспективы, в том числе идеологические, задаются глобальными столкновениями – 
войнами и технологическими переворотами. Х. Вада пишет: «Победа России в войне с Турцией, вопреки 
ожиданиям, усилила власть царизма внутри страны. В стране, чья новая история была буквально чере-
дой военных поражений, которые приводили либо к решительным переменам, либо к революциям, это 
была единственная война, завершившаяся победой. И уже сам этот факт, похоже, был одним из важ-
нейших факторов, определивших исход борьбы между царизмом и революционным народничеством» 
[3, с. 92]. Прямо противоположное решение история вынесла из поражения царской России в русско-
японской войне 1904-1905 гг. – она вызвала в жизни первую русскую революцию как генеральную репе-
тицию Октября. Именно поэтому мы и обращаемся к творческому наследию крупного японского истори-
ка, прекрасно понимающего именно эти обстоятельства и реализующего поиск и понимание отношений 
русской цивилизации и западной германо-романской в период революционных столкновений и войн. 

Основоположники марксизма ждали русскую революцию как начало европейской революции. В 
феврале 1879 г., когда до Энгельса дошла новость об убийстве харьковского губернатора Кропоткина, 
он увидел в этом положительное значение и заявил, что что политический террор - это единственное 
средство, доступное русской интеллигенции, и «движение, кажется, вот-вот вспыхнет» [2, с. 121]. 

Возникновение Исполнительного комитета партии «Народная воля» оживил все надежды револю-
ционеров и 10 января 1880 г. Ф. Энгельс написал в новогоднем поздравлении Вильгельму Либкнехту: «По-
здравляю тебя и всех с Новым годом и русской революцией, которая в этом году, вероятно, разразится и 
тотчас же изменит облик всей Европы» [1, с. 347]. Однако К. Маркс перестал называть «Народную волю» 
террористами после изучения ее программы, причем его отношение к «Черному переделу», нашедшим 
убежище в Женеве, ухудшилось. К. Маркс писал о них: «Эти господа против всякой революционно-
политической деятельности. Россия должна одним махом перескочить в анархистско-коммунистически-
атеистический рай! Пока же они подготовляют этот прыжок нудным доктринерством, так называемые 
принципы которого вошли в обиход с легкой руки покойного Бакунина» [1, с. 380]. Эти надежды пролетар-
ских революционеров были реализованы В.И. Лениным, который, впрочем, сам за несколько дней до фев-
ральской революции 1917 г. находился в унынии относительно сроков свержения царизма. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности истинного пейринга в фандоме «Гарри Поттер» на 
примере пары Гермиона/Снейп. Выделяются ключевые особенности истинного пейринга, отмечается 
его противоречивый канону характер. Прослеживается некоторая закономерность в сюжетной структу-
ре текстов с ОТР.  
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Основой всей системы фанатского творчества является канон – первоисточник, произведение, 

которое вдохновило фанатов на написание собственной истории. Вопрос об особенностях перехода от 
первоисточника к фанатской интерпретации достаточно подробно отражен в работах Ефимовой Н.И., 
Прасоловой К.А., Федорчук М.А., в ряде зарубежных исследований (K.Hellikson, K.Busse, Y.Jenkins etc.) 
[2]. Текстопорождение в фанфикшн следует заложенной в фандомах традиции интерпретации «персо-
нажа-хронотопа-антуража». В центре всей системы фанфикшн и каждого конкретного фанфика в част-
ности стоит категория «пейринг», основой которой является пара персонажей, вступающих в отноше-
ния в фанатском тексте. Особое внимание фанатов направлено на персонажей, романтические отно-
шения которых представляются авторам и читателям «правильными», единственно верными. Такие 
пары в сообществах получили специальное обозначение - one true pairing, ОТР, истинный пейринг. За-
рубежные исследователи К. Хелликсон и К. Бьюс отмечают, что «многие авторы пишут об «одном ис-
тинном пейринге» фандома, выражая собственное мнение о романтических отношениях двух конкрет-
ных персонажей, при этом фикрайтеры будут писать и читать только о них, исключая все другие 
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пейринги» [3]. Более логичные и мотивированные каноническим произведением отношения между ге-
роями частью читателей фанфиков сознательно игнорируются.  

Особенность «истинного пейринга» заключается в том, что фанаты выбирают из канона таких 
персонажей, взаимоотношения которых представляются им наиболее интересными и правильными. 
Фикрайтеры ставят этих героев в пару, что, как правило, противоречит оригинальному тексту. Тексты с 
ОТР имеют специфическую персонажную, сюжетную, пространственную и временную структуру фан-
фика. В фанфикшн истинность определяется, прежде всего, безальтернативностью: все внимание фа-
натов сосредоточено на отношениях двух конкретных героев, другие возможные пары игнорируются 
читателями и писателями в сообществах. 

Возникновение ОТР связано с желанием прочувствовать романтические отношения между такой 
парой персонажей, которые в каноне не проявляли даже намеков на любовный интерес друг к другу, 
чьи романтические отношения либо невозможны в силу гендерной принадлежности, либо нарушают 
логику оригинального произведения. Одним из признаков «истинного пейринга» является его немоти-
вированность: персонажам достаточно просто однажды поговорить друг с другом, встретиться взгля-
дами или даже постоять рядом – и ОТР начинает жить и функционировать в сообществе. Истинный 
пейринг возникает в фандоме в результате влияния определенных читательских ожиданий или соци-
альных стереотипов. 

Фикрайтер подсознательно рассматривает истинный пейринг как скрытое послание, тайный за-
мысел автора оригинального текста («пасхалка» в терминологии фанатов). Создатель прецедентного 
текста зависит от этики и морали современного общества и не может открыто писать о вещах, вызы-
вающих неоднозначную реакцию у читателя/зрителя. Поэтому создатель первоосновы спрятал истин-
ную пару и обозначил её для посвященных намеками и недоговоренностями, или же вовсе проигнори-
ровал возможность этих отношений, чтобы внимательный читатель раскрыл невозможное. Например, в 
фандоме «Гарри Поттер» нет никаких намеков на романтические отношения между Гермионой и Севе-
русом Снейпом, однако фанаты раскрывают этот тайный пейринг, и он становится истинным для мно-
гих членов сообщества. 

В сообществе «Гарри Поттер» пара Гермиона/Снейп является более популярной, чем Дра-
ко/Гермиона (1183 текста на момент исследования), лидирующие позиции в рейтинге занимают фан-
фики Olivia Winner, Oracle Obscured «Воспитание мисс Грейнджер», NikaEl «Кольцо», Alex_Che, 
StrongHermione «Пусть говорят». Три самых популярных текста отличаются размером (от драббла до 
макси), возрастными ограничениями и жанровыми метками. В текстах с «истинным пейрингом» Герми-
она/Снейп в первую очередь преодолеваются сексуальные и моральные табу.  

Очевидно, что ОТР «Гермиона/Снейп» участвует в формировании типичного межфандомного 
сюжета «Учитель/Ученик», где в прямом смысле задействованы преподаватель и студентка. Можно 
предположить, что на формирование такого ОТР повлияли традиции женских сентиментальных рома-
нов, современная культура сексуальности, а также стремление утвердить истинно женское начало, ве-
домое, подчиняющееся, но вместе с тем изменяющее и управляющее истинно мужским.  

Авторы фанфиков фокусируют внимание на цвете глаз и волос героев, противопоставляя их: 
«Широко распахнутые карие глаза испуганно смотрели на него из-под нескольких выбившихся из 
причёски каштановых локонов» («Воспитание мисс Грейнджер») [1]. «Обернувшись на звук его голо-
са, она встретилась взглядом с холодными чёрными глазами профессора» («Воспитание мисс 
Грейнджер») [1]. 

Черные волосы, холодный, надменный взгляд Снейпа и каштановые локоны и карие глаза Гер-
мионы описываются фикрайтерами для подчеркивания антиномичности героев по отношению друг к 
другу: Гермиона – типичная красавица, Снейп – устрашающий монстр. При этом фикрайтеры предпри-
нимают попытку снивелировать разницу в возрасте упоминанием о том, что Гермиона всегда была 
развита не по годам, а Северус выглядит моложе своих лет: «Несмотря на усталость, профессор 
казался ей лет на двадцать моложе своего возраста» («Воспитание мисс Грейнджер») [1]. 

Поскольку основное действие фанфиков с этим ОТР происходит после обучения в Хогвартсе или 
после битвы за школу магии, то главным отличием от канона является уже тот факт, что Северус 

https://ficbook.net/authors/3131689
https://ficbook.net/translations/by_author?author=Oracle%20Obscured
https://ficbook.net/authors/46008
https://ficbook.net/authors/951132
https://ficbook.net/translations/by_author?author=StrongHermione
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Снейп выжил. Изменения, которые происходят с образом Северуса Снейпа, затрагивают его нрав-
ственную сторону, и во многом этим метаморфозам он обязан Гермионе: «— И что же ты перенял у 
меня? — спросила Гермиона, чуть смущённо улыбнувшись. 

Северус нахмурился и тяжело вздохнул. 
— Наверное, умение смеяться» («Кольцо») [1]. 
Одним из признаков «выбивания» персонажа из канона становится смех: «Северус рассмеялся, 

искренне и беззаботно. Гермиона подумала, что ни разу не слышала его смех, по крайней мере, не 
помнила об этом. Это было так необычно, странно» («Кольцо») [1]. Для каноничного образа холод-
ного, отрешенного от общества профессора зельеварения смех искренний и беззаботный был нехарак-
терен, но в «истинном пейринге» герой улыбается и смеется открыто и тепло, раскрывая истинные 
чувства к возлюбленной.  

Референсом к образу канонного профессора зельеварения является подчеркнутая загадочность 
Снейпа в фанфиках: «Северус Снейп до сих пор оставался для неё загадкой» («Кольцо») [1]. Фикрай-
теры раскрывают образ Снейпа как запутавшегося, уставшего мужчину, который одновременно хочет 
перемен и страшится их: «— Вокруг тебя только боль и хаос, но ты не хочешь понять и принять, 
что сам всему причина. Ты продолжаешь упиваться жалостью к себе и строить из себя жертву 
вместо того, чтобы что-то изменить» («Кольцо») [1]. 

Персонаж Снейпа в фаноне, с одной стороны, может являться инициатором отношений в паре, с 
другой, зачастую именно он пытается абстрагироваться и затормозить развитие любовного чувства 
Гермионы: «Закрывшаяся за Северусом дверь словно определила границу: он теперь снова тот са-
мый мрачный, угрюмый и немного уставший Северус Снейп. До тех пор, пока не наступит полночь» 
(«Кольцо») [1]. Проводятся временные и пространственные границы, которые метафорически указы-
вают на границы моральные. 

Ольфакторная характеристика выполняет достаточно важную функцию в истинном пейринге. В 
своей структуре ОТР повторяет исходные компоненты «истинных пар»: властный-ведомый герой, 
непреодолимая тяга и зависимость от запаха возлюбленного, осознание более глубокого чувства после 
физической близости или в момент смертельной опасности. С помощью ольфакторных описаний под-
черкивается отношение Гермионы к профессору: «Гермиона долго молчала, вдыхая знакомый аромат 
и щурясь от солнца» («Кольцо») [1]. От Снейпа может пахнуть подземельями, табаком, терпким, муж-
ским ароматом, но вне зависимости от такого, какой это запах, героине он без сомнений нравится.  

Стремление описывать отношения неканонной пары вполне объяснимо, поскольку о прописан-
ных в первооснове парах авторам и читателям уже все известно. Фикрайтеры выбирают из канона пер-
сонажей, чьи взаимоотношения невозможны во вселенной оригинального текста. Снейп и мисс Грейн-
джер не могут быть вместе в силу множества причин, начиная с возраста и заканчивая социальными 
ролями. Описание внешности героев следует за оригинальным текстом Роулинг, но авторы фанфиков 
подчеркивают женственность и чистоту Гермионы, загадочность и одиночество Северуса. В фанфиках 
с «истинным пейрингом» происходит изменения характера и поведения персонажей, их речи, отноше-
ний с другими персонажами, что является необходимым в условиях фанатского текста, поскольку ка-
нонные герои в силу своих убеждений и принципов не могли быть вместе. ОТР влияет на персонажную 
систему фандомов, кардинально изменяя характеры героев оригинального романа Роулинг. «Истинный 
пейринг» изначально нарушает канон и подразумевает наличие ООС персонажей, входящих в него.  

Представление об «истинном пейринге» базируется на читательских ожиданиях и культурных 
сценариях современности, что способствует его популярности, частотности и универсальности в фан-
домах. В основе истинного пейринга лежат персонажи, противоположные друг другу и не являющиеся 
парой в каноне. С точки зрения фанатов, фанфики с «истинным пейрингом» раскрывают тайный замы-
сел автора и являются воплощением представлений сообщества об идеальной паре и совершенных 
отношениях. 
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Порой люди, владеющие иностранным языком на хорошем уровне, сталкиваются с проблемой 

понимания юмора, игры слов или особенностей диалектов носителей изучаемого языка. Некоторые 
языковые тонкости могут понять лишь люди, принадлежащие данной культуре, или те, кто погрузился в 
соответственную языковую среду и прожил в ней какое-то время. Потому даже для перевода фильмов 
зачастую может быть недостаточно просто знать иностранный язык. Нужно иметь дополнительные 
знания о культуре, представление о диалектах, а также уметь подходить к работе творчески, ведь не-
которые моменты и вовсе необходимо обыгрывать, потому что передать их при переводе может быть  
просто невозможным.  

Гай Ричи – британский кинорежиссёр, снявший несколько культовых фильмов («Карты, деньги, 
два ствола», «Большой куш», «Джентельмены»). Он получил признание не только в своей стране, но и 
за рубежом. А всё потому, что его фильмы славятся интересными сюжетными линиями, в которых фи-
гурируют представители разных классов – от уличной шпаны до богачей с тёмным прошлым, – и все 
это приправлено хорошим юмором и просторечиями [1]. 

Чаще всего именно при переводе шуток и просторечий и возникают трудности. Нужно ли перево-
дить слово в слово? Или стоит попытаться обыграть текст другими словами? А может, его нужно адап-
тировать под аудиторию, на язык которой и совершается перевод, перефразировав его и полностью 
изменив смысл? Конечно, переводить слово в слово было бы в корне неверным. Ведь тогда аудитория, 
не обладающая определёнными фоновыми знаниями, вряд ли поймёт, о чём вообще идет речь. В ка-
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честве примера возьму монолог бармена из фильма «Карты, деньги, два ствола», в котором употреб-
ляется множество фраз, вызывающих трудности у людей, не являющимися носителями английского 
языка и потому не понимающими некоторые тонкости. В оригинале бармен говорит «Roger iron's 
rusted», что дословно можно перевести как «железо Роджера заржавело». Однако Roger в данном кон-
тексте означает не только имя человека, о котором идет повествование, это также сокращение от 
Roger Mellie (произошло от рифмующегося telly), что на лондонском просторечии кокни означает телек. 
Iron rusted означает сломан. Так что смысл данной фразы заключается в том, что у Роджера сломался 
телевизор [2]. «No one's watching the custard» из того же монолога дословно можно перевести как «ни-
кто не смотрит заварной крем». Однако и здесь речь идёт о телевизоре. Custard and jelly так же означа-
ет telly [3]. Однако и это ещё не всё. Далее в монологе следует фраза «Turns the Liza over». Эту фразу 
можно перевести как «переворачивать Лизу». Однако и здесь Liza происходит от Liza Minnelli, что, 
опять-таки, рифмуется с telly. Таким образом, эта фраза в контексте монолога означает «переключать 
канал». «Ping pong tiddly» можно принять за, например, «крошечный пинг-понг», но эта фраза означает 
«крепкий напиток». Ping pong рифмуется со strong (сильный), а tiddly wink рифмуется с drink (пить). 
Становится очевидным, что речь идет о распитии крепкого напитка [2]. 

Кстати, если говорить о самом названии фильма «Карты, деньги, два ствола», то уже здесь про-
слеживаются трудности с его локализацией. В оригинале фильм называется «Lock, Stock and Two 
Smoking Barrels». Название происходит из английской идиомы lock, stock and barrel, которая переводит-
ся как полностью, целиком, без остатка [4]. А smoking взяли из метафоры smoking gun (дымящийся 
пистолет), которое означает улику, неопровержимое доказательство для какого-либо предположения 
[5]. Видимо, переводчиком было трудно придумать альтернативу, и они для названия взяли некоторые 
атрибуты из фильма.  

В качестве ещё одного примера стоит привести цитату из другого фильма Гая Ричи «Большой 
куш». В одной из сцен герой по имени Сол, рассматривая драгоценный камень, заявляет, что это не 
бриллиант, а подделка: «A moissanite is an artificial diamond, Lincoln. It’s Mickey Mouse. Spurious. Not 
genuine». В русской озвучке эту фразу перевели дословно: «Муассанит – это искусственный бриллиант, 
Линкольн. Это Микки Маус. Подделка. Не настоящий». Однако у тех, кто не знаком с кокни, Мики Маус, 
скорее всего, будет ассоциироваться только с персонажем мультфильма. Конечно, по контексту можно 
догадаться, что имеется в виду под Микки Маусом здесь. Однако в лондонском просторечии это слово-
сочетание используется как прилагательное, обозначающее фальшивый, второсортный, низкого ка-
чества [6]. Так что эту фразу можно было бы опустить.  

О кокни, также известным как рифмованный сленг, стоит упомянуть отдельно. Он возник в рай-
оне восточного Лондона среди бедняков в 19 веке. Стремясь общаться так, чтобы никто из посторон-
них, особенно полиция, не понимали их, они начали заменять слова рифмующимися с ними словосоче-
таниями. Так, например, bees and honey (пчёлы и мёд) стали money (деньги). А чтобы еще больше за-
путать чужака, вторую рифмующуюся часть стали опускать. Гай Ричи часто использует кокни в своих 
фильмах, что придаёт им дополнительный шарм и делает их особенно «британскими». 

Помимо языковых тонкостей стоит учитывать адаптацию под дубляж. Если при обычной озвучке 
фильма перевод накладывается «поверх» оригинальной речи, то при дубляже нужно подбирать слова 
и выражения так, чтобы они органично укладывались в начало и окончание речи героев. Этот процесс 
достаточно сложный и трудоёмкий [7]. 

В завершение стоит сказать, что киноперевод требует не только знаний языка, но и понимание 
реалий культуры страны, в которой был снят фильм. Также необходим творческий подход, чтобы неко-
торые непереводимые моменты можно было обыграть и адаптировать под аудиторию другой культуры.  
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Жанр мемуаров получил широкое развитие в узбекской литературе с момента обретения незави-

симости. Потому что писатели и поэты, которые еще не писали о физическом и моральном ущербе, 
нанесенном тоталитарным режимом, глубоко отразили в своих мемуарах трагедии советской эпохи. В 
частности, “То, что я видел и испытал”, “Я потерял и нашел” Саида Ахмада, “Я нашел и не потерял” 
Носира Фозилова, “Дагиш” Матёкуба Кушжанова, “Алам”, “Дийдор”, Озода Шарафиддинова “Учителя” 
были созданы в этот период. Именно в период независимости узбекские мемуары стали богаче и глуб-
же как по жанру и содержанию, так и с точки зрения аналитического анализа событий прошлого века. 
Поскольку мемуаристы публиковали свои мемуары в разных формах, каждый из них называл их по–
разному, по–разному называя свои жанры. Например, Матёкуб Кушжанов назвал “Дагиш” “историко–
биографической бадиа”, “Тепки босилди... Снайперские воспоминания” мемуарами, мемуарным рома-
ном “Алам”, мемуарами “Дийдор”. Все эти виды произведений под разными названиями являются но-
выми видами и проявлениями документальной мемуарной литературы. 

Этим аспектам литературовед Б. Саримсаков уделяет особое внимание и отмечает, что “Дагиш” 
это уникальное произведение в истории узбекских мемуаров: – семена, оживляющие память через их 
жизнь и деятельность. 

Независимо от того, сколько лет человеку, образы и действия его близких останутсяв его памяти на 
всю жизнь. Кроме того, символы близких время от времени оживают в связи с различными ситуациями” [1]. 

Литературный критик Сувон Мели в статье “Хотиранавис”, посвященной творчеству академика М. 
Кушжанова в области узбекских мемуаров, пишет: “Академик Матёкуб Кушжанов за последние два-
дцать лет своей жизни создал целые мемуары. Это люди страны, где родился и вырос Дагиш, об исто-
рическом периоде, свидетелем которого он стал, об участии Алама во Второй мировой войне, ее кро-



142 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

вавых и славных моментах, когда Дийдор приехал в столицу и погрузился в общественную жизнь учи-
тель и коллега, партнеры–современники, оставившие определенный след в жизни нашего народа. Эти 
три произведения можно назвать уникальными мемуарами – трилогией, охватывающей всю жизнь уче-
ного и писателя от детства до старости [2]. 

Мы хотим поразмышлять об историческом и биографическом искусстве “Дагиша”. “Дагиш”, – 
объясняет автор, – это слово, которое описывает процесс изменения, конфликта и эволюции, который 
время от времени имеет место как в природных явлениях, так и в жизни общества. В качестве примера 
автор приводит Амударью. Случайные наводнения, которые изменяют течение реки и выравнивают 
поля и дома, на просторечии называются дагишами. Автор использует это название в пьесе символи-
чески, потому что события 1923–1941 годов в глухом селе Хорезма – насильственная перестройка жиз-
ни людей из–за советской политики, в результате которой их жизни были разрушены, многие трагедии 
– голод, репрессии. 

Главный герой произведения – сам автор. Читая Дагиш, мы замечаем, что две категории взгляда 
объединены. Первый – это взгляд ребенка, который теперь стремится понять разум и мир, а второй – 
взгляд ребенка, который оживляет его характер в памяти, обосновывает его логическим анализом, си-
стематизирует его и представляет читателям в систематизированном виде, образно и художественно, 
мы видим рассказчика – ученого–писателя. Основная причина такого вывода объясняется общностью 
определенных сходств в методе анализа, процессе анализа и образов в этом искусстве, методе анали-
за, структуре, конкретной концепции, выдвинутой в его исследовании. 

Социально–политические изменения, произошедшие в стране, в обществе, повлияли на Халланг 
и жителей Халланга, отдаленной деревни в Хорезме, которые жили в 1920–х и 1930–х годах. Если при-
смотреться, то исторические события в “Дагише” охватывают в общей сложности 18 лет. Мемуары по-
священы раннему детству и юности Матёкуба Кушжанова, 16–17 лет. 

Когда мы смотрим на научные исследования Матёкуба Кушжанова, мы видим, что главный во-
прос, стоящий в центре их анализа, – это желание понять произведение искусства. Исходя из необхо-
димости этого понимания, критик сравнивает произведение искусства с реальностью жизни, делая упор 
на художественные средства, определяющие творческое мастерство. 

В воспоминаниях писателя, прежде всего, в основе “Дагиш” лежит философия понимания. Каж-
дая глава в произведении основана на таком понимании. Изначально понимание человека составляет 
основу воспоминаний о понимании мира через понимание человека. 

В первой главе мемуаров “Бика тўн тўқир...” первым, кто осознает память героя, является его 

мать, основанная на характерных эпизодах. По словам автора, молодой Матёкуб больше времени про-
водит с бабушкой, потому что мама постоянно работает. Известно, что одна из особенностей детства 
определяется тягой ребенка к сладкому. Когда Матёкубу было 2–3 года, он ходил к бабушке отклады-
вать яйца в клетке возле мельницы. “Слушай, не спрашивай, курица родила, больше не родит”, – ска-
зала она [3]. После этого юный главный герой неоднократно ходил к курице – несушке откладывать яй-
ца, вспоминая, как расстроился, увидев, что “сладости не рождаются”, и то же самое событие “... мое 
первое осознанное знакомство с мамой, кажется, зависит от конфета, которую “рожает” курица” [4] пи-
шет автор. 

В историческом искусстве, с одной стороны, биография автора отражена в хронологическом по-
рядке, с другой – систематически выражены события общественно – политического исторического пе-
риода. В то же время мемуарист Матёкуб Кушжанов во впечатляющем художественно – публицистиче-
ском стиле повествует о трагедиях того времени, характере и мучительных страданиях людей в 
“Дагиш”, с большой точностью отбирая факты из жизни. Тысячи событий повседневной жизни, душев-
ных переживаний, боли, мечтаний, надежд, страданий бывает много. Но помня их, далеко не каждый 
способен систематически описывать исторические факты и события жизни в жанре исторической фан-
тастики объективным, правдивым, авторским пером. Матёкуб Кушжанов с академической точки зрения 
изучал события социально–политического периода, прошлого, артелизации, коллективизации, введе-
ния новой системы образования, голодных 1930–х годов, конфискации собственности и краха Хивы. 
Ханство анализирует многие исторические события с очень познавательной, научной и литературной 
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точки зрения. Когда он был маленьким мальчиком, его старшие сельские жители и родственники спра-
шивали о некоторых из самы памятных событий, чтобы обеспечить целостность исторических событий. 

Захириддин Мухаммад Бабур, основоположник узбекской мемуарной литературы, Садриддин 
Айни, автор современных автобиографических произведений, продолжит творческие традиции Абдул-
лы Каххора и Aйбека в его мемуарах. Матёкуб Кушжанов использовал художественные и публицисти-
ческие способности таких великих писателей, как Бобур, Aйбек, А. Каххор при создании биографиче-
ских произведений. Однако Матёкуб Кушьянов как поэт и антрополог никогда не оставался в стороне от 
нашей литературной критики. Систематическое изучение жизни и творчества критика Садриддина Айни 
(“Эволюция искусства Айни”), Aйбека (“Навыки Ойбека”), Абдуллы Каххора (“Навыки Абдуллы Каххо-
ра”). Что немаловажно, “Дагиш” привлекает внимание своей уникальной исторической автобиографи-
ческой беллетристикой, которая изображает художественную и публицистическую гармонию жизнен-
ных событий. 
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Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит в себе нормы, предусматриваю-

щие наказания за совершение противоправных деяний, направленных на ухудшение окружающей сре-
ды. От состояния окружающей среды напрямую зависит состояние здоровья человека, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ является наивысшей ценностью.  

Экологическим преступлением признается виновное, общественно опасное действие (бездей-
ствие), затрагивающее общественные отношения, связанные с нормальным функционированием окру-
жающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, бережного отношения к природ-
ной среде и экологическую безопасность граждан. Положения уголовного законодательства направле-
ны на охрану окружающей среды от преступных действий (бездействий) злоумышленников.  

Под объектом экологических преступлений могут выступать любые общественные отношения, 
нарушающие порядок природной среды, Чучаев А.И. считает: «Непосредственным объектом экологи-
ческих преступлений признаются конкретные общественные отношения в пределах видового объекта. 
Ими, в частности, могут выступать отношения в области охраны и рационального использования зем-
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ли, недр, вод и атмосферы, общественные отношения в области охраны и рационального использова-
ния животного мира (фауны) либо растительного мира (флоры) и т. д.» [4, с. 318]. 

Основными видами наказаний за совершение преступлений в экологической сфере являются:  

 обязательные работы;  

 штраф; 

 исправительные работы;  

 лишение свободы (условно); 

 лишение свободы с реальным сроком отбывания наказания. 
На практике в редких случаях приговором суда выносятся наказания в виде реального лишения 

свободы. Часто происходит слияние уголовной ответственности и административной за совершение эко-
логического правонарушения. Статья 257 УК РФ – нарушение правил охраны водных и биологических 
ресурсов. Необходимо указать, что ответственность за данное преступление наступает не только за 
небрежное отношение с водными и биологическими ресурсами, но также и за места нахождения данных 
ресурсов. Например, охраняются не только рыбные ресурсы или животные, но и места их нахождения, 
растительность. Та же самая норма содержится в статье 8.38 КоАП РФ. Единственным разграничением 
ответственности за совершение данных правонарушений является норма статьи 14 УК РФ, в связи с ко-
торой в силу малозначительности действие (бездействие) не представляет общественной опасности. Ес-
ли есть факт малозначительности деяния, то по логике наступает административная ответственность, 
что является минусом российского законодательства в экологической сфере [3, с. 161]. 

В главе 26 УК РФ не излагаются мотивы и цели совершения рассматриваемых преступных дея-
ний, но они учитывается при назначении санкций. Банальными мотивами могут служить не способность 
правильно оценивать производственную ситуацию, желание получать материальные блага и игнориро-
вать экологическую безопасность.  

В ходе предварительного следствия или в ходе судебных разбирательств возникают вопросы в 
области экологии, в этих целях привлекаются специалисты, обладающие специальными познаниями в 
данной области, а также назначаются судебные экспертизы.  

Первая сложность возникает при факте смерти человека или заболевания. В этом случае необ-
ходимо доказать причинно-следственную связь между совершенном деянием и смертью (заболевани-
ем) человека.  

Например, ст. 250 УК РФ – загрязнение вод. В случае совершения данного деяния, а именно за-
грязнения поверхностных или подземных вод, источников питьевого снабжения, может наступить забо-
левание или смерть человека. В части 3 данной статьи указано, что смерть человека от вышеуказан-
ных деяний должна наступить по неосторожности. В этом случае должным образом необходимо дока-
зать, что лицо предвидело наступления вредоносных последствий, но оно легкомысленно рассчитыва-
ло на их предотвращение, либо на последствия ему было все равно. 

Сложностью в расследовании уголовных дел, связанных с экологическими преступлениями, яв-
ляется отсутствие технических возможностей, например, которые были бы необходимы на этапе опе-
ративно-розыскной деятельности. Статья 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений. В ходе 
осмотра места происшествия следователь обязан полно осмотреть место преступления, а именно ме-
сто, где совершалась незаконная вырубка или повреждение лесных насаждений, а также вырубка рас-
тительности, не отнесенной к лесным насаждениям, если деяние было совершено в значительном 
размере. При недостатке технических средств сложно найти необходимую информацию и доказатель-
ства, имеющие значение для уголовного дела, в связи с этим ситуация может привести к постановле-
нию об отказе в возбуждении уголовного дела [5, с. 3]. 

Необходимо обратить внимание на статью 262 УК РФ: «Нарушение режима заповедников, заказ-
ников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природ-
ных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба» [1]. В данном случае может также про-
исходить слияние преступлений и наказаний со ст. 260 УК РФ, если при этом ущерб причинен в значи-
тельном размере. Иногда квалификация преступлений определяется по совокупности преступлений и в 
раздельности. Разграничением преступлений служит особый статус территорий и природных объектов, 
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что часто вызывает недопонимания у правоприменителей и мешает выбрать правильное решение 
проблемы.  

Проблемой установления ответственности за совершение экологического преступления служит 
определение субъективных признаков данных преступлений. После этапа предварительного расследо-
вания в суде часто не принимается во внимание само содержание субъективной стороны, то есть вид 
умысла, форму вины или же неосторожности. Это говорит о:  

 сложности процесса доказывания признаков субъективной стороны;  

 отсутствии в большинстве преступлений правовой характеристики субъективной стороны; 

 равнодушное отношение к субъективным признакам преступления как к факторам, имеющим 
значение для его квалификации и дальнейшего назначения наказания [2, с. 20-21]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в основном экологические преступления относятся к ка-
тегориям небольшой и средней тяжести, всего пять составов имеют тяжкий характер. При этом не сто-
ит говорить о малозначительности их общественной опасности. В настоящее время происходит гло-
бальное загрязнение окружающей среды, истребление редких животных в погоне за материальными 
благами, исчезновение многих видов растений.  
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Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица – «образование (созда-

ние, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подстав-
ных лицах» [1]. 

Объективная сторона преступления заключается в создании ранее не существовавшего юриди-
ческого лица, в результате чего образуется новая организация. Также может осуществляться реорга-
низация юридического лица с целью замены бывших учредителей подставным лицом.  

Преступления считается совершенным с момента регистрации в реестре индивидуальных пред-
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принимателей и юридических лиц данных о подставном юридическом лице. Такие лица не обладают 
уставным капиталом и правом распоряжения юридическим лицом. 

Что касается образования подставного юридического лица. Создается юридическое лицо, в еди-
ный государственный реестр юридических лиц вносятся реквизиты подставного лица, чтобы в даль-
нейшем через него выводить наличные средства [5, с. 18]. 

Например, администрация поселения М. с помощью денежных средств муниципального бюджета 
заказывает у подрядчиков услуги или работы для благоустройства определенного объекта жизнеобес-
печения граждан. Муниципальный бюджет запланирован на конкретную сумму. Чтобы подрядчики 
начали выполнять работы, им необходимо выделить конкретную денежную сумму, в связи с этим де-
нежные средства распределяются между подрядчиками для выполнения работ. Параллельно с этим 
создается подставное юридическое лицо, выступающее в качестве подрядчика. Часть бюджетных 
средств переводится на счет этого подставного подрядчика, которым может выступать абсолютно лю-
бое заинтересованное лицо. Заинтересованным лицом может быть кто-то из аппарата администрации, 
либо же обычный человек с улицы, которому пообещали за участие в подобном мероприятии на него 
процент с вырученных денег.  

Проблема может заключаться в том, что индивидуальные предприниматели, выступающие в ка-
честве подрядчиков, могут знать о совершаемых преступных деяниях, так как они выполняют поручен-
ную им работу и работу подставного подрядчика. Сообщить в органы не входит в круг их интересов, 
потому что индивидуальным предпринимателям нужна работа, заявив о преступлении они потеряют 
работу и прибыль.  

Также существует следующий способ выведения денежных средств через создания подставного 
юридического лица. Для осуществления работ нанимается одна определенная организация, которая 
также выполняет необходимые муниципальному образованию работы. Денежные средства переводят-
ся на счет этой организации, и в дальнейшем она выполняет работы соответственно договору за счет 
бюджета муниципального образования.  Параллельно с этой организацией создается подставная. Де-
нежные средства из бюджета переводятся и на счет этой организации. По факту документально она 
выполняет те же самые работы, что и предыдущая, но на самом деле никакие работы не осуществля-
ются. Фиктивная организация нужна в целях переведения на ее счет денежных средств для выполне-
ния мнимых работ и в дальнейшем обналичиванием [3, с. 96]. 

Также фирмы-однодневки создаются для уклонения от уплаты налогов. Такие фирмы использу-
ются для совершения фиктивных сделок, привлекаются фиктивные поставщики товаров и услуг, либо 
же привлекаются фиктивные покупатели. Реальная организация может создать через подставных лиц 
подобную фирму и заказать какие-либо услуги. В действительности никакие услуги не оказываются. А 
целью таких действий является уменьшение налогооблагаемой прибыли предприятия в связи с расхо-
дами организации на оплату услуг. Организация получает право получить налоговый вычет по НДС, и 
мошенники имеют на руках наличные денежные средства, которые были сняты со счета подставного 
юридического лица.  

Таким образом, целью создания подставного юридического лица является уклонение от уплаты 
налогов, получение необоснованной прибыли, хищение денежных средств из государственного бюдже-
та на различных уровнях (выведение откатов при государственных закупках) [4, с. 4]. 

В сфере предпринимательской деятельности в связи с внедрением новых технологий, касаю-
щихся компьютеризации общества, в том числе и сферы предпринимательства, появился ряд новых 
преступлений, направленных с учетом повышения спроса на наличные денежные средства. У субъек-
тов предпринимательской деятельности возникла необходимость вывода наличных денежных средств 
через подставных лиц и фирм, таким образом в обществе образовалась прослойка злоумышленников, 
занимающихся обналичиванием денежных средств и организацией данного процесса. В следствие это-
го, происходит подбор индивидуальных предпринимателей и организаций, имеющих «чистую» финан-
совую и репутационную историю, а также с открытыми расчетными счетами в целях проведения де-
нежных операций с указанием счета в преступных целях. В связи с этим происходит регистрация под-
ставных фирм на лиц с низкой социальной ответственностью и введенных в заблуждение граждан от-
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носительно намерений злоумышленников. 
Проблема, связанная с образованием подставных юридических лиц, свидетельствует о неста-

бильности сферы бизнеса в России. Люди идут на различные уловки, хитрости, чтобы извлечь больше 
прибыли из своей деятельности, тем самым возрастает спрос на незаконное образование юридических 
лиц. В связи с маленькой прибылью у людей появляется нежелание платить налоги, что опять же их 
мотивирует на создание подставных юридических лиц. Даже лица, наделенные властными полномочи-
ями, прибегают к таким способам выведения денег.  

Чтобы достичь эффективных способов борьбы с преступностью в сфере предпринимательской 
деятельности необходимо знать ее настоящие масштабы и причины, и самое главное проводить ко-
ренное исследование и обобщение последствий совершения преступных деяний, анализ норм уголов-
ного законодательства [2, с. 163]. 
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В настоящее время законодательство Российской Федерации не даёт определения категории 

«злоупотребления процессуальными правами». Однако Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ГПК РФ) устанавливает, что лица, участвующие в деле, должны добросо-
вестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами [1]. Аналогичное правило 
устанавливает Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ), уточ-
няя при этом, что злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечёт 
за собой неблагоприятные последствия [2]. Вышеописанные положения являются общими и не конкре-
тизируются в дальнейшем, что не отвечает требованиям статутного права, поскольку нет чёткого опи-
сания требуемого формата поведения, которого должны придерживаться участники процесса. Это го-
ворит о том, что основной проблематикой рассматриваемого правового явления выступает недостаток 
четкой регламентации со стороны законодателя и, как следствие, сложнодоказуемость, либо невоз-
можность доказательства состава процессуального нарушения. 

Исходя из анализа судебной практики судов различных инстанций, злоупотребление может выра-
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жаться, в общем, в умышлено-искусственном затягивании разбирательства по делу, и в частности: в  укло-
нении от получения судебных извещений; неоднократном заявление необоснованных ходатайств; подачи 
заведомо неосновательных жалоб на действия судебного пристава-исполнителя; неявки лиц, участвующих 
в деле, в судебное заседание без уважительных причин; предъявлении встречных исков; изменении осно-
вания или предмета иска; изменение места жительства без уведомления суда и т.д. [1, с. 53]. 

При этом необходимо отметить, что законодатель частично регулирует вопрос ответственности 
за злоупотребление процессуальными правами. Например, если стороны без уважительных причин не 
предоставляют доказательства, суд вправе наложить на них судебный штраф (ч. 3 ст. 57 ГПК РФ), так-
же ГПК РФ закрепляет меру в виде взыскания, в отношении лица, которое заявило необоснованный иск 
или систематически противодействует судебному разбирательству в виде компенсации за потерю вре-
мени (ст. 99 ГПК РФ). По причине того, что законодательство освещает исследуемое явление лишь 
фрагментарно, касаемо отдельных случаев, на наш взгляд, существует несколько пробелов, которые 
необходимо восполнить. А именно, одной из таких проблем является отсутствие нормы, которая бы 
полноценно раскрывала понятие «злоупотребление процессуальными правами», а также, что следует 
понимать под «добросовестностью» и «недобросовестностью». Введение такой нормы, на наш взгляд, 
исключит возможные варианты неправильного толкования правоприменителем.  

В судебной практике выработан ряд определённых признаков, которые характеризуют проблему 
злоупотребления правом. К ним относится то, что субъектом злоупотребления права выступают участ-
ники процесса; действия, совершенные путём злоупотребления процессуальными правами, формаль-
но выглядят правомерно; права используются недобросовестно; влечёт за собой пагубные послед-
ствия в виде нарушения процессуальных прав других участников судебного разбирательства, а так же 
усложняет работу суда, что может негативно сказаться на рассмотрении других дел [3, с. 22].  

Исходя из толкования ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, злоупотребление процессуальными правами – это 
нарушение лицом, участвующим в деле, обязанности добросовестного пользования процессуальными 
правами. То есть, данное понятие относительно гражданского процесса охватывает те случаи, когда 
процессуальные права, предоставляемые субъекту судопроизводства, используются не по их целево-
му назначению.  

Помимо этого, одним из пробелов в праве является то, что на сегодняшний день тема граждан-
ской процессуальной ответственности имеет слабое развитие как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровне. ГПК РФ не устанавливает принципы, состав правонарушения, условия наступления и ме-
ры такой ответственности [4, с. 4]. Как указывалось ранее, она закрепляет ответственность лишь отно-
сительно малого количества конкретных случаев. Обоснованием этому может послужить сложность в 
оценивании, так как на практике возникают затруднения по поводу разграничения на добросовестность 
или недобросовестность, имелся ли в данном случае умысел и корыстные цели.  

Такой правовой феномен, как злоупотребление процессуальными правами, имеет место и своё раз-
витие не только в отечественном процессуальном праве, но и в практике отдельных зарубежных стран. 

Примером может служить прецедентное право Великобритании. Судебная система Великобри-
тании в гражданских делах отклоняет грубые и кажущиеся поверхностными претензии сторон. Так, в 
Соединенном Королевстве фактом злоупотребления процессуальными правами считают повторное 
обращение в суд с уже рассмотренным ходатайством; предъявление иска без уважительной причины; 
обжалование судебных актов с целью затянуть процесс [5, с. 27-32]. 

Основываясь на сложившийся отечественной и зарубежной юридической практике противодей-
ствия процессуальному злоупотреблению, мы предлагаем внести изменения в отдельные нормы ГПК РФ.  

Разумным будет дополнить ч.1 ст. 35 ГПК РФ следующим положением: «Недобросовестная реа-
лизация участниками гражданского процесса своих процессуальных прав, выражается в совершении, 
либо несовершении процессуально значимых действий, заведомо для реализующего(их), направлен-
ных на нанесение вреда интересам другим участникам процесса, общества и государства в целом». 
Это позволит устранить варианты неправильного толкования и правоприменения данной нормы.  

Помимо этого, на наш взгляд, действенной мерой против  злоупотребления процессуальными 
права является штрафная санкция, которая должна быть отражена  в процессуальном законе в каче-
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стве одного из видов ответственности за злоупотребления процессуальными правами в гражданском 
процессе. Это позволит в какой-то степени дисциплинировать участников судебного процесса.  

Таким образом, недобросовестное поведение, злоупотребление процессуальными правами в 
гражданском процессе может нарушить любое субъективное право других участников. В настоящее 
время, анализ судебной практики, показывает, что довольно сложно чётко разграничить то, где закан-
чивается право и начинается злоупотребление им. Решением данной проблемы является устранение 
пробелов в праве, изучение зарубежного опыта, с целью положительного заимствования способов и 
мер, направленных на минимизацию такого негативного явления как злоупотребление процессуальны-
ми правами. 
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Аннотация: В настоящей статье описаны основные способы осмотра места происшествия связанное с 
хищениями культурных ценностей. Актуальность и новизна работы выражена в рассмотрение автором 
различных методов выявление следов на месте преступление, на примере осмотра в храме. 
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На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с посягательствами на особо 

ценные культурно-исторические предметы, огромным значением обладает тактика проведения и орга-
низации следственных мероприятий и действий. В частности, большое значение отводится проведе-
нию осмотра места преступления. 

В целях повышения успешности и эффективности расследования рассматриваемой категории 
преступных посягательств, необходимо особое внимание уделить методике и тактике действий следо-
вателей при проведении осмотра места происшествия. К примеру, если хищение осуществлено в куль-
товом здании, то, на наш взгляд, следует обратить внимание на соблюдение религиозных канонов. 

Исходя из 14 статьи Конституции РФ, религиозные организации и объединения отделены от гос-
ударства. Но государство, при этом, охраняет законную деятельность таких организаций и объедине-
ний, способствуя установлению отношений взаимного уважения и терпимости между государственны-
ми органами и служителями церкви. Оскорбление религиозных чувств кем-либо, включая должностных 
государственных лиц, а также осквернение строений и предметов, почитаемых в конкретной религии, 
является недопустимым и наказывается по закону [1, с. 47]. 

Учитывая вышеизложенное, следователю и другим участникам оперативной следственной груп-
пы, а также иным сотрудникам, выполняющим свои служебные обязанности по осмотру места преступ-
ления в храме (церкви, синагоге), нужно следить за тем, чтобы не нарушить установленные церковью 
ограничения и канонические запреты. 
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При осмотре места происшествия каких-либо строгих ограничений нет – оперативники могут при-
касаться к алтарю, проводить осмотр культовых предметов. В православных храмах на престоле в ка-
ноническом порядке лежат различные культовые предметы, причем в независимости от проведения 
службы. Католические же священнослужители после окончания службы уносят все предметы в ризни-
цу, в которой они хранятся. Все находящиеся на алтаре предметы – священны. 

Осмотр места преступления обладает важным значением для всего дела. Описывая конкретные 
пространственные части интерьера православных храмов (притвора, ниш, стен, колонн, иконостаса с 
алтарем и т. д.) нужно руководствоваться строго составленной схемой, придерживаясь порядка и по-
следовательности движения по территории храма - от входа в храм, к алтарю и слева направо. Анало-
гичной последовательности движений необходимо придерживаться и при осмотре мест происшествия 
в других храмах. 

При расследовании преступлений, связанных с культурными ценностями, в протоколе осмотра 
места преступления обязательно должно быть указано конкретное место в помещении, в котором 
находились на хранении похищенные предметы. В протоколе обязательно должно содержаться де-
тальное описание похищенных предметов – их размер, сюжет произведения искусства, различные ин-
дивидуальные характеристики, название работы, авторство, материал и т. д. 

Протокол должен быть составлен таким образом, чтобы из его содержания было понятно, где 
именно (в какой части храма были похищены ценности). Для этого в протоколе должно указываться не 
«правая или левая сторона», а, например, «на южной стороне северного придела расположен киот...».  

Указанный порядок и последовательность описания соблюдает каждая православная церковь, 
оформляя документы и описи, проводя инвентаризацию имущества церкви. По таким документам 
определяется не только точное название похищенного предмета, но и присущие ему индивидуальные 
характеристики. После завершения осмотра места преступления и после фиксации всего похищенного, 
необходимо произвести выписки из амбарной книги (опись имущества церкви), а в случае наличия фо-
то похищенного имущества необходимо сделать их копии для последующего розыска ценностей. 

Замеры похищенной иконы или икон производятся по внутреннему периметру киотов, рамок, 
ячеек, пустот от икон. Необходимо уточнить, были ли на иконах дополнительно установлены верхние 
или боковые планки, которые изменяют их размер.  

При обнаружении на месте преступления документов и предметов, чья подлинность находится 
под сомнением, следует проконсультироваться со специалистами искусствоведами. В протоколе 
осмотра должна быть отражена следующая информация: 

 в чем именно было выражено содействие и помощь искусствоведа; 

 в обнаружении, изъятии и закреплении каких именно доказательств он принимал участие; 

 на какие конкретно обстоятельства, связанные с выявлением, изъятием и закреплением до-
казательств, специалист-искусствовед обращал внимание следователя; 

 каким конкретно образом и, какие конкретные вещественные доказательства были упакова-
ны при помощи специалиста. 

После завершения осмотра места преступления проводятся неотложные оперативно-розыскные 
и следственные мероприятия, в частности, допросы казначея, священнослужителей и иных свидете-
лей, назначаются разнообразные криминалистические судебные экспертизы, проводится ревизия или 
инвентаризация ценностей и другие действия. 

Осмотр особо ценных с научной, художественной, исторической или культурной точки зрения до-
кументов и предметов осуществляется строго индивидуально. Их рассортировывают и группируют по 
видам, научной, художественной и иной ценности, предназначению, возрасту, сложности изготовления 
и по иным признакам. При большом количестве таких предметов осуществляется их фиксация в прото-
коле осмотра по эпизодам преступлений по порядковым номерам. Порядок нумерации, установленный 
в протоколе осмотра, должен соблюдаться и в ходе назначения (проведения) экспертиз, а также при 
осуществлении других следственных мероприятий и действий. 

Следует отметить, что описание предмета должно начинаться с его полного названия, докумен-
тальных материалов или книг с указанием имена составителя или автора. В случае отсутствии тако-
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вых, описание следует начинать с названия конкретного документа. Описание икон начинается со сло-
ва. «Икона...», продолжаясь именем святого, изображенного на иконе. После этого должен быть указан 
тип изображения и перечислены различные детали изображения. Размер предмета указывается в сан-
тиметрах (для ювелирных, графических и иных изделий, имеющих малый размер – в мм). Для прямо-
угольных предметов указывается ширина и высота, для эллипсоидных и круглых — их наибольший 
диаметр; для объемных предметов указывается три измерения: глубина, ширина и высота. 

Указывать высоту статуэток следует вместе с плинтом (если статуэтка и плинт составляют еди-
ное целое). Размер вазы определяется ее наибольшим диаметром и высотой. Для графических произ-
ведений указывают двойной размер: размер самого листа и отдельно размер изображения; размеры 
произведения живописи указывают по доске и подрамку. 

Вес предметов указывается по изделиям из драгметаллов, крупных друз кристаллов и образцов 
ценных материалов. Описывая состояние и степень сохранности предмета, необходимо указывать все 
обнаруженные дефекты – осыпи слоя краски, сколы, трещины, прорывы, вздутия, отсутствие какой-
нибудь из частей и прочие признаки. Также необходимо указывать места повреждений и их размеры. 
Осматривая ювелирные предметы, выполненные из серебра или золота, необходимо обращать вни-
мание, в первую очередь, на клеймо, удостоверяющее место производства, пробу и мастера, изгото-
вившего ювелирное изделие. 

Осмотр коллекции предметов и ценностей, состоящей из совокупности одинаковых или подо-
бранных по определенным признакам предметов, должен начинаться с выявления сохранности струк-
турной целостности коллекции. Затем проводится осмотр каждого предмета коллекции в отдельности. 

При осмотре особо ценных предметов должно быть установлено наличие и надлежащее ведение 
сличительных ведомостей, инвентарных книг и других документов (журналов, книг), содержащих опи-
сание ценностей, их движение и поступление. 

После завершения осмотра заполняется идентификационная информационно-поисковая карта 
АИПС «Антиквариат», а похищенное ставится на учет в информационном центре МВД и УВД. При за-
полнении поисковой документации можно пользоваться помощью искусствоведов. Их помощь может 
быть выражена не только в детальном устном описании похищенного предмета (особые приметы, ха-
рактерные детали, композиция, форма и др.), но и в составлении его изображения. 

Особым значением обладает оценка документов и предметов, обладающих высокой художе-
ственной, научной, исторической и культурной ценностью. 

Исходя из 25 пункта ПП ВС РФ № 29 от 27.12.02 года, определение особой ценности (культурной, 
исторической, художественной, научной) похищенных документов и предметов осуществлялось на ос-
нове заключения эксперта. При определении их стоимости эксперт учитывал не только их стоимость в 
денежном выражении, но и их значимости для искусства, культуры, истории, науки и общества в целом. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие при подаче заявления о преступлении 
через интернет. Отмечается недостаточный функционал сайтов территориальных органов МВД. Пред-
лагается внедрить на такие сайты функционал по подаче заявлений о преступлении, исключая поря-
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В России четко прослеживается тенденция роста мошенничества, так в 2021 году, согласно дан-

ным МВД, количество таких преступлений увеличилось на 6,5 %, однако, реальные масштабы преступ-
ной деятельности точно установить вряд ли возможно. Очевидно, что главной составляющей объек-
тивной стороны мошенничества является злоупотребление доверием, для этого между преступником и 
потерпевшим могут заключаться гражданско-правовые договоры, акты выполненных работ, которые 
существенно затрудняют установление состава преступления в действиях преступника. Также отме-
тим, что о части преступлений мне сообщается ввиду небольшой суммы похищенных денежных 
средств. Латентность и сложность некоторых способов совершения таких преступлений, указывает на 
необходимость модернизации правового регулирования фиксации и рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях. 
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Основу регулирования закладывает УПК РФ, который устанавливает требования к сообщению о 
преступлении, сроки его рассмотрения, а также виды решений, которые принимаются по результатам 
рассмотрения сообщения, в то же время более подробно некоторые аспекты это процедуры регламен-
тированы инструкцией, утв. Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 [1]. Так одним из про-
блемных, по нашему мнению, положений инструкции являются источники, из которых регистрируется 
сообщения о преступления. Так п. 12 инструкции устанавливает перечень источников, из которых реги-
стрируются сообщения о преступлении. Помимо традиционных источников (почта, личный прием и т.д.) 
инструкция выделяет возможность регистрации сообщений о преступлении, которые поступили с офи-
циального сайта МВД. В п. 10 инструкции прямо указано на возможность отправки гражданами сооб-
щений о преступлении, посредством заполнения специальной формы на официальных сайтах. Однако, 
изучение территориальных органов МВД не позволило найти специальные инструментарии для от-
правки сообщений о преступлении. На эту проблему обращает внимание также и научное сообщество, 
так М. Н. Кочеткова отмечает, что: из положений инструкции следует, что должно существовать про-
граммное обеспечение, с которым может работать заявитель, то есть оно должно быть размещено в 
сети Интернет на официальном сайте, однако у отделов полиции нет собственных сайтов, в такой си-
туации не совсем понятно, где будет находиться программное обеспечение и куда можно будет от-
правлять сообщения [2, с. 31]. 

В то же время заметим, что сайты территориальных органов МВД действительно предоставляют 
возможность сообщить о преступлении, но сделать это возможно путем заполнения общей формы, ко-
торая предназначена для рассмотрения обращений граждан в порядке Федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно которому обращения граждани-
на может рассматриваться в срок до 30 дней, при этом результатом рассмотрения сообщения может 
стать направления сообщения в компетентный орган. Таким образом, возникает следующая проблема: 
инструкция устанавливает возможность для отправки сообщений о преступлении через интернет, но 
функционал сайтов позволяет направить такое сообщения в рамках УПК РФ, а в рамках ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который предполагает более длительный 
срок рассмотрения – вместо 3 дней сообщение будет рассматриваться до 30 дней и только после этого 
будет направлено должностному лицу для изучения вопроса о наличии повода для возбуждения уго-
ловного дела [3]. В то же время, отметим, что Единый портал государственных услуг позволяет напра-
вить в МВД заявление о преступлении, однако, в настоящей момент не проводиться активной информа-
ционной компании о такой возможности, поэтому вследствие низкого уровня правовой и цифровой гра-
мотности человек, пострадавший от преступления, не зная таких тонкостей, может выбрать для подачи 
заявления о преступлении не тот инструментарий, в результате чего, преступник может получить допол-
нительное время для того, чтобы скрыться или уничтожить доказательства, подтверждающие его вину. 

Исходя из вышесказанного, считаем обоснованным необходимость реализации на официальных 
сайтах территориальных органов МВД России реализовать функционал, направленный на регистрацию 
конкретно заявлений о преступления, которые будут рассматриваться в рамках и сроках, которые уста-
новлены УПК РФ, ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Данное 
нововведение, по нашему мнению, в эпоху повсеместной цифровизации является важным направлени-
ем развития системы ОВД. Реализация такого предложения повысит доверие общества к правоохрани-
тельным органам. Существенно ускорит взаимодействие гражданина и правоохранительных органов по 
выявлению и раскрытия преступления. Создание такого функционала будет иметь ряд выгод не только 
для лица, заявляющего о преступлении, но и для работника правоохранительного органа, который будет 
проверять его и принимать решение по результатам доследственной проверки, например, реализация 
через специальный функционал сайтов территориальных органов МВД возможности прикреплять раз-
личные видео- и аудио- файлы упросит работу следователя по сбору необходимых доказательств, 
вследствие этого не будет необходимости, по крайней мере, на этапе проверки сообщения о преступле-
нии, проводить ряд следственных действий и оперативных мероприятий – часть информации, которая 
представляет интерес для потенциального уголовного дела уже будет «на руках» у следователя и поз-
волит оперативно принять правильное решение по результатам до следственной проверки. 
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Отметим, что реализация такого функционала потребует дополнительные изменения и в совету-
ющую инструкцию. Так необходимо будет прописать положения о том, как уведомлять гражданина о 
регистрации заявления о преступлении. Представляется возможным, что такое уведомление может 
приходить гражданину на электронную почту, которую он указывает при запылении специальной фор-
мы на сайте. Также интересным вариантом будет отправка уведомления о регистрации заявления о 
преступлении через Единый портал государственных услуг, который в своем функционале уже позво-
ляет пользоваться некоторыми услугами МВД дистанционно (например, замена паспорта). 

В качестве вывода, мы считаем возможным отметить, что полноценная возможность заявлять о 
преступления через официальные интернет-ресурсы в настоящие время должно являться неотъемле-
мым элементом работы правоохранительного органа. 
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Аннотация: В данной статье описано правовое регулирование имущественных отношений между ро-
дителями и детьми. Все мысли положения основаны на законодательстве Российской Федерации. Так-
же описаны права и обязанности детей и родителей в различных ситуациях, касающихся имуществен-
ных отношений. 
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Abstract: This article describes the legal regulation of property relations between parents and children. All 
these provisions are based on the legislation of the Russian Federation. The rights and obligations of children 
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Важной частью человеческих взаимоотношений нередко становится имущество, которое находится в 

собственности разных людей. Такие отношения возникают не только вне рамок семей, но и внутри них. О 
правовом регулировании имущественных отношений между родителями и детьми и будет данная статья. 

Сущность имущественных отношений стоит начать раскрывать через понятие имущественных 
отношений. Имущественными отношениями, согласно ГК РФ, можно назвать общественные отноше-
ния, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т. е. вещей, работ, услуг и дру-
гого имущества.  

Основной анализ имущественных отношений можно начать с рассмотрения истории правового 
регулирования имущественных отношений. 

Основы правового регулирования имущественных отношений были разработаны еще в Риме. 
Именно эти основы используются в ряде современных государств, в т. ч. и в России.  

Российское законодательство с древности имело четкие нормы и системность, которые регули-
ровали имущественные отношения. В пример можно привести Русскую Правду, которая содержала в 
себе нормы, регулирующие отношения между людьми по поводу того или иного имущества, движимого 
или недвижимого. 

Переходя к сущности имущественных отношений, стоит отметить, что существует множество 
определений этого термина. Один из вариантов, более близких мне, был описан выше. Также стоит 
отметить, что существует несколько позиций, с которых необходимо рассматривать слово имущество. 
К ним относятся совокупность вещей, совокупность имущественных прав и совокупность имуществен-
ных прав и обязанностей.  
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Перейдем к основным средствам, которые являются средствами правового регулирования иму-
щественных отношений в семье. К ним относятся акты правоприменения, договоры, соглашения, кото-
рые заключаются между членами семьи. 

Переходя к основной теме данной статьи, хочется начать с понятия имущественных отношений 
родителей и детей. Под этим термином понимается следующее: это отношения, имеющие имуще-
ственно-стоимостный характер по поводу принадлежности имущества сторонам, по поводу предостав-
ления содержания, а также в связи с ответственностью родителей по обязательствам перед детьми. 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации выделяется три группы имущественных 
отношений между родителями и детьми:  

1) отношения по принадлежности родителям и детям вещей и имущественных прав; 
2) отношения по взаимному предоставлению материального содержания; 
3) отношения, связанные с ответственностью родителей и детей по обязательствам. 
Согласно действующему законодательству РФ родители не имеют права распоряжаться имуще-

ством детей (которое дошло до них, например, по завещанию кого-либо). Также родители вправе тре-
бовать возврата денежных средств за обучение, лечение и погребение в том случае, если ребенок 
умер, и у него осталось имущество. Возврат производится только из имущества ребенка. 

Также согласно Семейному Кодексу РФ дети, достигшие совершеннолетия, освобождаются от 
опеки родителей и получают право самостоятельно распоряжаться своим имуществом. 

Перейдем к источникам правового регулирования имущественных отношений между родителями 
и детьми в РФ. Основным источником принято считать Конституцию РФ. Но после нее существует не 
менее значимый документ, называемый Семейным Кодексом РФ, который уже был упомянут выше.  

Семейный Кодекс закрепил множество прав несовершеннолетних детей, чего ранее в россий-
ском законодательстве не наблюдалось никогда. Этот документ стал первым в этом вопросе. С момен-
та принятия кодекса несовершеннолетние дети получили детальное регулирование своих прав. С при-
нятием кодекса ребенок получил право иметь в собственности имущество, которое он получил путем, 
например, приватизации или вознаграждения. В связи с этим статья 60 СК РФ устанавливает, что «ре-
бенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка». Па-
раллельно с этим СК РФ закрепляет положение о том, что дети не имеют право собственности на иму-
щество родителей, а родители в свою очередь не имеют права собственности на имущество детей. 
Однако проживающие на общей территории члены семьи могут пользоваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию.  

Также источниками регулирования имущественных отношений между родителями и детьми счи-
таются федеральные законы, которые приняты в соответствии с Семейным Кодексом.  

Так как Конституция РФ закрепляет положение о том, что семейное законодательство – это сов-
местное ведение Федерации и субъектов Федерации, то к источникам правового регулирования иму-
щественных отношений между родителями и детьми относятся также законы субъектов Федерации.  

Заключительными источниками правового регулирования имущественных отношений между ро-
дителями и детьми я бы хотела выделить нормативные акты, к которым относятся Правительственные 
постановления, Указы Президента и др.  

Основной статьей, которая закрепляет имущественные права детей, является уже упомянутая 
выше статья 60 СК РФ. Она содержит в себе следующие положения:  

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 
порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса.  

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распо-
ряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образова-
ние ребенка. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им 
в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства 
ребенка. 
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4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права 
собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владе-
ние, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. 

Согласно п 3. Ст. 60 СК РФ можно сделать вывод о том, что семейное законодательство РФ 
обеспечивает имущественную самостоятельность и личную независимость ребенка в семейной сфе-
ре жизни.  

Статья 38 СК РФ также отражает защиту имущественных прав ребенка в случае раздела имуще-
ства между родителями: «Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому 
из супругов, с которым проживают дети». Согласно этому ребенок является собственником того иму-
щества, которое ему принадлежит, независимо от того, что оно было приобретено ему за счет его ро-
дителей.  

В целом семейное законодательство РФ построено таким образом, что обеспечивается полная 
защита имущественных прав детей и родителей. Каждый из них имеет свои права на свое имущество. 
Также СК РФ обеспечивает обязанность родителей обеспечивать своих несовершеннолетних детей. 
Это означает, что родители обязаны обеспечивать ребенка пищей, водой, одеждой и другими необхо-
димыми для жизни предметами и товарами.  

Кроме всего вышеперечисленного, ребенок имеет право собственности на следующие категории 
имущества: 

 имущество, полученное им в дар; 

 имущество, полученное им в наследство; 

 доходы, полученные ребенком; 

 имущество, приобретенное на собственные средства.  
Родители имеют право одаривать своих детей имуществом в случае, если есть возможность и 

желание. Дарение называется выделом, что означает дар в пользу лица, имеющего право законного 
наследования после дарителя. Дети, которые получили выдел, называются отделенными.  

Что касается алиментных обязательств, то они освещены и закреплены в семейном законода-
тельстве. Алиментное обязательство возникает на основании закона только между родителями и 
детьми при условии нарушения юридической обязанности по предоставлению средств содержания 
нуждающихся в этом детей. Алименты возможно взыскать с родителя принудительным путем.  

Родитель, выплачивающий алименты, обязан сообщать о двух вещах:  
1) вовремя уплачивать; 
2) сообщать об изменении места жительства и (или) работы и/или изменении заработка.  
Денежные суммы, которые выплачиваются родителем в качестве алиментов, расходуются на со-

держание, воспитание и образование ребенка. Сумма, которая назначается судом, может быть или по-
вышена по просьбе родителей, или понижена по просьбе ребенка. В случае, если нарушаются али-
ментные обязательства, то возможно наложение уголовной ответственности в виде ареста.  

Прекращение алиментных обязательств связано с несколькими положениями семейного законо-
дательства. А именно:  

1) достижение ребенком совершеннолетия; 
2) при усыновлении; 
3) при прекращении нуждаемости; 
4) вступление нетрудоспособного нуждающегося супруга в новый брак. 
Семейное право называет алименты личным обязательствам по разряду и имущественными по 

содержанию.  
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Аннотация: в статье представлены особенности использования специальных познаний специалиста 
или эксперта при расследовании убийств, совершенных из корыстных побуждений или по найму  
Ключевые слова: убийство, экспертиза, специалист, корыстные побуждения. 

 
Одним из форм применения специальных знаний следователем является использование помо-

щи специалиста при проведении различных следственных действий. Помощь специалиста может быть 
выражена в предоставлении советов, своего мнения и опыта, а может предоставляться с помощью ре-
зультатов судебных экспертиз. 

Расследование убийств из корыстных побуждений либо по найму предполагает проведение сле-
дующих экспертиз: судебно-медицинская; дактилоскопическая; баллистическая; трасологическая; су-
дебно-психиатрическая; взрывотехническая. Специфика преступлений в виде убийства из корыстных 
побуждений или по найму состоит в том, что преступная деятельность совершается лицами, относя-
щимися к особому контингенту. Данные преступники, чаще всего, не оставляют следов на месте со-
вершения преступления, так как являются профессионалами, что затрудняет и без того не простую ра-
боту следователя по раскрытию преступлений данного характера. В связи с этим следователю необхо-
димо привлечь для участия в раскрытии преступления специалистов различного характера, обладаю-
щими специальными знаниями в различных отраслях. Именно благодаря специальным познаниям спе-
циалистов не только в области криминалистики, но и иных областей, уменьшаются сроки расследова-
ния преступления. На практике эксперты специалисты только в комплексе своими знаниями могут по-
мочь в расследовании убийств.  

При изучении практических материалов расследования уголовных дел было отмечено, что 
наиболее часто назначаются судебно-медицинские. В ситуациях, когда на месте происшествия, либо 
при обыске следователи находят касающиеся расследуемого дела записки, схемы, другие подобные 
документы, то необходимо назначать почерковедческие и автороведческие экспертизы. Существуют 
также фоноскопическая экспертиза и психолого-психиатрическая экспертиза.  

При расследовании убийств из корыстных побуждений или по найму специальные знания экс-
пертов носят достаточно эффективный характер. Субъект, который назначает судебную экспертизу, 
может в максимально сжаты сроки и максимально точно получить ответы на поставленные вопросы. 
Специализированные знания судебных экспертов являются необходимыми и достаточно востребован-
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ными для уголовного судопроизводства, при расследований преступлений. Результаты и заключения 
специалистов – экспертов являются необходимой доказательственной базой в расследовании убийств 
по найму либо из корыстных побуждений. 

В законодательстве четко определена возможность обратиться за экспертным заключением не 
только в экспертное учреждение, но также и к определенному конкретному специалисту-эксперту. Ав-
тор придерживается мнения, что заключение более опытного и квалифицированного эксперта окажет 
положительное влияние на ход расследования дела и на уголовное судопроизводство в общем. На ос-
новании вышеперечисленного авторы исследования пришли к выводу, что на эффективность приме-
нения специальных знаний решающее влияние окажет в итоге выбор экспертного учреждения для про-
ведения экспертизы и написания заключения по ее итогам. 

Изучив практику расследования преступлений рассматриваемой категории, а также мнения 
большинства ученых, авторы исследования пришли к выводу, что при выборе специалиста эксперта 
для дачи заключения предпочтение лучше отдавать государственным, нежели частным экспертам. 
Государственные эксперты смогут предоставить более полную информацию и дать исчерпывающие 
ответы на поставленные перед ними вопросы и задачи. Причинами такового обоснованного выбора 
являются следующие показатели: 

Во-первых, согласно изученной практике расследования преступлений по найму либо из корыст-
ных побуждений более чем в 87% случаев предпочтение отдается именно государственным экспертам. 
Государственные специалисты – эксперты по праву считаются более квалифицированными и настоя-
щими профессионалами в своей сфере знаний. Такое мнение сложилось ввиду того, что к государ-
ственным экспертам предъявляются более высокие требования для трудоустройства, а также они обя-
заны периодически подтверждать в соответствии с законодательством РФ свою квалификацию.  

Во-вторых, при производстве исследований экспертами применяются сертифицированные мето-
ды и методики исследования. В соответствии с законодательством РФ производство судебных экспер-
тиз в экспертных учреждениях одинаковой направленности происходит по регламентированным мето-
дам и методикам, действующих в экспертной практике. В данный момент среди ученых активно проис-
текают дискуссии по поводу необходимости сертификации методов и методик производства экспертиз 
экспертными учреждениями. 

Авторы исследования также придерживаются мнения, что необходимо сертифицировать эксперт-
ные методики, это окажет положительное влияние на практической деятельности государственных экс-
пертных учреждений. В свою очередь эксперты при проведении исследований на сопоставимых объек-
тах получат результаты, которые будут характеризоваться достоверностью, точностью, надежностью. 

В-третьих, государственные экспертные учреждения имеют лучшую и большую материально-
техническую базу, и как итог у них больше возможностей по сравнению с частными экспертными учре-
ждениями для проведения различных экспертиз. 

Однако необходимо высказать еще такое мнение, что иногда следователь должен в своей прак-
тической деятельности прибегать к помощи негосударственных экспертных специалистов, не смотря на 
то, что нами представлено достаточно преимуществ государственных экспертов перед частными. 
Необходимо это для улучшения эффективности применения знаний экспертов-специалистов. 

Данные виды экспертиз следует отнести к достаточно сложным, но, несмотря на это, можно от-
метить их высокую эффективность, которая достигается за счет конечного результата. 

Авторы исследования считают, что следователь в каждом конкретном случае при расследовании 
убийства должен точно представлять необходимость участия экспертного специалиста и проведения 
той или иной экспертизы. Если же следовать сомневается в необходимости проведения комплекса экс-
пертиз, то ему необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к специалистам. Следова-
тель назначает те или иные комплексные экспертизы в зависимости от каждого рассматриваемого пре-
ступления в отдельности (каким способом совершено преступление, какие объекты преступления об-
наружены на месте совершения убийства и так далее). 

Как мы уже говорили ранее, проведение комплексных экспертиз в рамках расследования убий-
ства из корыстных побуждений либо по найму имеет огромное значение и дает достаточно точные ре-
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зультаты. Но несмотря на это, количество назначаемых к проведению экспертиз в рамках расследова-
ния подобных преступлений не так уж и велико по сравнению с общим числом проводимых экспертиз в 
России, всего лишь около 13%. По мнению авторов исследования, такой показатель является одним из 
главных факторов недостаточной раскрываемости подобных преступлений. 

Считаем, что для решения обозначенной выше проблемы необходимо наладить информацион-
ное взаимодействие между следователями и судебным аппаратом, а также экспертами-
специалистами. Для чего необходимо проводить круглые столы, различные семинары. На данных ме-
роприятиях у экспертов имелась бы возможность рассказывать о последних достижениях в области 
экспертного производства, а также о возможных результатах ее назначения и проведения. Полагаем 
также, что в настоящее время, когда достаточно хорошо развиты информационные технологии, данные 
совещания и семинары можно проводить в интерактивной форме, где смогли бы принять участие не 
только различные ведомства из разных субъектов нашей страны, но и также возможно задействовать 
международных ученых, имеющих достаточно обширные познания в тех или иных областях экспертной 
деятельности. 

Таким образом, следователь, при расследовании преступлений, пользуется помощью специали-
ста. Одним из форм применения специальных знаний следователем является использование резуль-
татов экспертиз. Первой экспертизой, которая проводится при расследовании убийств из корыстных 
побуждений или по найму является судебно-медицинская, после чего проводится другие виды экспер-
тиз. Следователь может пренебрегать отдельными видами экспертиз, для уменьшения объема необ-
ходимой работы, однако это влечет к увеличению времени расследования данных видов убийств. Сле-
дователю необходимо пользоваться всеми возможными средствами доказательственной базы. 

 
Список источников 

 
1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е издание, доп. М., 2000.  
2. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; под ред. А. 

Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. - С. 322. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 167 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ВРАЧЕВАНИЕ 

Хантаева Элина Элвговна 
студентка 1 курса Юриспруденции 

МГГЭУ 
 

Научный руководитель: Савощикова Евгения Васильевна 
к.ю.н доцент 

МГГЭУ 
 

Аннотация: Данная статья носит непосредственную актуальность и по сей день, в такое нелегкое вре-
мя пандемии, когда бушует Covid-19 - потенциально острая и тяжелая респираторная инфекция, кото-
рая вызывается коронавирусом, врачи должны уметь находить разные выходы лечения, показывать 
всю свою врачебную компетентность и умения, которые они получили за все время своего обучения в 
медицинских образовательных организациях, а так же знания, которые медицинские работники копили 
на протяжении всего опыта работы. Каждый врач, который берется за сохранение жизни, обязан нести 
ответственность за свои действия. 
Ключевые слова: медицинские работники, право, законодательство, ответственность, медицинские 
организации, закон, жизнь, здоровье. 
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Abstract: This article is of immediate relevance to this day, in such a difficult time of the pandemic, when 
Covid-19 is raging - a potentially acute and severe respiratory infection caused by coronavirus, doctors should 
be able to find different treatment options, show all their medical competence and skills that they have re-
ceived during their entire training in medical educational institutions. organizations, as well as the knowledge 
that medical professionals have accumulated throughout their work experience. Every doctor who undertakes 
to preserve life is obliged to be responsible for his actions. 
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Прежде всего обратимся к основам правовой медицины. B Федеральном законе от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) "Об основах охраны здoровья граждaн в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) oписывается это в статье 98. Oтветственность в 
сфере охраны здоровья. 

1. Органы местного самоуправления и органы государственной власти, должностные лица ор-
ганизаций несут ответственность за обеспечение соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья 
и реализации гарантий. 
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2. Медицинские организации, работники и фармацевтические работники ответственны за 
нарушение прав в сфере здравоохранения, причинение вреда жизни и здоровью при оказании меди-
цинской помощи. 

3. Вред, который был причинен жизни и здоровью граждан, когда оказывалась им медицинская 
помощь, возмещается медицинскими организациями в том объеме и порядке, который был установ-
лен законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение вреда, который был причинен здоровью и жизни граждан, не освобождает ме-
дицинских и фармацевтических работников от привлечения их к ответственности.  

В наше время существует мнение, что достаточно много людей обучаются в сфере медицинского 
образования и зачастую получают ненадлежащее образование в этой сфере, далее идут устраиваться 
на работу, где их примут из-за нехватки медицинского персонала, и допускают к работе с людьми, но 
так ли это должно быть? Могут ли люди, которые в будущем будут отвечать за жизнь человека, так ха-
латно относиться к своей профессии? С моральной и этической точки зрения, конечно же, каждый дол-
жен относиться к сохранению жизни людей ответственно и со здравым умом, а как же гласит закон? 
Обратимся к закону: 

Совершение врачебной ошибки может повлечь административную, дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, уголовную ответственность. Оказание качественной медицинской помощи обеспечива-
ется соблюдением установленного порядка ее оказания и стандартов медицинской помощи. 

Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей про-
фессиональностью, служебными и должностными обязанностями. За причинение вреда здоровью или 
жизни при оказании такой помощи (в том числе в рамках народной медицины) медицинские организа-
ции и работники несут ответственность. 

Вред, который был причинён будет возмещается медицинскими организациями, все это не осво-
бождает медицинских работников от привлечения их к ответственности (п. 4 ст. 10, п. 9 ч. 5 ст. 19, ч. 7 
ст. 50, п. 1 ч. 2 ст. 73, п. п. 2, 2.1 ч. 1 ст. 79, ч. 2 - 4 ст. 98 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

 
Классифицируются следующие виды ответственности за медицинскую помощь, которая 

была оказана некачественно. 
Некачественное оказание или неоказание медицинской помощи влечет такие виды ответствен-

ности для врача и медицинской организации как: 
 
Дисциплинарная ответственность 
Если медицинский работник не исполняет или ненадлежаще исполняет возложенные на него 

трудовые обязанности, то работодатель применяет в отношении него дисциплинарные взыскания, ко-
торые могут нести за собой и увольнение (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). К дисциплинарной ответственности ра-
ботник может быть привлечен за:  

 противоправное поведение работника,  

 виновный характер действий работника, то есть совершены умышленно или по неосторож-
ности,  

 причинно-следственная связь между противоправным действием(бездействием) и возник-
шим ущербом (материальным и моральным).  

 
Гражданско-правовая ответственность 
Пациент может требовать от медицинской организации компенсацию за моральный вред, кото-

рый мог быть причинен ему в результате врачебной ошибки. 
При причинении увечья или вредa здоровью или ином повреждении здоровья возмещению под-

лежит утраченный пострадавшим заработок, который он имел либо мог иметь и дополнительно поне-
сенные расходы, в частности расходы на лечение, и другой уход, если установлено, что он нуждается в 
этих видах помощи и уходa и не имеет права на их бесплатное получение (п. 2 ст. 150, ст. 151, п. 1 ст. 
1064, п. 1 ст. 1068, п. 1 ст. 1085, ст. 1099 ГК РФ; п. 9 ч. 5 ст. 19, ч. 2, 3 ст. 98 Закона N 323-ФЗ). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/61fd6990f1c1113fdf671ef8b8365f233f832236/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/61fd6990f1c1113fdf671ef8b8365f233f832236/
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В случае гибели пациента вред в установленном законе возмещается лицам (например, нетру-
доспособным иждивенцам умершего) по общему правилу в размере той доли заработка умершего, ко-
торую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни (ст. 1088, п. 1 ст. 
1089 ГК РФ). 

Медицинская организация после того как возместит вред, который был причинен пациенту ее ра-
ботником-врачом, имеет право обратного требования к этому работнику (п. 1 ст. 1081 ГК РФ). 

В том случае если обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей за не-
удовлетворение в добровольном порядке требований истца в связи с некорректным оказанием плат-
ных медицинских услуг в его пользу с ответчика берется штраф в размере 50% от суммы, присужден-
ной судом (п. 6 ст. 13 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. 8 ст. 84 Закона N 323-ФЗ; п. п. 9, 46 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17; Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 15.07.2019 N 44-КГ19-7). 

 
Административная ответственность 
Административная ответственность предусмотрена законодательством в виде наложения адми-

нистративного штрафа на медицинских работников, медицинские организации и ее должностных лиц 
например за проведение искусственного прерывания беременности с нарушением установленных сро-
ков, оказание медицинских услуг ненадлежащего или плохого качества (ч. 2 ст. 6.32, ст. 14.4 КоАП РФ).  

Назначение административного наказания организации не освобождает от административной 
ответственности виновного работника, и ровно наоборот.  (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Организация не подлежит административной ответственности за совершение правонарушения, 
за которое ее должностное лицо привлечены к административной ответственности, если она приняла 
все предусмотренные законодательством РФ меры для соблюдения правил и норм. 

 
Уголовная ответственность 
Врачебнaя ошибка также может повлечь и угoловную oтветственность врача в случае, например, 

халатности, повлекшей причинение пациенту по неoсторожности тяжкого вредa здоровью или в случaе 
смерти, заражения пациента ВИЧ-инфекцией, если врaч ненадлежаще исполнял свои обязанностей (ч. 
4 ст. 122, ст. 124, ч. 2, 3 ст. 293 УК РФ). 

 
Общий порядок привлечения виновных лиц к ответственности 
С жалобой зa некачественно оказанную медицинскую помощь стоит обращаться к руководителю 

медицинской организации или его заместителю и в уполномоченный орган субъекта РФ в сфере здра-
воохранения (ст. ст. 89, 90 Закона N 323-ФЗ; п. п. 2, 4, 11 Требований, утв. Приказом Минздрава России 
от 31.07.2020 N 785н; п. 2 Приложения к Приказу Минздрава России от 31.07.2020 N 787н). 

Также возможно обращение с соответствующими требованиями, например, в Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор, а также в суд (ст. ст. 23.49, 23.81 КоАП РФ; ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ; ст. 85, ч. 2 
ст. 86, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 87, ч. 1 ст. 89 Закона N 323-ФЗ; ч. 1 ст. 31, п. 1 ч. 1 ст. 58 Закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ; пп. "а" п. 3, п. 4 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 N 1048; п. п. 
2, 4 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005). 

Вoзбуждение уголoвного дела возможно пo заявлению о преступлении, поданному в любой тер-
ритoриальный орган МВД России (п. 1 ч. 1 ст. 140, ч. 1 ст. 146 УПК РФ; п. 8 Инструкции, утв. Приказом 
МВД России от 29.08.2014 N 736). 

Из всего вышеперечисленного следует, что и закон возлагает на медицинских работников ответ-
ственность за ненадлежащее врачевание и за неисполнение своих обязанностей, привлекает каждого к 
различным видам ответственности. Каждый врач должен и обязан нести ответственность, так как он 
берет на себя важную миссию и роль, как защита, сохранение и спасение жизни человека, а это самое 
главное для всех людей. 

 
 

https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/2300-1.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/323-fz.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/17.pdf
https://ur29.ru/resheniya-sudov/vsrf-44-kg19-7-ot-15072019/
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/323-fz.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/785n.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/787n.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/323-fz.pdf
https://ur29.ru/doc/2022/01092022-vrachebnaya-oshibka/248-fz.pdf
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Аннотация: В данной статье расматриваются аспекты проблем, связанных с трудоустройстом 
студентов и выпускников юридических вузов, анализируются факторы, мешающие им с дальнейшим 
трудоустройством, своевременно и по специальности, и возможные пути решения этих проблем. Цель 
данной статьи подкрепить уже имеющиеся исследования данной темы и привнести новые аспекты 
данной проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: трудоустройство, студенты, выпускники, работодатель, юристы. 

 
Каждый год в условиях современных тенденций и развития современного общества проблема 

трудоустройства будущих специалистов стоит особо остро. В нынешних реалиях ситуация разворачи-
вается плачевно – по статистике за 2020 год каждый третий студент-бакалавр работает не по специ-
альности [1]. Проблемы по трудоустройству на работу после окончания вуза по специальности связаны 
и со спросом на специальность. За 2022 год динамика показывает падение вакансий, предоставленных 
работодателем, на профессию юрист на 35% [2]. Количество работающих не по профессии или безра-
ботных в юридической сфере России значительно выше, чем у представителей других профессий. 
Российский рынок труда отличается качественным и количественным дисбалансом спроса и предло-
жения рабочей силы. Это связанно с низким уровнем взаимодействия между работодателями и выс-
шими учебными заведениями. Кроме того, образовательные программы часто не соответствуют прак-
тике и реалиям экономики сегодняшнего дня. 

Суть проблемы кроется в нескольких факторах, мешающих выпускникам юридических вузов 
начать работать по профессии: 

В первую очередь, следует указать на несовершенство российской системы образования. Про-
блема относится не только к будущим выпускникам юридических высших учебных заведений. Начиная 
со школы, ученики изучают обширный комплекс дисциплин, которые занимают у них большую часть 
учебного времени. Учащимся школ устанавливают определенные границы по успеваемости, вслед-
ствие чего они не могут полностью сфокусироваться на одном, интересующим их предмете. Исходя из 
этого, выходит, что школы выпускают учеников, которые в полной мере не знают с чем связать свою 
будущую профессию. Так же ситуацию осложняет тот факт, что по достижению 18-летия дееспособную 
мужскую часть выпускников школ призывают служить в армию, не оставляя времени окончательно 
определится с выбором вуза, а вследствие и профессии. 

Решением данной проблемы могло бы послужить развитие института, помогающего ученикам 
школ, определится в выборе будущей профессии. Элементами данного института могли бы послужить 
создание профильных классов по изучению определенного комплекса предметов, в которых заинтере-
сованы ученики. Профильные классы должны работать по принципу изменения учебных планов: 
например ученикам социально-гуманитарных классов урезали бы план обучения, по таким предметам, 
как биология, химия и ряд технических наук, оставляя только необходимый минимум, позволяя им уси-
ленно заниматься интересующими их предметами. Данный подход должен повысить качество теорети-
ческих знаний, с которыми выпускники школ поступали на юридические и не только специальности. 

Так же повысить заинтересованность в разных профессиях могли мероприятия, выставки и внут-
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ришкольные кружки, которые демонстрировали бы теоретические и практические аспекты данной спе-
циализации. 

Из этой проблемы вытекает несоответствие представлений о работе у студента и реальностью. 
Часто, студенты начинают подрабатывать во время учебы и после окончания вуза не проявляют жела-
ние менять свою текущую деятельность на работу по специальности. Связанно это с такими фактора-
ми как: более высокая заработная плата, уже созданная карьера и наличие опыта в данной области. 
Другими словами люди привязываются к месту и не решаются работать по специальности с начальной 
зарплатой юриста. 

Ко второй проблеме следует отнести разрыв между теоретической подготовкой студента и прак-
тическими аспектами специализации. Чаще всего работодатели обращают внимание на качество зна-
ний выпускников. 

На возможностях реального трудоустройства молодежи сказывается наличие существенного 
разрыва между теоретической подготовкой в высших учебных заведениях и практическими аспектами 
конкретной трудовой деятельности, между возможно высоким уровнем подготовки молодых специали-
стов, и требуемым от него со стороны работодателя развитием соответствующих трудовых умений и 
навыков. Отмечается несовпадение представлений выпускников с реальными требованиями работода-
теля [3, 850 с.]. К студенту работодатели предъявляют такие требования как: 

 Навыки в переговорах и умение договариваться; 

 Умения управлять людьми; 

 Способность к восполнению и применению своих знаний; 

 Умение работать в команде; 

 Нацеленность на результат; 

 Так же ценится знание иностранных языков. 
В отдельных направлениях для трудоустройства работодатели требуют стаж работы от 3 лет. 

Так же работодатели отдают предпочтение более опытным специалистам, у которых за спиной много 
лет практики. 

Решением этой проблемы является координация вузов и предприятий, путем набора выпускни-
ков-специалистов на определенные должности. Так, будет закрываться потребность в кадрах на ме-
стах, а вузы будут устанавливать определенное количество набираемых студентов за год. В настоящее 
время государство не способствует организации по обеспечению рабочими местами выпускников 
учреждений профессионального образования, поэтому необходима современная система информиро-
вания абитуриентов, обучающих, выпускников вузов и работодателей данными о рынках труда и обра-
зовательных услуг, помогающими решать конкретные вопросы трудоустройства. 
Примером такого подхода можно привести Всероссийский государственный университет юстиции. Свя-
занные с вузом структуры предпочитают брать именно выпускников на определенный объем работ. Так 
же присутствует возможность перевода на заочный формат обучения и в последующем работы в 
структурах Министерства Юстиции. После получения аттестата о высшем образовании у студента уже 
будет стаж работы, а следовательно, и больше мобильности в выборе профессии. 

Таким образом, основными проблемами с трудоустройством является: 

 Ограниченное количество вакансий и конкуренция между ними; 

 Нежелание начинать работать при низкой заработной плате; 

 Отсутствие практики и опыта работы; 

 Плохое информирование будущего выпускника о работе.  
В заключение хочется отметить, что для решения проблем с трудоустройством выпускников ну-

жен комплексный подход на всех ступенях образования – от школы до работы. Необходимо понима-
ние, сколько и каких именно специалистов требуется в стране, и корректировать работу образователь-
ных учреждений под это. Так же, необходимо систематическое информирование абитуриентов и по-
мощь в выборе дальнейшей профессии. 
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Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса должна протекает в несколько эта-

пов: 1) подготовительная часть; 2) судебное следствие; 3) прения сторон; 4) последнее слово подсуди-
мого; 5) постановление и провозглашение приговора (гл. 36-39 УПК). 

Подготовительная часть – это первый этап судебного разбирательства, в котором осуществляет-
ся система действий, направленных на проверку наличия и создание процессуальных условий для 
рассмотрения уголовного дела в суде [1]. Такие действия как. 

Во-первых, открытие судебного заседания и проверка явки участников. В назначенное судом 
время председательствующий судья должен открыть судебное заседания, и объявит о рассматривае-
мом деле. Также присутствующий в зале судебных заседаний секретарь или помощник судьи обязан 
объявить о явке лиц, которые присутствует или должны были присутствовать в судебное заседания, а 
также оглашает причину неявки лиц если они по уважительной причине не смогли прийти и предупре-
дили об этом. Согласно ст. 261, ст. 262 УПК РФ. 

Во-вторых, также в обязанности председательствующего входит такое действие, как установле-
ние личности подсудимого. Он должен удостовериться в том, что в качестве обвиняемого в зале су-
дебного заседания находится лицо в отношении которого ведётся данное уголовное дело. Уточняются 
его ФИО и дата рождения в соответствие с данными указанными в паспорте этого субъекта, а также 
место проживание, место работы, полученное им образование, наличие и количество детей, состоит ли 
он в браке, а также данные которые по мнению судьи могу охарактеризовать личность и личностные 
качества данного субъекта. Уточняется его знания языка судопроизводства, для определения необхо-
димости присутствия приводчика.  

Суд должен удостовериться в своевременном вручении обвиняемому и его защитнику копии об-
винительно акта или заключения, постановления об изменении обвинения. 

В ст. 267 УПК РФ закреплена необходимость разъяснения подсудимому всех его прав, как обви-
няемого. Полагаем, что разъяснять права нужно только относящиеся к данной стадии, которыми под-
судимый сможет реально воспользоваться, и это не будет ущемлять конституционных прав лица, а 
напротив будет направлено на его защиту, а суд в каждом заседании будет напоминать и разъяснять 
права подсудимому в зависимости от стадии разбирательства. На данном основании считаем необхо-
димым детально прописать перечень прав подсудимого в ст. 167 УПК РФ. 

Все данные о которых суд удостоверился на подготовительной части судебного разбиратель-
ства, должны быть отражены в протоколе. Данные о которых суд не интересовался в него не вносятся. 

Неполное выяснение судом в подготовительной части судебного заседания и отражение в прото-
коле данных о личности подсудимого и других участников процесса встречается в судебной практике и 
является одной из существующих проблем.  

Выявление данных о личности подсудимого необходимо для того чтобы подробнее выяснить, 
например, наличие на иждивении подсудимого малолетних детей, совершение подсудимым преступ-
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ления в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Перечень данных о личности подсудимого, предло-
женный законом, не является исчерпывающим поскольку это необходимо в установлении истины по 
делу [2].  

Так, серьезной ошибкой в постановлении приговора является неуказанное смягчающее обстоя-
тельство в описательно-мотивировочной части приговора, при этом если вводной части, например, 
указано наличие малолетнего ребенка у подсудимого. Получается, что важные данные о подсудимом 
выясняются и проверяются на подготовительной части судебного заседания, однако большую роль они 
играют именно в постановлении приговора. Данную проблему считаем не возможным решить на зако-
нодательном уровне, так как проведение подготовительной части судебного заседания подробно ре-
гламентирована главой 36 УПК, только при должной внимательности и ответственности суда к прове-
дению данному этапу судебного разбирательства, может ликвидировать эту проблематику. 

В-третьих, если в судебном заседании присутствует переводчик, то председательствующим ему 
должны быть разъяснены права, обязанности и ответственность. После чего у него отбирается соот-
ветствующая подписка. Согласно ст. 263 УПК. 

В-четвертых, также если в зале судебных заседаний присутствуют лица, которые на досудебной 
стадии подписали досудебное соглашение о сотрудничестве и или свидетели они удаляются из зала, в 
котором проводиться данное судебное заседание. Данное действие необходимо для нейтрализации 
какого-либо влияния на данных лиц тех иных фактов и доказательств, которые будут рассмотрены во 
время их исследования в зале суда. Также стоит указать на то что в таких случаях судебный пристав 
должен следит за тем, чтобы свидетели, как допрошенные, так и ещё нет, лица, с которыми было за-
ключен досудебное соглашение, и иные лица ожидающие приглашения в зал судебных заседаний не 
общались между собой, так как это существенно может повлиять на те показания, которые они дадут 
при допросе. Согласно ст. 264 УПК. 

В-пятых, суд также обязан огласит состав, котором он будет рассматривать данное дело. Объ-
явить других участников изучаемой стадии уголовного судопроизводства, а также разъяснит им о нали-
чии права на отвод как составу суда полностью, так и одному из судебной коллегии, что регламентиро-
вано в ст. 266 УПК. 

В-шестых, также существует обязанность председательствующего разъяснить права подсудимо-
му, а также права, обязанности и ответственность потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику и их представителям, эксперту, специалисту, согласно ст. 267- 270 УПК. 

В-седьмых, также стороны на данном этапе в праве совершить действия по заявлению обосно-
ванных ходатайств по поводу вызова таких новых субъектов как: свидетелей, экспертов, специалистов. 
Также они могут заявлять ходатайства об истребовании вещественных доказательств и документов 
или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований закона. Но стоит отметит и 
тот факт, что суд в не имеет права отказать в ходатайстве о допросе свидетеля или специалиста, 
явившегося в суд по инициативе сторон. 

В-восьмых, также суду необходимо принять меры по урегулированию вопроса, связанного с рас-
смотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников судопроизводства, которые были вы-
званы на судебное заседание. В таких случаях нужно заслушать мнение сторон по поводу возможности 
продолжения судебного разбирательства без данных лиц. За тем суд обязан принять соответствующие 
постановление. В это же момент судом производятся действия по приводу, вызову данных лиц. 

В заключение можно резюмировать, что в подготовительной части заседания выясняются те во-
просы, которые существенно повлияют на итоговое решение при рассмотрении уголовного дела по су-
ществу, а разъяснение прав участникам процесса на данной стадии является безусловно гарантией 
справедливого разбирательства. Ошибки, неточности и нарушения уголовно-процессуального закона, 
сделанные в подготовительной части судебного заседания, приводят к отмене судебного постановле-
ния вышестоящим судом. 
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Впервые понятие «экстремизм» было введено в российское законодательство после подписания 

15 июня 2001 года Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [1]. 
В настоящее время существует более двадцати федеральных законов, касающихся проблемы проти-
водействия экстремизму. Они являются частью специального регламента, широко известного как анти-
экстремистский регламент. Его природа означает, что это отраслевое регулирование, направленное на 
регулирование отношений в определенной сфере. 

В науке уголовного права западных стран «исламист» в «насильственном исламистском экстре-
мизме» (VIE) относится к тому факту, что 5 организаций, действующих в мусульманском мире, часто 
ссылаются на концепции или символы из исламских текстов и практик или на конкретные события в 
исламской истории, чтобы сформулировать свою политическую повестку дня и оправдать свои дей-
ствия. «Исламистский», а не «исламский» используется для того, чтобы подчеркнуть, что рассматрива-
емая тема не присуща исламу, но влечет за собой манипулирование исламскими референтами поли-
тическими факторами. Подобное использование религиозных образов и традиций можно найти и в дру-
гих культурах. 

Объяснения того, почему люди прибегают к насильственному экстремизму или терроризму, часто 
подчеркивают «коренные причины», «структурные факторы» или «глубинные условия», которые якобы 
движут этим явлением. Среди этих «базовых условий», в свою очередь, социальные и экономические 
(например, крупномасштабная бедность и безработица, неадекватные государственные услуги и недо-
статочные экономические возможности) часто получают непропорционально большое внимание. Хотя, 
возможно, в меньшей степени, политические факторы (такие как плохое управление, правительствен-
ные репрессии и/или существование плохо управляемых или плохо управляемых районов) также часто 
имеют большое значение в объяснениях «коренных причин». То, что обычно преуменьшается, особен-
но в сообществе по оказанию помощи в целях развития, — это другие типы «базовых условий», таких 
как те, которые вращаются вокруг культурных и идеологических вопросов. В этой перспективе и в заяв-
ленном или подразумеваемом обосновании многих мероприятий в области развития, направленных на 
противодействие экстремизма подразумевается вера в то, что помощь в целях развития может помочь 
уменьшить уязвимость перед терроризмом или экстремизмом путем смягчения экономических и поли-
тических «коренных причин» этих явлений на макроуровне. 

Нет типичных показателей того, как выглядит процесс радикализации. Она будет разной для 
каждого человека в зависимости от различных факторов. Часто радикализация происходит, когда экс-
плуатируется уязвимость отдельных людей. 

Как взрослые, так и дети могут стать уязвимыми или восприимчивыми к радикализации по мно-
гим различным причинам, включая: чувство социальной изоляции; низкую самооценку чувство отвер-
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женности сверстниками, верой, социальной группой или семьей; давление со стороны сверстников, 
связанных с экстремизмом; быть жертвой или свидетелем преступлений на почве ненави-
сти/инцидентов или издевательств; конфликт с семьей или друзьями из- за взглядов на общество или, 
возможно, интерпретации веры; конфликт с семьей или друзьями из-за выбора образа жиз-
ни/экстремальных политических взглядов; путаница идентичности; событие или серия травмирующих 
событий-личных, национальных или глобальных; ощущение того, что элемент их идентичности нахо-
дится под угрозой. 

Лицо преступника, который совершает террористические акты с использованием взрывных 
устройств, как структурный элемент криминалистической характеристики, имеет важное информацион-
ное, ориентировочное значение в расследовании уголовных производств и используется для: планиро-
вания расследования преступления; выбора тактики производства отдельных следственных (розыск-
ных) действий; достижение необходимого психологического контакта с подозреваемым (обвиняемым); 
прогнозирование поведения преступника. 

В научных источниках находим различные подходы к определению структуры личности преступ-
ника, на основе которых можно выделить группы элементов структуры личности преступников, совер-
шивших террористические акты с использованием взрывных устройств. Обычно преступления совер-
шают мужчины (95%), но тотальное падение экономики постсоветских стран и увеличение безработицы 
в странах ЕС повлекло за собой то, что к террористической деятельности стали приобщаться и женщи-
ны (5%). Современная женщина прошла этапы эмансипации, что привело к полной ее независимости 
от мужчин и признало женскую личность, свело ее в один ранг с мужем. Женщины стали осваивать ос-
новные мужские профессии (военнослужащего, полицейского и др.). Женщины также быстро попадают 
в денежную или иную зависимость, что толкает их на преступление. Бывают случаи, когда женщины-
террористки проходят специально психологическую обработку или используют шантаж, чтобы вступить 
в террористические группы. 

Личность преступника (преступной организации или группы) и лицо исполнителя имеют различ-
ные характеристики. Преступная организация или группа имеет довольно сложную структуру, которая 
предусматривает иерархию в системе и организации, и подчиненности. Террористические акты плани-
руются, роли отдельных лиц распределяются, исполнители, избираемые (назначаемые), нередко  име-
ют дублеров 

С 13.12.2019 экстремистской деятельностью признается, в том числе использование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Ис-
ключение составляют случаи использования названной атрибутики или символики, при которых фор-
мируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаган-
ды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

Также стоит отметить и то, что сегодня одна из самых серьезных угроз, с которой мы сталкива-
емся, — это использование экстремистами интернета и социальных сетей для продвижения своих пла-
нов. Мировое сообщество должно не только противостоять террористам и воинствующим экстреми-
стам на местах. Кроме того, все тенденции будут указывать только на то, что Интернет и социальные 
медиа будут продолжать расти в будущем, и мы должны ожидать, что экстремисты, претендующие на 
насилие, будут продолжать пытаться в полной мере использовать эти средства коммуникации. 

Огромное количество экстремистских видеороликов, доступных на различных площадках с высо-
ко творческими и иллюстративными изображениями, широко доступны, особенно среди молодежи. По-
литическое сообщество остро нуждается в новаторских и творческих подходах, разработанных с доста-
точным пониманием масштабов такой угрозы во все более глобализирующемся мире, где обмен ин-
формацией может осуществляться мгновенно и свободно из любой точки земного шара. Террористиче-
ские группы умело используют Интернет и социальные сети для вербовки и идеологической обработки 
последователей, распространения литературы, мгновенной трансляции возмутительных актов наси-
лия, а также для финансирования и координации нападений [2]. 

Случаи экстремизма часто связаны с ограничением основных свобод, таких как свобода слова, 
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свобода мысли и свобода вероисповедания. Эти ограничения должны соответствовать такому крите-
рию, как «потребность демократического общества». Неясный характер ключевых понятий экстремиз-
ма дает возможность правоохранительным органам рассматривать их по-разному. 

Таким образом, угроза экстремизма состоит в том, что, руководствуясь элементарными, а также 
понятными для рядовых людей суждениями и схемами, он способен выработать соответствующее 
групповое сознание, манипулируя им. За внешней простотой предложенных им путей решения про-
блем таится желание заменить имеющиеся законы, концепции нравственно-моральных ценностей, а 
также культурных норм. Преступления на почве ненависти являются преступлениями, в основе кото-
рых лежат предубеждения. Такие преступления случаются везде, ни одно общество не застраховано от 
последствий предрассудков и нетерпимости. Преступления на почве ненависти посылают сигнал 
неприятие целым общинам и несут в себе зерно возможных конфликтов, поскольку они могут вырасти 
как количественно, так и учитывая уровень насилия. 
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Статистика употребления запрещённых веществ сегодня вызывает тревогу среди учёных. Так 

или иначе каждый регион России затронут этой проблемой, а по разным оценкам число пострадавших 
от наркозависимости за последние годы превысило 32 млн человек. Наркомания – серьезная угроза 
для нашего общества. Наркозависимость наносит удар по институту семьи, а семья – это основа креп-
кого государства. Ряд исследований предоставляет информацию о том, что около 60% наркозависимых 
– это подростки от 15 лет и люди до 30, то есть молодёжь. Более того, 20% зависимых от наркотиков 
людей – это дети школьного возраста. К сожалению, такое зачастую происходит под влиянием упо-
требляющих наркотики родителей [1, с.2]. 

Принцип распространения наркотиков среди населения вызывает повышенную тревогу, так как 
он имеет лавинообразный характер. В местах скопления молодёжи, в том числе и школах, существует 
опасность попасть под вредоносное влияние и оказаться вовлечённым в наркотическую зависимость. 
Об этом говорят опросы школьников, которые говорили, что впервые услышали об наркотиках в школе 
от старшеклассников, в клубах, «плохих» кампаниях и т.д.  

Одной из центральных причин, по которой подростки употребляют наркотики – это общий упадок 
ментального здоровья. Сюда относятся потеря морального ориентира, проблемы в жизни, которые 
негативно сказались на эмоциональном фоне, проблемы со сверстниками, родителями, непонимание 
со стороны общества, обстановка в государстве, сложности в самореализации и множество других 
факторов. Также на повышение интереса молодёжи к наркотикам влияет рост из доступности. Каждый 
человек в своём городе хоть раз видел рекламу на стенах домов, которая приглашает перейти на сайт 
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или телеграмм-канал, где можно приобрести наркотические средства. С распространением интернета у 
наркодилеров появился ещё один рынок сбыта, к которому подростки могут иметь доступ. Разнообра-
зие наркотиков в наши дни также делают их более доступными, так как есть возможность приобрести 
дешёвый синтетический аналог.  

Суммируя сказанное, можно с уверенностью сказать, что проблема подростковой наркомании ак-
туальна в наши дни.  

На фоне роста статистики употребления наркотических веществ, опыт в профилактике наркома-
нии также растёт. В разных областях науки ежегодно появляется множество исследований на эту тему. 

Одна из причин развития наркотической зависимости – химическая. Она возникает из-за конкрет-
ного воздействия веществ на организм человека, в частности на мозг. При такой зависимости желание 
продолжать употребление наркотика продиктовано изменёнными реакциями в мозгу наркомана. Такая 
зависимость очень сильна и без помощи со стороны может полностью разрушить жизнь зависимого. 

Факторы возникновения наркозависимости можно условно разделить на три основных группы: 
биологические, социальные и психологические [2, с.4]. 

Мы можем разделить социальные факторы на две группы – макро и микро социальные. К макро-
социальным факторам относится общество и государство. Это совокупность традиций государства 
(нации), истории, культуры, нравственности, религии и социальной ориентированности. То есть, если в 
истории и культуре какого-либо государства наркотические вещества имеют особую роль, например 
ритуальную, у населения будет повышенный интерес к запрещённым веществам. На вероятность 
наркозависимости у населения влияет общая обстановка в стране, социальная направленность зако-
нодательства, экономика и работа государства по профилактике наркозависимости, например контроль 
над информацией о наркотиках, информационные беседы со школьниками и т.д. Но большая часть 
исследователей считает, что главную роль в наркомании молодёжи играют микросоциальные факторы. 
К ним относятся отношения в семье, в школе, со сверстниками и т.д. Родители, употребляющие нарко-
тики, часто втягивают в это своих детей. Также ребёнок может попасть в плохую компанию, в которой 
он попробует наркотики. Находясь в такой маргинальной семье, стать полноценной частью здорового 
общества будет всё труднее, что приведёт к дальнейшему развитию наркотической зависимости.  

Существуют психологические факторы появления у подростка наркотической зависимости. Эти 
факторы определяют какой риск получения зависимости у данного конкретного человека. К таким фак-
торам можно отнести сложности в социализации, асоциальное поведение, психические заболевания, 
неуверенность в себе и т.д. То есть состояние тревоги, ощущения собственной неполноценности и дис-
комфорта из-за отдаления от общества. 

К медицинским факторам приобретения наркозависимости относят различные психологические 
заболевания, например расстройство личности, биполярное расстройство, склонность к депрессивным 
состояниям, недостаток внимания, тревожность и т.д. Также на возникновение зависимости будет вли-
ять индивидуальная переносимость веществ человеком, его толерантность и восприимчивость к ним. 
Доказано, что некоторые люди имеют гораздо более низкий шанс стать наркозависимым, чем другие.  

Наркотическая зависимость несёт в себе огромные риски для человека, которые зачастую могут 
обернуться смертью. Причиной смерти могут быть множество причин, например заражение ВИЧ ин-
фекцией, передозировка вещества, интоксикация, общий вред для внутренних органов, а также незна-
ние об индивидуальных противопоказаниях, из-за чего наркотики вызывают смерть. К этому отнесём 
психологические проблемы, депрессию, что может привести к суициду.  

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предлагает разделять понятие профилактики 
наркотической зависимости на три группы: первичную, вторичную и третичную. Первичная профилакти-
ка направленна на предотвращение зависимости и употребления в целом. Вторичная нужна для того, 
чтобы сдержать болезнь и реабилитировать человека. Третичная существует чтобы справиться с 
осложнениями и предотвратить возможную инвалидность [3, с.56]. 

В нашей теме значение имеет первичная профилактика, так как она позволяет сократить количе-
ство подростков, которые решат употребить наркотик в первый раз.  

В первичной профилактике применяются два основных метода – это медицинское просвещение 
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и запреты. Государство может налагать запреты на различную информацию, которая может привести к 
интересу к наркотикам. Также государство запрещает торговлю наркотиками и их хранение и распро-
странение. Медицинские и социальные работники в свою очередь занимаются просвещением населе-
ния. В школах проводятся беседы с учениками, образовательные экскурсии, анкетирование с целью 
выявить группы риска. Работа с подростками отличается сложностью в подходе к ним, так как дети в 
этом возрасте зачастую тяжело идут на контакт. Школьные психологи должны уметь находить подход к 
проблемным ученикам, так как девиантное поведение может быть преддверием к наркотической зави-
симости. Зачастую дети, которые находятся на учёте за плохое поведение, растут в неблагополучных 
семьях и находятся вне своего школьного коллектива, что может привести к дальнейшему ухудшению и 
различным зависимостям.  

Государство должно обеспечивать достаточное количество досуговых центров для молодёжи. 
Сюда относятся кружки по интересам, спортивные и музыкальные школы, библиотеки и внеучебные 
центры и т.д. Ребёнок, который растёт в здоровой семье, занимается учёбой и всесторонне развивает-
ся чувствует себя полноценным членом общества и не столь подвержен депрессивным и антисоциаль-
ным настроениям. Зачастую школьные психологи и учителя не успевают вовремя выявить детей в зоне 
риска и начать работу с ними и их семьями. Стоит уделить этой проблеме должное внимание. 

Таким образом, проблема наркомании среди несовершеннолетних до сих пор остаётся открытой 
и далека от полного решения. Государству предстоит провести большую работу по воспитанию моло-
дёжи, наставлению их на здоровый образ жизни и осознанному отношению к наркотикам и другим 
вредным веществам.  

 
Список источников 

 
1. Менделевич В.В., Муганцева Л.А. Распространенность наркомании среди подростков в Рос-

сийской Федерации // Наркология. - 2003. - № 6. - С.2 
2. Медиус А.И., Душков В.А. Проблемы наркологии в современной России // Сиб. мед. журнал. - 

2004. - J№ 5. – С.3-4 
3. Осипова, Р. Г. Наркомания в молодежной среде: причины распространения и возможные 

методы профилактики / Р. Г. Осипова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 7 
(30). — Т. 2. — С. 53-59.  

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 183 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Рыжаков Данила Дмитриевич 
студент 
 МГГЭУ 

 

Аннотация: данная статья освещает вопросы правового статуса участника боевых действий, критерии 
ветеранов боевых действий, меры социальной поддержки, а также проблемы присвоения статуса ве-
терана боевых действий. 
Ключевые слова: участник боевых действий, ветеран боевых действий, статус ветеранов боевых 
действий, меры социальной поддержки, боевые действия. 
 

THE LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS IN HOSTILITIES 
 
Abstract: this article highlights the issues of the legal status of a combatant, the criteria of combat veterans, 
social support measures, as well as the problems of assigning the status of a combat veteran. 
Keywords: combat participant, combat veteran, status of combat veterans, social support measures, and 
combat operations. 

 
На протяжении всего периода существования человечества, человек не раз попадал в конфликт-

ные ситуации себе подобным. Большинство этих конфликтов перерастали в войны или в вооружённые 
конфликты. В Федеральном законе № 34763 – 3 «О статусе участников вооружённых конфликтов и 
участников боевых действий» понятие вооружённый конфликт носит следующий характер: вооружен-
ный конфликт - вооруженное столкновение между государствами (международный вооруженный кон-
фликт) или противостоящими сторонами в пределах одного государства (вооруженный конфликт не 
международного характера). Любой вооружённый конфликт оставляет пятно в жизни его участника. В 
свою очередь государство создаёт определённый статус участникам боевых действий. 

На протяжении нашей истории вооружённые конфликты происходили неоднократно. Происходи-
ли разные столкновения, к примеру, война в Афганистане 1979-1989 гг., военная операция в Сирии 
2015 гг., которая длиться и по сей день, контртеррористические операции внутри страны (2-я Чеченская 
компания) и др. 

На основе этих событий были утверждены критерии определяющие статус участника боевых 
действий. Однако хочется выделить одну очень важную деталь. Исходя из Федерального закона № 
34763 – 3 «О статусе участников вооружённых конфликтов и участников боевых действий», участник 
боевых действий становится ветераном боевых действий. 

Прежде всего, необходимо определиться с категорией ветеранов. К ним относятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, а также на территории 
Российской Федерации и территориях других государств. В Федеральном законе от 12.01. 1995 № 5 -
ФЗ. Ст. 3(ред. 28.12.2022) «О ветеранах» указываются критерии ветеранов боевых действий. К ветера-
нам боевых действий относятся военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей, а также участие в боевых действиях на территории Российской 
Федерации. Более того   лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных бое-
вых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года. Помимо этого в этот список входят 
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лица, принимавшие участие в боевых действиях в ходе конртеррристических операций на территории 
Республики Дагестан с августа по сентябрь 1999 года. Участники Афганской войны, военнослужащие 
автомобильных батальонов, а также лётного состава также считаются ветеранам боевых действий. 
Военнослужащие, принимавшие участие в работе для обеспечения выполнения специальных задач на 
территории Сирийской Арабской Республики имеют также статус ветеранов боевых действий.  [1] Бла-
годаря Федеральному закону №281-ФЗ с 14 июня 2022 года этот список пополнился участниками спе-
циальной военной операции, а именно: лица, направлявшиеся для выполнения специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
с 24 февраля 2022 года. [2] Позже были внесены изменения Федеральным законом 04.08.2022 №360-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах», где военнослужащие 
органов федеральной службы безопасности, которые принимали в участие в специальной военной 
операции также относились к ветеранам боевых действий. [3] Лица, которые поступили в добровольче-
ские формирования для содействия выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции 
тоже относятся к ветеранам боевых действий благодаря Федеральному закону №450-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах». [4] 

Однако присвоение звания ветерана боевых действий может затрудниться. Зачастую все за-
труднения связаны с отсутствием каких-либо документов, подтверждающий факт участия гражданина в 
вооружённом конфликте. 

К примеру, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел дело № 41-КГ 16-23, а именно иск 
Королёва Ю.А о признании ветераном боевых действий. [5] В данном разбирательстве выяснилось, что 
гражданин Королёв принимал участие в боевых действиях, однако его убытие в командировку не отраже-
но. Исходя из этого, выходит, что процесс присвоения звания ветерана боевых действий во многом зави-
сит от наличия документации, которая подтверждала бы факт участия гражданина в боевых действиях. 

Из всего выше перечисленного складывается правовой статус ветеранов боевых действий. Од-
нако существует немало важная вещь для ветеранов боевых действий - мера социальной поддержки. 
Эту меру оказывает государство. Ветеранам боевых действий предоставляются льготы по пенсионно-
му обеспечению, повышение пенсии до 300%, льготы в сфере ЖКХ, льготы в сфере медицины, предо-
ставляют ежегодный отпуск, который оплачивается за счёт федерального бюджета, и прочие феде-
ральные льготы. Благодаря этим мерам государство облегчает жизнь защитникам своего Отечества.  

По-нашему мнению, государство Российской Федерации оказывает хорошую поддержку для 
участников боевых действий, которые позже становятся ветеранами боевых действий. Однако в ходе 
выдачи статуса ветерана боевых действий, комиссии военных округов зачастую сталкиваются с про-
блемой, а именно с документацией, которая подтверждала бы участие лица в боевых действиях. Эта 
проблема связана с халатностью военного руководства. 
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Аннотация: в статье представлены способы криминалистического воздействия на замки с цилиндро-
вым блоком секрета, их описание и объяснение. По результатам исследования был сделан вывод о 
наиболее доступном и распространённом в на томящее время способе преступного воздействия.  
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Замок, как препятствие, может быть устранен такими действиями, как отпирание или взлом. По-

нятия «отпирание замка» и «взлом замка» рассматриваются в криминалистике с целью характеристики 
таких действий и дифференциации существующих способов устранения замков при совершении пре-
ступлений [1].  

Существует деление на разрушающие и неразрушающие методы взлома. Разрушающими мето-
дами взлома признаются методы воздействия на замок, связанные с необратимыми изменениями его 
конструкции, механическим разрушением или деформацией отдельных элементов. При этом может 
освобождаться или облегчаться доступ к засову, и его перемещение происходит в уже разрушенной 
или существенно ослабленной конструкции замка. После разрушающих воздействий замок теряет ра-
ботоспособность.  

Существуют различные способы взлома: вырывание дужки замка; расчленение дужки замка; 
разрушение замка или частей его механизма. 

Неразрушающие методы взлома: методы воздействия на замок с помощью широко применяе-
мых, ограниченно применяемых или специально изготовленных инструментов, приспособлений, аппа-
ратуры, не приводящие к механическим повреждениям и (или) потере работоспособности замка.  

Рассмотрим первые способы воздействия на замки с цилиндровым многорядным штифтовым 
блоком секрета, а именно разрушающие.  

Взлом замка – такое воздействие на замок, при котором происходят необратимые изменения его 
конструкции, механическое разрушение или деформация отдельных элементов. При этом может осво-
бождаться или облегчаться доступ к засову и его перемещение происходит в уже разрушенной или су-
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щественно ослабленной конструкции замка. После разрушающих воздействий замок теряет работоспо-
собность [1]. 

Объектом взлома чаще всего выступает навесной замок и реже всего врезной.  
Как упоминалось ранее, существуют различные способы взлома и относительно замков с цилин-

дровым многорядным штифтовым блоком секрета мы рассмотрим такой способ как разрушение замка 
или частей его механизма. 

Способы взлома путём разрушения замка или его механизм очень разнообразны и во многом за-
висят от конструктивных особенностей замка. Наиболее распространены следующие способы: 

высверливание части цилиндрового блока секрета по линии расположения каналов штифтов 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Цилиндровые блоки секрета замков с высверленными частями 

 
переламывание цилиндрового блока секрета двустороннего врезного замка в месте его винтово-

го крепления (рис. 2.); 
 

 
Рис. 2. Переломленный цилиндровый блок секрета двустороннего врезного замка 

 
высверливание штопорного штифта; разрушение замка с помощью взрывчатых веществ; взлом 

замка посредством использования «свертыша». Под свертышем понимается, специальный воровской 
инструмент, предназначенный для слома запирающего устройства замка. (Рис.3) 
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Рис. 3. Свертыш 

 
В отношении замков с цилиндровым многорядным штифтовым блоком секрета разрушающие 

способы воздействия применяются преступниками крайне редко, потому, что для данного способа раз-
рушения преграды требуется определенный промежуток времени, которым преступник не всегда обла-
дает, в силу того, что может остаться замеченным, а так же требуется такое место, где шум от исполь-
зования предметов для разрушения замка не привлекает внимание посторонних людей.  

Во-вторых, рассмотрим неразрушающие способы воздействия на замки с цилиндровым много-
рядным штифтовым блоком секрета. К ним относятся отмыкание замка. Отмыкание замка – совокуп-
ность действий, по приведению замка в состояние, прекращения им функции запирания, то есть, 
направленные на передвижение засова без предварительного разрушения замка.  

Отмыкание замка может производиться: штатными ключами; подобранными ключами; поддель-
ными ключами; имитаторами ключевых заготовок (бамп-ключами); отмычками; с помощью использова-
ния посторонних предметов; с помощью специальных инструментов. 

Принцип отмыкания замка подобранным ключом практически ничем не отличается от механизма 
отпирания штатным ключом. Разумеется, это означает, что подобранный ключ должен соответствовать 
штатному ключу. Кандидат юридических наук С. И. Поташник выделяет следующие признаки, которым 
должен соответствовать подобранный ключ к замкам с цилиндровым механизмом [2]. 

Неразрушающие способы воздействия на замки с цилиндровым многорядным штифтовым бло-
ком секрета являются у злоумышленников более популярными лишь потому, что для отмыкания такого 
замка не требуется большое количество времени, при учете наличия у злоумышленника опыта работы 
с такими замками, а так же помимо затраченного времени стоит отметить отсутствие привлекающих 
окружающих звуков, которыми может сопровождаться взлом, но, не сопровождается отмыкание. 

Таким образом, преступный мир идет в ногу со временем, поэтому производители замков стара-
ются как можно больше усовершенствовать его защитные характеристики, для того, что бы возмож-
ность взлома замка была минимальной. Рассмотрение способов криминалистического воздействия на 
замки с цилиндровым блоком секрета поможет нам понять, какой из способов является наиболее лег-
ким, быстрым, эффективным и естественно часто применяемый злоумышленниками 
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Если обратить внимание на пункт 1 статьи 34 Семейного Кодекса РФ, то можно понять, что иму-

щество, которое было нажито супругами в период продолжительности их брачного союза, признается 
объектом права, которое является общей совместной собственностью супругов. На сегодняшний день 
согласно практике, понятие «имущество» включает в свое понятие как движимые, так и недвижимые 
предметы и вещи, которые не были изъяты из оборота, при всем этом и имущественные права. На за-
конодательном уровне приводится список такого вида имущества, который в основном включает в себя 
доходы от интеллектуальной собственности, выплаты в денежном эквиваленте, которые не носят в 
своем назначении специального прямого назначения и т.д. [1]  

Остается актуальным и важным вопрос, касающийся долгов супругов, нужно ли их относить к 
общей массе имущества супругов. Прямого ответа на этот вопрос на законодательном уровне нет, но 
список общего имущества супругов является открытым, значит и обязанности супругов, касающихся их 
имущества так же могут быть туда включены. В связи с этим мнения ученых и авторов по данному по-
воду расходятся. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что долги, которые были получены в ходе совмест-
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ного проживания и состояния в общих семейных отношениях, должны быть включены в имуществен-
ные отношения. Другими словами, если супруги, находясь в гражданских отношениях, вместе совер-
шали гражданско-правовую сделку, которая совершалась на общих началах, то и платить по ней они 
так же должны совместно. Таким образом, супруги приобретают помимо прав еще и обязанности, кото-
рые являются равноправными по отношению друг к другу [3, с.57].  

Другие специалисты считают, что на законодательном уровне понятие «имущество» обрело ис-
ключительно положительный характер, другими словами имущество, которое приобреталось супруга-
ми, увеличило их совместный доход, тем самым повысило их имущественное положение, а долги, ка-
сающиеся этого имущества, не должны входить в количество имущества, признанного общим.  

На сегодняшний день законодательные органы власти вносят законопроекты, которые несут в 
себе пути решения данного вопроса, путем расширения понятия имущества благодаря включению в 
него такой составляющей части как долги. Благодаря этому, брачные союзы и отношения должны 
укрепляться, а кредиторы будут обеспечены более прочной защитой со стороны государственных ор-
ганов [2].  

При этом остается несколько пунктов, которые до сих пор не имеют четких границ в понимании 
касаемо общего имущества. Так, законодатель на данный момент допускает возможность раздела  
имущества супругами, но не определяет, какие долги стоит относить к общим долгам, а какие к личным. 
Существует лишь общее понимание данного вопроса, которое несет в себе следующий смысл: общим 
долгом является обязательство, исходя из которого оба супруга выступают в роли должников, или же в 
результате которого в общую собственность приобретается вещь, которая определена для того, чтобы 
общие семейные нужды были удовлетворены. 

Существует положение, которое закрепляет за собой Верховный суд в Обзоре судебной практики 
№ 1 от 2016 года, согласно которому ситуации, в которых один из супругов собирается признавать долг 
совместным, все издержки по данному процессу, исходя из норм гражданского процессуального зако-
нодательства, будут ложиться на данного супруга [5, с. 79].  

На данный момент существует множество вопросов, которые до сих пор так и не определены 
гражданским законодательством, в частности это касается обязательств, которые возникают между 
супругами при покупке имущества на общие нужды семьи, часто возникают ситуации, когда суды не-
верно определяют те немногочисленные нормы, которые действуют в семейном законодательстве. 

В случае разрешения такого рода споров, основным моментом при доказывании одного из супру-
гов выступает цель, для чего приобреталось данное имущество, а если это касается вопросов догово-
ра займа или кредита, то необходимо выяснить и доказать, что полученные денежные средства были 
использованы именно на нужды семьи, а не в личных целях, и что тому способствовали определенные 
обстоятельства, в связи с чем супруги были вынуждены привергнуть к подобным действиям. 

Отдельного внимания требуют сделки, которые направлены на процесс расторжения общего 
имущества, распределяемы исходя из времени, в которое они были заключены, на несколько групп:  

1) Распоряжение имуществом, являющимся общим, во время брака;  
2) Распоряжение имуществом, являющимся общим, после расторжения брака.  
Распоряжение имуществом, как владение и пользование, происходит благодаря равенству прав 

двух собственников, в частности супругов. Но законодатель ограничивает это право таким образом, что 
любой способ распорядиться имуществом в лице одного из супругов может быть реализовано только 
после того, как второй супруг даст на это добро, иногда по некоторым видам сделок необходимым яв-
ляется согласие супруга, которое было нотариально заверено. Если данное требование нарушается, то 
один из супругов вправе оспорить данную сделку в судебном порядке [5, с. 69]. 

Основным отличием в вопросе оспаривания случаев, когда совершается сделка без согласия на 
это другого супруга и сделок, в которых отсутствует согласие, нотариально заверенное, для того, чтобы 
данная сделка была признана недействительной, необходима совокупность нескольких факторов:  

1) Требование супруга, разрешение которого не было получено, было заявлено;  
2) Доказательная база о том, что вторая сторона сделки владела или должна была владеть 

информацией о том, что согласие супруга не было получено или что супруг не согласен [4, с.72].  
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Для оспаривания тех сделок, заключения которых требует нотариально заверенного согласия, 
чтобы признать такую сделку недействительной, будет достаточно заявленного требования супруга, 
которое не было получено изначально. Такие положения не имели четкой закрепленности в семейном 
законодательстве, но несмотря на это, практика судебных разбирательств установила определенный 
порядок разрешения подобных споров.  

Таким образом, можно сделать вывод, что цельной позиции со стороны судов касаемо вопросов 
распоряжения общего имущества супругами во время брака и после того, как брак был расторгнут, не 
установлена. Суды выносят разного рода распоряжения исходя из времени, когда была совершена 
сделка по распоряжению. Помимо этого суды в процессе разрешения сделки о ее недействительности, 
суды очень часто придают оценке не только осведомленность другой стороны сделки и установленный 
факт неполучения согласия другим супругом, но и действия, которые совершает супруг, в роли участ-
ника гражданского оборота. 
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Аннотация: В научной статье подчеркивается, что юридическая лингвистика как наука имеет достаточ-
но непродолжительную историю существования. Сама лингвистическая экспертиза, проводящаяся от-
носительно совершенных преступлений, предполагает под собой исследование в рамках социальной 
коммуникации, а также новой области коммуникативистики - в лингвистической конфликтологии. Между 
тем особое внимание уделяется принципам лингвистической экспертизы и предоставляется характери-
стика каждого из них. Делается вывод, что соблюдение принципов лингвистической экспертизы указы-
вает на её объективность и достоверность. 
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В 90-е гг. прошлого столетия начала достаточно активно развиваться новая наука под названием 

«юридическая лингвистика», в основе которой лежит пересечение языка и права. Появление данной 
отрасли стимулировало активизацию междисциплинарных исследований, выявляющих некоторые спе-
цифические проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с филологическим обеспечением профес-
сиональной юридической деятельности в различных ее проявлениях (законотворчество, законоприме-
нение, судебное красноречие, судебная экспертиза). 

При этом по факту лингвистическая экспертиза свидетельствует о взаимосвязи развития комму-
никации и т.д. и юриспруденции. То есть с появлением специальных дисциплин (к примеру, судебные 
речевания) происходит влияние коммуникативной лингвистики на конвенциональность и культуру речи.  

Лингвистическая экспертиза относительно совершенных преступлений предполагает под собой 
исследование в рамках социальной коммуникации, а также новой области коммуникативистики - в 
лингвистической конфликтологии [1]. 
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Между тем в настоящей научной статье мы уделим внимание принципам, находящимся в основе 
судебной лингвистической экспертизы. 

Термин «принцип» происходит от латинского «principium», что в переводе означает «начало» или 
«происхождение». Принципы служат основой, определяющей сущность, функционирование и даль-
нейшие перспективы развития отдельных отраслей права, а также играют роль инструмента регулиро-
вания общественных отношений, возникающих в нашем случае применимо к проведению судебной 
лингвистической экспертизы. Помимо этого, они имеют особое значение при толковании норм права, 
конкретизируя идею и смысл закона, который законодатель вложил в нормативно-правовой акт [2]. Это 
играет достаточно существенную роль при данной экспертизе. 

Именно соблюдение принципов лингвистической экспертизы основополагающе для минимизации 
повторных экспертиз по исследованию одного и того же текста, представляемого экспертам для дачи 
заключения. 

При этом, исследовав различные мнения ученых, можем сказать, что при проведении судебной 
экспертизы текста следует соблюдать следующие принципы: 

1) принцип допустимого (надлежащего) объекта экспертизы 
Под ним следует понимать, как правило, речевое произведение, представленное экспертам в 

письменной форме, и/или устный текст, записанный на аудио или видеозапись. Причем, по нашему 
суждению, правоохранительным органам для проведения исследования и дачи заключения следует 
предоставлять только материалы, отраженные на материальном носителе.  

В том случае, если в ходе проведения расследования будет установлено, что один из участников 
дела может предоставить лишь устный текст, экспертам необходимо будет отдать фонограмму. Это 
позволит проверить правильность дачи заключения, так как будут учтены интонации, особенности вы-
сказываний и т.п. 

Не вызывает сомнений, что преступления, совершённые в век высоких технологий, являются до-
статочно сложными для расследования (в силу их вариативности). Они требуют разработки и совер-
шенствования новых методик расследования, специальных знаний, опыта со стороны сотрудников 
правоохранительных органов и экспертов. Так, при опубликовании текста в сети эксперту должно быть 
представлено изображение, а также протокол об исследовании данного объекта. 

Вместе с тем все материалы эксперт должен получить в полном объеме с учетом вопросов, за-
даваемых сотрудником, осуществляющим предварительное расследование. В случае если представ-
ленного материала эксперту будет недостаточно для объективного ответа на вопросы органа след-
ствия или дознания, то он обязан направить ходатайство о необходимости представить ему дополни-
тельные материалы. 

2) принцип комплексного анализа текста  
Данный принцип заключается в исследовании материалов по делу не только лингвистами, но и 

иными представителями (например, религиоведами), если речь идет о комплексной экспертизе в ши-
роком смысле слова.  

К примеру, как следует из анализа приговора Армавирского городского суда по делу оскорбления 
чувств верующих, в частности мусульман, в результате следствия была назначена комплексная экс-
пертиза. Она анализировала религиоведческие, психологические и лингвистические аспекты, на основе 
чего видеоблогер С. Орлов был признан виновным в инкриминируемом ему деянии [3]. 

Однако можно рассматривать принцип комплексности и в узком смысле. Так, подразумевается та 
часть комплексной экспертизы, которая изучается именно лингвистами (тем самым проводится лингви-
стическая экспертиза). В настоящее время подобная экспертиза проводится применимо к преступлени-
ям экстремистской направленности, так как конкретно в процессе изучения экстремистских материалов 
лингвистам следует установить смысловую направленность сообщений, сделанных виновным лицом 
[4, с. 9-10]. 

3) принцип персональной ответственности за результат экспертизы (принцип независи-
мости эксперта) 

В данном случае следует понимать, что эксперт при проведении лингвистической экспертизы не 
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должен находиться в зависимости от какого-либо органа или лица. А в случае осуществления экспер-
тизы в составе комиссии каждый эксперт сохраняет свою независимость. При этом эксперт несет от-
ветственность за данное им заключение по проведенной лингвистической экспертизе с учетом норм 
отечественного законодательства. 

4) принцип научной обоснованности экспертизы  
Этот принцип предполагает под собой научную обоснованность экспертной методики, на основе 

которой строится экспертное мнение. 
Между тем, как подчеркивается некоторыми исследователями, в рамках проведения лингвисти-

ческой экспертизы по настоящее время не выработаны регламентированные основы. Несмотря на то, 
что данной экспертизе свойственна методологическая состоятельность, эксперты при проведении по-
добных часто основывают свое суждение на определенных приемах и методах. 

5) принцип компетентности 
Подразумевается, что эксперт не должен выходить за пределы своих компетенций, т.е. лингвистики. 
6) принцип однозначности выводов и отсутствия размывания понятий 
При заключении эксперта недопустимо использование двусмысленных терминов, достаточно 

общих формулировок. А также необходима минимизация специализированных слов.   
7) принцип доступности изложения экспертного заключения.  
Предполагает под собой, что будут использованы только позиции, данные экспертом в лингви-

стической экспертизе, которые не потребуют каких-либо специальных знаний. Тем самым предостав-
ляется информация в доступной для любого человека форме. 

Таким образом, можем сделать вывод, что соблюдение всех этих принципов при проведении, в 
частности, лингвистической экспертизы позволит соблюсти единообразие её процесса и минимизиро-
вать ошибки в деятельности эксперта.  
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В соответствии с лесным законодательством юридические лица и граждане могут воспользо-

ваться в полной мере лесным фондом. Таким образом, право лесопользования представляет собой 
особую систему правовых норм, которая регулирует условия, порядок, обязанности и права лесополь-
зователей. Что касается субъектов и объектов права лесопользования, то к объектам стоит относить 
обособленные участки лесного фонда или же лесов, которые предоставляются в установленном по-
рядке для пользования, чаще всего границы таких участков обозначают знаками или указываются в 
лесных картах. Основными субъектами являются охотничьи, сельскохозяйственные, лесопромышлен-
ные предприятия и др., а к дополнительным субъектам относят юридических лиц, иностранных лиц, а 
также граждан Российской Федерации. Также существует ещё две группы – участники лесных отноше-
ний и лесопользователи, круг первых лиц значительно шире, так как помимо юридических лиц и граж-
дан к этой группе следует еще относить в целом Российскую Федерацию, ее субъекты муниципальные 
образования.  

Все виды природопользования подразделяются на две группы, право лесопользования не ис-
ключение: 

 Первая группа - право общего лесопользования, включает в себя разрешение пользоваться 
гражданам дарами лесного фонда и лесов исключительно для личных нужд, таким образом граждане 
могут собирать грибы, ягоды, орехи, различные лекарственные растения, а так же участвовать в тури-
стических и спортивных мероприятиях. Такое право возникает на основании ст.86 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации [1], граждане без ограничений, свободно и бесплатно могут осуществлять такую 
деятельность, при этом важным моментом является соблюдение экологических требований, связанных 
с запретом: рубить деревья, разорять гнезда птиц, муравейники, повреждать лесные культуры, соби-
рать растения и грибы, которые занесены в Красную Книгу Российской Федерации. 
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 Вторая группа - это виды права специального лесного пользования, которое в соответствии 
со ст. 80 Лесного Кодекса Российской Федерации подразделяется на виды в зависимости от целевого 
назначения использования лесов, к ним относят: пользование для нужд охотничьего хозяйства, для 
научно исследовательских целей, заготовки древесины, живицы. Рассмотрим несколько видов в зави-
симости от целевого назначения. 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются 
законами субъектов РФ, а порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
— федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые 
природные территории [2]. 

Заготовка живицы осуществляется на основании договоров аренды в лесах, которые предназна-
чаются для заготовки древесины. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на ос-
новании договоров аренды лесного участка. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов — это предпринимательская деятельность, свя-
занная с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса, которая осу-
ществляется на основании договоров аренды лесных участков [3]. К недревесным лесным ресурсам, 
заготовка и сбор которых производятся в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев 
и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели и другие хвойные поро-
ды для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 
В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, допускается осуществление за-
готовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юриди-
ческими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лес-
ных участков. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой пред-
принимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов 
из леса, которая осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. К пищевым лесным 
ресурсам, заготовка которых производится в соответствии с ЛК РФ, относятся дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы [4]. 

При таком пользовании участок лесного фонда может осуществляться как без изъятия, так и с 
изъятием участков лесного фонда.  

Лесной кодекс Российской Федерации так же выделяет виды пользования лесом и сроки пользо-
вания по различным категориям, что касается видов пользования то они подразделяются: краткосроч-
ное пользование, концессия, сервитуты, аренда или же безвозмездное пользование. А сроки пользова-
ния на краткосрочные и долгосрочные, краткосрочные до 1 года, а долгосрочное реализуется в форме 
аренды, безвозмездного пользования на срок от 1 года до 49 лет. 

Если же коснуться прав и обязанностей субъектов, то их перечень определяется в соответствии 
с конкретным видом лесопользования. 

Лесопользователи имеют право: получать информацию о лесных участках, которыми пользуют-
ся, возводить строения на срок лесопользования, а также установленных пределах имеют возможность 
пользоваться лесным фондом [5]. 

Обязанности лесопользователей: в первую очередь пользоваться лесными участками в соответ-
ствии с лесным законодательством, соблюдать условия договора аренды, не допускать причинения 
вреда здоровью граждан, а также окружающей природной среде, проводить работы, связанные с 
предотвращением эрозии почвы, соблюдать правила пожарной безопасности, проводить очистку ле-
сов, своевременно вносить платежи за пользование лесным фондом. 

Таким образом можно сделать вывод, что лесопользование — это использование лесов с глав-
ной целью получения нематериальных и материальных благ, как физическими, так и юридическими 
лицами, при этом лица обладают широким кругом прав и обязанностей в зависимости от использова-
ния конкретного вида лесопользования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается центральная проблема образования и его качества. Мы 
проходим через множество изменений, и нам трудно поддерживать наши навыки в актуальном состоя-
нии. Но мы все еще можем многому научиться, изучая вещи, которые всегда были важны для нас. 
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Abstract: This article examines the central problem of education and its quality. We are going through a lot of 
changes and it is difficult for us to keep our skills up to date. But we can still learn a lot by learning things that 
have always been important to us. 
Keywords: quality of education, quality, philosophy of education, competence. 

 
Проблема качества давно интересовала философов. 
Аристотель считал, что качество есть специфический признак, отличающий одну вещь от другой. 

Он может оставаться неизменным какое-то время, но также может меняться со временем. Английский 
философ Дж. Локк называл объективные качества первичными, а субъективные — вторичными. Кант 
развил понятие категории «качество» с помощью понятий «вещь в себе» и «вещь для нас». 

В современной педагогической науке исследователи пытаются дать определение понятию «ка-
чество». Качество, по определению И.Я. Лернера, это свойство объекта, делающее его устойчивым, 
постоянным, раскрывающее его важнейшие характеристики. 

В Философской энциклопедии качество — это качество, определенное и зафиксированное 
нашим сознанием. Это то, что неотделимо от факта существования объекта. [26,c.65]. 

С. Е. Шишов и В. А. Калней изучали два вида качества: абсолютное и относительное. Абсолют-
ное качество — это высший стандарт, который может иметь предмет, и его нельзя улучшить. Относи-
тельное качество, с другой стороны, является стандартом, которому предмет соответствует по сравне-
нию с другими предметами. 
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Философия образования – это область изучения, возникшая в ХХ веке как самостоятельная об-
ласть знаний. На ранних этапах развития этой области исследования существовало множество раз-

личных идей и теорий о том, что значит содержательно и эффективно обучать учаәихся. Однако со 

временем начали появляться несколько четких идей о философии образования, которые стали вос-
приниматься как лучший способ обучения. 

Философия образования начала по-разному развиваться в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах. В рабо-
тах Г. П. Щедровицкого, Е. В. Ильенкова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др. стали разрабаты-
ваться проблемы философии образования. На третьем этапе (1960-70-е гг.) различные аспекты про-
блем философии образования получили развитие в работах Г.С. Батищева, В.С. Библера, П.Я. Галь-
перин, В. В. Давыдов, П. П. Занков, А. В. Запорожец, Н. И. Непомнящая, А. В. Петровский, Н. Ф. Талы-
зина, Д. Б. Эльконин, Г. П. Щедровицкий, Е. Г. Юдин и другие. 

В 1940-х годах в США и Великобритании возникли разные философии образования. В 1990 году 
была сформирована международная сеть философов образования. 

Проблема философии качества образования является современной проблемой, которая затра-
гивает образование иначе, чем раньше. Сейчас люди задают разные вопросы о том, что такое хорошее 
образование. [13,c.17] 

Концепция компетентности рассматривает всю жизнь человека и принимает во внимание его мо-
тивационные ценности, его когнитивные и социальные навыки. Это то, что мы хотим, чтобы люди име-
ли, когда они заканчивают свое образование. В последнее время изменилось то, как мы оцениваем 
результаты образования. Теперь мы измеряем компетентность человека, а не его образование. Это 
потому, что мы хотим, чтобы люди могли функционировать в мире и достигать своих целей[36]. 

В. Хутмахер приводит определение пяти ключевых компетенций, принятое Советом Европы: 
 Политическая и социальная компетентность, такие как способность брать на себя ответ-

ственность за свои действия, работать вместе и разрешать конфликты мирным путем. 
 Для предотвращения развития расизма и ксенофобии и создания атмосферы толерантности 

важно, чтобы дети обучались навыкам, необходимым для мирной жизни и работы с людьми, принад-
лежащими к разным культурам. К ним относятся способность принимать различия, уважать других и 
работать с людьми, говорящими на разных языках. 

 Навыки устного и письменного общения важны как для работы, так и для общественной жизни.  
 Рост использования информационных технологий означает, что люди должны уметь пользо-

ваться этими технологиями и понимать, как они работают, а также иметь знания о сильных и слабых 
сторонах информации, распространяемой через средства массовой информации и рекламу. 

 способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в кон-
тексте как личной профессиональной, так и социальной жизни». 

Поэтому важные компетенции определяют социокультурные аспекты качества образования в совре-
менном обществе и адекватно определяют образование для проявления социальной жизни личности [74]. 

Управленческий подход  к качеству образования отражен в работах таких ученых, как Фредерик 
Тейлор, Эдвард Деминг, Джеймс Джуран, Кеннет Исикава, Джуран, Фредерик Кросби, Альфред Фейген-
баум и других. 

Дж. Джуран в своих исследованиях рассматривает управление качеством, как мероприятия по 
совершенствованию деятельности на основе принципа «проект за проектом», их реализация приводит 
к «прорыву», т. е. к достижению более высокого уровня результатов деятельности. 

На развитие понятия качества в настоящее время оказывает влияние научная теория, выдвину-
тая А. И. Субетто[81]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что понятия «качество» и «управление качеством» 
представляют собой сложные процессы, отражающие степень взаимодействия внутренних специфиче-
ских структурных компонентов, свойств объекта с внешней средой, их значение для общества, семьи и 
личности. 
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Аннотация: в статье прописаны элементы для выполнения упражнения по технике речи: напевно-
речевой ключ на тексте гекзаметра. Внешняя и внутренняя артикуляция, постановка в резонаторную 
позицию согласных и гласных звуков, работа мышц дыхания, тренировка слуха, координация слуха и 
голоса. Данная теоретическая работа возникла после практического исследования, результат которого, 
зафиксирован в онлайн уроке на базе платформы zoom. 
Ключевые слова: напевно-речевой ключ, гекзаметр, техника речи, резонаторы, постановка голоса, 
постановка дыхания, открытый урок. 
 

EXERCISE ON THE TECHNIQUE OF SPEECH (CHANT-SPEECH KEY ON THE HEXAMETER TEXT) 
 

Shatalina Anastasia Gennadievna 
 

Abstract: the article prescribes the elements for performing an exercise in the technique of speech: a chant-
speech key on the text of a hexameter. External and internal articulation, placing consonants and vowels in a 
resonator position, the work of breathing muscles, hearing training, coordination of hearing and voice. This 
theoretical work arose after a practical study, the result of which is recorded in an online lesson based on the 
zoom platform. 
Keywords: chant-speech key, hexameter, speech technique, resonators, voice production, breathing produc-
tion, open lesson. 

 
В данной статье будет прописана работа над одним из самых трудных упражнений по технике 

речи – напевно-речевой ключ на тексте гекзаметра. Основная трудность выполнения заключается в 
комплексности затронутых в данном упражнении элементов. Пропишем их:  

 внешняя (губы, кончик и средняя часть языка, нижняя челюсть) и внутренняя или гортанно-
лоточная (мышцы глотки, мягкое и твёрдое нёбо, корень языка) артикуляция;  

 постановка в резонаторную позицию согласных (при произношении глухих согласных звуков 
артикуляционный аппарат эксплуатируется без участия резонаторов и голосовых связок, сонорные и 
звонкие звуки включают гортань, резонаторы и связки) и гласных звуков; 

 работа мышц дыхания; 
 тренировка слуха, координация слуха и голоса.   
Прежде чем приступить к описанию упражнения, необходимо отметить, что данная теоретиче-

ская работа возникла после длительного практического исследования. Наставниками в данном поиске 
для автора статьи являлись: заведующий методическим объединением «Сценическая речь и пение», 
доцент кафедры «Специальных дисциплин» Светлана Игоревна Никулина и доцент этой же кафедры 
Ольга Андреевна Гречина. Автор выражает им благодарность за возможность и щедрость в передаче 
педагогического опыта.    

Итак, перейдём непосредственно к теме статьи. К упражнению напевно-речевой ключ на тексте 
гекзаметра стоит приступать только после комплексной речевой разминки (артикуляция, резонаторное 
звучание, система дыхания). В противном случае упражнение не будет полезным в должной степени. 
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Соответственно выполнять упражнение стоит после того, как студент усвоил основные элементы в ра-
боте речевого аппарата. Первая и, пожалуй, основная задача данного упражнения: уплотнение, разра-
ботка индивидуального речеголосового диапазона студента. Начинать следует с мало количество 
строк (6-8). Движение голоса происходит по полутонам вверх (3-4 строки) и вниз (3-4 строки). Особенно 
в первое время заниматься стоит с инструментом (пианино, фортепиано, синтезатор, программой на 
телефоне имитирующие звук данных инструментов). Если студент не координирует голос и слух (такое 
в нашей практике случается всё чаще) можно помогать рукой. Показывать кистью на какое расстояние 
должен подняться и, затем, опуститься звук.  

Стоит помнить о том, что только от долгого упражнения набивается привычка, которая присваи-
вается в самой жизни. На сцене у артиста появляется много творческих задач, и следить за работой 
своего голоса и дикцией ему просто невозможно. Для этого технические упражнения отрабатываются в 
классной работе. Обозначим задачи, которые необходимо выполнять в упражнение, разделив их на 
два пункта: напевный и речевой (ключи). На практике данные ключи выполняются поочередно, с од-
ной и той же поэтической строкой.   

Напевный:  

 Один выдох на одну строку (6 слов). В основном, метрическая строка гекзаметра состоит из 
6(5) дактилей - трехдольным размером с ударением на первом слоге.  

 

 
Рис. 1. Дактиль 

 
Примеры: «ТУт светлоОкая ЗЕвсова дОчь АфинЕя ПаллАда» [1, с.7]; «СЕрд-

цем ликУя и рАдуясь, ввЕрх побежАла старУшка» [1, с.406].   
Соответственно при напевании ударный гласный звук в слоге должен быть длиннее безударных.  

 Рёбра раскрыты и не спускаются на протяжении всей строки, косые мышцы живота подтяну-
ты, диафрагма опущена. На протяжении всего фонационного выдоха необходимо сохранить мышцы в 
позиции вдоха. Удерживать рёбра в раскрытом положении помогают межрёберные мышцы, а не 
набранный при доборе воздух.  

 

 
Рис. 2. Работа дыхательных мышц 

 
Данная система дыхания, называемая парадоксальной, выявлена доктором медицины, ларинго-

логом Леонидом Дмитриевичем Работновым в начале тридцатых годов ХХ века. Отмечено, что масте-
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ра вокальной техники «даже при продолжительном певческом выдохе (Э. Карузо держал верхнее до 
свыше 40 секунд, известный отечественный баритон С. И. Мигай мог петь на одном выдохе более ми-
нуты) грудная клетка не спадается. Она продолжает оставаться на протяжении всего пения в положе-
нии оптимального вдоха, причём у особо техничных певцов отмечается неподвижность её стенок. Со-
храняется и относительно устойчивое положение диафрагмы» [2, с.72]. 

 Перед каждой строкой, особенно на первом этапе, необходимо выверять высокую резона-
торную позицию с помощью протяжного звука «М». Следить, чтобы звуки (согласные и гласные) всегда 
попадал в «маску». В таблице ниже представлены изображения резонаторной полости черепа и деки 
вокальной маски. 

Изображения взяты из монографии доцента Санкт-Петербургской консерватории Юшманова 
Виктора Ивановича «Вокальная техника и её парадоксы». 

 

 
Рис. 3. Резонаторные полости и деки вокальной «маски» 

 
1 - внутреннее пространство купола лобной кости; 2 - верхние стенки глазниц с лобными пазуха-

ми; 3 - ячейки решётчатых костей; 4 - нижние стенки глазниц; 5 - гайморовы пазухи; 6 - носовая перего-
родка; 7 - носовые раковины; 8 - хоаны; 9 - твердое нёбо. 

 

 
Рис. 4. Вокальная «маска» 

 
1 - лобные пазухи; 2 - глазницы; 3 - гайморовы пазухи; 4 - скуловая кость; 5 - носовая перегород-

ка; 6 - носовые раковины; 7 - зонд, проведённый из лобной пазухи в полость носа. 
Театральный режиссёр, актёр и педагог, теоретик и реформатор театра Константин Сергеевич 
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Станиславский, в «Работе актёра над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика» пи-
сал о преимуществе голосов, поставленных в «маску»: «то есть в переднюю часть лица, где находятся 
жесткое нёбо, носовые раковины, гайморова полость и другие резонаторы. Певцы говорили мне: «Звук, 
который "кладется на зубы" или посылается "в кость", то есть в череп, приобретает металл и силу. Зву-
ки же, которые попадают в мягкие части нёба или в голосовую щель, резонируют, как в вате» [3, с.108]. 
Мы привели в пример изображения для визуальной наглядности, что такое вокальная «маска» или го-
ловной резонаторный блок. Однако не стоит забывать, что для работы резонаторов важно не только 
само строение костей черепа, но и мягкие ткани лицевых мышц. Поднятые брови, раскрытые крылья 
носа, приподнятая верхняя губа помогают удержать высокую позицию звука. Таким образом, верно по-
ставленные согласные (звонкие и сонорные) и гласные звуки приобретают резонаторное звучание. 

 Гласные звуки следует направлять в одно и то же место, находящееся в верхнем жестком 
нёбе у самых корней зубов, далее переводить их в носовые раковины передней части маски и дово-
дить до самой лобной кости. Таким образом, все гласные звуки будут звучать в единой высокой резо-
наторной позиции. 

 «Гортанное гудение согласных должно накопляться и резонировать там же, где создаются и 
гласные. Там же они и смешиваются, сливаются с согласными, а после прорыва в губах звук вылетает 
двумя струями изо рта и из ноздрей, резонируя в том же резонаторе, где и гласная» [3, с.129].  

 Все сонорные согласные (Л,М,Н,Р) помогают нам  попадать в высокую резонаторную пози-
цию. Если вдруг студент почувствовал, что высокая резонаторная позиция потеряна, а в слове есть хотя 
бы один сонорный звук, необходимо воспользоваться им для возвращения звука в верное положение. 

 Звучать на одной ноте. Не сползать интонационно и позиционно вниз во время напевания 
слова и вообще всей строки. Для этого рекомендуется выполнять упражнение с клавишным инструмен-
том, чтобы была возможность внешнего звукового контроля.  

 Необходимо следить за свободой нижней челюсти при полной активности языка. Для удаления 
зажимов гортани на высокой и низкой нотах в области гортани, рекомендуется наклонить голову и опу-
стить подбородок. «Такое положение помогает пропускать ноту как можно дальше вперед [3, с.111-112]. 

Речевой: 
Пропишем ещё раз, что напевный ключ выполняется для того, чтобы в речевом студент повто-

рил основные найденные элементы: высокая резонаторная позиция гласных и согласных звуков, сво-
бода нижней челюсти при активности мышцы языка, парадоксальная система дыхания, удержание 
единой ноты на протяжении всей фразы. Скажем больше, мы «поём-то как раз для того, чтобы гово-
рить с тембром» [3, с.133]. В речевом ключе необходимо продублировать звуки, полученные в ключе 
напевном. Необходимо добиться такого результата чтобы в речи была «такая же непрерывная линия 
звучания, какая выработалась в пении и без которой не может быть подлинного искусства слова» [3, с. 
135]. Однако есть некоторые особенности относящиеся именно к речевому ключу. 

 Важно говорить, а не петь!!!  

 Удерживать ноту, на которой исполнялся напевный ключ. Рекомендуем формировать дан-
ную ноту в ударном слоге, к которому подтягивать слоги безударные.  

 Выдыхать во время произношения каждого слова. То есть, добор воздуха происходит перед 
каждым словом в строке. Союзы и предлоги соединяются со словами, к которым они относятся.  

 При произношении слов низ живота подтягивается, диафрагма опущена, рёбра раскрыты. 
На эту конструкцию дыхательной системы мы устанавливаем все согласные звуки.  Заметим, что дви-
жение эластичных мышц нижней части живота в речевом ключе происходит чаще чем в напевном.  

 Не пропускать согласные звуки, особенно окончания в словах.  

 После каждого произнесённого слова проследить за тем, чтобы челюсть была откинута. 
Упражнение крайне полезно для развития артикуляционного аппарата.  Системная работа над напев-
но-речевым ключом поможет достигнуть полной мышечной свободы нижней челюсти при крайней ак-
тивности языка и губ. Подробно пропишем работу артикуляционного аппарата  над одной строкой: «Тут 
светлоокая Зевсова дочь Афинея Паллада»[1, с.7]. Для точного и доступного обозначения согласных и 
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гласных звуках во фразе мы воспользовались учебным пособием педагога-логопеда Лазаренко Ольги 
Ивановны [4]. 

ТУТ  
Звукобуквенный разбор слова: 
Т[Т],У[У -ударный],Т[Т]. Один гласный звук в лове – «У». 
«Т» – рот приоткрыт, язык слегка поднят к нёбу, кончиком плотно прижимается к альвеолам пе-

редних верхних зубов, формируя переднеязычный зубной звук «Т».   
«У» – должен точно попасть в высокую резонаторную позицию, при его формировании губы вы-

двигаются вперёд в трубочку, кончик языка опускается и весь язык отодвигается назад.  Повторяем уже 
сформированный звук «Т». Необходимо обратить внимание, что кончик языка от альвеол верхних 
зубов («Т») опускается вниз и отодвигается вместе со всем языком, а затем снова переходит в 
предыдущее положение.   При напевании и затем, проговаривании данного слова зубы нигде не смы-
каются, челюсть не закрывается.  

СВЕТЛООКАЯ  
Зукобуквенный разбор слова: 
С [C], В[В’], Е[Э],Т[Т], Л[Л],О[а],О[О - ударный],К[К],А[а],Я[ Й, а]: 10 букв, 11 звуков. Определим це-

почку гласных звуков в слове: э-а-О(ударный)-а-а. 
«С» – рот прикрыт, язык формирует переднеязычный зубной звук «С». При произношении кончик 

языка широкий, находится в нижней части нижних передних зубов, передняя часть языка с тонким же-
лобком посередине поднимается к верхним дёснам, боковые края языка приподняты и плотно смыка-
ются с верхними боковыми зубами,    

«В’» – челюсть приоткрывается, одновременно нижняя губа подтягивается к верхним передним 
зубами формируется губно-зубной звук «В’». Язык лежит свободно, кончик у нижних передних зубов. 

«э» – челюсть остаётся откинутой, звук необходимо точно направить в высокую резонаторную 
позицию. Кончик языка касается нижних зубов, средняя часть приподнята к твёрдому нёбу. Необходимо 
обратить внимание, что при образовании звукосочетании «СВ’Э» кончик языка всё время находит-
ся в нижней части нижних передних зубов. Подобные длительные положения рекомендуется для се-
бя фиксировать. 

«Т» – не закрывая челюсть после гласного «Э» формируем переднеязычный зубной звук «Т», 
при помощи плоского кончика языка, поднимая его к альвеолам верхних зубов.  

«Л» – так же при открытой челюсти  образуем звук «Л» переднеязычный, зубной  звук, при произ-
ношении кончик языка после звука «Т» делается тонким, оставаясь у альвеол передних зубов. Средняя 
часть языка опущена, боковые края тоже опущены. Данный звук сонорный. На нём стоит задержаться, 
чтобы выверить резонаторную позицию для последующего открытого звука «А».  

«а» – далее следует гласный звук «А», плоский язык опустить, кончик языка у нижних передних 
зубов. Важно при формировании звука удержать резонаторную, высокую позицию.  Звук «А» самый 
открытый, челюсть опущена на два пальца. В связи с этим есть опасность «вывалить» звук, опустить 
его на нижнюю челюсть.  

 «О» – ударный звук в слове, направленный в резонаторную высокую позицию.  Кончик языка от-
тянут вниз от нижних передних зубов. Задняя часть языка приподнята к твёрдому нёбу.  

«К» – заднеязычный, задненёбный, отрабатывается при помощи сильно выгнутой спинки языка, 
касающейся твёрдого нёба. Очень важно не застрять на прикорневом согласном звуке, при переходе от 
него на звук гласный. 

«а» – следом идёт гласный звук «А», при котором необходимо опустить корень языка. 
«я» – в данном случае имеет два звука при произношении «Й» и «А». Й – кончик языка у нижних 

зубов, спинка напряжена и приподнята к передней части твёрдого нёба. Два звука «А» с плоско лежа-
щим языком. И между ними звук «Й», при котором корень языка поднимается к твёрдому нёбу. Необхо-
димо обратить внимание, что при напевании, а затем при проговаривании данного слова нижняя 
челюсть оказывается в прикрытой позиции только при формировании звука «С». В остальном она 
опущена и работают только губы и язык.   
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ЗЕВСОВА  
Звукобуквенный разбор слова: 
З[З’],Е[Э- ударный],В[Ф],С[С],О[а],В[В],А[а]: 7 букв, 7 звуков. 
Цепочка гласных звуков: Э(ударный)-а-а. 
«З’» – переднеязычный, зубной звук, при произношении кончик языка широкий, находится у аль-

веоле нижних передних зубов, боковые края языка приподняты и плотно смыкаются с верхними боко-
выми зубами. Слово начинается с прикрытой челюсти. 

«Э» – челюсть откидывается, кончик языка остаётся в предыдущем положении, средняя часть 
поднимается к твёрдому нёбу. Звук ударный, направленный в высокую резонаторную позицию.  

«Ф» – челюсть осталась опущенной. Нижняя губа внутренним краем прикасается к верхним пе-
редним зубам.  Язык лежит свободно, кончик его всё ещё остаётся у нижних зубов.   

«С» – челюсть прикрывается для образования переднеязычного зубного звука. Кончик после 
свободного положения становится широким, боковые края приподнимаются и смыкаются с верхними 
боковыми зубами.  

«а» – челюсть откидывается, язык плоско кладётся на нижнюю челюсть, кончик всё также у ниж-
них зубов. Звук может оказаться очень опасным и трудным для попадания в резонаторно-высокую по-
зицию, так как перед ним два глухих звука «Ф» и «С».  

«В» – челюсть оставить приоткрытой, звук отрабатывается нижней губой. Язык лежит свободно, 
кончик у нижних зубов.  

«а» – повторяется позиция предыдущего звука «а».  
Необходимо обратить внимание, что следующее слово в напевном ключе начинается с при-

открытой челюсти.  
ДОЧЬ 
Звукобуквенный анализ: Д[Д],О[О – ударный],Ч[Ч],Ь[-]: 4 буквы, 3 звука. 
Один гласный звук – О. 
«Д» – язык приподнимается к нёбу и кончиком языка прижимается к альвеолам верхних зубов.  
«О» – кончик языка опускается вниз, и весь язык отодвигается назад, корень немного приподни-

мается к мягкому нёбу.  
«Ч» – челюсть чуть прикрывается. Широкий кончик языка прижимается к альвеолам верхних пе-

редних зубов. Средняя часть спинки опущена, боковые стороны прилегают к боковым верхним зубам.  
АФИНЕЯ 
Звукобуквенный анализ: А[A],Ф[Ф’],И[и],Н[Н’],Е[Э- ударный],Я[Й,а]: 6 букв, 7 звуков. 
Цепочка гласных звуков: а-и-Э-а.  
«а» – челюсть откидывается, язык опускается в плоское положение, кончик перемещается к ниж-

ним передним зубам. 
«Ф’» – челюсть остаётся чуть прикрывается, нижняя губа подтягивается внутренней стороной к 

верхним передним зубам, язык остаётся в предыдущем положении.  
«и» – челюсть остаётся приоткрытой, губы слегка растягиваются, кончик языка остаётся в 

предыдущем положении, спинка языка напрягается и поднимается к передней части твердо нёба. 
Гласный звук направить в твёрдое нёбо. 

«Н’» – челюсть остаётся в прежнем положении, язык приподнимается к твёрдому нёбу и кончи-
ком плотно прижимается к альвеолам передних зубов. 

«э» – челюсть опускается, кончик языка опускается к нижним передним зубам, средняя часть 
остаётся поднятой к твёрдому нёбу. Звук направлен в высокую резонаторную позицию твердо нёба.  

«Й» – челюсть остаётся открытой, кончик языка остаётся у нижних зубов, средняя часть языка 
продвигается к передней части твёрдого нёба. 

«а» – челюсть максимально открыта, язык ложиться плоско на нижней челюсти, кончик у нижних 
зубов. Стоит обратить внимание на то, что в данном слове зубы ни разу не пришли в сомкнутое 
положение, челюсть всё время приоткрыта.  
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ПАЛЛАДА  
Звукобуквенный разбор слова: П[П],А[а],Л[Л],Л[Л],А[А-ударный],Д[Д],А[а]: 7 букв, 7 звуков. Цепоч-

ка гласных звуков: а-А-а. 
«П» – после последнего открытого звука «а» в конце предыдущего слова челюсть осталась от-

крытой, при произношении данного звука, челюсть чуть прикрывается, губы плотно сжимаются, язык 
лежит свободно, кончик у нижних передних зубов.  

«а» – челюсть возвращается в предыдущее положение, язык положения не меняет.  
«Л» – челюсть остаётся открытой, кончик языка приподнимается к верхним передним зубам, ко-

рень языка приподнимается.  
«Л» – дублируем предыдущее положение языка и челюсти.  
«А» – челюсть максимально открывается, язык ложиться плоско на нижнюю челюсть, кончик у 

нижних зубов. 
«Д» – челюсть чуть прикрывается, язык приподнимается к твёрдому нёбу, плоский кончик упира-

ется в альвеолы верхних зубов. 
«а» – челюсть и язык возвращаются в предыдущее положение. Снова отмечаем, что при напе-

вании и проговаривании данного слова челюсть ни разу не закрывается. Все звуки отрабатывают-
ся языком и губами.   

Мы подробно прописали работу артикуляционного аппарата только на одной строке текста.  Со-
ответственно, при индивидуальной тренировке студент обязан проделать подобный разбор всего от-
рывка. Оговоримся! Совсем не обязательно прописывать результат данного анализа. Порой студенту 
достаточно просто думать о том, как работают элементы его артикуляционного аппарата.  

Пропишем часто повторяемые в классе замечания.  
1. Перед строкой мычание точное, но первый слог оказывается позиционно ниже. 2.  Необходимо 

закрепить в мычании позицию, в которую направляются первые звуки. 3. Звук завален на заднеязыч-
ные согласные (к, х), необходимо сделать их проходящими и продвинуться вперёд по движению слова. 
4. При открытом гласном звуке «А» высокая резонаторная позиция сползает на нижнюю челюсть.  
5. После глухих и шипящего звуков (Ш,Ф,С) не попадаете в резонатор гласным звуком. 
6. Йотированные буквы Е,Ё,Я, опасны, так у них перед гласными звуками Э,О,А есть заднеязычный 
звук Й, после которого необходимо попасть в высокую резонаторную позицию. 7. Не выдыхайте в рот, 
проводите выдох через высокую позиции. 8. Каждое слово – выдох. 9. Верно отработаны только удар-
ные звуки, все безударные завалены назад. 10. Пробивайте звуком твёрдое нёбо. Раскройте твёрдое 
нёбо. 11. Чем ниже спускаетесь по звуку, тем плотнее удерживаете высокую позицию, не садитесь на 
глотку. 12. Резонатор и громкость две разные вещи, прошу не путать. 13. Не пойте, говорите. 
14. Использовать все согласные звуки для проверки наличия опоры. 15. Опора не только на нижних 
рёбрах, но и на подтянутых косых мышцах живота, копчике, кишках, всём тазовом поясе. 16. Не может 
быть многоударного произношения слов, в русском языке только одно или два ударения (многослож-
ные слова).  Это говорит о том, что не удерживается ритм дактиля. 17. Язык не отрывается от нижней 
челюсти. Проверьте, при каких звукосочетаниях в ваших текстах нижняя челюсть открыта и не закры-
вается, а язык и губы активны.  

Замечаний, на самом деле в практике намного больше.  Мы зафиксировали наиболее часто по-
вторяющиеся. Практическое применение теоретического материала снято на видео открытого урока 
для методического обсуждения «Напевно-речевой ключ на тексте гекзаметра» в рамках проекта «Со-
вершенствование преподавания дисциплин кафедры» [5] . 

Закончим статью словами Константина Сергеевича Станиславского о поиске точного звука: «Ко-
гда ищешь, не следует сидеть у моря и ждать, что искомое придет само собой, а надо упорно продол-
жать искать, искать и искать» [3, с. 111], у этого упражнения нет предела совершенства.  
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Аннотация: Целью написания статьи является проведение анализа принципов формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов высшего учебного заведения, обучающихся по 
техническим специальностям. Рассмотрены и структурированы различные подходы к классификации 
данных принципов. Исходя из собственного педагогического опыта, предложены дополнительные 
принципы формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 
Ключевые слова: принципы формирования МКК, иноязычное образование, иноязычная компетенция 
студентов технических специальностей, парадигма иноязычного образования, обучение иностранноым 
языкам. 
 

PRINCIPLES OF FORMATION OF TECHNICAL STUDENTS’ INTERCULTURAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE 

 
Turlybekova Anar Orymbayevna, 
Kalkayeva Aizhan Bitimbayevna 

 
Abstract: The purpose of writing this article is to analyze the principles of the formation of intercultural 
communicative competence of students studying in technical specialties at a higher educational institution. 
Various approaches to the classification of these principles are considered and structured. Based on the 
authors’ own pedagogical experience, additional principles for the formation of foreign language 
communicative competence are proposed. 
Key words: principles of  ICC formation, foreign language education, technical students’ foreign language 
competence, paradigm of foreign language education, teaching foreign languages. 

 
Новые условия современной эпохи глобализации порождают больше требований к профессио-

нальной компетенции технических специалистов, включая необходимость владения хотя бы одним 
международным языком. Выпускники техничеких университетов, устраиваясь на работу после оконча-
ния вуза, сталкиваются с потребностью организации и проведения переговоров на английском языке, 
участия в зарубежных конференциях и курсах повышения квалификации, чтения и перевода инструк-
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ций по эксплуатации импортного оборудования на языке лингва франка. В связи с возросшей ролью 
знания иностранного языка для выпукников технических специальностей перед руководством и про-
фессорско-преподавательским составом универсистетов стоит приоритетная и важная задача – разра-
ботать эффективные учебно-методические комплексы дисциплин, обучающие программы по профес-
сионально-ориентированному иностранному языку с целью формирования межкульутрной коммуника-
тивной компетенции будущих инженеров.  

В свою очередь, формирование межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции 
студдентов неязыковых специальностей должно осуществляться в определенной методологической 
последовательности, с соблюдением определенных принципов обучения.  

И.Л. Бим выделяет общедидактические, методические и специальные принципы обучения ино-
странным языкам. К общедидактическим принципам автор относит: 

 принцип единства обучения и воспитания; 

 принцип научности и систематичности;   

 принцип сознательности, активности и самостоятельности учащихся; 

 принцип доступности и посильности;  

 принцип наглядности и прочности.   
К методическим принципам автор относит: 

 принцип коммуникативной направленности обучения; 

 принцип взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности; 

 принцип дифференцированного подхода к их формированию; 

 принцип структурно-функционального подхода к организации материала и использованию 
метода моделирования на разных уровнях языка и речи;  

 принцип всемерного стимулирования речемыслительной активности учащихся; 

 принцип учета родного языка. [1, с.30-39]. 
И.Л. Бим рассматривает специальные принципы применительно к обучению разным видам рече-

вой деятельности и к формированию разных сторон речи (фонетической, лексической, грамматиче-
ской). 

Г.В. Елизарова классифицирует принципы обучения иностранным языкам исходя из структуры и 
содержания межкультурной компетенции. Автором выделены 7 основных принципов:  

 принцип познания и учёта ценностных культурных универсалий; 

 принцип осознаваемости психологических процессов и состояний, связанных с межкультур-
ным общением; 

 принцип культурно-связанного соизучения иностранного и родного языков; 

 принцип этнографического подхода к определению культурных компонентов значений явле-
ний как лингвистического, так и нелингвистического характера; 

 принцип речеповеденческих стратегий; 

 принцип управляемости собственным психологическим состоянием и состоянием неопреде-
лённости процесса; 

 принцип эмпатического отношения к участникам межкультурного общения. [2, с. 237]. 
Наиболее полной мы считаем классификацию принципов А.Н. Щукина, представленную в его 

учебном пособии для преподавателей и студентов «Обучение иностранным языкам. Теория и практи-
ка» [3, с.148]. Автор систематизировал все принципы формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции в форме таблицы (рис.1). 

Особенно актуальными для студентов технических специальностей являются принцип профес-
сиональной направленности обучения и принцип ситуативно-тематической организации обучения – так 
как с помощью данных принципов возможна разработка различных учебных пособий и УМКД по опре-
деленным направлениям инжиниринга (например, для компьютерной инженерии, для биохимической 
инженерии, архитектуры и дизайна, автоматизации и роботизации и т.п.). Однако, учитывая широкую 
направленность и многообразие профильных специальностей в современных технических университе-
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тах, разработка отдельных дисциплин по конкретным направлениям или группам родственных специ-
альностей не является эффективным средством. Мы предлагаем создание универсальных программ, 
подходящих для широкого круга технических специализаций, носящих междисциплинарный характер.  

 

 
Рис. 1. Принципы обучения А.Н. Щукина 

 
Таким образом, опираясь на анализ различных принципов формирования межкультурной комму-

никативной компетенции, нам хотелось бы добавить принцип междисциплинарности при предметно-
тематической организации обучения иностранному языку.  

 
Список источников 

 
1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и пер-

спективы: учеб. пособие для студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с. 
2. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам: учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению 050300 «Филол. Образование» – СПб.: КАРО, 2005. – 352 с. 
3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика: учебное пособие для препо-

давателей и студентов. 3-е изд. – М.: Филоматис, 2007. – 480 с. 
  



212 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 376 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОУ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНКЕТИРОВАНИЯ 

Бабошина Екатерина Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации сопровождения дошкольника с 
РАС в условиях группы комбинированного типа; представлены результаты анкетирования, направлен-
ного на выявление основных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются педагоги, родители, и 
ребенок с РАС. 
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дети дошкольного возраста, психолого-
педагогическое сопровождение. 
 

THE MAIN PROBLEMS AND DIFFICULTIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS: SURVEY RESULTS 

 
Baboshina Ekaterina V.  

 
Abstract: this article discusses the problem of organizing the support of a preschooler with ASD in a com-
bined type group; the results of a questionnaire aimed at identifying the main problems and difficulties faced by 
teachers, parents, and a child with ASD are presented. 
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Психолого-педагогическое сопровождение является необходимым условием реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Процесс сопровождения является достаточно сложным, включающим в себя несколько компо-

нентов: 
1. Систематическое отслеживание динамики развития ребенка в процессе обучения и воспита-

ния, его психолого-педагогического статуса.     
2. Создание социально-психологических условий для развития и успешного обучения каждого 

ребенка.  
3. Создание специальных условий для организации сопровождения и оказания помощи в обу-

чении и развитии детей с особыми образовательными потребностями [1, с. 12]. 
Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) составляют особую группу детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Независимо от уровня интеллектуального развития, они не могут 
без специальной психолого-педагогической помощи освоить навыки общения и социального взаимо-
действия в коллективе сверстников. 

Вопрос об организации сопровождения детей с РАС в условиях дошкольного образовательного 
учреждения в настоящее время особенно актуален еще и потому, что количество детей с РАС, посту-
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пающих в дошкольные и школьные образовательные учреждения, постоянно увеличивается. 
Российские исследователи, занимающиеся изучением данной проблемы, отмечают следующие 

особенности организации сопровождения ребенка с РАС в условиях дошкольного учреждения: 

 деятельность всех специалистов образовательной организации, в процессе сопровождения 
должна быть максимально согласованной; направления деятельности специалистов должны быть 
представлены в индивидуальном образовательном маршруте и АООП ребенка и в обязательном по-
рядке согласованы с его родителями (законными представителями); 

 занятия для детей с РАС нужно организовывать так, чтобы они помогали им приобрести не-
обходимые навыки общения и адаптироваться в обществе. Выстраивать общение стоит поэтапно: 
предоставлять ребенку возможность наблюдать за играми детей, слушать их разговоры; обязательно 
проговаривать, обсуждать возникающие ситуации (давать развернутые эмоциональные комментарии) 
[2, с. 49]; 

 специалистам, педагогам необходимо использовать как можно больше наглядного материа-
ла (картинок, фотографий, наглядных пособий); 

 оказание в рамках сопровождения консультативной поддерживающей помощи семье и обу-
чение родителей методам коррекции нежелательного поведения, технологиям альтернативной комму-
никации с помощью обмена карточками, технологиям применения визуального расписания и организа-
ции структурированной среды для ребенка с РАС. 

Несмотря на то, что на практике накоплен уже достаточный опыт организации психолого-
педагогического сопровождения детей с РАС, и разработано немало моделей сопровождения для та-
ких детей в дошкольных учреждениях остается множество вопросов организационного и практического 
характера. 

Анализ указанной проблемы послужил основанием для организации исследования, направленно-
го на выявление основных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются педагоги, родители и сам 
ребенок с РАС в условиях обучения и воспитания последнего в группе комбинированного типа.  

Для достижения поставленной цели исследования был использован метод опроса – анкетирова-
ние педагогов и родителей. Разработанная нами анкета включала в себя набор из 15 вопросов для пе-
дагогов и 16 вопросов для родителей. Процедура проведения анкетирования включал следующие эта-
пы: обращение к респонденту; сообщение о целях исследования; инструктирование по заполнению ан-
кеты. Анкета включала полузакрытые вопросы, позволяющие респонденту выбрать один или несколько 
ответов из нескольких предложенных и возможность добавить свой вариант ответа, если ни один из 
предложенных выше его не устраивает. Анкета для родителей затрагивает проблемы, касающиеся то-
го, насколько комфортным они считают пребывание ребенка с РАС в комбинированной группе до-
школьного учреждения: режим пребывания ребенка в ДОУ, наличия препятствий при взаимодействии 
со сверстниками в группе и педагогами, реакции на различные режимные моменты, результативности 
осуществляемой с ребенком работы в детском саду. Вопросы также касались особенностей организа-
ции взаимодействия родителей и педагогов, наличия возможных проблем и разногласий между роди-
телями ребенка с РАС и родителями детей, не имеющих нарушений в развитии. Анкета для педагогов 
содержит вопросы, затрагивающие все вышеперечисленные проблемы, а также, направленные на 
оценку компетентности педагогов в работе с детьми с РАС. 

В опросе приняли участие 5 сотрудников детского сада (два воспитателя группы комбинирован-
ного типа, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), 4 родителя детей, посещающих 
указанную группу комбинированного типа, а также родители воспитанника с РАС. 

Анализ полученных ответов по вопросу «С какими трудностями наиболее часто сталкивается ребе-
нок с РАС в детском саду?» позволил установить, что ребенок не способен следовать правилам, соблю-
дать режимные моменты (отметили 7 респондентов); отмечены трудности понимания обращенной речи (7 
человек); треть опрошенных также указали отсутствие специально организованного пространства. 

Отвечая на вопрос «Что, на Ваш взгляд, является главным препятствием для ребенка с РАС при 
взаимодействии с окружающими в детском саду?», все респонденты отметили поведенческие наруше-
ния, выраженные в разной степени. 
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Для того чтобы сделать процесс психолого-педагогического сопровождения наиболее результа-
тивным, важно понимать, какие режимные моменты являются для ребенка с РАС наиболее трудными. 
По мнению опрошенных, особенно проблемными, вызывающими у ребенка нежелательное поведение, 
являются следующие режимные моменты: утренний приём детей (отметили 8 респондентов); занятия 
(отметили 5 респондентов); сон (отметила третья часть опрошенных). 

Таким образом, с помощью метода анкетирования нами были выделены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются педагоги, родители, а также ребенок с РАС в условиях указанного дошкольного 
учреждения: в первую очередь, это трудности, связанные с поведенческими и коммуникативными про-
блемами ребенка. Кроме того, по результатам опроса мы пришли к выводу о том, что воспитатели и 
специалисты затрудняются при подборе специальных методов и приемов работы с ребенком с РАС. 
Родители испытывают необходимость в получении информации о диагнозе РАС и способах взаимо-
действия с указанной категорией детей. Педагогами также были отмечены навыки, которые они счита-
ют необходимыми для осуществления помощи ребенку с РАС в рамках сопровождения: умение уста-
новить положительный контакт, заинтересовать ребенка; умение корректно подбирать диагностические 
методики и планировать коррекционно-развивающую деятельность. 

Еще одним важным условием результативности психолого-педагогического сопровождения яв-
ляется взаимодействие специалистов образовательного учреждения с семьей ребенка с РАС (степень 
включенности родителей в образовательный и воспитательный процесс, используемые в учреждении 
формы работы с родителями и в целом с семьей ребенка с РАС). По мнению респондентов наиболее 
эффективными формами взаимодействия семьи и дошкольного учреждения являются мероприятия в 
виде совместной деятельности детей и родителей. Такой формат предполагает активное участие ро-
дителей наравне с ребенком. В ходе такого мероприятия родители учатся взаимодействовать со своим 
ребенком в процессе образовательной и досуговой деятельности, укрепляют детско-родительские от-
ношения. Кроме того, такой формат способствует сплочению детей и родителей в группе, развитию 
толерантного отношения к детям с нарушениями в развитии. 

Таким образом, результаты проведенного опроса определили ряд проблем: поведенческие и 
коммуникативные проблемы ребенка; недостаточная организация специально организованного про-
странства для ребенка с РАС; недостаточная компетентность педагогов и родителей в вопросах воспи-
тания и обучения ребенка с РАС; недостаточная организация взаимодействия учреждения с семьей 
ребенка. Результаты анкетирования позволяют говорить о необходимости учета перечисленных про-
блем при планировании мероприятий в рамках организации психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с РАС в группе комбинированного типа. 

 
Список источников 

 
1. Адушкина, К.В. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7498/1/uch00209.pdf (дата обраще-
ния: 07.01.2023) 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях ДОУ: Оценка особенно-
стей развития ребенка с РАС старшего дошкольного возраста: от выявления трудностей и постановки 
целей, к оценке результатов обучения: методические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: psikhologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detej_s_.pdf (ucoz.ru) (дата обращения: 
07.01.2023). 

  

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7498/1/uch00209.pdf
http://speckor-kirov.ucoz.ru/2019/psikhologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detej_s_.pdf?ysclid=lcpugz6ur6188541307


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 215 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.031.4 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО 
СОЗДАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Асерецкая Дарья Антоновна 
студент бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
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Ключевые слова: физический эксперимент, методика преподавания физики, познавательная потреб-
ность. 
 
PHYSICAL EXPERIMENT AS A MEANS OF CREATING A COGNITIVE NEED FOR STUDENTS TO STUDY 

PHYSICS 
 

Aseretskaia Darya Antonovna 
 
Abstract: This article discusses a physical experiment as a means of creating a cognitive need for students to 
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Законы физики устанавливаются опытным путем, для нахождения зависимость одних физиче-

ских величин от других. Физических фактов становится больше со временем, что меняет представле-
ние о классических физических законах. Факты являются только первым шагом к познанию. Дальше 
идет проведение эксперимента, анализ полученных данных. Чтобы из наблюдаемых результатов сде-
лать выводы, выяснить причины явлений. Если зависимость между величинами можно выразить в ко-
личественной форме, то найден физический закон. Если физический закон обнаружен, тогда для под-
тверждения выполнения физического закона нет необходимости проводить опыт каждый раз, доста-
точно выполнить соответствующие вычисления. 

Изучив экспериментально количественные связи между величинами, можно выявить закономер-
ности. На основе этих закономерностей развивается общая теория явлений. Формулируются физиче-
ские законы и определения явлений.Поэтому ученики на уроках физики для рационального обучения 
должны уметь проводить физические эксперименты и делать выявлять количественные закономерно-
сти на основе результатов.    

Проведение физического эксперимента на уроке физики способствует формированию у учащих-
ся, которые имеют ранее приобретенные представления о физических явлениях и процессах, более 
широкого кругозор. Для большего понимания физических законов на уроках проводят лабораторные 
работы, где изучаются и анализируются закономерности физических явлений, познаются методы их 
исследования. Во время них ученики учатся работать с физическими приборами и установками, то есть 
учатся самостоятельно получать знания из опыта. 
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Физический эксперимент -способ познания законов физики, используя специально созданные 
условия. Применяется во всех разделах физики. Важнейший из методов исследования, который ис-
пользуется на практике. Одно из главных условий эксперимента - это повторяемость. 

Это метод познания, при помощи которого в строго контролируемых и управляемых условиях ис-
следуется явление природы. В отличие от наблюдателя, только лишь фиксирующего свойства предме-
тов, эксперимент предполагает воздействие человека на объект и предмет исследования. Это воздей-
ствие может проходить как в искусственных лабораториях так и в естественных условиях. Любой экс-
перимент предполагает проведение каких-либо практических действий с целью проверки и сравнения. 

Самыми интересными экспериментами можно назвать реальные опыты с реальными предмета-
ми и их свойствами. Физические опыты проводят с определенной целью по заранее продуманному 
плану в заранее созданных условиях.  

Демонстрационный эксперимент на уроках физики в 7-8 классах имеет особое значение. В этот 
период учащиеся впервые приступают к систематическому изучению курса физики. Поэтому важно за-
ранее подготавливать сценарии уроков с проведением демонстрационного эксперимента. Заранее под-
готавливается всё необходимое оборудование.  

Сценарий урока для 8 класса на тему «Проводник и диэлектрик». 
Необходимое оборудование: два электрометра, железный стержень, деревянный стержень, эбо-

нитовый стержень. 
Учитель. Берем два электрометра. Один заряжен, а другой нет, соединяю их железным стерж-

нем. Мы видим, как стрелка второго электрометра отклоняется. После чего два электрометра показали 
одинаковое количество заряда. Какова причина этого явления?  

ПЗ. С какими еще объектами происходит данное явление?  
Учитель. Давайте подумаем, каким способом мы сможем решить данную познавательную задачу.  
Ученик. Мы можем провести эксперимент, заменив железный стержень на стержень из другого 

вещества. 
Учитель. Берем два электроскопа. Один заряжен, а другой нет, соединяю их деревянным стерж-

нем. Мы видим, как стрелка второго электрометра не отклоняется. 
Учитель. Давайте попробуем заменить стержень, возьмем стержень из эбонита. Мы видим, как 

стрелка второго электрометра не отклоняется. 
Учитель. Итак, какой вывод мы можем сделать? 
Ученик. Мы видим, что не все вещества могут переносить заряд с одного электрометра на другой. 
Учитель. Верно, такие вещества, как железо являются проводниками, которые могут переносить 

заряд. А такие как эбонит и дерево являются изоляторами. Давайте запишим их определения. 
«Проводник - это вещество, которое хорошо проводит заряд. 
Диэлектрик(изолятор) - это вещество, которое плохо проводит заряд.» 
Физический эксперимент способствует активизации познавательной задачи у школьников. Физи-

ческий эксперимент является способом познания природы, который заключается в изучении природных 
явлений в специально созданных условиях. Это способствует наглядно продемонстрировать учащимся 
физические законы, вызвать интерес к физики. Побуждает находить физические явления в повседнев-
ной жизни. 
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Аннотация: статья посвящена обмену практическим опытом формирования эстетической культуры 
младших школьников. Вниманию читателя предлагается содержание отдельных занятий кружка, целью 
которого является привитие культуры эстетики ученикам начальной школы. Практический материал 
предваряется краткой справкой теоретического осмысления поставленной проблемы. В статье назва-
ны принципы формирования культуры эстетики на первом этапе образования, необходимые педагоги-
ческие условия успешности данного процесса. 
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, эстетическая культура, функции эстетической 
культуры, принципы формирования эстетической культуры. 
 

FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: The article is devoted to the exchange of practical experience in the formation of the aesthetic cul-
ture of younger schoolchildren. The reader is offered the content of individual classes of the circle, the purpose 
of which is to instill a culture of aesthetics in primary school students. Practical material is preceded by a brief 
reference to the theoretical understanding of the problem posed. The article names the principles of formation 
of the culture of aesthetics at the first stage of education, the necessary pedagogical conditions for the suc-
cess of this process. 
Keywords: spiritual and moral development, aesthetic culture, functions of aesthetic culture, principles of for-
mation of aesthetic culture. 

 
Основной целью образовательного процесса является его достаточно высокое качество, которое 

обеспечивается единством обучения и воспитания. В основе современной системы духовно-
нравственного развития и воспитания младшего школьника лежат следующие направления: воспитание 
гражданского патриотизма, нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, ценностного отно-
шения к природе, к прекрасному (формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 
Каждое из этих направлений опирается на представление о добре и зле, прекрасном и безобразном, что 
имеет непосредственное отношение к эстетике. В основе формирования отношения к категориям эсте-
тики лежит эстетическое восприятие, являющееся средством формирования отношения к окружающей 
действительности, к произведениям искусства, литературе, языку. Искусство и художественная литера-
тура не только вызывают переживание глубоких эстетических чувств, но и формируют отношение к 
творчеству и художественному тексту с опорой на личный жизненный опыт ученика, его представление 
об эстетическом идеале. Через восприятие красоты окружающего мира и его отражение в живописи, 
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музыке, архитектуре, литературе младший школьник накапливает жизненный опыт, учится оценивать 
различные проявления действительности с точки зрения прекрасного и безобразного, добра и зла. 

Возраст начальных классов является благоприятным для формирования эстетической культуры, 
так как в этот период обучающиеся очень любознательны, эмоционально отзывчивы, активно реагиру-
ют на проявление добра и зла.  

В психолого-педагогической и философской науке накопилось достаточно научного знания по во-
просам формирования эстетической культуры младших школьников. Этому большое внимание уделя-
ли педагоги, психологи: А.Н. Леонтьев, А.И. Буров, Л.С. Выготский, П.Я.Гальперин, Е.И. Игнатьев, B.C. 
Кузин, Б.Т. Лихачев, В.Д. Шадриков, A.C.Молчанова, В.А. Разумный, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
Д.И. и др. 

Эстетическая культура имеет следующие составляющие: эстетическое восприятие, эстетическое 
чувство, эстетическую оценку, эстетический вкус, эстетическая потребность, эстетическая деятель-
ность. Теоретические основы поставленной проблемы достаточно разработаны, однако имеет место 
недостаток практического материала по формированию эстетической культуры, который мог бы ис-
пользовать педагог в своей работе. 

В связи с этим мы хотели бы поделиться опытом практической деятельности по формированию 
компонентов эстетической культуры младшего школьника. Прежде всего, мы считаем, что данная ра-
бота должна быть проведена при соблюдении определенных условий: формирование культуры необ-
ходимо осуществлять последовательно в соответствии со следованием составляющих этого понятия; 
начинать приобщение к прекрасному необходимо от созерцания окружающего мира природы, затем 
рассматривать отражение действительности в мире искусства и литературы через призму автора про-
изведения; необходимо соблюдать принципы комплексного подхода, наглядности, практической дея-
тельности, гуманистической направленности, культуросообразности, центрации на развитии личности, 
диалогичности.  

Начинать целенаправленное формирование эстетической культуры можно со второго полугодия 
первого класса. Особенно благоприятны в этом отношении, уроки литературного чтения. Однако, 
наилучшей формой организации этой работы будет проведение кружковых занятий. Во внеурочной де-
ятельности создается атмосфера творчества, положительного эмоционального настроя, что дает воз-
можность каждому участнику поделиться своими чувствами, раскрыть состояние души, что очень важ-
но для педагога, познающего внутренний мир своего ученика и формирующего этот мир.  

В ходе работы кружка возможно объединить проведение небольших прогулок-экскурсий, позво-
ляющих наблюдать красоту природы, с прослушиванием музыкальных произведений, знакомством с 
творчеством художников, чтением художественных текстов, отражающих реальную действительность в 
образах. Указанные принципы и методы мы стремились реализовать в работе кружка «Мой прекрас-
ный мир». Цель внеурочной деятельности – учить замечать прекрасное в окружающем мире; быть чут-
кому к его красоте; видеть, как это прекрасное отражается в языке, литературе и искусстве; развивать 
дар слова, коммуникабельность. Приведем краткое содержание занятий, проведенных в январе-марте 
первого года обучения. 

Тема первого занятия: «В волшебном царстве зимы. Сечень.».  
 В течение небольшой прогулки по близлежащему парку учитель обращает внимание ребят на 

окружающую среду: мир растений, птиц, небо, настроение прохожих. Кроме того ученикам было дано 
задание: сделать по одной фотографии в ходе прогулки. После прогулки, находясь в классе, обменива-
емся впечатлениями, подчеркивая замеченную красоту. Затем, обращаясь к старому русскому назва-
нию месяца, учитель дает справку по истории названия января на Руси. Это дает возможность порас-
суждать о меткости языка, которая является проявлением точности и красоты русского слова. В про-
должение этой микротемы подготовленный ученик читает стихотворение С. Михалкова «Белые стихи». 
Ребята соотносят увиденное во время прогулки и написанное поэтом. Вывод: люди замечают красоту 
окружающего мира и стараются ее передать. Поэт написал стихи, в которых отразил радость человека 
и животных от красоты и чистоты выпавшего снега. Далее обращаемся к сделанным фотографиям и 
выясняем, что особенно понравилось их авторам. Ученики кратко поясняют выбор сюжета сделанных 
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фотографий, обмениваются впечатлениями и эмоциями. Затем учитель говорит о том, что передать 
чувство красоты увиденного можно и с помощью музыки, особенность январского месяца гениально 
воплотил в музыке П.И. Чайковский, который написал произведения к каждому месяцу года. Ребята  
слушают «Времена года. Январь» и представляют картины, которые рисует им музыка. После обмена 
впечатлениями учитель подчеркивает, что самое главное, во-первых, – замечать красоту, которая раз-
лита вокруг, во-вторых, - стараться понять, как прекрасное передал художник, писатель, композитор, 
фотограф, в-третьих, - пытаться самим передавать чувство радости, полученное красоты окружающего 
мира. Педагог предлагает сделать это своим правилом. 

Тема следующего занятия - «В волшебном царстве зимы. Лютый.». 
Учитель предлагает ребятам вспомнить, какое правило было принято на прошлом занятии. 
Далее ребята предполагают, почему так назывался последний месяц зимы. Учитель подчеркива-

ет, что, несмотря на холодные и часто ветреные дни февраля, были и спокойные, полные зимнего оча-
рования дни. Один из таких дней изображен на картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». Учитель 
выясняет, почему автор так назвал свое произведение, что особенно нравится зрителям в изображен-
ном пейзаже, какое настроение было у художника, какие чувства испытывают ребята, глядя на картину. 
После этого предлагается прослушивание уже известного альбома П.И. Чайковского с предварительным 
заданием: описать картины, которые возникли в воображении школьников. Далее обращаемся к искус-
ству слова и прослушиваем запись стихотворения П. Соловьева «Февраль» с предварительным вопро-
сом: какую особенность февраля отметил поэт, затем ученики высказывают читательские впечатления. 
В конце занятия учитель просит ответить: выполнялось ли принятое правило на занятии кружка. 

Тема третьего занятия «Весна – прекрасное дитя. Березовик». 
Вновь школьникам предлагается вспомнить, какие правила договорились выполнять. Занятие 

начинается с прогулки, после которой учитель выясняет, какое настроение у ребят; поделиться мысля-
ми, почему настроение приподнятое? Учитель подводит итог: такое прекрасное состояние души нам 
дарит берёзовик, рассказывая об истории названия первого месяца весны. Педагог выясняет: «Только 
ли у вас чувство радости от того, что приходит тепло, природа просыпается, согревается?», давайте 
посмотрим на картину В. Жданова «Легкое дыхание». Рассматривая репродукцию, школьники доказы-
вают, что приход весны радует и людей, и животных. Далее обращаемся к искусству слова и знако-
мимся со стихотворением В. Алферова «Отшумели все метели», которое читает подготовленный уче-
ник, с дальнейшим выяснением читательских впечатлений. Обращаясь к классу, учитель спрашивает, к 
какому уже знакомому музыкальному произведению обратимся, чтобы почувствовать, как композитор 
услышал приход весны. Завершается занятие уже традиционным вопросом: «выполнялись ли приня-
тые правила».  

Занятия кружка «Мой прекрасный мир» начали проводиться со второго полугодия первого класса и 
завершились в конце первого полугодия второго класса. Они всегда отличались эмоциональностью, ак-
тивным откликом школьников, оставляли положительное впечатление. Это служило хорошим фоном для 
восприятия прекрасного в окружающей природе и его отражения в искусстве слова, живописи, музыке.  

В результате школьники приучались обращать внимание на красоту, которая разлита вокруг, 
отзываться на прекрасное, выражать положительные эмоции. Все это обеспечивало формирование 
эстетической культуры, что имеет большое значение для младшего школьника, так как способствует не 
только обретению эстетического наслаждения, но и учит добру, умению ценить духовное, вырабатыва-
ет положительное личностное отношение к искусству и литературе.  
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Аннотация: в данной статье описаны некоторые аспекты внеурочной деятельности в условиях 
федерального государственного образовательного стандарта в условиях информатизации общества. В 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – Стандарт) представляет со-

бой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт 
является преемником многих образовательных идей, реализованных в разной степени зрелости в 
предыдущих образовательных проектах. Концепция стандарта предусматривает усиление образова-
тельной составляющей деятельности образовательных учреждений. Стандарты образования требуют 
от педагогов и преподавателей разработки и внедрения новых образовательных и досуговых про-
грамм, призванных расширить и улучшить охват образовательными услугами и обеспечить инфра-
структуру для социальной мобильности учащихся и студентов [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требо-
ваний, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основ-
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ного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию [1]. 

Задачей образования нового поколения является создание системы воспитательной и внеуроч-
ной деятельности с учетом интеграции основного и дополнительного образования в условиях общеоб-
разовательных учреждений. Это позволяет ученикам и студентам участвовать в самостоятельной об-
щественной деятельности. Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Но прежде всего это продукт личных и метасубъектных дости-
жений. Также оговаривается содержание внеурочной деятельности. Во внеклассной деятельности 
учащиеся не только должны научиться действовать, чувствовать и принимать самостоятельные реше-
ния. 

Информационная среда – какое же место имеет оно в наше время. Дискутируя на тему данного 
вопроса, считается, что многие люди могут дать ответ. Эта среда, несомненно, занимает очень важное 
место в нашей повседневной жизни. Возможность получать информацию через «интернет» – сего-
дняшнее современное общество живет по-новому, а с помощью интернета люди сегодня успешно ве-
дут множество дел онлайн. Интернет-ресурсы предоставляют ценную информацию, которой нет на 
книжных полках библиотек и сегодня люди могут получать практически любую информацию в кратчай-
шие сроки, поддерживать связь с преподавателями в дистанционном формате, знакомиться с обучаю-
щим материалом. 

В последнее время мир достаточно сильно претерпел изменения. Например, пандемия «Корона-
вирус» изменила многие существующие методы работы многих компаний, сотрудников. Также, что не 
менее важно это коснулось и сферы образования, так как многие были вынуждены работать и, соот-
ветственно, учиться – удаленно. В этих условиях система образования претерпела резкие, и порой не 
самые правильные изменения в своей составляющей. Такая работа ведет к более частому использо-
ванию и развитию удаленных технологий, что не может не сказываться благополучно на инновацион-
ную составляющую современного образования, но и также имеет ряд своих недостатков. По сути, ин-
тернет стал неотъемлемой частью жизни каждого. Трудно представить, как современный человек или 
коллектив, может не пользоваться хотя бы услугами интернета или одного из его проявлений. Опреде-
ленно, следует полагать, что такие изменения коснулись и школьников. Но, в наше время интернет -
соединение доступно во всех сферах жизни школьников. 

Касательно доступности интернет-источников – для учащихся, например, при подготовке докла-
да, раньше приходилось ходить в библиотеку за информацией и советоваться со старшим поколением, 
но сейчас все кардинально изменилось. Где сейчас обычно получают в необходимую информацию, 
находят ответы на поставленные вопросы? Естественно, через интернет – он содержит в себе все ос-
новные источники информации и поисковые системы [2]. 

Благодаря коммуникатором, персональным компьютерам, смартфонам – все знания находятся 
под рукой. Книги, лекции, материалы, советы по самосовершенствованию, технические подробности, 
инструкции – в интернете есть все. По этой причине выполнение различных проектов и заданий совре-
менными школьниками становится гораздо быстрее, минимальными усилиями. Учащиеся могут легко 
справиться с любой задачей, а оставшееся свободное время распределить между своими делами. 

В настоящее время можно наблюдать эволюцию способов взаимодействия в обществе. Сначала 
были чаты и форумы, далее – видеоконференции, которые стали очень популярными, а в частности 
эффективным и инновационным инструментом для образования. С их помощью люди не только слы-
шат и могут видеть друг друга, но также и в реальном времени решают определенный круг вопросов 
[4]. 

Благодаря таким технологиям стало возможно сэкономить и деньги, и время. Буквально некото-
рое время назад, учащиеся и учителя во время пандемии проводили занятия с помощью видео-
конференцсвязи. Обучающиеся также могли проводить свои встречи и общаться во внеурочное время 
без преподавателя. Однако, дистанционный формат показал не только положительные факторы раз-
вития современного образования, но и выявил серьезные недостатки. Одними из них являются – не-
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возможность достоверно контролировать получение знаний, сам фактор образования из-за неразвитой 
информационной инфраструктуры нашей страны. Также, повсеместно выявлялась сложность с доступ-
ностью использования информационных технологий, в частности – из-за материальной возможности 
(например, покупка дополнительного компьютера). 

Общество хочет, чтобы современные люди были образованными. Однако в последние годы в 
некоторой степени показывается снижение ориентации на материальные ценности и желании участво-
вать в политике, жизни, творчестве. Упадок этической культуры также очевиден. Субъект, проявивший 
моральную неустойчивость, может пребывать в состоянии, которое отторгается обществом. В связи с 
этим одной из важнейших задач образовательных учреждений является формирование нравственно 
устойчивой личности. Развитие моральной устойчивости следует незамедлительно интегрировать в 
образовательную деятельность [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность учащихся в современной 
информационной среде претерпела существенные эволюционные изменения. Она стала играть доста-
точно важную роль в формировании коммуникативных технологий и требует незамедлительной разра-
ботки новых образовательных стандартов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие, как спортивная травма. Также, приводят-
ся данные о частоте и особенностях травматизма в волейболе. Эта статья написана для волейболи-
стов, тренеров, спортивных врачей, с целью ознакомления со спецификой травматизма в волейболе и 
способах его профилактики. 
Ключевые слова: спорт, волейбол, травматизм, травма, профилактика. 
 

PREVENTION OF SPORTS INJURIES IN VOLLEYBALL PLAYERS 
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Abstract: This article discusses such a concept as sports injury. Also, data on the frequency and features of 
injuries in volleyball are provided. This article is written for volleyball players, coaches, sports doctors, in order 
to get acquainted with the specifics of injuries in volleyball and ways to prevent it. 
Keywords: sport, volleyball, traumatism, injury, prevention. 

 
Существует такое понятие, как «травма», которое определяется всевозможным нарушением це-

лостности и функции органов и тканей, вследствие воздействия на организм внешних факторов.  
Также есть понятие «спортивная травма», исходя из названия, можно понять, что в этом случае 

повреждение органов и тканей организма происходит в процессе занятия физической культуры и спор-
том. Такие травмы могут нести за собой изменение анатомических структур организма, а также функ-
ций его поврежденного органа. [1, с. 2]. 

В данной статье будут рассмотрены спортивные травмы, полученные в ходе занятий волейболом.  
Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта. У каждого участника команды есть свое 

амплуа, которое определяет его специализацию на площадке. Физические качества, которые необхо-
димы волейболистам: координационные способности, физическая сила, реакция, прыгучесть. 

Говоря о травмах в волейболе, необходимо подчеркнуть, что в данном виде спорта частота трав-
матизма намного реже, по сравнению с другими командными видами спорта, таких как: хоккей, футбол, 
баскетбол. Это можно объяснить тем, что в волейболе игроки очень редко контактируют друг с другом. Но 
если мы сравним волейбол с другими бесконтактными видами спорта (теннис, лыжи, гимнастика), то ста-
нет очевидно – в этом случае волейбол можно определить, как достаточно травматичный вид спорта.  

Травмы, которые может получить волейболист во время тренировок и соревнований делятся на 
две группы: острые травмы и усталостные травмы. 

Рассмотрим локализацию травм в данных группах: 
1. Острые травмы: пальцы, голеностопные суставы; 
2. Усталостные травмы: позвоночник, коленные суставы, плечевые суставы. 
Следует отметить, что 74% острых травм возникают во время соревновательного процесса. В 

тренировочном процессе чаще всего встречаются усталостные травмы, но в целом, соотношение тех и 
других травм на тренировках примерно одинаково (55% усталостные, 45% острые). [2, с. 40-41]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 227 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Чтобы выявить причины травматизма в волейболе, необходимо рассмотреть две группы факто-
ров: внешние и внутренние.  

Внутренние факторы, которые вызывают травмы или способствуют их возникновению, включают 
в себя: возрастные и гендерные особенности, антропометрия, врожденные и индивидуальные особен-
ности спортсмена, а также состояния утомления и переутомления. 

Теперь рассмотрим, что относится к внешним факторам: спортивная обувь и форма, приспособ-
ления для фиксации, неблагоприятные гигиенические условия, а также неполноценное материально-
техническое обеспечение занятий и соревнований. [3, с. 50-51]. 

Существуют основные причины получения травм волейболистами: методологического и органи-
зационного характера.  

Причины методологического характера связаны с невыполнением таких принципов спортивной 
тренировки, как: 

1. Непрерывность тренировки; 
2. Постепенность увеличения нагрузок во время тренировочного процесса; 
3. Цикличность тренировки; 
4. Предтренировочная разминка. 
Причины организационного характера связаны с невыполнением таких принципов организации, как: 
1. Спортивная диспансеризация перед допуском спортсмена к тренировкам; 
2. Преждевременное начало тренировок после травмы или болезни спортсмена. [4, с. 90-92]. 
Важной частью тренировочного и соревновательного процессов является профилактика спор-

тивного травматизма. 
Даже несмотря на то, что волейболисты имеют активную нагрузку на тренировочных занятиях, 

для восстановления и профилактики спортивного травматизма можно прибегать к другим видам спорта 
на второстепенной основе (йога, пилатес, аквааэробика и т.д.). [5, с. 102-104]. 

Также существуют комплексы простых упражнений для самостоятельной тренировки спортсме-
нов. Такие тренировочные занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, желательно во второй 
половине дня. В одно тренировочное занятие включается 5-10 упражнений. Упражнения направлены, в 
основном, на вытяжение мышц для того, чтобы укрепить их и в будущем способствовать предотвраще-
нию травм.  

Необходимо забывать и про активный отдых, который также является важной составляющей 
профилактики спортивного травматизма. [6, С. 294-296]. 

Исходя из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство спортивных 
травм являются предсказуемыми и предотвратимыми. В связи с этим, были разработаны специальные 
методы их профилактики: 

1. Предупреждение травм посредством физических упражнений (доказано снижение травма-
тизма в спорте). Они включают в себя спортивные программы-разминки;  

2. Разогрев мышц, посредством массажа, самомассажа, разминки. Такой метод улучшает кро-
воток в мышцах, из чего следует повышение температуры мышц, вследствие чего помогает предотвра-
тить мышечные перенапряжения; 

3. Обеспечение специальным фиксирующим оборудованием на тренировках и соревнованиях 
(фиксаторы, бандажи, ортезы и т.д.); 

4. Наличие перерывов в тренировочном процессе, возможность восстановления водно-
солевого баланса. [7, с. 25-26]. 

Важную роль в профилактике любых травм играет лечебное плавание. Лечебное плавание – это 
одна из форм лечебной физической культуры, в которой происходит одновременное воздействие на 
организм человека воды и активных (реже пассивных) движений. Чтобы создать необходимые условия 
для проведения физических упражнений в бассейне, необходимо учитывать влияние температуры воды 
на организм. Для того чтобы добиться понижения рефлекторной возбудимости и пластичности мышц, а 
также уменьшения болевого синдрома, занятия в бассейне необходимо проводить в теплой, близкой к 
температуре тела воде. Если тренировка в бассейне включает в себя разные динамические движения, 
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температура воды может быть более холодной. С помощью этого достигается закаливающий эффект. 
Имеет значение и химическое воздействие водной среды, особенно, если занятие проводится в 

бассейнах с минеральной или морской водой. 20 
К числу общедоступных и естественных физических средств, для профилактики травм и восста-

новления работоспособности, относятся: душ (веерный, душ «Шарко», каскадный, циркулярный, шот-
ландский и др.), баня, массаж, ванны (серные, контрастные, гипертермические, сульфидные и др.), 
свето- и теплолечение, аэроионизация, кислородотерапия и т.д. [8, с 54-57]. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию влияния длительных физических нагрузок спортсменов, 
занимающихся спортивным фехтованием на вариабельность артериального давления при повторных 
измерениях. В работе установлены корреляции вариабельности артериального давления от возраста, 
регулярности и продолжительности спортивных занятий. 
Ключевые слова: вариабельность артериального давления, артериальное давление, пульс, вариа-
бельность пульса, физическая нагрузка. 
 

INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE EFFECT OF PROLONGED PHYSICAL ACTIVITY ON 
THE VARIABILITY OF BLOOD PRESSURE DURING REPEATED MEASUREMENTS 

 
Kharchenko Anastasia Andreevna, 
  Dorokhina Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the effect of prolonged physical exertion of athletes engaged in 
sports fencing on the variability of blood pressure during repeated measurements. Correlations of blood pres-
sure variability with age, regularity and duration of sports activities were established in the work. 
Key words: blood pressure variability, blood pressure, pulse, pulse variability, physical activity. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
На работу сердечно-сосудистой системы влияет множество факторов, один из которых физиче-

ская активность. Известно, что главными механизмами, снижающими уровень артериального давления 
после регулярных упражнений, являются снижение уровня сердечного выброса и периферического со-
противления сосудов [2].  По данным ВОЗ на 2021 г. 1,28 млрд. человек страдают артериальной гипер-
тонией, а в последние 30 лет число больных возросло вдвое [1]. Вариабельность артериального дав-
ления служит более точным числовым показателем для оценки степени риска сердечно-сосудистых 
осложнений, чем уровень артериального давления.  

ЦЕЛЬ 
Выявить зависимость вариабельности артериального давления и пульса от регулярных длитель-

ных физических нагрузок, а также оценить различия реакций разных возрастных групп. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Была проведена серия измерений артериального давления и пульса на правой руке среди 44 че-

ловек, занимающихся любительским спортивным фехтованием в клубе «Академия фехтования», г. Во-
ронеж, трижды в неделю с продолжительностью занятий в 2 часа, возрастной категории 13-68 лет в 
положении сидя с опорой для спины во временном промежутке от 20.00 до 20:30 часов дважды с вре-
менным интервалом в 10 минут. После окончания тренировки производилось повторные измерения 
сразу после окончания физической нагрузки во временном промежутке от 22.00 до 22:30 часов. Выде-
лено 3 возрастные категории: первая группа - 13-25 лет, вторая группа 26 -50 лет, третья группа - 51-68 
лет. Исследование проводилось с помощью ручного тонометра CS-105, погрешность которого состав-
ляет +/- 3 мм ртутного столба. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помо-
щью программы Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования было установлено, что при 1 измерении среди всех респондентов 2 чело-

века имеют артериальную гипертонию I степени по уровню САД, по ДАД артериальную гипертонию I 
степени можно поставить 3 обследуемым. Высокое нормальное АД по САД выявлено у 4 человек. Дан-
ные показатели были выявлены во второй и третьей группе обследуемых. 

При повторном измерении показатели изменилась.  Отмечено снижение показателей у лиц с из-
начально высоким артериальным давлением. При 2 измерении выявлена артериальную гипертонию I 
степени по уровню САД у 1 человека, по уровню ДАД артериальной гипертезии не выявлено. Высокое 
нормальное АД по САД выявлено у 2 человек.  

Максимальная вариабельность давления у обследуемых до тренировки равна 7 мм.рт.ст. 
В ходе измерений после воздействия физической нагрузки было выявлено общее повышение 

артериального давления, артериальная гипертензия 2 степени была выявлена у 10 человек, 1 степени 
у 24, а высокое нормальное АД у 10 опрошенных. Максимальные показатели артериального давления 
численно равны 162/100. При повторном измерении артериальное давление быстро приходит в норму 
у 37 респондентов, что составляет 86% от числа всех обследуемых, у оставшихся наблюдается арте-
риальная гипертензия 1 степени.  

Максимальная вариабельность давления у обследуемых после тренировки равна 32 мм.рт.ст. 
Отдельно следует рассмотреть людей с пониженным артериальным давлением. В I измерении 

уровни АД по САД ниже 100 мм.рт.ст. были отмечены у 5 респондентов. Если прослеживать динамику 
изменения числовых показателей давления у данной группы, то можно проследить тенденцию к повы-
шению показателей при повторном измерении.  

Было выявлено, что наиболее высокие показатели артериального давления выявляются у опро-
шенных, отнесенных к третьей группе по возрасту. А наибольшая вариабельность артериального дав-
ления при первом измерении наблюдалась у респондентов, занимающихся спортивным фехтованием 
менее года, что является относительно небольшим стажем, так как средняя продолжительность регу-
лярных занятий равна 29 годам. 

Быстрый возврат к нормальным цифрам артериального давления после физической нагрузки 
был прослежен у всех обследуемых со стажем тренировок больше 5 лет и у всех людей 1 возрастной 
группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Была выявлена артериальная гипертония I степени по уровню САД у 2 обследуемых, по 

ДАД артериальную гипертонию I степени можно было поставить 3 обследуемым.  
2. Кратность измерений АД влияет на частоту выявления АГ. 
3. Максимальная вариабельность давления у обследуемых до тренировки равна 7 мм.рт.ст. 
4. Была выявлена зависимость между продолжительностью регулярных занятий и более высо-

кой вариабельностью артериального давления. 
5. Была выявлена зависимость между уровнем артериального давления и возрастом. Наибо-

лее высокие показатели артериального давления выявляются у опрошенных, отнесенных к третьей 
группе по возрасту. 
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Аннотация: Результаты исследования показали, что для острого панкреатита характерно изменение 
иммуногистохимических свойств поджелудочной железы, особенно на 10–е сутки эксперимента. При 
коррекции выявленных изменений установлено, что сочетанное введение цитохрома с с сандостати-
ном оказывает более благоприятное корригирующее действие на цитокиновый статус, чем индивиду-
альное введение этих препаратов экспериментальным животным с острым панкреатитом. 
Ключевые слова: острый панкреатит, иммуногистохимия, поджелудочная железа, эксперимент, сан-
достатин. 
 

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE PANCREAS IN EXPERIMENTAL 
PANCREATITIS 

 
Ganiev A.K.  

 
Abstract: The results of the research showed that acute pancreatitis is characterized by a change immuno-
histochemical properties of the pancreas’s, especially on the 10th day of the experiment. When correcting the 
revealed changes, it was found that the combined administration of cytochrome с with sandostatin has a more 
favorable corrective effect on the cytokine status than the individual administration of these drugs to experi-
mental animals with acute pancreatitis. 
Keywords: acute pancreatitis, immunohistochemistry, pancreas, experiment, sandostatin. 

 
В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости острым и хроническим пан-

креатитом (1–3). Поэтому изучение механизмов повреждения ткани поджелудочной железы, значение 
процесса апоптоза, его ферментативных и цитокиновых механизмов развития необходимо учитывать в 
патогенетической терапии больных острым панкреатитом (4). В борьбе с острым и хроническим пан-
креатитом большое внимание уделяется изучению роли апоптоза клеток поджелудочной железы. 
Апоптоз занимает ведущее место в поддержании гомеостаза, обеспечении обновления клеток как в 
физиологических, так и в патологических условиях (5–6). Значение апоптоза состоит в том, что в каж-
дом органе происходит параллельная пролиферация и развитие активной функции клеток и парал-
лельные процессы отбора. При изменении или воспалении апоптоз активируется. Сигналы, индуциру-
ющие апоптоз, разнообразны и активируются при воспалительном процессе. 

Цель исследования: изучить иммуногистохимическую характеристику поджелудочной железы 
при экспериментальном панкреатите и его коррекции цитохромом с. 
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Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 40 половозрелых беспородных 
крысах–самцах с исходной массой тела 120–140 г, содержавшихся на стандартном рационе. Экспери-
менты проводили в соответствии с “Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, которых 
используют для экспериментов и других научных целей” (Страсбург, 1985). Острый экспериментальный 
панкреатит вызывали у крыс по методу П.С. Симоваряна [7]: локальным замораживанием поверхности 
поджелудочной железы хлористым этилом. 

Иммуногистохимичекие исследования проводили на 7– и 10–е сутки после операции в срезах 
поджелудочной железы. Было определено 3 групп крыс – по 10 животных в каждой группе: 

 1–я – интактная группа (норма); 

 2–я – животные с 7– и 10–дневным острым панкреатитом; 

 3–я – животным острым панкреатитом ежедневно (10 дней) внутримышечно вводили цито-
хром с 0,15 мг/кг массы тела. 

Животные декапитировали на 7– и 10–е сутки после операции. 
Гистологические срезы готовились на микротоме толщиной 5–8 мкм. Для иммуногистохимических 

исследований срезы окрашивались на Ki–67 и Bcl–2. 
Результаты и их обсуждение. Было отмечено на 7–е сутки после моделирования панкреатита 

иммуногистохимические исследования на белковый маркер Ki–67, свидетельствующие о пролифера-
тивной активности клеток, показали, что в части ацинарного эпителия наблюдается положительная 
экспрессия этого маркера в ядерных структурах ацинарного эпителия. При этом происходит полная 
деструкция ацинусов экзокринной части железы, межацинарная соединительная ткань подвергается 
диффузному воспалительному процессу. На 10–е сутки в состоянии дистрофии и деструкции находит-
ся экзокринный эпителий с положительной экспрессией маркера Ki–67, ядра которого несколько гипер-
трофированы, объемная доля которых составляет в среднем 17,5% от общего объема эпителия экзо-
кринной железа. 

Результаты проведенного нами иммуногистохимического исследования белка Bcl–2 на 7–е сутки 
эксперимента при экспериментальном панкреатите показали, что в составе эпителия экзокринной части 
положительная экспрессия белка Bcl–2 определяется в небольшом участке ацинусные клетки в виде 
бурого окрашивания цитоплазмы эпителия. Это свидетельствует о блокировании процесса апоптоза в 
отдельных клетках эпителия и подавлении пролиферативной активности почти во всех ацинусных 
клетках. На 10-е сутки исследования отмечена положительная экспрессия белка Bcl–2 в клетках стро-
мы. По–видимому, подавление процесса апоптоза контролирует пролиферацию и дифференцировку 
стромальных клеток, вовлеченных в воспалительный процесс. Со стороны эндокринного островка уме-
ренная экспрессия белка Bcl–2 отмечается практически во всех эндокринных клетках, что свидетель-
ствует в той или иной степени о повреждении этих клеток факторами воспаления. 

Таким образом, слабая положительная экспрессия белка Ki–67 в клетках ацинарной части желе-
зы и клетках эндокринной системы свидетельствовала о снижении пролиферативной активности клеток 
при экспериментальном панкреатите. Более высокая экспрессия белка Bcl–2, как в эпителии экзокрин-
ной части, так и эндокринной клетки, свидетельствует о выраженности процесса апоптоза при экспери-
ментальном панкреатите. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы диагностики атипичных и редких форм острого аппен-
дицита с применением мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Отмечается тот факт, 
что многие патологические состояния червеобразного отростка в последние десятилетия стало воз-
можным диагностировать с помощью неинвазивного метода диагностики, как МСКТ. 
Ключевые слова: острый аппендицит, атипичные и редкие формы острого аппендицита, мультиспи-
ральная компьютерная томография, диагностика, информативность метода. 
 

THE ROLE OF MSCT IN ATYPICAL AND RARE FORMS OF ACUTE APPENDICITIS 
 

Karimov Davron Rustam ugli, 
Khadjibaev Farkhod Abdukhakimovich, 

Madiev Ravshan Zoirovich 
 
Abstract: The article deals with the diagnostics of atypical and rare forms of acute appendicitis using mul-
tislice computed tomography (MSCT). It is noted that many pathological conditions of the appendix in recent 
decades have become possible to diagnose using a non–invasive diagnostic method, such as MSCT. 
Keywords: acute appendicitis, atypical and rare forms of acute appendicitis, multislice computed tomography, 
diagnostics, informativeness of the method. 

 
На собственном опыте применения МСКТ у 70 больных показано преимущество и информатив-

ность метода у пациентов с атипичными и редкими формами ОА. Определены показания и очеред-
ность применения МСКТ ЧО в зависимости от результатов диагностической шкалой острого аппенди-
цита (ДШОА) А. Альварадо и УЗИ ЧО. МСКТ должно выполняется у больных с явным риском ОА (9-10 
Б по А.Альварадо) при подозрении на осложнения ОА и у пациентов с промежуточным риском (5-8 Б по 
А. Альварадо), у которых имеется наибольшее подозрения на АТиРФ ОА второй очередью после отри-
цательных результатов УЗИ ЧО. МСКТ показало высокую информативность при диагностике АТиРФ 
ОА. Чувствительность метода составило 98%, специфичность 94,7%, а общая точность 98,5%, что поз-
воляет шире интегрировать данный неинвазивный метод в диагностику ОА. Вероятность наличия ОA 
после отрицательного результата МСКT (ложноотрицательный результат) составляет 1,4%. 

Острый аппендицит (ОА) до сих пор занимает лидирующую позицию по числу экстренных опера-
ций в ургентной абдоминальной хирургии. В отличии от типичных форм результаты традиционной кли-
нико–лабораторной диагностика атипичных и редких форм ОА неутешительны. При этом наблюдается 
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рост числа необоснованных аппендектомий (35–40%), осложненных форм (32,6–43%), количество за-
поздалых операций (25-30%), послеоперационных осложнений (4,2–16,2 %) и летальных исходов (0,7–
1,4%). Поэтому, разработка и внедрение в клиническую практику диагностической тактики основанная 
на широком использовании неинвазивного метода диагностики ОА – мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) сегодня является актуальной задачей абдоминальной хирургии. МСКТ позволяет 
быстро, с высокой степенью вероятности верифицировать воспалительные изменения при атипичных 
и редких формах ОА позволяя диагностировать заболевания на этапе до оперативного вмешательства. 

Материалы и методы. В РНЦЭМП за период 2021 по 2022 годы с подозрением на атипичные и 
редкие формы ОА находились 152 больных. Средний возраст пациентов составили 28,12+4,76 лет. 
Мужчин было 91 (59,9%), женщин 61 (40,1%). Диагностическая тактика при подозрении на наличие ати-
пичных и редких форм ОА предусматривало клинико–лабораторный анализ, дифференциальную диа-
гностику заболеваний, которые симулировали эти формы ОА, ультразвуковое исследование ЧО. При 
отсутствие явных признаков клинико–лабораторно–ультразвуковых данных указывающих на наличие 
атипичных и редких форм ОА у 70 (46,0 %) пациентов нами было выполнено МСКТ ЧО. 

МСКТ выполняли на аппарате PHILIPS по стандартной технике. Признаками острого аппендицита 
на МСКТ по градации N. Nitta (2005) считали диаметр червеобразного отростка более 6 мм, наличие 
жидкости в просвете отростка, утолщение стенки отростка более 2 мм, наличие жидкости в периаппен-
дикулярной зоне, признаки гнойного воспаления в правой подвздошной ямке, наличие свободного газа 
вне отростка. 

Результаты и их обсуждения. МСКТ червеобразного отростка у 60 (39,5%) больных выполня-
лось после неоднозначных результатов клинико–лабораторной и ультразвуковой диагностики острого 
аппендицита, у 10 (6,6%) первично, когда имелось подозрение на осложненные формы ОА. При этом, у 
47 (67,1%) пациента были выявлены признаки ОА, у 6 (8,6%) больных диагностированы аппендикуляр-
ные (2) и периаппендикулярные абсцессы (4), которые зачастую являются осложнением атипичных и 
редких форм ОА. 

У 6 (8,6%) больных признаки воспаления в ЧО были исключены, а у 6 (8,6%) – выявлена патоло-
гия брюшной полости симулировавшая ОА: опухоль слепой кишки (4) и кисты правого яичника (2). У 5 
(7,1%) пациентов получены неоднозначные результаты обследования, которые в основном зависели 
от квалификации специалиста, у которых проводилось динамическое клиническое наблюдение в тече-
нии 6 часов. При этом у 4 пациентов ОА быль исключен, у 2 больных подозрение сохранялись. 

У 51 (72,9%) больных с установленным на МСКТ диагнозом ОА (47), гинекологической патологи-
ей (2) и у которых она не исключалась в процессе динамического наблюдения (2) в последующем вы-
полнялась видеолапароскопия. У больных с установленным на МСКТ аппендикулярными (2) и периап-
пендикулярными абсцессами (4) выполнялись вскрытие гнойника внербрюшинными и лапаротомными 
доступами. Пациенты, у которых на МСКТ (6) и в процессе динамического наблюдения (4) ОА была ис-
ключена в последующем выписаны на амбулаторное наблюдение. Лишь 4 (5,7%) больных у которых на 
МСКТ была установлена опухоль слепой кишки выписаны на дальнейшее лечение в специализирован-
ные клиники. 

Вовремя ВЛС из 47 (67,1%) больных, у которых на МСКТ признаки ОА была выявлены первично 
у 46 (97,9%) диагноз подтверждено интраоперционно, у 1 (2,1%) – она была исключена. При этом у 32 
(69,6%) больных обнаружены атипичные и редкие формы ОА: ретроцекальный у 18 (56,3%), медиаль-
ный у 6 (18,6%), тазовый у 5 (15,6%), ретроперитонеальный у 1 (3,1%), подпечёночный у 1 (3,1%) паци-
ентов, левостороннее расположение ЧО у 1 (3,1%) пациента. У остальных 14 (30,4%) больных ЧО был 
расположен в типичном месте. 

У 4 (5,6%) больных, у которых на МСКТ была выявлена гинекологическая патология (2) и опре-
делены неоднозначные результаты исследования (2), при ВЛС выявлено разрыв кисты правого яични-
ка и флегманозное воспаление ЧО. Операция завершена малоинвазивными вмешательствами. При 
лапаротомии по поводу периаппендикулярного абсцесса в 3 случаях установлено наличие медиально-
го, в 1 – тазового расположения ЧО, которые еще раз указывает на трудность диагностики осложнений 
атипичных и редких форм ОА. 
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Интраоперационная морфологическая картина воспаленного ЧО (48) была следующей: ката-
ральная форма воспаления выявлено у 3 (6,3%), флегмонозная форма выявлена у 31 (64,6%) боль-
ных, гангренозная у 9 (18,8%), гангренозно–перфоративный ОА у 5 (10,4%) больных. Местный перито-
нит установлено у 5 (10,4%), диффузный у 3 (6,3%) больного. 

Выводы: Таким образом, чувствительность МСКТ ЧО в диагностике атипичных и редких форм ОА 
составляет 75,7%, а специфичность 90,1%, что дает широкие возможности для своевременной диагно-
стики ОА.  
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Аннотация: Эпсилон-аминокапроновая (ɛ-АКК), транексамовая, ацетилсалициловая и аскорбиновая 
кислоты не влияют на свертывание крови (в концентрациях ниже 50, 50, 50 и 10 мг/мл; 1:1). Уксусная 
кислота блокирует свертывание плазмы в концентрации более 1,5% (соотношение 1:4 /одна часть кис-
лоты/) и не влияет от концентрации 0,8% и ниже; блокирует свертывание цельной крови, начиная с 
концентрации 6% и выше (1:1). В присутствии лимонной кислоты плазма не свертывается, начиная с 
концентрации 2-3 мг/мл (1:4); в диапазоне концентраций 1-10 мг/мл время свертывания цельной крови 
(1:1) тормозится в 1, 3-2,5 раза. 
Ключевые слова: кровь, свертывание, время рекальцификации, аспирин, лимонная, аскорбиновая, 
уксусная, эпсилон-аминокапроновая, транексамовая ацетилсалициловая, молочная кислоты. 
 

THE EFFECT OF SOME ACIDS ON COAGULATION TIME WHOLE BLOOD AND CITRATE PLASMA IN 
VITRO 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Seredina Natalia Nikolaevna 
 
Abstract: Epsilon-aminocaproic (ɛ-ACC), tranexamic, acetylsalicylic and ascorbic acids do not affect blood 
coagulation (at concentrations below 50, 50, 50 and 20 mg/ml; 1:1). Acetic acid blocks plasma coagulation at 
concentrations greater than 1.5% (ratio 1:4 /one part acid/) and does not affect concentrations of 0.8% and 
below; blocks coagulation of whole blood, starting from a concentration of 6% and above (1:1). Blood plasma 
does not coagulate in the presence of citric acid, starting at a concentration of 2-3 mg/ml (1:4); in the concen-
tration range of 1-10 mg / ml, the clotting time of whole blood (1: 1) is inhibited by 1.3-2.5 times. 
Keywords: blood, coagulation, recalcification time, acetylsalicylic, citric, ascorbic, acetic, epsilon-
aminocaproic, tranexamic acetylsalicylic, lactic acid. 

 
Механизмы гемостаза меняются при уменьшении рН до 6,8 и ниже. При рН 6,4 время полимери-

зации фибриногена и экспрессии тромбоцитарного фактора 3 удлинялось в два раза; агрегационная 
активность тромбоцитов снижалась на 50% [1]. При рН 5,4 in vitro агрегация тромбоцитов и коагуляция 
плазмы практически прекращались [1]. Поскольку в желудке кислоты (плюс пепсин) может быть несо-
измеримо больше, налицо антигемостатический эффект соляной кислоты в кровеносных сосудах же-
лудка и верхних отделах кишечника, что может определять длительность желудочных и кишечных кро-
вотечений [1]. 
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Транексамовая (производное лизина), эпсилон-аминокапроновая/АКК/ кислоты применяются 
для остановки кровотечения как антифибринолитики (мишень – плазмин), причем транексамовая кис-
лота в 8 раз активнее АКК [2]. Этакриновая кислота (диуретик) является ингибитором фактора XIIIa [3]. 
Щавелевая кислота, вводимая животным, замедляет свертывание крови только в высоких дозах [4]. 

Полифосфаты (полимеры ортофосфорной кислоты; макроэрги и ионообменники) с длинной це-
пью (более 250 мер) на порядок более прокоагулянтны, чем нуклеиновые кислоты [5, 6]. Полифосфа-
тов много в тромбоцитах [а также в дифтероидах нормофлоры, дрожжах, сальмонеллах], которые, ве-
роятно, «подкармливают готовой энергией» разные клетки (эндотелий, лимфоциты, фагоциты), адгези-
руя [7] на их поверхности.  

Внутривенное введение рибонуклеазы защищает животных от экспериментально индуцирован-
ного тромбоза [8]. NET (сеть из ДНК /дезоксирибонуклеиновой кислоты) нейтрофилов не прокоагу-
лянтна, но ДНК, очищенная от таких NET, прокоагулянтна [5]. 

Материалы и методы. В работе использованы следующие вещества. 
1. Аскорбиновая кислота (витамин С; ЗАО ФП «Мелиген»; пос. Щеглово Ленинградской области) 
2. Ацетилсалициловая кислота (аспирин; одна таблетка содержит 500 мг аспирина; АО «Меди-

сорб», г. Пермь) 
3. Лимонная кислота (ООО «Юмабел», г. Минск, Республика Беларусь) 
4. Транексамовая кислота («Транексам»; одна таблетка содержит 250 мг транексамовой кисло-

ты; АО «Нижфарм», г. Нижний Новгород)  
5. Эпсилон-аминокапроновая кислота (ɛ–АКК, 5%; ПАО «Красфарма» г. Красноярск) 
6. Уксусная кислота 70% 
7. Пищевая сода (гидрокарбонат натрия – NaHCO3). Антипод кислот по рН. 
Кислоты и соду разводили (титровали) по физраствору, начиная с концентрации, указанной в 

таблице 1 как исходная. 
Кровь забирали из локтевой вены, добавляли цитрат натрия (3,8%; соотношение 9:1) или без 

цитрата (данную цельную кровь вносили в заранее приготовленные пробирки с кислотами). Время ре-
кальцификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka (1954) [9]. К 0,1 мл раствора кислот или соды (в кон-
троле – к 0,1 мл физраствора) добавляли 0,2 мл цельной крови (и засекали секундомер); или 0,1 мл 
цитратной плазмы, далее 0,2 мл раствора 0,277% (= 0,025М) хлористого кальция (и включали таймер). 
Замеры производили в водяной бане при температуре 37o С.   

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Действие некоторых кислот и пищевой соды на время свертывания цельной крови и цитратной 

плазмы (время рекальцификации) in vitro 
Кислоты Время свертывания, секунды 

Разведения, концентрация кислот Контроль 

 

Аскорбиновая кислота.   Исходная концентрация (1/1) 20 мг/мл.  

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16  

- Цитратная плазма 290, более 
15 минут 

280 198 180 170 169±4 

- Цельная кровь 118 128 137 125  120, 124, 130 

  94 97 82 89  88,   90 

Аскорбиновая кислота в концентрации 10-20 мг/мл в 2-3 раза тормозит время рекальцификации плазмы; не ме-
няет времени свертывания цельной крови. 

 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин). Исходная концентрация (1/1) 100 мг/мл. 
(Одну таблетку /500 мг/ растворяли в 5 мл физраствора = 100 мг/мл,   
центрифугировали для удаления наполнителя) 

 

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16  
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- Цитратная плазма 256±12  209±7   201±11 198±8  187±9 201±8 

- Цельная кровь 115, 112 123, 133 130, 131   128, 122, 127 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) лишь в концентрации 100 мг/мл на 27% тормозит время рекальцифика-
ции; не влияет на свертывание цельной крови. 

 

Лимонная кислота.   Исходная концентрация (1/1) 10 мг/мл .  

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16  

- Цитратная плазма Более 15 
минут 

Более 15 минут Более 15 
минут, 480, 
570 

255 200 201±8 
 

- Цельная кровь 502 460 422 380 210 168 

Лимонная кислота блокирует свертывание плазмы начиная с концентрации 2-3 мг/мл,  в концентрации 1 мг/мл 
тормозит свертывание на 27% (резкий переход от «не влияния» на полную блокировку, что часто наблюдается с 
кислотами, связывающими ионы кальция, необходимые для свертывания [см. 10]). Действие на свертывание 
цельной крови постепенное: в диапазоне концентраций 1-10 мг/мл время свертывания тормозилось в 1, 3-2,5 
раза. 

 

Транексамовая кислота. Исходная концентрация (1/1) 50 мг/мл. 
 (Одну таблетку /250 мг/ растворяли в 5 мл физраствора = 50 мг/мл,  
центрифугировали для удаления наполнителя).  

 

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16  

- Цитратная плазма 252±24 234±19 213±10 218±21 205±14 231±13 

- Цельная кровь 155 140 132 125  125 

158 152 156   136, 142 

143 129 126   118, 127 

Транексамовая кислота не влияет на свертывание (лишь в концентрации 50 мг/мл  незначительно замедляет 
свертывание - на 9, 24, 14, 16%). 

 

Уксусная кислота. Исходная концентрация (1/1) 5% (50 мг/мл).  

  1/1-1/16 1/32 1/64 1/128   

- Цитратная плазма Более 15 
минут. Гемо-
лиз 

600, 
более 15 минут 

220 
235 

205  235 
200 

- Цельная кровь 1/1-1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 Контроль 

  Более 15 
минут 

Более 5 минут 163 145 137 144, 146 

   Более 10 минут 168 105 85 74, 78 

Уксусная кислота блокирует свертывание плазмы начиная с концентрации 1,5% и выше (и не влияет от концен-
трации 0,8% и ниже). Уксусная кислота блокирует свертывание цельной крови, начиная с концентрации 6% и 
выше; не влияет в концентрации 1,6% и ниже. 

 

Эпсилон-аминокапроновая кислота (ɛ-АКК, 5%). Исходная концентрация (1/1) 50 мг/мл.  

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16  

- Цитратная плазма 206±10 173±4 174±5 193±12 208±16 184±15 

- Цельная кровь 110 112 106 103 95 120, 130 

  115 103 103 103 98 93, 94 

ɛ-АКК,не влияет на свертывающую систему. 

 

Пищевая сода (NaHCO3 – амфотерное соединение). Исходная концентрация (1/1) - 1М раствор 
(840 мг соды до 10 мл физраствора; = 84 мг/мл). Водные растворы являются слабощелочными 
из-за образования углекислоты и гидроксид-иона: HCO−

3 + H2О→ H2CO3 + OH− 

 

- Цитратная плазма 1/1-1/2 1/6 1/10 1/16   

  Более 10 390 200 185  170 
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минут 

 1/1-1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128  

 Более 20 минут 280 230 210 180 150 150 

  600 450 220 160 180 170 

- Цельная кровь 1/1-1/2 1/4 1/8 1/16 1/32  

  Более 10 
минут 

242 168 106  111, 120, 109 

Пищевая сода, растворенная в теплом физрастворе, полностью блокирует свертывание плазмы крови в кон-
центрации 20 мг/мл и выше; не действует в концентрации 1 мг/мл и ниже. Пищевая сода полностью блокирует 
свертывание цельной крови в концентрации 40 мг/мл и выше; не влияет в концентрации 6 мг/мл и ниже. 

 

Пищевая сода. Исходная концентрация (1/1) - 1М раствор (840 мг соды, внесенные в 10 мл 
кипящего физраствора; = 84 мг/мл). Бикарбонат натрия 
в кипятке разлагается, выделяя углекислый газ, следующим образом: 
2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2О + CO2 

 

- Цитратная плазма  

 1/1-1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256  

 Более 15 минут 580,  900, 
1320 (= 22 
минуты) 

235 
280 
600 

200 
250 

190 
210 

190 
200 

170 
180 

160, 200, 
170 180, 180 

Пищевая сода, растворенная в кипятке (т.е перешедшая из бикарбоната натрия в карбонат натрия, обладающий 
щелочными свойствами) полностью блокирует свертывание плазмы крови в концентрации 10-20 мг/мл и выше; 
не влияет на свертывание в концентрации 2 мг/мл и ниже.  

Примечание. Соотношение реактива с цельной кровью 1:1; с цитратной плазмой 1:4, то есть если 
свертывание плазмы блокирует реактив в концентрации 20 мг/мл, то в соотношении 1:4 это будет соот-
ветствовать 5 мг/мл (в общем объеме реагентов).  Сок квашенной капусты (1/4), в котором доминирует 
молочная кислота, тормозит свертывание плазмы в 2,7 раза (с учетом разведения в 4 раза - условно 
в 11 раз); исходный сок полностью блокирует коагуляцию. 

 

 ɛ-АКК, транексамовая, ацетилсалициловая кислоты не влияют на свертывание плазмы и 

крови.  Подтвердились данные M. Sperzel и J. Huetter (2007 год) об отсутствии дейстивя транексамовой 
кислоты на время свертывания [11] и указания S.R. McCann (2022 год) на то, что аспирин не является 
антикоагулянтом [12]. 

 Аскорбиновая кислота в концентрации 10-20 мг/мл в 2-3 раза тормозит время рекальцифи-
кации плазмы и не меняет времени свертывания цельной крови. Однако in vivo, по данным C.J. Hanut 
(1936 г.), внутривенное введение кроликам от 4,5 до 25 мг аскорбиновой кислоты на 1 кг  мас-
сы тела вызвало ускорение времени рекальцификации цитратной плазмы [13], возможно, за счет ча-
стичного гемолиза, выхода из эритроцитов АДФ и активации тромбоцитов. 

 Уксусная кислота блокирует свертывание плазмы в концентрации более 1,5%, не влияет от 
концентрации 0,8% и ниже; блокирует свертывание цельной крови, начиная с концентрации 6% и вы-
ше, не влияет в концентрации 1,6% и ниже. 

 Лимонная кислота блокирует свертывание плазмы начиная с концентрации 2-3 мг/мл; в 
диапазоне концентраций 1-10 мг/мл время свертывания цельной крови тормозилось в 1, 3-2,5 раза. 
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 
ДОМАШНИХ КОШЕК (БЕСПОРОДНЫХ, 
ТАЙСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ КОРОТКОШЕРСТНОЙ 
ПОРОДЫ) ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА 

Савельева Екатерина Сергеевна  
к.б.н., Научный сотрудник лаборатории Развития нервной системы 

Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" 
 

Аннотация: В исследовании на экспериментальной модели, имитирующей стрессовое состояние при 
транспортировке домашних кошек показано изменение уровня глюкозы в крови у кошек беспородных и 
принадлежащих двум породам тайской и ориентальной короткошерстной. Выявлены различия в уровне 
глюкозы в крови между породными животными и не относящихся к какой-либо породе. Показано повы-
шение уровня глюкозы в крови непосредственно после перенесенного стресса до 23,2 ммоль/л. 
Ключевые слова: кошка, стресс, глюкоза, сахарный диабет, тайская, транспортировка, ориентальная 
короткошерстная.  
 
CHANGES OF DOMESTIC CAT BLOOD GLUCOSE LEVEL (NON-BREEDED AND THAI AND ORIENTAL 
SHORTHAIR BREEDS) AFTER A STRESSFUL STATE EXPERIMENTALLY CAUSED BY A SIMULATION 

OF FELINE TRANSPORTATION 
 

Savelieva Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The article demonstrates that the stress changes feline blood glucose level during transportation. 
Differences in glucose levels between pedigreed and outbred cats were revealed. An increase in blood glu-
cose levels up to 23.2 mmol/L was shown immediately after the stress. 
Keywords: cat, stress, glucose, diabetes mellitus, transportation, Thai, oriental shorthair. 

 
Среди эндокринных заболеваний домашних кошек сахарный диабет занимает ведущее место, 

особенно у животных содержащихся в городах [1, 2, 3]. Ветеринарная диагностика диабета основана на 
первом признаке данного заболевания – гипергликемии [4, 5]. Исследования нормальных показателей 
уровня глюкозы в крови кошек показывают резкое увеличение концентрации уровня глюкозы при стрес-
се: до 17-18 ммоль/л [6] при нормальных показателях в пределах от 3,5 ммоль/л до 9,2 ммоль/л [7, 8]. 
Сложность диагностики заболевания сахарный диабет у кошек в клиниках связано с эпизодической 
возможностью взятия крови в условиях клиник или лабораторий и отсутствием данных о динамике из-
менений этого показателя. Рассматривая стресс как один из факторов получения не достоверных дан-
ных при диагностике заболевания в исследовании была поставлена цель определить влияние транс-
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портировочного стресса на уровень глюкозы в крови домашних кошек учитывая их породную принад-
лежность. 

Для исследования были использованы клинически здоровые животные вида Felis Catus – кошки. 
Было задействовано 162 животных вида домашняя кошка. В том числе 50 животных не имеющих по-
родной принадлежности - беспородные (15 самцов, 15 самок, 20 кастрированных особей (10 самцов и 
10 самок); 62 представителя тайской породы кошек (15 самцов, 16 самок, 31 кастрированных особей 
(15 самцов, 16 самок); 50 особей ориентальной короткошерстной породы (15 самцов, 15 самок, 20 ка-
стрированных животных (10 самцов и 10 самок). У всех животных на протяжении 10 дней проводился 
забор крови с целью выявить значения уровня глюкозы в крови. Животные с показателями выше 6,5 
ммоль/л не участвовали в экспериментах. Возраст животных был от 2х до 4х лет. Животные делились 
на группы согласно половой принадлежности: самки, самцы, кастраты (самцы и самки). Самки и самцы 
в состоянии половой охоты в эксперименте не участвовали. Животные в момент вязок, беременности и 
родов также не участвовали в эксперименте. Проведя предварительное исследование с вовлечением 
кастрированных животных обоих полов нами не было выявлено значительных различий в реакции на 
стрессовые ситуации. Из-за этого мы объединили кастрированных самцов и самок в одну группу. Все 
животные, не имевшие породной принадлежности и не имели в своих предках животных, принадлежа-
щих какой-либо породе, на протяжении последних двух поколений. Данные были получены от вла-
дельцев кошек.  

Животные, принадлежащие породам, включались в эксперимент на основании родословных, вы-
данных фелинологическими организациями, осуществляющими контроль над разведением. Для иссле-
дования нами была разработана экспериментальная модель вызова стрессовой ситуации у кошек, ко-
торая иллюстрировала стресс при транспортировке на короткие расстояния - «Транспортировка». 

Эксперимент «Транспортировка» имел продолжительность 30 минут. Время начала эксперимен-
та регистрировалось с момента помещения животного в работающий автомобиль. Далее автотранс-
порт двигался с двумя остановками и тремя скоростными режимами: 5-15 км/ч; 20-40 км/ч; 15-35 км/ч, 
двигатель автомобиля, во время остановок, не прекращал свою работу. Окончание эксперимента сов-
падало с полной остановкой транспорта и выключением работы двигателя. Автомобиль во всех экспе-
риментах использовался один и тот-же. Животное, транспортировалось в стандартной пластиковой 
переноске используемой владельцем и имеющей свободный обзор по периметру. 

Забор крови проводился стандартным методом – проколом краевой ушной вены с использовани-
ем глюкометра фирмы Ван Тач (OneTouch) одноразовыми тест-полосками. Взятие крови проводилось 
за 48, 24 и 2 часа до начала эксперимента. После эксперимента взятие крови проводилось непосред-
ственно после окончания экспериментального воздействия (непосредственно в кабине транспортного 
средства), через 30 минут и через 1 час. 

Исследования проводились в присутствии ветеринарного специалиста и владельца животного. 
Наши собственные исследования с домашними кошками были проведены в соответствии с этическими 
руководящими принципами Federal Law from December 27, 2018 No. 498 - FL "On Responsible Treatment 
with Amendments to Certain Legislative Acts Russian Federation"; Council of Europe ETS No.125 "European 
Convention for the Protection of Pet Animals" (Entry to force 01/05/1992); "WMA Declaration of Helsinki – Eth-
ical Principles for Medical Research Involving Human Subjects" from 9th July 2018 - №21.  

В результате эксперимента – «Транспортировка» животные во всех группах показали увеличение 
уровня глюкозы (табл. 1).  

При первом взятии крови непосредственно после окончания эксперимента было выявлено сме-
щение показателей в сторону наибольшего значения. Так среди беспородных животных  котов (самцов) 
большая часть (у 13 особей из 15) значений уровня глюкозы в крови непосредственно после окончания 
стрессового эксперимента находились в пределах от 18,9 до 21,6 ммоль/л, у беспородных кошек (са-
мок) от 17,4 до 20,2 ммоль/л, беспородных кастрированных животных от 18,8 до 22,2 ммоль/л (рис. 1).  
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Таблица 1 
Уровень глюкозы в крови кошек в эксперименте «Транспортировка» 

Порода Пол Показатели уровня глюкозы 
ммоль/л до эксперимента за: 

Показатели уровня глюкозы ммоль/л 
после эксперимента 

48 часов 24 часа 2 часа сразу Через 30 
мин 

Через 60 
мин 

Беспородные жи-
вотные 

Кот (самец) n=15 3,2-6,2 3,4-6,4 3,2-6,0 14,3-21,6 14,4-17,7 11,3 -13,1 

Кошка (самка) n=15 3,0-6,1 3,0-6,0 3,1-6,0 13,1 – 20,2 14,1-19,0 12,0-13,2 

Кастрированное жи-
вотное n=20 

3,3-6,3 3,1-6,0 3,3-6,2 12,4-22,2 13,2-22,1 10,1- 14,2 

Тайская порода Кот (самец) n=15 3,0-6,1 3,7-6,4 3,5-6,4 15,8-21,9 14,2-18,3 10,6 -12,3 

Кошка (самка) n=16 3,1-6,3 3,5-6,1 3,4-6,2 15,7 – 22,4 15,0-18,9 11,4 -13,8 

Кастрированное жи-
вотное n=31 

3,2-6,3 3,0-6,2 3,2-6,5 14,9-19,8 14,6-19,5 12,5- 13,9 

Ориентальная 
порода 

Кот (самец) n=15 3,4-6,5 3,3-6,5 3,1-6,4 17,5-23,2 15,6-21,0 11,0 -14,5 

Кошка (самка) n=15 3,3-6,3 3,1-6,1 3,2-6,0 16,9 – 22,4 15,7-19,9 11,9-14,7 

Кастрированное жи-
вотное n= 

3,4-6,2 3,2-6,2 3,0-6,1 16,6-21,0 15,9-21,0 11,5- 13,1 

 

 
Рис. 1. Уровень глюкозы (ммоль/л) в крови беспородных кошек, взятие крови непосредственно 

после эксперимента 
 
Подобная же картина наблюдалась у представителей тайской и ориентальной пород кошек. Од-

нако смещение в сторону максимальных значений было более значительным (рис. 2, 3).  
 

 
Рис. 2. Уровень глюкозы (ммоль/л) в крови кошек тайской породы, взятие крови 

непосредственно после эксперимента 
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Рис. 3. Уровень глюкозы (ммоль/л) в крови кошек ориентальной короткошерстной породы,  

взятие крови непосредственно после эксперимента 
 
Подобное же распределение мы наблюдали через 30 минут после окончания экспериментально-

го стресса и через 60 минут (1 час). Не смотря на столь высокие показатели уровня глюкозы в крови у 
подопытных не наблюдалось каких-либо признаков гипергликемического шока.  

В результате эксперимента можно утверждать, что транспортировка на короткие расстояния вы-
зывает значительный подъем уровня глюкозы в крови у кошек. Также можно утверждать, что животные 
тайской и ориентальной короткошерстной породы кошек показывают более высокий подъем уровня 
глюкозы в крови, нежели домашние кошки. Таким образом можно заключить, что при взятии крови в 
ветеринарных учреждениях полученные данные об уровне глюкозы в крови могут быть недостоверны-
ми из-за перенесенного животными транспортировочного стресса. 
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Аннотация: Школа занимает значимую часть жизни, в течение которого происходит активное развитие 
личности. Как отмечают специалисты и показывает практика одним из главных условий успешного развития 
личности школьников, преодолении трудностей по учебе является создание ситуации успеха (на уроке, пе-
ремене, в общении с сверстникам. Создание и наличие в школе и классе благоприятного микроклимата. 
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Abstract: School occupies a significant part of life, during which there is an active development of personality. 
As experts note and practice shows, one of the main conditions for the successful development of the personali-
ty of schoolchildren, overcoming difficulties in studying, is to create a situation of success (in class, at recess, in 
communication with peers. Creation and availability of a favorable microclimate in the school and classroom. 
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Одним из главных показателей грамотного педагога является умение создание благоприятного 

социально – психологического климата в классе. 
Основные задачи воспитания решаются более эффективно, если правильно организовать жизнь 

классного коллектива. Именно в сплоченном коллективе детей учащиеся приобретают опыт межлич-
ностного взаимодействия и коллективного сотрудничества. Но без создания благоприятного социально-
психологического климата в классе это невозможно. 

При развитии коллектива и использовании его при формировании коллективных правил поведе-
ния и взаимоотношений нельзя забывать об индивидуальном развитии каждого учащегося. Коллектив 
настолько силен, что хорошо подавляет индивидуальность. Этого не происходит, если социально-
психологический климат в коллективе не мешает, а способствует проявлению индивидуальности каж-
дого ребенка [1]. 
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В наше время педагог для создания благоприятного социально-психологического климата в кол-
лективе должен уметь: 

 знания об индивидуальных особенностях каждого ученика, его способностях, сильных, силь-
ных и слабых сторонах характера; 

 знания в области коммуникативных процессов, происходящих в классе в целом, микрогруп-
пах, и в какой степени коммуникативные процессы способствуют или препятствуют достижению наме-
ченных педагогических результатов; 

 знания о лучших методах обучения, о способностях к профессиональному самосовершен-
ствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей личности и деятельности, о том, что и как де-
лать с собой для повышения качества своей работы. 

В психологию понятие «погода» пришло из метеорологии и географии. Сегодня это устоявшееся 
понятие, характеризующее невидимую и тонкую психологическую сторону отношений между людьми. 
Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата В.М. Шепель. Психиче-
ский климат – это эмоциональная окраска психических связей членов коллектива, возникающая в ре-
зультате их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей. Это устойчивое со-
стояние класса как группы, относительно устойчивое и характерное для них эмоциональное настрое-
ние, отражающее реальную ситуацию взаимодействия внутри группы и межличностных отношений. [2]. 

Социально-психологический климат – это особая система эмоциональных состояний коллектива, 
отражающая характер взаимоотношений между его членами. [3]. 

Формирование хорошего социально-психологического климата требует понимания психологии 
школьников, их эмоционального состояния, настроения, эмоциональных переживаний, переживаний, 
взаимоотношений друг с другом. 

Цель исследования: изучение эмоционального, когнитивного и поведенческого компонента отно-
шений в коллективах учебных классов. 

Применяемая методика: экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в 
трудовом коллективе (О.С. Михалюк и А. Ю. Шалыто). 

В исследовании приняли участие учащиеся 5-8х классов (60 человек). 
В результате диагностики были получены следующие результаты, представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Результаты исследования по экспресс-методике О.С. Михалюк и А. Ю. Шалыто 

 Количество классов % от общего числа 
обследованных классов 

Социально-психологический климат в классе 

Весьма благоприятен  1 14 

В целом благоприятен 3 43 

Противоречив, не имеет опреде-
ленной направленности  

2 29 

В целом не удовлетворителен 1 14 

Эмоциональный компонент психологического климата 

Позитивно оценивается 3 43 

Нейтрально оценивается  2 29 

Негативно оценивается  2 29 

Поведенческий компонент психологического климата 

Позитивно оценивается 3 43 

Нейтрально оценивается 3 43 

Негативно оценивается 1 14 

Когнитивный компонент психологического климата 

Позитивно оценивается  5 71 

Нейтрально оценивается  2 29 

Негативно оценивается  0 0 
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Таким образом, результат проведенного исследования в целом оптимистичен, большинство 
классов оценивается учащимися как благоприятные для обучения и общения. Но также в ходе иссле-
дования была выявлена необходимость оптимизации социально-психологического климата в несколь-
ких классах, особенно эмоционально-поведенческого компонента. Среди занятий, нуждающихся в кор-
рекции психологического климата, выделено 

5-й курс, что свидетельствует об определенных трудностях учащихся этого класса при обучении 
в среднем звене. Классные руководители были ознакомлены с результатами диагностики и получили 
соответствующие рекомендации психологической службы школы по оптимизации микроклимата в сво-
ем классе. 
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Аннотация: в статье представлены теоретическое и эмпирическое исследования самопринятия с по-
зиции субъектного подхода. Автор определяет условное самопринятие как личностную характеристику, 
связанную с принятием или непринятием собственных эмоций, чувств, характерологических особенно-
стей, безусловное самопринятие как субъектную характеристику, связанную с активностью человека по 
самоисследованию, занимающую особое положение в структуре саморазвивающейся личности. 
Ключевые слова: субъектный подход, условное и безусловное самопринятие.  
 

THE STUDY OF THE PHENOMENON OF SELF-ACCEPTANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 
SUBJECTIVE PARADIGM 

 
Pilipenko Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: the article presents theoretical and empirical studies of self-acceptance from the perspective of a 
subjective approach. The author defines conditional self-acceptance as a personal characteristic associated 
with the acceptance or rejection of one's own emotions, feelings, characterological features, unconditional self-
acceptance as a subjective characteristic, since it is associated with a person's self-exploration activity, occu-
pying a special position in the structure of a self-developing personality. 
Key words: subjective approach, conditional and unconditional self-acceptance. 

 
Феномен принятия себя исследовался психологами разных направлений и школ – от психоана-

литического направления (А.Адлер, П. Блос, З. Фрейд, К. Юнг и др.), представители которого отмечали 
важность принятия себя на всех этапах онтологического развития человека до психологов экзистенци-
ального и гуманистического направлений, которые определяли самопринятие как активный процесс, 
связанный с поиском оптимальных способов организации жизнедеятельности, самоактуализацией и 
саморазвитием личности (Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, И. Ялом и др.). 

Отечественными психологами принятие себя изучалось как эмоциональный компонент самоот-
ношения (Д.А. Леонтьев, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин), как критерий личностного роста, (С.Л. Братчен-
ко), как феномен, связанный с подлинным «самоотождествлением» полноценно функционирующей 
личности (А.Б. Орлов), как интегральная характеристика в структуре саморазвивающейся личности 
(В.Г. Маралов). В работах Е.П. Киселевой [2], С.М. Колковой [3], С.М. Рогожниковой [8] исследовались 
виды самопринятия – условное и безусловное. Безусловное самопринятие характеризуется авторами 
как «предпосылка» для самодвижения от наличного состояния к реализации собственных возможно-
стей, тогда как условное самопринятие не предполагает изменений и саморазвития личности. 

Необходимо акцентировать внимание, что самопринятие исследовалось, как феномен, связан-
ный с активностью человека по организации жизнедеятельности, как значимая характеристика в струк-
туре саморазвивающейся личности, вместе с тем, в настоящее время отмечается трансформация 
представлений о самопринятии в жизненном пространстве конкретной личности: все чаще фраза «при-
нимай, меня таким-(ой), какой-(ая) я есть», носит авторитарный, эгоцентричный характер. Понимание 
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феномена самопринятия с позиции осознанного принятия себя со всеми достоинствами, недостатками, 
с дальнейшей работой по саморазвитию сместилась на позицию пассивного принятия с манипулятив-
ными установками. При этом проблема непринятия себя приобретает глобальный характер и проявля-
ет себя как на внутриличностном, так и межличностном уровнях, выражаясь в различных деструктив-
ных, патологических формах (например, анорексия, булимия, self-harm и др.).  

Феномен самопринятия достаточно подробно исследовался психологами гуманистического и эк-
зистенциального направлений, вместе с тем, исследуя феномен самопринятия с позиции субъектной 
парадигмы, он наполняется новым содержанием, в котором находят свое отражение такие характери-
стики субъекта как субъектная активность, целостность, самоценность, автономность и др., разрешает-
ся проблема, связанная с определением видов самопринятия, условного и безусловного. Анализируя 
теоретические исследования самопринятия отечественных психологов Е.П. Киселевой, С.М. Колковой,  
С.М. Рогожниковой, можно предположить, что безусловное самопринятие будет являться характери-
стикой субъекта. По мнению авторов, безусловное самопринятие связано с активностью человека по 
самоисследованию, занимает особое положение в структуре саморазвивающейся личности, способ-
ствует самоутверждению, автономности, сохранению целостности.   

Таким образом, целью исследования является феномен самопринятия с позиции субъектного 
подхода. 

Гипотеза исследования: безусловное самопринятие обладает положительными корреляционны-
ми связями с основными характеристиками субъекта. 

Организация и методы исследования 
В эмпирическом исследовании приняло участие 128 респондентов, с разным уровнем образова-

ния (среднее, среднее профессиональное, высшее), возраст испытуемых составил 32±8 лет.  
В исследовании использовались психодиагностический метод, количественный метод обработки 

данных, в том числе корреляционный анализ с использованием критерия Ро-Спирмена. Обработка ре-
зультатов исследования проводилась с использованием компьютерного программного обеспечения 
Microsoft Excel 2010, SPSS 21. 

Для проведения исследования использовались методика исследования самоотношения С.Р. 
Пантилеева, самоактуализационный тест Э. Шострома в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М.В. 
Загика, М.В. Кроз по шкале самопринятия, а также методика исследования уровня развития субъектно-
сти личности М.А. Щукиной.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования установлены положительные корреляционные связи 

как с общим уровнем развития субъектности, так и отдельными характеристиками субъекта: самоцен-
ностью, целостностью, автономностью, активностью.  

Интерпретируя полученные данные, необходимо акцентировать внимание, что значимые связи 
установлены между самопринятием и общим уровнем развития субъектности (r=0,587; r=0,533; 
p<0,000). Основным положением субъектного подхода является представление о человеке (субъекте) 
как активном творце своей жизни, способным осуществлять не только самоуправление, но и «управле-
ние» в целом. Т.е. человек как субъект своей жизни, принимая себя во всем многообразии с позиции 
уникальной, но в тоже время несовершенной личности, способен к «принятию» в глобальном смысле 
этого слова: принятию противоречивых отношений жизни и смерти, радости и страдания, опасности и 
рутины, способен принять «богатство отношений к миру в его бесконечности» [9, с. 23].     

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что наиболее высокие связи установлены 
между самопринятием и самоценностью (r=0,705; r=0,611; p<0,000). Теоретическим обоснованием полу-
ченных результатов могут послужить исследования С.Р. Пантилеева [6] структуры самоотношения, где 
самоценность и самопринятие включены в один метафактор «аутосимпатия». Самоценность, с позиции 
автора, связана со сформированным чувством собственного достоинства, уважения к себе, самостоя-
тельности в принятии решений и жизненных выборов, независимо от мнения окружающих, гармоничного 
сочетания социальной активности и ориентации на собственные интересы, потребности, желания. Ха-
рактеристики, отражающие понимание самоценности, тесно связаны с безусловным самопринятием. 
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Человек с безусловным самопринятием отличается критичным отношением к себе, принимает себя в 
успехах и неудачах, ошибках и достижениях со всеми своими достоинствами и недостатками.  

Положительные, значимые корреляционные связи выявлены между самопринятием и целостно-
стью (r=0,501; r=0,539; p<0,000). Данные показатели обосновываются теоретическими исследованиями 
психологов Дж. Бьюдженталя, Р. Мэя, А. Маслоу, Ф.С. Перлза, К. Роджерса, К. Юнга, К. Хорни и др., в 
которых самопринятие представлялось как фактор, способствующий целостности личности, проявля-
ющийся в принятии разнообразных эмоций, чувств, характерологических особенностей, положительно-
го и отрицательного опыта.  

Статистически значимые показатели выявлены между самопринятием и автономностью (r=0,436, 
p<0,000; r=0,288, p<0,001), что свидетельствует о связи принятия с личной ответственностью за соб-
ственные действия, развитой интернальностью и самокритичностью.  

Корреляционный анализ подтверждает наличие положительных связей между самопринятием и 
активностью (r=0,324; r=0,344; p<0,000). С позиции субъектного подхода одной из основных характери-
стик субъекта является преобразующая активность, связанная, в том числе, с постоянной внутренней 
работой по самоисследованию и принятию собственных разномодальных состояний и переживаний.  

Выводы 
На основании проведенного эмпирического исследования, корреляционного анализа отмечается, 

что чем выше уровень принятия себя, тем выше общий уровень субъектности личности и ее отдельных 
характеристик. Интерпретация полученных результатов, свидетельствует, о том, что человек, как субъ-
ект обладает оптимальным уровнем принятия собственных эмоций, чувств и состояний, других в меж-
личностном взаимодействии, и собственно мира во всем его многообразии. Таким образом, эмпириче-
ское исследование позволяет утверждать, что именно безусловное самопринятие является характери-
стикой субъекта.  
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Аннотация: были изучены социально-психологические особенности 122 студентов, курящих вейпы (61 
чел.), в сравнении с некурящими (61 чел.) с использованием анкеты в Google Forms, опросника «Уро-
вень агрессивности» Басса-Дарки, теста Айзенка «Самооценка психических состояний личности», 
«Стандартизации опросника Басса - Дарки» по Хвану А.А. с соавторами. Большинство студентов начи-
нают «парить» до 18 лет (68,9%), среди них мало проживающих с родителями (19,7%), они хуже учатся. 
Наиболее распространенными причинами начала курения электронных сигарет являются: «личный 
интерес» (75,4%) и предложение друзей (29,5%). Для курящих электронные сигареты студентов харак-
терны повышенные уровни всех видов агрессивности, а также враждебности, тревожности и ригидно-
сти в сравнении с некурящими студентами. 
Ключевые слова: электронные сигареты, вейпы, курящие студенты, агрессивность, тревожность. 
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Sedelnikova Ekaterina Romanovna, 

Anisimova Darya Alexandrovna 
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Abstract: the socio-psychological characteristics of 122 students who smoke vapes (61 people) were studied 
in comparison with non-smokers (61 people) using a questionnaire in Google Forms, the Bass-Darki Aggres-
siveness Level questionnaire, the Eysenck test "Self-assessment of mental states of personality", "Standardi-
zation of the Bass-Darki questionnaire" by Hwang A.A. with co-authors. The majority of students begin to 
"soar" before the age of 18 (68.9%), among them there are few living with their parents (19.7%), they study 
worse. The most common reasons for starting smoking e-cigarettes are: "personal interest" (75.4%) and the 
offer of friends (29.5%). Students who smoke electronic cigarettes arecharacterized by increased levels of all 
types of aggressiveness, as well as hostility, anxiety and rigidity in comparison with non-smoking students. 
Key words: electronic cigarettes, vapes, smoking students, aggressiveness, anxiety. 

 
Для молодых людей электронные сигареты - это новое развлечение и способ «круто оторвать-

ся», при этом ничего общего, по их мнению, с курением не имеющее, или же способ ощущать свою ис-
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ключительность и превосходство над толпой. Для заядлых курильщиков табака, осознавших свою бес-
помощность перед табачнои ̆ наркоманией, электронные сигареты создают иллюзию о менее вредном 
удовлетворении собственной слабости и более медленном убивании самого себя, как это было во 
время появления тонких и «легких» сигарет [1]. 

Согласно данным исследования Ernst & Young, большинство вейперов в странах, где проводи-
лись исследования, убеждены в том, что электронные сигареты не так вредны для здоровья, как обыч-
ные. Около 49% вейперов сообщили, что переход на электронные сигареты был для них одним из спо-
собов бросить курить обычные [2]. 

Несмотря на то, что в электронной сигарете примерно на 60% меньше токсических веществ, чем 
в обычной сигарете (как заявляют производители), есть большая вероятность отравления глицерином 
и пропиленгликолем при их передозировке. Это происходит в связи с тем, что практически невозможно 
контролировать дозу попадающих в организм веществ при курении электронной сигареты, так как 
пользователи курят ее бесконтрольно. Здесь играет роль приятный запах и маленькое количество ды-
ма, в отличие от обычных сигарет.  

По словам главврача, нарколога Клиники доктора Исаева, Петрова Д.С., любые аэрозоли могут 
вызывать зависимость, так как практически во всех содержится никотин, за исключением так называе-
мых «нулевок», которые практически не пользуются спросом. Поэтому, помимо психологической зави-
симости, у человека обязательно возникает и физическая, как и в случае с обычными сигаретами.[3] 

Если дозировка никотина в крови человека превысит 0,5-1 мг на 1 килограмм массы тела, то это 
может привести к летальному исходу. Для человека, весящего около 70 кг, смертельная доза вещества 
равна 35-70 мг. Меньшие дозировки вызывают отравление, проявляющееся головной болью, тошно-
той, сухостью во рту и пр. Не менее вредны для организма курильщика ароматизаторы [4]. 

На клеточном уровне воздействие аэрозолей электронных сигарет запускает цепь биохимических 
механизмов, приводящих к активации симпатическои ̆ нервной системы, развитию окислительного 
стресса и воспаления, повреждению и дисфункции эндотелия, активации тромбоцитов [5]. 

Опасность электронной сигареты состоит также в том, что она вызывает сильную психологиче-
скую зависимость. Ограничителя в использовании у такого устройства нет, поэтому  человек может не 
выпускать его из рук целый день. На подсознательном уровне происходит появление необходимости 
постоянно держать что-то между пальцами, что увеличивает риск повторной затяжки [6]. 

Курение электронных сигарет вызывает повышение артериального давления и ЧСС, происходят 
изменения в артериальной стенке (повышается жёсткость и снижается эластичность сосудистой стен-
ки). Прямыми последствиями отрицательного влияния вейпинга на артерии является формирование 
тромбов и атеросклероз[7]. 

Девайсы для курения табака, направленные на его нагревание, а также табакосодержащие про-
дукты, такие как вейпы, несут угрозу не меньше, чем обычные сигареты для легких. Применение по-
добных устройств чревато развитием рака. Главный фактор, влияющий на заболеваемость раком лег-
ких, - это ингаляция, т.е. легкий доступ содержимого сигарет и табакосодержащих устройств в легкие. 
Кроме того, табакокурение способствует развитию хронической обструктивной болезни легких, бронхи-
альной астмы и др., т.е. современные девайсы для курения представляют не меньшую угрозу за счет 
влияния содержащихся в них веществ на органы грудной клетки [8]. 

Цель: изучить социально-психологические особенности студентов, курящих электронные сигареты. 
Задачи:  
1. Составление анкеты и подбор опросников для оценки уровня агрессивности и тревожности 
2. Проведение анкетирования среди студентов, использующих и не использующих электрон-

ные сигареты  
3. Анализ и интерпретация полученных после анкетирования данных  
4. Оформление выводов по данной работе  
Материалы и методы:  
Опрошено при помощи рассылки анкет, созданных в Google Forms, 122 студента Кировских 

учреждений высшего (Кировский ГМУ, ВятГУ, филиал МГЮА им. Кутафина) и среднего (Кировский 
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авиационный техникум, ВЭМТ) образования. Из них основную группу (ОГ) составили 61 человек – ку-
рящие электронные сигареты, мужчины - 73,8%, средний возраст - 20,4±2,04 лет. Группа сравнения 
(ГС) - 61 человек, некурящие, мужчины - 70,6%, средний возраст - 20,2±1,79 лет.  

Респонденты были опрошены по анкете, созданной нами в Google Form, и обследованы с помо-
щью опросника «Уровень агрессивности» А. Басса и А. Дарки [9], теста Г. Айзенка «Самооценка психи-
ческих состояний личности» [10], а также - «Стандартизациия опросника А. Басса и А. Дарки» по Хвану 
А.А. с соавторами [11]. 

Результаты обработаны при помощи Microsoft Excel. Были рассчитаны среднее значение, квад-
ратичное отклонение, t-критерий Стьюдента, Фишера. Достоверными считались различия при р<0,05. 

Результаты исследования:  
Среди курящих вейпы преобладали учащиеся 1-3 курсов составляли 80,4%, среди некурящих - 

75,1% (р≤0,05), учащиеся 4-6 курсов - 19,6% и 24,9% (р≤0,05), соответственно. 
В ОГ проживало с родителями достоверно меньшее (р≤0,05) количество студентов - 19,7%, 

чем в ГС - 41,2%, что может быть показателем их большей самостоятельности и наличия стремления к 
независимости от родителей (эмансипации), но при этом эти же тенденции могут выражаться в стрем-
лении к курению 

При сравнении успеваемости курящих вейпы студентов и некурящих было выявлено, что в ОГ 
было достоверно меньше (р≤0,05) тех, кто учился на «хорошо» и «отлично» - 77,0% студентов, среди 
некурящих -  85,0% и достоверно больше на «удовлетворительно» - 23,0% и 15,0%, соответственно.  

Большинство курящих впервые попробовало «парить» до 18 лет - 68,9%, с 18 до 20 лет - 26,2%, 
старше 20 лет - 4,8%. Личный интерес к вейпам доминировал среди причин начала курения - 75,4%; 
другими причинами стали: «друзья дали попробовать» - 29,5%, стресс - 17%, повышение статуса - 
1,6%. Продолжать парение респонденты решили для расслабления - 65,6%, из-за интересного вкуса - 
50,8%, возможности курить в помещении - 32,8%, «нравится дым» - 31,1%, новых ощущений - 23%, от-
носительной безвредности электронных сигарет - 9,8%. 

Значительная часть вейперов курили электронную сигарету при каждой удобной минуте - 36,1%, 
пару раз в час – 23,0%, несколько раз за несколько часов - 6,6%, несколько раз в день - 13,1%, несколь-
ко раз в неделю - 4,9% и несколько раз в месяц - 16,4%.  

Продолжили курение после первой пробы «не задумываясь ни о чем» – 75,4% студентов, испы-
тывали сильное влечение - 13,1%, повышали уверенность за счет парения, хотели почувствовать осо-
бую ауру безопасности дыма или же «отпускали гнев» - по 4,9%.  

При воздержании от парения испытывали раздражительность 83,6% студентов. Во время паре-
ния чувствуют расслабление всего тела - 32,8%, рассеивание мыслей, легкую голову - 27,9%, снижение 
уровня тревожности/стресса - 27,9%, легкое ощущение эйфории - 24,6%, но есть и те, кто ничего не 
замечает - 27,9%.  

Около половины студентов (55,7%) считали, что более вредными для здоровья являются обыч-
ные сигареты, т.к. «у них плохой состав» - 33,5%, не являются безопасными для окружающих – 10,7%, 
«они портят зубы и оставляют запах во рту» - 7,2%, «тревожат легкие» - 4,3%. Однако 44,3% респон-
дентов полагали, что более вредными являются электронные сигареты, потому что у людей появляет-
ся постоянное влечение к ним - 33,0%, оставляют больший осадок в легких - 8,0%, в их составе больше 
«химии» - 3,3%.  

По тесту «Уровень агрессивности» Басса-Дарки у курящих вейпы студентов в сравнении с 
некурящими были получены достоверно более высокие (р≤0,05)  показатели по шкалам: «физиче-
ская агрессия» - 49,8±20,5 баллов, в ГС - 32,79±16,0; «вербальная агрессия» - 53,8 ±18,0 балла и 33,84 
± 14,80; «косвенная агрессия» - 45,6±19,9 и 37,33±15,60; «склонность к раздражению» - 41,16 ± 20,96 и 
27,44 ± 12,68; «обида» - 40,07 ± 26,87 и 29,41 ± 19,54; «подозрительность» -  39,84 ± 25,46 и 27,87 ± 
16,20; «чувство вины/аутоагрессии» 44,5 ± 27,2 и 29,40 ± 20,96, соответственно (табл.1).  
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Таблица 1 
Сравнение результатов анкетирования студентов, курящих электронные сигареты и некурящих 

студентов в баллах по опроснику «Уровень агрессивности» А. Басса и А. Дарки. 

Виды агрессивности Основная группа (ОГ) Группа сравнения (ГС) Р 

Физическая агрессия 49,84 ± 20,53* 32,79 ± 16,0 p<0,05 

Вербальная агрессия 53,78 ± 18,04* 33,84 ± 14,80 p<0,05 

Косвенная агрессия 45,62 ± 19,90* 37,33 ± 15,60 p<0,05 

Негативизм  39,34 ± 26,85 31,15 ± 20,0 p˃0,05 

Склонность к раздражению 41,16 ± 20,96* 27,44 ± 12,68 p<0,05 

Подозрительность  39,84 ± 25,46* 27,87 ± 16,20 p<0,05 

Обида  40,07 ± 26,87* 29,41 ± 19,54 p<0,05 

Чувство вины/аутоагрессии 44,54 ± 27,2* 29,40 ± 20,96 p<0,05 

Примечание: * -  обозначена статистическая значимость различий в сравнении с контролем 
(курящих студентов) в соответствии с критерием Стьюдента при р≤0,05 

 
Результаты в ОГ по данным шкалам соответствовали умеренной выраженности агрессии, в груп-

пе сравнения баллы по вышеперечисленным показателям были низкими.  
Критерий «негативизм» набрал минимальное количество баллов в ОГ (39,34 ± 26,85), соответ-

ствовал умеренному уровню выраженности и был выше (p˃0,05), чем в ГС (31,15 ± 20,0), в которой он 
был низким.  

Общий уровень агрессивности у курящих студентов был достоверно выше - 48,26 ± 12,54, чем в 
ГС - 31,36 ± 7,59. Результаты по данному показателю в ОГ соответствовали умеренной выраженности, 
в ГС – низкой (рис.1). 

В ОГ средний балл по уровню враждебности был достоверно выше (р≤0,05), составил - 39,96 ± 
23,91 балла (умеренная выраженность), в ГС - 28,64 ± 15,09 балла (низкая выраженность).  

 

 
Рис. 1. Сравнение результатов враждебности и агрессивности студентов, курящих электронные 

сигареты, и некурящих студентов по Хвану А.А. с соавторами 
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По тесту «Самооценка психических состояний личности» Г. Айзенка, в ОГ были достоверно бо-
лее высокие (р≤0,05) результаты, чем в ГС по следующим шкалам: «тревожность» - 8,02 ± 5,44 
баллов и 5,59 ± 3,81, «агрессивность» - 8,06 ± 4,15 и 5,02 ± 3,62, «ригидность» - 6,21 ± 4,27 и 4,44 ± 
3,33, соответственно (рис.2). 

Следует отметить, что баллы по «тревожности» и «агрессивности» в ОГ соответствовали уме-
ренной выраженности, в то время как «фрустрация» и «ригидность» - низкой. В ГС по всем шкалам по-
казатели были низкими.  

По параметру «фрустрация» было получено минимальное количество баллов (p˃0,05) в ОГ - 
3,87 ± 4,55 и ГС - 3,41 ± 3,76. 

 

 
Рис. 2. Сравнение результатов анкетирования студентов, курящих и не курящих электронные 

сигареты, в баллах по тесту Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» 
 

Обсуждение результатов 
Впервые большинство студентов начинают «парить» до 18 лет (68,9%), что свидетельствует о 

недостатках в психопрофилактической работе с несовершеннолетними.  
Наиболее распространенными причинами начала курения электронных сигарет являются: «лич-

ный интерес» (75,4%) и предложение друзей (29,5%), а продолжения парения: «способ расслабиться» 
(65,6%) и «интересный вкус» (50,8%). Среди курящих студентов меньше проживающих с родителями 
(19,7%) и они хуже учатся, что свидетельствует об их большей самостоятельности, но при этом может 
способствовать раннему началу курения. 

У курящих электронные сигареты студентов в сравнении с некурящими, согласно опроснику 
«Уровень агрессивности» Басса-Дарки, отмечаются значимо более высокие показатели по шкалам: 
физической, вербальной, косвенной агрессии, «обиде», «подозрительности» и «склонности к раздра-
жению», «чувство вины/аутоагрессии. У вейперов более высокий уровень агрессивности и враждебно-
сти (умереннная степень), чем у некурящих (низкая выраженность данных параметров). 

По тесту Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» у курящих студентов выяв-
лены достоверно более высокие уровни по шкалам «агрессивность», «тревожность» и «ригидность».  
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Выводы 
Таким образом, большинство курящих электронные сигареты студентов начали их употребление 

в подростковом возрасте, до 18 лет, они более самостоятельны и хуже учатся, мотивом употребления 
чаще всего являлся «личный интерес» и влияние друзей,  

Для курящих вейпы студентов характерен повышенный уровень тревожности и агрессивности, 
что могло способствовать началу курения как способу снятия напряжения и свидетельствует о том, что 
для профилактики никотиновой зависимости необходимо обучение подростков и молодых людей аль-
тернативным употреблению ПАВ способам снятия напряжения.  

При организации психопрофилактической работы следует также обращать внимание на более 
самостоятельных подростков, проявляющих тенденцию к эмансипации и использующих курение в том 
числе в этих целях. 
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Keywords: Family, children, prevention, interdepartmental interaction. 

 
Областное казенное учреждение социального обслуживания населения системы социального 

обеспечения «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям создано в соответ-
ствии с постановлением Администрации Курской области от 31 декабря 2010 года № 657-па «О право-
вом положении областных государственных учреждений». Деятельность ОКУ «Льговский центр соцпо-
мощи» осуществляется по следующим направлениям: 

1. осуществление мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия семьи и детей; 

2. выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в социальной поддержке; 

3. определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) 
конкретных видов и форм социально-экономических, медико-социальных, социально-психологических, 
социально-педагогических и иных социальных услуг; 

4. поддержка семей с детьми, несовершеннолетних в решении проблем их самообеспечения, 
реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций; 

5. осуществление приема и обеспечение временного проживания несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, оказание им экстренной помощи. В случае необходимости – 
проведение доврачебного осмотра и организация медицинского обследования, оказание медицинской 
помощи; 
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6. социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и 
поддержке; 

7. оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие; 
8. участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав; 
9. участие в привлечении государственных, муниципальных и негосударственных органов, ор-

ганизаций и учреждений, а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению 
вопросов оказания социальной помощи гражданам и координацию их деятельности в этом направлении; 

10. внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от 
характера нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных социально-экономических 
условий; 

11. проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Казенного 
учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных услуг и улучшению их качества. 

Основные виды деятельности осуществляются путем предоставления следующих видов услуг: 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых. Услуги оказываются на безвозмездной основе в фор-
ме социального обслуживания на дому и в стационарной форме.  

Функциональные характеристики отделений различны по специфике, но специалисты отделений 
взаимосвязаны и взаимодействуют в профессиональной деятельности.  

Главной задачей по профилактике социального сиротства, семейного и детского неблагополучия 
является своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, 
угрожающей его жизни или здоровью, или препятствующей его нормальному воспитанию.  

Совместно с органами профилактики безнадзорности на постоянной основе проводятся совместные 
рейды в вечернее время. Посещаются дискотеки, места неформального скопления молодежи, по месту 
жительства, семьи, находящиеся в зоне риска по лишению родительских прав, а также семьи, находящие-
ся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Так за 2017 год специалисты учрежде-
ния приняли участие в 335 совместных рейдах, в 2018 году — в 358. В 2017 году специалистами учрежде-
ния на территории обслуживания учреждения выявлено 91 семья, 188 несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 12 семей, 18 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении; В 2018 году выявлено 113 семей, 238 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 4 семьи, 18 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, о чем проин-
формированы Координационный совет и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2017 году в территориальной базе данных семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, состояло на учете семей — 519, в них детей — 779. Снято с учета семей — 281, из них в 
связи с улучшением обстановки — 131. В территориальной базе данных семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состояло на учете семей — 787, в них детей — 1508. Снято с учета семей 
— 243, из них в связи с улучшением обстановки — 173. В 2018 году в территориальной базе данных 
семей и детей, находящихся в социально опасном положении, состояло на учете семей — 403, в них 
детей — 620. Снято с учета семей — 157, из них в связи с улучшением обстановки — 65. В территори-
альной базе данных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состояло на учете 
семей — 642, в них детей — 1317. Снято с учета семей — 152, из них в связи с улучшением обстановки 
— 84. Первоначальной формой защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства, является 
индивидуальная профилактическая работа с ребенком и его семьей. Основная цель индивидуальной 
профилактической работы – сохранение семьи, создание условий для воспитания ребенка в родной 
семье. Достижение указанной цели возможно при условии организации комплексного социально-
психологического сопровождения семьи и ребенка для оказания помощи родителям в воспитании и 
осуществления эффективного контроля над жизненной ситуацией. Социальный патронаж семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, осуществляется совместно с 
учреждениями системы профилактики, при этом индивидуальная профилактическая работа с членами 
семей проводится совместно с инспекторами ПДН РОВД, членами КДН и ЗП, специалистами отделов 
опеки и попечительства, социального обеспечения, образовательных учреждений.  
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По истечении периода реабилитации в учреждении, специалистами стационарного отделения 
даются рекомендации родителям (в устной и письменной форме, буклеты, памятки как поступить в той 
или иной ситуации) и специалистам на обслуживаемой территории о реабилитационных мероприятиях, 
проведенных с ребенком на базе учреждения, а также мероприятиях, которые возможно провести с 
ребенком и семьей по месту жительства для дальнейшего осуществления индивидуальной профилак-
тической работы. Таким образом, осуществляется преемственность в работе с семьей специалистов 
стационарного отделения и специалистов на обслуживаемой территории [3, с. 198]. 

Деятельность стационарного отделения направлена на создание условий, способствующих во-
влечению детей в нормальный жизненный процесс, вывод из кризисной ситуации, восстановление 
нарушенных связей с семьей, решение вопросов их дальнейшего жизнеустройства. 

Из приведенных ниже статистических данных видно, что приоритетной формой устройства детей, 
проходивших реабилитацию в стационарном отделении учреждения, является родная семья, затем — 
устройство под опеку, попечение (табл.1): 

 
Таблица 1 

Форма жизнеустройства детей 

Формы жизнеустройства: 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Устройство несовершеннолетних — всего, в том 
числе: 

127 118 113 103 

Государственные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

5 (4%) 3 (2,5%) 6(5%) 1(0,9%) 

Родные семьи 101 (81%) 82 (70%) 93(82%) 79(77%) 

Возвращены законным представителям 6 (5%) 8 (7%) 3(2,6%) 21(20%) 

Замещающие семьи 10 (8%) 23 (19,5%) 10(9%) 2(2%) 

Другие формы 5 (4%) 2 (1,7%) 1(0,8%) - 

 
Процент возвращения детей в родные семьи остается стабильно высоким — до 93 %. Наблюда-

ется динамика снижения количества детей, устроенных в государственные учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют о динамике снижения уровня социального сиротства на территории обслуживания ОКУ «Льгов-
ский центр соцпомощи». 

С 2015 года в учреждении ОКУ «Льговский центр соцпомощи» активизирована работа по обеспе-
чению учета семей, находящихся в зоне риска по лишению (ограничению) в родительских правах. Во 
взаимодействии с муниципальными органами опеки и попечительства составлены списки семей дан-
ной категории, внесены коррективы в совместные планы работы с органами опеки и попечительства в 
части раннего выявления семей, находящихся в зоне риска по лишению (ограничению) в родительских 
правах и оказания им комплексной помощи с целью улучшения ситуации. По состоянию на 01.01.2018 
г. на территории обслуживания учреждения обеспечен учет 16 семей данной категории, которые состо-
яли в базе данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации. Из них, в 2018 году удалось предотвратить лишение родительских прав родителей из 11 се-
мей, к сожалению, в 5 семьях родители лишены родительских прав в отношении 12 детей, в 2-х семьях 
— ограничены, в отношении 7 детей. Восстановлен в родительских правах 1 родитель. В 2019 году 
совместная работа с органами опеки и попечительства по предотвращению лишения родительских 
прав проводится в отношении 14 семей.  

Результат успешной работы в реабилитации семьи – это готовность семьи идти на контакт и 
следовать предлагаемым рекомендациям. В работе с такими семьями усилия специалистов по соци-
альной работе сосредотачиваются на четких, конкретных целях. При оказании помощи и поддержки в 
каждом случае задача специалиста заключается в том, чтобы направить свое внимание на развитие у 
членов семьи навыков, активизировать их возможности в воспитании детей [2, с. 91]. Критериями оцен-
ки эффективности взаимодействия специалиста и семьи, успешности проведенной совместно работы 
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могут служить количественные показатели по разрешению таких проблем, которые способствуют сни-
жению напряженности в семейных отношениях, профилактике социального сиротствах [1, с. 253]. 

Родители, лишенные (ограниченные) родительских прав, остаются на контроле специалистов 
ОКУ «Льговский центр соцпомощи». По возможности, с ними проводится индивидуальная коррекцион-
ная работа по убеждению в восстановлении в родительских правах в интересах ребенка. В 2018-2019 
гг. специалистами учреждения оказано содействие в восстановлении в родительских правах четырем 
родителям.  

Во многом на положительный результат в работе по профилактике социального сиротства и се-
мейного неблагополучия влияет межведомственное взаимодействие ОКУ «Льговский центр соцпомо-
щи» с органами и учреждениями системы профилактики. 

Итогом эффективного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по оказа-
нию социальной помощи семьям является рост количества снятых с учета семей СОП, по причине 
улучшения ситуации - на 25%.  

Таким образом, каждый спектр деятельности ОКУ «Льговский центр соцпомощи» направлен на 
профилактику и устранение семейного неблагополучия, а, следовательно, и на устранение самих при-
чин социального сиротства. Система профилактики социального сиротства в учреждении ОКУ «Льгов-
ский центр соцпомощи» представляет собой совокупность механизмов, ориентированных на защиту 
права ребенка жить и воспитываться в семье. Основное направление работы учреждения по профи-
лактике социального сиротства – раннее выявление детей и семей группы риска, а также приоритет 
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация: в статье авторами объясняется, почему курение становится распространенным среди 
подростков. Подростки все больше становятся жертвами курения и употребления никотиносодержащих 
продуктов. Авторы статьи предполагают, что благодаря правильному объяснению вреда курения число 
курящих детей уменьшится. Исследование, приведенное в статье, показывает точную картину влияния 
курения на подростков, причины распространения, а также методы борьбы с курением в будущем. Для 
исследования авторы использовали Интернет- ресурсы и провели социальные опросы. Данная статья 
рекомендуется к прочтению подросткам, поскольку именно они станут фундаментом в образовании 
нового общества. 
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Abstract: The article explains why smoking is becoming common among teenagers. Teenagers are 
increasingly becoming victims of smoking and using nicotine-containing products. The authors in their studies 
identify the reasons for such a rapid increase in the number of smokers. The authors of the article assume that 
with a proper explanation of the harm of smoking, the number of smokers among children will decrease. The 
research provides a clear picture of the impact of smoking on teenagers, the reasons for their spread, as well 
as ways to combat this addiction in the future. For the research, the authors used Internet resources and 
conducted social surveys. This article is recommended for young people because they will become the 
foundation in the formation of a new society. 
Keywords: smoking, teenagers, spread, increase, victims, society, nicotine-containing, harm, impact. 

 
Nowadays, we are facing the rise of the number of smoking teenagers. E-Cigs and smokeless nicotine-

containing products, which are being parasitizing, are becoming popular among teenagers. Producers are 
always comparing their “innovative” systems to usual cigarettes in order to gain more audience. But in fact, all 
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these products are harmful, especially for teenagers. The consumption is also rising due to the influence of 
pop-culture: young ladies and gentlemen are witnessing how stars from cinema and the Internet are smoking, 
which causes acquisition of their habits. But an even greater impact lies in the formation of the image of a 
smoking person, who is positioned as successful in society. 

 
Smoking addiction in general among teenagers 
Nicotine addiction at the moment has already reached critical point to the whole generation: 15 percent 

of teenagers are smoking at least 1 cigarette per month, the third of them, exactly 27 percent of girls and 29 
percent of boys have already tried to smoke until 15 years old. During this period, they are becoming addicted 
to cigarettes, or they are trying “less” dangerous ways of smoking. Nevertheless, “safe” nicotine-containing 
products don't exist, according to the WHO experts. 

It is also worth mentioning that behaviorism is based on habits and addictions. Addictions are usually 
being caused under someone’s influence. Speaking about smoking, we have made a survey, and we came to 
the conclusion that 69(56%) teenagers aged from 17 to 18 are smoking on a daily basis. 30(24%) of them don't 
smoke, 25(20%) of them just kept silent, but we guess that they are smoking too (if they refused to answer our 
simple question). 

 
E-cigs and their popularity in the teenage environment 
Firstly, we should talk about the harm of cigarettes comparing to E-cigs: cigarettes include more 

impurities; in order to start smoking, you should buy lighters. People understood the danger of cigarettes and 
started to produce E-cigs, which became a source of income for producers. 

Secondly, E-cigs producing-companies are deciding to develop in their direction and begin producing 
diverse types of E-cigs: disposable and reusable, RDA, RTA, RDTA, cartomizer, clearomizer, genesis. 

Apart from this, they also come up with various e-liquids with different flavors and nicotine percentages. 
Teenagers begin to abuse it, getting it illegally, bypassing the law and becoming victims of their addictions. 

It goes without saying that teenagers are also being influenced by celebrities in different kinds of 
spheres: for example, in the 1920s American tobacco companies invented special thin cigarettes for women as 
a symbol of women's independence. Stars like Marlene Dietrich and Lauren Bacall often appeared on the 
screen with cigarettes. Directly, the main stars of the film industry, including Marlon Brando, Arnold 
Schwarzenegger, Al Pacino, James Woods, etc., often appeared smoking both in life and in movies. It is also 
worth mentioning that some professional athletes have the same addiction: Englishman, Wayne Rooney, was 
caught several times with cigarettes, old-school photos of smoking Johan Cruyff, one of the most influential 
football players in history, have been scattered around the world. 

Young generations are taking as their role-models successful figures, trying to have exactly the same 
lifestyle. Teenagers don’t even understand how they harm themselves. 

 
How to combat smoking? 
Surely, there are dozens of ways, but we decided to mention and explain only the most useful methods. 

As far as we know, every person is unique, every teenager needs a special approach. 
To begin with, you need to visit a psychotherapist. After all, smoking, like any other habit, is in our 

psyche. Thanks to the therapist, it will be possible to create a convenient plan for getting rid of the habit 
gradually. 

Moreover, you need to read literature, the main idea of which is getting rid of bad habits. Literature is the 
best source of information. And it is important to read and to understand, you must absorb like a sponge. And of 
course you definitely should ask for help from your family members or friends. Each of us is immune from bad 
habits, but everyone can use their ability to resist. Of course, you need to contact the people closest to you, 
because they will definitely help you not only get rid of your addiction, but also breathe new colors into your life.  

To sum up, we would like to say that we came to the conclusion that smoking absorbs society, 
especially teenagers.. It is necessary to fight the spread of this phenomenon. Unfortunately, a large number of 
teenagers smoke on a regular basis, illegally buying nicotine-containing products. It is imperative to fight this 
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addiction. 
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Аннотация: Программа Дальневосточный гектар одна из ключевых на Дальнем востоке, реализуя ее 
Правительство преследует грандиозные цели: привлечение граждан на постоянное место жительства 
на территорию Дальневосточного федерального округа, повышение эффективности деятельности биз-
неса, сокращения оттока населения. Изучив данные по реализации программы можно отметить, что 
интерес к программе со стороны населения не уменьшается. При этом наиболее востребованный для 
заявителей это Приморский край. Вместе с тем в настоящее время на территории Приморского края 
возникает проблема в обеспечении инженерной инфраструктурой мест скоплений земельных участков, 
а также отдельных земельных участков, полученных в ходе реализации данной программы. В статье 
автором анализируется ход реализации проекта, а также поиск решения проблем, возникающих на 
территории Приморского края. 
Ключевые слова: Приморский край, Дальневосточный гектар, места скопления, агломерация, инфра-
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PROBLEMS OF ENGINEERING INFRASTRUCTURE OF LAND PLOTS PROVIDED UNDER THE FAR 
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Abstract: The Far Eastern Hectare program is one of the key ones in the Far East, implementing it the Gov-
ernment pursues ambitious goals: attracting citizens to permanent residence in the territory of the Far Eastern 
Federal District, improving the efficiency of business activities, reducing the outflow of population. Having stud-
ied the data on the implementation of the program, it can be noted that the interest in the program from the 
population does not decrease. At the same time, the Primorsky Territory is the most in demand for applicants. 
At the same time, there is currently a problem on the territory of the Primorsky Territory in providing engineer-
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ing infrastructure for places of accumulation of land plots, as well as individual land plots obtained during the 
implementation of this program. In the article, the author analyzes the progress of the project, as well as the 
search for solutions to problems arising on the territory of Primorsky Krai. 
Keywords: Primorsky Krai, Far Eastern hectare, places of accumulation, agglomeration, infrastructure, con-
tract of gratuitous use, property. 

 
В 2016 году принят Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в 
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон о Дальневосточном гектаре).  

Программа «Дальневосточный гектар» действует в Приморье уже пять лет, и на сегодня земля в 
Приморском крае также остаётся востребованной для получателей Дальневосточного гектара.  

Идея Закона о Дальневосточном гектаре заключает в том, что гражданам даётся возможность на 
безвозмездной основе получить землю для реализации проекта: строительство жилого дома или лю-
бая предпринимательская деятельность, возможная в рамках российского законодательства.  

Поскольку пяти летний срок истёк, и все проблемы связанные с предоставлением земельного 
участка по договору безвозмездного пользования отходят на задний план, появляются новые проблемы.  

На территории Приморского края большое количество граждан, не реализовавших свой проект в 
установленный Законом о Дальневосточном гектаре срок (пять лет). 

В целях получения информации о таких гражданах, на платформе Федеральной информацион-
ной системы «НаДальнийВосток.рф» (далее – ФИС «НаДальнийВосток.рф») выбрано 100 разных дого-
воров безвозмездного пользования земельным участком.  

Проведя анализ, установлено, что 25 процентов получателей дальневосточного гектара не реа-
лизовали свой проект из-за отсутствия инженерной инфраструктуры до границ земельного участка. 

В рамках Закона о Дальневосточном гектаре органы государственной власти, органы местного 
самоуправления оказывают содействие обустройству территории, в границах которой расположены 
места компактного скопления земельных участков, посредством строительства объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Вместе с тем органы местного самоуправления Приморского края проявляют низкую активность в 
обеспечении инфраструктурой данных земельных участков. Проблема связана еще с тем, что у большо-
го количества земельных участков, входящих в места скопления до настоящего времени не установлен 
вид разрешенного использования и граждане не приступают к освоению земельных участков. 

Так как большинство земель было оформлено онлайн при помощи ФИС «НаДальнийВосток.рф», 
не выезжая на местность, граждане не смоги определить наличие необходимой инженерной инфра-
структуры. 

Обязанность уполномоченных органов к созданию необходимой инфраструктуры предусмотрена 
пунктом 24 статьи 8 Закона о Дальневосточном гектаре, но только в том случае, если граждане создали 
скопление земельных участков (далее – агломерация) [1]. 

На территории Приморского края не создано новых населенных пунктов. Однако, большая часть 
мест скоплений земельных участков (более 50), предоставленных в рамках Закона о Дальневосточном 
гектаре, находятся либо в границах существующих населенных пунктов или имеют близкое расположе-
ние к ним. 

К сожалению, основная часть созданных агломераций, в настоящее время не развивается.  
На территории Приморского края находится две крупных развивающихся агломерации земельных 

участков, предоставленных в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар»: 

 Туристическая база Лесная школа «Вероника», расположенная в районе деревни Лукьянов-
ка Шкотовского муниципального района. 

Данный проект реализуются гражданами самостоятельно, возле знаменитой горы Пидан, явля-
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ющейся одной из визитных карточек Приморья. В настоящее время подъездных дорог к туристической 
базе нет, существует только направление, по которому получатели дальневосточных гектаров достав-
ляют постояльцев. 

Наличие инженерной инфраструктуры (электричества и дорожной сети) помогло бы в развитие 
туристической деятельности у подножья горы Пидан.  

 Деревня «Южный Рассвет» в Пограничном районе. 
Агломерация деревня «Южный Рассвет» в Пограничном районе создается старообрядцами, при-

бывшими в 2021 - 2022 годах из стран дальнего зарубежья, которые решили выбрать местом своего 
поселения район села Духовское Пограничного муниципального округа.  

С целью развития существующих на территории Приморского края агломераций, в рамках прове-
дения Восточного экономического форума на о. Русский в сентябре 2022 года, заключены Меморанду-
мы (Соглашения о реализации намерений) о взаимодействии между Правительством Приморского края, 
АО «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики», администрациями Шкотовского муниципаль-
ного района и Пограничного муниципального округа по реализации проектов по освоению и развитию 
территории компактно расположенных земельных участков (агломераций). Основной задачей которых, 
является создание инженерной инфраструктуры к туристической базе Лесная школа «Вероника» (Шко-
товский муниципальный район) и деревни «Южный Рассвет» (Пограничный муниципальный округ).  

Реализация этих задач позволит вовлечь ещё более число мест скоплений земельных участков, 
ранее предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар» на территории Примор-
ского края. 
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V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 

 


