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ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
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Волков Г.А.,  
Якимов А.О. 

студенты 
МГТУ имени Н. Э. Баумана 

 

Аннотация: в статье рассмотрены базовые понятия о клеточных автоматах, игра “Жизнь”, их свойства 
и их применение в разнообразных  науках и жизни в целом, определены главные преимущества и не-
достатки перед обычными методами моделирования. 
Ключевые слова: Клеточные автоматы, игра «Жизнь», математическое моделирование, моделирова-
ние физических процессов, криптография. 
 

APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA 
 

Volkov G.A.,  
Yakimov A.O. 

 
Abstract: The article discusses the basic concepts of cellular automata, the game “Life”, their properties and 
their application in various sciences and life in general, the main advantages and disadvantages over conven-
tional modeling methods is identified. 
Keywords: Cellular automata, the game "Life", mathematical modeling, modeling of physical processes, cryp-
tography. 

 
Клеточный  Автомат (КА) это дискретная модель, представляющая собой сетку произвольной 

размерности, каждая клетка которой в каждый момент времени может принимать одно из конечного 
множества состояний, и определены правила перехода клеток из одного состояния в другое.  Из опре-
деления ясно, что управление клеточными автоматами происходит не при помощи внешних воздей-
ствий,  а при помощи начальных распределений состояний клеток в пространстве и правил. 

КА изобретались много раз под разными названиями, и немного отличающиеся друг от друга. 
Считается, что физик Дж. фон Нейман, ввел само понятие, а произошло это в конце 40-х годах прошло-
го столетия.  

Клеточные автоматы могут быть очень разнообразными и разделяются по группам в зависимо-
сти от размера решетки (ноль-,одно-, дву-, трёхмерные и т.д) на рисунке 1 изображены разновидности 
двумерных решеток, от состояния (бинарные, троичные, и т.д), от поведения самих клеток и, наконец, 
клетки бывают синхронными и асинхронными. Синхронные клетки обновляются все одновременно, для 
этого необходимо ещё одно поле, хранящее предыдущие состояния, а асинхронные обновляются в 
случайной последовательности, из-за чего нет необходимости в дополнительных ресурсах. В некото-
рых случаях для клеточного автомата могут использоваться нестандартные сетки например плитки Пе-
нроуза, которые изображены на последней илюстрации рисунка 1. 

http://www.kanadas.com/CA/AsyncCA/AsyncCA-ALife.Summary.pdf
http://www.kanadas.com/CA/AsyncCA/AsyncCA-ALife.Summary.pdf
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Рис. 1. Примеры двумерных решеток 

 
Для лучшего понимания приведем, например игру «Жизнь», изобретенную Джоном Конвеем [1]. 

Первоначально игра была создана для доказательства существования простых самовоспроизводя-
щихся систем.  

Правила очень просты: на поле располагаются начальные клетки, у которых есть два состояния: 
“живая” и “мертвая”. Если рядом с клеткой располагаются  две “живые”, то ее состояние не меняется, а 
если три, то переходит в “живая”, во всех других случаях переходит в состояние “мертвая”. Правило 
действует на восемь соседних клеток. Графически это изображено на рисунке 2, 3. Уже существует це-
лая классификация фигур в игре “Жизнь” в зависимости от их поведения: устойчивые фигуры, перио-
дические, двигающиеся фигуры и другие не менее интересные. 

 

     
Рис. 2. Игра «Жизнь». Начальное состояние клеток на поле 

 

   
Рис. 3. Игра «Жизнь».  Выполнение одной итерации 

 
С первого взгляда может показаться, что игра “Жизнь” не имеет практического применения, но 

это не так. Её применяют во многих разделах математики в своих модификациях. В электротехнике 
правила игры применяют для создания моделей самовосстанавливающихся цепей, а в бактериологии 
игра с некоторыми модификациями и дополнительными условиями повторяют процессы размножения 
бактерий.  

Теория клеточных автоматов дали старт множеству вычислительным моделям для различных 
природных явлений. В общем случае некоторые узоры у животных, рыб и морских  раковин можно 
представить в виде стохастических клеточных автоматов, т.е. состояние объектов выбирается с неко-
торой вероятностью, отклонениями. Так, например, Зебра, животное которое имеет интересную окрас-
ку. Мы постарались воссоздать этот узор с помощью КА и специального алгоритма и результат отра-
жен на рисунке 5. Благодаря клеточным автоматам возможно моделирование распространения эпиде-
мических заболеваний.  
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Рис. 4. Пример окраски зебры 

 
 

Рис. 5. Результат работы КА, похожий на окрас зебры 
 

В основном клеточные автоматы применяют в математике, в таких разделах как: фрактальная 
геометрия, теория принятия решений, математическое моделирование и даже в упрощенной экономи-
ческой системе, где мы представляем рынок как одномерный клеточный автомат. При таких условиях и 
правиле, что каждая клетка это торговый объект, у которого цвет отражает покупку или продажу и он 
реагирует на “соседей”. Таким образом, формируется простая модель, которая показывает достаточно 
сложное поведение котировок рынка.[2] 

КА также применяются в криптографии в однонаправленных функциях хэширования, в качестве 
генераторов псевдослучайных последовательностей, для шифрования информации [2]. В свою оче-
редь, хеш функции используются  для проверки целостности данных, в системах аутентификации, в 
создании и проверки электронной цифровой подписи. На данный момент сжатие данных с помощью КА  
остается малоизученным, и является очень актуальным потому, что хранение и передача данных 
должны быть максимально эффективными. 

В биологии поведение и взаимодействие клеток, построение эволюционного процесса от родите-
лей к потомкам путём скрещивания генов разных особей, формируя нужный генотип в популяции, ими-
тация естественного или искусственного отбора, чтобы выбрать самых сильных и подходящих для 
дальнейшего развития и адаптации к новым условиям. 

В химии применяются многомерные клеточные автоматы для моделирования химических про-
цессов. В частности КА применяются для исследования роста кристаллов из раствора, получения све-
дений о скорости формирования, распределения вещества кристалла. 

Огромную роль клеточные автоматы внесли в исследование таких физических процессов как: 
диффузия, вязкость жидкостей, передача тепла, исследование упругой деформации  и моделирование 
процессов рекристаллизации [3]. Обычно в физических науках клеточные автоматы используют для 
замены обычных дифференциальных уравнений, что в некоторых случаях ускоряет время расчёт и 
уменьшает необходимые вычислительные мощности. 

Обычно под конкретные задачи создают свои особенные клеточные автоматы. Например, кле-
точный автомат Wireworld Брайана Сильвермана разработан для моделирования электронных логиче-
ских элементов. 
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Преимуществом являются их сравнительная простота реализации в программном виде и безгра-
ничные возможности для моделирования, также отсутствие погрешностей связанных с округлением 
чисел[6]. Конрад Цузе в своей книге «Вычислимый космос» выдвинул теорию, что все законы дискрет-
ны и их можно представить в виде клеточного автомата [4]. Из-за этого они и получили свою популяр-
ность и по сей день продолжают писаться и совершенствоваться новые алгоритмы и структуры. 

Недостатком является то, что необходимо использовать большое количество дискрет, а для вза-
имодействия простых и сложных структур друг с другом и их эволюции, требуется позволить автомату 
работать на протяжении большого времени, то есть нужно произвести огромное число шагов, напри-
мер, около миллиарда. Всё это приводит к тому, что обычные компьютеры малопригодны для модели-
рования нетривиальных событий.  

Однако нашли решение этого недостатка. Начали использовать ЭВМ, обладающей высокой сте-
пенью параллелизма, подходящей архитектуры, единообразными взаимосвязями и доступной ценой в 
купе с эффективностью[5]. 
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Машинное обучение – подраздел искусственного интеллекта, которая изучает методы построе-

ния алгоритмов, способных обучаться. Это метод анализа данных, автоматизирующий построение 
аналитических моделей. Python считается одним из самых востребованных языков в данной области. 
Существуют тысячи библиотек Python для машинного обучения, различающихся по качеству, размеру 
и разнообразию [1]. 

Рассмотрим наиболее популярные среди пользователей библиотеки Python: 
- NumPy; 
- TensorFlow; 
- Scikit-learn; 
- Theano; 
- Keras; 
- MXNet. 
NumPy — хорошо известный универсальный пакет для обработки массивов. Обширный набор 

математических функций высокой сложности делает NumPy мощным инструментом для обработки 
больших многомерных массивов и матриц. С помощью NumPy вы можете определять произвольные 
типы данных и легко интегрировать его в большинство баз данных. Основными преимуществами этой 
библиотеки являются поддержка математических и логических операций, дискретного преобразования 
Фурье и поддержка работы с n-мерными массивами [1]. 

TensorFlow – библиотека для машинного обучения, разработанная компанией Google. Предна-
значена для выполнения высококачественных численных вычислений. С помощью TensorFlow можно 
создавать глубокие нейронные сети для распознавания образов как рукописного текста, так и рекур-
рентные нейронные сети для обработки естественного языка. Также имеются модули для векторизации 
слов и решения дифференциальных уравнений в частных производных. Особый интерес предсавляет 
наличие Тензоров – многомерных массивов с единым типом. Все тензоры неизменяемы, как числа и 
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строки Python: вы никогда не сможете обновить содержимое тензора, только создадите новый. Они 
имеют форму, которая включает Shape – длину каждой из осей тензора, Rank – количество осей, Axis 
(dimensionality) – конкретная размерность тензора, Size – количество элементов, вектор формы произ-
ведения [1, 2, 3] 

Scikit-learn - один из наиболее широко используемых пакетов Python для Data Science и Machine 
Learning Он поддерживает большинство классических алгоритмов обучения с наставником или без не-
го, также может использоваться для интеллектуального анализа данных и моделирования. Scikit-learn 
предлагает удобную и подробную документацию для новичков в машинном обучении. Также предо-
ставляет наборы данных для тестирования моделей. В данную библиотеку не входят такие действия, 
как загрузка, обработка, манипуляции данными и визуализация данных [2, 4] 

Theano - библиотека машинного обучения на языке Python, построенная на базе NumPy. Может 
работать с центальным процессором (CPU) и графическим (GPU). Работа на архитектуре GPU обеспе-
чивает более быстрые результаты. Theano может выполнять вычисления с интенсивным использова-
нием данных значительно быстрее на GPU, чем на CPU. Theano может автоматически избегать недо-
четов и багов при работе с логарифмическими и экспоненциальными функциями. Эта библиотека име-
ет встроенные средства модульного тестирования и проверки. Библиотека принимает структуры и пре-
образует их в высокоэффективный код, используя NumPy и различные собственные библиотеки. Он в 
первую очередь предназначен для выполнения различных вычислений, необходимых для массивных 
алгоритмов нейронных сетей, используемых в глубоком обучении. Поверх Theano построены некото-
рые библиотеки глубокого обучения, такие как Keras, Blocks и Lasagne [5].  

Keras - одна из самых популярных библиотек нейронных сетей с открытым исходным кодом для 
Python, разработана инженером Google. Может работать поверх Theano и TensorFlow для обучения 
нейронных сетей. Позже данная библиотека была встроена в TensorFlow. Keras является гибким, пор-
тативным и удобным для пользователя и легко интегрируется с множеством функций, также библиоте-
ка содержит многочисленные реализации широко применяемых строительных блоков нейронных се-
тей, таких как слои, целевые и передаточные функции, оптимизаторы, вдобавок имеется множество 
инструментов для упрощения работы с изображениями и текстом [1].  

MXNet – библиотека для глубокого обучения, обладающая высокой масштабироемостью и под-
держивающая скоростное обучение моделей. Данная библиотека работает не только с Python, но и со 
множеством других языков, например, с C++, Perl, Julia и другими. Это позволяет переходить с одной 
платформы на другую и масштабироваться в соответствии с необходимыми требованиями. Эта биб-
лиотека поддерживается некоторыми крупнейшими компаниями в области технологий и образования 
(Intel, Microsoft и т.д.) [1, 6]. 

В статье были проанализированы наиболее популярные библиотеки машинного обучения на 
языке программирования Python. Большое разнообразие библиотек подтверждает популярность ма-
шинного обучения на этом языке и делает его более универсальным в данной область.  Широкое раз-
нообразие библиотек позволяет выбрать ту, которая лучше всего подходит для решения ваших задач, 
и получить наилучшие результаты. 
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Аннотация: данная статья посвящена использованию различных фруктово-ягодных наполнителей при 
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недостатки применения фруктово-ягодных наполнителей при производстве йогуртов. 
Ключевые слова: йогурт, растительные добавки, технология производства. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF HERBAL COMPONENTS IN THE PRODUCTION OF YOGURT 
 

Malysheva Darya Olegovna 
 

Scientific adviser: Maksimov Igor Vladimirovich 
 

Abstract: This article is devoted to the use of various fruit and berry fillers in the production of yoghurts. It is 
noted that pasteurized fruits and berries with sugar, fruit and berry syrups, natural fruits and berries in frozen 
and candied form are used as fruit fillers for fermented milk products. The advantages and disadvantages of 
using fruit and berry fillers in the production of yoghurts are determined. 
Key words: yogurt, vegetable additives, production technology. 

 
Применение фруктово-ягодных начинок в перерабатывающей промышленности: молочной, кон-

дитерской, хлебопекарной выполняет весьма важную роль, так как,  в настоящий момент, для предпри-
нимателей, весьма важно, увеличение и систематическое обновление ассортимента выпускаемой про-
дукции. Кроме этого, положительным фактом является, введение таких компонентов, подобных плодо-
вым, ягодным, которые могут быть даже несколько изучены  и, желательно, что бы они уже зарекомен-
довали себя с положительной стороны, из-за  колоссального наличия разнообразных витаминов, по-
мимо этого макроэлементов,  немаловажно и наличие пищевых волокон. Но, тем не менее, на перво-
степенное значение оказывают,  повышенные органолептические показатели, которые должны быть 
презентабельны  [7, 3]. 

Значительную популярность имеют фруктово-ягодные компоненты в приготовлении кисломолоч-
ных продуктов питания. Великолепные фруктово-ягодные наполнители  можно наблюдать практически 
везде, так, например,  в йогуртах, сырках, творожных массах, разнообразных растительно-молочных 
десертах. 

Растительные компоненты, считаются пищевыми  изделиями вырабатываемые с использовани-
ем сильно переваренных плодов или ягод с применением разнообразных кислот, актуальных аромати-
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заторов и безопасных для  применения в пищевой промышленности −  консервантов [2, 1].  
Они ценны своим широким ассортиментом вкусов. Значительно широко распространенными   

плодово-ягодными компонентами считаются следующие: это в первую очередь черника и клубника, 
существенно не отстают от них персик, ананас и малина, но также можно встретить, и  абрикос, апель-
син, и даже киви. 

В современной науке, существует целый ряд классификаций фруктово-ягодных наполнителей. 
Мы приведем классификацию  по консистенции ягод, так они представлены тремя видами:   

1. Фрагментированные − данный вид характерен наличием относительно крупных фрагментов 
фруктов или ягод; 

2. Желированные −  варятся до получения джема; 
3. Миксированные − исходя из самого названия, получается смесь из первого и второго вида. 
На практике плодовыми компонентами  для приготовления кисломолочной  продукции являются   

пастеризованные плоды и ягоды с использованием сахара-песка, различные сиропы, растительная 
продукция в замороженном и засахаренном виде. В настоящее время наибольшую популярность име-
ют  натуральные ароматизаторы. Использование плодовых и ягодных ароматизаторов при получении 
кисломолочной пищевой  продукции наиболее целесообразно, так как дает возможность получить пре-
красные гигиенические характеристики  продуктов, могут способствовать увеличению  их устойчивости 
при длительном хранении, и что немало важно делает проще  производство конечного продукта [4, 5]. 

В случае использования плодового компонента требуется  иметь ввиду, что в нем могут содер-
жаться кислоты, а как известно кислоты  зачастую способствуют  свертыванию молока .Помимо этого, 
растительный компонент должен быть сильно измельчен, для равномерного его распределение, иначе 
можно получить  неоднородный цвет изделия, а также  расслоение консистенции при длительном хра-
нения.  

Главным способом внесения растительных компонентов считается добавление их непосред-
ственно на поверхность готового пищевого продукта (как пример, производство йогурта − термостат-
ным способом). Но следует учитывать, что при этом способе существенно усложняется  технология 
выработки, а  также  необходимо привлечение большого количества рабочей силы. Существенно упро-
щает производство, добавление в пищевой продукт жидких плодовых добавок. В результате получается 
весьма однородная консистенция пищевого продукта, достаточно устойчивая при хранении [5, 6]. 

Применение при производстве йогуртов фруктовых наполнителей значительно расширяет ассорти-
мент выпускаемой продукции, но не только этим ограничиваются достоинства, приведем некоторые из них: 

1. Готовые растительные компоненты существенно увеличивают скорость  изготовления продукции; 
2. При применении растительных компонентов заметно  упрощается технологический процесс; 
3. Растительные компоненты, несомненно, способствуют получению более яркого, разнообраз-

ного и полноценного продукта; 
4.  Растительные компоненты существенно снижают внесение ароматизаторов, стабилизаторов и 

красителей; 
5. Растительные компоненты увеличивают биологическую ценность продуктов, в которых они 

применяются [3, 1, 4]. 
Но, несмотря на все достоинства необходимо помнить и о том, что при длительном хранении 

растительные компоненты могут менять консистенцию и даже вкус. И особое внимание следует уде-
лять людям, стремящимся снизить свой вес, так как йогурты с фруктовыми наполнителями обладают 
более  высокой калорийностью по сравнению с йогуртами без наполнителей.  

Таким образом, применение при производстве йогуртов фруктовых наполнителей является пер-
спективным. При этом необходимо продолжать поиск новых источников растительного сырья исполь-
зуемого при производстве йогуртов. 
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«Битва народов» под Лейпцигом, которая состоялось 16-19 октября 1813 года, стала самой круп-

ной битвой наполеоновских войн. Тем не менее, о данном сражении очень мало информации читате-
лям, не написано значимых литературных произведений, не снято фильмов. Почему интересует меня 
данная тема? Потому что «Битва народов» - переломный момент в сражений против наполеоновской 
армии, окончательное изгнание Наполеона из Европы, победа антифранцузской коалиции. Поэтому 
сражение имеет огромное значение не только в истории России, но в истории мира. 

После распада армии Наполеона в конце 1812 года, Александр I решил перенести войну за гра-
ницу, чтобы вести ее до победного конца. Главнокомандующий русской армией Михаил Илларионович 
Кутузов был против, но ему пришлось уступить.  

Наполеон был энергичным, не терял надежду отомстить России за победу в Отечественной 
войне. В связи с этим, Бонапарт создает новую 550-тысячную армию. После разгромного поражения 
1812 года против него оформилась мощная коалиция, которые в состав входили Россия, Англия, Шве-
ция и Пруссия. А союзники Франции отказались от Наполеона. Но Австрия еще хотела стать союзни-
ком, потому что они хотели восстановить старые границы, завоеванные Бонапартом в предыдущих 
войнах. Наполеон отказался, и вскоре Австрия входила в состав шестой антинаполеоновской коалиции. 

В других странах Европы также продолжается неспокойная обстановка, так как они еще находи-
лись под руководством Бонапарта. Неаполитанское королевство до конца не вызывало у Наполеона 
опасений, так как там его хороший знакомый – маршал Иоахим Мюрат. Когда Мюрат вернулся из про-
игранного русского похода, не был уверен в будущем Бонапарта и хотел урегулировать отношения с 
Лондоном и Веной, предлагал им свою помощь в обмен на неаполитанский престол для себя и род-
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ственников. Сперва англичане оказались неуступчивыми и обещали маршалу маленькую компенсацию 
за оставление им трона. Со временем Лондон пошел на уступки. 

В мае 1813 года наполеоновская армия разбила русских и пруссаков при Вайсенфельсе, Лют-
цене, Бауцене, Вурсене. Бонапарт вновь оказался непобедимым. Несмотря на силовые преимущества, 
в июне 1813 года антифранцузская коалиция попросила у врага перемирия сроком на два месяца – в 
ответ получила его. Причиной тому послужил тот факт, что антинаполеоновском союзе есть слабое 
звено – правитель Швеции. Принцем на тот момент был бывший генерал революционной Франции 
Жан-Батист Бернадот. Армия Бернадота была укомплектована не полностью шведскими солдатами – 
большую часть ее состава представляли пруссаки, англичане и русские. Ясно одно: союзникам это не 
очень нравилось. Союзников не устраивало то, что Бернадот намекал на предоставление ему после 
победы французского трона. Экс-маршалу обещали Норвегию, но Бернадот терял надежды на эту тер-
риторию. Единство союза оказалось под вопросом. 

В августе под Дрезденом произошло крупное сражение, в котором Бонапарт одержал победу, хо-
тя у противника был численное преимущество. Это поражение поставило под угрозой развала анти-
французской коалиции. После разгрома наполеоновского генерала Вандамм в сражении при Кульме, 
опасность развала коалиции миновала. В сентябре союзники подписали Теплицкий договор для про-
должения борьбы с Наполеоном до конца. 

Основная битва произошла между Наполеоном и антифранцузской коалицией 16-19 октября 
1813 года под Лейпцигом. Данную битву называют «битвой народов». Коалицию представляли пруссы, 
баварцы, австрийцы, русские, белорусы, татары, болгары, чехи, шведы, литовцы, башкиры, калмыки, 
киргизы. В армию Бонапарта собрались французы, саксонцы, швейцары, поляки, итальянцы, голландцы.  

Основные удары коалиции были сосредоточены в составе 4-х армий: Шварценберг командовал 
Богемской, Блюхер командовал Силезской, Северная армия под командованием Бернадота и Польская 
армия русского генерала Беннигсена. Более 300 тысяч человек и больше 1300 орудий составляла чис-
ленности этих армии. Главнокомандующим коалиции назначили князя Шванценберга. План союзников 
состоит в том, чтобы силами 4-х армий окружить и уничтожить под Лейпцигом наполеоновскую армию, 
которая численность составляла около 180 тысяч человек при 600-700 орудиях. 

16 октября с утра сражение началось артиллерийским огнем союзных батарей наступлением со-
юзников на село Вахау. Наполеон противостоял на все атаки с этой стороны. Параллельно центр Бо-
гемской армии пытался перейти через реку Плейс для удара в обход левого фронта французов. Но в 
противоположном берегу реки были установлены орудия и усеяны французскими снайперами.  

Армия французского генерала Друо быстро создали оборонительную линию для массированной 
атаки. И в три часа дня начался удар пехоты и кавалерии. Наполеоновская армия прорвалась в центр 
союзников через русско-прусскую армия. Бонапарт подумал, что победа одержана, так как инициатива 
находилась в руках французов. Но битва еще продолжалась. 

Новые кавалерийские дивизии русской армии остановили боевых действий Мюрата. В это время 
австрийская армия атаковала на правый фронт противника, но были отброшены. На другой территории 
сражения Блюхер атаковал армию маршала Мармона.  

В первый день сражения победителей не выявили, несмотря на огромные потери с обеих сторон. 
Утром 17 октября армию Бернадота и Беннигсена усилили более 100 тысяч человек. А французскую 
армию пополнили всего лишь больше 10 тысяч человек.  

Наполеон хотел отступить к реке Зале, но 8 утра 18 октября антифранцузская коалиция продол-
жала свое наступление. Битва в этот день выдалось еще жестче.  

На левом фронте французов русская армия Ланжерона регулярно атаковали деревню Шел-
фельд. В битве у деревни Пробстейд сражалась Старая Гвардия, которую командовал Бонапарт. Сак-
сонская армия в самый разгар битвы перешла сторону союзников, и начали сражаться против францу-
зов. Это действие является переломным моментом в сражении при Лейпциге. Бой продолжался до но-
чи. Несмотря на многочисленные потери, французам удалось удержать основные позиции. Но Бона-
парт понимал, что дальше сражаться против антифранцузской коалиции бессмысленно. Следователь-
но, в ночь с 18 на 19 октября император отдал приказ к отступлению. Французы отходили через реку 
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Эльстер.  
В итоге Бонапарту удалось освободить от дальнейших боевых действий около 100 тысяч чело-

век. «Битва народов» закончилось. Антифранцузская коалиция потеряла 60 тысяч, Наполеон – 65 ты-
сяч человек.  
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Созыв первого конгресса коммунистического интернационала сразу же наткнулся на множество 

препятствий. Фактическая блокада Советской России как со стороны Четвертного союза, так и со сто-
роны Антанты не позволила представителям многих коммунистических партий и групп физически ока-
заться в мартовской Москве.  

Однако более чем 52 представителя от 34 организаций смогли поучаствовать в конгрессе [2, p. 
32]. Особенно значение большевики придавали представителям КПГ и других стран, которые если не 
проводили прямую интервенцию в РСФСР, то оказывали поддержку всяческим контрреволюционным 
силам. Кроме того, что на конгресс были направлены делегаты далеко не от всех левых сил планеты, 
даже присутствующие не имели единодушного мнения по целому ряду важнейших вопросов.  

Примечателен тот факт, что далеко не все организации можно отнести к радикальным социали-
стам-интернационалистам, однако видя успехи РСДРП (б) методы их борьбы начали радикализиро-
ваться. К примеру, делегат из Швейцарии Ф. Платтен заметил, что борьба социалистов в парламенте и 
объединение с Циммервальдом в его стране не только не привела к успеху, но и негативно сказалось 
на партии. Однако на переход к более острым формам борьбы он пойти не рискнул [2, p. 229].  

Большевики всегда подчёркивали преемственность Октябрьской революции с социалистически-
ми группами Западной Европы прошлого столетия. Зиновьев (выступающий в качестве докладчика от 
России) прямо говорил о большевиках как учениках Парижской Коммуны 1871 года.  

Камнем преткновения стал вопрос о преемственности международных объединений социалисти-
ческих групп. Если роспуск I Интернационала ни у кого не вызывал сомнений, то существование II и 
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даже III Интернационала стали предметом ожесточённых дискуссий. Дело в том, что на конференции 
1918 года в Бернсе уже была объявлена третья всемирная социалистическая организация.  

Однако ввиду её очевидного проимпералистического характера, большая часть радикальных со-
циал-демократов (включая немецких «спартаковцев») её не признало. Естественно, верхушка РСДРП 
(б) не могла даже рассматривать альтернативных Коминтерну организаций, поэтому умеренные гер-
манские социалисты (которые оказались фактически в изоляции на конгрессе) фактически уклонились 
от вопроса окончательной дискредитации данного «Интернационала»[3, c. 502].  

Официальный представитель КПГ М. Альберт весьма смутно обозначил свою позицию. С одной 
стороны он отказался признать Советский Коминтерн III Интернационалом, но с другой заверил боль-
шевиков, что будет способствовать распространению данной формулировки в своей партии.  

Особое значение, которые большевики уделяли немецкому коммунистическому движению, объ-
ясняется внешним положением единственного на тот момент социалистического государства. Подпи-
сываемый в это же время Брестский мир вероятно являлся самым невыгодным мирным договором за 
всю историю российской цивилизации. Наиболее развитые в промышленном плане районы, в которых 
проживало около 30% всего населения империи были отданы в обмен на столь необходимую пере-
дышку [4, c. 123].  

Естественно советское правительство не устраивало подобное положение дел. Данный доку-
мент, воспринимался как временное, тактическое отступление перед началом мировой революции. 
Германия, воспринималась как следующее звено в этом процессе. Новое понятие о государственности, 
которая должна была строиться на идеологических и классовых началах, не могло ограничиваться 
национальными границами.   

Главной повесткой был вопрос о значении событий октября 1917 года в России для всего социа-
листического движения. Удивительно, но в этом вопросе практически все делегаты конгресса были 
единодушны. Великая Октябрьская революция открыла новую страницу человеческой истории, следу-
ющим этапом должны стать аналогичные события в других европейских странах. 

«Платформа», которую приняли как единую программу установило главной целью, установление 
мировой диктатуры пролетариата. А своеобразным «сценарием», идеалом действий подобных органи-
заций должны были стать действия большевиков в октябре 1917 года [1, p. 153].  

Позднее, данная формулировка станет весьма трагичной для всего мирового коммунистического 
движения. Множество революционных групп не способных рационально соотнести события русской 
революции с обстановкой в собственных государствах. 

Единогласно принятый тезис о судьбоносном значении октябрьской революции стал предопре-
делением вопроса о лидерстве во всём коммунистическом движении. Данная проблема хоть и не стоя-
ла так остро на конгрессе на самом деле являлась определяющей на всём протяжении ХХ века. 

Естественно, при полном господстве РСДРП (б) на конгрессе и говорившем выше понятии госу-
дарственности у большевиков (как в прочем у всех социалистических групп), этот вопрос был предре-
шён. Территория РСФСР воспринималась мировым социалистическим движением как плацдарм перед 
наступлением всеобщей революции [5, c. 72].  

Однако столь однобокая позиция (практически единогласно господствующая в исторической 
науке) не полностью отражает все, что творилось в головах виднейших деятелей социализма данной 
эпохи. В определённых условиях интернационалисты восприняли многие черты прежней имперской 
политики, особенно внешней.  

Поэтому сложно сказать относились ли большевики к остальным коммунистическим группам как 
братьям по оружию или как агентам распространения своего влияния. Вероятнее всего истина лежит 
где-то посередине. Наиболее точно это отразилось в положениях меморандума «К рабочим всех 
стран». Несмотря на говорящее название документа на самом деле он был направлен не только миро-
вому пролетариату, но и всемирному империализму.  

Как и все первые документы советской власти текст документа отдаёт уверенностью и даже 
определённой долей наглости. Кроме очевидных требований к мировой буржуазии немедленно пре-
кратить интервенцию и поддержку контрреволюционных сил внутри страны выдвигался ряд весьма 
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рациональных предложений о признании советского государства, начале торговых отношений и т.д. [2, 
p. 98].  

Текст договора без прикрас выдаёт тяжелейшее экономическое положение советской республи-
ки, это определённый сигнал пролетариату всех стран, что единственное на планете государство рабо-
чих и крестьян находится в смертельной опасности. Однако десятое положение носит откровенно из-
девательский характер. По «предложению» большевиков, европейские страны должны были прислать 
несколько сотен или даже тысяч специалистов для восстановления порушенной экономики.  

Вызывающий характер данных предложений имел двоякую цель. С одной стороны, он был при-
зван радикализировать отношение стран «Согласия», выработать единую, принципиальную позицию 
по отношению к советской государственности. Естественно, это был довольно рисковый ход со сторо-
ны коммунистического правительства, ведь объединённые силы Антанты могли задавить РСФСР за 
несколько месяцев.  

Но, с другой стороны, он был призван активизировать рабочее движение, сплотить его вокруг 
сторонников Коминтерна и приобрести рычаги давления на страны Антанты. Даже те государства в 
которых революционная ситуация ещё не созрела, рабочие митинги, демонстрации и забастовки при-
водили к параличу порой наиболее самых ценных предприятий. В некотором роде с помощью подоб-
ных действий большевики могли влиять на политические и военные решение своих самых опасных 
противников. 

В условиях продолжавшейся Гражданской войны они смогли на деле испытать подобную тактику 
даже в военном плане (наиболее ярким примером подобного является восстание против Колчака 1920 
года). Данный приём вошёл даже в военную революционную доктрину, однако советско-польская война 
1919-1921 года показала её несостоятельность.  

И всё же накалённая до предела обстановка внутри самих держав-«победительниц» всячески 
способствовали успехах подобных действий. Во многом, именно просоветские демонстрации во всех 
государствах (включая США, казалось бы, единственную страну которой война принесла дивиденды) 
вкупе с «призраком» Октября остановили полномасштабную интервенцию, а следовательно, стали за-
логом победы большевиков в Гражданской войне. 

Монолитность рабочего класса (а именно так коммунистическая пропаганда выставляла подоб-
ные процессы) в данный момент являлась иллюзорной, не говоря уже о практическом значении самого 
Коминтерна.  

Ведь вымотанное до предела население держав «Согласия» видело расширение интервенции в 
Россию, не только как агрессию против «братьев по классу» (хотя данный фактор и был крайне важ-
ным), но и угрозу повторения глобальной войны. 
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Восстание декабристов – это не одно событие, как многие могут подумать, а серия мероприятий 

с предпосылками, планом действий и значением для всех сфер деятельности государства. Прежде чем 
говорить о судебном процессе над декабристами, вернёмся к истокам появления этого оппозиционного 
движения. Мнение о том, что началось оно с возникновения тайных обществ – ошибочно. Появилось 
это всё задолго до «Русской Правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. Муравьева – со времён Оте-
чественной войны 1812-го года. Возникновение декабристского движения было обусловлено всем хо-
дом исторического развития России. В стране и до событий войны 1812-го года в воздухе витало 
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напряжение, но после разгрома французской Наполеоновской армии оно достигло своего предела. Ес-
ли быть точнее – после заграничных походов русской армии 1813-1814-х годов. Офицеры, участвовав-
шие в походах, увидели все прелести жизни в Западной Европе. Некоторые из них посетили страны, в 
которых уже произошли революции, и познакомились с теми деятелями, кто их осуществлял. Напри-
мер, революция 1789—1799 годов во Франции. Сравнив устройство европейских стран с политикой 
Российской империи, будущие декабристы отметили недостатки сложившегося строя: отсутствие права 
голоса, сословное неравноправие, сопоставление его с увиденным в Западной Европе. Это стало од-
ним из главных факторов в формировании освободительной идеологии декабристов: отразилось на их 
умах и привело к событиям на Сенатской площади. Таким образом, делаем вывод, что Отечественная 
война 1812-го года дала сильный толчок к необходимости преобразования российской действительно-
сти и государства. Вернувшись с войны и заграничных походов, офицеры стали создавать тайные об-
щества. В 1816-ом году в Петербурге возник «Союз спасения». Его члены ставили целью отмену кре-
постного права и проведение реформы государственного управления. Автором устава этого тайного 
общества стал Павел Пестель. В последующие годы возникли такие организации, как: Союз благоден-
ствия в 1818-ом году, выступавший за отмену крепостного права; Южное общество в марте 1821-го го-
да, которое поддерживало республиканскую форму правления и разделение государственных земель; 
Северное тайное общество осенью 1821-го года с инициативой появления конституционной монархии и 
двухпалатного парламента; Общество соединенных славян в 1823-м году (в 1825-ом году оно присо-
единилось к Южному обществу). Общим между ними стало то, что все тайные общества выступали за 
отмену крепостного права, поскольку Александр I бездействовал в плане его отмены после Отече-
ственной войны 1812-го года, которая чётко дала понять, что крепостное право ухудшает не только со-
циально-экономическое, но и возникающие восстания и бунты подрывают политическое положение в 
государстве. По сути, декабристы стали первой политической оппозицией в истории России, созданной 
по идейным основаниям, а не с целью борьбы за доступ к власти. В дальнейшем советские историки в 
своих научных трудах будут начинать цепочку революционеров именно с них, которая продолжится 
Герценом, петрашевцами, народниками, народовольцами и, наконец, большевиками. Со временем ре-
волюционные мысли постепенно возрастали и укоренялись в умах. Проникнувшись идеями Просвеще-
ния, декабристы жаждали перемен. Заговорщики намеревались сместить императора, сформировать 
временное правительство, принять конституцию и отменить крепостное право. Что интересно, назна-
чить главой временного правительства они собирались Сперанского Михаила Михайловича (государ-
ственный деятель при императоре Александре I), который даже не был в курсе их планов. Выступле-
ние на Сенатской площади началось именно 14-го декабря, так как заговорщики попытались восполь-
зоваться сложившейся ситуацией – междуцарствием 1825-го года. Суть междуцарствия заключалась в 
том, у царствующий в то время Александра I был бездетным, но имел троих младших братьев. По 
старшинству наследовать престол после него должен был великий князь Константин Павлович, но его 
приближенные давно знали, что он боялся царствовать и частенько говаривал: «Меня удавят, как па-
пеньку» [4, с. 129]. А самое главное – женитьба на польской графине Жанетте Грудзинской, в результа-
те чего Константин терял свои права на правление Россией. В гвардии прошёлся слух о том, что его 
брат, Николай Павлович, собирается незаконно отнять власть у старшего брата, что и вызвало обще-
ственный резонанс в кругах декабристов. В то время на сторону Николая стали переходить военные и 
государственные чины, видя бездействие Константина. Многие советские и современные историки от-
мечают, что спонтанное восстание было подготовлено за считанные дни и далеко не все декабристы, 
находившиеся в Санкт-Петербурге, в нём участвовали. Оно стало неожиданным как для самих высту-
пающих, так и для властей. 12 декабря Николай I получил донесения генерал-адъютанта Александра I 
Ивана Дибича о существовании тайных обществ и готовящемся антиправительственном заговоре. В 
тайных обществах кипела работа. Смерть императора подарила декабристам исключительный шанс 
для выступления и захвата власти. Уже 10-го декабря был согласован план восстания, определена да-
та и руководящие органы: диктатором стал полковник Лейб-гвардии Преображенского полка Сергей 
Петрович Трубецкой, учредивший тактическую и стратегическую составляющую плана восстания [5, с. 
185]. В день присяги новому императору заговорщики вывели на Сенатскую площадь гвардейские ча-
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сти с участием около 3000 солдат и 30 офицеров, чтобы не допустить вступление на престол Николая 
Павловича. Продлились события всего около двух с половиной часов, в течение которых декабристы и 
поддержавшие их солдаты оказались окружены превосходящими силами лояльных молодому импера-
тору войск. По приказу Николая I его войска сперва начали стрелять поверх голов восставших, чтобы 
убедить их сложить оружие без крови. Те в ответ открыли огонь на поражение, и началась беспорядоч-
ная бойня, в ходе которой часть заговорщиков была перебита. Мятеж был подавлен. По официальным 
данным в ходе беспорядков на Сенатской площади погибло 80 человек, однако очевидцы тех событий 
называли совершенно разные цифры – от 200 до 1270 погибших [5, с. 186]. Не успел Петербург опра-
виться от шока, вызванным вооружённым выступлением, как в столице узнали о восстании Чернигов-
ского полка, поводом к которому стал преждевременный арест руководителей Южного общества – пол-
ковника П. И. Пестеля и генерала А. П. Юшневского. Продлился бунт около 6 суток (походный марш к 
Белой церкви привёл к отказу других полков поддержать восставших), после чего 3 января 1826-го года 
у деревни Ковалёвка Киевской губернии мятежный полк был разбит и расстрелян правительственными 
войсками. В эпоху Александра I сложилась уникальная ситуация – в Российской империи не существо-
вало органов политического сыска и его аналогов. Восстание декабристов  показало это ошибку и дока-
зало, что встречаются такие вещи, как заговоры солдат и офицеров. Разбирательство началось «по 
горячим следам». В ту же ночь, 14 декабря, были арестованы и отправлены в Петропавловскую кре-
пость 371 солдат Московского полка, 277 – Гренадерского и 62 матроса Морского экипажа [6. 1]. В Зим-
ний дворец начали свозить первых арестованных декабристов для допроса. Началось расследование 
причастности к организации восстания и привлечение организаторов к ответу. Но власть не знала, кто 
и каким образом будет судить заговорщиков. Основной проблемой на начальных этапах следствия  
стало отсутствие кодификации и систематизации функционирующего законодательства России [3. 
4:25]. Официально продолжало действовать Соборное Уложение 1649-го года Алексея Михайловича, в 
соответствии с которым, чуть ли не все подсудимые подлежали смертной казни. Этого же придержива-
лись и Судебник Ивана Грозного с петровскими законами, которые также могли влиять на судебный 
процесс, поскольку были юридически действительны на период следствия. Николай I желал судить по 
законам, а не по методам деспотии предыдущих правителей. Для этого, Высочайшим указом от 17 де-
кабря 1825-го года, был образован тайный Следственный комитет в составе наиболее доверенных им-
ператору лиц, с целью «изыскания» соучастников враждебного общества под предводительством во-
енного министра Александра Ивановича Татищева. Название ему было дано «Высочайше учрежден-
ный тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества, открывшегося 14 декаб-
ря 1825 года» (позднее переименован в Комиссию для изысканий о злоумышленных обществах). Сек-
ретарём дел  был назначен сенатор Александр Дмитриевич Боровков, составивший «Алфавит Боров-
кова», куда включил имена всех подозреваемых в измене декабристов. Уверенный в компетентности 
членов Следственного комитета Николай I настаивал на скорейшем расследовании дела декабристов. 
Но на дальнейших допросах будут всплывать всё новые имена и факты, что комиссия завершит след-
ствие только через полгода, проведя в сумме 149 заседаний. Первые аресты начались ещё до восста-
ния на Сенатской площади. До этого, по доносу военного деятеля Аркадия Ивановича Майбороды 
(позднее он же составит список членов тайных обществ и даст показания императору против декабри-
стов), уже 13 декабря были арестованы полковник и руководитель Южного общества декабристов Па-
вел Пестель и генерал-интендант 2-й армии Алексей Петрович Юшневский [6. 2.1]. Дальнейшие задер-
жания состоялись в день восстания и продолжались до марта 1826-го года, поскольку на допросах де-
кабристов круг подозреваемых в глазах членов Следственного комитета только увеличивался. В спис-
ках вовлечённых в заговор против Государя-императора значилось 579 человек, но 2/3 из них оказа-
лись оговорены. Заговорщики на своих допросах стремились перечислением множества имен придать 
движению вес в глазах правительства. Непричастными к делу оказались 173 человека, по ошибке в 
список членов тайных обществ включены 13 человек, умерших граждан задолго до восстания оказа-
лось 22, доносчиков – 18, по ложным доносам в ходе восстания оправданы 107 человек, и во многих 
других обстоятельствах Следственному комитету приходилось с извинениями отпускать на свободу 
невинных людей. Декабристов из каземат Петропавловской крепости возили на допрос непосредствен-
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но к самому Николаю I в Зимний дворец. В комнатах Эрмитажа император лично выступал в роли сле-
дователя и допрашивал арестованных. По личной записке Николая Павловича к каждому декабристу 
прилагались особые условия содержания. Император и члены Следственного комитета желали не 
разобраться в идеологиях и требованиях декабристов, а узнать причины возникновения мысли о царе-
убийстве [7, с. 130]. Все допросы проходили по одному порядку: арестанта с повязкой на глазах вводи-
ли в комнату заседаний комитета, он останавливался в 10 шагах от стола и начинался допрос. С аре-
стованными работали по следующему плану: предварительное снятие показаний, допрос членами ко-
митета и ответы на его письменные вопросы, сопоставление показаний с показаниями других обвиня-
емых, повторный допрос и ответы на дополнительные письменные вопросы, очная ставка для выясне-
ния тех разногласий в показаниях, которые Следственный комитет считал важными. Среди вопросов 
были: о планах покушения и участии в восстании,  об участии и истории создания тайных обществ, о 
зарубежном влиянии и многие другие вопросы были заданы арестованным. Николай I поручил госу-
дарственному деятелю Михаилу Михайловичу Сперанскому разработать критерии виновности для де-
кабристов, какую-то определённую судебную систему. Он придумал разделить 126 подсудимых на 11 
разрядов по степени вины: про каждый разряд прописал, какой состав преступления ему соответству-
ет. Спустя полгода после восстания, для вынесения приговора, 1 июня 1826-го года Николай I своим 
Манифестом специально учредил Верховный уголовный суд в количестве 72-х человек, в который 
назначил сенаторов, членов Государственного совета, Синода. Председателем суда был назначен 
председатель Государственного совета и Комитета министров, князь Лопухин Пётр Васильевич. След-
ственный комитет при помощи «Алфавита Боровкова» подготовил для них обвинительное заключение. 
Члены Верховного уголовного суда рассматривали дело каждого декабриста и по каждому выносили 
отдельный приговор. Проходило единое голосование для того, чтобы выбрать декабристов, коих отне-
сти к данному разряду и какое наказание им сулит. 5 июля 1826-го года Верховный уголовный суд при-
говорил: на смертную казнь  четвертованием – пятерых, 31 – отсечением головы, 17 – к политической 
смерти, 16 – к пожизненной ссылке на каторжные работы, 5 – к ссылке на каторжные работы на 10 лет, 
15 – к ссылке на каторжные работы на 6 лет, 15 – к ссылке на поселение, 3 – к лишению чинов, дворян-
ства и к ссылке в Сибирь, 1 – к лишению чинов и дворянства и разжалованию в солдаты до выслуги, 8 
– к лишению чинов с разжалованием в солдаты с выслугой [6.1]. Суд и казнь давали ясно понять, что 
дворян, поднявших руку на власть, будут судить по тем же законам, что и остальных подданных. Как 
известно, Государь смягчил все наказания: число осуждённых на смерть сократил с 36 до 5, запретил 
казнить мучительно или с пролитием крови. Но полностью отменять смертный приговор он не стал. 
Список приговорённых к четвертованию остался прежним. Николай I, ознакомившись с решением Вер-
ховного уголовного суда по делу декабристов, заявил, что не желает кровопролития и своим указом от 
10 июля 1826-го года смягчил наказание для Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-
Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Суд вместо мучительной смертной казни 
четвертованием приговорил их повесить, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием, в сем самом 
деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определённых» [8, с. 116]. Объ-
явление приговора осуждённым декабристам происходило в Комендантском доме Петропавловской 
крепости 12 июля с 12 часов ночи до 4 часов утра. Суд «призывал к себе преступников по разрядам» и 
объявлял им как приговор суда, так и «пощады» по указу Николая I. После объявления приговора все 
они были возвращены в камеры Петропавловской крепости и дожидались своей участи. Процедуру 
казни разработал и до мелочей прописал лично император. В ночь на 13 июля на кронверке Петропав-
ловской крепости при свете костров устроили виселицу и рано утром вывели заключенных декабристов 
из крепости для совершения  казни. На груди у всех была табличка с надписью «Цареубийца» [7, с. 
134]. Перед повешением с осуждённых срывались погоны и ордена, их шпаги ломались пополам – всё 
это впоследствии сжигалось на костре. На лицах декабристов не было ни капли раскаяния – их взгляд 
был отрешённым, равнодушным ко всему происходящему. Их подвели к виселице и затянули  на шее 
веревки.  Пестель и Бестужев-Рюмин умерли мгновенно, под тяжестью кандалов на остальных веревки 
порвались. Казнь пришлось задержать еще на целый час, пока не достали новые верёвки, пока не при-
ладили их к виселицам. Поэтому и прозвали в народе – «дважды повешенные». Через два часа тела 
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сняли и отнесли в Троицкую церковь для отпевания. Хоронили заговорщиков тайно, а точное место их 
погребения до сих пор неизвестно. Позднее, генерал-губернатор Санкт-Петербурга Павел Васильевич 
Голенищев-Кутузов будет доносить императору: «Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком, 
как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопыт-
ности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Ка-
ховский и Муравьев – сорвались, но вскоре были опять повешены и получили заслуженную смерть. О 
чем вашему величеству всеподданнейше доношу» [9, с. 134]. Будущий начальник III отделения канце-
лярии Александр Христофорович Бенкендорф скажет императору «Всё кончено, Государь», на что в 
ответ Николай Павлович говорил: «Нет, вы ошибаетесь, всё только начинается». Суд над остальными 
заговорщиками продолжался и в других городах. Многих участников восстания и членов тайных об-
ществ отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь. А солдат массово переводили в «горячие точки» на 
Кавказ, где велись военные действия. Закованные в кандалы и одетые в арестантские халаты, декаб-
ристы отбывали каторгу сначала на Нерчинских рудниках, а затем за высокими стенами Читинского 
острога и в других местах. Позже их перевели на поселение. Поведение сосланных декабристов и при-
ехавших к ним жен стало образцом достоинства и порядочности. Они жили насыщенной жизнью куль-
турных людей, не унывая и не предаваясь отчаянию. Многие из них на поселении даже занимались 
научными исследованиями и живописью. В 1856 году, после начала нового царствования, оставшихся 
в живых декабристов новый император Александр II помиловал, и они вернулись из Сибири. Един-
ственным ограничением был запрет на проживание в столицах, который впоследствии снимали в ин-
дивидуальном порядке. После опалы над декабристами перед Государем стоял план громадных пре-
образований, которые предстоит ему совершить во время своего оставшегося царствования. Одним из 
первых государственных решений Николая Павловича стало учреждение III отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, который стал главным органом для осуществления охра-
ны государственного строя, надзора и контроля над деятельностью государственного аппарата и вы-
борных учреждений, существовавшего до 1880 года. Возглавит его военачальник, граф Александр 
Христофорович Бенкендорф, сыгравший важную роль в раскрытии заговора 14 декабря 1825-го года. 
Выступление декабристов формально стало завершающим звеном в цепи переворотов, которыми бы-
ла наполнена история России в XVIII веке. Но при этом оно существенно отличалось от предыдущих, 
поскольку перед заговорщиками стояла цель не свергнуть монарха, а провести кардинальные соци-
ально-политические преобразования. Несмотря на поражение декабристов, восстание 1825-го года 
потрясло устои политического режима и в перспективе способствовало радикализации оппозиционного 
движения в России.  
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ний российский рынок, а также служат значимым фактором интеграции российской промышленности в 
глобальные цепочки добавленной стоимости. Ввиду того, что данная тема крайне обширна, мы акцен-
тируем наше внимание на некоторых аспектах, связанных исключительно с «входящими ПИИ». 
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В рамках данной работы рассматривается тема прямых иностранных инвестиций в России. Данная 

тема включает в себя большое количество аспектов и актуальна на сегодняшний день в связи с тем, что, 
несмотря на сравнительно небольшой объем ПИИ, накопленных в российской экономике, иностранные 
инвестиции играют большую роль в целом ряде отраслей, обслуживающих внутренний российский ры-
нок, а также служат значимым фактором интеграции российской промышленности в глобальные цепочки 
добавленной стоимости (ГЦДС).  Ввиду того, что данная тема крайне обширна, мы акцентируем наше 
внимание на некоторых аспектах, связанных исключительно с «входящими ПИИ», а именно – методы 
оценки и источники данных, общий объем прямых иностранных инвестиций, а также их распределение по 
секторам и странам. При этом данная тема не рассматривается с точки зрения «чистых ПИИ», т.е. объе-
ма накопленных инвестиций с учетом прямых инвестиций из России в другие страны, которые по терми-
нологии ЦБ РФ являются «исходящими ПИИ».  Выделение данных аспектов и более детальное их изуче-
ние позволит тщательнее проанализировать ПИИ и сделать качественные выводы. 

По видам иностранные инвестиции, которые направляются в экономику другой страны, класси-
фицируются как прямые, портфельные и прочие. Прямые иностранные инвестиции — это вложения, 
которые поступают непосредственно от иностранных инвесторов. При этом доля участия инвестора в 
уставном капитале компании должна составлять не менее 10%. Как указывает ЦБ РФ: «Пороговое зна-
чение в 10% уставного капитала в общем случае считается необходимым для возможности осуществ-
лять влияние на деятельность организации и участвовать в ее управлении» [1].  В случае инвестиций в 
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существующие компании их также можно разделить на стратегические (когда инвестор приобретает 
долю в капитале для осуществления контроля над деятельностью компании) и финансовые (когда ин-
вестор входит в капитал на некоторый срок с целью получения финансового результата в последую-
щем при выходе из инвестиций). Значительная доля прямых иностранных инвестиций также осуществ-
ляется посредством создания новых юридических лиц со стопроцентным капиталом иностранного ин-
вестора, либо совместных предприятий с иностранными или российскими партнерами. При этом, к 
прямым инвестициям относится не только исходная операция по приобретению доли в предприятии, но 
и все последующие финансовые операции между прямым инвестором и предприятием прямого инве-
стирования при осуществлении отношений в рамках прямых инвестиций (ОРПИ) [2] — приобретение 
долевых и долговых инструментов, а также реинвестирование доходов с учетом так называемого «об-
ратного инвестирования». 

При оценке прямых иностранных инвестиций учитываются вложения иностранных инвесторов в 
капитал российских банков, в государственные проекты и прочие секторы (финансовые организации 
(кроме банков), нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, об-
служивающие домашние хозяйства). 

Портфельные инвестиции представляют собой приобретение акций, паёв, облигаций, векселей и 
других долговых ценных бумаг в размере, составляющем менее 10% в уставном капитале финансиру-
емой организации.  

В числе прочих инвестиций можно назвать торговые кредиты, кредиты правительств иностранных 
государств под гарантии Правительства РФ, кредиты международных финансовых организаций и т. п. 

На прямые иностранные инвестиции приходится 85% в общей структуре зарубежного финанси-
рования в Россию. Основными источниками информации по объему и структуре ПИИ служат данные 
Центрального Банка РФ, который в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями (далее — Закон 
№ 86-ФЗ) «самостоятельно формирует статистическую методологию прямых инвестиций в Российскую 
Федерацию…» и «осуществляет официальный статистический учет прямых инвестиций в Российскую 
Федерацию…» [3] на основе первичных статистических данных и административных данных, необхо-
димых для формирования официальной статистической информации.  

ЦБ РФ оценивает ПИИ с использованием нескольких международно-признанных методов. В 
частности, основными являются метод активов/пассивов, в рамках которого оцениваются валовые ин-
вестиции и в расчет берутся совокупные иностранные активы и пассивы, принадлежащие как прямым 
инвесторам, так и предприятиям прямого инвестирования, а также метод направленности, в основе 
которого лежит расчет показателей на чистой основе, а ряд операций прямого инвестирования (напри-
мер, обратное инвестирование) исключается из агрегатов. 

ЦБ РФ указывает, что, хотя эти два метода дают разные значения для показателей остатков, 
операций или доходов, общее сальдо прямых инвестиций при расчете любым из методов будет одина-
ковым [1]. 

Оценка ПИИ со стороны ЦБ РФ также осуществляется по секторам и инструментам инвестирова-
ния (первоначальные вложения, реинвестированные доходы и долговые инструменты), по видам эко-
номической деятельности, по странам-партнерам, по географическим и экономическим зонам [4]. По-
мимо ЦБ РФ источниками данных по ПИИ могут служить исследования международных консалтинго-
вых и аудиторских фирм, таких как E&Y, KMPG, PWC, Delloite, международных финансовых организа-
ций, а также иных международных организаций, в том числе входящих в структуру ООН.   

Следует отметить, что в 2021 г. объем ПИИ в российские компании выросли до $30,7 млрд, что в 
3,8 раза больше, чем в 2020 году. При этом за первую половину 2022 г. объем ПИИ 
из Китая в Россию  увеличился на 75%, что свидетельствует об активном интересе инвесторов из ази-
атской страны к отечественной экономике.  

В общем и целом, ПИИ являются важным источником трансферта технологий и стимулом к уско-
рению экономического роста, поэтому необходимо создание благоприятного инвестиционного климата 
для расширения потока ПИИ в экономику страны. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
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На данный момент в любой стране мира существует множество предприятий, и все они отлича-

ются по ряду характеристик, таких как количество сотрудников, охват рынка, но все они преследуют 
одну основную цель, и эта цель – получение прибыли. В достижении же этой цели каждое предприятие 
использует свой набор средств, однако направления всегда будут одинаковы. Более того, Россия все 
еще находится в переходном состоянии экономики, а изменения касаются почти всех сфер деятельно-
сти, начиная от экономики, заканчивая образованием и производством (например, недавно было сде-
лано заявление о возможном отказе от Единого Государственного Экзамена для выпускников школ) . 
Также не следует забывать о протекающем процессе глобализации, то есть политической, культурной, 
экономической и религиозной интеграции и унификации. Соответственно, всё большую роль получает 
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) предприятий. 

Для продолжения ведения эффективной внешнеэкономической деятельности предприятиям 
необходимо регулярно собирать и анализировать её результаты. Для этого существует ряд показате-
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лей, которые определяют то, насколько эффективно работала организационная структура предприятия 
за рассматриваемый период. Анализ текущих результатов деятельности предприятия направлен на вы-
яснение возможного экономического потенциала, общих результатов хозяйственной деятельности, фи-
нансового положения и эффективности внешнеэкономической деятельности за соответствующий период. 

Основной показатель ВЭД – внешнеторговый оборот страны, то есть совокупный экспорт и им-
порт товаров, выраженный в их стоимости, а торговый баланс страны определяют как соотношение 
стоимости экспорта и импорта страны за данный период времени. В свою очередь, стоимостная оценка 
находится в тесной взаимосвязи с колебаниями внутренних цен или конъюнктуры рынка. Оценка това-
ров производится по контрактным ценам с учетом фактических цен. Контрактной ценой экспортируе-
мых товаров считается цена поставки по базису FOB (Free on Board, Свободно на борту) ИНКОТЕРМС, 
то есть стоимость товара, расходы на доставку, экспортная пошлина и др. налоги, расходы по страхо-
ванию товара до границы, расходы, связанные с оформлением контракта, стоимость тары, упаковки, а 
для импортных – по базису SIF (Cost, Insurance and Freight (Стоимость, страховка и фрахт), то есть 
стоимость товара с момента погрузки, а также расходы по страхованию и транспортировке товара до 
границы страны-импортера). [5] 

Когда происходит изучение результатов внешнеэкономической деятельности, важно учитывать и 
географический фактор, что позволяет анализировать ориентацию стран в их связях во внешней эко-
номике, определять долю внешней торговли страны, возможности развития импорта и экспорта по 
странам и т.д. [2] 

Эффективность внешнеторговой деятельности определяется соотношением совокупности затрат 
и доходов на товары в отдельных странах. При этом рассчитывают показатели эффективности: эконо-
мической, бюджетной (валютной), полной. Эти показатели изучаются в динамике: 

• Выручка 
• Чистая прибыль от продаж 
• Фондоотдача [4] 
До конца 80-х годов прошлого века в России (тогда части СССР) в принципе не существовало по-

нятия внешнеэкономической деятельности. C 1987 года началась реализация внешнеэкономических 
реформ, которые основывались на децентрализации внешней торговли и уходу от межправитель-
ственных связей, то есть постепенному уходу от командно-плановой экономики. [1] 

Таким образом, с тех пор на смену понятию «Внешнеэкономические связи» начало приходить 
понятие «Внешнеэкономическая деятельность». Одна из специфических особенностей деятельности 
добывающих предприятий состоит в том, что основным активом компании являются резервы или ре-
сурсы. Ресурсы залегают на месторождении и неизвестно, будет ли их добыча экономически целесо-
образной, а резервами называют сырьё. 

Россия является крупнейшим государством на планете, занимая третью часть Евразии: террито-
рия составляет 17125191 км2, а рельеф включает в себя большое количество низменностей, плоского-
рий и горных массивов. Одной из крупнейших ветвей в добыче полезных ископаемых является горное 
производство: оно является одним из важнейших как для мира в целом, так и для Российской Федера-
ции в частности, потому как в горных массивах находятся большие залежи ископаемых ресурсов, и Рос-
сия является одним из мировых лидеров в добывающей отрасли ввиду наличия таких предпосылок, как 
крайне большая территория, большие ресурсные запасы и удобное географическое положение. 

Тем не менее, металлургия, переработка угля и прочих материалов составляют лишь небольшую 
часть потенциала России, в то время как основную долю занимает именно добывающая промышлен-
ность. Благодаря обширной свободной площади, заводы строятся вплотную к самим источникам по-
лезных ископаемых, к которым относятся природный газ, каменный уголь, калийные соли, алюминие-
вое сырьё, никель, олово, вольфрам, золото, платину, асбест, графит, слюду и другие. 

Более 75% внешнеторгового оборота России составляют минеральные продукты, в число кото-
рых входят нефть, газ, металлические руды, соль, сера, воски и другие. То есть, роль добывающей от-
расли в нашей экономике крайне велика, и мы очень во многом зависим от неё. Такую зависимость 
нельзя назвать оказывающей положительное значение, так как это даёт, например, другим государ-
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ствам влиять на экономику РФ путём искусственного занижения спроса, ухода к другим странам-
экспортёрам сырья либо введения экономических санкций. В свою очередь, продукция машинострои-
тельных предприятий, то есть машины, оборудование и транспортные средства, необходимые любым 
предприятиям, как добывающей, так и обрабатывающей категории, составляют всего 1,5% от внешне-
торгового оборота России. 

Факторы, оказывающие наиболее сильное положительное влияние на деятельность компании, 
следующие: 

• Сохранение своих позиций на международном рынке; 
• Выход на рынки Северной Америки и других регионов; 
• Расширение ассортимента продукции; 
• Способность удовлетворять постоянно растущий спрос. 
Самыми серьёзными отрицательными факторами являются: 
• Угроза срыва проекта «Северный поток-2»; 
• Наличие серьёзных конкурентов из стран, обладающих большими запасами газа. 
Исходя из проведённого выше анализа, можно принять следующие меры для российских добы-

вающих компаний: 
1. Стремиться к наращиванию доли на международной арене. 
Несмотря на то, что рассматриваемые предприятия уже являются одними из крупнейших в мире 

в своём виде деятельности, нет предела совершенству. Существуют иностранные конкуренты, также 
имеющие достаточно большие доли на рынке, а следовательно, можно разработать новые стратегии 
маркетинга на международном рынке. 

Эта мера поможет решить ряд проблем предприятия и эффективнее использовать его возмож-
ности, в частности поможет избежать высокой конкуренции. На данный момент на рынке алмазодобы-
вающих компаний нет как таковой жёсткой конкуренции, и этим можно воспользоваться для того, чтобы 
занять максимально выгодную позицию. 

2. Совершенствовать технологии и оборудование. 
Еще одним важным направлением увеличения эффективности внешнеэкономической деятель-

ности является совершенствование направлений. Это не только даст прирост к производительности 
оборудования и повышение отказоустойчивости, но и повышение имиджа компании. Также не стоит 
забывать о том, что в России относительно недавно началось повышение количества производимого 
промышленного оборудования, ранее не имевшего отечественных аналогов: оно закупалось исключи-
тельно за рубежом. 

Как уже было отмечено ранее, продукция добывающей промышленности – одна из основ для 
всех остальных отраслей. Будучи началом производственной цепочки, она обеспечивает необходимы-
ми ресурсами обрабатывающую промышленность. Нефть, природный газ, уголь, железная руда, апа-
титы, калийные соли, фосфориты, алмазы – всё это необходимо для непрерывной работы практически 
любой отрасли в сфере производства благ. Для создания любого электронного устройства, автомоби-
ля, даже обычных предметов быта, требуются материалы, из которого они будут изготовлены. 

В настоящий момент, карта полезных ископаемых показывает, что в стране есть еще множество 
месторождений, разработка которых не осуществляется по различным причинам, например: 

• Дороговизна разработки – может быть обусловлена, например, слишком низким залеганием 
ископаемых; 

• Большая удалённость от транспортных магистралей и городов. Россия – крупнейшая по тер-
ритории страна в мире, и большая часть городов сконцентрирована в европейской части страны. Соот-
ветственно, на карте России до сих пор имеется большое количество малоисследованных и труднодо-
ступных территорий. Чтобы добраться до некоторых из них, необходим специальный транспорт. Ещё 
большую сложность может представлять доставка добытых ресурсов к ближайшему транспортному 
узлу или обрабатывающему предприятию. 

• Потенциальная опасность разработки того или иного месторождения, например наличие за-
лежей взрывоопасного газа рядом. 
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Есть и другие причины, например недостаток финансирования: не у всех добывающих компаний 
есть достаточный капитал для работы на территории всей страны или нескольких отдельно взятых ре-
гионов. Кредиты для добывающих предприятий выдаются на очень невыгодных условиях и создают 
большую финансовую нагрузку на бюджет. Таким образом, основным способом привлечения средств 
для продолжения ведения добычи и внешнеэкономической деятельности является поиск инвесторов. 
Проблема заключается в том, что и они готовы охотно вложиться в такой проект только если очевидна 
его крайне высокая прибыльность, например если речь идёт о новых золоторудных месторождениях с 
большими залежами.[3] 

Для успешного освоения новых минерально-сырьевых ресурсов необходимо осуществление 
комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленный на: 

• Воспроизводство минерально-сырьевой базы на уже эксплуатируемых, а также проектируе-
мых добывающих предприятиях; 

• Вовлечение в промышленную эксплуатацию новых полезных ископаемых, строительство и 
модернизация действующих производств; 

• Оценка состояния и дальнейшее развитие сырьевой базы в регионах. 
В настоящий момент, перспективы развития ВЭД добывающей промышленности России в 

первую очередь связаны с ростом добычи рудного золота, олова, меди, угля и алмазов. Однако, в 
настоящий момент постоянно увеличивает свою важность проблема, появившаяся всего несколько ме-
сяцев назад, и это дефицит микросхем, возникший в первую очередь по причине развивающейся до-
бычи криптовалюты (майнинга) на мощностях видеокарт компьютеров. Потребительский спрос на них 
повысился в разы, соответственно многим предприятиям стало не хватать кремния, который является 
основой для графических процессоров видеокарт. Соответственно, ожидается, что в ближайшее время 
будет повышаться спрос на полупроводники, в частности кремний. Именно поэтому развитие добычи 
полупроводников является ещё одним перспективным направлением развития. 

Таким образом, экономика работала не самым оптимальным образом, будучи занятой в основ-
ном в отраслях, которые приносят не столь значительную доходность, как обрабатывающие предприя-
тия. Именно поэтому ещё одной рекомендацией является наращивать темпы развития обрабатываю-
щей промышленности и её долю в экономике. Рано или поздно некоторые природные ресурсы будут 
исчерпаны, и придётся искать новые способы производства благ и извлечения из него прибыли. Также, 
именно степень развития обрабатывающей промышленности определяет готовность страны к перехо-
ду в постиндустриальный период, где основную роль будут иметь уже не промышленные предприятия, 
а сфера услуг и информационные технологии. Очевидно, что управление ресурсами столь большой 
страны подразумевает ряд трудностей и сильно зависит от квалификации руководителей как отдельно 
взятых предприятий, так и чиновников всех уровней, начиная от местных, начиная высшими. Поэтому 
для дальнейшего успешного ведения внешнеэкономической деятельности нужно постоянное проведе-
ние её анализа, в том числе методами, приведёнными выше, и корректировки с учетом результатов. Во 
многом, сейчас внешнеэкономическая деятельность как добывающей, так и обрабатывающей про-
мышленности начинает восстановление и рост после предыдущего кризисного года, что даёт основа-
ния надеяться на лучшее. 
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Аннотация: в настоящий момент существует различное множество трактовок и взглядов ученых-
экономистов к понятию банковской деятельности, и не существует единого мнения для определения 
данного термина. К тому же, в ряде случаев в экономической литературе при употреблении понятия 
«банковская деятельность» такие категории как банковская операция и банковская сделка  не разграни-
чиваются и используются в едином смысле. Следовательно, целесообразным будет проанализировать 
подходы ученых-экономистов для выявления ключевых аспектов банковской деятельности. 
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Подходы к понятию «банковская деятельность» рассмотрим через различные трактовки ученых-

экономистов данного термина. Например, ученый Олейник О. М. банковскую деятельность предлагает 
понимать как систему постоянно осуществляемых сделок и операций, направленных на извлечение 
прибыли [1, с.21]. Тем самым, автор акцентирует внимание на цели данного вида деятельности – мак-
симизация прибыли. 

Некоторые авторы выделяют другую ключевую цель банковской деятельности. Так, в трактовке 
Братко А. Г. банковская деятельность – это банковские операции и сделки, а также другие действия 
кредитной организации, которые непосредственно направлены на развитие эффективности и повыше-
ние безопасности банковских услуг [2, с.26]. 

Данную цель необходимо брать во внимание, однако, следуя законодательству, стоит отдавать 
предпочтение трактовке Олейник О. М. Так как в статье 1 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» указано, что основной целью деятельности кредитной организации является извлече-
ние прибыли [3]. 
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Схожесть данных двух определений еще состоит в том, что в них понятия «банковская опера-
ция» и «банковская сделка» употребляются рядом, не указывается разграничение между ними. Хотя, в 
экономической литературе подчеркивается важность разделения приведенных категорий. Что под-
тверждает Секретарева Т. М. Она отмечает, что банковские операции и банковские сделки следует 
признавать отдельными, самостоятельными категориями. Выделим различия понятий банковская 
сделка и банковская операция, которые и анализирует ученый-экономист в своем исследовании (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

Различия понятий «банковская сделка» и банковская операция» 

Банковская операция Банковская сделка 

сделки, совершать которые могут только кредит-
ные организации 

сделки, которые помимо банков и небанковских 
организаций могут совершать и другие организа-
ции и индивидуальные предприниматели 

могут производиться только на территории кре-
дитной организации либо ее филиала 

без ограничения в пространстве и во времени 

составляют предмет правового регулирования для 
публичного права  

составляют предмет правового регулирования для 
частного права 

Закреплены законодательно, следовательно, ле-
гальны 

могут быть признаны недействительными судеб-
ными органами 

 
При этом ключевое различие между ними заключается в правовом аспекте. В исследовании эко-

номиста отмечается, что банковские сделки иногда могут быть признаны недействительными [4, с.425]. 
В свою очередь, банковские операции закреплены законодательно. Что и отражается в трактовках мно-
гих авторов. Можно сказать, что автор имеет ввиду, что лишь те сделки будут относиться к банковской 
деятельности, которые законодательно разрешены для кредитных организаций. 

Также ученый-экономист Саркисян А.Ж пишет, что банковская деятельность – деятельность кре-
дитных организаций, осуществляющих банковские операции, при этом имеющие регистрацию в Банке 
России в соответствии с законодательством Российской Федерации и получившие соответствующее 
разрешение (лицензию) на определенную банковскую операцию от Центрального банка РФ [5, с.60]. 
Достоинством данного определения является подчеркивание значимости законодательного регулиро-
вания банковской деятельности, и мы можем сказать, что банковскую деятельность могут осуществ-
лять те банки, которые имеют лицензию Банка России, исходя из которой и определяется перечень 
допустимых операций для банка. 

Проанализировав вышеперечисленные трактовки можно придти к выводу, что при формулирова-
нии понятия «банковская деятельность», справедливо будет использовать категорию «банковские опе-
рации». 

Лаврушин О. И. рассматривает банковскую деятельность в широком смысле, по его мнению, бан-
ковская деятельность - это деятельность денежно-кредитного института в сфере экономических отно-
шений [6, с.77]. Из данного подхода можно понять, что эта деятельность охватывает все виды опера-
ций на различных типах рынков. 

Отличным от остальных является определение Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова: банковская дея-
тельность - это особый вид предпринимательской деятельности, связанной с движением ссудных капи-
талов, их мобилизацией и распределением [7, с.54]. Нельзя до конца согласиться с данной трактовкой 
хотя бы потому, что распределение целесообразно сопоставлять с категорией «финансы», а для ссуд-
ного капитала справедливо использовать функцию перемещения. Более того, выше приведен не пол-
ный список выполняемых функций при осуществлении банковской деятельности. 

На наш взгляд, наиболее полной является трактовка, в которой используется только понятие 
«банковские операции», сделан акцент на их законодательном закреплении и выделяется цель банков-
ской деятельности – извлечение прибыли. Можно сформулировать следующим образом: банковская 
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деятельность - это деятельность банков, которая осуществляется путем проведения банковских опе-
раций на основании лицензии Банка России, полученной после регистрации и в соответствии с дей-
ствующим законодательством, с целью получения прибыли.  

Можно сделать вывод, что ключевыми аспектами банковской деятельности являются: 
1. к банковской деятельности относятся лишь те операции, которые закреплены законодатель-

но и осуществляемые на основе лицензии Банка России; 
2. цель банковской деятельности – извлечение прибыли; 
3. при осуществлении банковской деятельности выполняются такие функции как посредниче-

ство в кредите, платежах, перемещении капитала. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ доходной и расходной части бюджета сельского поселе-
ния с 2016 по 2021 год.  Автором делается вывод о высоком уровне зависимости от вышестоящих 
бюджетов. Такая особенность снижает  мотивацию муниципальных органов власти в повышении до-
ходной части бюджета, а многоуровневость системы не позволяет быстро привлекать ресурсы в слу-
чае возникновения экстренных ситуаций. Преобразование в новую систему организации – муниципаль-
ный округ, предполагающую объединение муниципальных образований и сельских поселений позволит 
решить данную проблему. 
Ключевые слова: местный бюджет, бюджет сельского поселения, Заостровское, доходы, расходы. 
 

ANALYSIS OF THE BUDGET OF THE RURAL SETTLEMENT "ZAOSTROVSKOE" IN THE PRIMORSKY 
MUNICIPAL DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION 

 
Antonova Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the analysis of the revenue and expenditure part of the budget of a rural set-
tlement from 2016 to 2021. The author concludes that there is a high level of dependence on higher-level 
budgets. This feature reduces the motivation of municipal authorities to increase the revenue side of the budg-
et, and the multilevel system does not allow to quickly attract resources in case of emergency situations. The 
transformation into a new system of organization – a municipal district, involving the unification of municipali-
ties and rural settlements will solve this problem. 
Keywords: local budget, budget of a rural settlement, Zaostrovskoye, revenues, expenses. 

 
Сельское поселение «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской обла-

сти находится на левом берегу Северной Двины и включает в себя 25 населенных пунктов: 24 деревни 
и поселок Луговой. Площадь составляет 12,499 га. Административным центром является деревня 
Большое Анисимово. Исторически до 1917 года земли территории были отнесены к церковным, однако 
к 1935 году было создано коллективное хозяйство. И уже в 1961 году 7 колхозов получили название 
«Заостровье».  

Для сельского поселения характерен рост населения. Так, численность постоянного населения 
выросла с 2016 года по 2021 год на 9,15 % или 251 человек. В структуре населения пенсионеры зани-
мают высокую долю – 28,5 %. Однако структурная доля за рассматриваемый период пенсионеров в 
общей численности населения снизилась на 0,6 проц. п. С 2016 года численность пенсионеров увели-
чилась на 6,77 % или на 54 человека. Высока доля детей в муниципальном образовании – на 2021 год 
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она составляла 21, 7 %, при этом с 2016 года структурная доля данной группы выросла на 1, 8 про-
центный пункт. Численность детей с 2016 года по 2021 год выросла на 19,27 % или на 105 человек [1].  

Анализ рынка туда показывает резкий рост численности безработных и уровня безработных в 
2020 году, что обусловлено пандемией коронавируса. Так, за период 2019-2020 года численность без-
работных увеличилась на 79 человек (на 790 %). Однако в 2021 году ситуация на рынке улучшилась – 
численность безработных снизилась на 54 человека или на 60,67 %, что нельзя не отнести к положи-
тельным тенденциям. В результате уровень безработицы в 2021 году составил 2,3 % (для сравнения в 
2016 году – 1,5 %, в 2020 году – 5,9 %).  Количество предприятий оставалось неизменным с 2017 года – 
45 единиц, основными из которых являются ООО «Архангельское Племпредприятие», расположенное 
в д. Глинник, Плодопитомник Садовод, Сельскохозяйственное предприятие «Фермерская слобода», 
базы отдыха «Боры», «Сфера», «Боры 3», «Поморская усадьба». Муниципальный жилищный фонд на 
2021 год составил 5,8 тыс. м2.  

Таким образом, сельское поселение обладает высоким потенциалом для социально-
экономического развития. Близкое расположение к городу Архангельск, природное богатство, сохра-
нившиеся культурные ценности предоставляют возможности для дальнейшего развития туристическо-
го направления. Динамика численности населения позволяет сделать вывод о привлекательности по-
селения. К положительным моментам можно отнести рост численности детей, которая является буду-
щей рабочей силой.  

Анализ динамики и структуры доходов бюджета муниципального образования «Заостровское 
позволяет сделать вывод, что с 2016 года по 2021 год доходы бюджета муниципального образования 
выросли на 5 992, 81 тыс. руб. или 52,90 %, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 3 806, 25 
тыс. руб. или на 73,21 % и безвозмездные поступления на 2 186, 56 тыс.руб. или на 35,68 %. Однако 
заметно снижение общей суммы доходов в 2020 году.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов имеют поступления от 
земельного налога (на 2021 год 51,7 %). С 2016 года поступления выросли на 1 904, 59руб. или на 
69,12 %. Однако заметим резвое снижение поступлений в 2021 году – на 38,28 % (2 890, 79 тыс. руб.). 
Земельный налог имеет основополагающее значение для бюджета муниципального образования, 
вследствие этого необходимо обратить особое внимание на данную тенденцию.  

За период 2016-2021 поступления от налога на имущество физических лиц выросли на 787, 50 
тыс. руб. или на 108,63 %. Структурная доля налога в общей совокупности налоговых и неналоговых 
доходов составляет на 2021 год – 16,79 %. 

Поступления от налога на доходы физических лиц имеют тенденцию к росту. На данный момент 
2 % налога поступают в бюджет сельского поселения. С 2016 года поступления от НДФЛ выросли на 
172, 14 тыс. руб. или 72,64 %, причем за последний год темп прироста составил 23,05 %. Такая дина-
мика связана с индексацией заработной платы.  

Государственная пошлина на 2021 год составила 7, 45 тыс. руб. (рост в сравнении с показателем 
2016 года на 1, 55 тыс. руб. или на 26, 27 %). 

Доходы от использования муниципального имущества занимают 26,00 % в структуре налоговых и 
неналоговых доходов.  С 2016 года показатель вырос на 62, 26 % или на 898, 37 тыс.руб. 

В структуре безвозмездных поступлений основополагающую роль играют межбюджетные транс-
ферты на осуществление переданных полномочий. Из бюджета Приморского района Архангельской 
области сельскому поселению предоставляются трансферты на материально-техническое обеспече-
ние. Часть денежных средств идет на оплату заработной платы и страховых отчислений муниципаль-
ных служащих, другая часть – на оплату коммунальных платежей, услуг. С 2016 год поступления по 
данному межбюджетному трансферту увеличились на 12,70 % или на 175, 20 тыс. руб. Межбюджетные 
трансферты на поддержание жилищно-коммунальной сферы расходуются на ежемесячное газовое об-
служивание Центральной усадьбы и подвоз воды в деревни. Предоставляемые денежные средства за 
рассматриваемый период  выросли на 71,67 % или на 468, 20 тыс. руб. С 2019 года поселению предо-
ставляются также трансферты, связанные с твердыми коммунальными отходами. В 2020 году были 
закуплены и оборудованы площадки для обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 
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оплачиваются услуги по очистке данных площадок. Также районным бюджетом предоставляются де-
нежные средства на дорожную деятельность – зимнее/летнее обслуживание дорог, ремонт дорожного 
полотна. В 2021 году было выделено  только 983, 18 тыс. руб. по данному направлению (в сравнении в 
2016 году 1 665,84 тыс.руб.). Вследствие больших затрат на дорожную деятельность поселению при-
шлось привлекать денежные средства из собственного бюджета на оплату договоров (бюджетные ас-
сигнования закладывались в течении года путем внесения изменений в бюджет, источником средств 
выступали изменения остатков на счете муниципального образования). В поселении осуществляют 
деятельность ТОСы. В 2021 году было выделено 136,44 тыс. руб. на реализацию проектов (в 2016 году 
– 152,75тыс. руб.).  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2016 года по 2021 год увеличились на 
13,10 % или 51,02 тыс. руб. 

Поселению предоставляются субвенции: на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету и административной комиссии. Субвенции на осуществление первичного воинского учета вы-
росли с 2016 года на 147,81 тыс. руб. или на 52,66 %. Данные средства направляются на выплату за-
работной платы и соответствующих отчислений во внебюджетные социальные фонды специалисту по 
первичному воинскому учету, а также оплата проезда к месту отдыха и обратно, аренда, коммунальные 
платежи, закупка необходимых для работы материалов (канцелярия и т. д.). Субвенции по администра-
тивной комиссии в 2021 годом в сравнении с предыдущими рассматриваемыми годами выросли на 
25,00 тыс. руб. или на 40 %. Средства направляются на оплату коммунальных платежей, закупку това-
ров [2].  

Отдельно следует выделить безвозмездные поступления, направленные на обеспечение сба-
лансированности бюджета. В 2021 году было получено поселением 1 414,60 тыс. руб. межбюджетных 
трансфертов по данному направлению (в сравнении в 2020 году – 264,70 тыс. руб.), что говорит об 
ухудшении ситуации в муниципальном образовании. 

Важным направлением в анализе является оценка равномерности поступлений бюджета МО 
«Заостровское». Согласно анализу, большая часть налоговых и неналоговых доходов поступает в 
бюджет сельского поселения в 4 квартале. В частности, высокий удельный вес НДФЛ в 4 квартале свя-
зан с выплатой премий, единовременных выплат; налога на имущество физических лиц и земельного 
налога – с датой уплаты налога (до 1 декабря). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
субвенции по административной комиссии, иные межбюджетные трансферты на материально-
техническое обеспечение, межбюджетные трансферты на обслуживание контейнерных площадок рав-
номерно поступают в течение года в бюджет поселения. Рост структурного показателя МБТ на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 4 квартале 2021 года связан с дополни-
тельным поступлением денежных средств в связи с необходимостью финансирования мероприятий по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в размере 179 500,00 руб. 
Неравномерность поступления иных межбюджетных трансфертов на поддержание ЖКХ, финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, субвенции на осуществление первичного воинского учета, суб-
сидии на реализацию программ формирования современной городской среды и МБТ на развитие ТО-
Сов связана с текущими потребностями поселения (предоставление средств осуществляется посред-
ством заявок на финансирование из вышестоящего бюджета).  

Таким образом, на основании анализа доходной части бюджета можно сделать вывод о нехватке 
собственных ресурсов у поселения на покрытие расходных обязательств. Вследствие этого возникает 
необходимость в привлечении безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы (в 
частности, бюджета Приморского района). Такая тенденция прослеживается на протяжении всего пе-
риода (об этом говорит высокая доля безвозмездных поступлений в структуре доходов). Также важно 
заметить резкое снижение налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году в сравнении с 2020 го-
дом, а именно земельного налога, в том числе связанная с переоценкой кадастровой стоимости зе-
мельных участков. Отметим также снижение безвозмездных поступлений в виде иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в целях финан-
сового обеспечения дорожной деятельности в 2021 году в сравнении с 2020 годом. 
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Расходы неразрывно связаны с доходами бюджета. Рассмотрим исполнение бюджета муници-
пального образования «Заостровское» по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации. 

Раздел 01 Общегосударственные вопросы: С 2016 года по 2021 год данный раздел увеличился 
на 31,79 % или 1 054, 

Раздел 02 Национальная оборона: По данному направлению происходит выплата заработной 
платы и соответствующих страховых взносов специалисту по первичному воинскому учету, коммуналь-
ные услуги, материалы. Финансирование расходов осуществляется за счет предоставляемых субвенций. 
Денежные средства с 2016 года по данному направлению увеличились на 147,8 тыс. руб. или 52,65 %. 
Тенденция связана с индексацией заработной платы, ростом тарифов на коммунальные услуги. 

Раздел 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: По данному 
направлению финансируются расходы по содержанию пожарных водоемов, приобретению табличек-
указателей, материалов, инструментов, необходимых для обеспечения пожарной безопасности. Заме-
тим, что в 2021 и 2020 году финансирование осуществлялось согласно муниципальной программе 
«Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Заостровское». С 2016 года рас-
ходы по данному направлению увеличились на 627,27 % или 103,5 тыс. руб. 

Раздел 04 Национальная экономика: С 2016 года бюджетные ассигнования по данному разделу 
увеличились на 3 662,4 тыс. руб. или на 124,38 %. Данный раздел включает в себя расходы на дорож-
ную деятельность и МКУ «ЗОЦ». Расходы на дорожную деятельность увеличились с 2017 года на 467 
тыс. руб. или на 20,51 %. Расходы на МКУ «ЗОЦ» увеличились с 2017 года на 1 761, 6 тыс. руб. или на 
83,82 %.  

Раздел 05 Жилищно-коммунальное хозяйство: Данный раздел увеличился с 2016 года на 1436,1 
тыс. руб. или на 34,71 %. Расходы на жилищное хозяйство увеличились с 2016 года на 17,36 % или на 
107,1 тыс. руб. Основной затратной статьей является оплата взносов на капремонт муниципального 
жилищного фонда. Расходы на коммунальное хозяйство увеличились на 254,6 тыс. руб. или на 32,97 
%. Часть расходов по данному разделу финансируется за счет предоставленных из бюджета Примор-
ского района межбюджетных трансфертов. Расходы по благоустройству увеличились с  2016 года на 
2235,3 тыс. руб. или на 255,30 %. Основной затратной статьей является уличное освещение – оплата 
счетов и закупка материалов. Резкий рост затрат по благоустройству в 2021 году по сравнению с 2020 
годом (на 1747,1 тыс. руб. или на 84,18 %) связан с осуществлением программы «Формирование со-
временной городской среды», которая в большей части финансировалась за счет предоставляемых 
безвозмездных поступлений.  

Раздел 06 Охрана окружающей среды: Расходы по данному направлению в бюджете муници-
пального образования финансировались с 2019 года. Резкий рост показателя в 2020 году (на 2504 тыс. 
руб. или на 664,01 %) связан с закупкой контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов. Дан-
ные затраты финансировались за счет предоставляемых межбюджетных трансфертов. В 2021 году 
произошло сокращение затрат в сравнении с показателем 2021 года на 72,92% или на 2100,8 тыс. руб. 
В 2021 году финансировались затраты, связанные с содержанием контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов.  

Раздел 07 Образование: Бюджетные ассигнования по данному направлению увеличились с 2016 
года на 12,3 тыс. руб. или на 87,86 %.  Отражаются расходы на проведение молодежных мероприятий. 

Раздел 08 Культура, кинематография: Расходы по данному направлению с 2016 года сократи-
лись на 51,3 тыс. руб. или на 32,82%. Отражаются расходы на проведение сельских праздников (День 
пожилых людей, подарки ветеранам в День рождения, поздравление с юбилеем Заостровской больнице). 

Раздел 10 Социальная политика: Расходы с 2016 года снизились на 32 тыс. руб. или на 83,33%. 
Резкое снижение показателя в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с отменой доплаты к пен-
сии бывшему муниципальному служащему в связи с превышением пенсии нормативу.  

Раздел 11 Физическая культура и спорт: Расходы сократились с 2016 года на 101,6 тыс. руб. 
или на 88,12 %.  Показаны расходы на проведение спортивных мероприятий: волейбольных  и шах-
матных турниров. 

Таким образом, анализ расходов позволяет сделать вывод о финансировании всех необходимых 
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направлений для обеспечения деятельности муниципального образования согласно выделенным пол-
номочиям. Индексация заработной платы и тарифов на коммунальные услуги, повышение МРОТ, рост 
цен на товары и услуги непременно ведут к увеличению расходов. Согласно принципу сбалансирован-
ности, утвержденному Бюджетным Кодексом, рост расходов должен быть профинансирован за счет 
поступлений доходов или источников финансирования. Отсюда возникает необходимость повышения 
внимания к необходимости  роста доходного потенциала для сельского поселения. А также поиска воз-
можности оптимизации расходов. 

Равномерность расходования денежных средств находится в непосредственной взаимосвязи с 
их поступлением. В связи с тем, что большая часть налоговых доходов в бюджет поселения поступает 
в 4 квартале (37,32 %), расходование денежных средств также осуществляется преимущественно во 
второй половине отчетного периода. Преимуществом поселения является наличие остатка средств на 
счете бюджета, что позволяет сгладить такое неравенство и приобрести самостоятельность в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций (необходимости финансирования ранее незапланированных 
расходов). Равномерное расходование денежных средств осуществляется на перечисление иных меж-
бюджетных трансфертов в целях передачи полномочий по финансовому контролю (Контрольно-
счетной палате Приморского района). Неравномерность расходования денежных средств на предста-
вительные органы  власти связана с тем, что выплата компенсаций депутатам муниципального Совета 
муниципального образования «Заостровское» осуществляется 4 квартале. Расходование бюджетных 
ассигнований за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета и средств МБТ происходила преиму-
щественно в 3 и 4 квартале в связи с необходимостью зимнего обслуживания дорог и ремонта дорож-
ного полотна в данный период времени. Финансирование муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» осуществлялось в 3 квартале. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета с 2016 по 2021 год использовалось 
изменение остатков на счете. Заметим, что в 2021 году бюджет был исполнен с дефицитом в размере 
904,2 тыс. руб. Оценивая динамику и структуру предыдущих лет можно предположить, что отрицатель-
ное исполнение бюджета может быть связано с сокращением финансовой помощи на обеспечение до-
рожной деятельности. Муниципальный долг у сельского поселения отсутствует.  

Таким образом, можно сделать вывод о высокой степени зависимости бюджета сельского посе-
ления от вышестоящих бюджетов. Преобразования, введенные законодателем в проекте федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти», вынесенного на рассмотрение в Государственную Думу 16 декабря 2021 года, позволят мини-
мизировать данную проблему. Законопроект предусматривает внедрение одноуровневой организации 
местного самоуправления в РФ посредством осуществления местной власти в городских и муници-
пальных округах и внутригородских территорий федерального значения. Законодателем объясняется 
такое изменение необходимостью повышения эффективности органов местного самоуправления и 
укрепления финансовой основы их деятельности, учитывая высокий уровень дотационности и практику 
перераспределения полномочий.  
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Intertextuality constitutes one of the aspects that the linguist must take into account in the study of the 

phenomena related to variation. This is so because the construction of a given text does not arise ex novo but 
is given by the cultural tradition in which it is inserted, a fact which conditions not only its structure but also its 
linguistic features. This is what is known as models of textuality or discursive tradition. Textual analysis has 
been applied to numerous typologies, resulting in an extensive bibliography and important results in both dia-
chrony and synchrony. However, some kinds of texts, especially in the area of communication, have been ne-
glected. It is true that in this field of information we have dealt with the structural study of news, columns, art i-
cles, interviews, etc., but we have yet to analyse a type of text, typical of the business environment, some-
where between information and advertising, which is produced with increasing frequency in today's society. 
These are "press releases", which can be defined as texts addressed to the media in which information is giv-
en about some event related to the company which is considered news or, at least, is announced as such. The 
ultimate aim of these texts is to try to capture news space (hence the need to know the media's techniques 
and routines) in order not only to achieve greater objectivity than that provided by advertising, but also to re-
duce the economic investment involved. The use of language in the writing of these texts is therefore condi-
tioned by this double purpose, which will determine, among other aspects, the adjectives, the word order and 
the textual structure in which they are configured. 

As has been shown, in today's society, the role that image plays in the development of the activities car-
ried out by companies, institutions, etc. is becoming increasingly important. One of the most effective means 
not only for creating but also for maintaining this image is the language used by these bodies in their external 
communication, since it is through the messages they project that they can succeed or fail in their attempt to 
create a climate of trust. The work of press offices in this area is crucial. These departments have press re-
leases as one of their working tools. These are written communications addressed to the media, informing 
them of an event related to the company that is considered newsworthy or at least announced as such (the 
appointment of a new position, an activity, the balance sheet for a whole year, the visit of a personality, etc.). 
The ultimate objective is to try to capture news space in order not only to achieve greater objectivity than that 
provided by advertising, but also to reduce the economic investment involved.  
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As has just become clear, companies cannot do without the work of the press to build their own image. 
Although there are various means of communication, press releases are one of the most cost-effective. Gen-
erally speaking, the wording of press releases should be complete, clear, polite, correct and concise. The fo l-
lowing is an attempt to highlight the linguistic characteristics of press releases in relation to four objectives: (1) 
to attract the journalist's attention, (2) to facilitate the writing task, (3) to present the facts as news, and (4) to 
implicitly publicise or publicise the entity. The first three are directly related to the immediate target audience of 
a press office: the journalist. However, attention should be drawn to the existence of two receivers: on the one 
hand, the final public (reader, listener or viewer) and, on the other hand, the intermediary, i.e. the journalist, 
who acts as a filter to decide which news is published". This situation will condition the linguistic strategies 
employed, since the message and its wording must therefore be conceived in such a way that it is accepted by 
the journalist (newsworthiness) and retransmitted with favourable acceptance by the end audience [1, p.25].  

Every day, a multitude of press releases arrive in the newsroom. The speed of the work pace means 
that they often do not all receive the same attention and many of them go unnoticed or are even discarded. 
Getting the attention of the journalist who receives them in order to be able to compete with other entities for 
news space is the first step to be taken into account in the newsroom. Hence the importance of headlines and 
lead-ins since, once read, the journalist must know the information to decide the interest of the news. They 
answer the classic questions (what, who, when, when, how, where and why), emphasizing one or the other 
depending on what is important to highlight in order to turn the fact into news. The order of words in these 
cases plays a fundamental role, as the aim is to place the element with the most informative 'hook' in the first 
place. Traditionally, it has been considered that the "neutral" order in Spanish obeys the structure (Sub-
ject)+Verb+Complements (SVC). In the corpus selected, there is a tendency to maintain this structure, the first 
of them being the agent of the action and informatively a rhematic element. In press releases, the person who 
intervenes in the act, when it is known to the general public, frequently becomes the subject, placing it in the 
first place in the discursive chain: 

(5) Goytisolo will be giving a course on War, Journalism and Literature at Tres Culturas starting tomor-
row. 

In other cases, the entity is highlighted as the actor who organizes, promotes or plans an activity, in 
such a way that a favourable image of the entity is fostered by the fact that it is ultimately responsible for an 
event with social transcendence: 

(6) a. Tres Culturas brings together the NATO Secretary General, the Spanish Minister of Defence and 
university students in a dialogue on Afghanistan. 

b. The Tres Culturas Foundation presents the exhibition "Mariano Bertuchi: 50 years later", paying trib-
ute to this painter, a precursor of cultural relations between Spain and Morocco. 

The form that surrounds the message must adopt a series of features if it is to present itself objectively 
to the media and, in this way, offer the characteristics of the newsworthy event. Two are the most profitable 
linguistic mechanisms to achieve this neutral character: the absence of evaluative adjectives" and the use of 
impersonal structures. With regard to the first of these, it must be said that there is a preference for descriptive 
adjectives and adjectives of relation or belonging. Precisely, one of the differences between the press release 
and its publication is that in the latter, especially when it is a genre that is not strictly informative (chronicle, 
criticism, column, etc.), this type of valorative adjective does appear" [2]: 

(7) a. The two politicians passed into the lavish hall of the former Moroccan pavilion. 
b. The argument was provided by NATO Secretary General Jaap Hoop Scheffer, with whom they met 

briefly in the morning in a luxurious hotel in the Andalusian capital.  
c. Lidia Estévez, [...] was the one who put Jaap de Hoop Scheffer himself in trouble yesterday. It was 

she, as spokesperson for other students, who asked the most difficult question: "Do you consider NATO's val-
ues to be coherent by consenting to the existence of Guantánamo. 

With respect to the predominance of impersonality, the professional working in the press office knows 
that he or she should not be formally involved in the information generated and transmitted to the media. In 
this sense, their role is limited to being an intermediary between the institution for which they work and the 
media, which means that there are no verbal forms or pronouns in the first person. It is very frequent to resort 
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to the third person or to such constructions as: 
(8) [...] In addition, the role of mere spectators often adopted by citizens in the face of the various crises 

in the world will be analyzed. 
The work of editors working in press offices often ends when the press agencies cover the event. This is 

because it is the agencies that sell the information to the media. This explains why, when they attend an event 
and report on what happened, a neutral and objective tone predominates. Thus, for example, in the case of 
the NATO Forum, the Europa Press report limits itself to summarizing the speeches of the authorities (it is well 
known that any selection implies manipulation). This neutral tone is less so in the case of the journalists from 
specific media who cover the event, who allow themselves a few stylistic licenses. Thus, in the following 
chronicle, in order to maintain cohesion, they resort to semantic relations that contract words related to the 
student world (isotopy): 

(10) Andalusian university students sharpened their pencils and took the floor yesterday at the Funda-
ción Tres Culturas, which gave them "carte blanche" to question the NATO Secretary General and the Minister 
of Defence. And they did not disappoint, the young people wanted to know and asked pointed questions.  

or play with the double meaning of a phrase by activating both interpretations (amphibology). Thus, in 
the following headline, two possible meanings are actualized: 

(1) the lack of umbrella of the Secretary General whom the director of the Foundation had to shelter un-
der that of a journalist and (2) the lack of involvement in the question asked by the students about NATO's po-
sition on the prisoners in Guantánamo: 

(10) NATO does not get wet. 
It is well known that every text is part of a discursive tradition which confers on it certain linguistic and 

structural characteristics, always depending on the aim pursued. The characteristics of certain journalistic gen-
res such as news, articles, interviews, etc. are well known, but in this field a type of text which is becoming 
increasingly important as an instrument of communication in the business world has been neglected: the press 
release. After this brief analysis of the selected corpus, it can be deduced that formally they are configured 
with the characteristics of news genres. Thus, the order subject + verb + complements is frequently main-
tained in the headlines and introductory paragraphs. However, this arrangement can be altered in the general 
news press, which shows greater variety in this sense, with the verb being usually suppressed. On the other 
hand, the textual structure of press releases and the news items they give rise to do not usually vary, since the 
former are written (with the aim of simplifying the journalist's task) in the form of an inverted pyramid, reserving 
the first place for the information of greatest interest to the press. This intentional arrangement to promote the 
entity is counteracted by the appearance of objectivity provided by the absence of adjectival adjectives and the 
predominance of impersonal structures. There is, therefore, nothing innocent or improvised in the writing of 
this type of text. Its linguistic characteristics and structure are subtly intended to make a niche for the company 
in the immediate news scene. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the study of the modern play by N. V. Kolyada «Dead 
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В настоящее время творческое наследие Н. В. Гоголя представляет собой обширную основу для 

создания новых, самобытных произведений, демонстрирующих взаимодействие классического претек-
ста и современного авторского слова. Николай Владимирович Коляда,создал пьесы по мотивам многих 
произведений этого автора. По нашему убеждению, творческое наследие Н. В. Коляды представляет 
особый способ интерпретации классики, который позволяет привлечь молодого читателя к изучению 
культурного наследия русской литературы XIX века. Именно поэтому нам представляется возможным 
включить в образовательную программу 9-ого класса современную литературу, написанную на основе 
классического текста для того, чтобы сформировать полноценное представление у школьников о со-
временном литературном процессе и закрепить их знания о классическом наследии русской литерату-



ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 53 

 

www.naukaip.ru 

ры Н. В. Гоголя.  
Цель введения уроков по изучению новейшей литературы, написанной на основе классических 

текстов, — способствовать расширению читательского кругозора школьников, позволить обучающимся 
сформировать мнение о прочитанном тексте благодаря знакомству с новейшей интерпретацией клас-
сики.  

Для реализации данной цели необходимо проведение занятий, относящихся к типу уроков 
углубленной работы над произведением и обобщающих уроков.  

Предлагаемая тема урока по изучению современной драматургии в 9-ом классе: «Особенности 
прочтения поэмы Н. В. Гоголя “Мёртвые души” в творчестве Н. В. Коляды».   

В рамках проведения данных уроков необходимо изучить: 
1. Сущность трансформации системы образов героев.  
2. Замысел Н. В. Коляды, в чем его сходство и отличие от классического замысла Н. В. Гоголя.  
3. Основная мысль пьес Н. В. Коляды.  
Примерные методические приемы, которые необходимо использовать на данных уроках:  
1. Заполнение обучающимися сравнительной таблицы по образной системе в поэме и в пьесе.  
2. Комментированное чтение пьесы и обсуждение мотивного ряда современного произведения.  
3. Театрализация пьесы на уроках.  
4. Просмотр отрывков из спектакля «Мертвые души», поставленного в театре Коляды.  
5. Проблемная беседа: почему творчество Гоголя остается актуальным в современное время? 

Почему именно Коробочка способна к нравственному перерождению в представлении Н. В. Коляды?  
6. Написание обучающимися подробного режиссерского сценария, в котором отражено постро-

ение актеров, мизансцены, декорации и т. д.  
7. Анализ обучающимися речевых особенностей героев пьесы.  

Конспекты уроков по литературе в 9-ом классе по изучению творчества Н. В. Коляды  
Класс: 9 
Тип урока: урок углубленной работы над произведением. 
Номер урока в программе:12/13. 
Тема урока: «Особенности прочтения поэмы Н. В. Гоголя “Мёртвые души” в творчестве 

Н. В. Коляды». 
Цель урока: познакомить школьников с новейшей интерпретацией классики, закрепить знания о 

прочитанном тексте благодаря знакомству с современной интерпретацией классики. 
Длительность урока: 40 минут. 
Оборудование: проектор, рабочие листы, отрывки из текста пьесы Н. В. Коляды «Мертвые души» 

(2013 год создания), отрывки из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 
Задачи:  
1) объяснить школьникам сходства и различия современной интерпретации произведения и 

классического текста;  
2) обобщить знания обучающихся о поэме Н. В Гоголя «Мёртвые души»;  
3) объяснить школьникам сущность трансформации образов в пьесах современного драматур-

га, а также объяснить сущность преобразования классического мотивного ряда в пьесах Н. В. Коляды;  
4) объяснить, в чем заключается особенность трансформации текста поэмы в драматический 

текст.  
Формируемые УУД:  
Личностные: принимать и сохранять учебную цель и задачу. 
Регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи 
Познавательные: способствовать формированию аналитического мышления и эмоционального 

потенциала, интеллектуальных навыков сопоставления, обобщения, структурирования, развитие рече-
вых навыков. 

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения, создавать письменные высказы-
вания. 
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Ход урока 
Домашнее задание, которое было задано на предыдущем уроке: найти яркие метафоры в 

поэме Н. В. Гоголя при описании образов помещиков (2 глава, 3 глава, 4 глава, 5 глава).  
I. Организационный момент, проверка предыдущего дз (5 минут). Слово учителя.  
- Ребята, мы с вами изучили поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души», выявили значимые особен-

ности данного произведения. Давайте обобщим знания и ещё раз повторим пройденный материал 
(проверка предыдущего дз, обсуждение стиля Н. В. Гоголя).  

II. Обсуждение темы урока (2 минуты).  
- Сегодня мы с вами будем обсуждать, почему и, самое главное, как в современное время об-

ращаются к творчеству этого автора. Сегодня мы познакомимся с творчеством современного 
драматурга Н. В. Коляды, который является почитателем произведений Н. В. Гоголя и создателем 
пьес, написанных по мотивам его творчества.   

III. Обзорное знакомство с современным автором (3 мин).  
- «Коляда-театр» был создан 4 декабря 2001 года Николаем Владимировичем Колядой, кото-

рый стал одновременно художественным руководителем, актером, режиссером и драматургом те-
атра. Замысел создания театра родился, когда Н. В. Коляда работал в Свердловском театре дра-
мы: режиссер хотел творить автономно, создавая особенное искусство. Только в 2004 году театр 
получил собственное помещение, но заслуженное народное признание он приобрел гораздо раньше. 
Независимый, самобытный, колоритный — ключевые слова, которые могут охарактеризовать де-
ятельность этого театра.  

«Коляда-театр» стал по-настоящему особенным явлением в контексте современного теат-
рального искусства. В репертуаре театра активно взаимодействует классическая драматургия, 
современная драматургия учеников Н. В. Коляды и собственно авторские пьесы Николая Коляды, 
многие из которых написаны на основе классических текстов.   

На итоговых уроках по изучению поэмы «Мертвые души» мы проанализируем пьесу 
Н. В. Коляды «Мертвые души», чтобы сформировать представление о творчестве этого драма-
турга и обобщить знания о поэме Н. В. Гоголя.  

IV. Знакомство с творчеством Н. В. Коляды (20 минут).  
- Итак, Н. В. Коляда значительно трансформирует образы, которые создал Н. В. Гоголь. Рас-

смотрим это на конкретных примерах.  
Театрализация 1 картины 1 действия.  
- Какие художественные особенности можно проследить в драматическом тексте? Какие из-

менения в образе Чичикова вы заметили уже в первой картине?  
Примерные ответы, то, к чему должны прийти ученики: в пьесе появилась резкая динамика, 

быстрые переходы к другим эпизодам, внезапная смена настроения героев, появились цитаты из дру-
гих текстов Н. В. Гоголя. С самых первых строк понятно, что Чичиков имеет иной характер в пьесе.  

Просмотр отрывка из спектакля театра Коляды с 11 минуты по 20 минуту (2 картина, Манилов).  
- Какие особенности общения вы обнаружили у Маниловых в пьесе? Есть значительные отли-

чия? В чем они заключаются?  
Примерные ответы учеников, реплики учителя, подводящие к выводам. Речь мужа и жены в пье-

се предельно похожа, они используют одинаковые слова («чмоки» и «зачудительно» и т.д.), в мечтах 
Манилова драматург увидел ограниченность мышления, поверхностность познания и отсутствие соб-
ственного мнения, стремление поступать в угоду большинства.  

Следует обратить внимание в пьесе на отношение Маниловой к своим детям, ведь даже взаимо-
действие с ними пропитано показной любовью. Драматург оставляет важную ремарку, позволяющую 
передать истинный характер отношений в семье: «Тщетно пыталась Манилова успокоить их и спрятать 
свое раздражение за улыбкой» [1, с. 7].  

Помимо этого, драматург акцентирует внимание на невоспитанности и грубости детей: «АЛКИД. 
Парапан, парапан. Зачудительно. Дядя, а ты ведь дурак?» [1, с. 8] Очевидно, что любовь в семье по-
казная, это внешнее украшение пустой жизни.  



ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 55 

 

www.naukaip.ru 

Обращает на себя внимание слово «зачудительно», его используют  все участники данного дей-
ствия. На первый план, таким образом, выходит мотив уподобления, притворства, предельного одно-
образия. Даже прожектерские идеи в пьесе озвучивают и Манилов, и Манилова. «МАНИЛОВ и 
МАНИЛОВА ВМЕСТЕ. А знаете, Павел Иванович, как было бы в самом деле хорошо, если бы жить 
этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, 
углубиться!..» [1, с. 9] 

Доведенное до абсурда единодушие не может не вызывать недоверия. Н. В. Коляда откровенно 
смеётся над Маниловыми, их семейная «идиллия» – это ложь и лицемерие.  

Таким образом, если благодаря поэме Гоголя слова «прожектерство», «пустая мечтательность» 
обрели в качестве синонима слово «маниловщина»,  то Коляда стремится расширить семантику слова: 
отличительными чертами семьи Маниловых становятся лицемерие, позерство, которые обнаружива-
ются и в отношении друг к другу, и к детям, и к Чичикову.  

V. Закрепление материала (7 минут) 
Заполнение сравнительных таблиц: Манилов и Чичиков в пьесе и поэме с цитатами из текстов. 

Линии сравнения Чичиков в пьесе Н. В. Коляды Чичиков в поэме Н. В. Гоголя  

Первое появление  
Чичикова 

Весь вступительный монолог Чичи-
кова является совокупностью отрыв-
ков из XI главы поэмы, а строки 
«Вот, посмотрите, какой у меня под-
бородок: совсем круглый!» [1, с. 1] 
взяты из VII главы. 

Том первый поэмы Н. В. Гоголя 
начинается со слов: «В ворота гос-
тиницы губернского города NN въе-
хала довольно красивая рессорная 
небольшая бричка, в какой ездят 
холостяки…»[1, с. 1]. 

Отношение автора к  
герою  

Н. В. Коляда передает некоторые 
слова Н. В. Гоголя главному герою; 
но Чичиков не отражает авторский 
замысел Н. В. Гоголя.  

Чичиков в поэме – обособленный 
персонаж.  

Личностные качества  Становится еще более циничным, 
тщеславным, резким, импульсивным 
и даже самовлюбленным: «А я мол-
чу, скорблю и даже не говорю, что я 
тут причастен и что тут имеет место 
несчастная любовь ко мне» [1, с. 1]. 

Обладает этими чертами характера, 
но проявляет их умеренно в зависи-
мости от ситуации.  

Отношение к русскому 
народу 

Дает резкую оценку всему русскому 
населению: «Помолчите вы, рус-
ские! Разболтались не по делу!  
[1, с. 1] 

Не высказывает открыто свое отно-
шение к всему русскому народу.  

Речевая характеристика Фраза «До чего же все зачудитель-
но!», которая отсутствует в ориги-
нальном тексте и представляет со-
бой лексический повтор, входящий в 
постоянный лексикон Чичикова, яв-
ляется существенной деталью, ха-
рактеризующей главного героя как 
человека, живущего в иллюзорном 
пространстве. 

Не использует подобные фразы в 
постоянном лексиконе.  

Специфика общения  Демонстрирует поразительное уме-
ние подстраиваться под тон собе-
седника.  

Сохраняет свою индивидуальность 
вне зависимости от ситуации обще-
ния.  

 
VI. Выводы, завершение урока (2 минуты).  
Следует отметить, что в произведениях Н. В. Гоголя почти всегда присутствует авторская оценка 
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ситуации, ведь автор понимает, в чем заключается корень проблемы и предпосылки ее возникновения. 
В данной пьесе возможности для передачи гоголевского отношения к происходящему сокращаются, но 
Коляда прибегает к особому приему – оживлению памятника. Так появляется в пьесе Коляды сам 
Н. В. Гоголь, все так же не понимающий, как бороться с неумолимым течением Руси в  бездну безнрав-
ственности. Коляда таким образом подчеркивает, что, к сожалению, российское общество не претерпе-
ло существенных изменений в своем развитии, о которых с надеждой и трепетом думал известный пи-
сатель. Н. В. Гоголь оказывается неким резонером, который, увидев  Россию в 21 веке, осознал, что 
ничего не изменилось.  

Итак, анализ пьесы Н. В. Коляды «Мертвые души» позволил прийти к следующим выводам: в 
пьесе «Мертвые души» мы встречаем как сходные с поэмой мотивы, так и различные: гиперболизация 
отрицательных черт характера Чичикова, твердое закрепление мысли о том, что вопрос о будущем 
России остается открытым спустя долгие годы после его возникновения. Карнавальность и балаган-
ность, которые проявляются в произведении, не являются самоцелью драматурга. Мы понимаем, что 
за смешным скрывается жуткое, а комическое должно смениться трагическим. Намеренное заострение 
внимания на абсурдных моментах усиливает у читателя ощущение напряженности, страха, волнения и 
близости страшной развязки. Финал пьесы приводит нас к вечным, неразрешимым вопросам устрой-
ства всего российского государства.  

VII. Домашнее задание (1 минута).  
Дочитать пьесу «Мертвые души» (с 11-49 страницы), и письменно ответить на вопрос: 

«Почему именно Коробочка способна к нравственному перерождению в представлении Н. В. Коляды?». 
План ответа должен содержать:  

1) сравнительную характеристику Коробочки в поэме и в пьесе;  
2) особенности взаимодействия Коробочки с Чичиковым в пьесе;  
3) особенности авторского отношения к данной героине.   
Формат ответа: 5-10 предложений. Ответ должен быть написан в рамках четкой структуры (вве-

дение, основная часть, заключение).  
Таким образом, в учебном процессе учителям не стоит ограничиваться имеющимися формами 

работы на уроке, следует искать новые подходы к изучению новейшей литературы и использовать тра-
диционные формы учебной деятельности наряду с инновационными формами работы. Наилучший ре-
зультат достигается с помощью совмещения различных форм работ по изучению новейшей литерату-
ры, поскольку постоянное применение однотипных способов изучения учебного материала ведёт 
к понижению уровня его усвоения.  
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Тупикова (Хомякова) Ксения Сергеевна 
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МАОУ СОШ №40 им.М.К.Видова 
 

Аннотация: текст статьи представляет собой исследование значимости древнейших памятников пись-
менности с точки зрения их лингвистического, исторического и культурного наследия. На примере па-
мятника письменности, книги К.М.Голодникова «Тобольскъ и его окрестности: исторический очеркъ 
(1887г.), автор статьи показывает лингвистические и композиционные особенности текста XIX столетия, 
обращает внимание на графику  и лексику памятника.  
Ключевые слова: лингвистический источник, фонд редкой книги, памятник письменности, книга XIX 
века, К.М.Голодников, Тобольск, Сибирь 
 
K.M.GOLODNIKOV'S BOOK "TOBOLSK AND ITS SURROUNDINGS: A HISTORICAL SKETCH (1887)" AS 

A LINGUISTIC SOURCE 
 

Tupikova (Khomyakova) Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: the text of the article is a study of the significance of the oldest monuments of writing in terms of 
their linguistic, historical and cultural heritage. Using the example of the monument of writing, the book by 
K.M.Golodnikov "Tobolsk and its surroundings: a historical sketch (1887), the author of the article shows the 
linguistic and compositional features of the text of the XIX century, draws attention to the graphics and vocabu-
lary of the monument. 
Keywords: linguistic source, rare book fund, monument of writing, book of the XIX century, K.M.Golodnikov, 
Tobolsk, Siberia 

 
Тобольские архивные хранилища располагают огромными запасами лингвистически не описан-

ных и не изученных рукописных и печатных памятников письменности. Самые древние из сохранив-
шихся относятся к XVII в. Большинство документов создано во второй половине XVIII и XIX вв. Этим 
материалам суждено было после двух пожаров и наводнений в г. Тобольске остаться на столетия еди-
ным и полным историческим памятником, запечатленным в слове. 

Исследование новых текстов различных жанров из региональных фондов государственных архи-
вов страны необходимо для серьезных лингвистических обобщений, для уточнения и углубления науч-
ных представлений об эволюции русского языка в целом. 

Изучение памятников письменности, веками хранящихся в городских архивах и  фондах библио-
теки редкой книги, обусловлено развитием в нашей стране в конце XX в. новой науки – лингвистическо-
го источниковедения. Лингвистическое исследование рукописных и печатных текстов разного характе-
ра очень значимо для воссоздания полной картины путей становления русского языка на всей террито-
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рии России. 
Тобольск в XIX в. был столицей огромной губернии, крупным для того времени торговым, про-

мышленным, культурным, научным и духовным центром. Памятники письменности бывшей столицы 
XVIII–XIX вв. характеризуются прежде всего тем, что они создавались во время интенсивного заселе-
ния края и большого роста г. Тобольска как первого города Сибири. В край едут люди разных социаль-
ных групп и сословий из разных мест. Купцы, ремесленники, врачи, градостроители, монахи – все они 
вносили живой колорит в речь горожан и входили в историю жизни края.  

В фондах государственного архива г. Тобольска и библиотеки редкой книги при историко-
архитектурном музее-заповеднике содержатся сотни ценнейших рукописных и печатных источников, 
которые могли бы помочь в выявлении особенностей развития языка бывшей столицы Сибири, оказать 
помощь в установлении закономерностей исторического развития языка, стать объектом внимания не 
только лингвистов, но и историков, литераторов, социологов, географов, астрономов и ряда других 
ученых. Однако эти уникальные книги лишь изредка привлекают немногочисленные взоры историков и 
почти не являются предметом внимания лингвистов. 

Памятники этого периода отражают богатую духовную и культурную жизнь сибирской столицы, и, 
как следствие, становление и развитие национального русского языка на российской окраине, отража-
ют эти источники и бесценную историю. Они мало изучены, хотя могли бы значительно расширить и 
углубить базу лингвистического исследования на различных  языковых уровнях.  

В центральной библиотеке г. Тобольска (ЦБ) в 2001 г. путем отбора редких изданий из общего 
фонда Центральной библиотеки Сибири был организован Редкий фонд (РФ). Первоначально он состо-
ял из 127 экземпляров редкой книги, в настоящий момент в его составе 3071 документ.   

Книги РФ находятся в хранилище читального зала, они размещены на отдельных стеллажах, 
обернуты в специальную бумагу. Для РФ ведется отдельный систематический каталог, сотрудниками 
читального зала изучаются документы РФ и составляются картотеки. Самой «древней» является книга 
1823 г.  

ЦБ г. Тобольска является преемницей народной библиотеки, основанной А.С. Сухановым в 
1891 г. 

 На современном этапе библиотека занимает достойное место в культурной, образовательной, 
информационной инфраструктуре города. Информационные ресурсы  её достаточно полно предостав-
ляют издания по всем интересующим читателя вопросам.  Внедрение в деятельность библиотек ком-
пьютерных технологий позволило значительно расширить спектр информационно–библиотечных услуг 
пользователям. 

В фонде редкой книги при Центральной библиотеке г. Тобольска книга К.М. Голодникова «То-
больскъ и его окрестности: исторический очеркъ (1887 г.)» принадлежит к разделу «краеведение», 
представляет собой многоаспектный охват жизни города и ближайшего прилегающего к нему про-
странства: здесь мы видим и интереснейшую информацию о населенности, о культурной жизни города, 
о тюрьмах и больницах, о различных болезнях, преследовавших  наш край в то далёкое время, о лю-
дях, которые ссылались сюда, здесь мы можем увидеть и биологические наблюдения касательно кли-
мата г. Тобольска, в источнике собрана уникальная информация о воеводах или долгожителях, список 
которых  приведён тут же. Ссылаясь на эту информацию, можно увидеть мировоззренческие установ-
ки, наблюдения людей, живущих в это время в нашей местности. 

Источник принадлежит к XIX столетию, это один из старейших памятников, находящихся в фонде. 
Он имеет огромнейшее своеобразие как в языковом (представляющим интерес для лингвистов), 

так и в художественном планах. 
Название памятника  говорит нам о том, что его содержание несёт в себе информацию о Тоболь-

ске и близлежащих его окрестностях, но внизу мы видим  подзаголовок книги, написанный чуть  более 
мелким шрифтом – «исторический очерк», т.е. автор явно задаёт тон своей книге, обозначая жанро-
вую форму, в которой намеревается представить её. Уже прочитав заголовок и подзаголовок, можно 
сделать вывод о том, что материал содержит описание не просто каких – либо географических особен-
ностей местности, коренных жителей, а более полноценные и  углублённые сведения о том, чем и как 
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живёт край, т.е. рассмотрение местности в совокупности с окружающей средой с точки зрения истори-
ческого, краеведческого аспекта, который включает  в себя описание всех сторон жизни края и людей, 
населяющих его.  

Книга состоит  из небольших по объёму подтем, в каждой из которых раскрывается тот или иной 
аспект, о котором пишет автор (темы географического плана – « Климатъ» и « Воды», содержание 
которых  в полной мере отражает их названия. Ниже мы даже можем увидеть небольшую табличку, в 
которой содержится информация о «вскрытiи и замерзанiи» Иртыша и Тобола. Или, допустим, под-
тема под названием «Естественныя произведенiя». Такое название, можно сказать, даже метафо-
рично, т.к. под этим заголовком автор имел в виду все виды животных и растений, «населяющих» То-
больск с его окрестностями (лошади, ослы, коровы, бурундуки, тарабаганы, ласки, коршуны, ласточки; 
тысячелиственник, дыни, хрен и мн.др.). Перечислены здесь и «Учебныя заведенiя» Тобольска, при-
чём автор не забывает упомянуть и о прародительнице всех учебных заведений нашего города – Сла-
вяно - русской школе (в очередной раз отсылая нас к истории), он перечисляет список тех заведений, 
которые существовали в то время в городе. Но Голодников не забывает обозначить так же и культур-
ную жизнь города, в одной из глав он рассказывает о различных артистических обществах, библиотеке, 
книжном магазине, музее и проч. заведений, функционирующих в городе. 

Перед нами типичный образец книжного источника, написанного в XIX в., в графике сохраняются 
Ü (ерь)Ú (ер), Ђ, отсутствует буква Ё. Язык автора богат разнообразием грамматических форм: «Уче-
ныя общества», «Артистическиiя общества», «Личнаго дела» и т.д. Памятник свидетельствует об ак-
тивном процессе формирования русской орфографии и пунктуации: не все вводные конструкции 
обособляются, вариативность написания одних и тех же слов (в одном случае слово может быть  напи-
сано раздельно, а в другом  - с дефисом (Государь Наследник и Государь – Наследник)), чётко видна 
одна особенность – если автор стремился каким- то образом выделить значимую персону или предмет, 
то он пишет слово с заглавной буквы.  

Лексика текста разнообразна: в равном количестве состоит из пластов устаревших слов и заим-
ствований: панагия, митра, дарохохранительницы, рипиды и т.д.  

Язык памятника продолжает еще испытывать сильное влияние  книжно-славянской  стихии и 
церковно-славянского языка как языка высокого стиля. Так, например, несмотря на четкость изложения 
материала, в текстах прослеживается тенденция к абстрактности изложения и оторванности от обы-
денной речи. Эти значения придаёт словам их  структура, в частности суффиксы -ениj-,  -аниj-, -айш-, -
ейш-, -еств-, -ств-: варение, ваше высокопреподобие,  воспричинствовать, высочайшаго спокой-
ствия, опiсанiе, подозрение и др. Абстрактность изложения была характерной чертой книжно-
славянского типа языка. Кроме того, в текстах можно увидеть и третий пласт  разговорно-бытовой лек-
сики: веселитца, сущая правда, черти принесли. Нередко встречаются и диалектные сочетания: прие-
хать на всегдашнее время, пришедши по меня, рабливать, ударил и др. 

Т.к. в источнике рассматриваются все сферы жизнедеятельности города (торговая, управленче-
ская, культурная, учебная и т.д.), язык автора очень насыщен и многогранен, и мы видим богатейший 
языковой материал, собранный из совершенно разных областей, этот материал довольно – таки актуа-
лен для исследования учёных – лингвистов, особенно сейчас, когда мы видим всё более возрастаю-
щий интерес к истории Сибири наших и зарубежных учёных. 

Данный памятник, исследованный мной, вносит огромнейшую лепту в изучение краеведческой, 
исторической и культурологической стороны нашего края. Источник может послужить хорошим матери-
алом для молодых исследователей–лингвистов, историков, краеведов. Эта книга – источник знаний и 
наблюдений людей, живших в XIXв. для нас и многих последующих поколений. 

Хотелось бы добавить, что книга заканчивается главной «Современный бытъ населенiя», где 
автор рассуждает и даёт свою оценку уже современному ему городу, т.е. не отсылаясь к прошлому. Я 
считаю, что очень ёмкими по своему смыслу являются слова Голодникова, которыми заканчивается 
книга, они выражают его основную мысль, которую он хотел донести до сознания читателя – совре-
менника и читателя будущего поколения: «Будущность г. Тобольска темна; и предположение о 
светлой заре возрождения его мало вероятно. Напротив, принимая в соображение географиче-
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ское положение города и материальные средства его, можно с некоторой даже уверенностью 
полагать, что быть может и не в далёком уже будущем он уступит своё главенство одному из 
древнейших по времени основания Сибирскому городу Тюмени, имеющему на своей стороне 
все данные для морального и материального прогресса в сфере своего населения». И эти слова, 
действительно, в какой-то мере оказались пророческими, но не стоит воспринимать их в отрицатель-
ном, мрачном свете, и я считаю, что они заставляют очень глубоко задуматься о прошлом и будущно-
сти города Тобольска. 
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Введение 

Русский язык – национальный  язык русского народа. Это один из международных языков и сред-
ство межнационального общения. 

Современный русский язык формировался длительное время. Основы его уходят далеко корня-
ми в народный язык. Именно поэтому он богат лексическим составом, имеет обширную систему правил 
грамматики и стилистики. Разнообразны и языковые, художественно-изобразительные средства.  

Язык наш неоднороден по составу. Выделяется литературный язык (он является образцом норм) 
и язык разговорный. Как правило разговорный язык используется в устной речи, в повседневном обще-
нии, лишённом каких бы то ни было рамок. 

Русский язык красив, богат, выразителен. М.В Ломоносов видел в нём «великолепие ишпанского, 
живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского,... богатство и сильную... краткость 
греческого и латинского языков».  

Но этот язык, в котором видели великолепие многие великие умы, активно портит, «засоряет» 
общество. 

Язык- явление динамичное. Он находится в постоянном движении. В разные периоды развития 
общества разным был и язык.60-е годы принесли в русскую речь англицизмы («юноша – мэн»; «обувь – 
шузы»); в 70-х, с появлением хиппи, появляется и «свой» язык («юноша – кекс»; «одежда – тряпки»). В 
90-е годы появляется так называемый «воровской» - «блатной» язык. 
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XXI век с его компьютеризацией, мобильной связью, распространением всемирной сети Интернет 
стремительно ворвался в жизни и язык людей, особенно молодёжи. Язык обновился столь быстро, что 
люди более старшего поколения перестали понимать своих внуков. 

С течением времени подростки начали создавать свой собственный язык. Так называемый мо-
лодёжный сленг. 

Общение для подростка крайне важно. В подростковом возрасте человек начинает формировать 
свой собственный круг единомышленников. И от того, кто будет рядом с подростком, и как будет скла-
дываться общение подростка, зависит формирование будущей личности. 

Зачастую мы сталкиваемся с тем, что при общении речь молодых людей приводит в недоумение 
и даже негодование учителей, родителей, представителей старшего поколения, остро реагирующих на 
режущие ухо выражения. 

К сожалению, по материалам последних исследований, проведённых в среде подростков, сте-
пень использования сленга в их речи составляет порядка 64%. То есть слова вроде «краш», «лол», 
«крутяк», «спойлерить» и подобные выражения более чем наполовину вытесняют слова, используе-
мые в русском языке. 

В связи с этим я решила провести небольшую исследовательскую работу, посвящённую упо-
треблению жаргонизмов в речи школьников, и доказать, что проблема, действительно, актуальна. 

Объектом исследования послужил материал анкетирования и опросов школьников на разных 
параллелях. 

Предмет исследования – выявление наиболее часто употребляемых жаргонных выражений в 
школьной средеи составление статистической таблицы, таким образом, выявление уровня употребле-
ния жаргонной лексики в речи школьников. 

Цель нашей работы состоит в том, чтобы выявить, насколько часто употребляют жаргонную 
лексику ученики на разных параллелях, насколько хорошо они знакомы с ней, какие слова являются 
для них наиболее излюбленными, т.е. провести анализ употребления школьниками жаргонной лексики. 

Цель была достигнута через решениечастных задач: 

 Поработать с теоретическим материалом относительно поднятой нами проблемы; 

 Составить анкету и опросник, связанные с употреблением жаргонизмов в речи; 

 Проанализировать анкетные и опросные данные учеников разных параллелей; 

 Провести статистику по полученным данным; 

 Выявить наиболее частотные выражения, которыми пользуются школьники в своем обиходе. 
Работа состоит из введения, 2 пунктов, заключения, и списка использованной литературы. 
1. Жаргон – что это? 
Жаргон –  язык отдельных социальных групп, искусственно создаваемый с целью языкового 

обособления (иногда «потайной» язык или арго), отличающийся главным образом наличием слов, не-
понятных людям непосвященным. Различают  

 школьное арго,  

 студенческое арго,  

 спортивное арго, 

 арго картежное,  

 воровское арго.  
Жаргонизмы могут использоваться в литературном языке со стилистической целью.[2, с. 85]  
 

      Наибольшее распространение в наше время получил молодежный жаргон, популярный у учени-
ков, студентов. Жаргонизмы, как правило, имеют эквиваленты в общенародном языке: общага – 
общежитие, шпоры – шпаргалки, училка – учитель, и т. д. Появление многих жаргонизмов связано 
со стремлением молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к предмету, явлению. 
Отсюда такие оценочные слова: «потрясно», «обалденный», «клевый», «балдеть», «кайф» и т. п. 
Все они распространены только в устной речи и нередко отсутствуют в словарях.[8, с.13]  

В ХХI в. произошла техническая революция, заметно ускорился темп жизни, увеличился словар-
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ный запас. Соответственно, расширяется словарный запас жаргона, добавились тысячи новых слов. 
Экспрессивность жаргонной лексики способствует тому, что слова из жаргонов переходят в об-

щенародную разговорно-бытовую речь, не связанную строгими литературными нормами.  
В настоящее время  уже нельзя говорить о жаргоне как замкнутом речевом обиходе какой-либо 

социальной группы: жаргон молодежи – скорее сниженный стиль речи, средство непринужденного об-
щения в кругу сверстников. [5, с. 114] 

2. Исследование степени жаргонизации речи учащихся. 
Для выявления уровня использования в речи школьников жаргонной лексики мы провели анкети-

рование-опрос. В нём приняли участие 135 учеников нашей школы по разным параллелям (2 «А», 4 
«Б», 6 «А», 7 «В», 9 «А», 11 «Б» классы). 

Целью анкетирования являлось: 
1. установить, знают ли ребята, что такое жаргонная лексика, пользуясь ею ежедневно; 
2. выявить, используют ли учащиеся в своей речи жаргонизмы; 
3. установить причины замены литературных/нейтральных слов жаргонизмами; 
4. собрать наиболее часто используемые школьниками сленговые слова. 
Итак, выяснилось, что во 2 классе ни один ребенок не имеет представления, что такое жаргонная 

лексика, а в 4 из 29 на вопрос: «Что такое жаргонная лексика?» смогли ответить уже 17 человек, и с 
каждым классом цифра эта возрастает: в 6 классе из 28 человека знают это понятие 21, в 7 – из 26 
знакомы с ним 22 человека, в 9 – из 21 понимают, что это, 20 человек, и в 11 классе все 20 опрошенных 
человек четко осознают это понятие. 

О чем же это говорит? Мы полагаем, что учащиеся, чем они старше, во-первых, осознают, что то, 
что они используют в своей речи – не норма, а лишь отдельный языковой пласт, во-вторых, они ис-
пользуют эти выражения осознанно, понимая, что они означают, и в какой речевой ситуации их упо-
треблять уместно, а в какой – нет. На вопрос, касающийся частоты употребления жаргонизмов в их ре-
чи, дети более старшего возраста (9 и 11 классы), сказали, что употребляют такие слова не столь ча-
сто, предпочитая им, цитирую: «нормальную русскую речь». Таким образом, можно сделать вывод, что 
чем старше ребята, тем менее они тяготеют к тенденции «засорения» речи, что не может не радовать. 

Младшие классы смогли привести пару примеров употребления жаргонной лексики: «круто», 
«училка».Ученики 4, 6 и 7 классов привели в пример практически одинаковые жаргонные выражения: 
«краш», однокоренное слово «крашиха», «спойлер», «литра», «физра», «крутяк», «училка», «изи», 
«кроссы». Девятиклассники и одиннадцатиклассники в качестве примеров заявили следующие слова: 
«кринж», «ауф», «забей», «ок», «тачка», «чувак», «лол» и др.  

Кроме того, ребятам был предложен ряд слов и вопрос к ним – знакомы ли они с этими словами. 
Если да – нужно было подчеркнуть их. 

Мы привели список этих слов и результат по всем параллелям: 
Физ-ра 100%  
Домашка 100% 
Крашиха70% 
Непруха 51% 
Зафрендить68% 
Ботан100% 
Шпора 99% 
Ништяк96% 
Бабки100% 
Предки100% 
Изи 62% 
Криповый 58% 
Исследуя причины использования сленга, выяснилось, что школьники его используют, потому 

что так легче общаться и понимать друг друга с полуслова. 
Исходя из полученных результатов, мы видим, что подростки активно используют в своей речи 
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сленг и жаргонную лексику и считают, что такая речь имеет место быть в современном обществе. Мно-
гие слова связаны со школой, родителями, друзьями учеников – в общем со всем тем, что окружает их 
каждый день. Я думаю, именно поэтому они употребляют сленговые слова в отношении предметов и 
людей, с которыми взаимодействуют каждый день. Ребята также привели большое количество приме-
ров слов, которые они используют в своей речи. 

Таким образом, выдвигаемая гипотеза, о том, что среди подростков наблюдается тенденция к 
возрастанию уровня жаргонизации речи, подтверждается. 

Безусловно, младшие школьники еще не имеют представления о том, что такое жаргонная лек-
сика, но, как показали наши исследования, пользуются ею, хотя и менее активно, нежели чем обучаю-
щиеся среднего и старшего звена. 

Отметим также, что возрастает уровень использования молодежного слега именно в среднем 
звене, когда ученики стремятся всяческими путями выразить и утвердить свое «я», в старшем же про-
исходит спад его употребления в речи ребят, это связано с тем, что старшеклассники более обдуманно 
подходят к своей речи, кругу общения, целям своей жизни в целом. 

Подводя итоги, мы выдвинули несколько положений: 
 использование жаргонизмов помогает в общении со сверстниками, способствует избежать 

конфликтности в отношениях, помогает не стать «белой вороной» в своей среде; 
 жаргонизмы делают речь понятной для близкого круга общения; 
 употребление жаргонизмов – не дань моде, а, скорее, обыденность и даже норма для под-

ростков. 
В устной речи учащихся школы можно выделить следующие наиболее часто употребляе-

мые тематические группы жаргонной лексики: 
 Наименование учебных предметов; 
 Название предметов быта и техники; 
 Продукты; 
 Одежда; 
 Части человеческого тела; 
 Деньги; 
 Состояние человека, оценка чего-либо: поступков человека, его личных качеств ; 
 Название действий, совершаемых человеком, его чувств, эмоций. 
 

Заключение 
Русский молодежный сленг интересен с лингвистической точки зрения. 
Во все времена молодёжный сленг находил своё место в языке. Каждое новое десятилетие ме-

няло его облик в соответствии с теми веяниями, которые находили своё отражение в обществе.  
Существование сленга – это хорошо или плохо? Никто не даст вам однозначного ответа. Сколько 

людей, столько и мнений. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, 
одни слова уходят из употребления, другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. 
Безусловно, сленг не должен вытеснять нормальную литературную речь полностью, но современного 
школьника совсем без использования жаргона представить невозможно. Главные достоинства тут – 
краткость и лаконичность. 

Не случайно, что в настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе для при-
дания речи экспрессии, красочности. Теперь это даже относится к стилистическим приёмам. Следова-
тельно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то тому, что только «загрязняет» язык. Это неотъемле-
мая часть нашей современной речи. Хотя самым красивым и великиммы считаем, все-таки наш рус-
ский литературный язык. 

Закончить свою работу нам бы хотелось словами великого русского писателя И.С.Тургенева, об-
ращенными к молодым: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, 
переданное нам нашими предшественниками... Обращайтесь почтительно с этим могущественным 
орудием, в руках умелых оно в состоянии совершить чудеса!» 
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Аннотация: В данной статье была предпринята попытка не только изучить, но и тщательно проанали-
зировать проект внедрения цифровых или электронных паспортов на территории Российской Федера-
ции. В исследование рассмотрены как преимущества, так и недостатки данной инициативы, так же в 
ходе исследования был проведён анализ нормативно-правовых актов, касающихся регламентации 
главного документ, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. 
Ключевые слова: цифровой паспорт, оформление, выдача, граждане, преимущества, биометрические 
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DIGITAL PASSPORT: PERSPECTIVES AND PROBLEMS 

 
Syomkina Tatiana Alexandrovna 

 
Abstract: In this article, an attempt was made not only to study, but also to carefully analyze the project for the 
introduction of digital or electronic passports on the territory of the Russian Federation. The study examined 
both the advantages and disadvantages of this initiative, and in the course of the study, an analysis was made 
of legal acts relating to the regulation of the main identity document of a citizen of the Russian Federation. 
Keywords: digital passport, registration, issuance, citizens, benefits, biometric data. 

 
Вопрос внедрения цифровых паспортов уже давно обсуждается в Российской Федерации. Дан-

ная идея не лишена своих преимуществ, поэтому Правительство Российской Федерации активно зани-
малось разработкой данной идеи, следуя положительному примеру стран Содружества Независимых 
Государств.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что многие граждане Российской Федерации дей-
ствительно заинтересованы в том, чтобы стать обладателями цифрового паспорта. Данные ВЦИОМ 
свидетельствуют о том, что электронный паспорт хотели бы оформить себе 16% россиян, среди моло-
дежи возраста 18-24 лет - 30% [1]. Решающей вехой в данном вопросе стал проект Указа Президента 
Российской Федерации «О паспорте гражданина Российской Федерации, содержащем электронный 
носитель информации» [2], который закрепит основные механизмы регулирования выдачи, замены и 
иных административных процедур, связанных с цифровыми паспортами. 

Для реализации идеи цифрового паспорта необходимо соответствующее правовое поле, созда-
ние которого подразумевается Проектом Указа Президента. Так предположительно изменения необхо-
димо внести в такие нормативно-правовые акты, как: Положение о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденное во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. 
№ 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» [3], Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [4] – именно в эти нормативно-
правовое акты должны быть внесены изменения, касающиеся установления правил оборота (выдачи, 
замены, утраты и т.д.) нового паспорта, а так же самые важные нормы, которые будут касаться актива-

http://teacode.com/online/udc;/34/342.92.html
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ции и использования электронного паспорта, без этих норм новый паспорт не будет иметь никакого 
смысла. Кроме того необходимо дополнить список основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд 
из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию включить паспорт, содержащий электрон-
ный носитель информации. Что касается изменений, которые должны претерпеть ведомственные нор-
мативно-правовые акты, то в первую очередь это будет касаться административного регламента Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, утверждённого Приказом МИД России от 12.02.2020 
№2113 [5] – а именно п. 6 данного административного регламента, дополнить название государствен-
ной услуги именно по выдаче и оформлению паспорта содержащего электронный носитель информа-
ции и в целом дополнение всего административного регламента схожими положениями.  Помимо ука-
занных выше изменений Правительство Российской Федерации должно разработать новое Постанов-
ление регламентирующее образцы бланков, описание электронного паспорта гражданина Российской 
Федерации и перечень биометрических данных необходимых для включения в паспорт. 

 Преимущества цифрового паспорта перед бумажным более привычным вариантом так же 
необходимо отметить для того, чтобы стало возможным составить объективное мнение о таком новов-
ведение, при этом нельзя забывать о недостатках цифрового пастора. Прежде стоит начать с преиму-
ществ. Первым положительным аспектом цифрового паспорта будет являться удобство электронного 
пастора, то есть его компактность, предположительно новый паспорт будет в два раза меньше старого, 
а информации в нём будет содержаться в пять раз больше. Так же электронный паспорт может соче-
тать в себе ряд других документов и сведений, например об идентификационном номере налогопла-
тельщика, страховой номер индивидуального страхового счёта, полис обязательного медицинского 
страхования и т.д. Технические возможности, интеграция которых предполагается, проектом Указа 
Президента позволят осуществить все указанные выше действия. Другим преимуществом является 
материал нового паспорта, он определённо не сможет помяться как бумага и воздействию воды такой 
паспорт явно будет подвержен меньше. И последним преимуществом является тот факт, что подде-
лать такой паспорт будет практически невозможно по объективным причинам, которые связаны с тех-
нологиями изготовления цифрового паспорта и интеграцией в него биометрических данные человека, 
которые являются самой уникальной  возможностью идентификации конкретного лица. 

Описав достоинства, нельзя забывать и о недостатках которыми может обладать паспорт, со-
держащий электронный носитель информации. Одним из недостатков является относительная износо-
стойкость пластиковой карточки, сам по себе пластик достаточно легко гнётся и ломается, соответ-
ственно эта же участь может ожидать и цифровой паспорт. В качестве второго недостатка модно 
назвать опасность повреждения чипа, благодаря которому данные с электронного паспорта можно счи-
тать, однако повреждение данного чипа приведёт к тому, что паспорт невозможно будет использовать 
и его придется заменить. Последний недостаток и самый главный, самый опасный, который нам уда-
лось выявить – это потеря такого паспорта, поскольку он хранит в себе гораздо больше документов, 
сведения из которых станут мощнейшим инструментом в руках мошенников. 

Подводя итог данного исследования, хотеться отметить, что цифровой паспорт это вещь не од-
нозначная и в некоторых монетах спорная, но при должной нормативной и технической проработке она 
может послужить российским гражданам хорошую службу. Вопрос о том необходимо ли прямо сейчас 
внедрение цифровых паспортов обстоит довольно сложно, с одной стороны это действительно сдела-
ет жизнь гражданина проще, с другой стороны, как и любое другое явление, оно будет иметь и обрат-
ную, менее позитивную сторону. Одно модно сказать точно, полностью поменять бумажные, привыч-
ные паспорта на электронные нельзя, поскольку в этом случае человек станет достаточно уязвим, ведь 
никто не отменял банальное отключение электроэнергии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения смертной казни в России, исторические 
сведения раскрывают жестокость данного наказания. Анализ приведенных фактов дает возможность 
расценить стоит ли снимать мораторий со смертной казни или отменить ее полностью, и является ли 
пожизненное заключение ее альтернативной заменой. С точки зрения действующего законодательства 
раскрывается суть пожизненного заключения, ее применение и результат 
Ключевые слова: Смертная казнь, пожизненное заключение, наказание, преступление.  
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Abstract: The article deals with the use of the death penalty in Russia, the historical information reveals the 
cruelty of this punishment. The analysis of the given facts gives an opportunity to estimate whether it is 
necessary to remove the moratorium of the death penalty or to abolish it completely and whether the life 
imprisonment is its alternative substitution. From the point of view of the current legislation, the essence of life 
imprisonment, its application and result are revealed 
Key words: Death penalty, life imprisonment, punishment, crime 

 
Вопрос о применении смертной казни актуален в настоящее время. Тема смертной казни акту-

альна в следующем: остаются те, кто в следствии психических расстройств или злого умысла могут 
пойти на самые жестокие преступления. Убийство, каннибализм, изнасилование, педофилия, распро-
странение наркотических веществ, причинение вреда здоровью - это не весь спектр преступлений, ко-
торые поднимают вопрос возобновления смертной казни. Помимо казни существует пожизненное за-
ключение как альтернативный вид уголовного наказания. Срок начинается с момента вступления в за-
конную силу решения суда и заканчивается биологической смертью виновного. В статье раскрываются 
такие вопросы: какой метод более эффективный и справедливый по отношению к виновным, что при-
водит к снижению преступлений, стоит ли возвращать смертную казнь в Российскую Федерацию. 

Для более детального изучения обратимся к историческим источникам. Разберёмся в вопросе 
возникновения, в видах смертной казни и в том, как они применялись. На протяжении тысячелетий 
казнь воспринималась как спектакль, где каждый мог посмотреть и насладиться им. Люди хотели «хле-
ба и зрелищ». 
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Так, например, мнение историков разделилось на 2 версии о появлении смертной казни в Древ-
ней Руси. Первая сторона считала, что наказание лишением жизни это лучший способ восстановить 
справедливость, отомстить и наказать виновного. От наказания страдал не только виновный, но и его 
близкие родственники. В том случае, если родственников у обвиняемого не оказывалось, государство 
вступало в дело, и ответчику накладывался штраф.  

Сторонники и Русская правда считали смертную казнь как продолжение древнего обычая "кров-
ной мести". Другая группа исследователей предполагает: Византийская история способствовала разви-
тию смертной казни. Летописи хорошо описывают стремление присоединить Русь к положениям Корм-
чей книги, в которой описывается необходимость уничтожения участников грабежа и разбоя. Они же 
доказывали князю Владимиру Святому: «Ты от Бога поставлен на казнь злых». Какое-то время на Руси 
действительно практиковалась смертная казнь за разбой, однако Владимир Красное Солнышко её от-
менил, установив проверенную систему денежных пеней. Ярослав I и его приемники также отвергли 
смертную казнь, уничтожив всю документацию в Русской Правде. Уничтожение таких фактов не озна-
чает, что смертная казнь прекратилась на Руси.  Казнь грозила за измену государства, государствен-
ный мятеж и злодеяние церкви.     

А великий князь Владимир Всеволодович Мономах в знаменитом «Поучении» написал детям: 
«Ни виноватого, ни правого ни убивайте и не повелевайте такого убивать. Хотя бы кто и был повинен 
смерти, не губите христианской души». 

Обезглавливание  
В Азии и на Востоке еще до начала христианской веры зародился новый вид казни - обезглавли-

вание. Отсечение головы приводило к немедленной смерти. Обезглавливание прерывает закрытую 
систему кровообращения, давление крови быстро падает, лишая мозг притока свежей крови. Внезапно 
лишенный кислорода мозг быстро перестает функционировать. В средневековье для исполнения при-
говора выступали ремесленники и простые стражники, которые не могли с первого раза отрубить голо-
ву. Этот казус приводил к тяжелым мучениям караемого и к бунту наблюдаемых. Поэтому в конце XVIII 
века хирург Антун Луи изобрел гильотина (механизм с треугольной формой лезвия). 25 апреля 1792 
года после удачных опытов над трупами была произведена первая казнь новой машиной.  

Расстрел 
Изобретение огнестрельного оружия привело к появлению нового способа казни, что в будущем 

стало популярным методом приведения в исполнение высшей меры наказания (особенно в СССР). 
Пули всегда приходились точно в голову, чтобы без мучений отправить осужденных в мир иной. С при-
ходом большевиков в царские времена этот прием считался самым быстрым и удобным для массовых 
расстрелов. Вариации этого действия было массу, так как до 1920-х годов в стране не было никаких 
предписывающих законов для урегулирования казни.  

Намного позже зародилась новая идея казни «электрический стул»  
Электрический стул впервые был применен 6 августа 1890 года в Обернском исправительном 

учреждении–тюрьме, в США. Изобретение стула было случайным, дантист Альберт Саутвик придумы-
вал обезболивающее для использования в медицинской практике, но однажды он увидел, как один из 
жителей дотронулся до оголенных проводков и мгновенно скончался. После этого до него дошла 
мысль о том, что это изобретение можно использовать в качестве наказания, как гуманная и быстрая 
казнь.  Данное изобретение используется и по настоящее время в шести штатах США. 

 Смертная казнь существует по сей день в УК РФ согласно ст.59, хотя в 2009 году Конституцион-
ный суд окончательно решил, что смертная казнь не может применяться в Российской Федерации, но 
норма смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой 
силой, чем конституция и международные договоры. 

Каждый способ казни по-своему гуманен и жесток. Казнить могли человека, который возможно 
был и не виновен, так как не могли детально узнать происшествие. В следствии не учитывались физи-
ческие или психологические расстройства, что не является справедливым по отношению к человеку. 
Ведь некоторые преступления совершаются по неосторожности или в целях самозащиты. Возможны 
массы вариаций совершений преступлений, которые должны содержать определенную оценку.  
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 Очень важно понимать, как в настоящее время применяется наказание. В Российском законода-
тельстве есть множество видов наказания, такие как:  

‒ Арест 
‒ Штраф  
‒ Обязательные работы  
‒ Исправительные работы  
‒ Пожизненное заключение и др.  
Цели наказания: 
1)Воздаяние (кара, месть, возмездие)  
2)Устрашение преступника и других лиц  
3)Препятствование совершению новых преступлений  
4)Исправление виновного  
5)Заглаживание вреда  
Считается, что первая цель наказания является главной по отношению к другим, ведь человек 

должен быть наказан и нести полную ответственность за свои действия.  Остальные цели вытекают из 
первой, можно сказать, что это последствие воздаяния. 

От этого сосуществовало две теории справедливого наказания, согласно первой ретрибутивной - 
это кара, возмездие, месть. Более справедливой в теории считается идея воздаяния. Сторонником яв-
лялся немецкий философ Иммануил Кант и его широко распространившееся утверждение, что даже 
если все жители покинут остров и виновный останется один, то он все равно должен понести наказа-
ние, ведь воздаяние является самоценным, если же наказание не происходило, то это считалось не-
справедливым. Для сравнения возьмем наш уголовный кодекс, а конкретно те главы, которые посвя-
щены обстоятельствам, освобождающих от уголовной ответственности и исключающих преступность 
деяния.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяние (глава 8 УК РФ): 
‒ Необходимая оборона 
‒ Причинение вреда при задержании преступника  
‒ Крайняя необходимость  
‒ Физическое или психическое принуждение  
‒ Обоснованный риск  
‒ Исполнение приказа или распоряжения  
Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности (глава 11 УК РФ)  
‒ Деятельное раскаяние  
‒ Примирение с потерпевшим 
‒ Возмещение ущерба и т.д.  
Другая же теория гласит: «Единственный принцип – это принцип равенства». В сфере наказаний 

справедливость требует от нас лишь того, чтобы никакое лицо не было только средством для достиже-
ния целей других лиц. Некоторые исследователи интерпретируют этот факт таким образом, что фило-
соф понимал «лишь в смысле равенства между чувством страдания, причиненного потерпевшему пре-
ступлением, и страдания, причиненного наказания преступнику». Итак, воззрение, согласно которому 
справедливым будет наказание по принципу талиона, опровергается тем, что отсутствуют доказатель-
ства в его пользу, методом «от противного». 

Таким образом, идея воздаяния действительно играет важную роль в вопросе справедливости. 
Человек обязан понести наказание за содеянное. Необходимо понимать, что наказание в виде пожиз-
ненного заключения имеет более разумный смысл, так как в зависимости от обстоятельств будет вы-
несен приговор. При вынесении исключительной меры наказания такой, как смертная казнь у суда нет 
права на ошибку. После вступления приговора в законную силу процесс необратим. 

Теперь же нужно найти теорию справедливого наказания, как же найти эту золотую середину в 
современном обществе? 

Анализируя высказывания Канта, преступник должен быть наказан способом, аналогичным со-
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вершенному деянию в отношении другого лица. Этот принцип называется «талиона», равное симмет-
ричное возмездие, но как же можно совместить измену государства с наказанием смертной казни, в 
этой теории невозможно равно совершить возмездие. Данная расплата является наиболее жестокой по 
отношению причинения вреда государству.  

 Отметим, что данные принципы противоречат друг другу, поэтому эти способы в современном 
мире являются неразумными и несправедливыми. 

Сейчас в ходе рассмотрения дела изучаются детали происшествия, которые могут дать точную 
оценку действиям виновного. Так же в следствии психических или физических расстройств возможно 
смягчение приговора или освобождение от уголовной ответственности, что говорит о праведном отно-
шении к гражданам со стороны государства. Учитываются морально этические нормы, обстоятельства 
происшествия, необходимые меры, чтобы учесть все критерии для вынесения приговора подсудимому.   

В дополнении анализ динамики преступлений до и после применения смертной казни, который 
дал результат, что применение смертной казни никак не влияет на снижение преступности. Наоборот 
такой метод ужесточал народ. Независимо от того, является ли смертная казнь сдерживающим факто-
ром, считается, что длительное тюремное заключение оказывает более сильное воздействие, чем 
смертная казнь.  

Детально изучив пожизненное заключение, рассмотрим категорию лиц, подходящих под данное 
наказание. Является ли эффективным этот метод?  И что же является более разумным и справедли-
вым, смертная казнь или пожизненное заключение?  

 В УК РФ прописаны категории лиц, которые подлежат данному виду наказания. Пожизненное 
лишение свободы не назначается женщинам, гражданам старше 65 лет, а также лицам не достигшим 
совершеннолетнего возраста на момент совершения преступления. Назначается только при соверше-
нии особо тяжких преступлений, посягающие на жизнь человека, половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения, об-
щественной нравственности и общественной безопасности. 

 Цель предотвращения новых преступлений основана на двух компонентах. Лица находящиеся в 
местах лишения свободы лишаются фактического шанса совершить новое преступление, и высокий 
угрожающий потенциал подобного наказания является средством предотвращения преступления. Срок 
заключения – пожизненный. Окончание тюремного срока связано с биологической смертью обвиняемо-
го, которая произошла по объективной физиологии или другим основаниям.  

17 декабря 1992 года в Уголовном Кодексе РСФСР был принят закон об отдельном виде наказа-
ния пожизненного заключения. Сначала этим законом могли воспользоваться осужденные к смертной 
казни в порядке помилования, таким образом заменяли смерть на срок, который никогда не закончится.  

В статье 85 УК РФ предусматривается акт помилования, где осужденный имеет возможность 
освободиться от дальнейшего отбывания наказания. Данная мера сокращается или заменяется на бо-
лее мягкое.  

На сегодняшний день институт пожизненного лишения свободы считается самым строгим видом 
наказания в России, используемый к наиболее общественно опасной типологии осужденных, ввиду 
особенных условий их содержании. 

В России функционируют 7 колоний для пожизненно заключенных. Условия в местах заключения 
довольно суровые, подъем строго в 6, отбой в 10, до этого времени запрещается лежать или сидеть на 
кровати. Каждому положена прогулка по территории колонии 1,5 часа, если осужденный не нарушал 
порядка, то предусматривается увеличение времени до 2 часов. При посещении туалета или бани кон-
такты между осужденными исключены. В некоторых колониях перед сном разрешается просмотр теле-
визора с заранее разрешенными администрацией колонии каналами. За осужденными наблюдают 
круглосуточно камеры и тюремные надзиратели, и при вынужденном выходе из камеры подвергаются 
обыску. 

Важным аспектом является психологическая работа, оказываемая сотрудниками психологиче-
ской службы исправительного учреждения и иными лицами обладающими таким правом. Коррекцион-
но-психологические программы направленны на помощь в адаптации. Человек, попавший в тяжелые 
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условия, склонен к суициду. Осужденного, совершившее серьезное преступление, в последствии могут 
терзать мысли о случившемся.   

Согласно части 5 статьи 79 УК РФ, преступник, которому вынесено наказание в виде пожизненно-
го лишения свободы, способен освободиться условно-досрочно, отбыв в колонии не менее 25 лет, 
только при условии, что осужденный не нарушает порядок отбывания наказания в течении последних 3 
лет и не нуждается в дальнейшем нахождении в исправительном учреждении. Исходя из вышесказан-
ного, приговоренный, который сможет спустя длительное время выйти на свободу, будет нуждаться в 
социализации, так как оказывается в непривычных для себя условиях.  

В России в период с 2006-2010г было зафиксировано 6 случаев досрочного-освобождения. Во 
всех случаях это был пересмотр дела с изменением срока заключения, а в последствии освобождение. 
Эмансипированные в течении короткого срока пришли к рецидиву и были осуждены снова. Это наводит 
на мысль, что пример освобождения оказался неудачным.  

Резюмируя вышесказанное - пожизненное заключение является более гуманным и справедли-
вым видом наказания. Статистика показывает, что казнь приводит к ожесточению народа и на основа-
нии этого количество жестоких преступлений только увеличивается. Так же важно помнить про запове-
ди Ветхого Завета «не убей», таким образом, пожизненное заключение соответствует нравственно-
религиозным и духовным аспектам, тем более исполнитель казни - тоже убийца, в заповедях нет ис-
ключения. Важнейшим фактором является риск судебной ошибки, так как казнь приводит к необрати-
мым последствиям. Убийство осужденного не возместит нанесенного ущерба и тем более его не ис-
править смертью. В пожизненном наказании имеется шанс на освобождение, если преступник стано-
вится безопасным для общества. Принцип справедливости и гуманности соблюдается при применении 
заключении лишения свободы. 
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В современной нормативно-правовой базе образовательной организации указывается, что дети 

проводят в школе значительную часть трудового дня. Соответственно, сохранение, укрепление их фи-
зического и психического здоровья – цель не только семьи, но и педагогов. Задача педагога общеобра-
зовательной школы заключается не только в оптимальной организации учебной процесса обучающих-
ся, но и в формировании культуры здорового образа жизни обучающихся, стойкого стремления к зна-
нию и соблюдению правил здорового образа жизни. Для решения этих задач по организации работы 
для сохранения и укрепления здоровья учащихся педагоги создают условия ощущения у детей радости 
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в процессе обучения, повышают положительный эмоциональный эффект в осознании школьником 
ценности здоровья для собственной жизни, для взаимодействия с другими людьми; в обучении ребенка 
различным приемам и методам сохранения и укрепления своего здоровья и самостоятельного приме-
нения их в повседневной жизни.  

В современных требованиях к начальному общему и среднему общему  образованию с учетом 
ФГОС деятельность учителя в образовательной организации направлена на решение ряда педагогиче-
ских задач, главной из которых несомненно является поддержание и укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения. Новейшие технологии существенно упростили жизнь детей, порой даже заменяя вы-
полнение непосредственных обязанностей, лишили большой части физических нагрузок. Дети все ча-
ще проводят свое свободное время за экраном смартфонов, компьютеров и планшетов, играя в компь-
ютерные игры, тем самым колоссально перегружая нервную систему, и зачастую приобретая игровую 
зависимость. Все реже можно встретить детей на спортивных площадках, которые играют в какие-либо 
спортивные и подвижные игры. Это значительно снижает объем двигательной активности, что, в свою оче-
редь, пагубно для детского зрения, замедляется также и развитие двигательных функций школьников.  

Стрессовые ситуации сопровождают человека всю жизнь, бесполезно стараться уберечь от них 
ребенка. Важнее научить школьника преодолевать их, научиться защищаться от стресса и правильно 
действовать в возникших стрессовых ситуациях. Для этого определились принципы здоровьесберега-
ющего урока, направленные на укрепление физиологической и психологической стрессоустойчивости:  

- принцип двигательной активности подразумевает соблюдение минимальной суточной потреб-
ности организма ребёнка в двигательной деятельности. Минимальные значения при этом 200, макси-
мальные 9000 движений в час. Двигательная активность детей является их биологической потребно-
стью для правильного развития и формирования организма. Возникающая гиподинамия пагубно сказы-
вается на умственной работоспособности ребёнка в школе;  

- принцип оздоровительного режима (организация обучения в режиме динамических поз: чередо-
вание сидения, стояния, и передвижения по классу); - принцип формирования правильной осанки за-
ключается в постоянном акцентировании внимания к правильному положению позвоночного  столба, 
рук, ног школьника на устных уроках, в обязательном проведении физкультминуток учителем, а также в 
необходимости выполнения упражнений для укрепления мышц спины и свода стопы на уроках физиче-
ской культуры и во внеурочной деятельности учащихся;  

- принцип психологической комфортности - это создание ситуаций успеха учителем на уроке, 
способствующей повышению самооценки учащихся, снижению психологических барьеров страха, фор-
мированию доверия к педагогу, развитию доброжелательных взаимоотношений;  

- принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребенка (дифференцированный 
подход). Дифференциация заданий по степени сложности для учащиеся с различным уровнем усвое-
ния материала урока. Каждый ребенок получает положительные эмоции от урока, испытывает интерес 
к учебе, ощущает комфорт;  

- принцип профилактического эффекта (касается в первую очередь мировоззрения).  
Для реализации данных принципов учителя нашей общеобразовательной школы используют и 

применяют следующие методы и приемы обучения:  
1. Психологически комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой учащихся, использование положительных установок на успех («Я смогу», «У 
меня все получится», «Я справлюсь»); умение настроить себя на положительную волну («Улыбнись 
самому себе», «Подари тепло другу», «Похлопаем себе, мы молодцы»). 

 2. Проведение на уроке разнообразных физкультурных пауз и физкультминуток, дыхательных 
гимнастик, самомассажа, включение кинезиоминуток, упражнений, направленных на поддержание у 
учащихся высокого уровня работоспособности и повышения стрессоустойчивости.  

3. Объяснение нового материала с опорой на субъективный опыт учащегося, как это предлагает-
ся в технологии личностно-ориентированного обучения (дети обращаются к своему личному опыту, 
представляют свою собственную позицию, ищут и находят свои оригинальные способы решения по-
ставленных перед ними задач).  
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4. Совершенствование системы домашних заданий, их дозировка, индивидуализация, выбор, 
творческий характер, соответствие изученному материалу (с учётом возрастных и умственных возмож-
ностей обучающегося).  

5. Учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка (не могут быть все одинаковы) 
включает мониторинг физического развития обучающихся. Учителя физической культуры производят 
приём физических нормативов для выявления уровня физических качеств учащихся, таких как сила, 
ловкость, гибкость, выносливость и быстрота. Показатели 1 раз в полгода заносятся в таблицу, которая 
автоматически определяет уровень физического развития ребёнка. Их пять: высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего, низкий. 

6. Личный пример учителя (деловое и личностное общение, сотрудничество, принятие иной точки 
зрения, умение слушать и слышать, умение понять друг друга, другого человека, что помогает разви-
тию коммуникативных навыков, толерантности).  

7. Организация саморефлексии (фиксация настроения, состояния детей в процессе урока и даже 
дня). В своей работе учителя используют технологии Базарного В.Ф., согласно которым «ребенок дол-
жен постоянно творить свой мир своими руками (лепка, рисование, конструирование, моделирование, 
вышивание, развитие физических качеств и навыков и т.д.). Десять наших пальцев – это те «спицы», 
которые в эволюции «связали» нейроэпителиальную связь мозга. Эти кружева должны постоянно вос-
создаваться и поддерживаться у каждого ребенка. От рукотворчества к полетам на крыльях творческо-
го воображения – таков путь каждого человека». Формирование привычек к правильному питанию яв-
ляется важным фактором в формировании здоровой жизнедеятельности.  

8. Внедрение программы Министерством просвещения Российской Федерации «Разговор о пра-
вильном питании» способствует обучению детей культуре питания, вызывает «живой» интерес уча-
щихся. В процессе изучения этой программы дети получают ответы на вопросы, которые задает нам 
жизнь «Почему нужна витаминизация организма, где взять витамины», «Почему важно правильно пи-
таться». В современных условиях цели образования дополняются необходимостью целенаправленного 
развития потребности и способности личности к саморазвитию, что является здоровьесберегающим 
ресурсом. Такое развитие предполагает: - развитие интереса к своему «Я», к своим возможностям, - 
развитие потребности и способности к самоопределению, к здоровому образу жизни, - влияние на раз-
витие потребности и способности к самореализации, реализации в деятельности и общении своего 
творческого и личностного потенциала, - влияние на развитие потребности и способности к регуляции 
своего физического состояния, разумного поведения, самооценки.  
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Аннотация: укрепление здоровья детей и молодежи включено в число основных функций, 
возлагаемых на физическое воспитание. Одним из уникальных видов физической деятельности 
является плавание. Положительный эффект занятий плаванием для организма наблюдается в любом 
возрасте. В статье представлен сравнительный анализ показателей здоровья школьников 7-10 лет 
занимающихся и не занимающихся плаванием. В работе подчеркивается значимость плавания как 
вида спортивной деятельности, а также специфические особенности воздействия плавания на детский 
организм. 
Ключевые слова: школьники 7-10 лет, показатели здоровья, плавание, физическое развитие, оздоро-
вительная направленность, физическая подготовленность, физиологические показатели, влияние на 
организм школьников. 
 

THE INFLUENCE OF SWIMMING LESSONS ON THE HEALTH INDICATORS OF CHILDREN AGED 7-10 
YEARS 

 
Gonokov Amir Ruslanovich, 

Konopleva Anna Nikolaevna, 
Gilyazova Marina Khakimovna 

 
Abstract: Strengthening the health of children and youth is included among the main functions assigned to 
physical education. One of the unique types of physical activity is swimming. The positive effect of swimming 
for the body is observed at any age. The article presents a comparative analysis of the health indicators of 
schoolchildren aged 7-10 years engaged and not engaged in swimming. The paper emphasizes the im-
portance of swimming as a type of sports activity, as well as the specific features of the impact of swimming on 
the child's body. 
Key words: schoolchildren aged 7-10, health indicators, swimming, physical development, wellness orienta-
tion, physical fitness, physiological indicators, influence on the body of schoolchildren. 

 
Во все времена здоровье считалось высшей ценностью, основой активной жизни человека. Все 

также остро в нашей стране и в наши дни стоит такая проблема как низкий уровень показателей здоро-
вья детей и молодежи. Стремительное развитие компьютерных технологий за последние два десяти-
летия способствовали вытеснению из жизни детей и подростков того, что необходимо для их гармо-
ничного развития – полноценной двигательной активности и появлению гиподинамии. Последствия ма-
лоподвижного образа жизни разнообразны: это и излишний вес, эндокринно-обменные расстройства, 
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артериальная гипертензия, остеохондроз, сколиоз, заболевания бронхолегочной системы, хроническая 
ишемия сердца и мозга, депрессии, неврозы. Недостаток двигательной активности влияет на весь ор-
ганизм, приводя все органы и системы к дисфункции. Поэтому необходимость воспитания у детей по-
требности в здоровом образе жизни как никогда актуальна. 

Цель исследования: улучшение показателей здоровья школьников начальных классов средства-
ми плавания. 

Из многообразия средств и методов физической культуры одним из эффективных в подготовке 
детей 7-10 лет могут быть занятия плаванием. В результате специфической двигательной деятельно-
сти в воде можно повысить уровень физического здоровья, способствовать воспитанию личностных 
качеств занимающихся.  

Положительное лечебное воздействие занятий плаванием на организм человека известно давно. 
Занятия плаванием применяются для исправления нарушений осанки; лечения такого заболевания как 
сколиоз; развития силовых способностей мышц спины, брюшного пресса, рук, ног; улучшения функций 
сердечно-сосудистой системы; закаливания организма. Лечебное плавание находит свое применение в 
медицине, являясь одним из методов физиотерапии, применяемой при многих заболеваниях [1, с. 674]. 

Для решения поставленных задач исследования нами был проведен специальный педагогиче-
ский эксперимент с участием школьников 7-10 лет, обучающихся в МКОУ СОШ №5 г.о. Нальчик. Были 
сформированы две группы по 15 человек: одна -  экспериментальная, дети которой занимались плава-
нием (занятия проводились четыре раза в неделю на протяжении года) и контрольная (участники кото-
рой не занимались спортивной деятельностью во внеурочное время). Школьники экспериментальной 
группы на протяжении педагогического эксперимента посетили сто двадцать учебно-тренировочных 
занятий плаванием. 

В результате исследования нами было обнаружено, что тотальные размеры тела увеличиваются 
у детей обеих групп (контрольной и экспериментальной), но их абсолютные значения больше у зани-
мающихся плаванием. В результате измерения росто-весовых показателей у участников эксперимента 
было выявлено, что показатели школьников контрольной и экспериментальной групп находятся в пре-
делах возрастных норм. Увеличение роста у школьников контрольной группы составило менее трех 
сантиметров, в то время как у школьников экспериментальной группы почти пять сантиметров; вес 
школьников обеих групп увеличился равномерно – более трех килограмм. Однако, если у школьников 
экспериментальной группы это увеличение мышечной массы, то у школьников контрольной группы ви-
зуально определен прирост жировой ткани. Значительное увеличение окружности грудной клетки об-
наружено только у школьников экспериментальной группы (среднегрупповое увеличение составило 
около 4 см); показатель школьников контрольной группы составил около двух сантиметров. Незначи-
тельно оказалось увеличение окружности головы, оно отмечено у всех участников эксперимента. Ито-
говый сравнительный анализ показателей физического развития детей 7-10 лет, участвующих в иссле-
довании (с возрастными нормативами), определил гармонично развитых 70% мальчиков-пловцов и 
62% девочек – пловцов, и 56% мальчиков и 50% девочек – школьников контрольной группы. 

Для полноты данных о физическом развитии участников исследования частота сердечных со-
кращений и артериальное давление измерялись в начале и конце всех занятий по плаванию. Динамика 
физиологических показателей организма участников эксперимента представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Физиологические показатели школьников 7-10 лет,  
участников экспериментальной группы (М±m) 

физиологические показатели начало конец 

ЧСС Частота сердечных сокращений (уд/ мин) 109,57 ± 3,71 84,17 ± 3,47 

давление 
Систолическое (мм.рт.ст) 103,89 ± 3,35 96,11 ± 2,73 

Диастолическое (мм.рт.ст) 65,89 ± 2,16 60, 67 ± 2,01 

 
Для исследования дыхательной системы была проведена проба Штанге в начале и конце всего 
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периода. Динамика показателей этой пробы представлена в таблице 2.  
Сравнительный анализ первичных и конечных показателей определил, что у школьников кон-

трольной группы показатель пробы Штанге улучшился почти на 3 секунды, в то время как у школьников 
экспериментальной группы на 7,5 секунд. 

 
Таблица 2  

Динамика показателей пробы Штанге детей 7-10 лет, участников эксперимента (М±m) 

 Показатель, единица измерения 

группа начало исследования (с) конец исследования (с) 

контр.группа 14,67±2,72 17,33±2,25 

экспер.группа 14,22±2,30 21,67±3,07 

 
Характеризуя динамику показателей физического здоровья школьников, участвующих в исследо-

вании (таблица 3), можно увидеть, что после посещения занятий плаванием на протяжении года у 
школьников экспериментальной группы отмечена существенная положительная динамика в показате-
лях, характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы - 27,8%, в показате-
лях жизненной емкости легких - 9,0%, в показателях силового индекса - 18,6%, при оценке функцио-
нального состояния нервной системы – 35,1%.  

 
Таблица 3  

Динамика показателей здоровья школьников, участвующих в эксперименте 

№ 
п/п 

 
 

Оцениваемые характеристики 

Исследуемые группы Достоверность 
различий  

при Р < 0,05  
М ± m М ± m 

контр. 
гр. 

(н.э.) 
n=15 

контр. 
гр. 

(к.э.) 
n=15 

эксп. 
гр. 

(н.э.) 
n=15 

эксп. 
гр. 

(к.э.) 
n=15 

 
1/2 

 
3/4 

1  2 3 4 

1 Оценка телосложения 
(Индекс Пинье, усл.ед.) 

27,1 
± 

1,9 

22,5 
± 

1,6 

28,8 
± 

1,1 

19,7 
± 

2,7 

 
< 

 
< 

2  Оценка функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы 

(индекс Руффье, усл.ед.) 

14,3 
± 

1,7 

13,7 
± 

2,9 

13,1 
± 

1,8 

8,6 
± 

0,9 

 
 

> 

 
 

< 

3 Оценка функционального состояния 
нервной системы (проба Ромберга, сек) 

10,8 
± 

1,8 

12,4 
± 

1,4 

10,7 
± 

2,7 

15,1 
± 

4,7 

 
< 

 
< 

 
Анализируя по отдельным позициям показатели физического развития участников эксперимента, 

можно заметить, что результаты школьников контрольной группы изменились только в весе и окружно-
сти грудной клетки. Оценка первичных и конечных данных контрольного тестирования участников ис-
следования позволяют сделать вывод о том, что у занимающихся плаванием гораздо выше показатели 
функционального состояния нервной и сердечно-сосудистых систем организма. 

Занятия плаванием укрепляют мышцы, используемые при дыхании, увеличивают объём грудной 
клетки, ЖЕЛ. Постоянная работа стоп в быстром с учетом сопротивления воды тренирует мышцы и 
связки голеностопного сустава. Кроме того, плавание является мощнейшим средством укрепления им-
мунной системы человека, повышающим устойчивость к колебаниям температуры, способствующим 
устойчивости к простудным заболеваниям [2, с. 390]. 
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Одним из составляющих показателей здоровья человека является динамика заболеваемости 
ОРВИ и другими простудными заболеваниями на протяжении года. Для определения данного резуль-
тата нами был составлен дневник, в котором фиксировалась частота пропущенных учебных дней по 
причине ОРВИ или других простудных заболеваний у каждого участника эксперимента. Среднегруппо-
вые результаты отображены на рисунке 1. На диаграмме видно, что школьники, занимающиеся плава-
нием гораздо меньше болеют по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися в условиях 
бассейна круглый год. 

 

 
Рис.1. Сравнительный анализ пропущенных учебных дней школьниками контрольной и экспе-

риментальной групп на протяжении учебного года (к-во дней в средн.) 
 
Анализ среднегрупповых показателей пропуска учебных дней по причине болезни школьников 

контрольной и экспериментальной групп позволил нам обнаружить уменьшение заболеваний ОРВИ у 
детей, систематически занимающихся плаванием в отличии от школьников, не занимающихся никаким 
видом спортивной деятельности во внеурочное время. В результате педагогического эксперимента 
был определен также индекс здоровья у участников обеих групп. Результаты конечного тестирования 
позволили выявить следующие показатели: группа занимающихся плаванием определила индексы 
здоровья как высокий и выше среднего, а у участники, не занимающиеся плаванием - как средний и 
выше среднего уровня.  

У занимающихся плаванием интенсивно развиваются такие физические качества как выносли-
вость, сила, быстрота, гибкость, ловкость. Плавательные движения динамичны, характеризуются 
большой амплитудой. Они чередуют напряжение и расслабление мышечных групп, благоприятно 
влияя на мышцы детей. Кратковременные мышечные напряжения, чередуясь с моментами расслабле-
ния, отдыха, не утомляют детский организм, позволяют ему справляться со значительной физической 
нагрузкой в течение довольно длительного времени. Оздоровительный, компенсирующий и восстано-
вительный эффект занятий плаванием связан с повышением общей выносливости, физической рабо-
тоспособности школьника. 

Для оценки уровня физической подготовленности детей контрольной и экспериментальной групп 
использовались тесты: бег 30 м, челночный бег 5х6 метров, прыжок в длину с места, метание мяча в 
цель, тест на гибкость. Данные показателей степени развития физических качеств в начале и конце 
педагогического эксперимента представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Динамика показателей физической подготовленности детей 7-10 лет (М±m) 

показатель, единица измерения 

контрольная группа 
n=15 

экспериментальная группа 
n=15 

до 
иссл-ия 

после 
иссл-ия 

до 
иссл-ия 

после 
иссл-ия 

гибкость (см) 4,22±1,29 6,44±1,23 5,56±1,17 10,22±1,04 

челночный бег 5х6 м (с) 12,06±0,19 11,44±0,19 12,87±0,49 11,02±0,46 

прыжки в длину с места (см) 127,78±4,41 129,33±4,03 128,89±3,75 134,24±3,49 

метание в цель (кол-во попаданий) 2,78±0,22 3,0±0,33 2,67±0,58 3,44±0,50 

бег 30 м (с) 6,37±0,24 6,23±0,21 6,36±0,13 6,07±0,11 

 
Таким образом, можно определить следующий положительный эффект влияния занятий плава-

нием на организм школьников 7-10 лет: во-первых, у занимающихся происходит улучшение подвижно-
сти суставов; во-вторых, эффективно развиваются все физические качества, что  приводит к улучше-
нию физической подготовленности; в-третьих, занятия в воде позволяют быстро восстанавливаться 
организму и снимать психоэмоциональное напряжение; в- четвертых, повышаются адаптационные 
возможности организма к воздействию температурных колебаний и влажности воздуха, повышается 
сопротивляемость вирусным и острым респираторным заболеваниям; улучшается состояние здоровья. 

 
Список источников 

 
1. Гесслер, А.Ю. Влияние плавания на здоровье человека / А.Ю. Гесслер, Д.С. Приходов, Е.И. 

Малыгин. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2020. - № 23 (313). - С. 674-676. - URL: 
https://moluch.ru/archive/313/71388/ (дата обращения: 27.01.2023) 

2. Кульченко, Е.С. Влияние занятий плаванием на физическое и моральное развитие студента / 
Е.С. Кульченко, А.Е. Захарченко. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2022. - № 21 (416). - 
С. 389-392. - URL: https://moluch.ru/archive/416/92046/ (дата обращения: 27.01.2023). 

© А.Р. Гоноков, А.Н. Коноплева, М.Х. Гилясова, 2023 
 

 
 

 
  



84 ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

УДК 378.147:54 

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Лопина Надежда Петровна 
кандидат химических наук, доцент, профессор 

Бордина Галина Евгеньевна 
кандидат биологических наук, доцент 

Гавриленко Дмитрий Антонович 
ассистент 

Олькова Мария Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО  Тверской государственный медицинский университет 
 Минздрава России 

 
Научный руководитель: Зубарева Галина Мефодьевна 

профессор, доктор биологических наук 
ФГБОУ ВО  Тверской государственный медицинский университет  

Минздрава России 
 

Аннотация: на фармацевтическом факультете задачей преподавателей кафедры химии является 
формирование не только базовых, но и профессиональных компетенций, необходимых для изучения 
последующих курсов. На кафедре химии лежит прямая ответственность за формирование провизора, 
как профессионала в своей области. Это отличает преподавание дисциплин химического блока на 
фармацевтическом факультете от преподавания аналогичных дисциплин на лечебном, педиатриче-
ском и стоматологическом факультетах. 
Ключевые слова: методология, профессиональные компетенции, биогенные элементы, междисципли-
нарное комплексирование, дисциплины химического блока, физико-химические методы исследования. 

 
ON THE METHODOLOGY OF TEACHING CHEMICAL DISCIPLINES AT THE FACULTY OF PHARMACY 

AT A MEDICAL UNIVERSITY 
 

Lopina Nadezhda Petrovna, 
Borodina Galina Evgenievna, 

Gavrilenko Dmitry Antonovich, 
Olkova Maria Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Zubareva Galina Methodievna 

 



ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 85 

 

www.naukaip.ru 

Abstract: at the Faculty of Pharmacy, the task of the teachers of the Department of Chemistry is to form not 
only basic, but also professional competencies necessary for the study of subsequent courses. The Depart-
ment of Chemistry is directly responsible for the formation of a pharmacist as a professional in his field. This 
distinguishes the teaching of the disciplines of the chemical block at the Faculty of Pharmacy from the teach-
ing of similar disciplines at the medical, pediatric and dental faculties. 
Key words: methodology, professional competencies, biogenic elements, interdisciplinary integration, disci-
plines of the chemical block, physico-chemical research methods. 

 
В данной статье авторы хотели бы поделиться своим мнением о преподавании дисциплин хими-

ческого профиля на фармацевтическом факультете медицинского ВУЗа. 
На кафедре химии лежит прямая ответственность за формирование провизора как профессио-

нала в своей области. Это отличает преподавание дисциплин химического блока на фармацевтическом 
факультете от преподавания аналогичных дисциплин на лечебном, педиатрическом и стоматологиче-
ском факультетах. На фармацевтическом факультете задачей кафедры химии является формирование 
не только базовых, но и профессиональных компетенций, необходимых для изучения последующих 
курсов [1, 2]. 

Нам бы хотелось связать хорошие базовые теоретические знания по предмету с тем, что потре-
буется выпускникам в реальной жизни. 

Для студентов фармацевтического факультета основными образовательными технологиями, со-
гласно ФГОС 3+, являются лекция-визуализация и лабораторный практикум. Основной формой кон-
троля знаний являются текущий, рубежный контроль, собеседование по контрольным вопросам и ре-
шение ситуационных задач. Каждое занятие сопровождается регламентированной беседой по теоре-
тическим основам изучаемого материала и предстоящей лабораторной работы. Это делается не толь-
ко для лучшего понимания студентами изучаемого материала, но также  из соображений техники без-
опасности, как как основным её требованием является знание принципа работы. 

На лекциях в теоретический части каждой дисциплины, преподаваемой на кафедре, преподава-
тель даёт комплекс знаний в области дисциплин химического блока, необходимых  для изучения спе-
циальных дисциплин. На кафедре студентам фармацевтического факультета идёт преподавание сле-
дующих дисциплин:  

1. “Химия биологических элементов” на 1 курсе; 
2. “Физическая и коллоидная химия” на 1 и 2 курсах; 
3. “Органическая химия” на 2 курсе; 
4. “Аналитическая химия” на 2 курсе. 
На 1 курсе студенты изучают дисциплину “Химия биогенных элементов”, в рамках которой рас-

сматриваются основные понятия и законы химии: строение вещества, химическая связь (метод моле-
кулярных орбиталей, метод валентных связей). Эта дисциплина формирует базовые знания и компе-
тенции для изучения следующих дисциплин химического блока: “Аналитическая химия”, “Органическая 
химия” и “Физическая и коллоидная химия”. 

В силу этого, в курсе химии биогенных элементов возникает необходимость делать акцент на 
следующие модули: 

1. “Растворы”, в рамках которого изучается кислотность, основность, pH,  кислотно-основное 
состояние, необходимы уже на 1 модуле изучения дисциплины “Биохимия”  для понимания функциони-
рования белков; 

2. “Буферные системы” - необходимы для понимания лабораторных работ, проводимых на ка-
федре биохимии, и аналогичных им задач в аналитической деятельности провизора, где многие хими-
ческие реактивы поставляются в буферных растворах; 

3. “Строение атома и химическая связь” - необходимо для понимания механизмов органиче-
ских реакций, во многом сходных в курсе химии и биохимии. Различия касаются лишь сложности  реа-
гентов. 
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4. “Окислительно-восстановительные реакции” закладывают основы понимания принципов 
функционирования и обеспечения энергией живых систем. Знания такого типа являются необходимы-
ми для полноценного формирования провизора как специалиста. 

Во втором семестре 1 курса студенты-провизоры изучают химию элементов и их соединений. 
Химия элементов изучается на основе периодического закона Д.И. Менделеева с привлечением струк-
турных термодинамических представлений. Эти знания позволяют нашим студентам подготовиться и 
самостоятельно выполнять лабораторный практикум, решать расчетные и ситуационные задачи и вы-
полнять различные упражнения по изучаемой дисциплине [3]. 

На 2 курсе изучаются дисциплины “Физколлоидная”, “Аналитическая” и “Органическая” химии. 
Данные дисциплины формируют базовые знания и профессиональные компетенции выпускника-
провизора, так как в практической деятельности специалисты-провизоры должные напрямую приме-
нять знания, умения и навыки в области анализа состава веществ (контроль качества лекарственных 
средств), планирования и осуществления органического синтеза (фармацевтическая технология). 

Целевым назначением курса физической и коллоидной химии  - обеспечить фундаментальную 
химическую подготовку провизора, освоение основополагающих понятий, законов, теорий, необходи-
мых для изучения других дисциплин и обеспечением должной междисциплинарной связи с предметами 
химико-биологического и фармацевтического блоков. 

В курсе физической химии обучающиеся изучают фазовые равновесия, электрохимию, кинетику 
и катализ. 

Учение о фазовых равновесиях позволяет осознанно выбирать условия синтеза и очистки лекар-
ственных препаратов, решать вопросы совместимости при изготовлении лекарственных форм, пред-
сказывать возможности взаимодействия между отдельными компонентами. 

Электрохимия является фундаментом таких методов анализа, как кондуктометрия, потенциомет-
рия, полярография, вольт- и амперометрия, широко сегодня применяемых в контроле производств ле-
карственных веществ и в анализе готовых фармакопейных препаратов. 

Кинетика и катализ занимаются изучением скоростей химических реакций, изучением зависимо-
стей скоростей химических реакций от строения молекул, участвующих в реакциях, от внешних условий 
и внешних воздействий. Производство лекарственных веществ представляет собой многостадийный 
процесс. Изучение скорости технологических процессов и применение веществ, ускоряющих реакции, 
позволяют повысить эффективность производства. 

В курсе коллоидной химии изучается адсорбция, молекулярно-кинетические, реологические и оп-
тические свойства коллоидных систем, метода получения и очистки коллоидных растворов, устойчи-
вость и коагуляция коллоидных систем, высокомолекулярные вещества (ВМВ). 

Адсорбция применяется для удаления ядов и передозированных лекарств из желудочно-
кишечного тракта, для удаления токсичных продуктов обмена из крови. 

Молекулярно-кинетические, реологические и оптические свойства коллоидных систем включают 
такие явления, как седиментация коллоидных частиц, их движение, вязкость коллоидных растворов, 
рассеяние ими света и др. На их основе разрабатываются и совершенствуются технологии и методы 
анализа мягких лекарственных форм, растворов высокомолекулярных веществ и т.д. 

Методы получения и очистки коллоидных растворов применяются в технологиях получения ле-
карственных препаратов на основе конденсации и диспергирования. 

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем являются основой для получения стабильных ле-
карственных препаратов, представляющих собой золи и эмульсии. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) весьма широко применяются в различных отраслях 
производства, в научных исследованиях, в медицине и фармации. Они используются в качестве крове-
заменителей, основы мазей, оболочек таблеток, стабилизаторов эмульсий, а также как материалы для 
протезирования зубов, сосудов, клапанов сердца и т.д. [4] 

Язык органической химии - это формулы вещества и уравнения химических реакций. В формуле 
вещества закодирована информация о составе, структуре и реакционной способности этого вещества. 
Из уравнения реакции можно получить информацию о химическом процессе и его параметрах и 
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научиться расшифровывать эту информацию - это важная задача курса органической химии. В курсе 
органической химии студенты фармацевтического факультета получают знания по важнейшим разде-
лам органической химии. На кафедре формируются представления о закономерностях взаимосвязи 
между строением веществ и их свойствами; используются знания по органической химии для объясне-
ния биохимических процессов в организме, химических свойств и методов анализа лекарственных пре-
паратов синтетического и природного происхождения. В учебном плане студентов фармацевтического 
факультета присутствует также дисциплина “Биохимия”, базовые компетенции для изучения которой це-
ликом формируется на кафедре химии. Здесь особенно следует сделать акцент на том, что биохимиче-
ские реакции во многом протекают по тем же механизмам, что и “обычные” химические реакции [5]. 

Аналитическая химия - это наука о методах изучения качественного и количественного состава 
веществ. Теоретическую основу аналитической химии составляют фундаментальные законы химии: 
закон сохранении материи, закон действующих масс, периодический закон Д.И. Менделеева и др. 
Практической задачей аналитической химии является проведение качественного и количественного 
анализа сложных по составу веществ и их смесей [6]. 

В процессе формирования специалиста-провизора необходимо привлечение знаний из многих 
смежных дисциплин: биохимии, физиологии, патологии, фармакологии, отчасти - клинических дисци-
плин. Кафедра не всегда располагает подобным материалом, имеющимя у сотрудников последующих 
кафедр, однако может оказать помощь в рассмотрении его с фундаментальных и химически коррект-
ных позиций. Таким образом, жизненно важным для преподавания дисциплин химического блока на 
фармацевтическом факультете является тесное методическое сотрудничество с другими теоретиче-
скими и клиническими кафедрами. Организация такого сотрудничества заслуживает отдельного обсуж-
дения на специальных методических совещаниях, где должны согласовываться рабочие программы 
дисциплин химического блока, которые изучаются на разных кафедрах. 

В последнее время повсюду широко внедряются физико-химические экспериментальные методы 
исследования, отличающиеся большой скоростью и высокой чувствительностью (хроматография, по-
лярография, потенциометрия, спектроскопия и др.). К сожалению, современные приборы студенты мо-
гут увидеть лишь в презентациях [7]. 

В процессе работы на фармацевтическом факультете со дня его основаниями нами были накоп-
лены некоторый опыт и знания, которые позволили выявить некоторые недостатки образовательного 
процесса. Ими, по нашему мнению, являются:  

1. Достаточно слабое междисциплинарное комплексирование с последующими дисциплинами 
химического блока; 

2. Слабая техническая оснащенность кафедры химии [8, 9]. 
Некоторые темы, например, качественные реакции на катионы и анионы, подробно изучаются на 

первом курсе на химии биогенных элементов, затем на втором курсе в курсе аналитической химии и в 
последующем на фармацевтической химии на третьем и четвёртом курсах. 

В то же время современным физико-химическим методам анализа мы мало времени уделяем, 
практически проходим реферативно как на нашей кафедре, так и на выпускающей. 
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Аннотация: показано, что в условиях аллоксанового диабета снижается активность цитоплазматиче-
ской фракции ЛДГ гепатоцитов крыс, а также скорость работы гена glut-4. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в клетке происходят значительные изменения метаболизма углеводов, ве-
роятно, связанные с уменьшением проницаемости мембран для глюкозы. А также помимо прекраще-
ния транспорта белка GLUT-4 на внешнюю поверхность клетки, наблюдается резкое снижение его син-
теза. 
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Abstract: it has been shown that in conditions of alloxan diabetes, the activity of the cytoplasmic LDH fraction 
of rat hepatocytes decreases, as well as the speed of the glut-4 gene. Thus, the data obtained by us indicate 
that significant metabolic changes occur in the cell due to a decrease in the permeability of membranes for 
glucose. And besides stopping the transport of GLUT4 to the outer surface of the cell, there is also a sharp 
decrease in its synthesis. 
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Введение 
Довольно долгое время лактатдегидроегназа считалась маркерным ферментом цитоплазмы [1, 

c.157-171], однако в последнее время появилась информация о том, что образованная в цитоплазме 
молочная кислота способна транспортироваться в митохондрии и пероксисомы с помощью белков-
транспортеров лактата, так называемых монокарбоксилатных переносчиков (monocarboxylate transport-
ers – MCTs) [2, c.6].  

Так как информации о субклеточной локализации ЛДГ и её функционировании в различных ком-
партментах клеток достаточно мало, нам было интересно выяснить наличие данного фермента в мито-
хондриях и изменения её функционирования при сахарном диабете 1-го типа. 

ГЛЮТ-белки обнаружены во всех тканях. Описано 5 типов таких транспортеров, имеющих сход-
ную первичную структуру [3, с.231-250]. Нам представляется наиболее интересным исследовать в пе-
чени крыс с аллоксановым диабетом скорость работы гена, кодирующего переносчик ГЛЮТ-4, так он 
участвует в транспорте глюкозы под влиянием инсулина [4, с.62]. В связи с этим, целью данной работы 
явились анализ активности лактатдегидрогеназы и уровня экспрессии  гена Glut-4 в гепатоцитах здоро-
вых крыс и животных с аллоксановым диабетом. 

 
Материалы и методы 

В качестве объекта исследования были избраны самцы белых лабораторных крыс линии Wistar 
массой 150-200 г. Животные содержались в виварии при стандартных условиях. Все процедуры экспе-
римента соответствовали требованиям международных правил гуманного отношения к животным, от-
ражённых в санитарных правилах по отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник 
(вивариев) [5, с.358]. Экспериментальный сахарный диабет индуцировали внутрибрюшинной инъекци-
ей 5% раствора аллоксана в 0,9% цитрате натрия (150 мг на 1 кг живой массы). Контроль уровня глюко-
зы в крови осуществляли с помощью глюкометра Сателлит Плюс (Россия). Кровь брали натощак из 
хвостовой вены в течение 14 дней. 

Измерение активности ЛДГ в различных компартментах гепатоцитов крыс проводилось спектро-
фотометрическим методом при λ = 340 нм. Метод основан на уменьшении оптической плотности, кото-
рое связано с расходованием НАДH при превращении лактата в молочную кислоту.  

Изменение активности фиксировалось в течение 3 минут с интервалом в 1 минуту. Расчёт про-
водился по формуле: 

 𝐸 =
𝜀 × ∆𝐷 × 𝑉общий

𝑉внесения  × 𝑡
, где E – активность фермента; ε – коэффициент экстинкции (ε=0,62 для дан-

ного фермента); ΔD – изменение оптической плотности; V общий– общий объём супернатанта, мл; V 
внесения – объём внесённой в кювету пробы, мл; t – время измерения, мин. 

Также измерялась активность ЛДГ в сыворотке (плазме крови) с применение набора «ЛДГ-
ВИТАЛ» (Диаэм, Россия). Расчёт производился по формуле:  

А=ΔЕ/мин × F, где А– активность ЛДГ, Е/л; ΔЕ/мин– изменение оптической плотности анализируемой 
пробы за 1 мин, ед.опт.плотн./мин; F–фактор пересчета для получения активности в Е/л (F=16030 Е/л). 

Поиск нуклеотидных последовательностей к гену glut4 осуществляли в базе данных GeneBank. Для 
подбора праймеров использовалась программа Primer-BLAST расположенной на сайте NCBI (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Специфические праймеры для гена Glut-4 крысы 

Ген Праймер Нуклеотидная последовательность Температура 
отжига, ºС 

Размер продук-
та, п.н 

Glut-4 прямой GCATCTTTCCCCCTCAAGC 
58 220 

обратный ATAGCCAAACTGAAGGGAGC 

 
Выделение РНК проводили методом фенол-хлороформной экстракции в присутствии хлорида 

лития. Обратную транскрипцию проводили с набором реактивов «MMLV RT kit» (Евроген, Россия). В 
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качестве затравки были олиго(dT) праймеры. Полимеразную цепную реакцию Real-time проводили на 
ПЦР анализаторе LightCycler 96, фирмы Roche (Швейцария) в качестве реактивов были использованы 
наборы «Экстра-микс для ПЦР HS-Taq PCR» компании Диаэм (Россия). В качестве красителя был взят 
SYBR Green I. 

Статистический анализ проводили с помощью программного обеспечения Статтех 
(https://stattech.ru/). Обсуждаются достоверные значения (р < 0,05). 

 
Результаты и их обсуждение 

К началу эксперимента концентрация глюкозы в плазме крови всех животных составляла в сред-
нем 5,1 ммоль/л.  После чего крысы (n = 8) были произвольно разделены на две группы – Норма (здо-
ровые животные) и Диабет (крысы с аллоксановым диабетом). Животным, отнесенные к группе Диабет 
была сделана однократная внутрибрюшинная инъекция аллоксана, на второй день после которой у них 
наблюдалось увеличение сахара в крови до 8,4 ммоль /л. Максимальное значение составило 27,4 
ммоль/л (11 день эксперимента). Концентрация глюкозы в крови у крыс группы Норма на протяжение 
всего времени эксперимента колебалась в пределах 4,9-5,2 ммоль/л. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о развитии сахарного диабета у опытной группы крыс.  

Была исследована динамика активности ЛДГ в крови крыс опытной (аллоксановый диабет) и кон-
трольной (здоровые животные) группы (Рис. 1). В группе здоровых крыс активность ЛДГ в течение все-
го эксперимента находится на одном уровне и составляет 365 Е/л. В то же время активность ЛДГ в 
группе крыс с патологией постоянно возрастала. На 14 день эксперимента было зафиксировано мак-
симальное значение, которое составляет 1410 Е/л. Данный показатель служит дополнительным под-
тверждением развития патологии. 

 

 
Рис. 1. Динамика активности лактатдегидрогеназы в крови крыс в норме (А) и при эксперимен-

тальном диабете (В) 
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,01) 
 
Полученные данные согласуются с другими исследованиями, проведёнными ранее, которые ука-

зываются на связь показателей ЛДГ и глюкозы в крови. [6, c.103] 
При анализе литературы было выяснено, что при любом повреждении клеток у пациентов раз-

личных возрастных групп обнаруживается повышение активности ЛДГ, т.е. данный показатель можно 
расценивать как неспецифический маркер патологии [7, c.6-130]. Как известно, аллоксан вызывает раз-
рушение β-клеток поджелудочной железы, а также вызывает оксидативное поражение печени во время 
острого периода аллоксанового диабета. 

Для исследования активности ЛДГ в печени крыс были использованы: гомогенат, цитоплазма и 
митохондрии гепатоцитов опытной и контрольной группы крыс. Данные представлены в виде диаграм-
мы на рис. 2 и 3. 

 

https://stattech.ru/
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Рис. 2.  Активность лактатдегидрогеназы в гомогенате печени крыс. 

А – удельная активность (Е/мг белка); Б – общая активность (Е/г.с.м.) 
 
Норма – здоровые крысы, Диабет – животные с аллоксановым диабетом; * – различия 

показателей статистически значимы (p <0,05) 
Проанализировав полученные данные, мы заключили, что скорость работы ЛДГ в норме в 8,5 раз 

выше, чем при патологии. Такое различие можно объяснить тем, что в результате развития аллоксано-
вого диабета нарушается проницаемость клеточных мембран, вследствие чего глюкоза не поступает 
внутрь клеток [8, c.666-677]. Как следствие, снижается уровень гликолиза и концентрация пирувата, 
который является субстратом ЛДГ, падает. 

Результаты активности ЛДГ в компартментах гепатоцитов крыс представлены в виде диаграммы 
(Рис. 3). На ней видно, что активность цитоплазматической фракции в норме примерно в 1,5 раза 
больше данного показателя у животных с аллоксановым диабетом. 
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Рис. 3. Удельная (А) и общая (Б) активность лактатдегидрогеназы в цитоплазме и митохондриях 

гепатоцитов крыс 
 

Норма – здоровые крысы, Диабет – животные с аллоксановым диабетом. 
При оценке активности ЛДГ в обеих группах исследуемых животных были выявлены статистиче-

ски значимые значения (*p < 0,001; ** р = 0,047, соответственно). 
При этом скорость работы цитоплазматической ЛДГ коррелирует с данным показателем в гомо-

генате, т.е. скорость работы фермента снижается в опытной группе крыс по сравнению с контролем. 
Это говорит о значительных метаболических перестройках внутри клетки. Можно сделать предположе-
ние об использовании клетками лактата, как альтернативного источника энергии, ввиду того, что ос-
новной источник энергии (глюкоза) отсутствует.  

Интересно, что анализ активности митохондриальной фракции данного энзима такой зависимо-
сти не показал. В данном случае у опытной группы крыс наблюдается незначительное повышение дан-
ного показателя, которое находится в пределах погрешности. 

Чтобы подтвердить достоверность результатов производилось определение уровня перекрёст-
ного загрязнения, с использованием маркерных ферментов цитоплазмы (алкогольдегидрогеназа) и ми-
тохондрий (сукцинатдегидрогеназа). Показатель загрязнения находился в пределах 12-15%, что позво-
ляет заключить о правильно проведённом дифференциальном центрифугировании. 

Известно, что ЛДГ – фермент, участвующий в метаболических превращениях пирувата, образо-
ванного в гликолизе [9, с.95-185]. В связи с тем, что при аллоксановом диабете разрушаются островки 
Лангерганса и инсулин не вырабатывается, глюкоза не может проникать внутрь клеток. Основным спо-
собом перемещения глюкозы внутрь клетки является работа белков-транспортеров семейства GLUT, 
особый интерес в данном случае представляет инсулин-зависимый член данного семейства GLUT-4 
[10, с.250]. 

 

 
Рис. 4. Относительный уровень транскрипции переносчика (GLUT 4) в печени здоровых крыс 

(Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет) 
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Для того чтобы оценить скорость работы гена glut 4, мы провели полимеразную цепную реакцию 
в реальном времени с кДНК здоровых крыс и животных с патологией. На рисунке 4 показаны получен-
ные нами результаты, из которых видно, что скорость работы гена glut 4 в гепатоцитах здоровых крыс в 
7 раз выше, чем в печени животных с экспериментальным диабетом. 

Известно, что Glut-4 находится в мембране клеток жировой и мышечной ткани, и, особенны тем, 
что их количество, представленное на мембране клетки, может регулироваться инсулином [11, с.40], 
[12, с.231].  Полученные нами данные свидетельствуют о том, что помимо прекращения транспорта 
Glut-4 на внешнюю поверхность клетки, наблюдается также резкое снижение его синтеза de novo. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам современных технологий, влияющих на познава-
тельную деятельность обучающихся, через создание и применение игровых заданий по УД «Основы 
микробиологии и иммунологии». Целью является создание самими студентами игровых заданий в сер-
висе Learning Apps   для привлечения  и заинтересованности обучающихся в углубленном изучении 
микробиологии, а также реализация творческого потенциала. 
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Annotation: the article is devoted to topical issues of modern technologies that affect the cognitive activity of 
students through the creation and application of game tasks on the UD "Fundamentals of Microbiology and 
immunology". The goal is to create game tasks by the students themselves in the Learning Apps service to 
attract and interest students in the in-depth study of microbiology, as well as the realization of creative poten-
tial. 
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Актуальность: Современные информационные технологии влияют на познавательную деятель-

ность обучающихся, помогают достигать поставленных целей, способствуют закреплять знания в игро-
вой форме, развивают коммуникативные навыки, пополняют и совершенствуют дидактический матери-
ал по дисциплине. 
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Наставниками в составлении и разработке игровых форм заданий в сервисе Learning Apps [5] 
были наша преподаватель дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии»  Габышева Лена 
Юрьевна. Мы поставили  перед собой цель – с помощью игровых заданий овладеть данным сервисом, 
привлечь и заинтересовать студентов в изучении микробиологии. Решили остановиться на интересном 
разделе «Паразитология», куда входят простейшие и гельминты. Мы изучили данный раздел по учеб-
нику [1, с.11, 28, 46, 68, 77, 79, 82-98, 102-107, 116], а также материалы,  размещенные на платформе 
Moodle [3, 4]. Отсканировали рисунки и фото паразитов для составления заданий. Взяли наиболее рас-
пространенные, социально значимые и региональные паразитарные заболевания. Распределили пара-
зитов по группам: простейшие класса саркодовые и споровики (рис.1); класс жгутиконосцы (рис.2); 
гельминты Трематоды сосальщики (рис.3); Цестоды ленточные черви. (рис.4); яйца и  личинки ленточ-
ных червей (рис.5); тип круглые черви  нематоды (рис.6).   

 

                                                    
 
                 
           
 

                                                         
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 

Рис. 1. Упражнение 4. Простейшие   
саркодовые и споровки 

Рис. 2. Жгутиковые простейшие 

 

Рис. 3. Упражнение 6. Рисунки 
Трематоды 
сосальщики 

 

Рис. 4.  Упражнение 7. Цестоды лен-
точные черви 

 

Рис. 5. Упражнение 8. Яйца и  
личинки ленточных червей 

 

Рис. 6. Упражнение 9.  
Круглые черви  нематоды 
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А также характеристику паразитозов: диагностика и профилактика протозоозов (рис. 7); диагно-
стика и профилактика жгутиковых простейших (рис.8); характеристика типа плоские черви (рис.9); ха-
рактеристика круглых червей нематоды (рис.10) [2]. Всего получилось 10 игровых заданий. Более 
сложные задания рис. с 7 по 10 номер, в котором предусмотрели морфологию, пути заражения, лока-
лизации, симптоматику, диагностику и профилактику паразитарных заболеваний. Для удобного выпол-
нения обучающимися данных заданий применили QR-коды на каждые 10 упражнений. Удобство заклю-
чается в том , что можно  с телефона в любой момент и в любое время выполнить данные задания. 
Разработанные нами игровые задания можно перевести на платформу Moodle. С помощью наших пре-
подавателей обучающиеся ответили на все эти упражнения. Затем мы решили провести опрос по ито-
гам выполненных заданий. 

                                              
 
 
 
 
         

                                  
 
 
 
 
 
Было проведено анкетирование среди обучающихся по специальности «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело» с целью выявления отношения обучающихся 1-х курсов к игровым заданиям в 
сервисе Learningapps по микробиологии. Прошло опрос 100 респондентов.  Вопросы анкеты: 1- специ-
альность, 2 – понравились ли вам игры?, 3 – Испытывали ли вы затруднения в сложных заданиях?, 4 - 
Помогают ли игры для освоения дисциплины по микробиологии?, 5 - Можно ли использовать данные 
игры в проведении классных часов?, 6- Удобно ли пользоваться Сервисом  Learningapps? Вопросы ан-
кеты нами были составлены в Googl – форме. 

 

Рис. 7. Упражнение 10. Диагностика и 
профилактика протозоозов 

 

Рис. 8. Упражнение 11. Диагностика 
и профилактика жгутиковых 

 простейших 
 

Рис. 9.Упражнение 12. Характеристика 
типа Плоские черви 

 

Рис. 10. Упражнение 13. Характеристика 
круглых червей нематоды 
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Рис. 1. Назовите вашу специальность 

 
Специальность Сестринское дело составило большинство 67,3%, по сравненнию с Лечебным 

делом 32,7%. 
 

 

 
Рис. 2. Выявление отношения обучающихся к игровым заданиям в сервисе Learningapps по 

микробиологии 
 
Из ответов анкетирования можно сделать выводы, что большинство обучающихся положительно 

относятся к использованию игр на занятиях, 94%. 22% испытывали трудности в решении сложных 
заданий. 96% считают, что данные игровые задания помогают осводению раздела по паразитологии. 
97% желают использовать данный сервис в тематических классных часах. 88% обучающихся считают, 
что удобно и доступно пользоваться сервисом Learningapps. 

 
Выводы:  
Создание и применение интерактиных игровых заданий по разделу паразитология, созданные в 

сервисе Learningapps удобны, просты в использовании, помогают развить творческие и коммуникатив-
ные навыки, мотивацию к углубленному изучению и закреплению учебного материала. Можно макси-
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мально охватить количество обучающихся, экономия времени и средств, отсутствие боязни совершить 
ошибку. Мы максимально охватили темы по простейшим и гельминтам. Созданные вопросы анкеты в 
Googl – форме облегчают проведение и охват респондентов. В итоге, мы выяснили, что большинство 
обучающихся положительно относятся к использованию игр на занятиях,  а также помогают осводению 
раздела по паразитологии.  Высказали свое мнение об удостве, доступности  пользования сервисом 
Learningapps  и желают использовать данный сервис в тематических классных часах.  В то же время 
небольшое число студентов испытывали трудности в решении сложных заданий,  были ошибки и им 
приходилось повторно выполнить задания. 
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Аннотация: В статье освещены основные положения поликомпонентного и аналитического подходов к 
исследованию психологического феномена «чувство юмора». Показано отсутствие единства ученых в 
трактовке сущности данного феномена. Детально проанализированы взгляды Зигмунда Фрейда и его 
последователей на такие психические явления как остроумие, юмор, смех. Рассмотрено психоаналити-
ческое понимание их функций и психологических механизмов. Обосновывается положение о том, что 
чувство юмора является механизмом психологической защиты психики от психотравмирующих внеш-
них факторов и выполняет функцию разрядки.  
Ключевые слова: юмор, остроумие, смех, чувство юмора, аналитический подход, поликомпонентный 
подход.  
 

ANALYSIS OF THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCHES OF THE 
PSYCHOLOGICAL PHENOMENON  «SENSE OF HUMOR» 

 
Shindina Anastasia Romanovna 

 
Abstract: The article highlights the main provisions of the multicomponent and analytical approaches to the 
study of the psychological phenomenon «sense of humor». The lack of unity of scientists in the interpretation 
of the essence of this phenomenon is shown. The views of Sigmund Freud and his followers on such mental 
phenomena as wit, humor, laughter are analyzed in detail. The psychoanalytic understanding of their functions 
and psychological mechanisms is considered. The article substantiates the position that the sense of humor is 
a mechanism of psychological protection of the psyche from psychotraumatic external factors and performs 
the function of discharge.  
Key words: humor, wit, laughter, sense of humor, analytical approach, multicomponent approach.  

 
В настоящее время исследования психологического феномена «чувство юмора» становятся все 

более актуальными и популярными в связи с его адаптивными и защитно-совладающими возможно-
стями. В условиях современной жизни каждый человек испытывает на себе последствия воздействия 
различных негативных факторов, включая ситуации стресса и психоэмоциональной напряженности. 
Благодаря чувству юмора человек может не только успешно справиться с такими неблагоприятными 
ситуациями, но и уберечь себя от психических и психосоматических заболеваний. В связи с этим ис-
следования феномена «чувство юмора» являются актуальными и имеют большую практическую зна-
чимость для психологической профилактики. Результаты эмпирического изучения особенностей чув-
ства юмора у разных категорий населения могут стать основой для разработки дифференцированных 
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психопрофилактических, психокоррекционных и развивающе-формирующих программ, ориентирован-
ных на различные возрастные группы людей.  

Необходимо отметить, что феномен «чувство юмора» в качестве объекта исследования психоло-
гов выступал крайне редко. В первую очередь это может быть связано с отсутствием единства его 
трактовки в научных кругах. Чувство юмора нередко причисляется исследователями к так называемым 
трудно-определяемым феноменам среди психических явлений.  

В трактовке М. Твена чувство юмора определяется как эмоциональная реакция [2]. В результате 
такого эмоционального реагирования негативные, переживания, которые испытывает человек, транс-
формируются в эмоции положительные, в смех и радость, а также юмор становится источником пози-
тивных эмоций. Соответственно, чувство юмора может способствовать положительной трансформации 
негативной эмоциональной энергии в позитивную, улучшению настроения и качества жизни.  

Безусловно, с этой точки зрения, чувство юмора, является мощным защитным механизмом, спо-
собствующим самосохранению психического здоровья и благополучия, а, значит, юмор обладает вы-
раженным психотерапевтическим действием и способствует эффективному совладанию с трудностями 
жизни.  

В целом, в настоящее время реализуются два основных подхода в исследовании чувства юмора: 
поликомпонентный и аналитический.  

Сторонники так называемого поликомпонентного подхода к исследованию психологического фе-
номена «чувство юмора» (А.Н. Лук, Р. Мартин, М.В. Мусийчук, М.И. Стакин и др.) выделяют несколько 
свойств личности или характеристик – структурных составляющих чувства юмора. При этом акцент в 
исследовании делается на одну из выбранных характеристик, нередко доводя ее до абсолюта и игно-
рируя другие составляющие и их взаимосвязь.  

С точки зрения сторонников аналитического подхода (С. Аттардо, А. Бергсон, Ю.Б. Борев, А. Зив, 
А. Кестлер, В. Раскин и др.) чувство юмора рассматривается целостно – как социальное свойство лич-
ности, или когнитивное свойство личности, или эмоциональное свойство личности. При этом чувство 
юмора исследуется этими учеными как целостное личностное образование.  

Феномен «чувство юмора» в качестве наиболее полного и целостного социально-личностного 
образования исследован в психоаналитической теории, основателем которой является Зигмунд Фрейд. 
Так, известен труд З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному», в котором автором 
описаны категории остроумия, комизма, юмора и смешного, их генезис, их роль и дифференцированно 
выполняемые ими функции. Каждое из этих психических явлений, согласно психоаналитической теории 
З. Фрейда, выполняет собственную функцию в организации психической энергии, причем каждое по-
своему. Вследствие реализации этих функций рождаются различные формы проявления смеха.  

Интересно, что З. Фрейд противопоставлял чувство юмора, способность к юмору такому психи-
ческому явлению как остроумие. При этом остроумие он считал агрессивной интенцией, а юмор благо-
желательной.  

Остроумие, функционирующее на уровне когнитивных процессов, по мнению З. Фрейда, 
Р. Мартина и др., способно обмануть Суперэго, например, путем выражения сексуальных побуждений 
или агрессивных импульсов [6].  

Как считал и утверждал З. Фрейд, юмор является источником удовольствия и средств его полу-
чения. Кроме того юмор способствует экономии энергетического потенциала человека и, прежде всего, 
эмоциональной, аффективной энергии. При этом в процессе смеха, получаемого в результате шуток и 
юмора, излишняя нервная энергия и негативно-эмоциональная энергия высвобождается, что способ-
ствует разрядке как результату выполнения юмором своей целевой функции.  

Также З. Фрейд отмечал, что во фрустрирующих ситуациях, в которых человек переживает очень 
сильные негативные эмоции, может проявиться юмор, позволяющий высвободить избыток негативной 
эмоциональной энергии и обеспечить психоэмоциональную разгрузку, разрядку. В таком контексте 
именно шутка, юмор помогают человеку изменить ракурс видения проблемы, посмотреть на нее с дру-
гой точки зрения, с иной стороны. Это, в свою очередь, будет способствовать психологической защите, 
адаптации и сохранению психики.  
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В рамках психоаналитического подхода к изучению чувства юмора, как отмечает 
И.С. Домбровская, важное место сторонники данного подхода отводят такому психическому явлению 
как самоирония, то есть способности высмеять свои поступки или недостатки, посмеяться над собой. 
Самоирония не только развивает и укрепляет критическое мышление, что, несомненно, является пози-
тивной и полезной тенденцией. Также самоирония способствует существенному снижению психоэмо-
ционального напряжения, разрядке и высвобождению излишка негативной энергии, расслаблению [3].  

В психологии юмора психоаналитическая концепция считалась одной из самых аргументирован-
ных, авторитетных и обоснованных в период прошедшего столетия, а ее сторонники – последователи и 
ученики З. Фрейда – привнесли весомый вклад в научно-психологическую систему представлений и 
знаний о феномене «чувство юмора».  

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что аналитический подход к исследованию 
психологического феномена «чувство юмора» считается наиболее целостным. Он ориентирован в ос-
новном на представление о механизме высвобождения негативной психической энергии, прежде всего, 
агрессивной и сексуальной. Также сторонники данного подхода обосновали постулат о том, что юмор в 
большинстве трудных ситуаций выполняет функцию психоэнергетической разрядки и является меха-
низмом психологической защиты психики от психотравмирующих внешних факторов.  
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