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Исследования физико-химического состава рек являются актуальным на протяжении полувека. 

Мониторинг водных объектов максимально информативно позволяет оценивать экологическое состоя-
ние местности и района, так как химический состав любой водной артерии напрямую зависит от состо-
яния окружающей среды.  Река Воймега (рис.1)  неоднократно признавалась одной из самых загряз-
ненных в Московской области.  Воймега впадает в р. Полю, а та, в свою очередь, в р. Клязьму, следо-
вательно, загрязнение распространяется по всей Московской области. На реке стоят город Рошаль и 
поселок Бакшеево, которые страдают от загрязненности реки. В черте города Рошаль река бурно цве-
тет, а после него – имеет стойкий запах сероводорода.  

Целью научной работы является комплексное изучение состояния проб воды реки Воймега. В 
соответствии с данной целью решались следующие задачи: установить физико-химический состав 
проб воды, отобранных в  2022 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Река Воймега 
 
В ходе выполнения работы было отобрано 4 пробы воды. Пробоотбор осуществлялся в солнеч-

ную, безветренную погоду в сентябре 2022 года, согласно общепринятым методическим рекомендаци-

Аннотация:  Исследованы пробы воды реки Воймега. Установлены  физико-химические характеристи-
ки  проб воды, такие как общая жесткость, щелочность и концентрация сульфат- анионов. 
Ключевые слова: вода, мониторинг, физико-химический состав, Воймега, сульфат- анионы, жест-
кость, щелочность. 
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ям [2]. В данной статье будут представлены три гидрохимические характеристики: общая жесткость, 
щелочность и сульфат-анионы, в дальнейшем планируем завершить комплексное исследование. Ана-
лизы проводились по пособию [1].  Определение общей жесткости показало, что показатели ниже ПДК 
(табл.1, рис.2). 

 
Таблица 1 

Значения общей жесткости проб реки Воймега 

Место отбора пробы Общая жесткость, 
Мг-экв/л 

Участок №1  р. Воймега -  0.2 км выше  г. Рошаль 5,3 

Участок №2  г. Рошаль, около моста на Советской ул. 5,2 

Участок №3 р. Воймега – 0.5 км ниже края промзоны 6,8 

Участок №4 1.7 км ниже впадения р. Вьюница, около автомоста 6,2 

 

 
Рис. 2. Показатели общей жесткости проб воды 

 
Концентрация сульфат-анионов находится в пределах от 9,6-11,8 мг-экв/ л. (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Концентрация сульфат- анионов в пробах воды 
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Общая щелочность во всех пробах превышает необходимый порог в 0,5 мг-экв/л (рис.4) 
 

 
Рис. 4. Значения общей щелочности в пробах воды 

 
Органолептическое исследование показало наличие запаха сероводорода в пробах №3 и №4, 

что свидетельствует о непригодности воды после промзоны для питья. 
По итогам проведенного исследования было установлено, что пробы воды, отобранные на 

участке №3 и №4 являются более загрязненными. В ходе работы авторами были установлены основ-
ные органолептические и биохимические характеристики проб воды реки Воймега, но для установле-
ния и разработки рекомендаций по улучшению экологической обстановки данного региона необходимо 
провести комплексные исследования, используя арсенал физико-химических методов. 
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Проблематика применения полимерных материалов, полученных из продуктов нефтехимии за-

ключается в их исключительной химической и биологической устойчивости, что не может не сказываться 
негативно на текущей экологической обстановке. В Российской Федерации объем отходов полимерной 
промышленности представляет около 750 тыс. тонн в год, при этом всего лишь 3 – 10% перерабатыва-
ются. Вот почему разработка полимерных материалов, способных к быстрой деструкции и разложению в 
природной среде является крайне перспективным направлением в современном научном мире. Поли-
лактид – один из таких биополимеров. Это биоразлагаемый, термопластичный полимер, получаемый 
поликонденсацией L-молочной кислоты. Применение данного полимера крайне многообразно. Данный 
полимер применяют для изготовления различных изделий медицинской направленности, так как легко 
совместим с биологическими тканями организма. PLA используется для создания имплантатов, шин, 
хирургических нитей, брекетных систем, зажимов, хирургических масок и перевязочных материалов. А 
также его молекулы могут быть использованы как системы контролируемой доставки веществ, так 
называемые скаффолды. В такой полимер можно помещать лекарственные препараты для целевого 
высвобождения, причем высокомолекулярное соединение подвергается разложению до нетоксичных 
материалов, затем выводятся из организма естественным путем [1, с. 437]. В промышленности биоде-
градируемые олигомеры применяют в качестве защитной герметичной упаковки для пищевых продук-
тов, продуктовые пакеты и мешки. Вопрос о создании оболочек из биоразлагаемых полимеров – один из 

Аннотация: Развитие направления создания и усовершенствования биоразлагаемых полимеров явля-
ется коммерчески привлекательным проектом, учитывая экономическую эффективность/значимость 
изделий из лактида и непрекращающийся рост востребованности биодеградируемых полимерных ма-
териалов на основе лактида на мировом рынке.  
Ключевые слова: молочная кислота, лактид, полилактид, биодеградируемые полимеры, полимер мо-
лочной кислоты, тетрамер молочной кислоты, преполимер, деполимеризация, модифицированный 
олигомер молочной кислоты.  
 

BIODEGRADABLE POLYMER MATERIALS AND MODIFYING ADDITIVES 
 

Kolomoets Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: The development of the direction of creation and improvement of biodegradable polymers is a 
commercially attractive project, taking into account the economic efficiency/importance of lactide products and 
the continuing growth in demand for biodegradable polymer materials based on lactide on the world market. 
Key words: lactic acid, lactide, polylactide, biodegradable polymers, lactic acid polymer, lactic acid tetramer, 
prepolymer, depolymerization, modified lactic acid oligomer. 
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наиболее актуальных, так как ежедневно миллионы людей выбрасывают пластик, который попадает в 
океан и образует огромные мусорные пятна, тем самым загрязняя планету и отравляя всех ее обитате-
лей [2, с. 175]. 

Актуальность работы заключается в создании методики получения модифицированного олиго-
мера молочной кислоты (м-ОМК), с дальнейшей деполимеризацией для выхода лактида-сырца высо-
кой чистоты. 

Полилактид ‒ это биоразлагаемый, термоплавкий полимер средней молеклярной массы, полу-
чаемый методом прямой поликонденсации оптических изомеров (L-МК или D-МК) молочной кислоты. 

Неоспоримое преимущество предоставленного полимера, это способность под влиянием окру-
жающей среды деструктировать невредимо для флоры и фауны, при аэробных и анаэробных услови-
ях. Продукты распада данного олигомеры могут служить пищей для микроорганизмов. Разложение 
протекает в несколько стадий: диссоциация макромолекул под действием водного гидролиза, превра-
щение мономера в органические соединения, являющиеся продуктом (кислоты, спирты), окисление до 
диоксида углерода и воды. 

Полилактид является высокомолекулярным веществом, обладающим набором отличительных 
качеств: хорошо переносит термическую обработку, что позволяет использовать различные приемы его 
переработки, такие как прессование, литье под давлением, выдувная съемка, литьевая съемка, пряде-
ние волокон, термоформирование. Причем, PLA имеет исключительным уровнем проницаемости для 
воды и кислорода, сравнимым, например, с полибутадиеном. Однако PLA обладает низкой устойчиво-
стью к проникновению кислорода, а также является хрупким материалом с относительным удлинением 
менее 10% при разрыве [3, с. 331]. 

В одностадийном методе синтеза сырье для получения полилактида синтезируют напрямую из 
раствора молочной кислоты [4, с. 344].Получение лактида – преполимера – является промежуточной 
стадией получения полилактида. Общая структурная формула представлена ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная формула полилактида 

 
Для синтеза ОМК (олигомера молочной кислоты) в колбу загружается 75% раствор молочной 

кислоты (Pular) с добавлением силикагеля в количестве 5% от массы МК, в качестве катализатора и 
дикарбоновых кислот, в качестве модификатора, в количестве 2,5% от массы МК. Затем колба подсо-
единяется к роторному нагревателю, обеспечивающему число оборотов 80 об/мин. Для предотвраще-
ния нежелательной реакции с кислородом воздуха была подключена трубка для потока аргона, необ-
ходимая для проведения дегазации и поддерживания инертной среды. Отгонка воды производится в 
начальный период при давлении 10000 мБар и температуре 105°С. Со временем повышается темпе-
ратура масляной бани до 200°С, с однократным снижением давления, вплоть до 80 мБар. В указанных 
температурных пределах происходит удаление реакционной воды от молекул молочной кислоты за 
счет энергии подводимого тепла в условиях недостатка давления. В настоящих условиях происходит 
процесс образования ди- и тримерных и более сложных линейных наноструктур молочной кислоты, что 
влечет за собой изменение некоторых физико-химических свойств реакционного состава. Такой метод 
синтеза является более выгодным по времени, который занимает всего 12 часов.  

Более детально условия синтеза ОМК, с зависимостями времени от давления рассмотрены ниже 
(рис.2): 



14 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

 
Рис. 2. Параметры синтеза ОМК 

 
Экспериментальные аналитические данные, полученные по итогу исследования деполимеризи-

рованного ОМК, снятые на хроматограф Хромос «ГХ-1000» представлены ниже (рис.3): 
 

 
Рис. 3. Хроматограмма лактида-сырца с модификатором – фумаровой кислотой 

 
По итогу проведенной работы можно сделать вывод о том, что была четко отработана методика 

получения преполимера молочной кислоты согласно изученной литературе. При разработке рецептуры 
был учтен опыт предыдущих исследователей, благодаря этому был получен сырец с наибольшим на 
данный момент выходом, равным 98%. Также были использованы инновационные методики введения 
в качестве модификаторов дикарбоновых кислот, что дало возможность получить преполимер большей 
чистоты по сравнению с другими методиками, где использовалась янтарная кислота.  
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Актуальность: Антропометрия как совокупность приемов и методов, помогает оценить особен-

ности и состояние человеческого тела и активно применяется в медицине. [1] Не зря педиатры и био-
логи работали над разработкой специальных формул, позволяющих посредством несложных вычисле-
ний определить рост, которого достигнет в будущем ребёнок. Понятие роста тесно связано с  развитием 
организма, вот почему понятия «рост» и «развитие» употребляются вместе. В большей степени рост 
человека определяется генотипом. Наследование длины тела - полигенный признак, так же стоит от-
метить, что рост человека прекращается в 25-30 лет. С помощью анализа представленных формул мы 
выявим наиболее достоверную, которая в будущем позволит вычислить рост ребенка любому родите-
лю. 

Цель работы: проверить точность вычислительных антропометрических формул. 

Аннотация: в статье рассмотрены наиболее известные антропометрические формулы для измерения 
роста человека. Проведены расчеты для выявления наиболее точной формулы для вычисления роста 
человека. На основании полученных данных было выявлено, что в большей степени рост человека 
определяется генотипом, но в последующем взрослении роль генотипа уменьшается, так же на рост 
оказывают влияние окружающая среда и деятельность человека.  
Ключевые слова: антропометрия, антропометрические формулы, измерение роста, роль наслед-
ственности, родители и дети. 
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Abstract: the article discusses the most well-known anthropometric formulas for measuring human growth. 
Calculations were carried out to identify the most accurate formula for calculating the child's growth. Based on 
the data obtained, it was revealed that the height of a person is determined to a greater extent by the geno-
type. But in the subsequent maturation of a person, the role of the genotype decreases, the growth is influ-
enced by the environment and human activity. 
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children. 
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Задачи работы:  
1. Измерить рост детей и их родителей с помощью ростомера. 
2. Определить рост ребенка, используя антропометрические формулы. 
3. Установить взаимосвязь между ростом родителей и их детей. 
4. Выяснить, какая из антропометрических формул дает наиболее точное вычисление о про-

порциях тела ребенка. 
Материалы и методы:  
1. Изучение и анализ литературы по данной теме. 
2. Использование ростомера для измерения роста детей и родителей. 
3. Применение антропометрических формул для вычисления предполагаемого рост ребенка. 
4. Сравнение данных полученных с помощью антропометрических формул и реального роста 

ребенка. 
Главной задачей этой науки стало нахождение и подтверждение математических формул, кото-

рые могли бы выражать отношения различных частей тела большой группы людей (популяции). Дан-
ное исследования проведено среди семей забайкальского края, в которых ребенок достиг двадцатипя-
тилетия. Выявлены статистические данные о длине тела у детей и их родителей.  

Существует огромное количество антропометрических формул. Рассмотрим 4 из них. Они осно-
ваны на предположении, что конечный рост ребенка на 75-90 % зависит от наследственности, и прежде 
всего, от роста родителей. 

1. Первая формула, как говорится, «народная», потому что имя ее создателя кануло в лету. Но она 
достаточно популярна, а это хороший знак, для попытки узнать будущий рост вашего малыша. (табл. 1).  [2] 

Если вы хотите узнать конечный рост мальчика, то сложите рост матери с ростом отца (в санти-
метрах), полученную сумму умножьте на 0,54, а от результата умножения отнимите 4,5 см. Если вы-
числяется конечный рост девочки, то сумму показателей роста матери и отца следует умножить на 
0,51, а затем, от полученного результата отнять 7,5 см. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица предполагаемого и реального роста 
Родители Рост 

Родителей 
Реальный 

рост  
ребенка 

Рост ребенка, 
подсчитанный  
по формуле 
«народная» 

Рост ребенка, 
подсчитанный 
 по формуле  
Дж. Хокера 

Рост ребенка, 
подсчитанный  
по формуле 
В.Каркуса 

Рост ребенка, 
 подсчитанный  

по формуле 
В.Смирнова и 
Г.Горбунова 

Первая семья. 
Мать 
Отец 

 
166 см 
170 см 

164см 164 см 162 см 162 см 162 см 

Вторая семья. 
Мать 
Отец 

 
162 см 
162 см 

164 см 160 см 155 см 159 см 159 см 

Третья семья. 
Мать 
Отец 

 
168 см 
182 см 

184 см 180 см 182 см 175 см 182 см 

Четвертая семья. 
Мать 
Отец 

 
175 см 
189 см 

198 см 193 см 189 см 189 см 189 см 

Пятая семья. 
Мать 
Отец 

 
172 см 
175 см 

177 см 180 см 179 см 180 см 179 см 

Шестая семья. 
Мать 
Отец 

 
172 см 
164 см 

156 см 163 см 161 см 161 см 161 см 

Седьмая семья. 
Мать 
Отец 

 
175 см 
168 см 

180 см 167 см 165 см 164 см 165 см 
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Продолжение таблицы 1 
Родители Рост 

Родителей 
Реальный 

рост  
ребенка 

Рост ребенка, 
подсчитанный  
по формуле 
«народная» 

Рост ребенка, 
подсчитанный 
 по формуле  
Дж. Хокера 

Рост ребенка, 
подсчитанный  
по формуле 
В.Каркуса 

Рост ребенка, 
 подсчитанный  

по формуле 
В.Смирнова и 
Г.Горбунова 

Восьмая семья. 
Мать 
Отец 

 
174 см 
164 см 

156 см 164 см 162 см 162 см 162 см 

Девятая семья. 
Мать 
Отец 

 
173 см 
167 см 

164 см 164 см 169 см 164 см 164 см 

Десятая семья. 
Мать 
Отец 

 
184 см 
164 см 

180 см 183 см 180 см 181 см 180 см 

 
В виде формулы, это выглядит так: 
Предполагаемый рост мальчика = (рост отца + рост матери) * 0,54 – 4,5; 
Предполагаемый рост девочки = (рост отца + рост матери) * 0,51 – 7,5 
2.Авторство второй формулы приписывается доктору Дж. Хокеру. (табл. 1).  [2] 
Предполагаемый рост мальчика (см) = (рост отца + рост матери): 2 +6,4; 
Предполагаемый рост девочки (см) = (рост отца + рост матери): 2 – 6,4. 
3. Третья формула принадлежит исследователю В.Каркусу. (табл. 1).  [1] 
Предполагаемый рост мальчика (см) = (рост отца + рост матери умноженный на1,08): 2; 
Предполагаемый рост девочки (см) = (рост отца умноженный на 0,923 + рост матери): 2. 
4. Следующая формула профессору Владимиру Смирнову и врачу-эндокринологу Глебу Горбу-

нову, она предполагает точность расчетов плюс – минус 8 см. (табл. 1).  [2] 
Предполагаемый рост мальчика (см) = (рост отца + рост матери + 12,5):2 ±8; 
Предполагаемый рост девочки (см) = (рост отца + рост матери – 12,5):2 ±8.   
Рассматривая, данные таблицы можно установить соответствующую статистику. Расчеты, произ-

веденные по формулам: «народная» формула, формула В.Каркуса и формула В. Смирнова, Г. Горбунова 
дали следующие результаты. Сходства реального роста ребенка и роста, просчитанного в результате 
формул, соответствуют в соотношении 8 к 2. «рис.1». По формуле Дж. Хокера соотношение 9 к 1.  

 

 
Рис. 1. Общая статистика по формулам: «народная» формула, формула В.Каркуса 

 и формула В. Смирнова, Г. Горбунова 

20% 

80% 

Сходства реального роста и роста  по формулам 

Расзличия реального роста и роста по формулам 
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Средняя разность между значениями, полученными с помощью формул, и реальным ростом ре-
бенка: «народная» формула 5,9 см., формула Дж. Хокера 12,2 см., формула В.Каркуса 7 см., формула 
В. Смирнова, Г. Горбунова 5,8 см. Таким образом, наиболее точная формула В. Смирнова, Г. Горбуно-
ва. «рис.2». 

 

 
Рис. 2 Средняя разность между значениями, полученными с помощью формул, 

 и реальным ростом ребенка 
 
Следовательно, нельзя по антропометрическим формулам высчитать точный рост ребенка, его 

развитие зависит от факторов окружающей среды, образа жизни и правильной работы эндокринной 
системы. Но учитывая среднею разность между значениями, полученными с помощью формул и ре-
альным ростом ребенка, можно выяснить примерный рост ребенка. 

Выводы:  
1. Провели измерения роста детей и их родителей. 
2. С помощью антропометрических формул посчитали возможный рост ребенка. 
3. В результатах исследования выяснили, что рост детей только частично зависит от роста ро-

дителей, потому что длина тела является количественным признаком. Наследование роста идет по 
материнской и отцовской линии и связано с множеством генов. В последующем взрослении человека 
роль генотипа уменьшается, на рост оказывают влияние окружающая среда и деятельность челове-
ка.[3] 

4. Формула В. Смирнова, Г. Горбунова является наиболее точной для вычисления роста ре-
бенка по параметрам роста его родителей.  
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Слива – вторая по значимости косточковая культура после вишни в Центральном регионе Рос-

сии. Отличаясь отличной урожайностью, ценными технологическими, диетическими и лечебными свой-
ствами плодов, слива пользуется большой популярностью у населения и имеет перспективы промыш-

Аннотация: В статье проведён анализ урожая 19 привойно-подвойных комбинаций сливы. Установле-
но, что урожай сортов сливы возрастает с каждым последующим годом, но при этом зависит от погод-
ных условий. Генотип привойно-подвойных комбинаций сливы значительно влияет на ее засухоустой-
чивость. Выделены 6 привойно-подвойных комбинаций с высоким урожаем и высокой оводненностью 
листа. 
Ключевые слова: слива, оводненность, урожай, засухоустойчивость, адаптивность. 
 
STUDY OF THE STRUCTURE OF VARIABILITY OF FEATURES DROUGHT RESISTANCE AND YIELD IN 

TREES GRAFT-ROOTSTOCK COMBINATIONS OF PLUMS 
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Shcheglov Ilya Sergeevich, 
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Abstract: The article analyzes the yield of 19 graft-rootstock plum combinations. It is established that the yield 
of plum varieties increases with each subsequent year, but at the same time depends on weather conditions. 
The genotype of graft-rootstock combinations of plums significantly affects its drought resistance. 6 graft-
rootstock combinations with high yield and high water content of the leaf were identified. 
Key words: plum, water content, yield, drought resistance, adaptability. 
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ленного выращивания в центральных и южных регионах России [1]. 
Мякоть сливы богата питательными веществами, полезными для здоровья человека. Плоды об-

ладают фитохимическими и антиоксидантными свойствами. Употребление сливы в пищу снижает риск 
развития заболеваний сердечно-сосудистой и выделительной систем, т.к. индивидуальные свойства 
сливы улучшают процессы пищеварения и усвоения микроэлементов [2]. 

Поэтому основной задачей селекции сливы следует считать выведение новых сортов, превосхо-
дящих старые по комплексу хозяйственно-ценных признаков [3]. 

Урожай привойно-подвойных комбинаций сливы изучался на протяжении 4 лет с 2017 по 2020 гг. 
В связи с тем, что для каждого из лет исследования характерны свои погодные условия, количествен-
ная оценка влияния генотипа сорта на урожай проводилась раздельно по данным каждого года с по-
мощью дисперсионного анализа. 

 Установлено, что генотип сорта не оказывает статистически значимого влияния на урожай по 
данным 2017 года. Установлено, что с каждым последующим годом влияние генотипа сорта на урожай 
увеличивается: в 2018 году (11,1 %), в 2019 году (36,7 %), в 2020 году (51,3 %). 

Статистически различия подтверждаются вычислением t–критерия Стьюдента. Установлена тен-
денция увеличения урожая в последовательные годы плодоношения. В 2018 г. урожай сорта Донецкая 
превышает таковую сорта Стенлей в 1,3 раза. В 2019 г. эта зависимость сохраняется, урожай Донецкой 
опережает Стенлей в 2,6 раза. В 2020 г. урожай сорта Стенлей опередил урожай сорта Донецкая в 19 
раз. Этот факт можно объяснить особенностями реализации генотипа сорта в определенных погодных 
условиях. 

Рассмотренные нами сорта сливы выступали в качестве привоев для привойно-подвойных ком-
бинаций. Подвой является важной составляющей привойно-подвойной комбинации, которая позволяет 
раскрыть потенциал сорта по ростовым характеристикам и продуктивности. 

Количественная оценка влияния генотипа подвоя на урожай проводилась с помощью дисперси-
онного анализа по данным за каждый год исследования. 

Установлено, что генотип подвоя оказывает статистически достоверное влияние на урожай по 
данным за каждый год. Доля соответствующей дисперсии составила от 19,5 (урожай за 2018 г.) до 59, 3 
% (урожай за 2020 г.). 

В 2017 г. наибольшие урожаи получены на привойно-подвойных комбинациях в которых в каче-
стве подвоя использованы: БС–2, Дружба, Зарево, ПКГ–25, Слива домашняя. 

В 2018 г. наибольшие урожаи получены на привойно-подвойных комбинациях в которых в каче-
стве подвоя использованы: Алаб, Дружба, Марианна, ПКГ–13. 

В 2019 г. наибольшие урожаи получены на привойно-подвойных комбинациях в которых в каче-
стве подвоя использованы: Алаб, Зарево. 

В 2020 г. наибольшие урожаи получены на привойно-подвойных комбинациях в которых в каче-
стве подвоя использованы: АП, БС–2, Дружба, Зарево, Марианна, ПКГ–13, Слива домашняя. 

В течение двух лет свое преимущество подтвердили подвои: Слива домашняя, ПКГ–13, Алаб, 
Марианна. В течение трех лет – Дружба, Зарево, БС–2. В течение четырех лет лидеров не выявлено.  

Рассмотрев раздельно генотипы привоев и подвоев, мы приступили к анализу привойно-
подвойных комбинаций. Влияние генотипа привойно-подвойных комбинаций на урожай изучалось с 
помощью дисперсионного анализа. 

Установлено, что привойно-подвойная комбинация оказывает более выраженное влияние на 
урожай по сравнению с отдельно рассмотренными привоями и подвоями. Вклад этого фактора в об-
щую изменчивость варьировал от 36,7 (урожай за 2017 г.) до 62,0 % (урожай за 2020 г.). 

В течение двух лет преимущество подтвердили привойно-подвойные комбинации: Донец-
кая/Алаб, Донецкая/Эврика 99, Стенлей/АП, Стенлей/БС–2, Стенлей/Дружба, Стенлей/Зарево, Стен-
лей/Марианна, Стенлей/ПКГ–13, Стенлей/ПКГ–25, Стенлей/Слива Домашняя. В течение трех лет – До-
нецкая/Алыча. В течение четырех лет лидеров не выявлено.  

Урожайность выше среднего в течение двух лет показали такие привойно-подвойные комбина-
ции сливы, как: Донецкая/Алаб, Донецкая/Эврика 99, Стенлей/АП, Стен-лей/БС–2, Стенлей/Дружба, 
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Стенлей/Зарево, Стенлей/Марианна, Стен-лей/ПКГ–13, Стенлей/ПКГ–25, Стенлей/Слива Домашняя. А 
в течение трех лет этот показатель проявлялся только у привойно-подвойной комбинации Донец-
кая/Алыча. 

Кроме продуктивности вторым важнейшим направлением селекции сливы является выведение 
засухоустойчивых сортов. В реализации этого признака также большую роль играет генотип привойно-
подвойной комбинации.  

Несмотря на некоторые успехи в совершенствовании сортимента сливы, он еще имеет значи-
тельные недостатки, так как большое количество сортов не в полной мере отвечает требованиям ин-
тенсивного садоводства: отсутствует достаточное количество высоко адаптивных сортов с плодами 
высоких товарных и потребительских качеств. 

Оценка влияния генотипа привойно-подвойной комбинации на оводненность листа и потерю им 
воды через 2 и 24 часа проводилось с помощью дисперсионного анализа. Генотипы привойно-
подвойных комбинаций оказывают значительное статистически достоверное влияние на признаки, ха-
рактеризующие засухоустойчивость. Доля соответствующей дисперсии колебалась от 67,8 (потеря во-
ды через 2 часа) до 80,3 % (потеря воды через 24 часа). 

В литературе нет сведений о методах расчёта скорости потери воды листьями сливы. Для этого 
требовалось предложить простой для расчёта метод, основанный на стандартных характеристиках за-
сухоустойчивости легко получаемых в лабораторных условиях. Так как изучалась потеря воды за три 
временных интервала (2, 4 и 24 часа), для оценки скорости потери воды за короткий период в 2 часа (4 
часа – 2 часа) и за более продолжительный период в 20 часов (24 часа – 4 часа) мы предлагаем ис-
пользовать индекс скорости потери воды (ИСПВ). Для его расчёта следует получить разности между 
процентом потери воды за 4 часа и 2 часа, а также за 24 часа и 4 часа. Далее первую разность делим 
на вторую. Если индекс оказывается больше 1, то листья интенсивно отдают воду за короткий перво-
начальный период, если индекс меньше 1, то листья теряют воду за более продолжительный период, 
что говорит об их большей засухоустойчивости. 

Таким образом, индекс скорости потери воды (ИСПВ) вычисляется по формуле: 
ИСПВ = (ПВ4 – ПВ2) / (ПВ24 – ПВ4)                                                  (1) 

где ПВ4 – потеря воды за 4 часа (%); 
       ПВ2 – потеря воды за 2 часа (%); 
       ПВ24 – потеря воды за 24 часа (%). 
Значения меньше 1 имеют только три привойно-подвойные комбинации: Стенлей/Алыча, Стен-

лей/ПКГ–13, Стенлей/ПКГ–25. 
В завершении нашего исследования мы провели сравнение лучших привойно-подвойных комби-

наций сливы по урожаю, оводненности и индексу скорости потери воды. 
Установлено, что одновременно высоким урожаем и высокими значениями оводненности листа 

обладают 6 привойно-подвойных комбинаций: Стенлей/Слива домашняя, Стенлей/Зарево, Стен-
лей/Марианна, Стенлей/ПКГ–25, Стенлей/ПКГ–13, Донецкая/Эврика 99; из которых две привойно-
подвойные комбинации – Стенлей/ПКГ–13, Стенлей/ПКГ–25, обладают способностью  замедленной 
потери влаги листьями. 
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В современном мире одной из важнейших тенденций в цифровой и информационной индустрии 

является разработка и применение алгоритмов искусственного интеллекта. Сегодня машинное обуче-
ние, глубокий анализ данных и интеллектуальные вычислительные системы встречаются во всех об-
ластях человеческой деятельности. Компьютеры с функцией распознавания голоса и лица, беспилот-
ные автомобили и машинные нейронные сети в биржевой торговле - результат внедрения и развития 
цифровых технологий.  

Однако его нельзя назвать искусственным интеллектом(ИИ), потому что созданы только элемен-
ты, методы и технологии. Это связано с тем, что пока не решена конечная задача создания машины, 
способной соперничать с человеческим мозгом по мощности, емкости и, в большей или меньшей сте-
пени, силе, в процессах и сетях, включающих миллиарды нейронов. 

«Идеальная» машина еще не создана, но ясно, что некоторые удовлетворительные приложения 
возможны. Искусственные нейронные сети - это первый шаг к принципиально новой системе анализа 
информации. То есть к системе взаимодействующих процессов, основанных на нейронных связях че-
ловеческого мозга (рис. 1). 

В частности, в отличие от обычных машинных алгоритмов, они обладают способностью обучать-
ся, хранить и восстанавливать образы, распознавать паттерны, хранить и анализировать информацию, 
а также выдавать результаты. 

Искусственные нейронные цепи используют нелинейные функции и алгоритмы запуска для пре-
образования входных сигналов в выходные сигналы, которые затем подаются на следующий процес-
сор для продолжения преобразования. Таким образом, искусственные нейроны образуют сети и слои, 
где связи создаются, восстанавливаются, поддерживаются или разрушаются под воздействием опре-
деленных сигналов. [1].  

Aннотaция. В стaтьe рaссмaтривaeтся возможность внeдрeния искусствeнного интeллeктa, что позво-
лит повысить эффeктивность нaродного хозяйствa, в том числe энeргeтичeской отрaсли.  
Ключeвыe словa: aлгоритм, цифровизaция, мaшинноe обучeниe, aнaлиз, aтомнaя энeргeтикa. 
 

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 
 

Yarysh Ravia Foatovna, 
Lomovtsev Dmitry Vladimirovich 

 
Abstract: The article deals with the possibility of introducing artificial intelligence, which will increase the effi-
ciency of the national economy, including the energy industry.  
Keywords: algorithm, digitalization, machine learning, analysis, nuclear power. 
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Рис. 1. Концeпция искусствeнного интeллeктa 

 
Поскольку общепринятого определения ИИ не существует, ИИ определяется как система машин, 

которые могут обучаться, использовать объективные знания и опыт, решать творческие задачи, анало-
гичные человеческому мозгу, не просчитывая выбор, строить стратегии и применять абстрактные по-
нятия [2].  

Цифровизация и искусственный интеллект пронизывают большинство секторов экономики, вклю-
чая энергетический сектор. Цифровизация энергетического сектора требует разработки и широкого ис-
пользования сквозных технологий, включая промышленный интернет, роботизированные компоненты, 
беспроводную связь и искусственный интеллект. В ближайшие четыре года предполагается создать 
единую цифровую среду для основных энергетических компаний России. Была объявлена глобальная 
стратегия цифровизации промышленности, которая приведет к внедрению "энергетического интерне-
та", что позволит на 30% снизить потери в сетях и облегчит импортозамещение[3].  

В энергетическом секторе каждый процесс выполняется последовательно, и любое нарушение 
установленного алгоритма работы должно быть выявлено незамедлительно. Это особенно актуально 
для атомной промышленности, которая является одной из высокотехнологичных отраслей, в которой 
Россия сохраняет лидирующие позиции. Рассмотрение вопроса о внедрении искусственного интеллек-
та в этой отрасли позволит решить целый ряд проблем.  

Ключевые достижения в использовании искусственного интеллекта в атомной промышленности: 
1. Безопасность реактора. Определение места повреждения. 
2. Состояние атомной электростанции. Быстрый анализ потока данных, сравнение с эталонами и 

последующее выявление проблем. Управление рисками катастроф Предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, снижение рисков. 

3. Цифровое моделирование атомных электростанций. Обеспечение безопасности атомных элек-
тростанций и сбор всей технической, технологической и эксплуатационной информации. Искусственный 
интеллект и автоматическая система управления технологическими процессами (АСУТП), правильное 
распределение ресурсов, повышение эффективности производства. Оптимизация процесса проектиро-
вания Сокращение цикла проектирования и снижение затрат. Решение сложных проблем [4]. 

4. Развитие науки Высокоскоростная обработка научных экспериментальных данных и их даль-
нейшее применение. 

5. Технологический процесс. Ускорение инноваций и повышение производительности. Создание 
новых отраслей и динамичное развитие существующих. 

6. Кибербезопасность Обнаружение уязвимостей, написание кода и машинных алгоритмов. [5].  
Таким образом, технологии ИИ в России имеют хорошие перспективы для развития. Конечно, 

для достижения существенных результатов необходимо целевое и значительное финансирование. 
Особенно важно, чтобы научные учреждения и университеты сотрудничали с компаниями, где также 
разрабатываются технологии ИИ. Власти и общество должны обратить внимание и понять важность 
стоящих перед страной задач. 
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Введение 
Традиционное топливо, изготовленное из исчерпаемых природных ресурсов, наносит вред эко-

логии и жизни человека. Например, выбросы в атмосферу токсичного бензола, фенола, толуола [1, с. 
15]. Необходимо минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.  

Водородная энергетика в последнее время стала занимать значимую роль с точки зрения энер-
гетики, так как водород или его смеси с другими газами можно использовать в качестве источника энер-
гии [2, с. 4]. Перспективность водородной энергетики также обусловливается тем, что при сжигании во-
дорода образуются пары воды. Удельная теплота сгорания водорода более чем в два раза больше, 
чем у бензина.  

В связи с этим необходимо развивать водородную энергетику. Водород как в чистом виде может 
быть использован, так и в бинарных видах топлива (состоит из нескольких компонентов) [3, с. 126]. Но 
как известно, водород является горючим газом и образует взрывоопасную смесь при концентрации от 
4% до 75% водорода в воздухе.  

Аннотация: исследованы зависимости откликов термокаталитического сенсора при детектировании 
поверочных газовых смесей водорода, пропана и их смесей в различных пропорциях. Было показано, 
что существует диапазон рабочих напряжений термокаталитического сенсора, в котором сенсор имеет 
высокую селективность к водороду.  Установлено, что погрешность между заданными и измеренными 
значениями концентрации водорода в среде с пропаном связана погрешностью задания потоков газов. 
Ключевые слова: водород, пропан, термокаталитический сенсор, отклик, селективность. 
 

MONITORING OF HYDROGEN IN HYDROGEN-PROPANE MIXTURES 
 

Talipov Vladislav Andreevich, 
Baranov Alexander Mikhailovich, 

Ivanov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: the dependences of the responses of a thermocatalytic sensor when detecting calibration gas mix-
tures of hydrogen, propane and their mixtures in various proportions are investigated. It has been shown that 
there is a range of operating voltages of a thermocatalytic sensor in which the sensor has a high selectivity to 
hydrogen.  It is established that the error between the set and measured values of the hydrogen concentration 
in a propane medium is related to the error of setting the gas flows. 
Key words: hydrogen, propane, thermocatalytic sensor, response, selectivity. 
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Для контроля утечек водорода используют газовые сенсоры. Разработано большое количество 
видов сенсоров: термокаталитические, оптические, полупроводниковые и т. д. [4, с. 4]. В данной работе 
исследуются термокаталитические сенсоры, так как они относительно дешевые, простые в использо-
вании, при необходимости могут селективно выявить водород среди углеводородов.  

Данная статья будет посвящена исследованию метода селективного определения водорода с 
помощью термокаталитического сенсора в среде водород-пропан при различный соотношениях. Про-
пан был взят в связи с тем, что он является одним из самых распространённых газов, которые исполь-
зуют в качестве топлива. Кроме того, смеси углеводородов с водородом рассматриваются в качестве 
перспективных горючих смесей в водородной энергетике, так как позволяют уменьшить выброс вред-
ных веществ.  

Детали эксперимента 
Термокаталитический сенсор разработан в компании ООО «НТЦ ИГД». Основой сенсора состав-

ляет платино-палладиевая проволока толщиной 10 мкм. На проволоку нанесен катализатор, что позво-
ляет обнаруживать взрывоопасные газы при меньших значениях температуры накала проволок. Ката-
лизатор нанесен только на рабочий сенсор. Сравнительный сенсор не изменяет сопротивление при 
обнаружении газа, в отличии от рабочего.  Проволока держится на двух ножках, закрепленных на кор-
пусе сенсора. Также сама проволока закрывается специальным защитным металлическим колпаком 
для защиты тонкой проволоки от повреждений и обрыва. При этом в самом колпачке, на верхней части, 
установлено отверстие для подачи газов.  

Термокаталитические сенсоры (рабочий и сравнительный) установлены на печатную плату, 
включающую мост Уитстона (рис. 1). Рабочий и сравнительный сенсоры расположены в одном плече, 
два резистора номиналом в 10 кОм в другом.    

На рисунке 2 представлена измерительная установка для детектирования термокаталитическими 
сенсорами смеси поверочных газовых смесей (ПГС) (водорода и пропана). Натекание ПГС водорода 
контролируется клапаном (2) и проходит через ротаметр (3), на котором отображается шкала натекания 
газов. Далее газ проходит через смеситель и попадает в газовую камеру (4). В газовой камере распола-
гаются термокаталитические сенсоры (5): рабочий и сравнительный. Сенсоры установлены на специ-
альную печатную плату (6). В газовую камеру подают как ПГС водорода, так и ПГС пропана (7) благо-
даря смесителю. Сигналы передается от печатной платы к персональному компьютеру (8). 

 

 
Рис. 1. Мостовая схема 
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Рис. 2. Измерительный стенд: 1 – баллон с ПГС водорода. 2 – клапаны, 3 – ротаметры,  

4 – газовая камера, 5 – термокаталитические сенсоры (рабочий и сравнительный), 
6 – специальная печатная плата, 7 – баллон с ПГС пропаном, 

8 – персональный компьютер 
 
На плату были поданы значения напряжений, постепенно возрастающих от 0 до 3,3 В в течении 

25 секунд. Напряжение росло ступенчато с равными значениями в 50 мВ. После каждого измерения 
сенсоры отдыхали, чтобы обеспечить стабильные результаты измерений [5, с. 27]. 

Экспериментальные результаты и обсуждения 
Были проведены измерения откликов поверочных газовых смесей водорода (0,96 %) и пропана 

(1,01 %) при различных объемах натекания. Первоначально было проведено измерение с ПГС водоро-
да. Далее подавался ПГС пропана. После были подключены два баллона к газовой камере посред-
ством смесителя и проводились эксперименты с участием двух ПГС при различных объемах натека-
ния. Были исследованы пять вариантов натекания ПГС водорода и пропана при таких значениях, как: 8 
и 32, 32 и 8, 20 и 20, 26 и 14, 18 и 24 делений ротаметра для водорода и пропана соответственно. На 
основании экспериментов был построен график зависимости отклика сенсора от значений напряжения, 
изображенный на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость отклика сенсора от нагревающего напряжения при различных  

соотношениях потоков ПГС водорода и пропана 
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На графике видно, что при обнаружении пропана сенсор начинает реагировать при значении 
напряжения около 1,5 В в отличие от водорода, при котором сенсор стал детектировать наличие газа 
при комнатной температуре, то есть без подачи напряжения. Из графика можно выявить, что при ма-
лых значениях напряжения, а именно до 1,5 В, сенсор в основном определял наличие водорода в  сме-
си газов, из чего можно сделать предположение о том, что при низких значениях напряжения можно 
селективно определить водород из смесей углеводородов, в частности, пропана. 

Из диапазона нагревающих напряжений от 0 до 1.5 В были взяты два случайных значения 
напряжения (500 мВ и 1000 мВ) и рассчитаны концентрации водорода при его различной концентрации 
в смеси. Также были рассчитаны теоретические значения ПГС водорода в смеси с пропаном и сопо-
ставлены с рассчитанными значениями в таблице 1. Из таблицы видно, что при подаче напряжения во 
время детектирования смеси существует некоторая погрешность между экспериментальными значени-
ями двух точек. Эта разница между значениями не велика. Но если сравнить расчётные значения с 
экспериментальными, то можно заметить большое отклонение в значениях. При значениях натекания 
водорода и пропана 8 и 32 делений ротаметра соответственно, разница между расчётными и экспери-
ментальными значениями составляет около 26%, что является большим отклонением. 

 
Таблица 1 

Расчётные и экспериментальные данные детектирования ПГС водорода  
и смесей водорода с пропаном. 

Тип смесь 
(соотношение потоков H2 и C3H8) 

 

Заданное 
отношение 
H2 в смеси 

Нагревающее 
напряжение 

500 мВ 

Нагревающее 
напряжение 

1000 мВ 

H2 100,00% 100,00% 100,00% 

H2+ C3H8 (32; 8) 80,00% 77,58% 82,43% 

H2+ C3H8 (26; 14) 65,00% 70,85% 73,52% 

H2+ C3H8 (20; 20) 50,00% 55,37% 56,02% 

H2+ C3H8 (18; 24) 42,85% 48,30% 48,12% 

H2+C3H8 (8; 32) 20,00% 26,99% 27,66% 

C3H8 0% 0% 0% 

 
Заключение 
В заключении можно сделать вывод, что термокаталитический сенсор способен обнаруживать 

водород в смеси с пропаном при  малых значениях напряжений, что ранее не исследовалось. При ма-
лых напряжениях катализатор нагревается до температуры, при которой может идти реакция окисле-
ния только водорода. Необходимо доработать методику проведения измерений, чтобы повысить точ-
ность задания потоков с помощью ротаметров. Это позволит уменьшить погрешность измерений.     

 
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-29-00433. 
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Дизассемблирование исполняемого кода является основным методом реверс-инжиниринга. Для 

получения максимально информативного листинга в настоящее время используется алгоритм рекур-
сивного спуска, только такой способ позволяет анализировать большой код в статическом контексте 
байткода [1, с. 2-4]. В настоящий момент существует множество методов многократно увеличить время 
выполнения данного алгоритма за счет методов обфускации, таких как: методы преобразования дан-
ных, обфускация потока управления кодом, обфускация адресов, обфускация отладочной информации 
[1, с.7-13]. Распространенность и доступность программ-обфускаторов делает их все более популяр-
ными среди разработчиков программного обеспечения. Процесс обфускации полностью автоматизиро-

Аннотация: Дизассемблирование исполняемого кода является неотъемлемой частью методов реверс-
инжиниринга. Для получения максимально информативного листинга в настоящее время используется 
алгоритм рекурсивного спуска, только такой способ позволяет анализировать большой код в статиче-
ском контексте байткода. В настоящий момент существует множество методов многократно увеличить 
время выполнения данного алгоритма за счет методов обфускации. Эффективность данного процесса 
в данном случае зависит напрямую от вычислительной мощности ЭВМ. Существующие вычислитель-
ные приборы, построенные на процессорных системах, не могут дизассемблировать сильно обфусци-
рованный код за рациональное время. Данная статья предлагает модель аппаратного средства для 
ускорения решения задач дизассемблирования, основанную на ПЛИС. 
Ключевые слова: ПЛИС, обфускация, дизассемблер, аппаратный ускоритель, реверс-инжиниринг, 
КЕШ. 
 

HARDWARE FOR ACCELERATED SOLUTION OF DISASSEMBLY TASKS 
 

Turintsev Kirill Andreevich, 
Poplavsky Daniil Alekseevich, 

Kalinkina Alina Alekseevna 
 
Abstract: The disassembly of the executable code is an integral part of the reverse engineering methods. To 
obtain the most informative listing, the recursive descent algorithm is currently used, only this method allows 
you to analyze large code in a static bytecode context. At the moment, there are many methods to multiply the 
execution time of this algorithm due to obfuscation methods. The efficiency of this process in this case de-
pends directly on the computing power of the computer. Existing computing devices built on processor sys-
tems cannot disassemble heavily obfuscated code in rational time. This article proposes a hardware model for 
accelerating the solution of disassembly problems based on FPGA. 
Key words: FPGA, obfuscation, disassembler, hardware accelerator, reverse engineering, cache. 
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ван, легко конфигурируется и не добавляет уязвимостей в исполняемый модуль. Соответственно, эф-
фективность процесса дизассемблирования методом рекурсивного спуска зависит напрямую от вычис-
лительной мощности ЭВМ. Существующие вычислительные приборы, построенные на процессорных 
системах, не могут дизассемблировать сильно обфусцированный код за рациональное время. Данная 
статья предлагает модель аппаратного средства для ускорения решения задач дизассемблирования, 
основанную на ПЛИС. Архитектурные особенности ПЛИС позволяют увеличить эффективность алго-
ритма дизассемблирования, что описывается в данной статье. 

Разрабатываемый комплекс включает в себя персональный компьютер, связанный с ПЛИС по-
средством канала обмена PCI-E. На логике ПЛИС реализованы ячейки аппаратного ускорения дизас-
семблирования. Схема разрабатываемого комплекса показана на рисунке ниже (рис. 1): 
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Рис. 1. Структурная схема комплекса 

 
Алгоритм работы комплекса разделён на системный уровень [2, c. 33-35] и уровень устройства 

исполнения. Ниже приведен алгоритм работы комплекса на системном уровне: 
1. ЦП выдаёт инструкции аппаратному ускорителю. Инструкции представляют из себя дескрип-

торы, с которыми контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) [3, c. 327-329] будет осуществлять ра-
боту. Логику КПДП реализует само PCI-E устройство, т.е. разрабатываемый модуль. По информации в 
дескрипторах КПДП осуществляет чтение и запись в ОЗУ; 

2. По завершении выполнения всех исполнительных потоков, очереди листингов перемещают-
ся посредством прямого доступа к памяти в ОЗУ. PCI-E устройство генерирует прерывание. 

Алгоритм работы устройства исполнения представлен ниже: 
1. Аппаратный ускоритель, работая с дескрипторами, осуществляет перезапись своего КЕШ [4, 

c. 130-135] (КЕШ диспетчера потоков); 
2. Перезапись КЕШ потоков осуществляться по принципу RR (round-robin, циклически); 
3. Каждый поток работает со своим КЕШ, если возникает инструкция перехода, поток продол-

жает процесс дизассемблирования в последовательности, если перехода не было, информацию о де-
тектировании перехода поток сообщает диспетчеру потоков; 

4. При возникновении инструкций, требующих еще одного потока выполнения, диспетчер пото-
ков перезаписывает КЕШ свободного потока с инструкции, которая должна быть следующей после ин-
струкции перехода, если переход произошёл. При отсутствии свободного потока сохраняется указатель 
на область кода, которую необходимо дизассемблировать при освобождении потока; 
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5. Каждый поток сохраняет последовательность дизассемблированных инструкций в очереди 
листингов. Данные из очередей листингов передаются в ОЗУ через ПДП по каналу PCI-E. 

Структурная схема устройства исполнения представлена на рисунке ниже (рис. 2): 
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Рис. 2. Структурная схема устройства исполнения 

 
Основным параметром устройства исполнения является количество исполнительных потоков. Их 

должно быть достаточно много, чтобы аппаратный ускоритель был быстрее программного решения 
при решении задач реверс-инжиниринга. Но при этом, количество потоков не должно быть большим, 
так как усложнится схема перезаписи КЕШ, появится необходимость в более широкой шине данных 
внутри ускорителя, каждый КЕШ потока необходимо будет увеличить и тд [5, c. 441-443]. Далее, на ос-
нове разработанной структуры единичного потока (рис. 3) произведен расчёт минимального количества 
потоков. 

Поток взаимосвязан с диспетчером потоков, они передают друг другу управляющую информацию 
(указатели в КЕШ, флаги перезаписи и запросы на прерывание по опкоду (при возникновении опкода 
инструкции перехода)). 
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Рис. 3. Структура единичного потока исполнения 

 
При валидных данных в КЕШ потока устройство управления КЕШ осуществляет выборку ячеек 

данных, перемещая указатель на данные в КЕШ по опкоду. Устройство управления осуществляет вы-
борку данных с выравниваем по инструкциям. Эта реализация возможна при анализе опкода при вы-
борке данных. 

Далее, исполнительный тракт, принимая по инструкциям данные, осуществляет дешифрацию оп-
кода и параметров машинной инструкции, помещая её в очередь листинга. 

Производительность оценивается по формуле (1): 
 

𝐴 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐾потоков

𝑁тактов
                                                                  (1) 

 

Где 𝐹𝑚𝑎𝑥 – максимальная тактовая частота работы решения, 𝐾потоков – количество потоков, ко-
торые задействованы в непрерывной работе, 𝑁тактов – количество тактов, которое необходимо на ди-
зассемблирование 1-й инструкции. Всё сравнение проведено в статическом контексте без учёта време-
ни на перемещение данных внутри системы. 

Смысл использования разрабатываемого комплекса появляется, если его производительность 
оказывается выше, чем производительность центрального процессора ПК, т.е. согласно соотношениям 
(1) и (2). То есть разрабатываемое устройство (аппаратный ускоритель) должен дизассемблировать 
количество инструкций за единицу времени не меньшее, чем центральный процессор за тоже время.  

 
𝐴𝐹𝑃𝐺𝐴 ≥ 𝐴𝑃𝐶                                                                       (2) 
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Проведено сравнение разрабатываемого решения с процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X 
(табл. 1): 

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик двух решений 

Характеристика PC FPGA 

Количество тактов на  
дизассемблирование инструкции 

~1000 1 (конвейерный тракт) 

Максимальная тактовая частота 2.9 ГГц (при работе всех ядер 
одновременно) 

100 МГц 

Количество исполнительных потоков 64 Kпотоков 

 
Из соотношений (1) и (2) и данных в таблице 1 получено соотношение (3): 
 

Kпотоков 𝐹𝑃𝐺𝐴 =
𝐹𝑃𝐶

𝐹𝐹𝑃𝐺𝐴
∗

𝑁тактов 𝐹𝑃𝐺𝐴

𝑁тактов 𝑃𝐶
∗ 𝐾потоков 𝑃𝐶 =                                        (3) 

2.9 ГГц

100 МГц
∗

1

1000
∗ 64 ≅ 1.85 ≅ 2         

 
Самым оптимальным методом перезаписи данных в КЕШ является стратегия RR, так как любая 

другая реализация требует больших аппаратных затрат и другие реализации, в том числе с предсказа-
ниями, не требуются ввиду малого количества требуемых исполнительных потоков согласно соотно-
шению (3).  

Если диспетчер потоков перезаписывает данные в КЕШ каждого потока по RR за 1 такт, тогда 
для непрерывной работы всех потоков максимальное количество потоков ограничено по формуле (4): 

 

Kпотоков =
𝑁2

𝑁1
                                                                    (4) 

 
Где N1 – максимальное количество байт, которое может обработать поток за 1 такт (ограничено 

архитектурой набора команд), N2 размер КЕШ потока в байтах. Для определения ширины шины данных 
необходим расчёт N2. Расчёт N1 приведён в соотношении (5):  

 

N1 =
𝑁опкод + 𝑁параметры

𝑃тактов
=

1 байт + 9 байт

1 такт
= 10

байт

такт
                           (5) 

 
Где 𝑁опкод – максимальное количество байт, которое занимает поле опкода, 𝑁параметры – мак-

симальное количество байт, которое занимают поля параметров, 𝑃тактов – максимальное количество 
тактов, которое необходимо для дизассемблирования 1-й инструкции. Значение N2 в (6) найдено из (3), 
(4) и (5): 

 
𝑁2 = Kпотоков ∗ 𝑁1 = 2 ∗ 10 байт = 20 байт                                 (6) 

 
Результатом данной работы является аппаратный ускоритель, который при задействовании 2-х 

исполнительных потоков оказался производительнее процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X на 7.8 
% (3). Этот показатель является минимальным и может быть увеличен за счёт увеличения числа пото-
ков, и, соответственно, размера КЕШ. Размер КЕШ памяти каждого потока при задействовании 2-х по-
токов равен 20 байт (6), т.е. реализация КЕШ памяти на ПЛИС будет на LUTRAM. 
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Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств - это способность технического 

средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не со-
здавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам[1]. Электромагнитные 
помехи (ЭМП) могут быть индуктивными, распространяющимися в непроводящих средах, или кондук-
тивными, распространяющимися в проводниках. Индуктивные помехи возникают из-за воздействия 
сильного внешнего электромагнитного поля, а кондуктивные могут быть вызваны коммутационными 
процессами или нелинейными нагрузками[2]. Кондуктивные помехи могут возникать по разным причи-
нам. Чаще всего причиной их возникновения является взаимное влияние электромагнитных полей раз-
личных приборов, также они могут быть вызваны использованием питания с частотой 50 Герц, наличи-
ем высокочастотных и низкочастотных тактовых сигналов в системе, коммутационными процессами в 
индуктивностях и электроразрядами при коммутации контактов. 

Решение проблемы кондуктивных помех имеет большое значение по разным причинам: 
1. Кондуктивные помехи могут создать угрозу безопасности в критически важных системах, таких 

как железнодорожный транспорт, медицинское оборудование, авиационные системы и электрические 
сети. Устранение этих помех может помочь предотвратить аварии и обеспечить безопасность людей и 
инфраструктуры. 

2. Кондуктивные помехи могут вызвать сбои в работе электронных устройств, что приведет к 
простою системы и снижению производительности. Устранив эти помехи, мы можем повысить надеж-
ность электронных систем и снизить затраты на техническое обслуживание. 

Аннотация: В данной научной статье представлен анализ кондуктивных помех в линиях связи поезда. 
Исследование включает использование программного обеспечения для трехмерного электромагнитно-
го моделирования и моделирования для прогнозирования уровня. Результаты показывают, что оптими-
зация конструкции линий связи может снизить уровень кондуктивных помех и повысить надежность и 
производительность системы. 
Ключевые слова: Кондуктивные помехи, линии связи, трехмерное электромагнитное моделирование, 
имитационное моделирование 
 

ANALYSIS OF CONDUCTIVE INTERFERENCE IN THE COMMUNICATION LINES OF THE TRAIN 
 

Vafin Artur Nailevich 
 
Abstract: This scientific article presents an analysis of conducted interference in train communication lines. 
The study includes the use of 3D electromagnetic modeling and level prediction modeling software. The re-
sults show that optimizing the design of communication links can reduce the level of conducted interference 
and improve the reliability and performance of the system. 
Key words: Conducted interference, communication lines, 3D electromagnetic modeling, simulation modeling. 
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3. Во многих отраслях существуют правила и стандарты, которые требуют, чтобы электронные 
устройства соответствовали определенным уровням электромагнитной совместимости. Несоблюдение 
этих правил может привести к юридическим санкциям и нанести ущерб репутации предприятия. 

Таким образом, решение проблемы кондуктивных помех необходимо для обеспечения безопас-
ности, надежности и соответствия требованиям в различных отраслях. 

Целью работы является анализ процесса возникновения кондуктивных помех в линиях связи по-
езда. Основной задачей работы является моделирование процесса возникновения кондуктивных по-
мех. 

Для анализа процесса возникновения кондуктивных помех на линиях связи в поезде, использует-
ся программный комплекс трехмерного электромагнитного моделирования. В данном случае объектом 
исследования является поезд, созданный из алюминия. Имитационная модель создается специально 
для моделирования процесса возникновения кондуктивных помех. Главным результатом является 
определение уровня электромагнитных помех, которые образуются на линиях связи внутри поезда. 

Для создания имитационной модели был выбран головной вагон поезда ЭД4, чертеж которого 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Чертеж головного вагона поезда ЭД4 

 
По чертежам головного вагона поезда ЭД4 была построена упрощенная модель с кабиной маши-

ниста (рис. 2), технической системой, которая представляет собой печатную плату, находящуюся в 
блоке (рис. 3) и линии связи, идущие к ней с головы и конца поезда (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Упрощенная модель поезда 



40 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

 
Рис. 3. Модель блока с печатной платой 

 

 
Рис. 4. Модель линий связи, проходящих по поезду 

 
Характеристики кузова головного вагона: Длина 21 м; Ширина 3,48 м; Высота от рельсов до кры-

ши 4,25 м; Материал кузова алюминий; Толщина стенок 10 см. 
Для имитации возникновения кондуктивных помех к одному концу линий связи были подключены 

источники напряжения 12 В. К другому концу подключены датчики для оценки целостности сигнала. 
График сигнала на источниках напряжения представлен на рисунке 5. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунках 6-8. 

Как видно из графиков, максимальное значение помехи составило 1,55 В. Кондуктивные элек-
тромагнитные помехи достигают значений, при которых может нарушиться работоспособность обору-
дования. Рекомендовано использовать электромагнитные экраны для снижения влияния на кабель 
внешних электромагнитных полей. 

 

 
Рис. 5. График сигнала на источниках напряжения 
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Рис. 6. Влияние 1 линии связи на 2 и 3 

 
 

 
Рис. 7. Влияние 2 линии связи на 1 и 3 

 

 
Рис. 8. Влияние 1 линии связи на 2 и 3 
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Таким образом, анализ кондуктивных помех в линиях связи поездов представляет собой слож-
ный процесс, требующий тщательного учета различных факторов. Благодаря использованию про-
граммного обеспечения для трехмерного электромагнитного моделирования и симуляций можно точно 
предсказать уровень помех и определить области для оптимизации трассировки линий связи. Путем 
оптимизации конструкции линий связи можно снизить уровень кондуктивных помех и повысить надеж-
ность и производительность оборудования. 
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Строительный сектор – один из важнейших секторов экономики в любой стране. Капитальное 

строительство создает множество рабочих мест и истощает продукцию многих отраслей промышлен-
ности. Экономический эффект от развития строительной отрасли заключается именно в мультиплика-
тивном эффекте инвестиций в строительство: одно рабочее место в строительстве создает еще шесть 
рабочих мест в смежных отраслях. В конце концов, с развитием строительной отрасли производство 
строительных материалов и сопутствующего оборудования переросло в машиностроение, металлур-
гию и металлообработку, нефтехимию, производство стекла, деревообработку и фарфор, наземный 
транспорт, энергетика, бытовые услуги и т. Д. отрасли также будут развиваться. Как и в других секторах 
экономики, в строительном секторе также есть предприятия малого бизнеса, в частности, ремонтные и 
ремонтные работы, производство и сборка встроенной мебели и т.д. Очевидно, что это стимулирует 
развитие предприятий, специализирующихся в этих областях. 

Аннотация: актуальность исследования зависит от необходимости изучения состояния инвестицион-
ного и строительного фонда в Ростовской области. Данное исследование посвящено изучению дина-
мики основных показателей в строительной отрасли Ростовской области. В настоящее время предста-
влены факторы, влияющие на экономическое развитие Ростовской области и приток инвестиций в ре-
гион. 
Ключевые слова: инвестиции, регион, строительство, основной капитал, инвестиционно-
строительный комплекс. 
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Abstract: The importance of the research depends on the need to study the condition of investment and con-
struction complexes in the Rostov region. This study is devoted to the study of the dynamics of the main ind i-
cators of the construction sector in the Rostov region. Currently, the factors affecting the economic develop-
ment and investment inflows in the Rostov region have been presented. 
Key words: investments, region, construction, fixed capital, investment and construction complex. 
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Рост строительной отрасли неизбежно ведет к экономическому росту страны и создает необходи-
мые условия для решения многих социальных проблем. Однако на этом современном этапе его развития 
невозможно говорить о какой-либо конкурентоспособности в отрасли. На региональном уровне эта тен-
денция очевидна из-за огромных мощностей и инвестиционной привлекательности строительных органи-
заций в центральных районах и крупных городах, но на глобальном уровне российский строительный сек-
тор терпит неудачу из-за отсутствия необходимых финансовых и организационных изменений. 

Тем не менее, строительный рынок в целом и строительство инфраструктуры, в частности, пережи-
вают непростой 2020 год, похоже, работают хорошо: сектор растет с точки зрения бюджетных инвестиций, 
а также общих доходов и прибыли крупнейших компаний. Но из-за специфики строительной отрасли эта 
пандемия и кризис вряд ли запоздают в 2021 году, напоминая о старых нерешенных проблемах и созда-
вая новые. Российская экономика еще не полностью оправилась от последствий пандемии и весной 2022 
года столкнется с новыми вызовами и рисками. Санкции и частичный вывод иностранных компаний тре-
буют радикальных реформ в большинстве областей [1, С.9]. В результате финансовые и логистические 
изменения неизбежно затрагивают инфраструктурные компании, которые одновременно эксплуатируют 
свои собственные объекты и реализуют проекты в рамках государственно-частного партнерства. 

Развитие строительства – важная задача для региональных властей, поскольку оно увеличивает 
налоговые поступления в бюджет, расширяет налогооблагаемую базу, удовлетворяет потребности 
населения в качественном, технически и технологически современном жилье, инфраструктуре, рабочих 
местах и, прежде всего, улучшает качество и уровень жизни граждан. Однако инвестиционный кризис 
последнего десятилетия привел к сокращению государственных капиталовложений в строительный 
сектор и сокращению ежегодных инвестиций в недвижимость. 

Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые привлекают инвести-
ции и создают условия для успешного поступательного развития. 

К ним относятся [2, C. 53]: 

 выгодное географическое положение по отношению к странам Черноморского, Средиземно-
морского и Прикаспийского бассейнов; 

 важнейшее геополитическое значение региона для всей страны; 

 развитая транспортная инфраструктура, которая представлена федеральными железнодо-
рожными и шоссейными дорогами, морскими и речными портами, а также международным аэропортом 
в Ростове-на-Дону; 

 высокий природно-ресурсный потенциал (мягкий континентальный климат, 65% земельных 
ресурсов составляют черноземы); 

 высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, комплекс машиностроения; 

 богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 

 наличие большого ассортимента минерально-сырьевых ресурсов; 

 высококвалифицированная и активная рабочая сила; 

 активно развивающаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, страховые, инвести-
ционные компании, лизинговые компании и др.); 

 доступ к нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлекательность 
области; 

 высокий потребительский спрос; 

 стабильная общественно-политическая ситуация. 
Инвестиционная политика региона определяется в соответствии со стратегией социально-

экономического развития Ростовской области до 2020 года, стратегией инвестиционного развития Ро-
стовской области до 2030 года и Национальной программой Ростовской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в Ростовскую область»). 

Формирование правовой базы в сфере инвестиций основано на принципе безусловного соответ-
ствия регионального законодательства Российской Федерации. Это позволяет интегрировать бюджет-
ные средства всех уровней и решать наиболее важные и приоритетные задачи как регионального, так 
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и федерального значения [5, C. 47]. 
В таблице 1 представлена динамика объема работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности «Строительство», в Ростовской области за 2016-2022 гг. 
 

Таблица 1  
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности  

«Строительство» (по полному кругу организаций) [3] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» в фактически 
действовавших ценах, млн рублей 

159300,6 171252,6 133262,3 143940,5 147324,0 

В % к предыдущему году, в 
сопоставимых ценах 

90,0 105,7 76,7 103,4 97,9 

 
Отметим, что в последние годы развитие инвестиционно-строительных комплексов было активи-

зировано в Ростовской области. Эту тенденцию можно проследить по показателям динамики инвести-
ций в основной капитал (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций 

в Ростовской области за 2000-2021 гг., млрд. рублей [3] 
 
В настоящее время на территории Ростовской области действует 364 инвестиционных проектов 

в сфере строительства. В таблице 2 представлены топ-10 муниципальных образований региона по 
числу инвестиционных проектов строительства. 

 
Таблица 2  

Количество инвестиционных проектов строительства в Ростовской области в стадии 
 реализации по состоянию на 21.09.2022, шт. [4] 

№ Муниципальное образование Число инвестиционных проектов строительства 

1.  Зимовниковский район 33 

2.  Зерноградский район 30 

3.  Веселовский район 29 

4.  г. Ростов-на-Дону 27 
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Продолжение таблицы 2 

№ Муниципальное образование Число инвестиционных проектов строительства 

5.  Орловский район 22 

6.  Егорлыкский район 17 

7.  Матвеево-Курганский район 17 

8.  Константиновский район 16 

9.  Кагальницкий район 15 

10.  Чертковский район 15 

 
Одним из наиболее приоритетных направлений строительства Ростовской области является жи-

лищное строительство. На рисунке 2 представлен график физической величины жилищного строитель-
ства в Ростовской области за 51 год.  

 

 
Рис. 2. Динамика величины жилищного строительства в Ростовской области  

за 1970-2021 гг., тыс. кв. м [3] 
 
В соответствии с паспортом федерального проекта «Жилье» в 2021 году в Ростовской области 

необходимо было ввести в эксплуатацию не менее 2 504 000 кв. м. жилья. 
Ввод жилья по итогам 2021 года составил 2 686,1 тыс. кв. м, в том числе: 

 1 231,5 тыс. кв. м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов; 

 1 454,6 тыс. кв. м – объем индивидуального жилищного строительства. 
Таким образом, темп ввода жилья в эксплуатацию в Ростовской области к показателю 2020 года 

составил 101,6 %. Выполнение годовой программы – 107,3 %. 
За 2022-2030 годы планируется ввести в эксплуатацию 29 837 тыс. кв. м жилья в Ростовской об-

ласти (Рисунок 3). 
В рамках национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение» во взаи-

модействии с отраслевыми министерствами в 2021 году в регионе велось строительство 40 социаль-
ных объектов в том числе [4]: 

 4 – школы; 

 32 – детских сада;  

 3 – объекта спорта;  

 1 – объект здравоохранения.  
Всего в 2021 году строилось 73 объекта. Завершено строительство 3-х детских садов общей вме-

стимостью 320 мест (в том числе 64 места для детей от 1,5 до 3 лет). 
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Рис. 3. Динамика планового показателя величины жилищного строительства  

в Ростовской области за 2022-2030 гг., тыс. кв. м [3] 
 
В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Де-

мография» в 2021 году также велось строительство 3-х спортивных объектов [4]: 

 1 объект введен в эксплуатацию в 2021 году (Комплекс специализированных трасс BMX в 
Ростове-на-Дону); 

 2 объекта являются переходящими, срок завершения работ по контрактам - 2022 год. Рабо-
ты ведутся в соответствии с графиками (крытый футбольный манеж в городе Ростов-на-Дону, центр 
спортивной подготовки по тяжелой атлетике в г. Шахты). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 
2021 году велось строительство 4-х школ, по итогам года [4]: 

 не завершено строительство школы на 600 мест в городе Шахты, строительная готовность 
объекта – 96 % (завершение строительства запланировано в I квартале 2022 года); 

 одна школа (начальная) на 200 мест в Октябрьском районе введена в эксплуатацию. 
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году начато строительство Областного детского 

хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Срок завершения строительство по кон-
тракту - 2023 год. 

Одним из инструментов сбалансированного пространственного развития и увеличения объемов 
строительства является комплексное развитие территорий. 

В Ростовской области в соответствии с рекомендациями Минстроя России принят весь обяза-
тельный пакет нормативных актов, регулирующих вопрос комплексного развития территорий. Проведе-
на работа по выявлению территорий, в отношении которых возможно принятие решения о комплексном 
развитии в целях жилищного строительства [6, C. 58]. С учетом предложений органов местного само-
управления муниципальных образований области определены 7 территорий, общей площадью 824 га с 
градостроительным потенциалом 4,3 млн кв. метров, в городах (Батайск, Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Новочеркасск). 

Таким образом, Ростовская область является одним из важнейших промышленных регионов 
России. Привлечение инвестиций в жилищное строительство в нынешних условиях во многом зависит 
от экономических тенденций в стране. Однако сосредоточение внимания на новейших механизмах жи-
лищного строительства и пересмотр деятельности многих строительных агентств как на микро-, так и 
на региональном уровнях могут послужить катализатором для участия рынка жилищного строительства 
в позитивной мировой практике. 
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УДК 338  

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Панов Симеон Вадимович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

 
Центральный банк объявил, что с 1 апреля 2023 года водится эксперимент по использованию 

цифрового рубля на территории России. Что такое цифровая валюта, цифровой рубль и какие угрозы и 
преимущества, возможно, несет этот эксперимент. 

Цифровая валюта – это электронные деньги, которые используются как альтернативная или до-
полнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие 
базы для обмена. Привязка может быть к драгоценным металлам, также встречается плавающий ва-
лютный курс. О планах по выпуску своих национальных цифровых валют сообщали правительства или 
центробанки Китая, Японии, Эквадора, Нидерландов, Казахстана, России. 

Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России, третья форма российской 
национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Циф-
ровой рубль будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе 
свойства наличных и безналичных рублей. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на 
электронных кошельках  в Центробанке и будет использоваться только для проведения безналичных 
платежей. То есть обналичить, снять эти деньги со своего цифрового кошелька и использовать как банк-
ноты и монеты эти рубли нельзя. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России. 

Введение цифрового рубля нацелено на сокращение доли наличных денег и контроль за расхо-
дованием бюджетных средств. Цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться 
для переводов, оплаты товаров, а также как надёжный способ сохранения денежных средств. То есть 
каждый рубль который к Вам пришел, контролирующий орган правительства России может знать отку-
да Вы получили этот рубль и куда вы потратили, соответственно он может регулировать и на что вы 
можете тратить этот рубль поставив тот или иной флажок и определять что вам можно и что нельзя.  

Что вызывает беспокойство при введении цифрового рубля у граждан России. Прежде всего это 

Аннотация. В статье  рассматривается нововводимые меры, в отношении цифровой трансформации 
экономики России по переходу на цифровой рубль. Рассмотрены ключевые угрозы и преимущества 
перехода на цифровой рубль, а так же причины и методики перехода.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, центральный банк, цифровая валюта, цифровой рубль, 
закон, эмитент, банк международных расчетов, валюта, инфляция. 
 

INTRODUCTION OF THE DIGITAL RUBLE INTO THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Panov Simeon Vadimovich 
 
Abstract. The article discusses the newly introduced measures in relation to the digital transformation of the 
Russian economy to switch to the digital ruble. The key threats and advantages of switching to the digital ru-
ble, as well as the reasons and methods of transition are considered. 
Key words: digital transformation, central bank, digital currency, digital ruble, law, issuer, bank for internation-
al settlements, currency, inflation. 
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проблема того, что нужен сам закон о цифровом рубле, если про безналичные рубли или наличные 
рубли никаких особых законов нет, просто в Конституции сказано что валютой Российской Федерации 
является рубль, который выпускает банк России, то здесь о цифровом рубле делают целый закон. По-
является интересный момент, зачем нужен дополнительный закон, если как нам говорят это просто 
третье отдельная форма рубля, совершенно непонятно. Если же нужен отдельный закон, значит что-то 
здесь не так, что-то нам не договаривают и это очень серьезно беспокоит граждан страны. Но есть еще 
достаточно серьезный риск, если в рамках данной концепции наличные будут ликвидированы полно-
стью, то помимо всяких государственных или около государственных возможных действий, существует 
серьезная технологическая проблема в отличие от тех же самых наличных, которыми вы можете рас-
считаться в любом месте и в любое время, то цифровой рубль существует только в электронной фор-
ме, а для этого Вам нужно электричество в обязательном порядке и нужны телекоммуникации, а так же 
устройство, которое позволяло бы произвести расчет будет ли оно в виде пластиковой карточки или в 
виде мобильного телефона не имеет значения. То есть, если по каким-то причинам какой-то из этих 
элементов отсутствует, рассчитаться вы не можете, и это создает достаточно большой риск для поль-
зователей. 

Объем цифровых рублей, как он будет определяться центральным банком, как эмитентом так же 
как и наличные деньги или как-то по-другому? Что такое масса цифрового рубля? 

Принципиальной разницы между существующей наличной и безналичной денежной массы к 
цифровому рублю нет, с экономической точки зрения они ничем не обеспечены. Но в отличие от тех же 
самых современных наличных и безналичных денег, цифровые валюты несут один очень существен-
ный риск,  это риск инфляции. Обычная валюта подвержена инфляции и мы это прекрасно знаем, но в 
случае с цифровым рублем происходит немного другой момент. Инфляция резко ускоряется, если в 
случае с современными наличными и безналичными деньгами между моментом как Центральный банк 
напечатал некую сумму и она попала на счета и затем вылилось в рост цен, это занимает 3-6 месяцев, 
то в случае когда у нас все счета в Центральном банке и он имитирует эти деньги, они сразу оказыва-
ются на ваших счетах, то есть время инфляции исчезает полностью и она выливается сразу. Это будет 
та жесткая реальность, которая нас ожидает в случаи введения цифрового рубля. 

Почему Центральный банк так спешит внедрением цифрового рубля? 
Есть всего лишь одно предположение, причем это касается даже не только одного российского 

Центрального банка, но и всех центральных банков ведущих стран. Это глобальная концепция введе-
ния цифровых валют, которую активно продвигают в жизнь банк международных расчетов, находящий-
ся в базах национальных структурах. Рассмотрим общую концепцию, что в горизонте нескольких лет 
примерно 2025-26 году Центральные банки ожидают, что ныне существующие системы построенные 
не обеспеченных валютах рухнет, необходимо чем-то ее будет заменить и вот этим чем-то должны 
стать национальные цифровые валюты. Сдвиг в сторону цифровых валют на глобальном уровне, 
предполагает еще один очень интересный момент, как эти валюты между собой будут обмениваться. 
Это совершенно отдельный механизм и контролировать его планирует непосредственно банком меж-
дународных, то есть фактически банк международных расчетов начинает играть роль, такого глобаль-
ного определителя какая валюта относительно какой и по какому курсу будет меняться, это фактически 
первый шаг к тому, чтобы стать единым глобальным банком, таким образом валютная спекуляция бу-
дет продолжаться, но только на самом высоком уровне и только для избранных. И как только у нас по-
лучается единый глобальный Центральный банк и уже начинает исполнять свои функции, собственно 
все остальные центральные банки могут становиться,  по сути, его агентствами, а все коммерческие 
банки после ликвидации и переходом на цифровой рубль превращается уже из агентства центрального 
банка в отделение. 

Как будет внедряться цифровой рубль? 
Методику в принципе уже видели, когда сначала всех бюджетников перевели на пластик, потом 

всех пенсионеров, а потом приняли закон о том что все должны получать только вот в таком виде. Ско-
рее всего методика будет та же самая и те же самые центральные банкиры например в Англии, они 
признают, что внедрение возможно только силовыми методами. 



52 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

Когда будет ликвидирован наличка? 
Удастся ли уничтожить наличные полностью – нет. По одной простой причине, вне зависимости 

от того какие будут приниматься законы, всегда будет найден товар который будет использоваться ка-
честве наличных, например как это было в СССР, то есть был Советский рубль которым рассчитыва-
лись и была бутылка водки, за которую можно было купить практически все. То есть фактически это 
было две параллельных валюты, одна использовалась в государственных расчетах, другая для реше-
ния каких-то реальных задач и бутылка зачастую была более эффективна чем какие-то денежные воз-
награждения, поэтому стоит ожидать что произойдет примерно то же самое. 

 
© С.В. Панов, 2023 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 53 

 

www.naukaip.ru 

УДК 368 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насирова Иляна Наримановна, 
обучающаяся 3 курса, 

Щеглова Светлана Станиславовна 
старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

Институт экономики и управления 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь,  Российская Федерация 
 

 
Рассматривая масштабы, которые охватывает цифровое пространство, важно заметить, что зна-

чимый пласт уделен организации финансового рынка, который заключает в себе рынок страховых 
услуг с прилагающимися к нему сегментами, направленными на регулирование курса данной отрасли, 
а также повышением уровня его функционирования. 

При рассмотрении финансово-экономической деятельности в рамках страховых отношений, для 
более точного и полноценного изучения важно не игнорировать требование системного и комплексного 
исследования данной отрасли деятельности для ее перспективной оценки, а также как глобального 
изучения данного сегмента финансового рынка, так и его изучения на микро и макроуровнях.  

Цифровая экономика как система включает в себя разнообразные электронные продукты и ин-
формационные услуги, которые составляют ее базовую основу. Услуги, предоставляемые в рамках 
страховой деятельности, интегрируются в цифровую систему, заменяя уже устаревший формат своего 
воздействия на целевую аудиторию. Для активного и содержательного взаимодействия с потребителем 
страховых услуг, соответствующие компании активно внедряют информационные технологии в повсе-
дневную жизнь потенциальных и действующих потребителей. Таким образом, компании обеспечивают 

Аннотация: в данной работе рассмотрены ключевые особенности и перспективы внедрения цифровых 
технологий в систему страховой деятельности. Выделены преимущественные критерии, как для потре-
бителя, так и для компаний, предоставляющих страховые услуги. Также рассмотрены тенденции в раз-
витии информационных систем в страховой деятельности. 
Ключевые слова: страховая деятельность, цифровизация, развитие, электронный продукт, техноло-
гии, страховые услуги. 
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Annotation: in this paper  the key features and prospects of the introduction of digital technologies into the 
insurance system are considered. Preferential criteria are highlighted both for the consumer and for compa-
nies providing insurance services. Trends in the development of information systems in insurance activities are 
also considered. 
Key words: insurance activity, digitalization, development, electronic product, technologies, insurance ser-
vices. 
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потребности потребителя и привлекают еще не застрахованное население к скорейшему страхованию 
различных сфер жизни с использованием цифрового пространства.  

В цифровом сегменте рынка страховой деятельности можно выделить такие варианты, как про-
дажа страховых услуг, формирование ускоренного документооборота, внедрение экспертной оценки 
страховых случаев, корректировка основной деятельности с целью минимизации убытков. Если рас-
сматривать преимущества со стороны потребителя-страхователя, можно отметить, что с внедрением 
информационных систем заметно меняется поведение потребителя, так как ему предоставляется вы-
бор компаний-страховщиков, который он может осуществить, предварительно проанализировав и оце-
нив преимущества и недостатки предлагаемых компаний по страховой деятельности [1]. 

На сегодняшний день система страховых информационных технологий развивается нестабиль-
но, но достаточно стремительно, что связано с активным внедрением различных компаний в цифровое 
пространство для того, чтобы обеспечить более комфортные условия потребителям в выборе услуг, а 
также, чтобы расширить каналы взаимодействия и клиентскую базу. Современная экономическая по-
литика направлена на развитие цифровой сферы страховой деятельности для предоставления насе-
лению таких возможностей, которые позволят заключать договоры страхования, не выходя из дома, на 
специальных интернет-платформах. 

В дальнейшем развитии цифрового сегмента в отрасли страховой деятельности формируются 
следующие направления: 

- интеграция цифровых систем, сопутствующих управлению страхового бизнеса; 
- совершенствование онлайн сервисов, позволяющих страхователям заключать договоры стра-

хования без посещения офиса; 
- поддержку многоканальности взаимодействия с клиентами [2]. 
Внедрение и развитие цифровой среды в систему страхования повысит уровень эффективности 

и оптимизации в деятельности самой страховой компании в рамках организации взаимоотношений с 
клиентской базой, также с точки зрения управления страховой системой и информационным админи-
стрированием и т.д. подобного рода электронные системы позволят снизить участие человека в стан-
дартных и цикличных операциях, что увеличит количество времени для обработки более сложной и 
значимой информации. 

При активной фазе внедрения цифровых процессов в систему страхования скорее будет заметен 
успешный рост данной деятельности как инфраструктурного института в рамках развития экономиче-
ской и социальной политики с применением различных страховых механизмов с целью повышения 
эффективности в управлении рисками. 

Анализируя последствия, вызванные внешними факторами, которые вынужденно перевели 
большую часть компаний, особенно продающих услуги в дистанционном формате работы, можно за-
ключить, что динамика внедрения интернет-продуктов возросла, в том числе и в деятельности страхо-
вой сферы. Такие мероприятия позволяют сократить штат офисных работников, специалистов в оф-
флайн компаниях, привыкших работать в более традиционном формате, однако тем самым повышает-
ся спрос на специалистов, владеющих навыками работы в цифровом пространстве [3]. 

В связи с подобными изменениями во внутренней структуре экономики, вопрос цифровизации 
необходимо учитывать на всех уровнях государственного регулирования, а также реализовывать дан-
ное направление экономической политики соответствующими органами и профильными компаниями. 
Регулирование внедрения страхования в систему цифрового пространства позволит более точно оце-
нивать конкурентную среду, вероятность наступления рисков, позволит организовать систему оценки 
платежеспособности и финансовой устойчивости потенциальных и действующих потребителей предо-
ставляемых услуг, с помощью специально разработанных информационных программ. 

Таким образом, изменения в структуре страхового рынка, направленные на повышение уровня 
цифрового обеспечения с учетом специфики страховой деятельности, позволят в перспективе создать 
новейший продукт, который будет удобен и доступен всему населению, а также подкреплен норматив-
ной базой для предотвращения каких-либо неточностей и спорных ситуаций. Реализация цифровых 
проектов и внедрение в жизнь информационных продуктов смогут ограничить возникновение операци-
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онных рисков, что повысит конкурентоспособность страховых компаний. Качественный сервис в циф-
ровых каналах приведет к повышению лояльности клиентов и к росту продаж страховых продуктов, что 
положительно скажется на развитии национальной экономики. 
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В современном мире ценообразование и цены выступают одними из важнейших элементов раз-

вития экономики. Цена является сложным экономическим явлением, которая исторически возникла в 
процессе появления и развития обмена товарами. Она выступает экономическим критерием, проявля-
ющимся в отношениях производителя и потребителя в отношении реализации произведённого товара. 
Также, для всех стран имеет большое значение природный потенциал, а в частности, энергетический: 
топливо и минеральное сырье. По сей день естественная среда и энергоресурсы оказывают крайне 
сильное влияние на принятие решений по мерам политики, на развитие экономики страны и ее без-
опасности.  

Актуальность данной статьи определяется тем, что одним из наиболее важных факторов, влия-
ющих на экономику страны, ее государственный бюджет и платежный баланс является динамика ми-
ровых цен, так как любая страна находится в системе мировых отношений. В связи с этим, необходимо 
уметь оценивать и прогнозировать мировые цены. Этого можно добиться путем анализа динамики и 
изучения факторов формирования цен на сырье [1, c. 115]. 

Цены на все важные сырьевые товары, такие как нефть, металлы, формируются и отражены в 
центрах ценообразования — на биржевых рынках Нью-Йорка и Лондона.  

Говоря о ценах на газ, то можно выделить следующие способы формирования цены: регулируе-
мое ценообразование, ценообразование на рынке и индексация: у цены на газ есть привязка к ценам 
на нефть. Последний тип – основной.  

Аннотация: в статье рассматривается анализ динамики мировых цена на энергетическое сырьё. При-
водятся результаты исследования экспертов по данной проблеме. 
Ключевые слова: сырьё, цена, экономика, нефть, газ. 
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Важным аспектом является то, что довольно значительную часть своих потребностей в энерго-
ресурсах развитые страны удовлетворяют за счет импорта из развивающихся стран, чья экономика в 
большей степени зависит от экспорта сырья. К примеру, по данным Управления энергетической ин-
формации, в США импортная нефть достигает половины от общего объема, несмотря на развитый 
комплекс нефтяной промышленности этой страны. В Европе внутренняя добыча нефти покрывает 
лишь треть потребностей, оставшаяся часть импортируется из развивающих стран. Островные госу-
дарства, в частности Япония, полностью зависят от импорта энергоресурсов. 31% мирового экспорта 
топлива приходится на развитые капиталистические страны. На них же приходится более половины 
мирового экспорта руд и металлов. Среди крупных экспортеров нефти можно выделить Норвегию, 
Россию, Канаду. Основными экспортерами природного газа являются Канада, Нидерланды, Норвегия. 
Для нашей страны энергоресурсы и цены на них являются кране важными, в связи с тем, что 75% всего 
российского экспорта, по данным Росстата, составляют сырьевые товары [2, c. 25]. 

Одним из составных товарных индикаторов, который хорошо отражает тенденции этого класса 
активов, является индекс товаров «Bloomberg». Согласно данным «Bloomberg», разбивка по каждому 
виду сырья показывает следующее: нефть находится на самом высоком уровне с февраля 2014 года 
(рис 1.) . 

 

 
Рис. 1. Индекс цен на нефть «Bloomberg Brent Crude (BBC)», долл. США 

 
Цены на природный газ в Европе сейчас превысили 8 тыс. дол. США за тысячу кубометров, что 

более чем в 19 раз выше среднего (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Индекс цен на природный газ «Bloomberg Natural Gas (BNG)», долл. США 
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Сегодня никель, алюминий, палладий, медь и олово достигли многолетних максимумов. Даже 
уголь, который считается «не экологичным», удвоился за последние три месяца. 

Рост цен обусловлен рядом условий. Прежде всего, не последнюю роль играет инфляция. Она, 
как один из факторов ценообразования, определяет динамику мировых цен на финансовых рынках. 
Корректировка цен на величину инфляции меняет размерность роста цен. Также, следует отметить по-
литические факторы. После начала украинского конфликта произошел резкий рост цен на ключевые 
товары, в частности на топливо [3, c. 81].  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для формирования мировых цен на сырь-
евые ресурсы характерна зависимость от окружающих факторов. Внешние издержки в большей степе-
ни влияют на цены сырья, чем внутренние. Отметим наиболее существенные: 

1) закон спроса и предложения; 
2) сочетание биржевых котировок и цен продавцов сырья; 
3) множественность цен основных производителей; 
4) особая роль государства или госкорпораций [4, c. 18]. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что цены на сырье активно растут в свя-

зи с нестабильной политической, а как следствие, экономической ситуациями. Также, ускорение ин-
фляции и снижение платежеспособного спроса являются следствием повышения цен. В частности, это 
ляжет тяжелым бременем на малые компании, так как они хуже добавляют издержки в конечную стои-
мость продукции, а также из-за меньшей финансовой устойчивости, по сравнению с крупными компа-
ниями. При такой сильной изменчивости сырьевых цен долгосрочное планирование затруднено. 
Вследствие этого можно ожидать активизацию государств по введению мер по сглаживанию этих коле-
баний.  
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Коммерческий банк подвержен воздействию различных внутренних и внешних факторов, вызы-

вающих риски. Залог финансовой устойчивости коммерческих банков является грамотное управление 
(кризис-менеджмент), а также наличие сбалансированной системы предотвращения и профилактики 
возникающих рисков и угроз. Управление рисками коммерческих банков играют важную роль в услови-
ях нестабильной экономики страны и экономических кризисах, а также усиленных мер Центрального 
Банка России по регулированию состава участников рынка.  

Финансовый риск в банковской сфере представляет собой все возможные финансовые потери, свя-
занные с форс-мажорами и изменениями основных элементов финансовой деятельности банка [1, c. 49]. 

На рис.1. представлена классификация рисков коммерческих банков. 
В наиболее широкую группу банковских рисков входят финансовые факторы, зависящие от из-

менений, произошедших в элементах кредитной организации. К финансовым рискам относятся все ви-
ды рисков, которые оказывают влияние на устойчивость банка, рентабельность и эффективность, то-
гда как нефинансовые риски в свою очередь оказывают косвенное влияние на эти показатели. Приме-
рами финансовых рисков являются кредитный риск (который в том числе включает в себя риск концен-
трации), риск ликвидности, рыночный риск (включает в себя фондовый, процентный, валютный и то-
варный риски), риск несостоятельности и потери активов банка [2, c. 1245]. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы управления финансовыми рисками 
коммерческих банков. Также дается определение финансовых рисков и приводится их классификация. 
Выделяются основные меры и методы их снижения, даются рекомендации по эффективному управле-
нию финансовыми рисками в банках. 
Ключевые слова: финансовые риски, коммерческий банк, риск-менеджмент, методы управления, фи-
нансовая устойчивость. 
 

PROBLEMS OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS 
 

Orlova T.I., 
Martynyuk N.V.  

 
Abstract: this article discusses the main problems of managing the financial risks of commercial banks. The 
definition of financial risks is also given and their classification is given. The main measures and methods for 
their reduction are singled out, recommendations are given for the effective management of financial risks in 
banks. 
Key words: financial risks, commercial bank, risk management, management methods, financial stability. 
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Рис. 1. Риски коммерческих банков 

 
Наличие финансового риска в банковской деятельности грозит возникновением убытков и банк-

ротством не только самого банка, но и клиентов, доверивших свои денежные средства. Зачастую это 
происходит с объемами банковских компонентов из-за потери доходов. Непредвиденные ситуации так-
же влияют на структуру активов и пассивов. 

В связи с этим управление финансовыми рисками является неотъемлемой частью управления 
банком, что в первую очередь требует профессионального подхода со стороны сотрудников, наличия 
эффективного плана управления финансовыми рисками и выделения значительных резервов, направ-
ленных на снижение рисков [3, c. 111]. 

Одной из главных причин, ограничивающих деятельность коммерческих банков по управлению 
совокупным финансовым риском, является сложность метода оценивания. Оценка совокупного финан-
сового риска основана на составляющих, которые ограничены условиями расчетов. Оценивание всех 
возможных рисков по одной методике – достаточно сложный процесс, поскольку тогда снижается объ-
ективность результата [4, c. 24]. Зачастую такой риск оценивается по следующим показателем (рис.2.):  

 

 
Рис. 2. Показатели, использующиеся при оценке финансовых рисков 

 
В настоящее время разработана стохастическая модель структурной оценки, в основе которой 

лежит единый подход к изменению всех финансовых рисков и их проявлений на разных уровнях 
управления банком. Однако меры данной диагностики затруднены особенностями функционирования 
коммерческих банков в России. 

Более того, еще одной проблемой, затрудняющей управление финансовыми рисками, является 
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большая нагрузка на финансовую систему и операционное управление. Система рисков  связана с раз-
витием банковской системы и банковского законодательства в целом. Банк России акцентирует свое 
внимание именно на финансовых рисках при по поддержке коммерческих банков, потому что они вли-
яют на результат деятельности банка. 

Организационная сложность управления всеми процессами коммерческого банка способствует 
распределению рисков и созданию отдельной области регулирования для каждого из них. 

В коммерческих банках используются следующие методы управления финансовыми рисками, с 
целью их снижения (рис.3.) [5, c. 41]:  

 

 
Рис. 3. Методы снижения финансовых рисков 

 
Меры, снижающие влияние финансовых рисков в коммерческих банках (рис.4.) [6, c. 189]: 
 

 
Рис. 4. Мероприятия, направленные на снижение финансовых рисков 

– Самострахование. Создание собственных резервов для компенсации убытков при 
непредвиденных ситуациях. 

– Использование GAP операций;  

– Резервирование – создание дополнительных фондов, которые покроют убытки от реализации 
отдельных финансовых рисков;  

– Лимитирование – ограничение объема вложений в отдельные финансовые активы;  

– Использование операций «своп»;  

– Диверсификация инвестиционного портфеля, валютных средств банка, рисков по кредитам;  

– Страхование, т.е. передача финансового риска страховой организации.  

– Хеджирование рисков с помощью форвардных контрактов, фьючерских контрактов и с 
использованием опционов;  
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Таким образом, финансовый риск является одним из основных банковских рисков. Политика бан-
ка управления финансовыми рисками банка должна быть направлена на достижение баланса и опти-
мального соотношения между риском и доходностью, ликвидностью и доходностью. Управление сово-
купным финансовым риском основывается на видах и методах борьбы и профилактики финансовых 
рисков коммерческого банка.  
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Любая организация, занимаясь коммерческой деятельностью, при ведении бухгалтерского учета 

часто сталкивается с проблемой отражения в учете готовой продукции, товаров, работ или услуг. Из 
этого следует вопрос классификации того или иного объекта. 

Готовая продукция – это та продукция, которая прошла все этапы своего формирования и произ-
водства, включая обработку, документальное оформление и находится на финальной стадии – пред-
ставление к продаже. Рассматривая учет готовой продукции на сельскохозяйственных предприятиях, 
потребителем такой продукции могут быть не только внешние организации, но и сама производящая 
данную продукцию организация.  

Готовая продукция, выступая элементом учета, имеет свои индивидуальные черты, которые в 
особенности складываются на сезонной основе, прямо и косвенно оказывая влияние на объемы учет-
ной деятельности бухгалтерской службы. Также прослеживается прямая связь с сопровождающими 
производственными процессами, приобретением топливного запаса, формированием себестоимости, 

Аннотация: в работе рассмотрены особенности учета готовой продукции в организациях, специализи-
рующихся на сельскохозяйственной деятельности. Приводятся основные противоречия и проблемы 
бухгалтерского учета готовой продукции в рамках ведения учета на сельскохозяйственных предприяти-
ях, а также предлагаются некоторые варианты совершенствования системы учетной деятельности. 
Ключевые слова: готовая продукция, сельскохозяйственная деятельность, бухгалтерский учет, реа-
лизация готовой продукции, финансовый результат. 
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от которых зависит цена реализации единицы готовой продукции.  
Одной из главных особенностей учета готовой продукции как конечного результата производ-

ственного процесса в отличие от учета работ и услуг, является то, что учет охватывает различные про-
цессы производства и реализации продукции [1].  

Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция», на основе рабочего плана 
счетов, утвержденного организацией. Данный счет предназначен для обобщения информации о нали-
чии и движении готовой продукции, находящейся на предприятии. Счет учета товаров и готовой про-
дукции активный. По дебету счета учитываются поступления готовой продукции из производства, вы-
явленные при инвентаризации на складах излишки, безвозмездно полученную продукции со стороны и 
продукцию, возвращенные покупателями. По кредиту счета списывается стоимость проданной готовой 
продукции. 

На стадии реализации готовой продукции на законодательном уровне не предлагаются различ-
ные способы ее учета, кроме учета по степени реализации такой продукции. Однако при получении 
денежных средств и отгрузке продукции существует некий временной разрыв, который предусматрива-
ет уплату налогов от еще не поступивших доходов, что является одной из значимых проблем в бухгал-
терском учете готовой продукции на предприятии, в том числе и на предприятиях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Еще одной значимой проблемой в сфере ведения учета готовой продукции является проблема 
аналитического учета в системе реализации готовой продукции. На этапе сегодняшнего развития си-
стемы учета существует аналитика только в разрезе покупателей и видовой характеристики реализуе-
мой продукции. Однако важно, чтобы учет велся на основе анализа актуального рынка, где есть воз-
можность реализовывать производимую продукцию, что в перспективе окажет влияние на финансовый 
результат от хозяйственной деятельности, позволит обойти неблагоприятные условия сбыта продук-
ции, в том числе дефицит или избыток реализуемой продукции на потребительском рынке. Данная 
проблема может решиться на основе формирования центров ответственности внутри предприятия. 

Из-за отраслевых различий одни и те же виды сельскохозяйственной деятельности с целью бу-
хучета классифицируют по-разному. Так, для предприятия по производству комбикормов основные ви-
ды деятельности – «Посев и уборка культур» и «Заготовка сена». Для фермерских хозяйств, которые 
занимаются выращиванием крупного рогатого скота на мясо, заготовка сена будет отнесена к вспомо-
гательным производствам. Соответственно, затраты на заготовку сена в первом случае необходимо 
учесть на сч. 20, а во втором – на сч. 23.  

Еще одной особенностью в деятельности предприятий агропромышленного сектора является 
специфика формирования и учета финансовых результатов. Выявление финансового результата от 
продаж готовой продукции, произведенной в текущем отчетном периоде в сельскохозяйственных орга-
низациях возможно лишь в конце года. Это обусловлено тем, что выявление финансового результата 
сельскохозяйственной организации осуществляется через систему калькуляционного учета, после 
определения фактической себестоимости произведенной и реализованной продукции.  

Система учета затрат является частью управленческого учета, ее суть заключается в том, что 
для учета издержек используются управленческие счета затрат, корреспондирующие с соответствую-
щими счетами бухгалтерского учета. Она обрабатывается в соответствии с потребностями управления 
и формируется с учетом целей и задач перспективного развития хозяйствующего субъекта [2]. 

Занимаясь развитием и совершенствованием бухгалтерского учета в организации, важно уде-
лить особое внимание повышению качества и систематизации документооборота, что реально при по-
становке следующих задач, решаемых на локальном уровне: 

- повышение уровня оперативности оформления и обработки информации процесса реализации 
готовой продукции; 

- повышение уровня объективности аналитической информации; 
- повышение контроля по учету выпуска готовой продукции [3]. 
Для формирования организованной и правильной бухгалтерской учетной системы, а также со-

ставления достоверной и актуальной информационной базы о деятельности организации, в том числе 
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и сельскохозяйственного предприятия важно знание основ бухгалтерского учета, владение новейшей 
законодательной базой, и знание особенностей учета в рамках производства сельскохозяйственной 
отрасли. 
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Введение. В современной экономической системе мира такие понятия как «информатизация» и 

«компьютеризация» уступили место понятию «цифровизация». Цифровизация, являясь положитель-
ным фактором преобразования информации в цифровую форму плотно вошла во все сферы экономи-
ческой и социальной жизни мирового сообщества.[1] 

Цифровизация. Виды угроз экономической безопасности и пути их решения 
Многие исследователи считают и рассматривают цифровизацию, как самое приоритетное 

направление эффективной экономической системы международного сообщества. Кроме цифровиза-
ции, в международной финансовой системе не менее лидирующее место наравне с ней занимает и 
обеспечение экономической безопасности, что является немаловажным компонентом данной системы. 
Государство заинтересовано развитием цифровой экономики, способствующим выработки и внедрение 
технологий, работающих с большими данными, прогнозированию, введением современных методов 
управления и прочее. Данная система включает решение задачи стратегического характера и значения 

Аннотация: в научной статье рассматривается цифровизация как значимый аспект экономической 
безопасности, занимающаяся решением задач стратегического значения и влияющая на экономиче-
ский рост страны в целом. Выявлены и проанализированы виды угроз в процессе цифровизации, кото-
рые сдерживают социально-экономический прогресс государства и формирование информационного 
общества. Предложены пути снижения и исключения угроз экономической безопасности, главенствую-
щую роль в котором играет правовая и финансовая поддержка со стороны правительства. 
Ключевые слова: цифровизация, эконмическая безопасность, цифровая экономика, рост хозяйствен-
ной системы, современные условия экономики, технологическая основа, физические, информацион-
ные, экономические и юридические угрозы, информационное общество, киберпреступность. 
 

DIGITALIZATION AS A SIGNIFICANT ASPECT OF ECONOMIC SECURITY 
 

Suleymanov Abdugaffor 
 
Abstract: The scientific article considers digitalization as a significant aspect of economic security, dealing 
with the solution of tasks of strategic importance and affecting the economic growth of the country as a whole. 
The types of threats in the process of digitalization that hinder the socio-economic progress of the state and 
the formation of the information society are identified and analyzed. The ways of reducing and eliminating 
threats to economic security are proposed, in which legal and financial support from the government plays a 
dominant role. 
Key words: digitalization, economic security, digital economy, growth of the economic system, modern eco-
nomic conditions, technological basis, physical, informational, economic and legal threats, information society, 
cybercrime. 
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– экономический рост страны, внедрение инноваций, высокотехнологические отрасли, создание и по-
лучение высоких доходов.  

Политика нашей страны нацелена на развитие цифровой экономики повсеместно. Западные 
страны первыми перешли на цифровизацию и намного впереди некоторых стран мира, так как у них 
была подготовлена благодатная почва. Россия тоже не стоит в стороне от этих новшеств, но столкну-
лась с некоторыми трудностями перехода к ней, так как не было хорошей среды. Разработанная «Про-
грамма развития цифровой экономики в РФ до 2035 года» направлена как раз на развитие и внедрение 
технологий, анализ «больших данных», прогнозирование, внедрение новых и эффективных способов 
управления и т д.[2] Следовательно, уже происходит цифровая модернизация традиционных отраслей 
и отраслей услуг, организация торгово-закупочных процессов, смежных финансовых и логистических 
операций, изменения структур потребления на фоне сквозного проникновения информационных техно-
логий и цифровизации экономических процессов, что в следствие приведет к появлению новых рынков 
и условий функционирования рынка, а дальше к аналитике, прогнозированию и принятию решений 
управленческой направленности. Оценивая шаги цифровизации в экономике и, обеспечения экономи-
ческой безопасности РФ хочется надеяться, что не смотря на отток высококвалифицированных моло-
дых специалистов в эмиграцию, РФ скоро может   продемонстрировать свой потенциал и добьется ро-
ста.  

Российские исследователи проводят многочисленные разработки, способствующие их конкурен-
тоспособности на мировом рынке. Хотя Россия и отстает от стран – лидеров цифровизации на не-
сколько лет, все же темпы роста цифровой экономики нашей страны в силу высокой скорости глобаль-
ных изменений и инноваций скоро улучшится.[3] Положительная тенденция в цифровой экономике 
России уже заметна. Важнейшим показателем цифровой экономики в России, созданные с нуля счита-
ются такие крупные цифровые компании, получившие международную известность – как «Тинькофф-
Банк», «Яндекс», Mail.ru, «Транзас», «Авито», «Вконтакте», «Лаборатория Касперского» и многие дру-
гие. Если рассматривать развитие цифровой экономики в России с начала по сегодняшний день, то 
цифровизация в России достигла определенных успехов.[4] Наравне с существующими современными 
условиями экономики РФ, так же целесообразно напрашивается вопрос о радикальных подходах к вы-
явлению путей снижения угроз экономического развития и безопасности. Экономическая безопасность 
является самым главным фактором устойчивого функционирования и роста хозяйственной системы. 
Именно цифровизация помогает в создании наилучших условий, повышающие эффективность эконо-
мической безопасности страны. Принятие законов РФ в сфере экономической безопасности направле-
ны на снижение появляющихся угроз и рисков.  

В настоящее время одним из факторов, повышающих обеспечение экономической безопасности 
в условиях цифровизации является криптовалюта. Это новый вид современной валюты в недалеком 
будущем, тоже станет приемлемой валютой для обеспечения экономической безопасности. Она явля-
ется виртуальной формой для внутренних и внешних факторов, обеспечивающих экономическую без-
опасность в условиях цифровых преобразований. Таким образом, цифровая валюта становится одним 
из эффективных факторов, повышающих и обеспечивающих экономическую безопасность в условиях 
цифровизации. Если рассматривать цифровизацию как приоритетное направление экономического и 
социального развития, то следует отметить, что это проблематика не только академической среды, но 
и бизнес-сообществ, правительства и общества в целом.[5] Исследователи считают, что именно циф-
ровизация является той необходимой технологической основой, трансформирующая хозяйственную 
деятельность, приводящая к реализации стратегии прорывного социально-экономического развития. В 
этой связи технологические процессы цифровизации приводят к «цифровой экономике». Понятию 
«цифровая экономика» уже пять лет (данные от 01.08.2019) и анализируя разработки, исследования и 
публикации можно прийти к выводу о том, что цифровизация и экономическая безопасность получило 
широкое развитие и бесспорно приведет к ускоренному цифровому развитию бизнеса и промышленно-
сти.[6]  

Предметом нашего изучения и исследования является такая проблема, как обеспечения эконо-
мической безопасности промышленности страны с учетом такого феномена как цифровизация. Анализ  
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источников, занимающихся изучением обеспечения экономической безопасности в процессе цифрови-
зации показал и выделил в основном три вида угроз: 

1) физические угрозы, считающиеся важными, для нейтрализации, которых предпринимают 
традиционные методы – это режим доступа посторонних лиц и пребывание сотрудников предприятия, 
вывод из строя аппараты видеонаблюдения, дронов, сигнализацию. 

2) информационные угрозы – это киберпреступления частые и трудно выявляемые. Изучив, 
данные о киберпреступлениях можно прийти к выводу о том, что наибольший упор следует сделать на 
создание и развитие спецподразделений, противодействующих угрозам экономической безопасности 
предприятий. Обеспечение экономической безопасности в наше время в условиях цифровизации 
предполагает значительные расходы, которые не по карману многим небольшим предприятиям, не об-
ладающих значительными ресурсами. В этом случае, государству следует поддержать их, развивая 
систему и инфраструктуру, обеспечения информационной безопасности бизнеса. 

3) Экономические и юридические угрозы взаимосвязаны и взаимозависимые друг с другом. 
Обычно, примером может послужит не заверенные в установленном порядке электронной цифровой 
подписью электронные копии документов, рассматривающие как полноценные оригиналы документов, 
но фальсифицированные на самом деле.[7]  

Выводы. Изучив и проанализировав большое количество литературы можно прийти к выводу о 
том, что в условиях бурной цифровизации страны в целом, с которой мы сталкиваемся каждый день 
следует отметить то, что необходимо развивать информационное общество, то есть повысить уровень 
профессиональной подготовки кадров в цифровых технологиях, соответствие образовательных про-
грамм нуждам цифровизации, развитие цифровой инфраструктуры и компетенций трудовых кадров в 
области цифровизации, так как все это является одним из движущихся факторов эффективного эконо-
мического роста страны. 
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Мотивированные сотрудники являются активом организации, они прямо пропорциональны успе-

ху организации. Таким образом, мотивация сотрудников неосязаема, ее трудно измерить и чрезвычай-
но трудно контролировать, но ее очень легко стимулировать, если все сделано правильно. Все дело в 
намерении, интенсивности и настойчивости. 

Как видно из этого определения, мотивация сотрудников зависит от того, насколько вовлеченны-
ми и наделенными полномочиями работники чувствуют себя в своих повседневных задачах, обязанно-
стях и достижениях. Конечно, речь также идет о том, насколько они готовы продолжать двигаться к 
своим будущим целям. 

Тем не менее, стоит отметить, что со временем вещи, которые могут мотивировать определен-
ных людей, могут измениться. Если раньше слова поощрения мотивировали сотрудников быть более 
продуктивными и вовлеченными, со временем этот стимул может потерять свою эффективность, и 
вместо этого вам, возможно, придется переключиться на вознаграждения или мероприятия по форми-
рованию команды. 

Мотивация является наиболее важной частью трудовой жизни работника. Это вдохновляет лю-
дей прилагать усилия для достижения целей организации. 

Мотивационные инструменты должны быть сформулированы с учетом того факта, что люди при-

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты мотивации: ее сущность и виды. Кроме того, 
авторами делается вывод, что среди перспективных направлений мотивации персонала является до-
стойное вознаграждение, формирование корпоративной культуры, обучение и другие. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, управление, кадры, менеджмент. 
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соединяются к организации, потому что они чувствуют, что их личные цели будут удовлетворены, если 
они будут связаны с организацией. 

Мотивация необходима во всех сферах организационной жизни, поскольку она помогает развить 
рвение и интерес сотрудников к достижению организационных целей. Это также повышает эффектив-
ность работы сотрудников. 

Мотивированные сотрудники развивают чувство полной вовлеченности в задачу организации и 
от всего сердца прилагают усилия для достижения организационных целей. 

«Мотивация сотрудников» обычно отражает приверженность сотрудника своей работе. Он пока-
зывает, насколько сотрудник вовлечен в работу, которую он выполняет ежедневно. Сотрудник в наши 
дни ищет гораздо больше, чем просто деньги, когда дело доходит до работы. 

«Мотивация сотрудников» обычно бывает двух типов: мотивация изнутри и мотивация за счет 
внешних факторов . Некоторые люди могут хотеть признания, в то время как некоторые могут хотеть 
внутреннего удовлетворения от достижения цели, у всех разные причины, которые действуют как мо-
тивация для них, чтобы встать с постели и продуктивно работать. 

Как правило, выделяют два типа мотивации. Один из них – внутренняя мотивация , т. е. внутрен-
няя мотивация, и внешняя мотивация, т. е. внешняя мотивация. 

Внутренняя мотивация означает не что иное, как внутреннюю мотивацию. Мотивация исходит из-
нутри любого человека. Внутренняя мотивация возникает из-за сильных убеждений и причин, которые 
побуждают людей добиваться цели. 

Точно так же внешняя мотивация означает внешнюю мотивацию. Мотивация, которая исходит от 
внешних факторов. Внешняя мотивация возникает из-за внешних факторов, таких как признание, оцен-
ка и т. д. Обычно она связана с наградами и признанием. 

Мотивация сотрудников – очень широкое понятие. Это очень выгодно не только для сотрудников, 
но и для всего бизнеса. Потому что всегда лучше иметь на своей стороне мотивированного сотрудника. 
Мотивация сотрудников помогает сделать так, чтобы сотрудники были сосредоточены и продуктивны в 
своей работе. Мотивированным сотрудникам становится легче эффективно выполнять свою работу и 
достигать поставленных целей. 

Работодатели следят за тем, чтобы мотивация сотрудников не воспринималась как должное. Мо-
тивация сотрудников сегодня является жизненно важной частью любого бизнеса. Повышение произво-
дительности и эффективности всегда полезно для любого бизнеса. Мотивация сотрудников также по-
могает сократить расходы благодаря повышению эффективности, что приводит к оптимальному ис-
пользованию ресурсов. Это также обеспечивает удовлетворенность сотрудников и, таким образом, 
снижает текучесть кадров. Мотивированные сотрудники также выдвигают новые идеи и инициативы, 
потому что они не чувствуют, что их мнение не важно, они чувствуют, что их все ценят. 

Организации, которые ставят перед собой большие цели, нуждаются в мотивированных сотруд-
никах, которые помогут им достичь этих целей. Мотивация сотрудников напрямую связана с удовле-
творенностью сотрудников. Приоритетом работодателя должно быть обеспечение мотивации и удо-
влетворенности сотрудников. Это только поможет бизнесу процветать и стабильно расти. 

Мотивация сотрудников повышает желание сотрудников работать. Мотивированный сотрудник 
всегда будет стремиться к достижению целей наиболее эффективным и действенным способом. Моти-
вация влияет на производительность, поскольку помогает улучшить концентрацию и способность вы-
полнять работу. 

Для обучения нужна мотивация, если нет этой мотивации, чтобы чему-то научиться, персонал не 
будет лучше работать. Мотивация повышает интерес и улучшает отношение к обучению. Если кто-то 
не хочет чему-то учиться, то он не будет этому учиться независимо от последствий. 

Мотивация сотрудников также способствует дисциплине. Дисциплина – важная контрольная точ-
ка на пути к успеху. Мотивация сотрудников положительно влияет на дисциплину. Самодисциплина 
намного эффективнее, чем дисциплина, навязанная старшим. Мотивированные сотрудники дисципли-
нируют себя, чтобы оставаться на пути к достижению своих целей. 

Мотивация сотрудников также повышает вовлеченность сотрудников. Мотивированные сотруд-



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 71 

 

www.naukaip.ru 

ники следят за тем, чтобы они не брали лишние отпуска. Они хотят эффективно использовать свое 
время и усилия и, следовательно, снижают количество прогулов. 

Если сотрудник чувствует себя вовлеченным и мотивированным для работы в организации и у 
работодателя, то он будет пытаться работать в одной и той же организации в течение длительного пе-
риода времени. Мотивация сотрудников снижает текучесть кадров. 

Мотивация сотрудников способствует созданию позитивной рабочей атмосферы. Позитивная ра-
бочая атмосфера является одним из важнейших факторов успешной организации. Мотивация сотруд-
ников может потребовать времени, но выгоды, которые получит организация, будут огромными. 

Все эти разные причины хороши, но, когда дело доходит до сути, есть только одна вещь, которая 
имеет значение, главная забота и вера во что-то. Превосходная организация – это та, которая будет 
существовать довольно долго и даже процветать. Без сомнения, чтобы сотрудники были жизнерадост-
ными и мотивированными. 

Таким образом, обеспечение эффективной мотивации является залогом успеха деятельности ор-
ганизации. Среди перспективных направлений мотивации персонала является достойное вознагражде-
ние, формирование корпоративной культуры, обучение и другие. 
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Сущность нашей статьи заключается в том, что примерно в начале двухтысячных при внедрении 

в таможенные институты методов криминалистики из других правоохранительных органов появилась 
острая необходимость опираясь на действующие законодательство страны создать на базе таможен-
ных органов ряд структур специального назначения, схожих по своему инструментарию с аналогичных 
структур у коллег с Запада. Именно по этой причине впервые в новейшей истории России на террито-
рии нашей страны развернули свою деятельность экспертные таможенные организации. 

Начнем нашу работу с понятийного аппарата данной статьи, а конкретно с такого основополага-
ющего понятия как экспертиза. Что же такое экспертиза? Как она интегрирована в такую подструктуру 
таможенной органов, как таможенный контроль? Какова главная задача экспертизы и насколько про-
дуктивна она в контроле перевозок грузов через таможенную границу? 

Аннотация: в этой статье досконально рассмотрен ряд основных направлений экспертиз, проводимых 
при осуществлении таможенного контроля, используемых в международной практике, а также подроб-
но изложены основные виды экспертиз, используемых в таможенной сфере на территории Евразийско-
го экономического союза. Обозначены общепринятые определения и виды таможенной экспертизы ис-
ходя из названия статьи. 
Ключевые слова: таможенная экспертиза, таможенный контроль, таможенная граница, таможенная 
деятельность, таможенное регулирование, дело. 
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tions and types of customs expertise are set out based on the title of the article. 
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ness. 
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Итак, экспертиза – это вид специальной деятельности, направленной на получение результата 
по заранее поставленным вопросам в области компетенции определенного круга специалистов. Для 
того чтобы провести экспертизу ответственное лицо должно обладать познаниями в ряде научных и 
околонаучных дисциплин, таких как экономика, искусство торговля, бухгалтерский учёт и т.п. 

Что же касается определения экспертизы в таможенном деле, то оно имеет ряд концептуальных 
отличий. Тут экспертиза – это действие, осуществляемое сотрудниками таможенных органов по рас-
поряжению свыше от должностного лица, то есть лица, которое имеет полномочия отдавать приказы 
нижестоящим сотрудникам на проведение экспертного анализа того или иного объекта.  

Субъектом экспертизы всегда является эксперт. Эксперт –  это обязательно физическое лицо, 
обладающее необходимыми познаниями в том или ином вопросе. 

Объектами же таможенной экспертизы как таковой могут быть как различного вида пробы и об-
разцы товаров, так и документы, вещ. доки, образцы биологического или иного происхождения и иные 
предметы, перемещаемые через таможенную границу союза. 

Также стоит уделить престольное внимание и другому базовому в таможенном деле понятию – 
таможенному контролю. Таможенный контроль – это главная среди всех остальных основных функ-
ций таможенных органов. Она непосредственно связана с нахождением и устранением правонаруше-
ний в общепринятых международных, союзных и национальных актах законотворчества в сфере тамо-
женного регулирования. 

В связи со сложной политической ситуацией в мире в практике международных взаимоотноше-
ний все чаще появляются неоправданно большие риски, связанные с усложнением и без того сложной 
и громоздкой товарной структуры международной торговли. Россия является одной из самых ключевых 
сырьевых торговых участниц мировой торговли, но с возникновением проблем экономического харак-
тера, а тут стоит сказать, что для частных лиц – участников ВЭД эти проблемы автоматически аккуму-
лируются в серьезные риски, которые обусловлены введением западными партнерами санкций, а так-
же запретов и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций для лиц российской 
стороны, подрывается все товарно-денежные отношения во всей мировой торговле. Для сохранения 
своих экономических связей и снижения негативного воздействия на бюджет компании недобросовест-
ные участники ВЭД очень часто прибегают к нелегальным схемам и операциям по перемещению това-
ров через таможенную границу Евразийского экономического союза. Так, например, в таможенных де-
кларациях на товары указываются сведения, которые только частично соответствуют действительно-
сти, либо же вообще не подкреплённые реальными ведениями о перевозимом грузе, также подделы-
ваются документы, которые в обязательном порядке сопровождают товар и документы, влияющие на 
таможенную стоимость, а также преференциальные документы.   

В целях предотвращения преступлений на экономической почте имеющим непосредственное от-
ношение к таможенной сфере, должностные лица соответствующих органов нередко прибегают к по-
мощи таможенных экспертов. Таможенная экспертиза, как один из базовых правовых способов урегу-
лирования споров между таможенными органами и лицами ВЭД, предоставляет существенные имуще-
ственные доказательства, которые позволяют определить правоту одной из сторон конфликта и поста-
вить окончательную точку в разбирательстве между ними.  

Если же обратиться к действующему законодательству, то в ст. 388 ТК ЕАЭС дано определение 
таможенной экспертизы. Авторами кодекса на реальной практике установлено, что «таможенная экс-
пертиза – это действия, которые включают в себя исследования и испытания, проводимые таможен-
ными экспертами с использованием специальных и (или) научных знаний для решения задач, в обла-
сти таможенного регулирования». 

Результат же работы таможенного эксперта – это исключительно технический, а не администра-
тивный акт, обладающей только юридической силой, т.к. в нем содержится информация о самом так 
таковом процессе исследования, значениях, полученных в процессе этой работы, методах и средствах 
достижения этих значений и результаты, то бишь выводы. 

Сама цель проведения подобных таможенных экспертиз – это решение возложенных страной на 
таможенные органы проблем (ст.386 ТК ЕАЭС), или поиск юридических ответов на поставленные во-
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просы, возникающие в процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного кон-
троля (ст. 387 ТК ЕАЭС). Так же стоит и немаловажную роль отдать объектам и самим целям таможен-
ной экспертизы. Ниже представлен ряд основополагающих целей. 

Основные цели таможенной экспертизы: 
1) выявление ошибок в декларировании товаров, допущенных умышленно; 
2) перерасчет ранее начисленных и взимаемых таможенных платежей; 
3) определение соответствия государственным образцам ряда документов; 
4) актуальная классификация товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 
5) предотвращения ввоза запрещенных товаров, таких как оружие и боеприпасы, наркотические 

вещества и т.д.  
К объектам таможенной экспертизы относятся следующие пункты: 
1) товары и предметы обихода, перемещаемые через таможенную границу Евразийского эконо-

мического союза, а также их соответствие ранее взятым образцам, отобранным в ходе расследования; 
2) предметы контрабанды и других таможенных нарушений; 
3) документы, сопровождающие товар до границы союза. 
Теперь пришло время поговорить о предмете таможенной экспертизы. Предмет таможенной 

экспертизы – это объединение по общему и частному признаку правонарушений или проблем в сфе-
ре таможенного дела, а также особые факты и обстоятельства, имеющие прямое отношение к прово-
димым таможенным операциям и таможенному контролю. 

Ко всему выше сказанному в отношении к предметам таможенной экспертизы также относится 
ряд вопросов, выдвигаемый оперативниками из специального отдела таможенных органов  в процессе 
расследования дел об административных и уголовных правонарушениях в области экономической 
безопасности страны.  

Предмет таможенной экспертизы определяет ее основные задачи, такие как: 
1) независимая и правдивая оценка улик и обстоятельств, имеющих отношение к администра-

тивным и уголовным делам в сфере таможенных правонарушений; 
2) обоснованность помещения грузов и средств перемещения под ту или иную таможенную про-

цедуру; 
3) правомерность применения форм таможенного контроля: 
4) легитимность совершения таможенных операций; 
5) обоснованность применения определенных технических средств в целях таможенного кон-

троля и др. 
Классификация всех применяемых в нашей стране таможенных экспертиз в зависимости от  вида 

их проведения регламентируется таможенным кодексом. 
Дополнительная таможенная экспертиза устанавливается согласно законодательству ЕАЭС в 

отношении ранее проверенных экспертом товаров, средств различия или документов если в их под-
линности возникают новые вопросы. Также и сам декларант вправе потребовать провести повторную 
экспертизу, если он не согласен с результатами предыдущей проверки и может их фактически оспо-
рить. 

Также стоит сказать, что в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 
года из основного правового источника пропала статья о «Видах таможенной экспертизы», действо-
вавшая в старом Таможенном кодексе. Но тут стоит заметить, что в статье 389 ТК ЕЭАС «Назначение и 
проведение таможенной экспертизы» приведён перечень всех видов экспертиз, который был значи-
тельно сокращен: товароведческая, материаловедческая, технологическая, криминалистическая, хи-
мическая и иные виды экспертиз. Каждая из приведенных выше видов таможенных экспертиз прово-
дится с определенной заранее оглашённой целью, отвечая при этом на конкретные вопросы, стоящие 
перед специалистами таможенных органов. 

Беря во внимание, что через таможенную границу союза перемещаются огромные товарные по-
токи широкого спектра ассортимента, особенностью при их таможенной экспертизы является фактиче-
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ское использование большого количества методичек и других лабораторных исследований, современ-
ных возможностей и алгоритмов. 

Методы, которые используются экспертами при проведении экспертиз, могут быть как объектив-
ными, так и основанными на личном мнении самого специалиста. Стоит сказать и то, что таможенная 
экспертиза является важнейшим элементом системы таможенного контроля, так как без проведения 
экспертного анализа невозможно судить о правомерности и легальности совершения внешнеторговой 
операции.  

Подытожим, в конце нашей статьи хотелось бы сказать, что таможенная экспертиза, как некий 
подвид экспертизы относящийся к сфере именно таможенной деятельности – это важнейшая часть в 
деятельности таможенных органов в цивилизованных странах. Ведь именно экспертиза в современных 
реалиях является базовым «оружием» в арсенале всех стран членов таможенного союза, позволяя  
осуществлять таможенный контроль за всеми путями движения товара через границу ЕАЭС. 

 
Список источников 

 
1. Экспертиза в таможенном деле  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://studfile.net/preview/4619020/page:2/ 
2. Виды таможенной экспертизы в целях таможенного контроля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://otherreferats.allbest.ru/custom/00841760_0.html 
3. Таможенный контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ucsol.ru/tamozhennoe-oformlenie/tamozhennyj-kontrol 
4. Нормативно-правовое регулирование порядка проведения экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://topuch.com/teoreticheskie-aspekti-provedeniya-ekspertizi-i-issledovaniya/index.html 

  

https://studfile.net/preview/4619020/page:2/
https://otherreferats.allbest.ru/custom/00841760_0.html
https://ucsol.ru/tamozhennoe-oformlenie/tamozhennyj-kontrol
https://topuch.com/teoreticheskie-aspekti-provedeniya-ekspertizi-i-issledovaniya/index.html


76 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

УДК 657.1 

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НАПРАВЛЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ 

Эмирова Зарема Рустемовна 
обучающаяся 3 курса 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
Институт экономики и управления 

 
Научный руководитель: Ежакова Наталья Владимировна 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры учета, анализа и аудита 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
Институт экономики и управления 

 

 
Одной из основных задач любой организации является анализ и управление задолженностью. В 

процессе своей деятельности каждая организация производит расчеты с внешними и внутренними 
контрагентами, с учредителями, заказчиками и подрядчиками, поставщиками и покупателями, с нало-
говыми органами, банками, со своими работниками и т.д.  

Принято выделять дебиторскую и кредиторскую задолженность. Их нужно рассматривать как два 
противоположных определения, но при этом неразрывно связанных друг с другом. Дебиторская задол-
женность - это сумма, которую организации должны покупатели (за реализацию своих товаров или за 
предоставление услуг), а также граждане, являющихся их должниками, дебиторами. В свою очередь 
кредиторская задолженность - это сумма, которую организация должна своим контрагентам [2]. 

Аннотация: в работе рассмотрены понятия дебиторской и кредиторской задолженности, их влияние на 
имущественное положение организации. Раскрывается необходимость оптимизации в управлении за-
долженностями организации. По итогам выполненного исследования предложены методы оптимизации 
учета расчетов, которые помогут организации сохранить прибыль. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, бухгалтерский учет, эко-
номическая безопасность, виды расчетов. 
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Abstract: the paper considers the concepts of receivables and payables, their impact on the property status of 
the organization. The need for optimization in the organization's debt management is revealed. Based on the 
results of the study, methods for optimizing accounting calculations are proposed that will help the organiza-
tion maintain profit. 
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Вопрос учета расчетов с дебиторами и кредиторами влияет на эффективное планирование де-
нежных потоков, управление организацией и конкурентоспособность компании, поэтому организации 
уделяют ему особое внимание. Кроме того, в комплекс вопросов, относящихся к способу обеспечения 
экономической безопасности организации относится оптимизация дебиторской и кредиторской задол-
женности, что и обуславливает актуальность темы исследования [1]. 

Благодаря достоверному и своевременному отражению дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей организация обеспечивает контроль за осуществлением взаиморасчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Для облегчения составления бухгалтерской отчетности организация создает соответ-
ствующий синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности [3].  

На протяжении всей хозяйственной деятельности организации значимое место в ней занимает 
дебиторская задолженность, так как она влияет на: выручку, состояние оборотных средств, платеже-
способность и ликвидность организации, а также на источники денежных средств. 

Большая часть дебиторской задолженности в оборотных активах замедляет их оборачиваемость 
и, таким образом, увеличивает продолжительность финансового цикла, из-за чего организация вынуж-
дена для осуществления своей деятельности искать источники для дополнительного финансирования. 
Так, одним из источников финансирования кредиторская задолженность [1]. 

Неоправданно завышенная дебиторская задолженность, а также неграмотная кредитная политика 
может негативно сказаться на ликвидности и финансовой устойчивости организации, там самым пони-
зить экономическую безопасность. Чаще всего возникновение кредиторской задолженности никак не 
влияет на текущие затраты, а порой и приносит выгоду для организации, однако кредиторскую задол-
женность необходимо вовремя выявить и погасить. Именно поэтому важное место занимает эффектив-
ное управление задолженностями организации с использованием современных методов и инструмен-
тов. 

Также при управлении дебиторской и кредиторской задолженностью необходимо осуществлять 
контроль обоснованности и правильности оценки существующих в организации обязательств и опре-
делении выбранной оценки в договорах. Кроме того, в процессе контроля справедливости дебиторской 
задолженности нужно дать оценку правильности формирования сумм резерва сомнительных долгов и 
его расчета. 

Следует классифицировать дебиторскую и кредиторскую задолженности организации в зависи-
мости от того, для каких целей и решаемых задач они применяются на каждом участке управления. 
Разделяют задолженности по срокам погашения (долгосрочные, текущие), по объектам учета (с поку-
пателями, с поставщиками, с бюджетом, с работниками и прочая), по срокам оплаты - в соответствии 
со сроками, отраженными в договорах и просроченные обязательства, это поможет организовать бо-
лее эффективную систему управления обязательствами организации.  

Высокоэффективность юридической службы также имеет место системе управления дебитор-
ской задолженностью. Работу данной службы необходимо направить на проведение оперативных ме-
роприятий с должниками, через ведение претензионной работы.  

При управлении кредиторской задолженностью необходимо следить за сроками и своевременно-
стью её погашения, формировать и контролировать график платежей, а также прогнозировать увели-
чение сумм кредиторской задолженности по отдельным ее видам и в целом на постоянной основе [3]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дебиторская задолженность — это 
сумма всех долговых обязательств к организации от физических и юридических лиц, а кредиторская 
задолженность — это сумма заемных средств. Следует отметить, о значительном влиянии дебитор-
ской и кредиторской задолженности на имущественное положение организации, величину прибыли, а 
также продуктивности применения денежных средств в обороте. 

Для того чтобы оптимизировать дебиторскую и кредиторскую задолженности необходимо:  

 осуществлять взаимозачеты и выдавать коммерческие кредиты;  

 создавать резервы по сомнительным долгам;  

 подготавливать модели договоров с гибкими условиями оплаты;  

 стимулировать контрагентов; 
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 вводить автоматизацию учета кредиторской и дебиторской задолженности, это позволит кон-
тролировать правильность отражения хозяйственных операций и упростит расчеты между организация-
ми.   
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в современном мире общество все ча-

ще сталкивается с экономическими правонарушениями в различных сферах жизни, в том числе и в 
бюджетной сфере. Для того чтобы таких правонарушений не было, их нужно предотвращать. В предот-
вращении экономических преступлений и правонарушений огромную роль играет экономическая без-
опасность. Организации и бюджетные учреждения, в которых есть система экономической безопасно-
сти, являются более экономически защищенными от внутренних и внешних угроз. 

Преступность в экономической сфере довольно частое явление. Частота данного явления делает 
его общественно опасным, так как при большой потере денежных средств наносится огромный урон 
экономической системе государства. 

Преступления, которые носят экономический характер, почти всегда совершаются умышленно и 
планируются. Лишь небольшая часть данных правонарушений совершается по неосторожности. Эко-
номические преступления являются одной из главных и серьезных угроз для безопасности государ-
ства. 

Причинами экономических преступлений выступают различные проблемы во всех сферах жизни 
общества: политической, социальной, духовной и экономической.   

Большее влияние на совершение экономических преступлений оказывает социальная сфера. 
Различные проблемы в этой сфере порождают совершение преступлений не только экономических, но 

Аннотация: В настоящей статье описано, какое влияние оказывают экономические преступления в 
бюджетной сфере на экономическую безопасность нашей страны, описаны причины совершения дан-
ных преступлений. Также в статье рассмотрены возможные пути решения проблем по раскрытию эко-
номических преступлений в бюджетной сфере РФ. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, бюджетная сфера РФ, преступления, экономические 
правонарушения. 
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и политических и социальных.  
Социальная сфера является одной из важных сфер жизни человека. Она занимает самое глав-

ное место и затрагивает все пространство: труд, здоровье, быт, отношения между людьми и т.д. Дан-
ная сфера удовлетворяет материальные и духовные потребности человека. Если в такой жизненно 
важной сфере существуют проблемы и не удовлетворяются какие-то потребности, то, безусловно, бу-
дут совершены преступления. Ведь для того, чтобы выжить человек готов пойти на все.  

Проблемами в социальной сфере общества, которые порождают совершение экономических 
преступлений, могут выступать: 

 нестабильность в экономике страны; 
 социальное неравенство; 
 политические конфликты;  
 безработица; 
 трудное положение людей с ограниченными возможностями и др. 
Безработица, бедность и социально-экономические неравенство– это те обстоятельства, кото-

рые обладают высоким криминогенным потенциалом. Люди сравнивая себя с другими, делают опре-
деленные выводы, что они хуже или лучше. И неважно, что это может быть: служебное положение, 
финансовое и материальное обеспечение, какие-либо достижения. Если они находят положительные 
результаты, то они удовлетворены собой. А если нет, то их самооценка понижается, и им хочется быть 
лучше и выше по своему экономическому и социальному положению. Недостача денежных средств не 
дает человеку самореализоваться и жить так, как живет остальная часть общества, на которую он рав-
няется. В этом и кроются основные причины экономических преступлений.  

Еще одной социальной проблемой совершения экономических преступлений является упадок 
нравственности общества.  Нравственность - моральное качество человека, некие правила, которыми 
руководствуется человек в своём выборе. Нравственный человек никогда не пойдет совершать пре-
ступления, потому что он знает, что это плохо. А безнравственный человек даже не подумает об этом. 
В современном мире безнравственных людей становится все больше. Это обуславливается желанием 
жить и быть лучше, чем другие. В обществе на первый план выходят материальные ценности, а не ду-
ховные. Это и способствует совершению экономических преступлений. 

Правонарушения в бюджетных учреждениях социальной сферы являются разновидностью фи-
нансовых правонарушений. В современном мире все больше и больше совершаются преступления при 
распределении и использовании бюджетных средств. Каждый год в регионах нашей страны соверша-
ются экономические преступления в данной сфере. Безусловно, они все оказывают влияние на бюд-
жетную систему Российской Федерации. В связи с этим, одной из главных задач государства стала за-
щита и охрана бюджетных средств.  

В своей научной статье Харашвили Г.Р. дает следующее определение экономических правона-
рушений в бюджетной сфере: «Экономические правонарушения в бюджетной сфере – это общественно 
опасные деяния, посягающие на реализацию финансовой деятельности государства, на установлен-
ный порядок формирования, распределения и использования денежных средств, предназначенных для 
осуществлением государства своих задач и функций» [1]. 

В бюджетном кодексе Российской Федерации дано другое определение «бюджетного наруше-
ния». Согласно данному нормативно-правовому акту бюджетным нарушением признается совершенное 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией), финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фон-
дом), главным администратором (администратором) бюджетных средств, государственным (муници-
пальным) заказчиком [2]:  

1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию; 
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3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета; 
4) нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов. 
Бюджетные правонарушения имеют следующие характерные признаки: противоправность, ви-

новность, вред, наличие причины связи между противоправным деянием и наступившим в результате 
его вредными последствиями и наличие юридической ответственности за его совершение [3]. Противо-
правность наступает, когда правонарушитель совершает деяние, противоречащее предписаниям норм 
бюджетного законодательства, нарушает их. Виновность отражает психическое отношение правонару-
шителя к своему деянию. При этом данное отношение порицается и осуждается государством. Вред 
наносится тогда, когда правонарушения нарушают интересы государства, субъектов РФ, либо интере-
сы лиц, финансируемых из бюджета.  

Бюджетный кодекс РФ предусматривает несколько видов бюджетных правонарушений, такие как: 

 нецелевое использование бюджетных средств; 

 невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; 

 неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом; 

 нарушение условий предоставления бюджетного кредита. 
В своей работе Коноваленко С.А. выделяет ряд характерных особенностей, которые определяют 

привлекательность бюджетной сферы для совершения преступлений [4]: 

 «большой объем финансовых ресурсов; 

 широкая материально техническая база, находящаяся в распоряжении государственных 
учреждений; 

 инвестиционная привлекательность; 

 высокая численность сотрудников, выполняющих управленческие и распорядительные функ-
ции; 

 приоритетная роль государственных учреждений в решении финансово-экономических задач 
на всех уровнях; 

 несовершенства законодательной базы, регулирующей управленческие и распорядительные 
функции, которые определяет возможности для продвижения интересов отдельных коммерческих ор-
ганизаций; 

 сложные схемы документооборота; 

 невысокая заработная плата должностных лиц учреждений бюджетной сферы». 
 Все эти особенности порождают совершение экономических преступлений.  
Экономическое преступление в любой сфере негативно влияет на государство в целом и на об-

щество. Касаемо влияния экономических преступлений в бюджетной сфере РФ на состояние экономи-
ческой безопасности РФ, можно сказать, что они находятся в прямой зависимости. Бюджетная сфера 
является одной из основных частей экономики государства. И если в ней происходят какие-либо изме-
нения, преступления, то в целом происходит разрушение экономики страны.  

Самым опасным для государства бюджетным правонарушением является нецелевое расходова-
ние бюджетных средств. Бюджет Российской Федерации содержит в себе огромные денежные сред-
ства (на 2021 год бюджет РФ составляет 18,8 трлн. руб. [5]), количество которых год от года возраста-
ет. От эффективного использования бюджетных средств зависит стабильная экономическая ситуация в 
стране. Но нецелевое расходование бюджетных средств препятствует ведению нормальной экономи-
ческой деятельности государственными органами. Данное преступление ставит под угрозу выполнение 
национальных проектов и государственных целевых программ. Более того, оно наносит существенный 
вред интересам российского народа, общества и государства в целом. В связи с этим нецелевое рас-
ходование бюджетных средств признается реальной угрозой для национальной безопасности Россий-
ской Федерации.  

Еще одним немаловажным экономическим преступлением в бюджетной сфере является невоз-
врат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита. При формировании бюджета государство 
рассчитывает все до мелочей. Расходы на все сферы распланированы. При предоставление бюджет-



82 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

ного кредита государство на время теряет часть суммы из своего бюджета, тем самым оно не может 
временно воспользоваться ими. Государство рассчитывает на какой срок может предоставить кредит, и 
по истечению данного срока оно рассчитывает на возврат денежных средств и в соответствии с этим 
оно формирует расходование данных средств. В случае, если государство не получило денежные 
средства в установленный срок, оно не может ими распоряжаться. Соответственно, от этого страдает 
само государство и его народ. Поэтому невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 
является серьезным правонарушением в Уголовном кодексе РФ. 

Также работает с неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользова-
ние бюджетным кредитом. При предоставлении бюджетного кредита государство рассчитывает на 
проценты, которое оно получит при предоставлении денежных средств. Оно также формирует расхо-
ды. А в случае невыплаты денежных средств за пользование бюджетным кредитом, государство также 
не может распорядиться средствами. Соответственно, снова от этого страдает все государство со сво-
им населением.  

Нарушение условий предоставления бюджетного кредита также негативно влияет на экономику 
страны в целом, и в том числе на государство и на общество. При предоставление бюджетного кредита 
государство устанавливает свои условия, которые кредиторы должны выполнить. При невыполнение 
данных условий страдает вся экономика страны.  

Также негативно влияют на экономику страны правонарушения в самих бюджетных учреждениях. 
Такие как: 

 коррупция;  

 растрата и хищение государственного имущества;  

 неправильная выплата заработной платы сотрудникам;  

 неправильное оформление документации;  

 неправильное ведение документов бухгалтерской отчетности и т.д. 
Все правонарушения в бюджетной сфере негативно складываются на экономики страны в целом. 

В связи с этим государству необходимо обеспечить соответствующий контроль и надзор за деятель-
ность бюджетных учреждений.  

На данный момент деятельность государственных органов по противодействию экономических 
преступлений в бюджетной сфере Российской Федерации не сильно развита и усовершенствована, что 
затрудняет обеспечение должного уровня экономической безопасности в стране. 

Буякова Г. Я. считает, что «одной из главных причин сложности выявления и раскрытия экономи-
ческих преступлений в бюджетной сфере РФ является высокий уровень латентности» [6]. Латентность 
– это свойство процессов или объектов находиться в скрытом состоянии. Существующие данные по 
преступности в бюджетной сфере слишком занижены, так как количество реальных преступлений 
намного больше. Данная ситуация снижает уровень достоверности статистики и затрудняет объектив-
ную оценку количества совершенных преступлений. Исходя из этого, затрудняется разработка эффек-
тивных методов противодействия таким преступлениям.  

Еще одной из причин сложности раскрытия и выявления экономических преступлений в бюджет-
ной сфере РФ является совершение этих преступлений так называемыми «белыми воротничками». То 
есть экономические преступления в данной сфере совершаются лицами, обладающими властными 
полномочиями. У этих лиц чаще всего есть квалифицированные адвокаты, которые смогут защитить и 
оправдать своих клиентов.  

Также еще одна причина, латентности преступлений в бюджетной сфере — это бесконечное 
движение денежных средств. Денежные средства никогда не лежат на месте, они находятся в постоян-
ном движении. И чтобы отследить их движение необходимо восстановить длительную цепочку связей 
между различными организациями. Это сделать очень сложно. 

Выявление преступлений в бюджетной сфере требует огромных знаний во многих отраслях пра-
ва. В современном мире такие специалисты есть, но их очень мало. Это является еще одной из причин 
сложности выявления экономических преступлений в бюджетной сфере РФ.  

Также лица, совершающие правонарушения в данной сфере, достаточно быстро адаптируются к 
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новым методам деятельности организации. Они интенсивно используют в своих целях изменяющуюся 
рыночную среду и информационные технологии. Данный фактор тоже затрудняет выявление экономи-
ческих преступлений.  

Все вышеизложенные факторы оказывают существенное негативное влияние на раскрытие эко-
номических преступлений в бюджетной сфере РФ. 

Для того, чтобы устранить проблемы по выявлению и раскрытию экономических преступлений в 
бюджетной сфере РФ, необходимо разработать соответствующие меры по предотвращению проблем. 

Частнов К.С. в своей научной работе рекомендует применять комплексный подход при изучении 
причин возникновения и исследования экономических преступлений. Автор советует: «исследовать все 
факторы преступлений не как отдельные, а как целый комплекс. Такое изучение факторов в их нераз-
рывной связи сможет помочь дать полное и всестороннее объяснение качественного и количественно-
го изменения экономических преступлений» [7]. 

Также необходимо разработать меры эффективного противодействия экономическим преступле-
ниям в обществе. Это поможет своевременно выявлять и предупреждать экономические правонаруше-
ния. Что улучшит уровень экономической безопасности страны. 

Для предупреждения экономических преступлений в бюджетной сфере РФ необходимо обеспе-
чить: 

 надзор за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 

 надзор за возвратом бюджетных кредитов; 

 надзор за перечисление платы за пользование бюджетными кредитами; 

 надзор за соблюдением условий предоставлений бюджетных кредитов; 

 контроль за хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений; 

 подготовка квалифицированного кадрового резерва. 
Подготовка квалифицированного кадрового резерва является одной из главных мер по преду-

преждению совершения экономических преступлений в бюджетной сфере. Если работодатели будут 
нанимать на работу только квалифицированный и добросовестный персонал, то преступлений станет 
гораздо меньше.  

Еще одной мерой по минимизации экономической преступности в бюджетной сфере РФ является 
повышение заработной платы сотрудников. Если уровень жизни населения станет выше, то никто не 
захочет красть денежные средства для улучшения своей жизни.  

Также государство должно сделать приоритетными направлениями формирование экономиче-
ского сознания населения страны. Если народ в стране будет осознавать все аспекты и всю сущность 
проблемы экономических преступлений, то возможно он будет совершать меньше преступлений. Госу-
дарство должно воспитать в обществе нравственность, чтобы предупредить совершение преступле-
ний. 

 И еще одним ключевым моментом является создание политические и экономические институ-
тов, определяющие политику в сфере экономической безопасности. Данные институты должны функ-
ционировать на принципах: эффективности, ограничения сферы деятельности и функций бюрократии и 
коррупции.  

Если государство обеспечит функционирование и реализацию всех вышеизложенных пунктов, то 
в стране станет меньше экономической преступности в бюджетной сфере. Общество будет экономиче-
ски образованным, а значит, не захочет совершать преступления. 
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В современной экономической системе малый бизнес играет важную роль как неотъемлемая 

часть экономического и социального развития. 
Малые предприятия могут работать эффективно, так как имеют ряд преимуществ в сравнении с 

крупным производством: производство небольшими партиями, что нерентабельно на крупных пред-
приятиях; устранение лишних звеньев в производственном процессе. Малому производству способ-
ствует разделение и индивидуализация спроса в сферах производства и личного пользования. 

Малый бизнес нуждается в многосторонней поддержке со стороны государства, особенно в фи-
нансово-кредитной сфере, так как он является бизнес-системой неустойчивого характера, которая 
наиболее подвержена колебаниям рыночной системы.  

Малые и средние предприятия (МСП) являются особой группой риска для банков. Это обуслов-
лено рядом факторов, таких как: достаточно высокий уровень неплатежеспособности этой группы 
предприятий и то, что основным источником финансирования для МСП являются банки.  

На рисунке 1 представлены отрасли экономики за 2022 год, которые наиболее часто охватывает 
малое предпринимательство.  

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что в малом бизнесе большую часть занимает тор-
говля и общественное питание 43,5%, наименьшую долю охватывает транспорт и связь 2,4%.  

Объем кредитов и задолженность, предоставленные субъектам малого предпринимательства и 
ИП за 2022 год в РФ представлен в таблице 1 [1]. 

Динамика просроченной задолженности по субъектам малого предпринимательства и индивиду-
альным предпринимателям за 2022 год в РФ представлена на рисунке 2.  

 

Аннотация: в статье рассматривается важность малого предпринимательства, отрасли экономики, 
охватывающие малое предпринимательство, объем кредитов и задолженность ПСМ по федеральным 
округам, меры поддержки в кредитовании ПСМ.  
Ключевые слова: малое предприятие, кредитование, задолженность, меры поддержки.  
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Рис. 1. Распределение малых предприятий по отраслям экономики, % 

 
Таблица 1 

Объем кредитов и задолженность субъектов МСП и ИП, руб. 

Месяц Объем предоставляемых 
кредитов 

Задолженность В т.ч. просроченная  
задолженность 

МСП ИП МСП ИП МСП ИП 

Январь 798524 56686 7326317 653957 589963 28627 

Февраль 960168 74173 7642436 668572 591141 29299 

Март 815581 61061 7785369 661941 588661 29516 

Апрель 784373 58736 8004524 667211 594288 29542 

Май 663850 54264 8172252 667431 600247 29794 

Июнь 944318 66647 8410564 678073 583067 29704 

Июль 836025 66544 7783963 678629 515371 27745 

Август 921727 75671 8127871 692786 518008 27926 

Сентябрь 1034826 79392 8457484 710000 514306 27987 

Октябрь 1105443 71292 8832449 714433 527259 28298 

Ноябрь 962242 90441 9115833 734575 540812 28601 

Декабрь 1354300 107339 9391864 759815 531304 28725 

 

 
Рис. 2. Динамика просроченной задолженности по МСП и ИП, руб. 
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Исходя из данных можно сделать вывод, что имеется достаточно большая просроченная задол-
женность по кредитам МСП, это подтверждает то, что кредитование данной отрасли подвержено более 
высокому риску невозврата. 

Не смотря на вышеуказанные показатели просроченной задолженности, темпы прироста объе-
мов выданных кредитов основных банков показывают положительную динамику. Рэнкинг банков по 
объему выданных за 2022 год кредитов субъектам МСП представлен в таблице 2  [2]. 

 
Таблица 2 

Рэнкинг банков по объему выданных за 2022 год кредитов субъектам МСП 
Место Наименование банка Объем кредитов, млн.руб. Темп прироста 

2022/2021, % 2022 г. 2021г. 

1 ПАО Сбербанк 3 374 718 2 966 000 14 

2 АО «Альфа-банк» 980 740 1 073 654 -9 

3 АО «Россельхозбанк» 295 304 273 625 8 

4 ПАО «Промсвязьбанк» 112 101 292 899 -13 
5 ПАО Росбанк 86 823 70 488 23 

 
Из данных рейтинга видно, что ПАО Сбербанк занимает лидирующие позиции в кредитовании 

МСП. Объем выданных кредитов ПАО Сбербанка превышает объемы, выданные другими банками в 3 
и более раз.  

Со стороны Правительства разработан ряд программ по поддержке организаций МСП, предо-
ставляются услуги кредитования данной отрасли (в том числе без залога), долгосрочное финансирова-
ние, выдаются средства для реализации инвестиционных проектов компании.  

Господдержка для малых предприятий предполагает [3]:  

 Реструктуризацию кредита (отсрочка и уменьшение ежемесячных платежей) 

 Кредитные каникулы по программе ФОТ 3.0 (для бизнеса из наиболее пострадавших отрас-
лей, ранее заключивших договоры по программе ФОТ 3.0) 

 Кредитные каникулы по 106-ФЗ (для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших 
отраслей) 

Так же действуют программы по поддержке малого бизнеса [3] : 

 Программа Министерства экономического развития России ПП 1764 (Не более 10,25% годо-
вых для субъектов МСП, относящихся к категории «малое предприятие» и «среднее предприятие») 

 Программа Министерства экономического развития России (для «микропредприятий») (Не 
более 11% годовых для субъектов МСП, относящихся к категории «микропредприятие») 

 Программа Минцифры по поддержке проектов цифровой трансформации для аккредитован-
ных IT-организаций (Для аккредитованных IT-организаций – не более 3% ставка по кредиту) 

Банковский механизм кредитования малых предприятий поддерживает их деятельность, разра-
батывает программы с низким процентом кредитования, предоставляет господдержку.  
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Competent inventory management is the most important point in the effective functioning of any enter-

prise. 
 The company's reserves are assets that are intended for use in the production process in the form of 

raw materials and materials intended for sale, resale and used for the personal needs of the company. 
The main reason for the creation of stocks at the enterprise is the continuity of the production process 

and the establishment of stable financial stability. According to the classification provided in the Regulation 
"Inventory Accounting" of PBU 5/01, approved by Order No. 44n of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated June 9, 2001, assets are accepted as inventory: 

- used as raw materials, materials, etc. in the production of products (intended for sale, performance of 
works, provision of services);  

- intended for sale; - used for the management needs of the organization. 
Thus, the size of production stocks is influenced by the following factors: the need of consumer enter-

prises for material resources, the schematicity of receiving materials into production or the continuity of its ex-
penditure, warehouse features, transportation, seasonality of production and consumption. 

The inventory structure, in accordance with the balance sheet according to the international standard, is 
as follows: 

1. Raw materials (production stocks). 
2. Work in progress. 

Аннотация: в статье объясняется актуальность темы управления запасами организации. Рассматри-
ваются теоретические основы управления запасами и направления совершенствования управления 
запасами организации. 
Ключевые слова: финансовая деятельность, запасы, система управления. 
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3. Finished products and goods.[2] 
Production stocks are labor items that are located in the warehouses of the enterprise for the purpose of 

further participation in the production process. 
Work in progress is a product that has not passed all the processing stages provided for by the techno-

logical process, or has not passed the technical control department, that is, it is not ready for sale. 
Stocks of finished products are products completed by production, accepted by the technical control de-

partment and located in the finished product warehouse[2] 
Insufficient stocks can lead to interruptions in production, non—compliance with deadlines, and an overa-

bundance of them can lead to financial losses and a reduction in benefits (storage costs, perishable stocks, etc.). 
The classification of stocks is divided into the following groups [3]: 
1. At the place in the logistics channel of products (material resources, work in progress, finished prod-

ucts, containers and returned waste). 
2. In relation to logistics operations (supply stocks, production stocks, sales stocks, total stocks, 

transport stocks, cargo handling stocks) 
3. By functional purpose (current, insurance, preparatory, seasonal, stocks of promotion of finished 

products, speculative, illiquid stocks) 
4. In relation to distribution channels (from suppliers, intermediaries, consumers). [3] 
For any enterprise, stocks can play a positive or negative role. The positive role of stocks is to ensure 

the continuity of the production and sales process. The negative is the fact that stocks entail costs associated 
with storage and spoilage of products. 

There are several types of stocks that help the company in maintaining the production process: 
1. The buffer stock is used to balance the costs associated with the movement of materials, to reduce 

the dependence of the consumer on the supplier, as well as for the possibility of purchasing products and pro-
ducing them in batches of the right size. 

2. Stocks of finished products ensure the production of products in batches of optimal size, satisfy the 
anticipated demand, compensate for deviations of actual demand from the forecast. 

3. Stocks to meet the expected demand are created in order to meet the projected demand and in-
crease our benefits. 

4. The warranty reserve is created to meet an unforeseen jump in demand for products.[4] 
There are three concepts by which stocks are created. 
1. The concept of maximizing stocks (conservative) 
This concept represents the creation of large material resources. The concept is good if the demand for 

this product is unknown. 
2. Inventory optimization concept (moderate) 
This concept assumes the creation of the amount of product stocks, which minimizes the amount of 

costs for the creation and maintenance of stocks in warehouses. 
3. Inventory minimization concept (aggressive concept) 
The concept is based on creating the amount of inventory that is necessary for consumers in the 

amount in which their needs will be met [5]. 
It should also be noted that there is no universal strategy for inventory management at enterprises. 

Each concept is selected individually for each enterprise, based on its type of activity and functions performed. 
Next, we will analyze the methods by which you can more effectively manage the company's inventory. 

There are 5 of them in total, but in practice they are not the only ones of their kind. 
1) The Wilson method. It implies the costs of creating and storing products. 
2) ABC analysis. It is based on the 80/20 Paretto principle (20% of efforts give 80% of the result, in turn, 

the remaining 80% of efforts - only 20% of the result), thereby dividing stocks into three categories A, B and C, 
depending on their impact on the overall result of the organization. 

Group A is a low number of objects with a high level of specific gravity according to the selected indicator. 
Group B is the average number of objects with an average level of specific gravity for the selected indi-

cator. 
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Group C is a large number of objects with an insignificant specific gravity according to the selected indi-
cator[4]. 

3) XYZ analysis method. This analysis implies the identification of deviations in the field of the existence 
and stability of demand for products. 

Category X includes products with stable demand and low fluctuations. 
Category Y includes products with more significant deviations in the level of demand and more signifi-

cant sales jumps. 
Category Z included 
4) The MRP model. A computer program designed for more convenient order processing and creating a 

schedule for future replenishment. 
5) The model of the established level. The model provides for the creation of a certain stock threshold in 

the warehouse, which cannot be crossed. For each enterprise, the threshold is determined independently. 
In practice, the use of computer programs and systems is most often used. 
ABC-XYZ analysis allows you to divide the data into 9 groups depending on the contribution to the com-

pany's revenue (ABC) and the regularity of demand (XYZ). This grouping simplifies work in planning deliveries, 
forming an up-to-date assortment and improving products (Table 1)[6]. 

 
Table 1 

Distribution of inventory groups by integrated ABC(XYZ) analysis 
 Х Y Z 

А The goods of the AH and BX 
groups are characterized by 
high turnover and stability. It 
is necessary to ensure their 
constant availability, but for 
this you do not need to  
create an excess insurance 
reserve. 

Goods of the AU and WU 
groups with a high turnover 
have insufficient flow stability 
and, therefore, in order to 
ensure constant availability, it 
is necessary to increase the 
insurance stock. 

The CZ group of goods includes all new goods, 
goods of unstable demand, delivered to order, 
etc. Some of them can be painlessly removed 
from the assortment, and the other part needs 
to be regularly monitored, since it is from the 
goods of this group that illiquid or hard-to-sell 
stocks arise because of which the enterprise 
incurs losses. 

В The consumption of goods of 
these groups is stable and 
well predicted 

С For products of the CX group, 
you can use a system of or-
ders with a constant  
frequency and reduce the  
insurance inventory 

For products of the SU group, 
you can use an order system 
with a constant amount (vol-
ume) of the  
order, but at the same time 
form an insurance reserve 
based on the financial  
capabilities available to the 
enterprise 

The CZ group of goods includes all new goods, 
goods of unstable demand, delivered to order, 
etc. Some of them can be painlessly removed 
from the assortment, and the other part needs 
to be regularly monitored, since it is from the 
goods of this group that illiquid or hard-to-sell 
stocks arise due to which the  
enterprise incurs losses. 

 
The main advantages of these methods are: ease of detection, ease of analysis, relevance, which al-

lows you to correctly identify deviations and take the necessary measures in time. 
Each company conducts this analysis at different time intervals, but it is advisable to conduct it once a 

season, since seasonality plays an important role in the formation and management of production stocks. 
The company's reserves are the result of a large number of factors. The stock in the warehouse de-

pends on the set delivery period, on the size of the batch, on the availability of warehouses.  
Thus, we can note that the creation and control of the organization's reserves is a very important condi-

tion for the normal functioning and provision of the necessary resources. 
Large volumes of stocks are one of the reasons for the unstable financial condition of the enterprise. At 

the same time, a lack of inventory leads to a loss of customers and a delay in the production process. This fact 
leads to a decrease in sales, to a reduction in the planned quantity of finished products, downtime of equip-
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ment, labor and unnecessary costs. Therefore, the volume of reserves should be under constant control and 
have optimal balances. 
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ФИЛОСОФИЯ РЕВОЛЮЦИИ: ЗАВТРАШНЯЯ 
РАДОСТЬ КАК СИЛА И КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА 

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

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

 
В Третьем Рейхе существовала политическая организация «Сила через радость», ведавшая во-

просами досуга населения Германии. Ключевое слово в названии этого туроператора было «сила», 

Аннотация. В СССР педагоги-новаторы пришли к выводу, что человеку свойственно радоваться и что 
для этого необходимы воспитатели. В царской России эта миссия воспитателя народа была передана 
церкви, но поскольку в революции трудящиеся создают новое общество, то уже в этом мире открыва-
ются перспективы свободы и радости освобождения труда. Обнаружилось, что истинным стимулом 
человеческой жизни является завтрашняя радость и воспитать человека — значит организовать новые 
перспективы, доводя их до перспектив всего Союза. В Третьем Рейхе перспективы «силы через ра-
дость» разрабатывали и реализовывали функционеры нацистской партии и СС. В СССР лучшими вос-
питателями были чекисты в том, что они были шефами трудовых колоний и все новое педагогическое 
мышление было сформировано под влиянием чекистов, убедительно и систематично сопрягающих 
общественные и личные перспективы. В итоге получается, что счастье человеческой личности социа-
листического общества формируется как завтрашняя радость и выступает как сила и красота человека 
в жизни коллектива.  
Ключевые слова: педагоги-новаторы, воспитатели, воспитатель народа, церковь, трудящиеся, фило-
софия революции, новое общество, перспективы свободы, завтрашняя радость, новые перспективы, 
сила через радость, чекисты, новое педагогическое мышление, личные перспективы, счастье, сила и 
красота, жизнь коллектива.  
 
PHILOSOPHY OF REVOLUTION: TOMORROW'S JOY AS THE STRENGTH AND BEAUTY OF A PERSON 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. In the USSR, innovative teachers came to the conclusion that it is natural for a person to rejoice 
and that educators are needed for this. In tsarist Russia this mission of educating the people was transferred 
to the Church, but since in the revolution the working people create a new society, prospects for freedom and 
the joy of the emancipation of labor open up in this world. It turned out that tomorrow's joy is the true stimulus 
of human life, and to educate a person means to organize new perspectives, bringing them to the prospects of 
the entire Union. In the Third Reich, the perspectives of "strength through joy" were developed and imple-
mented by the functionaries of the Nazi Party and the SS. In the USSR, the Chekists were the best educators 
in that they were the chiefs of labor colonies, and all new pedagogical thinking was formed under the influence 
of the Chekists, who convincingly and systematically combined social and personal perspectives. As a result, it 
turns out that the happiness of the human personality of a socialist society is formed as tomorrow's joy and 
acts as the strength and beauty of a person in the life of the collective. 
Key words: innovative teachers, educators, educator of the people, church, workers, philosophy of revolution, 
new society, prospects for freedom, tomorrow's joy, new perspectives, strength through joy, Chekists, new 
pedagogical thinking, personal perspectives, happiness, strength and beauty, team life. 
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хотя путешествия и отдых должны были нести радость. В раннем СССР лучшие представители партии 
и воспитательной общественности пришли к выводу, что человеку свойственно радоваться и что для 
этого необходимы воспитатели. В царской России эта миссия воспитателя народа была передана 
церкви, но уже в самом начале революции ситуация изменилась и, как писал после похорон жертв ре-
волюционных боев в Москве американский интернационалист Д. Рид в книге «Десять дней, которые 
потрясли мир»: «И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, 
которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое 
царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...» [1, с. 
212]. Философия революции заключена в том процессе, что трудящиеся каждый раз создают новое 
общество и в этом обществе открываются новые перспективы свободы и радости освобождения труда 
в том смысле, что «владыкой мира будет труд». В песне 1900 г. «Красное знамя (Польская рабочая 
песня "Czerwony sztandar")» поется: «Долой тиранов! Прочь оковы, Не нужно старых рабских пут! Мы 
путь земле укажем новый, Владыкой мира будет труд!» [2]. Эта формула отражалась в монументаль-
ной пропаганде молодой советской республики, была запечатлена на плакатах. 

Не случайно И.В. Сталин на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1933 г. погру-
жал тематику радости труда и счастья для трудящихся в глубокую историческую ретроспективу. Тут 
речь шла о том, что впоследствии историки старались избегать упоминания в ригористических форму-
лировках – революции рабов и революции крепостных крестьян: «История народов знает немало рево-
люций. Они отличаются от Октябрьской революции тем, что все они были однобокими революциями. 
Сменялась одна форма эксплуатации трудящихся другой формой эксплуатации, но сама эксплуатация 
оставалась. Сменялись одни эксплуататоры и угнетатели другими эксплуататорами и угнетателями, но 
сами эксплуататоры и угнетатели оставались. Только Октябрьская революция поставила себе целью 
— уничтожить всякую эксплуатацию и ликвидировать всех и всяких эксплуататоров и угнетателей. 

Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму экс-
плуатации трудящихся. Но вместо них она поставила крепостников и крепостническую форму эксплуа-
тации трудящихся. Одни эксплуататоры сменились другими эксплуататорами. При рабстве “закон” раз-
решал рабовладельцам убивать рабов. При крепостных порядках “закон” разрешал крепостникам 
“только” продавать крепостных. 

Революция крепостных крестьян ликвидировала крепостников и отменила крепостническую 
форму эксплуатации. Но она поставила вместо них капиталистов и помещиков, капиталистическую и 
помещичью форму эксплуатации трудящихся. Одни эксплуататоры сменились другими эксплуататора-
ми. При крепостных порядках “закон” разрешал продавать крепостных. При капиталистических поряд-
ках “закон” разрешает “только” обрекать трудящихся на безработицу и обнищание, на разорение и го-
лодную смерть. Только наша советская революция, только наша Октябрьская революция поставила 
вопрос так, чтобы не менять одних эксплуататоров на других, не менять одну форму эксплуатации на 
другую, — а искоренить всякую эксплуатацию, искоренить всех и всяких эксплуататоров, всех и всяких 
богатеев и угнетателей, и старых и новых» [3, с. 239-240]. Все сказанное означает, что трудящиеся 
классы в борьбе обрели радостную перспективу жизни для себя. 

А на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. вождь провозгласил: «Осно-
вой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения 
рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. 
Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда» [4, с. 537]. Становится понятно, что 
условия для радости носят материальный и общественный характер. Однако важно учитывать субъек-
тивный настрой человека и радостные перспективы его уникальной экзистенции. Со стороны новатор-
ской педагогики социализма ситуация выглядели так: «Человек не может жить на свете, если у него нет 
впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В 
педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Сна-
чала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-вторых, 
нужно настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и человечески значи-
тельные. Здесь проходит интересная линия: от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником 
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до глубочайшего чувства долга. Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке,— это сила и кра-
сота. И то и другое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе» [5, 
с. 567].  

Далее А.С. Макаренко соединяет в этом рассуждении личную перспективу и перспективу обще-
ственно-историческую: «Человек, определяющий свое поведение самой близкой перспективой, сего-
дняшним обедом, именно сегодняшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только 
перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вы-
зывает у нас ощущения красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспективы 
которого являются для человека перспективами личными, тем человек красивее и выше. Воспитать 
человека — значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя 
радость. Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в организации новых 
перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной подстановке более ценных. Начинать 
можно и с хорошего обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и 
постепенно расширять перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего Союза» [5, с. 
567].  

В Третьем Рейхе перспективы силы и радости разрабатывали и реализовывали функционеры 
нацистской партии и СС. В СССР лучшими воспитателями были чекисты в том прямом смысле, что они 
были шефами трудовых колоний. А.С. Макаренко писал: «коммуна Дзержинского требовала от меня 
все больше и больше. И забота здесь была новее, и новее были педагогические перспективы. Особен-
но новым и неожиданным для меня было общество чекистов. Чекисты – это прежде всего, коллектив, 
чего уже никак нельзя сказать о сотрудниках наробраза. И чем больше я присматривался к этому кол-
лективу, чем больше входил в рабочие отношения, тем ярче открывалась передо мною одна замеча-
тельная новость.  

Как это вышло, честное слово, не знаю, но коллектив чекистов обладал теми самыми качества-
ми, которые я в течение восьми лет хотел воспитать в коллективе колонии. Я вдруг увидел перед собой 
образец, который до сих пор заполнял только мое воображение, который я логически и художественно 
выводил из всех событий и всей философии революции, но которого я никогда не видел и потерял 
надежду увидеть. 

Мое открытие было настолько для меня дорого и значительно, что больше всего я боялся разо-
чароваться. Я держал его в глубокой тайне, ибо я не хотел, чтобы мои отношения к этим людям сдела-
лись сколько-нибудь искусственными. Это обстоятельство сделалось точной отправления для моего 
нового педагогического мышления» [5, с. 620-621].  

Посмотрим, как новое педагогическое мышление было сформировано под влиянием чекистов, 
сопрягающих перспективы общественные и личные: «Меня особенно радовало, что качества коллекти-
ва чекистов очень легко и просто разъясняли многие неясности и неточности в том воображаемом об-
разце, который до сих пор направлял мою работу. Я получил возможность в мельчайших деталях 
представить себе многие, до сих пор таинственные для меня области. У чекистов очень высокий ин-
теллект в соединении с образованием и культурой никогда не принимал ненавистного для меня выра-
жения российского интеллигента. Я и раньше знал, что это должно быть так, но как это выражается в 
живых движениях личности, представить было трудно. А теперь я получил возможность изучить речь, 
пути логических ходов, новую форму интеллектуальной эмоции, новые диспозиции вкусов, новые 
структуры идеала. И – самое главное – новую форму использования идеала. Как известно, у наших ин-
теллигентов идеал похож на нахального квартиранта: он занял чужую жилплощадь, денег не платит, 
ябедничает, въедается всем в печенки, все пищат от его соседства и стараются выбраться подальше 
от идеала. Теперь я видел другое: идеал не квартирант, а хороший администратор, он уважает сосед-
ский труд, он заботится о ремонте, об отоплении, у него всем удобно и приятно работать» [5, с. 621].  

Далее рассуждение получает неожиданный поворот к структуре принципиальности: «Во-вторых, 
меня заинтересовала структура принципиальности. Чекисты очень принципиальные люди, но у них 
принцип не является повязкой на глазах, как у некоторых моих «приятелей». У чекистов принцип – из-
мерительный прибор, которым они пользуются так же спокойно, как часами, без волокиты, но и без по-
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спешности угорелой кошки. Я увидел, наконец, нормальную жизнь принципа и убедился окончательно, 
что мое отвращение к принципиальности интеллигентов было правильное. Ведь давно известно: когда 
интеллигент что-нибудь делает из принципа, это значит, что через полчаса и он сам, и все окружающее 
должны принимать валерьянку» [5, с. 621].  

Критика российского интеллигента оказывается очень серьезным делом в отличии от его сатири-
ческого изображения в образе Васисуалия Андреевича Лоханкина: «Сам Васисуалий никогда и нигде 
не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, к каковой социальной 
прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к прият-
ной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского Либера-
лизма», «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, раз-
гуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый 
шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. Подолгу 
стаивал Васисуалий перед шкафом, переводя взоры с корешка на корешок. По ранжиру вытянулись 
там дивные образцы переплётного искусства: Большая медицинская энциклопедия, «Жизнь живот-
ных», пудовый том «Мужчина и женщина», а также «Земля и люди» Элизе Реклю.  

«Рядом с этой сокровищницей мысли, - неторопливо думал Васисуалий, - делаешься чище, как-
то духовно растёшь». Придя к такому заключению, он радостно вздыхал, вытаскивал из-под шкафа 
«Родину» за 1899 год в переплёте цвета морской волны с пеной и брызгами, рассматривал картинки 
англо-бурской войны, объявление неизвестной дамы, под названием: «Вот как я увеличила свой бюст 
на шесть дюймов» - и прочие интересные штучки» [6, с. 149]. 

Такой тип личности нельзя готовить для социалистического общества – его можно готовить для 
экспорта вовне как это и состоялось в Болонской системе образования новой демократической России. 
Однако уже 21 февраля 2023 г. президент РФ заявил о возврате к советской системе образования: «Вер-
нуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием» [7].  

Модальным образцом этой системы в СССР были советские чекисты и выпускники военных ака-
демий: «Мое удовлетворение было высоким удовлетворением. Стараясь привести его к краткой фор-
муле, я понял: я близко познакомился с настоящими большевиками, я окончательно уверил в том, что 
моя педагогика – педагогика большевистская, что тип человека, который всегда стоял у меня как обра-
зец, не только моя красивая выдумка и мечта, но и настоящая реальная действительность, тем более 
для меня ощутимая, что она стала частью моей работы. А моя работа в коммуне, не отравленная ника-
ким кликушеством, была работа хоть и трудная, но посильная человеческому рассудку» [5, с. 622]. Ес-
ли провести концептуальную сборку философии революции через И.В. Сталина и А.С. Макаренко, то 
получается, что счастье человеческой личности формируется как завтрашняя радость и выступает как 
сила и красота человека в жизни коллектива.  
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В литературе второй половины XV века возникает интерес к иноязычным заимствованным про-

изведениям. Это были не только произведения церковного характера, но и светского. Дипломаты, пу-
тешествуя по разным странам, слышали множество разнообразных историй и читали чужеземные кни-
ги. Благодаря этому иноземные рассказы становятся известными на Руси. Одна из таких историй со-
ставила сюжет «Сказания о Дракуле воеводе». Услышал и записал её один из ближайших советников 
Ивана III Федор Васильевич Курицын в конце XV века.  

Федор Курицын рассказал о реально существующем историческом персонаже. «Сказание о Дра-
куле воеводе» повествует о валашском воеводе Владе III, который во время своего правления совер-
шил немало жестоких расправ. Он был жесток по отношению к иноземным послам, своим подданным и 
даже к женщинам и детям.    

«Был в Мунтьянской земле воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски Дракула, а 
по-нашему — дьявол. Так жесток и мудр был, что каково имя, такова была и жизнь его» [10].  

В свое сказание Федор Курицын включил 19 историй, услышанных им от местных жителей, во 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного из текстов второй половины XV века –   «Сказа-
ния о воеводе Дракуле». Основной целью работы является исследование исторического контекста: при 
каких обстоятельствах написано произведение и какое влияние оно оказало на политическую жизнь 
Руси. Особое внимание уделяется сюжету произведения, который дает представление о суровых реа-
лиях средневековья. Отмечается, что сюжет сказания сходен еще с сюжетами двух произведений рус-
ской литературы XV века. 
Ключевые слова: рассказ, дипломатия, бaceннo-cатирический характер. 
 

"THE LEGEND OF THE VOIVODE DRACULA" IN THE LITERARY PROCESS OF THE XV CENTURY 
 

Fedorova A.S. 
 
Abstract: The article is dedicated to the study of one of the texts of the second half of the 15th century "The 
Tale of Dracula the Voivode". The main purpose of the work is to study the historical context - under what cir-
cumstances the work was written, and what impact it had on the political life of Russia. Particular attention is 
paid to the plot of the work, which gives an idea of the harsh realities of the Middle Ages. It is noted that the 
plot of the tale is similar to the plots of two other works of Russian literature of the 15th century. 
Key words: tale, diplomacy, fable-satirical character. 
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время путешествия к Матвею Корвину, королю Венгрии.  
Вначале Курицын рассказал о вражде Дракулы с народом Турции. О том, как наказывает он ту-

рецких послов за то, что колпаков с голов не сняли. Дракула прибивает колпаки к головам гвоздиками – 
в назидание. Далее следует история о том, как отреагировал на то царь, чьи послы были отправлены к 
Дракуле. Дракула хитростью заключает мир с царем и обманом грабит и разрушает турецкие земли. 
После этих историй следуют рассказы о том, как правил Дракула на своей земле, как пытался бороться 
с преступлениями, бедностью и болезнями:  

«И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что, если кто совершит какое-либо преступление, 
украдет, или ограбит, или обманет, или обидит, не избегнуть тому смерти» [10].  

 «Однажды объявил Дракула по всей земле своей: пусть придут к нему все, кто стар, или немо-
щен, или болен чем, или беден. И собралось к нему бесчисленное множество нищих и бродяг, ожидая 
от него щедрой милостыни… А Дракула приказал запереть хоро ́м и зажечь его, и сгорели все те люди» 
[10]. 

Таким образом Дракула ведет борьбу с бедностью, старостью и болезнями, устраняя не пробле-
му, а людей.  

 После появляются эпизоды, в которых к Дракуле приходят два католических монаха собирать 
подаяние, купец и посол венгерского короля. Каждому Дракула загадывает загадки. Тех, кто справляет-
ся с задачей, Дракула вознаграждает щедрыми дарами, кто дает неверный ответ – сажает на кол.  

В сказании упоминается эпизод, в котором Дракула попадает в плен к венгерскому королю Мать-
яшу, после чего изменяет вере православной, ввергая себя в веру католическую. В темнице Дракула 
совершает свои зверства над животными.  

«Рассказывали о нем, что, сидя в темнице, не оставил он своих жестоких привычек: ловил мы-
шей или птиц покупал на базаре и мучил их — одних на кол сажал, другим отрезал голову, а птиц от-
пускал, выщипав перья. И научился шить, и кормился этим в темнице» [10]. 

Завершается сказание рассказом о смерти Дракулы во время сражения с турками.  
Здесь возникает вопрос: кто такой Дракула и может ли считаться то, о чем пишет Федор Кури-

цын, хотя бы близким к реальности повествованием, а не художественным преувеличением? 
В книге «Дракула» Матей Казаку, специалист по истории византийского и поствизантийского пе-

риода, дает полную биографию Влада III. «Дракула – прозвище князя Влада III, подданного короля Ма-
тиаша Корвина, которого король позже пленил в замке на берегу Дуная». Также Влад Дракула известен 
как Влад «Цепеш», «Пронзитель», «Колосажатель» [11]. 

Существуют разные теории происхождения имени «Дракула». Никому неизвестно, откуда взя-
лось это прозвище, но исследователи выдвигают теорию, что оно перешло к Владу III в наследство от 
его отца Влада II. Император Сигизмунд Люксембургский,  ставший королем Венгрии и Чехии, прозвал 
Влада II «драконом», что в переводе с латинского означает «дьявол». Следовательно, Влад  II Дракул 
– «дьявол», а Влад III Дракула – «сын дьявола».  

Еще одна теория гласит, что Император Сигизмунд Люксембургский в 1408 году создал рыцар-
ский орден Дракона для защиты Венгерского государства, куда вступил отец Дракулы.  Рыцарям, всту-
пившим в орден, вручали медальоны с изображением свернувшегося в кольцо золотого дракона. В 
1436 году Влад II принял титул «господарь Валахии» и поместил изображение дракона на монеты, ко-
торые чеканил от своего имени и замещал ими прежние деньги.  

Говоря о наследнике Влада II, скажем, что за свою жизнь Влад III Дракула совершил немало во-
енных операций по защите Трансильвании, как и его отец. Однако эти операции включили в себя не-
мало «злодеяний». Во время войны с турками воевода жестоко расправлялся не только с врагами, но и 
со своими подданными. Так Влад стремился, в чем он был уверен, покарать зло и вознаградить добро. 
Об этих событиях говорится в летописях Венгрии, Турции, а также в некоторых документах ближайших 
к Трансильвании стран. Следовательно, вымысел в повествовании Курицына практически исключает-
ся, ведь сюжет сказания во многом совпадает с историческими источниками о биографии Влада Цепе-
ша. 

Дракула стремился создать такой способ казни, чтобы  смерть была не быстрой и безболезнен-
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ной, а напротив – долгой и мучительной. Потому излюбленным способом казни для Дракулы становит-
ся сажание на кол.  

Почему и, главное, чем мог заинтересовать трансильванский злодей Федора Курицына? 
Курицын Федор Васильевич –  русский государственный деятель, один из  ближайших советни-

ков Ивана III. Многие считают именно Курицына основателем русской дипломатии. Он же –  автор зна-
менитого «Лаодикийского послания», в котором появляется информация о новгородско-московской 
ереси («ереси жидовствующих»).  

Выполняя задачи министра иностранных дел, Курицын посещал разные страны с целью заклю-
чения политических союзов. Так, по наказу Ивана III в 1482 году Курицын отправился к Матвею Корви-
ну, королю Венгрии, с целью заключить договор «о братстве и любви против общего недруга». Здесь 
же Курицын совершает свое путешествие в замок воеводы Дракулы, где местные жители  рассказыва-
ют Курицыну истории о Владе III, прославившемся своим жестоким правлением.  Впоследствии эти ис-
тории легли в основу «Сказания о Дракуле воеводе», ведь Федор Курицын провел параллель между 
политикой трансильванского воеводы и политикой своего государя Ивана III, ведь в обоих случаях цен-
тральное место занимает политика самодержавия [1].  

Здесь стоит отметить, что, несмотря на свою чрезмерную жестокость, Дракула был очень мудр и 
хитер. Я. С. Лурье сравнивает «Сказание о Дракуле» со сказанием Соломоне и Китоврасе.  В сюжете 
этого сказания лежит история мифического существа Китовраса, которого народ древней Руси пред-
ставлял как чудовище-кентавра, иногда с крыльями. Сказание обладает  бaceннo-cатирическим харак-
тером, в нем появляется персонаж, наделенный мудростью [3]. 

Царь Соломон приказывает изловить Китовраса, который впоследствии удивляет всех своими 
мудрыми поступками. Подобно Китоврасу Дракула проявляет остроумие по отношению к своим под-
данным и турецким послам, загадывая своим собеседникам трудные загадки. Таким образом, мы не 
можем отнести героев двух сказаний к положительным персонажам, не можем назвать их и отрица-
тельными. Сюжеты повестей не имеют однозначного решения.  

Отличен Дракула от Китовраса тем, что Китоврас является сказочным существом, а Дракула – 
обычный человек, воевода, христианин греческой веры, правивший в «Мутьянской» земле.  

Фёдор Курицын изображает Дракулу не просто мудрым человеком. Он рисует персонажа, кото-
рому присущ категоричный, гордый нрав. В сказании к Дракуле приходят турецкие послы, которые от-
казываются снимать свои колпаки, ведь они необходимы для ритуалов, исполняемых мусульманами во 
время молитвенных поклонов. Вот только христианин Дракула посчитал оскорбительным подобное 
пренебрежение к своей вере. 

Сюжет Дракулы сходен с сюжетом жития Георгия Нового Софийского – мученика за веру, со-
жженного турками за отказ принять ислам. В обоих произведениях герои вступают в конфликт с турка-
ми. Юного Георгия турки пытаются склонить к  своей вере против его воли, надевают ему на голову 
круглую шапочку (тафью).  В житии Георгия Нового жестокость наблюдается со стороны турок по отно-
шению к  мученикам за веру, порабощенным христианским народам. В сказании Курицына жестокими 
являются не столько турки, сколько сам главный герой – Дракула. Самолично Дракула казнит турок, 
отказавшихся снять колпаки, самолично расправляется с народом турецкой земли, казнит ленивую же-
ну, послов, прислугу и приставов. Необходимым будет упомянуть моменты, в которых подробно описы-
ваются казни «мучеников». Подробно описано, как казнил Дракула неверных жен или девиц, утратив-
ших невинность до замужества.  

Надо обратить внимание на то, что поступки турков в Житии Георгия мотивированы лишь целью 
посвятить христианина в свою веру. В сказании Федора Курицына мотивирован каждый поступок Дра-
кулы. По мнению Виктора Смирнова, автора книги «Государевы вольнодумцы», совершая страшные 
преступления, воевода старается для своего государства, «… стремится установить в своей стране 
закон и справедливость [1]. В словах Курицына явственно чувствуется оттенок восхищения Дракулой, а 
также уверенность в том, что его свирепая жестокость с государственной точки зрения — вещь необхо-
димая и даже полезная». Именно потому Дракуле присущи такие эпитеты, как «зломудр», «судья спра-
ведливый».  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 101 

 

www.naukaip.ru 

На первое место Влад Дракула выдвигает идею равенства всех подданных перед законом. Этой 
идеей восхищается Иван III и ставит её в основу системы наказаний. Спустя несколько лет данная идея 
находит место в «Судебнике» Ивана III, сборнике московских законов от 1497 года. Новые правила бы-
ли намного суровее, чем предыдущие. До судебника на людей, совершивших преступления, налагали 
штрафы, после стали использовать беспощадные телесные наказания. Но неужели государь имел 
полное право калечить своих людей? 

Здесь отметим, что именно Федор Курицын первым на официальном уровне озвучил идею боже-
ственного происхождения самодержавной власти русского государя. С этого момента становится леги-
тимной мысль о том, что любая власть от Бога [1]. Впоследствии Иван Грозный будет оправдывать этим 
свои жестокие поступки и станет намного свирепее, чем валашский воевода Дракула. В переписке с Ели-
заветой Тюдор он так и скажет: «Наша власть от Бога, а не от многомятежного людского соизволения» 
[1]. 

Можно предположить, что сказание о валашском воеводе Владе Дракуле оказало значительное 
влияние на политическую жизнь Руси, на формирование в русском сознании  представления о сильной 
и в большой мере карающей власти. Литературное произведение становилось не только предвестни-
ком событий в русском государстве при Иване Грозном, но и во многом способствовало формированию 
идеологии русского человека на последующие века.   
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Художественные фильмы, безусловно, имеют персонажей, имена которых играют важную роль в 

раскрытии их характера, натуры. Некоторые кинокартины и видеоигры озаглавливают именем главного 
героя. Такими были, например Форрест Гамп (худ. фильм), Леон (худ. фильм), Мерлин (сериал), Супер 
Марио (видеоигра), Человек-Паук (мультсериал, худ. фильм, видеоигра). 

Следует рассмотреть такое понятие как «имена собственные» и обозначить их особенности и 
группы, на которые они делятся. Именем собственным (онимом) называют вымышленное или реаль-
ное слово, словосочетание или предложение, единственное в своем роде, имеющее свои индивиду-
альные особенности, служащее для выделения названного им объекта из ряда подобных, идентифи-
цируя этот объект [1, с. 150]. Названия обусловлены социально-историческими, культурными и эконо-
мическими факторами. В именах содержится краткая информация о предмете и его характеристиках. 
Если информация об этом предмете распространяется, это означает, что сведения об этом предмете 
являются частью языкового значения имени собственного. 

Имя собственные делятся на: 
1) антропонимы (имена людей); 
2) топонимы (географические названия);  
3) теонимы (названия божеств);  
4) зоонимы (клички животных);  
5) астронимы (названия небесных тел);  

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать особенности перевода имен собственных, само 
понятие «имена собственные», виды онимов, проблемы слов-реалий, безэквивалентную лексику, спо-
собы перевода  имен собственных, особенности их употребления в переводе с английского на немец-
кий язык мультфильма «Головоломка» (2015 г.).  
Ключевые слова: перевод; имена собственные; онимы; мультфильм «Головоломка» (2015 г.); немец-
кий язык; английский язык. 
 

PROPER NAMES AND WAYS OF THEIR TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF PETE DOCTER’S 
CARTOON “INSIDE OUT”) 
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Abstract: In this article, we will consider the features of the translation of proper names, the very concept of 
“proper names”, types of onyms, problems of realia-words, non-equivalent vocabulary, ways of translating 
proper names, features of their use in translation from English into German of the cartoon “Inside Out” (2015). 
Key words: translation; proper names; onyms; cartoon “Inside Out” (2015); German; English. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 103 

 

www.naukaip.ru 

6) космонимы (названия зон космического пространства и созвездий); 
7) хрононимы (названия отрезков времени, связанные с историческими событиями);  
8) идеонимы (названия объектов духовной культуры);  
9) хрематонимы (названия объектов материальной культуры);  
10) эргонимы (названия учреждений, предприятий, заведений) и т.д. [2, с. 10-11]. 
Одним из главных вопросов в теории категоризации имен собственных является наличие или от-

сутствие у них лексического значения. В лингвистике существует две теории: теория номинации (отсут-
ствие значения) и теория индивидуализации – самая популярная, поскольку она логична с точки зрения 
хронологического развития языков [3, с. 78]. 

Проблема слов-реалий, то есть слов или словосочетаний, которые есть в лексиконе определен-
ной культуры и используются в повседневной жизни, и называют объекты, существующие только в этой 
культуре, и не существуют в какой-либо другой культуре, из-за чего не поддаются переводу, до сих пор 
актуальна. Большинство исследователей предпочитают заменять понятие «слова-реалии» на «безэк-
вивалентную лексику». Второе понятие расширяет первое понятие, но не считается его эквивалентом, 
поскольку безэквивалентной лексикой считаются те лексические единицы, не имеющие названий в дру-
гих языках. При переводе кинофильмов чаще всего такой лексикой считаются имена и фамилии глав-
ных героев. В таких случаях следует обратить внимание на культурно-историческую и лингвокульторо-
логическую информацию, содержащуюся в именах собственных [2, с. 10-11]. 

С целью сохранения культурной особенности имен собственных, переводчик должен обращать 
внимание на их морфологическую структуру, лексическую составляющую, эмоциональную окраску, 
стилистические особенности текста и жанровую принадлежность фильма. Для этого он использует раз-
ные переводческие стратегии, включая стратегии форенизации и доместикации [2, с. 10-11]. 

Из установившихся в науке способов перевода онимов можно выделить: 
1. Транскрибирование (транскрипция) – это трансформация звуков языка оригинала соответ-

ствующими знаками языка перевода [4, c. 361].  
2. Транслитерация – передача букв языка оригинала соответствующими буквами языка перево-

да. Применение транслитерации имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной сто-
роны, сохраняется национальный колорит. С другой стороны, оно не передает этимологии слова [5, с. 
136].  

Транскрипцию и транслитерацию используют в случае, например, наличия в названии фильма 
имени: имя героя, название местности, явления и т.д.  

Например, в мультфильме «Inside Out» транскрипция и транслитерация были использованы 8 
раз. Приведем пример антропонима Jangles – Jangles [6, 7]. Клоун Джанглс является отсылкой на пер-
сонажа Джинглса из популярных хоррор фильмов о серийном клоуне-убийце: «Mr. Jingles» (2006), 
«Jingles the Clown» (2009). 

3. Калькирование – метод передачи лексической единицы оригинала с помощью буквального 
перевода [8, с. 6]. Его используют только в тех случаях, когда в названии нет социально-культурных 
реалий, различий по форме и содержанию или когда название невозможно перевести. Например, ан-
тропоним Miss Unicorn (Мисс Единорог) – Frau Einhorn [6, 7]. 

4. Транспозиция – замена слова на адаптированный для целевой аудитории аналог. Например, 
топоним Hockey Island (Остров Хоккея) – Eishockey-Insel (Остров хоккея на льду) [6, 7]. Кроме того, пе-
реводчик также использовал метод конкретизации, потому что в Германии есть несколько видов хоккея: 
Unihockey (хоккей в зале), Feldhockey (Hockey) (хоккей на траве), Eishockey (хоккей с шайбой). Из-за 
того, что главная героиня играет именно в хоккей на льду, вариант с добавлением «Eis» был более це-
лесообразным. 

Кроме вышеперечисленных методов также существуют и смешанные: 
1) Подбор традиционных соответствий – перевод имен собственных, имеющих этимологиче-

ские эквиваленты. Например, астронимы The Moon – der Mond [6, 7]. 
2) Смешанное транскодирование – использование транскрибирования и транслитерации одно-

временно. 
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3) Адаптивное транскодирование или метод морфологической модификации – перевод с ис-
пользованием грамматической или фонетической адаптации. При переводе этого топонима были 
сложности: San Fran Stinktown – San Fran Schissko [6, 7]. Во-первых, переводчику нужно было передать 
звуковое содержание измененного названия города San Francisco, а во-вторых передать содержание и 
идею того, что город «мерзкий» и «дерьмовый». Для этого переводчик заменил прилагательное stink 
(вонючий) на существительное Schiss (дерьмо). 

4) Семантическая экспликация – перевод с дополнительным объяснением, которого нет в ори-
гинале [9, с. 136-137]. Например, при переводе акронима REM – REM-Phase переводчик объяснил, что 
REM это именно фаза быстрого сна [6, 7]. 

При переводе нужно выбирать только ту трансформацию, которая больше всего приближает 
название или имя собственное к оригиналу относительно таких критерий: структура, выразительность, 
информативность [10, с. 95]. 

Таким образом, главной задачей переводчика при переводе имен собственных и названий, это 
передать их лексическое значение, культурную составляющую. Он либо обратится к доместикации и 
прагматично адаптирует имя для лучшего понимания смысла и замысла автора, используя методы 
калькирования или транспозиции; или же не изменит кардинально название и прибегнет к форениза-
ции, используя транскрипцию или транслитерацию. Кроме того, при переводе возможны сочетания 
вышеперечисленных методов и одновременное их использование. При переводе мультфильма « Inside 
Out» использовались следующие методы: калькирование – 27 случаев, транспозиция – 17 случаев, 
транскрипция и транслитерация – 8 случаев, подбор традиционных соответствий – 6 случаев, семанти-
ческая экспликация – 1 случай. 
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Учительской теме всегда уделялось большое внимание. Писатели в своих произведениях пока-

зывали, какое значение на нас и нашу нравственность оказывают учителя, кинорежиссеры поднимали 
эту тему в своих фильмах, поэты -  в стихах. Время идет, а вместе с ним меняется и образ учителя, 
наше представление о нем. Да и требования к учителю и к образованию в целом тоже не стоят на ме-
сте.  

Кто такой учитель? Каким же он должен быть? А.П.Чехов говорил об учителе так: "Учитель дол-
жен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий... Он голоден, 
забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы ... признавали в нем силу, достой-
ную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, как это делают у 
нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, кото-
рый носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тща-
тельном исполнении циркуляров округа"[2]. 

Современное общество должно осознавать, что учитель – важнейший элемент в структуре обра-
зования. Профессия «педагог» – особенная, сложная, разносторонняя, и социум предъявляет много 

Аннотация: Статья посвящена проблеме создания образа учителя в литературе. Тема учителя – цен-
тральная в современном обществе. Ей посвящены романы, песни, стихи и фильмы. Статья построена 
на анализе различных произведений, касающихся темы педагога. Часто нам представляют негативный 
образ учителя. Профессия «педагог» перестала быть престижной, а роль учителя уже не так востребо-
вана. Художественная литература формирует мнение о том, каким должен быть педагог. 
Ключевые слова: учитель, произведение, образ, образование, современный педагог. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of creating the image of a teacher in literature. The teacher's 
theme is central in modern society. Novels, songs, poems and films are dedicated to her. The article is based 
on the analysis of various works related to the topic of the teacher. Often we are presented with a negative 
image of the teacher. The profession of "teacher" has ceased to be prestigious, and the role of a teacher is no 
longer so in demand. Fiction forms an opinion about what a teacher should be. 
Key words: teacher, work, image, education, modern teacher. 
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требований к педагогу. Очень важно справедливо оценивать знания, умения, поступки учащихся, а так-
же владеть детской психологией, понимать состояние ребенка, вовремя прийти на помощь, рассмот-
реть в ребенке талант, а также не потерять своего лица и принципов.  

В нашей статье мы попробуем рассмотреть образ учителя на примере следующих произведений: 
А.П. Чехов «Человек в футляре и «Учитель», А. Алексин «Безумная Евдокия», В. Распутин «Уроки 
французского». 

Мы полагаем, что художественная литература способствует формированию мнения о том, каким 
должен быть настоящий педагог. Кроме того, она помогает взглянуть как на достоинства, так и недо-
статки этой благородной профессии. 

Множество писателей поднимали проблему учителя в своих произведениях. Проанализируем не-
которые из них. 

Итак, в произведении А.П.Чехова «Человек в футляре» речь идет о некоем господине Беликове, 
учителе греческого языка в гимназии. Внешний вид определенно указывает нам на характер героя. 
«Лицо казалось маленьким, знаете, как у хорька», говорил со «слабой, кривой улыбочкой». О возрасте 
упоминается так, «ему давно уже за сорок». «Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, 
и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблю-
далось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, 
футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний». Далее следует сказать о том, что 
«действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, 
чтобы оправдать свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего 
никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и 
зонтик, куда он прятался от действительной жизни» [4, с. 45-47]. Эти строки навевают на мысль о том, 
что главный герой переживает прошлое, он старомоден и как бы «застрял» в прожитом. Можно даже 
сказать избегает современности, находится в «своем мире».  

Нам показан образ персонажа, который боится всего. Его жизнь - это постоянный страх, она «в 
футляре». Этот человек необщителен, закрыт, робок и пуглив. И следует отметить, что своей боязнью 
жизни, герой передавал это чувство и окружающим. Вокруг профессора создается тягостная обстанов-
ка, наполненная страхом и боязнью. «…он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и 
своими чисто футлярными соображениями…» [4, с. 47]. Из этого можно понять, что с окружающими 
людьми у Беликова не очень хорошо складываются взаимоотношения, он одинок. Герой даже чуть бы-
ло не женится, однако все же закрывается в своем футляре после неудачи и в этом же футляре и уми-
рает. 

Так, мы видим, что А.П. Чехов преподносит нам этого персонажа с негативной стороны. Писатель 
показывает нам учителя, который полностью погружен в себя. Жизнь в футляре, отстраненная от об-
щества, бессмысленна. Она должна быть полноценной, активной, наполненной яркими эмоциями. А 
учитель должен быть добрым, но строгим, должен уметь «погрузиться в человека», «увидеть» его, а не 
прятаться в футляре, подавляя всех вокруг себя своей отчужденностью. 

Следующее произведение, демонстрирующее нам образ учителя – рассказ А.П. Чехова «Учи-
тель». Главный герой – Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, собирается на торжествен-
ный обед по случаю конца экзаменов. Таких обедов герой пережил уже как тринадцать лет. Однако, 
после итоговых экзаменов, из года в год повторяющихся, педагог недоволен результатами своих детей 
«ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; 
ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13» [5, с. 216 - 222].Это показывает нам, что 
учитель переживает за учащихся и как человек предан своей профессии.  

На торжественном обеде учитель винит в плохих результатах некоего Ляпуного, как раз-таки и 
диктовавшего текст экзамена ученикам. Он «вел себя «не по-товарищески»: диктуя — выговаривал 
слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова». Главный герой отмечает: «Вам просто хотелось, 
чтобы мои ученики провалились, и ваша школа показалась лучше моей. Я всё понимаю!». 

Спустя некоторое время Сысоеву инспектор делает комплименты: «Я должен искренно сознать-
ся, что ваша школа действительно необыкновенна. «Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 107 

 

www.naukaip.ru 

и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние... Заметно, что и вас любят, Федор 
Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожден-
ное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости 
здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности!» [5, с. 216 - 222]. 

 Так, несмотря на обстоятельства, происходящие в жизни героя, можно увидеть образ настояще-
го, талантливого учителя, горячо преданного своему делу, посвятившего этому свою жизнь. Его уважа-
ют, он обеспечен, хоть и пришлось заплатить за это слишком высокую цену, ведь Сысоев изображен 
смертельно больным. 

А.П. Чехов своим рассказом показывает нам учителя, самозабвенно преданного своему делу, 
любящего своих учеников. Для него их успехи – самое главное в жизни. 

Еще одним произведением, показывающим образ педагога, является повесть А. Алексина 
«Безумная Евдокия». Нам представляют Евдокию Савельевну – классную руководительницу девочки 
Оли. Евдокия Савельевна была «женщиной без возраста», она «раз и навсегда решила, что внешность 
и годы значения для нее не имеют» [1, с. 40]. Иногда героиня выглядела неопрятно и неряшливо, но 
при этом стремилась привить детям «чувство прекрасного, учить их замечать и понимать красоту». В 
центре сюжета девочка Оля. Она постоянно в конфликте с классной руководительницей. Это она дала 
ей прозвище «безумная Евдокия», так как педагог всегда хвалила за успехи обычных учеников и никак 
не выделяла таких талантливых, как Оля. 

 Но, несмотря на это, женщина приобщает детей к искусству, заставляет ходить на различные 
мероприятия, девочке же они кажутся напрасной тратой времени. 

Здесь мы видим образ учителя отзывчивого, человечного. Она считала главным достоинством 
человека – добродетель. Педагог пыталась сплотить детей, старалась их поддержать. Видно, что у ге-
роини доброе сердце, несмотря на то, что, возможно, она не всегда была права, как в случае с девоч-
кой Олей. Евдокия Савельевна не приветствовала индивидуальности. Её любимыми словами были: 
«все», «со всеми», «для всех», поэтому она различными способами пытается сломить характер учени-
цы и «подравнять ее под всех учеников». Это стремление - одна из отличительных черт советских пе-
дагогов, которые пытались воспитать детей послушными и покорными государственной власти. 

 Следующее произведение В. Распутина «Уроки французского» показывает нам Лидию Михай-
ловну – классную руководительницу мальчика, двадцатипятилетнюю женщину. Внешне она была акку-
ратна и красива, имела «тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку», а также «черные, коротко 
остриженные волосы». В ее поведении чувствовались «смелость и опытность» [3, с. 57]. Героиня пока-
зана нам как сострадательная и добросовестная женщина. Она отдалена от детей, не понимает их и не 
знает ничего об их жизни, говорит с ними безразлично и отдаленно, но проникается участием к главно-
му герою, когда узнает о его беде. В книге представлено послевоенное время, когда были голод и раз-
руха. И вот женщина преподавала детям французский язык, с которым мальчик испытывал некоторые 
трудности. Он отставал, а Лидия Михайловна вызвалась ему помочь. Однако героиня не только обуча-
ла мальчика, но пыталась помочь ему материально.  

Педагог хорошо преподносила детям свой предмет, а когда «она входила, здоровалась, но до то-
го, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, де-
лая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания».  

В. Распутин демонстрирует нам очень чуткую, сострадательную и добрую сердцем учительницу. 
Она неравнодушна к ученику, у которого проблемы. Это пример искренней человечности. Автор пока-
зал нам, каким должен быть настоящий учитель и человек, и то, как порой жизнь несправедлива к та-
ким людям. Настоящий преподаватель должен не только следовать школьным правилам и учить детей, 
но и воспитывать их и помогать им в трудной ситуации. 

Таким образом, литература непосредственно влияет на наше представление об учителе. Однако 
можно сделать вывод, что этот образ отнюдь неоднозначный. Несмотря на негативный, антиутопичный 
взгляд, находились и такие добрые и сердечные люди, как Лидия Михайловна. Мы должны осознавать 
это. Хочется видеть в современном мире положительный образ учителя. Ведь педагог формирует в 
детях чувство прекрасного, веру в лучшее. Если преподаватель - человек действительно любящий и 
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преданный своему делу, то он не будет похож на тот образ, который создают книги. 
Так, в сердце каждого человека обязательно остается учитель, о котором вспоминается с тепло-

той и любовью. Я думаю, педагог должен быть человеком принципиальным, серьезным, требователь-
ным как к другим, так и к себе, человечным. Именно такие учителя, - настоящие профессионалы своего 
дела, необходимы в школе.  

Чтобы быть учителем в наше время, нужно иметь призвание и талант. Именно такой человек 
приобщает детей к труду, прививает привычку доводить дело до конца. И учительская профессия – 
одна из самых ответственных и благородных. Труд учителя тем ценен и велик, что он формирует при-
роду самого человека. Современный же педагог, используя свои знания и новые электронные средства 
обучения, ориентируясь на гуманистические общечеловеческие ценности на занятиях, более эффек-
тивно осуществляет целостный образовательный процесс обучения, воспитания и развития детей в 
соответствии с их природными задатками, склонностями, способностями и интересами. Недаром Л.Н. 
Толстой говорил: «…Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный 
учитель»… 
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Говоря о проблемных вопросах правового статуса сотрудников полиции на сегодняшний день в 

Российской Федерации, стоит сказать, что принятие такого НПА, как ФЗ «О полиции» послужило одним 
из значимых изменений правовой регламентации положения сотрудников полиции. Даже в соответ-
ствии со многими проведенными организационными реформами правовое положение сотрудников по-

лиции включает в себя множество пробелов, не нашедших разрешения и на сегодняшний день 1. 
Проведенные опросы среди граждан РФ зачастую показывают не совсем хорошие результаты, 

что влияет на репутацию полиции как федеральной орган исполнительной власти, так и на сотрудни-

Аннотация: Проведенная реформа, которая заменила ФЗ «О милиции» на ФЗ «О полиции» представ-
ляет собой абсолютно новую нормативно-правовую базу, данная реформа значительно поменяла ор-
ганизационно-правовые основы полиции, изменила статус органов, позволила расширить многие пол-
номочия при решении поставленных задач. Данная реформа включала в себя решение таких задач как 
выработка новых организационно-правовых форм в сфере взаимодействия полиции и общества, по-
вышения эффективности всей правоохранительной деятельности в целом. 
Ключевые слова: правовой статус сотрудника полиции, служебная деятельность, нормативные пра-
вовые акты (далее НПА), репутация службы, осуществление служебной деятельности. 
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Abstract: The reform carried out, which replaced the Federal Law "On Militia" with the Federal Law "On Po-
lice", represents an absolutely new regulatory framework, this reform has significantly changed the organiza-
tional and legal foundations of the police, changed the status of bodies, allowed expanding many powers in 
solving tasks. This reform included the solution of such tasks as the development of new organizational and 
legal forms in the field of interaction between the police and society, improving the effectiveness of all law en-
forcement activities in general. 
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ков, проходящих там службу, но на сегодняшний день ситуация в данной сфере стала намного лучше. 
Так, более половины россиян за 2022 выразили доверие сотрудникам полиции (62%), если сравнивать 
с предыдущими годами, то показатель возрос, так как в 2021 году процент был значительно меньше. 
Однако, треть россиян, а именно 32% категорически не доверяют органам полиции. Причиной недове-
рия к деятельности сотрудников полиции может послужить коррупция.  Но данная ситуация может яв-
ляться не только проблемой полиции, но и всей системы ОВД в целом, но существует также ряд про-
блем внутренних, а именно проблемы в законе, регламентирующем деятельность сотрудников ОВД 

2. 
Важной проблемой является вопрос об ответственности как части правового статуса сотрудника 

полиции. На сегодняшний день так и не осуществлено комплексное исследование механизма примене-
ния административной ответственности к сотрудникам полиции. 

Ряд ученых говорит о том, что нужно определять сущность и основания применения администра-
тивной ответственности по отношению к сотрудникам полиции. Порядок их привлечения к администра-
тивной ответственности регламентирован ч.1 ст. 2.5 КоАП и кратко говоря заключается в том, что со-
трудники несут дисциплинарную ответственность, иными словами меры административного характера 

не применяются 3. Можно сделать вывод, что при совершении административных правонарушений 
сотрудники привлекаются или к административной, или к дисциплинарной ответственности, что явля-
ется противоречием определения административных правонарушений, т.е.  при совершении правона-
рушений сотрудниками полиции, имеющих административный состав, чаще всего их деяния приравни-

ваются чаще всего к дисциплинарной ответственности 4.  
В рамках регулирования данного вопроса стоит сказать, что необходимо выдвинуть содержание 

и механизм реализации правовых ограничений, которые позволят не допускать сотрудниками полиции 
злоупотребления полномочиями, а также необходимо совершенствование механизма административ-

ной ответственности 5. 
Еще одна немаловажная проблема заключается в том, что в основе правового регулирования 

сотрудников полиции стоит ряд НПА, определяющих статус всех сотрудников (о них мы говорили в 
первой главе), одновременно с этим деятельность отдельных видов полицейских служб регулируется 
ведомственными НПА, к примеру огромное количество законов определяют правовой статус участково-
го полиции, компетенции которого и так являются довольно широкими. Осуществляя свою деятельно-
сти участковые уполномоченные полиции и так руководствуются большим количеством приказов, УПК, 

федеральных законов 6. Данный объем документов создает проблему большого документооборота, 
так как формальные требования и отчеты создают помеху в обеспечении основной функции участково-

го уполномоченного – работа с населением 7. Важным моментом является реализация взаимодей-
ствия полиции с институтом гражданского общества, решением данной проблемы может быть:  

- Усовершенствование всей правовой базы и правоприменительной практики; 
- Реализация работы по повышению профессиональной квалификации сотрудников; 
- Повышение уровня доступности полиции для населения; 
- Усовершенствование критериев оценки деятельности полиции и, непосредственно, наведение 

порядка в учете регистрации преступлений; 
- Введение в деятельность полиции современных технологий в целях совершенствования прак-

тики предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде. 
Следует отметить, что перечень предложенных решений проблемы, конечно, не является исчер-

пывающим и только всеобщая реализация будет способствовать улучшению эффективности работы 
полиции в современной России, росту доверия граждан сотрудникам полиции, повышению правовой 
культуры населения. 

Одним из важных направлений совершенствования содержания правового регулирования дея-
тельности полиции состоит в обеспечении надежной правовой защищенности ее сотрудников. В совре-
менной России сейчас отдельные гарантии правовой защищенности полиции не сформулированы ни в 
теории, ни на практике, а ряд нашедших отражение в законе нуждаются в определенной корректировке 

8. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

Харатокова Сабина Анзоровна 
магистрант первого курса 

Московский финансово-промышленный университет Синергия 
 

 
При анализе главы 3.1 Закона о банкротстве можно выявить следующие недостатки недействи-

тельных сделок. К ним относятся: явное предпочтение в пользу одного из кредиторов перед другими, 
при удовлетворении требований; несоразмерность встречного исполнения контрагента; причинение 
имущественного вреда или иной вред интересам должника и кредитора. 

Гражданским кодексом предусмотрены разного рода пороки (основания недействительности) 
сделки. Однако, только порок в виде злоупотребления правом непосредственно относится к делам о 
несостоятельности (банкротстве). Исходя из этого, в статьях 10 и 168 Гражданского кодекса РФ преду-
смотрены основания для применения общегражданских норм в делах о несостоятельности (банкрот-
стве). 

Несмотря на то, что законодатель отсылает нас к указанным статьям, их применение вызывает 
сложности в разграничении со статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. 

Наукой признается принцип приоритета специального закона перед общими нормами. Соответ-
свенно, при возникновении спора о применении общегражданских или же банкротных оснований, пред-
почтение должно отдано последним. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 23.12.2010 №63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Фе-
дерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" указывается, что  специальные основания для 
оспаривания сделок, закрепленные в законодательстве о банкротстве, не являются как таковым осно-
ванием для препятствия суду признания сделки ничтожной.  

Однако нормы статей 10 и 168 Гражданского кодекса РФ не могут применяться опосредованно, 

Аннотация: В статье проводится анализ актуальных проблем института недействительности сделок 
должника в деле о банкротстве. Рассмотрены коллизии применения общих и специальных оснований 
признания сделки недействительной в рамках дел о банкротстве должника. 
Ключевые слова: банкротство, недействительность сделок, несостоятельный должник, основания 
недействительности сделок. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF THE INSTITUTION OF INVALIDITY OF THE DEBTOR'S TRANSACTIONS IN 
THE BANKRUPTCY CASE 

 
Kharatokova Sabina Anzorovna  

 
Abstract: The article analyzes the current problems of the institution of invalidity of debtor transactions in 
bankruptcy proceedings. Conflicts of application of general and special grounds for invalidation of a transac-
tion in the framework of bankruptcy cases are considered. 
Key words: bankruptcy, invalidity of transactions, insolvent debtor, grounds for invalidity of transactions. 
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так как порок злоупотребления правом закреплен только в статье 10, а нормы статьи 168 являются 
единственным основанием для действия данной статьи, соответственно они могут применяться только 
в совокупности.  

Злоупотребление правом в делах о несостоятельности (банкротстве) представляет собой сделку, 
удовлетворяющую интересы заключивших ее лиц и не учитывающую права и интересы других лиц, на 
которых данная сделка распространяется. Недостаточность конкурсной массы, относится к условиям 
установления факта злоупотребления правом и может быть взыскана для удовлетворения требований 
кредиторов. Результатом доказанных оснований признания сделки, противоречащей основополагаю-
щим принципам гражданского права, является дисбаланс интересов сторон. 

Кроме указанных выше оснований, в статьях 10 и 168 Гражданского кодекса РФ закреплено спе-
циальное основание для признания сделки недействительной, по которому условия недействительной 
сделки выходят за пределы диспозиций специальных статей, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Таким образом, в рамках данной сделки интересы субъектов сделки будут удовлетворены, вме-
сте с тем дефекты сделки наносят вред интересам заинтересованных лиц, и будут основанием для 
признания ее совершенной с злоупотреблением права, так как нормы статей 61.2 и 61.3 Закона о банк-
ротстве на них не распространяются. 

Данная проблема является дискуссионной, так как в настоящее время нет единообразной судеб-
ной практики по данному вопросу, а в законодательстве есть пробелы и коллизии. Соответственно, нет 
возможности точно определить критерии и границы недействительности сделки, позволяющие устано-
вить их дефекты, выходящие за пределы норм законодательства о банкротстве.  

Существующие противоречия вводят суды в заблуждение, ведь для определения сделки недей-
ствительной, необходимо понять какие пороки считать выходящими за пределы банкротных оснований, 
а какие нет. Опираясь на судебную практику, можно выявить наиболее часто встречающие пороки, к 
ним относятся: прекращение права требования должника взамен зачета требований ответчика, аффи-
лированность, отсутствие обоснований должника о безвозмездном и безосновательном выводе ценно-
го актива из конкурсной массы и др. 

Суд рассматривает аффилированность как порок, выходящий за пределы законодательства о 
банкротстве.  Специальные основания, закрепленные в статье о подозрительных сделках 61.2 Закона 
о банкротстве говорят, что сторона недействительной сделки является недобросовестной, так как она 
признается именно заинтересованной стороной.  

Аффилированное лицо признается заинтересованным лицом, согласно Закону о банкротстве, 
поэтому фактическое установление аффилированности не будет выходить за пределы статьи 61.2 За-
кона о банкротстве, соответственно не может быть признано формой злоупотребления права.  

Данный порок, а также другие пороки, установленные судами в период проведение процедуры 
банкротства (недействительности) сделок являются относительными, то есть факт дефекта той или 
иной сделки будет признаваться по решению суда.  

При определении выхода порока за пределы подозрительных и преференциальных сделок, суды 
руководствуются количеством действий, не соответствующих закону.  Анализируя судебную практику 
по признанию сделок должника недействительными, к таким порокам относятся: заниженная стоимость 
при продаже имущества, результатом сделки является прекращение деятельности юридического лица, 
аффилированность и д.р. 

Законодательное отсутствие критериев дефектности для определения недействительности, вле-
чет за собой отсутствие единообразия судебной практики, что также затрудняет процесс доказывания 
для добросовестной стороны сделки, либо наоборот создает более выгодное положение для недобро-
совестной стороны. 

Выгодная, для недобросовестной стороны, подмена норм Закона о банкротстве положениями 
Гражданского кодекса РФ, позволяет сократить срок исковой давности, относящийся к оспоримым 
сделкам, что является неправомерным. 

Существующая судебная практика разрознена, так как судам необходимо выяснить, является ли 
рассматриваемый дефект доказанным и явным для отнесения его к группе выходящих за пределы 
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диспозиции норм Закона о банкротстве. 
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, например, считает, что совокупность похожих при-

знаков составов правонарушения не является основанием для их квалификации по статьям 10 и 168 
Гражданского кодекса РФ и по статье 61.2 Закона о банкротстве. Исходя из мнения Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа, опираясь на статьи 10 и 168 Гражданского кодекса РФ и аналогичные ос-
нования Закона о банкротстве, представляется возможным расширительное толкование норм, что в 
действительности не совпадает с волей законодателя и как следствие ведет к злоупотреблению лица-
ми их правами. 

Для недопущения подобных коллизий предлагается закрепить критерии для определения поро-
ков, которые выходят за рамки существующей диспозиции подозрительных и преференциальных сде-
лок, а также основания для признания действий субъектов сделки неправомерными, удовлетворяющие 
исключительно личные интересы, не учитывающие интересы другой стороны, а также действующие 
вопреки воле законодателя. 

Сложность определения пороков, а в некоторых случаях и невозможность их определения, затя-
гивает процедуру банкротства должника, и приводит к необоснованным расходам в процессе судебно-
го разбирательства, что уменьшает конкурсную массу должника и затрудняет погашение требований 
кредиторов в полном объеме, а ведь это является основной целью процедуры несостоятельности 
(банкротства).  

Таким образом, предполагается законодателю уделить большее внимание данной проблеме и 
внести соответствующие основания, позволяющие дифференцировать пороки сделок, к которым будут 
применяться общие нормы гражданского законодательства. Данные изменения позволят устранить 
существующие коллизии между нормами общих и специальных оснований признания сделки недей-
ствительной в рамках дел о банкротстве, упростить и уменьшить сроки процедуры банкротства, а также 
унифицировать судебную практику. 
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Генезис института крайней необходимости связан с результатом формального закрепления норм 

обычного права как положение, устанавливающие ненаказуемость лица, причинившего вынужденный 
вред общественно значимым интересам. Так институт крайней необходимости, как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния, относят к старейшим уголовно-правовым институтам.  

Допустимость причинения вреда с целью защиты более ценного блага формулировали и древ-

Аннотация: Обстоятельства исключающие преступность деяния образуют один из важнейших в уго-
ловно-правовой доктрине институт, связанный с признанием неприступными деяний, формально попа-
дающих под понятие уголовно-противоправных, но в силу специфических особенностей их соверше-
ния, общественно полезной мотивации, не влекущих наступление уголовной ответственности. Актуаль-
ность темы исследования, во-первых, обусловлена фундаментальной проблемой науки уголовного 
права - проблемой отграничения преступного поведения от неприступного, в которой обстоятельства, 
исключающие преступность становятся целесообразными действиями, направленными на устранений 
реальной угрозы, созданной для охраняемых уголовным законом отношений. Данное исследование 
непосредственно посвящено крайней необходимости как одному из институтов, исключающих преступ-
ность. Целью является изучение процесса возникновения и последующего развития крайней необхо-
димости, а также правовой анализ современного положения института крайней необходимости.  
Ключевые слова: крайняя необходимость, институт крайней необходимости, признание деяния 
неприступным, обстоятельства исключающие преступность, развитие крайней необходимости, генезис 
крайней необходимости. 
 

GENESIS, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF EXTREME NECESSITY 
 

Lin Irina Igorevna 
 
Abstract: Circumstances precluding criminality of an act form one of the most important in the criminal law 
doctrine related to the recognition of unapproachable acts that formally fall under the concept of criminal ly un-
lawful, but due to the specific features of their commission, socially useful motivation that do not entail criminal 
liability, since the legislator excludes their criminality. The relevance of the research topic, firstly, is due to the 
fundamental problem of the science of criminal law - the problem of distinguishing criminal behavior from un-
approachable, in which circumstances excluding criminality become expedient actions aimed at eliminating the 
real threat created for the relations protected by criminal law. This study is directly devoted to extreme neces-
sity as one of the institutions that exclude crime. The aim is to study the process of the emergence and subse-
quent development of extreme necessity, as well as the legal analysis of the current situation of the institution 
of extreme necessity. 
Key words: extreme necessity, institute of extreme necessity, unapproachable deeds, circumstances exclud-
ing criminality, development of extreme necessity, the genesis of extreme necessity.  
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неримские юристы, однако римское право не содержало законодательного определения крайней необ-
ходимости и применяла общую концепцию исключительно к имущественной защите прав и интересов 
[1, c. 13]. Более содержательно крайняя необходимость рассматривается в источниках Канонического 
права. Кроме того, крайняя необходимость встречается в германской «Каролине» [2, c. 257]. Таким об-
разом, уже древним правом признавалась ненаказуемость деяний, совершенных в состоянии крайней 
необходимости. 

Одно из первых упоминаний о нем в отечественном законодательстве связывают с гл. Х Собор-
ного Уложения 1649 г. Так в статье 283 содержится следующее: «а будет кто собаку убьет ручным боем 
не из ружья, бороняся от себя, и ему за ту собаку цены не платить, и в вину ему не ставити» [3, c. 362]. 

Интересным представляется и то, что оговаривается возможность реализации этого права ис-
ключительно ручным боем, так как только равное отражение нападения собаки исключает виновность 
человека. 

Отдельные положения о крайней необходимости можно также обнаружить и в Артикуле воинском 
Петра I 1715 г., в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г, однако в перечисленных ис-
точниках еще отсутствует четкое деление между непреодолимой силой и крайней необходимостью [2, c. 
258]. 

К более совершенными в процессе российского исторического становления института крайне 
необходимости относят нормы Уголовного уложения 1903 г., содержащие следующее: "учиненное для 
спасения жизни своей или другого лица от происшедшей вследствие угрозы, незаконного принуждения 
или иной причины, опасности, в то самое время другим средством неотвратимой" не считалось пре-
ступным [2, c. 258]. 

Становление института крайней необходимости, безусловно, связано и с советским периодом 
развития отечественной юридической науки.  

В советском уголовном законодательстве впервые крайняя необходимость упоминается в Уго-
ловном кодексе РСФСР 1922 г. Так согласно статье 20 признавалось ненаказуемым деяние, «совер-
шенное для спасения жизни, здоровья или иного личного или имущественного блага своего или другого 
лица от опасности, которая была неотвратима при данных обстоятельствах другими средствами, если 
причиненный при этом вред является менее важным по сравнению с охраняемым благом»  [4, c. 381]. 
Уже в Основных началах 1924 г. более широко раскрывались пределы применения института крайней 
необходимости.  

Это положение в последующем воспроизводилось в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. Затем и в 
ст. 13 Основных начал уголовного законодательства 1958 г. Так, формулируя положения о крайней 
необходимости, законодатель выдвигает на передний план защиту государственных и общественных 
интересов.  

Таким образом, уголовное законодательство стало рассматривать институт крайней необходи-
мости не только в виде непреступной возможности лица спасти жизнь, здоровье или иное личное или 
имущественное благо, но и устранило преступность деяний, совершенных для спасения любых коллек-
тивных интересов – интересов советского государства, общественных интересов. Тем самым институт 
крайней необходимости приобрёл и социально-политическое содержание.  

Позднее в Уголовном кодексе 1960 г. институт обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, стал именоваться как обстоятельства, исключающие противоправность, то есть законодатель стал 
признавать их правомерность. Применительно к крайней необходимости содержалось следующее: "не 
является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Осо-
бенной частью, но совершенное в состоянии крайней необходимости" [2, c. 241]. 

Историческое становление института крайней необходимости продолжилось в постсоветский пе-
риод. В Уголовном кодексе 1996 г. крайняя необходимость уже рассматривается в качестве обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния, то есть в той формулировке, которую законодательство 
сохраняет и в настоящее время. Исключение преступности стало обосновывать отсутствие не только 
какого-то одного свойства преступного деяния, а все, что предусмотрены в ч. 1 ст. 14 УК: обществен-
ную опасность, виновность и наказуемость. 
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Сегодня уголовно-правовой институт крайней необходимости иную систему правоохраняемых 
уголовным законом интересов: на первое место выдвигается личность с ее благами и интересами, за-
тем общество и, наконец, государство.  

Так крайняя необходимость, как уголовно-правовой институт закрепляет естественное право че-
ловека на предотвращение большего зла ценою причинения меньшего и тем самым выражает консти-
туционное право гражданина на защиту своих прав и свобод всеми не запрещенными законом спосо-
бами. 

Таким образом, происхождение, становление и последующее развитие института крайней необ-
ходимости является длительным процессом, при котором правовая природа института претерпела ряд 
изменений, эволюционировав из причины, исключающей вину в обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния, доктринально крайнюю необходимость, как вынужденное причинение лицом вреда 
правоохраняемым интересам в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей ̆ человеку, 
его правам и интересам, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другим путем  [5, c. 148]. 
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Развитие деятельности нотариусов в начале XIX века нельзя не связывать с функционированием 

этого института на Le Pays des Droits de L’Homme «Земле прав человека». Именно благодаря рефор-
мам первого императора Франции произошло развитие данной совокупности юридических норм, регу-
лирующих социальные отношения, составляющие в себе нормативное основание. Но чтобы полностью 
понимать, что из себя представлял институт нотариата на данный период времени, необходимо обра-
титься к вопросу о его генезисе.  

Так, его зарождение в мировой истории связывают с римской юриспруденцией в III в. до н.э. В 
республиканский период Древний Рим обеспечил себя определенными документами для сделок одни-
ми из которых били формуляры, необходимо отметить, что осуществлялся надзор за соблюдением 
формул. Выделялись следующие лица, в компетенцию которых входило составление данного вида до-
кумента - люди, служащие в государственных органах власти (скрибы); некоторые из класса рабовла-
дельцев (нотарии), люди, работавшие на богатых, но являющимися свободными и числившиеся на 
службе у частных лиц (эксцепторы); и в заключении – табеллионы. Последние представляли собой не-
зависимых, то есть свободных, людей, которые работали на заказчиков и не являлись государствен-
ными служащими. В их компетенцию входило составление нормативных актов и документов, предна-
значенных для судебных дел. Таким образом, уже на этапе зарождения деятельности нотариусов, 
можно выявить параллель с современным нотариатом. Например, предоставление сторонам юридиче-
ской помощи или проверка сделки на легитимность. Позже в I веке до н.э. образовались понятия, опре-
деляющие современное «нотариус». Таковыми являлись слова латинского происхождения: «notae», 
что значит – специальные знаки, используемые при диктанте письма и «nota» - системы быстрой запи-

Аннотация. В основу работы положено изучение такого института как нотариат в период начала XIX 
века. Автором были проанализированы проблемы данного вида деятельности и их решения на приме-
ре многих стран, одними из которых являются Франция, Италия, Германия, Российская империя. 
Ключевые слова: институт нотариата, нотариус, генезис нотариата, французский нотариат. 
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Annotation. The work is based on the study of such an institution as a notary in the period of the beginning of 
the XIX century. The author analyzed the problems of this type of activity and their solutions on the example of 
many countries, among which are France, Italy, Germany, the Russian Empire. 
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си речи специальными знаками (автором данной концепции является Туллий Тирон). Спецификой но-
тариата в Римской империи является то, что он сохранился и после её распада. В этот период активно 
развивался гражданский оборот, который предрасполагал необходимостью в гражданских отношениях 
мирного характера. Этого достигали благодаря уменьшению отрицательных и нелегитимных имуще-
ственных операций. Именно в таких условиях был необходим квалифицированный специалист в дан-
ной сфере деятельности – нотариус. Соответственно этому положению, уже в III веке н.э. вопрос о но-
тариате был актуален не только в церковном управлении, которое на тот период обладало широкими 
компетенциями, но и в светской жизни. Поэтому, церковь, имея институт нотариата, стала оказывать 
услуги городскому населению и довела свою деятельность до логического конца, закрепив должность 
нотариусов на государственном уровне в VIII веке. Средневековая Италия располагала нотариатом, 
имевшего общие черты с общеевропейским видом этого института. Данный вид деятельности поддер-
живали, как и император, так и глава церкви, сделав её престижной в обществе. Право на авторизацию 
непосредственно перешло к полномочиям нотариальной корпорации только к XV веку [1].  

Несмотря на то, что Германия и Франция, как и Италия относятся к романо-германской правовой 
семье, изначально в первых двух указанных странах нотариат как правовой институт не был востребо-
ван обществом. Например, в Германии были традиции народов, противоречащие принципам института 
нотариата. Все сделки в данной стране совершались публично, перед народным собранием, которое и 
осуществляло их авторизацию. Кроме того, различные нотариальные полномочия были включены в 
компетенцию иных должностных лиц, в числе которых и духовенство. В итоге, в Средних веках как во 
Франции, так и в Германии институт нотариата представлен лишь писцами, наподобие Итальянских 
табеллионов, которые являлись государственными служащими и свободно занимались деятельностью 
в сфере нотариата. 

XII век для Франции является исключительным началом нотариальной деятельности. По истече-
нию веков, которая претерпевала коренные изменения, и в итоге, стала существенно отличаться  от 
средневековых римского и германского нотариатов. В конце концов, современный нотариат сложился в 
этой стране к началу XIX века, кроме того, повлиял на данную сферу деятельности во многих государ-
ствах.  

Одной из главных проблем в институте французского нотариата начала XIX века был закон 
1791 г., ликвидировавший все нотариальные конторы, заменив их государственными бюро. На обще-
стве сильно отразилась такая реформа не в положительную сторону. Но 16 марта 1803 г. Наполеон 
учредил закон, который организовал деятельность нотариата и стал тем законодательным актом, на 
который ориентировано законодательство и в современном мире. Так правовой акт содержал в себе 
принципы, решившие многие проблемы французского общества. Одним данных решений является то, 
что нотариус получает свои полномочия от государства, на пожизненный срок, реализует их от его 
имени, являясь при этом публичным должностным лицом. Необходимо обратить внимание на то, что 
поменялась роль нотариуса. Теперь он может самостоятельно организовать свою деятельность, бу-
дучи при этом лицом свободной юридической профессии, которое несет ответственность за причинен-
ные убытки имущественного характера. Выделялись функции данного лица, например, придание част-
ным соглашениям исполнительной и доказательственной силы, защита публичных интересов. Был 
введен нотариальный тариф, установленный государством. Следует обратить внимание на создание 
коллективных органов данного института, например, функцией контроля и административного право-
порядка располагала нотариальная палата. Численность нотариусов, как и требование к кандидатам, 
претендовавших на должность, закреплены в законе. Последнее предполагает то, что претендующие 
лица должны обладать гражданством Франции, следовать закону о воинской повинности, быть не мо-
ложе 25 лет, располагать регламентированным стажем работы. В обязанности нотариусов входило 
положение о том, что данные лица должны были оказывать помощь любому, кто к ним обращается, 
без права на отказ в содействии. При оформлении документов в законе было указано, что необходимо 
присутствие 2 нотариусов, либо нужен один нотариус и два свидетеля, обязательно с гражданством 
Франции, грамотными и проживающими в том же округе. Не допускаются к совершению актов род-
ственники нотариуса, а также его свойственники. В законе был определен факт награждения нотари-
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альной деятельности, составляющий совокупность того, что учитывается редакция закона, время на 
его составление, выдачу копии, в заключении, идут во внимание материальные затраты на проезд. 
Действие актов, составленных нотариусами, распространяется по всей Франции и документы считают-
ся весомыми доказательствами. Окончание срока их реализации происходит исключительно по поста-
новлению суда [2]. 

Следовательно, можно выявить решение многих проблем характерных для французского нота-
риата начала XIX века. Во-первых, было совершено отделение бесспорной юрисдикции от спорной с 
предоставлением первой в исключительное ведение института нотариат. Во-вторых, нотариальным 
актам была присуждена юридическая сила судебных решений. В-третьих, нотариусам было отведено 
право рекомендовать себе приемника. И наконец, пожизненное назначение на должность нотариусам 
обеспечивает их независимость и самостоятельность. 

Реконструкция законодательства Италии в начале XIX века также была в силу «наполеоновских 
скобок», то есть закона императора от 1803 года о нотариате. Первая проблема с которой столкнулось 
государство состояла по большей мере в необходимости модернизировать систему. Регламент, кото-
рым оно воспользовалось, нашел существенно хороший прием в нотариальном мире и положительно 
запомнился. Положение в данной реконструкции выделено достаточно, чтобы включить его в название 
этого вклада: процесс передачи нотариального заказа от автономной земли — с вкладом определяю-
щий, хотя иногда и противопоставленный. Городское сообщество, нотариальная корпорация которого 
является неотъемлемой частью политической и институциональной структуры к плану постепенного 
подчинения государственной дисциплине, вплоть до окончательного включения в функции, выполняе-
мых государственной властью. Это означает, что нотариус сохраняет более выраженный формирую-
щий профиль, он подчеркивает роль профессионального консультанта на действительной службе тех, 
что к его компетенции обращаются. Но опасность «зависимости» по-прежнему остро ощущалась. Речь 
шла не только о сокращении числа профессионалов, но и об общем рассмотрении роли нотариуса в 
новом обществе XIX века, общество буржуа по преимуществу. Именно по этой причине закон должен 
был требовать профессионализма, совершенно отличавшегося от описанного в прошедшие века. Ита-
льянское общество исходило из принципа: нотариат-это не приват, а почти вотчина или наследие; но 
свободная профессия, в которой также можно сделать некоторые ограничения, должна быть очень ма-
ленькой и прямой только чтобы предотвратить слишком много унижений, которые могут возникнуть из-
за неограниченных компетенций. 

Германия также успешно в начале XIX века реципировала законопроект Наполеона о организа-
ции деятельности нотариусов. Ликвидировав те проблемы, на которые был направлен закон. Помимо 
этого, были изданы отдельные партикулярные законы для различных местностей. Вскоре, на террито-
рии Германской империи сложились разные нотариальные системы. Независимость нотариуса пред-
полагала французская система; возможность юстиц-комиссара быть адвокатом и нотариусом – прус-
ская; а осуществление чиновниками нотариальных функций – государственная. Важным отличием всех 
актов от французского образца было то, что документами устанавливался надзор за институтом нота-
риата в лице судебных мест. Вдобавок, в Германии не было проведено различий между бесспорной и 
спорной юрисдикциями. Следствием этого стала конкуренция нотариата с деятельностью суда. 

Модель латинского нотариата сложилась под влиянием Испании и аналогично странам, упомяну-
тым выше, за легитимную основу взяла закон императора Франции от 16 марта 1803 года о нотариате. 
И в начале девятнадцатого века решала подобные проблемы и вопросы. В основном, изначально по-
лучил распространение в станах Центральной и Южной Америки, а также в азиатских [3]. 

Нотариат Российской империи начала XIX века получил своё развитие от латинской (француз-
ской) модели нотариата. На данный момент времени государство ставило перед собой задачу по ре-
шению такой проблемы как необходимость в изменении и реформировании законодательства. По ре-
зультатам решения данной проблемы можно проследить принципы закона Наполеона Бонапарта о но-
тариате. Система и организация данного института совершенствовалась и требования к претендентам 
на должность нотариуса выделяли особой строгостью. Среди них находили отражение требование о 
нравственных качествах претендента; гражданства; стажа работы; возраста; специального образова-
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ния; достижение определенного возраста. Регламентировались обязанности данного должностного 
лица, среди которых то, что нотариус должен вносить залог в обеспечение своих должностных дей-
ствий, чтобы обеспечить реализацию права того, кто к нему обратился, на возмещение вреда.  

Если  говорить  о  XIX  веке,  то  необходимо  отметить,  что  нотариат  принял  активное  и непо-
средственное участие во всех областях жизни государств. Даже первый номер известной и популярной 
во Франции газеты для того времени «Le Temps» («Время») был издан 31 июля 1829  г.  на  средства  
нотариата.  Эта  газета  издавалась  до  1940  г.  Тогда  же  у  нотариусов появилась  новая  роль -  
роль  банкиров,  поскольку  банков  как  таковых  тогда  еще  не наблюдалось. 

Резюмируя вышесказанное, в начале XIX века тенденция к реформированию института нотариа-
та являлась актуальной и легко реализуемой, посредством применения зарубежной практики, а именно 
закона Наполена от 16.03.1803 г. о нотариате. Многие документы, регулируемые данным видом дея-
тельности действуют по настоящее время, а это значит, что принципы нотариата, регламентированные 
в законах, имеют такую направленность, благодаря которой становится ясно, что спорить о их реле-
вантности становится неуместно. Необходимо погрузится в изучение отдельных актов института нота-
риата в различных странах, чтобы определить причину успешности положений, благодаря которой 
возможно в последующем не допустить регресса в данном институте. Раскрывая тему «Проблемы но-
тариата в начале XIX века, пути их решения» внимание было обращено на такие проблемы как: усо-
вершенствование законодательства о нотариате во Франции, также распространение французской мо-
дели и последующее применение в странах. 
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Малый бизнес во всем мире признан одним из основных двигателей экономики. Предпринимате-

ли и малый бизнес способствуют экономическому росту, ускорению развития научно-технической дея-
тельности, влияют на процесс создания новых рабочих мест, а также снабжают потребительский рынок 
необходимыми товарами и услугами. 

Рынки представляют собой сеть частных предпринимателей, напрямую влияющих на уровень 
развития страны. Они также являются важнейшим элементом экономики и показателем стабильности и 
экономического благополучия страны. Деятельность средних и крупных предприятий базируется на 
малых предприятиях, что свидетельствует об их важности и высокой значимости для экономики в це-
лом. 

Статья 2 ГК РФ [1] гласит: «Предпринимательская деятельность — это самостоятельная дея-
тельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В мировой практи-
ке существуют разные подходы к классификации понятия «предпринимательская деятельность» и кри-
терии отнесения его как «малый бизнес». К наиболее часто используемым критериям относятся: чис-
ленность работников малого бизнеса (средняя численность постоянных и совместителей), размер 

Аннотация: статья посвящена вопросу роли и поддержки малого предпринимательства в современной 
экономической модели Российской Федерации, рассмотрены также вопросы о целесообразности про-
ведения дополнительных мер поддержки малого бизнеса и приводиться обоснование сделанным вы-
водам.   
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, конкуренция, государственная поддержка, 
кризис, программы. 
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уставного капитала, финансовые показатели малого бизнеса (чистая прибыль, общая выручка, обо-
рот); вид хозяйственной деятельности. 

Малый бизнес (далее МБ)  обеспечивает рост рыночной конкуренции, что размывает выходные 
барьеры на рынок; борется с монополистическими объединениями; малый бизнес заполняет большую 
часть региональных рынков; субъекты малого предпринимательства более гибкие к внешним измене-
ниям конъюнктуры рынка и экономики в целом; создание большого количества рабочих мест, следова-
тельно, снижение уровня безработицы [2]. 

Государственная поддержка МБ – это система методов, мер и инструментов, предусмотренных 
нормативным законодательством, которая направлена на создание и обеспечение эффективного 
функционирования системы МБ, охватывая при этом правовые стимулы для субъектов, которые ее 
представляют, и для тех, кто с ней взаимодействует. 

Например, с 2019 в рамках национального проекта поддержки индивидуальных предпринимате-
лей по всей стране открываются центры «Мой бизнес». Каждый центр объединяет в себе ряд объектов 
инфраструктуры поддержки МСП и предоставляет услуги в режиме «одного окна» [3]. 

В настоящее время, Статья 8 Конституции РФ [4] гарантирует единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. 

В Российской Федерации с 2007 г. действует ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ», являющийся основой для перспективного развития народного хозяйства страны. Также 
в нашем государстве действует утверждённая Распоряжением Правительства России Стратегия раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Правительство РФ оказывает помощь малому и среднему предпринимательству (МСП), а также 
только-только начинающим бизнесменам, за счет разнообразных региональных и федеральных про-
грамм. 

Огромные средства в помощь региональному бизнесу выделяются в рамках федеральной про-
граммы Минэкономразвития России. Деньги из федерального бюджета на конкурсной основе распре-
деляются по регионам для выплат субсидий, предусмотренных региональными программами. 

Основная цель программ государственной поддержки — поддержать бизнес на всех этапах его 
развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются многие административ-
ные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя. В стране повышаются экономические 
показатели, увеличиваются рабочие места. 

Понимая роль малого предпринимательства и принимая все это, государство постепенно созда-
ет определенную правовую базу для предпринимательства. Так, в период с 2005 по 2022 гг. в стране 
реализовано и реализуется более 26 программ экономического развития и программ поддержки разви-
тия предпринимательства. 

Что касается судебной системы: суды Российской Федерации обеспечивают гарантированную 
Конституцией РФ и законами судебную защиту хозяйствующих субъектов. Судебная система Россий-
ской Федерации имеет четкую структуру и основана на законности, обеспечивающей реализацию выс-
ших целей суда и защиту законных прав и интересов субъектов публичных правоотношений. 

Однако, по данным Федеральной службы государственной статистики примерно каждая десятая 
компания (9,7%) готовится к закрытию. Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос. Его 
назвали главной трудностью 59,8% респондентов. В тройку проблем вошли невозможность выплатить 
налог на имущество или деньги за аренду (27,3%), а также нехватка средств на зарплаты и страховые 
взносы (25,3%) [5]. 

Таким образом, мы можем косвенно говорить о том, что все развитые страны мира едины в од-
ном – они больше всего ориентируются на развитие малого бизнеса, поскольку для развития экономики 
страны именно малый бизнес, в т.ч. субъекты малого предпринимательства, оказывает серьезное вли-
яние, поддерживают и развивают конкуренцию во всех сферах рынков. Однако, в настоящее время 
проблемным моментом является то, что в некоторых регионах недостаточно региональных финансо-
вых средств для развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в социальной 
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сфере в субъекте РФ и поэтому регионы формулируют запрос на федеральное финансирование этого 
направления, вследствие чего необходимо совершенствовать законодательную базу, которая регули-
рует рыночные отношения, оказывать более детальное сопровождение в поэтапном развитии малого 
бизнеса, выстраивать грамотную антимонопольную политику и осуществлять тотальный контроль над 
соблюдением основных ее положений субъектами рынка. 

 
Список источников 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1 (от 30.11.1994)// // Собрание законодатель-

ства РФ. - №51 
2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ// КонсультантПлюс 
3. АНО АО «Агентство регионального развития». Центры «Мой бизнес»: для кого и зачем? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://msp29.ru/ru/press/news/tsentry-moy-biznes-dlya-
kogo-i-zachem/ (28.02.2023) 

4. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // Рос-
сийская газета. 4 июля 2020 г. № 144(8198). 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://www.gks.ru/ (01.03.2023) 

 
© А.О. Чикаева, 2023 

  

https://msp29.ru/ru/press/news/tsentry-moy-biznes-dlya-kogo-i-zachem/
https://msp29.ru/ru/press/news/tsentry-moy-biznes-dlya-kogo-i-zachem/
http://www.gks.ru/


126 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

УДК: 343.326 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сангаков Альбек Комарович 
магистр 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Оперативно-розыскные мероприятия в сфере раскрытия преступлений террористического харак-

тера – одно из основных направления деятельности в подразделениях уголовного розыска. Для специ-
алистов оперативно-розыскной работы в современных условиях качественное раскрытие преступлений 
террористического характера во многом зависит от знания норм уголовного права и уголовно-правовых 
средств, на базе которых формируется обвинительное  заключение, а так же умения грамотно их при-
менять. 

Нормы уголовного законодательства своей целью ставят предупреждение, предотвращение или 
пресечение преступлений террористического характера.  Борьба с терроризмом это, прежде всего, со-
вокупная деятельность всех подразделений органов правопорядка, в том числе и оперативных и ро-
зыскных служб. [2] 

В настоящее время, в период, когда Российская Федерация проводит специальную военную опе-
рацию вопрос профилактики и пресечения преступлений террористического характера имеет особую 
важность. Сегодня террористические силы неонацистского режима, сложившегося в Украине исполь-
зуют максимально разнообразные и замаскированные формы проявления терроризма, начиная от те-
лефонного мошенничества и заканчивая убийствами мирных жителей – граждан РФ под видом россий-
ских военных. 

Аннотация. В статье автор дает классификацию норм уголовно-правовой базы в сфере оперативно-
розыскной деятельности, предупреждения и пресечения преступлений террористического характера, 
формулирует актуальность их грамотного применения для эффективного раскрытия преступлений. 
Ключевые слова: терроризм, оперативно-розыскная деятельность, национальная безопасность, зако-
ны, международные документы, уголовно-правовая база. 
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Поэтому в сложившихся условиях специалист по оперативно-розыскной работе должен макси-
мально правильно определить какими нормами права следует оперировать: к примеру мошенничество 
с целью личного обогащения, либо мошенничество с целью финансирования терроризма. 

Базисом в нормативно-правовой системе противодействия терроризму является Конституция 
РФ. Она наделена высшей юридической силой. В основном законе РФ закреплены основополагающие 
принципы деятельности органов государственной власти. Это положения Конституции, касающиеся  
равноправия и самоопределения народов России, приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
демократических ценностей страны, а также в Конституции закреплена обязанность государственной 
власти защищать эти принципы. Терроризм направлен на разрушение конституционных основ, дискре-
дитацию органов власти, дестабилизацию общественно-политической обстановки, угрозу националь-
ной безопасности нашей страны. [3] 

Оперативно-розыскная деятельность, в правовом поле регулируется законодательными и  нор-
мативно-правовыми актами, в которых закрепляются порядок организации работы оперативных служб, 
их полномочия и компетенции, сфера ответственности. 

Правовая база оперативно-розыскной деятельности представлена нормативными актами, в со-
держании которых имеются правовые нормы, непосредственно касающиеся назначения, организации. 

Так, например ст. 4 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной 
деятельности» обозначено, что правовая база оперативно-розыскной работы закрепляется:  

– Конституцией РФ;  
– Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;  
– иными федеральными законами России, которые регламентируют оперативно-розыскную дея-

тельность. 
Данный список дополняется федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». Ст 1 дополняет правую базу нормами и принципами международного права, междуна-
родными договорами. А в Концепции противодействия терроризму пунктом 26 закрепляются требова-
ния к нормативно-правовой базе в сфере противодействия терроризму. Кроме того, закон закрепляет 
условия и размер получения компенсационных выплат, как физ лицам, так и юрлицам – потерпевшим 
от террористического акта. Постановлением Правительства РФ №1928 от 28.12.2019 г. закреплено, что 
родственники погибшего ввиду произошедшего теракта гражданина могут получить 1 млн.руб, а граж-
данам насенес тяжкий или средний вид тяжести вреда здоровью могут рассчитывать на 400 тыс. руб, 
легкий вред здоровью компенсируется суммой в 200 тыс. рублей. 

В целом, систему уголовно-правую базу, которой должны в своей деятельности оперировать 
специалисты оперативно-розыскной работы можно разделить на международные акты, внутригосудар-
ственные федеральные законы и внутригосударсвтенные подзаконные акты. 

Правовое поле международных актов составляют международные Договоры, Конвенции, декла-
рации. Внутригосударственные федеральные законы – это прежде всего законы, регулирующие оепра-
тивно-розыскную деятельность, сферу влияния и деятельность по противодействию терроризму. Так 
же это положения Уголовного Кодекса РФ и другие федеральные законы. 

К внутригосударственным подзаконным актам можно отнести профильные Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства, Приказы профильных министерств.  

Среди важных международных правовых документов, которыми должны в своей деятельности 
оперировать оперативно-розыскные службы в деятельности по противодействия терроризму выделя-
ют: 

- Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма;  
- Международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма; 
- Шанхайскую Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;  
- Международную Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом;  
- Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, принятую Резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН; 
- Европейскую Конвенцию о пресечении терроризма;  
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- Декларацию СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизация-
ми;  

- Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом  и др.[3] 

Уголовно-правовую основу для оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия 
терроризму составляет ряд российских федеральных законов. 

Так, например основные положения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма закреплены в федеральном законе от 
07.08.2001 N 115-ФЗ. В нем регулируются отношения граждан России, иностранных граждан и лиц, не 
имеющих гражданства, а так же деятельность органов государственной власти, контролирующих в 
России осуществление операций с денежными средствами и имуществом, для предупреждения и пре-
сечения действий, связанных с отмыванием доходов, поученных преступным путем или предназначен-
ным для финансирования терроризма. 

Понятие борьбы с терроризмом и полномочия ФСБ по осуществлению своей деятельности за-
креплены в ст. 9.1 федерального закона от 03.04.1995 №40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»  

Основы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса закреплены федеральным 
законом от 21.07.2011 N 256-ФЗ. Он определяет правововок и организационное поле в области обеспе-
чения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса России, в том числе антитеррори-
стической. 

В контртеррористических операциях и обеспечении режима проведения участвуют соединения и 
воинские подразделения внутренних войск страны. Это закреплено ст.23.1 федерального закона от 
06.02.1997 №27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Ряд направлений работы сфере оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступле-
ний террористического характера изложены во внутригосударственных подзаконных актах. 

Например, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, закрепленная Указом 
Президента РФ от 12.05.2009 №537 определяет основные направления обеспечения национальной 
безопасности России (стратегические национальные приоритеты).  

В Концепции противодействия терроризму в РФ закреплены основные политические принципы 
противодействия терроризму, определены направления государственной системы противодействия 
терроризму в стране. В этом документе впервые появилось правовое понятие идеологии терроризма. 
Однако полный понятий аппарат основных признаков терроризма до сих пор пока не сформулирован. 

Так же к группе подзаконных актов можно отнести: 
 Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
Указ Президента РФ от 14.06.2012 №851 «О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства»; 

Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 №352 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О противодействии терроризму»; 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 №333 «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, в области противодействия терроризму»;  

Приказ ФСБ РФ от 16.10.2010 N 507 «О денежном вознаграждении лиц, оказывающих содействие 
в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, вы-
явлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт». 

Кроме того, органы оперативно-розыскной работы, в своей деятельности должны опираться на 
законодательную и нормативно-правовую базу, регулирующую их непосредственную деятельность. 
Это преимущественно закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности», Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  «О государственной тайне», Закон Российской Феде-
рации от 28.12.2010 №390-ФЗ  «О безопасности», Федеральный закон 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О 
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полиции», Федеральный закон 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральный закон 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации».[1] 

Ст.205.2 Уголовного Кодекса РФ установила на законодательном уровне условия, нарушение ко-
торых влечет привлечение к уголовной ответственности, например, за публичные призывы к проявле-
нию террористических актов, публичное оправдание деяний террористической направленности и про-
паганду терроризма.  Введение данной статьи в Уголовный Кодекс – важный шаг в разработке право-
вой базы, которой в своей деятельности руководствуются оперативно-розыскные службы. 

Составную часть правовой основы оперативно-розыскной службы также представляют следую-
щие нормативно-правовые акты. 

Порядок организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием тех-
нических средств закреплен в Указе Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891. Положения по коор-
динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью изложены в Указе 
Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567  

Так же, к их числу относят Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770, которым 
утверждено Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномо-
ченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производ-
ством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, 
и перечня видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность регулируются Постановлением Правительства РФ от 27 августа 
2005 г. №538. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития правовой базы вопросы организации опера-
тивно-розыскной работы по противодействию терроризму связаны не только положениями законов, но 
и иных юридических и управленческих наук, судебной практики и накопленного опыта оперативно-
розыскной работы. Сегодня в мировом сообществе  все чаще возрождается неонацистская идеология, 
которая порождает проявление террористических угроз преимущественно в отношении безопасности 
российских граждан. Активные террористические атаки сегодня проявляются преимущественно на тер-
ритории присоединившихся Донецкой и Луганской народных республик. Перед органами государствен-
ной власти стоит непростая задача – привести законодательные нормы права в сфере противодей-
ствия терроризму на территории ДНР и ЛНР в соответствие с Конституцией России и федеральным 
законодательством. А задача оперативно-розыскных служб внимательно следить за всеми изменения-
ми и безукоризненно им следовать. 

Таким образом, специалисты оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений 
террористического характера, руководствуются нормами международного, федерального уровня, зако-
нами и подзаконными актами как сфере противодействия терроризму, так и сфере организации самой 
оперативно-розыскной деятельности. От того насколько грамотно применяются нормы права, зависит 
эффективность раскрытия преступлений.  
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Основные понятия и категории действующего гражданского права России сформулированы еще 

в сводах законов древнеримского права. Учитывая, что уступка требования исходит из обязатель-
ственного права вопрос происхождения указанного института следует начинать с рассмотрения основ 
римского обязательственного права. 

Обязательственное право Рима является основой действующего законодательства и применимо 
к сегодняшним гражданско-правовым отношениям. 

Понятие обязательство формулировалось как юридическое отношение, где сторонами выступа-
ли кредитор и должник и характерными чертами указанных отношений являлось наличие с одной сто-
роны права требования, с другой - обязанности исполнить требование соответственно.  

Обязательство представлялось только личными отношениями между его сторонами и к нему 
применялось правило «никто не может договориться за другого; никто из тех, кто не участвовал при 
возникновении обязательств в возникающих обязательственных отношениях не мог выступать ни кре-

Аннотация: в статье исследуется происхождение института уступки требования. Рассмотрены этапы 
развития указанного института в римском праве, способы реализации замены кредитора того времени. 
Представлена итоговая правовая модель уступки требования (цессии) римского права, характеристики 
которой присущи действующему гражданскому законодательству России в части рассматриваемого 
института. 
Ключевые слова: обязательственное право, обязательство, новация, делегация, процессуальное 
представительство, уступка требования, кредитор, должник, цессия, цедент, цессионарий.  
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Abstract: The article examines the origin of the institution of assignment of a claim. The stages of the devel-
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дитором, ни должником». [1, стр. 186] 
В тот временной период не рассматривалась перемена лиц правоотношений в прямом смысле, 

имели место так называемые «непрямые» способы. Одним из таких способов была новация, в ходе 
которой осуществлялось прекращение обязательства при замене другим, но с обязательным измене-
нием элементов первоначального обязательства. Меняли вид договора, срок исполнения, субъектов 
обязательственных отношений. Замену субъектов отношений в рамках осуществления новации также 
называли делегацией. [2, стр. 91; 3, стр. 156, 160] 

Для совершения новации необходимо соответствие таким условиям:  
- наличие связи нового и старого обязательств с одним представлением (предметом обязатель-

ства); 
- отличие обязательств по условиям исполнения, срокам, основаниям или сторонам отношений;  
 - наличие волеизъявления сторон исполнить предыдущее обязательства путем возникновения 

нового; 
- у возникшего нового обязательства отсутствует связь с предыдущим. 
Отдельно выделяли необходимую новацию, которая совершалась в процессуальном порядке. 

При невозможности сторон прийти к компромиссу в рамках отношений по обязательству, стороны мог-
ли требовать разбирательства в судебном процессе, в рамках которого погашались старые отношения 
и возникали новые. [1, стр. 276-277] 

Для замены лиц в обязательстве новация имела недостатки, как в части ее совершения, так и в 
прекращении обеспечения обязательств. В целях совершения новации необходимо было получение 
согласия всех участников отношений, включая должника, что не является важным условием при пере-
мене кредиторов. В ходе новации прекращались также дополнительные обязательства, такие как пору-
чительств, залог и др. [2, стр. 91] 

В связи с наличием недостатков такого способа перемены лиц в обязательстве, возникла по-
требность в римском праве отойти от исключительно личных правоотношений и обеспечить «подвиж-
ность» обязательства. Появляется возможность перемены лиц обязательства в рамках перехода дол-
говых требований к наследникам и посредством представительства [3, стр. 139; 1, стр. 190]. 

Так, для изменения кредиторов использовался институт представителя – когнитора, а чуть позже 
— прокуратора. 

Для цессии (уступки требования) использовалась правовая фигура представителя (когнитора), ко-
торый в ходе судебного процесса назначался при преторе и другой стороне. В исковом требовании ука-
зывался кредитор, а в решении представитель (конгитор), которое выносилось в пользу представителя.  

Таким образом, новый кредитор, выступая в качестве представителя «старого» кредитора, фак-
тически преследует свои интересы. [2, стр. 91] 

Указанная процедура проецируется в цессию, где цедентом является «старый» кредитор, дове-
ритель, уступающий требование, а цессионарием выступает новый кредитор, представитель, получа-
ющий права доверителя.  

В этой процедуре были свои недостатки.  В случае смерти «старого» кредитора (доверителя, це-
дента), доверенность прекращала свое действие, цессия теряла силу, у нового кредитора исключается 
право подачи иска. А также, цедент, в данном случае как доверитель, имел право отмены решения 
уступки требования [2, стр. 91; 3, стр. 141]. В то же время, была выработана практика защиты нового 
кредитора, после предъявления иска представителя, отмена правомочия могла быть проведена только 
при условии наличия уважительных причин. 

В Риме цессия проявлялась в виде продажи долговых требований или права требования. «По-
движность» обязательственных требований зародилась в ходе продажи наследства, вещей, прав тре-
бований.  Для рассмотрения генезиса института цессии важно уделить внимание примеру продажи 
наследственной массы. [3, стр. 141] 

Продажа наследства, включая совокупность вещей, долговых требований, изначально осуществ-
лялось в виде судебной уступки (дословно «in iure cessio»), которая представлялась в виде мнимого 
судебного процесса в целях перевода права собственности, в ходе которого истец (приобретатель 
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наследства) утверждал о наличии права собственности, отчуждатель не возражал, и претор выдавал 
соответствующий акт, подтверждающий право истца. [3, стр. 87] Так, со времен «in iure cessio» - 213 г. 
н.э. приходи термин «цессия».  

Имели место быть следующие случаи продажи наследственной массы посредством судебной 
уступки: 

- случай продажи наследства потенциальным наследником, к которому должно перейти наслед-
ство по закону (без завещания), до заявления о его принятии, то есть до момента фактического ста-
новления наследником, соответственно наследником станет тот, кто в пользу которого будет соверше-
на уступка. Существовала видимость, что покупатель первоначально являлся наследником в силу за-
кона и на основании этого осуществлялось совокупное преемство во всех правах умершего; 

- случай продажи наследства после его принятия наследником. В этом случае проявляются по-
следствия, что этот наследник, остается ответственным по долгам наследства (пассиву), а актив 
наследства расщепляется и вещи переходят к приобретателю по отдельности.  Вещи в этом случае 
обладают подвижностью, а долговые требования нет, они не переходят, погибают. 

Постепенно судебная уступка вытесняется договором купли-продажи (III в. н.э.), в этом случае 
переход наследства осуществлялся в раздельности -телесные вещи и долговые требований, но долго-
вые требования не погибали. Объем переходящих прав по цессии был четко определен, покупатель 
наследства не имел больше прав, чем продавец. Право покупателю наследства переходило со всеми 
обеспечениями и возражениями, которые можно было адресовать продавцу. Так перенос права в от-
ношении долговых требований берет начало с процедуры продажи наследства. 

Цессия исковых требований в рамках наследственной массы осуществлялась посредством ин-
ститута полномочия (продавец доверяет покупателю исковые требования). Недостаток способа, заклю-
чался в том, что в связи с неподвижностью обязательств у продавца оставалось право на заключение 
мировых сделок с должником, в связи с чем требование цессионария к должнику могло утратить свою 
силу. Из этого и появилась необходимость ограничить право продавца наследства. 

Постепенно с предоставлением права покупателю наследства на самостоятельный иск по при-
обретенными долговым требованиям, когда покупатель действует от своего имени, появляются нормы, 
ограничивающие продавца требования, а именно: в случае получения от должника что-нибудь после 
цессии, он обязан передать это цессионарию (в начале IV в. об этом указывал Гермогениан). 

С приближением ко времени Юстиниана о совершении цессии осуществляется извещение долж-
ника, после которого у цессионария возникает право предъявления требования к должнику, а у цедента 
прекращается. 

Одновременно, в Римском праве упоминаются случаи совершения цессии не из добровольного 
решения цедента, а из обязанности, исходящей из действующего права.  К примеру, случай с наличием 
права требовать цессии: заказчик передал вещь на доработку к какому-то специалисту, в это время 
вещь похищена, при рассмотрении судья, оценив обстоятельства (например, специалист оставил вещь 
без присмотра), может принять решение о возмещении специалистом заказчику стоимость вещи, но 
при этом принудит заказчика (в данном случае, цедента) переуступить иск специалисту к похитителю.  

И также, в целях выделения преимуществ для должника упоминаются случаи об ограничении его 
ответственности. Так, вместо взятия специалистом, выступающим в роли должника, на себя ответ-
ственности перед заказчиком, ответственность может быть ограничена обязанностью переступить ис-
ковые требования заказчику к похитителю (виновнику). Такой случай характерен ситуации, когда вещь 
отнята у специалиста насильно, специалист не виновен. 

Последнее положение, принятое в Риме, отнесено к определению ответственности цедента пе-
ред цессионарием за уступленное требование и выражалось в формулировке: продавец права требо-
вания несет ответственность за действительность долга, юридическую обоснованность, но не несет 
ответственность за невозможность осуществления взыскания. В Дигестах это положение выражается 
следующим образом: «Кто продал (цедировал) требование в том виде, в каком оно было, тот обязан 
отвечать только за то, что это требование существует, а не за то, что с должника может быть действи-
тельно что-нибудь взыскано». [1, стр. 190-192] 
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С развитием норм цессии было достигнуто преодоление обозначенных в настоящей статье не-
достатков «непрямых» способов замены кредитора (новации, процессуального представительства). 
Цессия является прямой уступкой права требования «старого» кредитора новому кредитору к должни-
ку.  

Так, в итоге развития римского права уступку требования (цессию) можно представить следую-
щими положениями: осуществлялось извещение должника о совершении цессии, при получении уве-
домления у должника прекращается исполнение обязанности перед первоначальным кредитором, у 
нового кредитора появляется право в свое пользу требовать исполнение с должника; новому кредитору 
предоставляется право для защиты интересов на самостоятельный иск.  

Цессия могла возникать в силу разнообразных причин, в силу добровольного желания цедента 
или обязанности, налагаемой на него действующим правом, действительность цессии не зависела от 
ее основания, что положительно сказывалось на положении должника.  

Отдельно следует отметить, что по различным источникам о римском праве перенос, передача 
обязательств упоминается как cessio (delegatio) и выделяется цессия активная (осуществляется пере-
дача требования) и цессия пассивная (осуществляется перевод долга). В таком ключе понятие в рим-
ском праве цессии рассматривает Шагаев В.А., то есть более в расширенном смысле. 

Шагаев В.А. обозначает, что при активной цессии (перемена кредиторов обязательств) «старый» 
кредитор свои требования передает новому кредитору и обязывает должника выполнить прежнее тре-
бование в пользу этого лица, а при пассивной   цессии (перемена должника) заключалось в соглашении 
между кредитором и лицом, которое по форме, предписанной законом, соглашалось выплатить чужой 
долг. [1, стр. 188] 

При замене одного должника другим (переводе долга) согласие кредитора являлось обязатель-
ным в виду того, что личность должника имеет важное значение для кредитора. [1, стр. 190-192] 

Указанное Шагаевым В.А. понимание цессии и ее разделение на активную и пассивную исходит 
из понятия делегации - новации с заменой субъектов обязательства, которое лежит в основе развития 
уступки требования. Так, в римском праве выделяли делегацию активную (делегацию требования или 
просто делегацию), когда кредитор заменяется новым лицом, и пассивную делегацию или экспромис-
сию, когда меняется личность должника. [3, стр. 137] 

Проанализировав информацию, изложенную Кожевиной Е.В., Курбановым Р. А., Новицким И.Б., 
Перетерским И.С., Шагаевым В. А, можно подвести краткую сводку относительно происхождения ин-
ститута уступки требования – цессии. 

Изначально в регулировании обязательственных правоотношений Римское право исходило из 
принципа непередаваемости обязательственного права. Обязательство являлось строго личным взаи-
моотношением кредитора и должника. Существующее обязательство погашалось путем установления 
вместо него нового обязательства, такой договор назывался новацией (обновлением). Личный харак-
тер римского обязательства по мере развития торговли, кредита вызывал неудобства, так начался 
процесс перехода обязательства в объект оборота.  

Право Рима признавало уступку требования по обязательствам путем процессуального предста-
вительства. Институт судебного представительства являлся единственным способом, с помощью кото-
рого можно было осуществить передачу своего права по обязательству. Так, уступка требования (цес-
сия) как институт обязательственного права сменил институт новации, создав возможность передать 
права по обязательству, не изменяя его и сохраняя обеспечительные меры. 

Итоговая правовая модель уступки требования (цессии) в римском праве определена такими ха-
рактеристиками как уведомление должника о проведенной замене личности кредитора, после получе-
ния такого уведомления должник освобождается от совершения оплаты первоначальному кредитору 
(цеденту), новый кредитор (цессионарий) получает право требовать платеж в свою пользу и право на 
самостоятельный иск в защиту своих интересов. Такие характеристики уступки требования можно 
наблюдать в действующем законодательстве России.  
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Роль судебной экспертизы в уголовном процессе сложно переоценить, так как она имеет боль-

шое значение в подтверждении или опровержении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу. Это связано с тем, что проведение судебной экспертизы позволяет следователю или 
суду получить необходимую оценку имеющихся в уголовном деле вещественных доказательств, в слу-
чае если у последних нет специальных знаний для их анализа. Например, судебная экспертиза может 
понадобиться по различного рода делам, как по «типовым» делам, таким как хищение чужого имуще-
ства или причинение вреда здоровью, так и по некоторым специфическим – о некачественном оказании 
медицинской помощи, для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествии и др. 
Вследствие этого можно сказать, что судебная экспертиза является одним из главных доказательств 

Аннотация: в статье рассматривается проблема оценки заключений эксперта участниками уголовного 
процесса. Отмечается, что лица, назначающие и оценивающие экспертизы, не обладают специальны-
ми знаниями для установления качества и достоверности результатов экспертизы. Автором предлага-
ется дополнить УПК РФ специальными нормами, устанавливающие правовой статус рецензий на за-
ключение эксперта в уголовном процессе. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, профессиональная оценка, научная ре-
цензия, состязательность сторон. 
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Annotation. The article studies the problem of evaluation of expert opinions by participants of criminal pro-
ceedings. It is noted that persons appointing and evaluating expertise do not have special knowledge to de-
termine the quality of expert findings. The author proposes to supplement the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation with special rules, establishing a legal status of the expert opinion review in the criminal 
proceedings. 
Key words: forensic expertise, expert opinion, professional appraisal, scientific review, adversarial proceed-
ings. 
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по многим категориями уголовных дел, поэтому каждая проведенная экспертиза должна выполняться 
компетентными лицами с точным соблюдением требований закона и методик ее проведения. 

Однако, ввиду того, что практически любая судебная экспертиза предполагает проведение слож-
ной технической, организационной и исследовательской работы, как со стороны эксперта, так и со сто-
роны лица, назначившего ее, то на практике могут возникать проблемы с ее качественным содержани-
ем. К слову, в исследовании может применяться методика, которая не позволяет объективно оценить 
обстоятельства дела. Или например, по делу о преднамеренном банкротстве, цену проданного в целях 
вывода активов из юридического лица имущества можно оценить по-разному. Так, оценивая рыночную 
стоимость объекта недвижимости эксперт может посчитать рыночную стоимость по затратам, которые 
были затрачены на его возведение. Однако, очевидно, что подобная методика подсчета не всегда мо-
жет отражать справедливую рыночную стоимость имущества. Или при определении рыночной стоимо-
сти предприятия можно установить затраты на его возведение, модернизацию, в то же время, такая 
оценка не будет отражать действительную ценность такого объекта, так как предприятие может быть 
убыточным, что существенно снижает стоимость, за которую его согласится купить покупатель. Этот 
пример демонстрирует, что в зависимости от применяемых методик при проведении экспертиз, одни и 
те же обстоятельства могут быть оценены совершенно по-разному.  

Однако, в таких тонкостях должностные лица следственных органов, суды, защитники не всегда 
могут разобраться, вследствие чего страдает качество уголовного судопроизводства. А. В. Гусев также 
обращает внимание на данную проблему и пишет, что вследствие отсутствия у лица (органа), назна-
чившего судебную экспертизу, необходимых знаний для содержательного анализа экспертизы необхо-
димо научное рецензирование заключения судебного эксперта. Такое рецензирование становится не-
обходимым элементом процесса доказывания по делу и обосновывает сделанные экспертом выводы 
[1, с. 100]. 

Поэтому требуется профессиональная оценка судебных экспертиз в уголовном процессе. Для 
этого нередко привлекается специалист или эксперт, который оценит качество проведенной эксперти-
зы, укажет на ее корректность или наоборот наличие недостатков, необходимость использовать иные 
методики проведения экспертизы. С этой целью нередко стороной защиты проводятся «свои» экспер-
тизы. Однако, действующее процессуальное законодательство позволяет судам в большинстве случа-
ев не учитывать экспертизы, которые самостоятельно проводятся стороной защиты. Это вызвано сразу 
несколькими факторами: такие экспертизы проведены вне рамок уголовного процесса, эксперты не 
предупреждаются уполномоченными лицами об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, или 
эксперты могут быть в той или иной степени аффилированы со стороной защиты, что может выра-
жаться в выплате вознаграждения за проведенное исследование эксперту подсудимым или его род-
ственником. Мы в некоторой степени поддерживаем данную позицию, однако, исходя из принципа со-
стязательности сторон в уголовном процессе, мы считаем целесообразным предоставить стороне за-
щиты процессуальные механизмы, повышающие возможность подвергнуть критике проведенные по 
уголовному делу экспертизы. 

Сейчас в УПК РФ нет специальных норм, регламентирующих правовой статус рецензий экспер-
тов. В ст. 283 УПК РФ говорится о возможности назначения дополнительных или повторных экспертиз, 
в случае наличия противоречий между существующими экспертизами. Вследствие того, что в УПК РФ 
никак не определен правовой статус и требования к рецензиям экспертов суды, зачастую, не заинтере-
сованы в назначении повторных экспертиз по причине увеличения сроков рассмотрения дела [2, с. 
119].  

Для исправления ситуации считаем возможным предусмотреть в УПК Рф нормы, посвященные 
рецензии эксперта, под которой нами подразумевается изложенное в письменной форме, исследова-
ние эксперта проведенной по уголовному делу экспертизы на предмет проверки точности, достоверно-
сти и научной обоснованности сведений, изложенных во вводной, исследовательской и заключитель-
ной частях заключения эксперта. 

Учитывая, что рецензирование всегда может проводиться по инициативе заинтересованной сто-
роны, например, защитник заинтересован в формулировании вопросов для эксперта, рецензирующего 
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заключение в пользу подзащитного (аналогичную мысль можно высказать и о стороне обвинения), то 
рецензия, не может иметь определяющего значения при разрешении вопроса о наличии существенных 
недостатков в экспертизах по делу, однако, она обязательно должна быть оценена судом и может яв-
ляться поводом для назначения повторной или дополнительной экспертизы. Для реализации такого 
механизма на практике мы считаем возможным предложить дополнить ст. 283 УПК РФ, регламентиру-
ющую производство судебной экспертизы, новой частью, устанавливающий требования к рецензии 
эксперта и ее процессуальное значение. Данное нововведение позволит повысить процессуальные 
гарантии стороны защиты и поспособствует улучшению качества судебных экспертиз. 
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Studies of emotional burnout were first presented quite recently, although this problem has always been 

relevant. 
Burnout syndrome is an unfavorable reaction of a specialist to workloads, including psychological, psy-

cho-physiological and behavioral components. Emotional burnout is one of the phenomena of professional 
deformation and develops, as a rule, among specialists who, by the nature of their service, are supposed to 
communicate a lot with other people. 

Burnout syndrome is some kind of personal deformation and is a multidimensional construct, a set of 
negative and psychological experiences associated with long and intense interpersonal interactions, character-
ized by high emotional saturation or cognitive complexity. It is a response to the prolonged stresses of inter-
personal communication. 

Emotional and professional burnout, leading to general exhaustion, has become the main cause of dis-
eases, such as heart and oncology.  

Symptoms of emotional burnout can be divided into 3 groups. 
1) Physical symptoms of burnout: 
• chronic fatigue; 
• weakness in the muscles; 
• headache; 
• reduced immunity; 
• insomnia; 
• eye fatigue, decreased vision; 
• joint and back pain. 
2) Socio-behavioral symptoms of burnout: 
• the desire for isolation, a minimum of communication with others; 
• evasion of responsibility, laziness; 
• blaming others for your own troubles, resentment, irritation; 
• envy, complaints that someone is luckier in life; 
• pessimism. 
3) Psycho-emotional symptoms of burnout: 
• low self-esteem; 
• disappointment in others; 
• loss of professional motivation; 
• short temper, irritation and dissatisfaction with other people; 

Abstract: The article attempts to analyze emotional burnout of teachers and means of its prevention. The au-
thor gives a definition of emotional burnout, describes the forms and mechanisms of successful reduction and 
elimination of its symptoms in professional life of teachers. 
Key words: emotional burnout, burnout syndrome, syndrome of professional burnout, stress reaction, resili-
ence. 
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• depression, regular bad mood. 
Some people are prone to professional burnout, emotional exhaustion, chronic fatigue more than others.  
• Perfectionists, idealists - people who are constantly trying to do everything as good as possible. 
• People prone to feelings of guilt, taking on too much responsibility. 
• Touchy people, as well as those who have high expectations on others and themselves. 
• People who have the desire to please everyone, usually at their own expense. 
People who live for others are very touchy. They sacrifice themselves for the sake of the loved ones and 

therefore are full of expectations of the same attitude in return.  
Most often, particularly at risk are those who work with other people and have increased responsibility.  
• Doctors, medical workers, especially working in an ambulance. 
• Teachers in universities and in schools.  
• Service staff, especially with a large flow of people, who are not very polite: in bars, service centers, 

call centers. 
• Sales managers, marketers, managers of different levels, company owners, entrepreneurs, business-

men. 
• Creative workers: designers, artists, actors, directors. 
The reasons why we get emotionally tired and burnt out are quite different. 
1). Sedentary work for 8 and more hours a day requires at least 1 hour a day of activity. 
2). The work inside enclosed spaces is very tiring. You need to go outside for at least 1-2 hours a day to 

saturate the body with oxygen and have some physical activity. 
3). After the daytime stress the body and mind cannot calm down and relax for a long time. In a partially 

wound state, it is impossible to fall asleep on time and sleep normally.  
4). A sedentary lifestyle means that the body is full of energy in the evening, while mentally you feel 

tired.  
5). Too much stress during the day. We were taught theorems and integrals at school, even the theory 

of relativity. But we were not taught to get along with each other. Working with people means a lot of stress, 
whatever that may be. 

6). Lack of harmonious communication with the loved ones: family, children. Lack of hobbies, joys, 
change of lifestyle, travel. Life, turned into a continuous work, emotionally and mentally tires, exhausts, burns 
out. Living only for the sake of work does not bring satisfaction and joy. 

7). Frequent criticism, especially undeserved. And it doesn't matter where it happens, at home or at 
work. 

8). Low wages. If you are underpaid, it gives a feeling of uselessness and underestimation. 
The progress of emotional and professional burnout and exhaustion can be divided into 5 stages. More-

over, there may be different reasons for their occurrence, but the stages and causes are approximately the 
same. 

1) At the first stage, it still looks good, but some fatigue is already felt. 
2) The first external signs: insomnia due to fatigue, decreased concentration on duties, some apathy. 
3) Difficulty to concentrate at work, frequent distractions – work overtime with reduced actual work time. 
4) The first signals from the body: health is deteriorating, immunity is reduced, colds out of the blue. 

Discontent, irritation, pickiness become a permanent state. 
5) Fatigue has become chronic and turns into exhaustion, health signals are obvious, there are out-

bursts of anger, self-pity, resentment, guilt. 
Here are a few tips on how to combat these symptoms. 
• Try to be outdoors every day for at least 1 hour. If you violate this rule, everything else is useless. 
• Go to bed earlier. Fall asleep earlier, set your body to sleep a few hours in advance. One hour of sleep 

in the evening is equal to several hours of sleep in the morning.  
• Drink water when you wake up, before meals and every hour. Water is necessary for at least 3 main 

systems in our body: brain, immunity and digestion. Therefore, we should regularly drink water, according to 
the regime, not just when we want to drink. 
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• 8 hours of sedentary work must be compensated with 1 hour of physical activity. The activity that gives 
you pleasure is desirable.  

• Eat right food with enough proteins, spices, vegetables and fruits. Food should be tasty and pleasant, 
easy to chew. Limit sweets.  

Many people are accustomed to the fact that life is hard, they get tired, get sick, and this way of life 
seems normal to them. This is an unconscious thought pattern imposed from nowhere. But life is different - it 
can and should bring joy, pleasure, despite circumstances. The crisis will not end soon - why not live now? Not 
enjoy life? 

The difficulty of rest lies in the fact that we have not only a body, but also a consciousness. In order to 
make life easier we should develop the following skills.  

• Change. The world is constantly changing - we need to change with it. The ability to change is a skill.  
• Study. Life keeps getting more complicated, which means you need to keep learning.  
• Communication. Humans are social beings and that means communication. The right communication 

with people you are interested in can give you tremendous pleasure, inspiration and satisfaction.  
• Health. 95-99% of diseases can be eliminated by means of a healthy lifestyle.  
Having these skills will make your life much easier. One way or another, you need to develop them. 
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Развитие речи является одним из ключевых аспектов развития ребенка в младшем школьном 

возрасте. Коммуникативный подход является эффективным методом развития речи младших школьни-
ков. В данной статье рассматривается коммуникативный подход к развитию речи младших школьников 
и его применение в педагогической практике. 

Тема коммуникативного подхода к развитию речи младших школьников является актуальной и 
востребованной в современной образовательной среде. Развитие коммуникативных навыков речи яв-
ляется важной составляющей образования, поскольку эти навыки играют важную роль в жизни каждого 
человека и необходимы для успешного общения и взаимодействия с окружающим миром. 

Кроме того, с учетом того, что современный мир все более становится цифровым, развитие ком-
муникативных навыков речи также имеет важное значение для успешной адаптации и взаимодействия 
с технологическими инновациями. В связи с этим, учителям необходимо использовать современные 
методы и приемы для развития навыков речи у младших школьников, основанные на коммуникативном 
подходе. 

Коммуникативный подход к развитию речи младших школьников базируется на следующих прин-
ципах: 

1. Развитие речи должно быть связано с реальными жизненными ситуациями, в которых ребе-
нок может использовать свои речевые навыки. 

2. Развитие речи должно осуществляться в контексте коммуникативной деятельности, такой 
как игры, диалоги, обсуждения. 

3. Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, развитие речи должно быть ори-
ентировано на практические задачи и цели. 

4. Учитель должен играть роль модели в общении и использовании языка. 
Применение коммуникативного подхода в педагогической практике. 
Для применения коммуникативного подхода к развитию речи младших школьников учителю 

необходимо иметь представление о том, как развивается речь ребенка в младшем школьном возрасте, 
и какие задачи и цели могут быть поставлены для каждого ребенка. 

Применение коммуникативного подхода может включать в себя следующие шаги: 

Аннотация: Цель данной научной статьи – рассмотреть коммуникативный подход к развитию речи 
младших школьников, предоставить учителям базовые знания и инструменты, необходимые для эф-
фективной работы с учениками. 
В статье представлен обзор методов и приемов работы, игр и упражнений, которые используются для 
развития речевых навыков у младших школьников.  Выделяются ключевые принципы коммуникативно-
го подхода, такие как создание коммуникативной среды в классе, использование живых языковых об-
разцов, учет индивидуальных особенностей учеников. 
Ключевые слова: коммуникативный подход, развитие речи, младшие школьники, методы и приемы 
работы, игры и упражнения. 
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1. Создание комфортной обстановки для коммуникации. Учитель должен создавать довери-
тельные отношения с каждым ребенком, чтобы ребенок чувствовал себя свободно и комфортно при 
общении. 

2. Использование игр и других форм коммуникативной деятельности. Учитель должен выби-
рать игры и задания, которые способствуют развитию различных аспектов речи: лексики, грамматики, 
произношения, понимания и выражения мыслей. 

3. Организация групповой работы. Групповая работа позволяет ребенку развивать навыки об-
щения и коммуникативных навыков в коллективе. Учитель должен организовывать парные и групповые 
задания, которые помогают развивать навыки общения. 

4. Проведение индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия помогают учителю более 
точно определить индивидуальные потребности и задачи каждого ребенка. На индивидуальных заня-
тиях учитель может помочь ребенку развить конкретные навыки речи, которые нужны ребенку. 

5. Использование мультимедиа технологий. Мультимедиа технологии могут быть использова-
ны для создания интерактивных уроков, которые помогают ребенку развивать навыки речи и понима-
ния на более высоком уровне. 

Для успешного применения коммуникативного подхода к развитию речи младших школьников в 
педагогической практике, учителю необходимо использовать определенные методы и приемы работы. 
Рассмотрим наиболее эффективные из них: 

1. Развитие словарного запаса через чтение и обсуждение текстов. Учитель может использо-
вать тексты на различные темы, которые интересны детям, чтобы развивать словарный запас учени-
ков. После чтения текста учитель может задавать вопросы, проводить дискуссии и обсуждения, что по-
может развить навыки понимания и выражения мыслей. 

2. Использование игр для развития грамматики и лексики. Игры – это отличный способ разви-
вать навыки речи у младших школьников. Учитель может использовать игры, которые помогают разви-
вать грамматику и лексику, такие как игры на запоминание слов, игры на составление предложений и 
т.д. 

3. Проведение дискуссий и дебатов на различные темы. Учитель может организовывать дис-
куссии и дебаты на различные темы, которые интересны детям. Это поможет развить навыки аргумен-
тации, высказывания своих мыслей и убеждения в своей позиции. 

4. Использование ролевых игр для развития навыков общения. Ролевые игры – это отличный 
способ развивать навыки общения у младших школьников. Учитель может использовать ролевые игры, 
которые помогают развивать навыки общения, такие как игры на имитацию различных профессий или 
ситуаций из жизни. 

5. Проведение индивидуальных занятий для развития индивидуальных навыков речи. Индиви-
дуальные занятия позволяют учителю более точно определить индивидуальные потребности и задачи 
каждого ребенка. На индивидуальных занятиях учитель может помочь ребенку развить конкретные 
навыки речи, которые нужны ребенку. 

6. Использование мультимедиа технологий для создания интерактивных уроков. Мультимедиа 
технологии могут быть использованы для создания интерактивных уроков, которые помогают разви-
вать навыки речи у младших школьников. Учитель может использовать презентации, видеоролики, 
аудиозаписи и другие мультимедийные средства, чтобы помочь ученикам лучше понимать и запоми-
нать информацию. 

7. Использование игр и упражнений для развития произношения и интонации. Учитель может 
использовать различные игры и упражнения, чтобы помочь ученикам улучшить произношение и инто-
нацию. Например, учитель может использовать упражнения на произношение звуков или игры на опре-
деление интонации в различных предложениях. 

8. Развитие навыков чтения вслух и выразительного чтения. Учитель может использовать 
упражнения на чтение вслух и выразительное чтение, чтобы помочь ученикам развивать навыки гром-
кости, пауз и интонации в чтении. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 145 

 

www.naukaip.ru 

9. Проведение общих мероприятий, таких как театрализованные представления или выступле-
ния перед классом. Общие мероприятия, такие как театрализованные представления или выступления 
перед классом, помогают ученикам развивать навыки общения и выступления на публике. 

10. Использование письменных упражнений для развития навыков письма и чтения. Письмен-
ные упражнения, такие как задания на написание писем, сочинений и других текстов, помогают учени-
кам развивать навыки письма и чтения. 

Вот некоторые примеры игр и упражнений, которые можно использовать для развития навыков 
речи у младших школьников: 

1. "Найди одинаковые слова". Учитель говорит слово, а ученики должны найти другие слова, 
которые звучат так же или похоже на него. 

2. "Игра "Зеркало". Учитель говорит слово, а ученики должны повторять его в обратном поряд-
ке, а затем попробовать произнести его быстрее и быстрее. 

3. "Рассказы по картинке". Учитель показывает картинку, а ученики должны составить рассказ 
на основе того, что они видят на картинке. 

4. "Истории на одно слово". Учитель начинает рассказывать историю, используя только одно 
слово, а затем каждый ученик добавляет своё слово к истории. 

5. "Игра в "Запомни и повтори". Учитель показывает предмет или картинку на короткое время, а 
ученики должны запомнить его и повторить его название. 

6. "Задачи на сопоставление". Учитель показывает картинки или слова, а ученики должны со-
единить их в пары по сходству. 

7. "Игра в "Ассоциации". Учитель называет слово, а ученики должны назвать другие слова, ко-
торые ассоциируются с ним. 

8. "Упражнения на произношение". Учитель может использовать различные упражнения, такие 
как повторение звуков, упражнения на произношение сложных слов и фраз, и т.д. 

9. "Игра  "Что я думаю?". Учитель загадывает слово или предложение, а ученики должны зада-
вать вопросы, чтобы угадать, что это за слово или предложение. 

10. "Путаница". Учитель диктует несколько предложений, каждое из которых имеет одинаковые 
начала, но разные окончания. Ученики должны правильно сочетать начала и окончания предложений. 

11. "Телефонная игра". Учитель дает первому ученику фразу, а затем ученик передает эту фра-
зу следующему ученику по цепочке. Последний ученик должен повторить фразу вслух. Это упражнение 
помогает ученикам развивать навыки прослушивания и повторения слов и фраз. 

12. "Мыслительный капустник". Учитель диктует слово или фразу, а ученики записывают все ас-
социации и мысли, которые приходят им в голову при услышании этого слова или фразы. 

13. "Ассоциации". Учитель диктует слово, а ученики должны быстро называть другие слова, ко-
торые связаны с этим словом. 

14. "Придумайте продолжение". Учитель диктует начало предложения, а ученики должны при-
думать продолжение этого предложения. 

15. "Описательные игры". Учитель диктует объект или картинку, а ученики должны описать этот 
объект или картинку, используя как можно больше прилагательных и существительных. 

16. "Рассказ без слов". Учитель дает картинку, а ученики должны рассказать историю, используя 
только жесты и мимику. 

Эти игры и упражнения помогают ученикам развивать навыки речи, в том числе грамматические, 
лексические и фонетические навыки, а также навыки коммуникации и общения. 

Выводы: 
Коммуникативный подход к развитию речи младших школьников является эффективным инстру-

ментом для учителей и родителей. Методы и приемы работы, а также игры и упражнения, которые были 
рассмотрены в данной статье, помогают учителям создавать интересные и эффективные занятия, а так-
же помогают детям развивать свою речь и коммуникативные навыки. Разнообразные формы работы и 
интересные задания, которые основаны на коммуникативном подходе, могут существенно улучшить ка-
чество обучения и помочь детям успешно справляться с речевыми задачами в повседневной жизни. 
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Известно, что человек, перед тем, как стать полноценно и гармонично развитой личностью, про-

ходит ряд этапов развития. Личность ребёнка развивается и формируется под воздействием педагоги-
ческих процессов формирования, развития, воспитания, обучения и образования. В рамках темы 
нашей статьи, рассмотрим и дифференцируем процессы формирования и развития личности, как спе-
цифически педагогические процессы.  

Д. Н. Ушаков предлагает рассмотреть термин «формирование» от глагола «формировать», пояс-

Аннотация: Цель настоящей статьи – рассмотреть с педагогической точки зрения понятия «развитие 
личности» и «формирование личности», охарактеризовать младших школьников с умственной отстало-
стью и специфику работы по их духовно-нравственному развитию. Дать определение ладовому чувству 
и рассмотреть взаимосвязь его формирования с формированием эмоционально-волевой сферы лич-
ности детей с нарушениями интеллекта. Определить критерии сформированности ладового чувства у 
изучаемой категории детей. 
Ключевые слова: формирование личности, развитие личности, младшие школьники с умственной от-
сталостью, ладовое чувство, критерии.  
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Abstract: The purpose of this article is to consider from a pedagogical point of view the concepts of "personal-
ity development" and "personality formation", to characterize younger schoolchildren with mental retardation 
and the specifics of work on their spiritual and moral development. To define the sense of harmony and to 
consider the relationship of its formation with the formation of the emotional-volitional sphere of the personality 
of children with intellectual disabilities. To determine the criteria for the formation of a sense of harmony in the 
studied category of children. 
Key words: personality formation, personality development, younger schoolchildren with mental retardation, 
sense of harmony, criteria.  



148 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

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

няя, что глагол «формировать» предполагает процессы организации, составления и создания чего-
нибудь [1].  

Таким образом, можно отметить, что процесс формирования личности - это запуск или «старто-
вая точка» для создания и закрепления в психике ребёнка того или иного представления, знания, уме-
ния и навыка относительно окружающей его общественной и природной действительности. 

Рассмотрим процесс «развития». По И. С. Ожегову, «развитие» представляет собой процесс за-
кономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное. С его точки зре-
ния, развитие – это переход от старого, качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 
низшего к высшему [2].  

Исходя из этого, можно выделить следующее: развитие личности – это процесс, базирующийся 
на том фундаменте, который был ранее образован процессом «формирования личности» и предпола-
гает совершенствование уже сформированных у ребёнка знаний, умений и навыков. 

Формирование и развитие личности младшего школьника с умственной отсталостью – представ-
ляет собой сложный процесс взаимодействия учителя, ребёнка, родителей и целого ряда специали-
стов с целью получения ребёнком элементарной социализации и инкультурации.  

Младшие школьники с умственной отсталостью – это обучающиеся, имеющие особенности в 
психическо-физическом развитии, где ведущим дефектом выступает нарушение интеллектуального 
развития, вследствие чего страдают познавательные процессы, в особенности мышление. 

Формируя и развивая личность младшего школьника с умственной отсталостью, мы исходим из 
основополагающих целей и задач федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями). В данном нормативно-правовом акте присутствует такая задача, как духовно-нравственное 
развитие обучающихся. В рамках школы духовно-нравственное развитие может осуществлять в уроч-
ной (уроки музыки, чтения, литературы, истории и так далее) и внеурочной деятельности (кружки, 
праздники, утренники, общешкольные мероприятия). 

Уроки музыки, по мнению многих исследователей (Л. С. Выготский, В. А. Сухомлинский, 
Б. П. Теплов, Д. Б. Кабалевский, И. В. Евтушенко, В. В. Воронкова, М. С. Осеннева, Е. А. Медведева, 
Е. А. Дубровская, Е. З. Яхнина, Е. Н. Трубина), несут колоссальное воспитательное и коррекционно-
развивающее значение в формировании эмоционально-волевой сферы, специфически человеческих 
чувств эмпатии и сопереживания, а также психики детей с нарушениями интеллекта в целом.  

Музыкальные способности и интересы детей с умственной отсталостью начинают своё форми-
рование в гораздо более позднем возрасте, чем у детей с нормой развития. Так, формирование ладо-
вого чувства у детей с нормой развития сформировано уже к 4-5 летам спонтанно, в то время как у де-
тей с умственной отсталостью (лёгкой степени), оно формируется в возрасте 8-9 лет, в начальных 
классах специальной (коррекционной) школы. 

Ладовое чувство – это одна из основных музыкально-психологических способностей, позволяю-
щая слушателю вовлекаться в процесс переживания музыкального произведения и делающая его со-
участником музицирования, вне зависимости от того производит ли он акт музицирования [3].  

Стоит отметить, формирование специфически человеческих чувств сопереживания и эмпатии 
тесно взаимосвязано с наличием ладового чувства. 

Выявить наличие и уровень сформированности ладового чувства у младших школьников с ум-
ственной отсталостью позволяют определённые критерии. «Под критериями обычно понимаются каче-
ства, свойства, признаки изучаемого объекта, которые дают возможность судить о его состояниии 
уровне функционирования и развития [4, с. 137]». 

Исходя из исследований И. В. Евтушенко, Н. Л. Мартыненко и Е. Н. Трубиной, критериями сфор-
мированности ладового чувства у учащихся с нарушениями интеллекта, как способности  эмоциональ-
но-чувственно реагировать на музыку, могут выступать: эмоционально-слуховой критерий, эмоцио-
нально-перцептивный критерий, эмоционально-когнитивный критерий.  

Эмоционально-слуховой критерий позволяет выявить уровень сформированности умения опре-
делять на слух мажорный и минорный характер музыки. Известно, что ладово-гармонические особен-
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ности музыки базируется на основе соотношения мажорного и минорного музыкального лада. 
Эмоционально-перцептивный критерий даёт понимание о сформированности комплекса таких 

умений, как: умение проявлять эмоциональную активность в процессе восприятия музыки и умение 
проявлять адекватные эмоциональные, двигательные и мимические реакции. 

Эмоционально-когнитивный критерий определяет уровень сформированности умения различать 
основные эмоции человека и использовать словарь эстетических эмоций в ходе характеристики музы-
кального произведения. 

Таким образом, выше описанные критерии являются индикаторами сформированности у ребёнка 
эмоционального отклика на музыку. Данный элемент теоретической диагностической базы в дальней-
шем может быть полезен при практическом (экспериментальном) исследовании ладового чувства у 
младших школьников с умственной отсталостью.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно подвести итог о том, что формирование и развитие 
личности младших школьников с умственной отсталостью – это сложный и многогранный процесс, за-
висящий от ряда факторов, подкреплённый специально организованным обучением и воспитанием, в 
рамках которого происходит социализация и инкультурация детей с умственной отсталостью. Форми-
рование их положительных личностных черт возможно при организации их эмоционального общения с 
музыкой.  
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Важная цель преподавания английского языка - реализация личностного подхода в обучении 

иностранным языком. Это целостный учебный процесс, значительно отличается от традиционных 
учебных и воспитательных процессов. Стоит отметить актуальность этой темы, так как личностное 
обучение часто используется в практике педагогов нашего времени, потому что благодаря данному 
обучению создается среда образования, в которой реализуется индивидуальное желание и потреб-
ность обучающихся , для того, чтобы реализовать данный подход на практике необходимы хорошо мо-
тивированные учащиеся, которые смогут эффективно заниматься.  

Для того , чтобы заинтересовать обучающихся и воплотить данный подход можно выделить 
наиболее значимые методы повышения мотивации к изучению иностранного языка несколько факто-
ров, повышающих мотивацию: уровень озабоченности студентов достижением успеха, положительные 
эмоции в процессе изучения иностранного языка, ощущение успеха, познавательный интерес, положи-
тельные результаты, внутренняя и внешняя мотивация. Также, учитель должен быть осведомлен о 
стимулах, которые перекликаются с мотивационными факторами и которые могут стимулировать уча-
щихся. К таким стимулам относятся: стимул доверия, стимул интереса (чтобы задания учащихся при-
обрели статус интересных, они должны быть понятны как сильным, так и слабым учащимся), стимул 
важности (учитель должен выделить все важные моменты, указав на их важность в конкретной задаче), 
стимул контроля (обеспечивает стимулирующую учебную ситуацию, поощряя учащихся систематиче-
ски готовить свои задания, следовать всем инструкциям учителя, упражнять волю), стимул ответствен-

Аннотация: статья посвящена реализации личностного подхода, стимулы в обучение иностранного 
языка, развитие мотивации у обучающихся, а также рассмотрены виды успешного учебно-
воспитательного процесса. 
Ключевые слова: личностный подход, стимулы, мотивация, методы обучения, организация обратной 
связи. 
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ности (формирует ответственное отношение к обучению, учитель может пробудить эту ответствен-
ность, возложив на ученика некоторые обязанности по групповой работе), стимулирование времени 
(ученики должны быть ограничены во времени, чтобы развить “чувство времени”). Одновременное ис-
пользование стимулов делает процесс обучения интересным, а учебный рабочий процесс – продуктив-
ным. Еще стоит отметить, что учитель должен помнить, что наказание за неправильное решение зада-
чи - это крайняя и наименее эффективная мера, которая всегда вызывает негативные эмоции и влияет 
на отношение ученика к учебной деятельности. Для того, чтобы урок иностранного языка был успеш-
ный следует, чтобы образовательная деятельность отвечала не только требованиям возраста, но была 
оптимальным уровнем сложности, стимулировала проявление навыков и компетенций учеников.  

Также, важна тщательная подборка домашнего задания. Например, нехватка разнообразных 
форм управления приводит к тем, что в такой небольшой срок учителям просто не хватает времени, 
чтобы контролировать всех учеников, создавать среду, где ученикам никогда бы не возникло сомнений 
в том, что они должны успеть сделать и что им предстоит выполнить. 

Домашние чтение может быть весьма эффективным методом обучения, так как данный метод 
может помочь в знакомстве учащихся с культурными ценностями изучаемого языка. Поэтому использо-
вать аутентичные материалы рисунки, текста, звукозаписи и было бы огромным шагом для прививания 
любви к изучаемому языку. Поэтому, метод “домашнего чтения” требует новой интерпретации, а ее 
реализация как содержательного компонента обучения нуждается в разработке ряда положений, свя-
занных с его организацией и методическим обеспечением. 

Этот метод способен, с одной стороны, обеспечить более длительное формирование всех видов 
коммуникативной компетенции, с другой стороны, решать в процессе изучения иностранного языка за-
дачи, требующие специального преподавания и связанного с содержанием контекста. Более того, чте-
ние - дополнительный источник информации, который расширит общий кругозор учащихся, поможет 
преподавателю сформировать их идентичность. Обильное чтение про себя, которое чаще всего осу-
ществляется в ходе чтения дома, дает возможность за единицу времени прокрутить в уме учащегося 
значительное количество языковых сочетаний, грамматических структур и словосочетаний. Этот метод 
может помочь добиться того, чтобы чтение превратилось из учебной деятельности в увлекательное 
занятие, и более того , чтобы у учащихся сформировалась привычка и потребность читать литературу 
на иностранном языке. В то же время это развивает лингвистическое мышление учащихся, помогает не 
только пересмотреть и закрепить изученный лексический материал и грамматические структуры, но и 
увеличить их потенциальный словарный запас. 

Для успешной организации работы учащихся по домашнему чтению учитель должен пробудить у 
учащихся интерес к информации, которую они могут получить, прочитав ту или иную книгу. Здесь нуж-
но учитывать индивидуальные интересы, склонности и увлечения. Если ученик проявляет больше ин-
тереса к путешествиям, учитель может порекомендовать ему почитать книги о путешествиях. Для лю-
бителей художественной литературы – адаптированное издание произведений прогрессивных писате-
лей; для тех, кто интересуется точными науками – публикации, связанные с научной литературой или в 
прессе. 

Самая уязвимая область домашнего задания – организация обратной связи. Традиционные уст-
ные формы контроля – индивидуальный, общий и комбинированный опрос - имеют ряд недостатков, и, 
как говорит П. Пидкасистый, “используя вербальный контроль, невозможно контролировать всех уча-
щихся”. 

Таким образом, задачи для развития личностного обучения обладают колоссальным объемом и 
сложностью. Вдобавок, управление и подача материала должна быть разнообразной, гибкой и творче-
ской. В связи с этим, необходимо четкое управление подготовкой домашних заданий. Задания нужно 
прокомментировать, а учащиеся должны принимать участие и тщательно подготавливаться. И самое 
главное, домашние задания должны систематически проверяться и оцениваться, ориентируясь на ана-
лиз не столько результатов, сколько процессуальной деятельности ученика, потому что личностное 
образование помогает для дальнейшего роста идей, опыта развития учащегося, а также рассматрива-
ется – как становление качественной новой системы образования. 
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Современную жизнь уже невозможно представить без цифровых технологий и искусственного 

интеллекта. Цифровая эпоха предполагает наличие у людей даже весьма мало возраста, новых компе-
тенций, в частности таких, как способность получать, обрабатывать и использовать на практике боль-
шой объем данных, взаимодействие во всех сферах жизни широким спектром интерактивных инфор-
мационно-коммуникативных устройств с элементами искусственного интеллекта. Часть этих компетен-
ций формируется в школе, а часть – в рамках дополнительного образования, ориентированного в 
большей степени на индивидуальные устремления юной личности. Основной целью дополнительного 
образования детей является выполнение социального заказа общества – сформировать членов обще-
ства, готовых к применению знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в кон-
кретных жизненных обстоятельствах [1]. 

Популярность образовательной робототехники быстро растет. Робототехнику внедряют в дет-
ских садах, школах, активно открываются учреждения дополнительного образования. Приобретается 
дорогостоящее и новейшее оборудование, методические комплексы и рекомендации. 

В соответствие с требованиями современного мира детям прививается тяга к техническому 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей образовательной робототехники в системе 
дополнительного образования как средства всестороннего развития детей младшего школьного воз-
раста, а также особенностям программы по робототехнике, разработанной для учреждения дополни-
тельного образования, описанию преимуществ образовательной робототехники, ее связи с основными 
предметами школьной программы. 
Ключевые слова: образовательная робототехника, дети младшего школьного возраста, программа 
дополнительного образования по робототехнике, техническое творчество, развитие детей средствами 
робототехники. 
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творчеству, идет активное развитие у младших школьников навыков конструирования, программирова-
ния и моделирования, что, безусловно, важно для подрастающего поколения. 

Включение и вовлечение обучающихся в образовательный процесс объясняется моделировани-
ем роботов, проектированием и программированием робототехнических конструкций, которые не про-
сто пылятся на полках, а принимают участие во всевозможных выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Занятия робототехникой прокачивают не только навыки конструирования и программирования, 
но и направлены на развитие коммуникативных способностей детей, навыков взаимодействия, само-
стоятельности в принятии решений. По мнению практиков в настоящее время именно робототехника 
считается самым эффективным инструментом изучения таких дисциплин, как физика, информатика, 
математика, технология и др. 

Образовательная робототехника позволяет выявить склонности к инженерным специальностям и 
специальностям в области программирования еще на ранних этапах становления и развития личности, 
что является большим преимуществом. Привлечение детей к исследовательской деятельности в обла-
сти робототехники, обмен технической информацией и начальными инженерными знаниями, безуслов-
но, положительно влияет на качество образования. 

Робототехника – это отдельное направление в развитии ребенка, оно дает детям начальные 
представления о таких дисциплинах как физика, математика, технология и информатика. На занятиях 
по робототехнике у детей развивается системное и критическое мышление, представления о простран-
стве и времени. 

Важным моментом является то, что образовательная робототехника тесно связана с федераль-
ным государственным образовательным стандартом, согласно которому, робототехника является од-
ним из вариантов организации современного образовательного процесса, в целом, и в системе 
начального общего образования, в частности.  

Изучение программ дополнительного образования по направлению робототехника для младших 
школьников показало, что преимущественное большинство программ включает занятия, основанные на 
сборке по готовой инструкции, в программу почти не включены занятия с самостоятельным поиском 
решения, применения фантазии и конструкторских решений [5].  

Работа в системе дополнительного образования по рассматриваемому направлению показала, 
что результативность занятий, основанных на готовых картах сборки, снижается, поскольку обучающи-
еся не вникают в устройство робота, а лишь бездумно повторяют шаги, отраженные в инструкции. При 
подобной деятельности не включается творческое мышление, не развиваются конструкторские навыки, 
не вырабатывается самостоятельность в принятии решений. 

Исходя из изложенного выше, было принято решение разработать, внедрить и проверить ре-
зультативность программы, включающей темы, преимущественно ориентированные на самостоятель-
ное решение задач по конструированию и программированию робота. Данная программа предусматри-
вает проведение таких занятий, где обучающиеся решают задачу самостоятельно. Задание выполня-
ется по словесному объяснению педагога или техническому рисунку, а также по реальной модели из 
жизни, которую нужно воплотить с помощью имеющегося конструктора. 

На данном этапе исследования идет апробирование, разработанной программы. Занятия пока-
зали, что на начальном этапе внедрения программы, обучающимся было сложно отойти от привычных 
карт сборок. Но, уже через несколько месяцев, дети перестроились, и, сейчас, без труда самостоятель-
но справляются с поставленными задачами. 

Особенность данной программы заключается в том, что механизмы «лежат на поверхности» и не 
спрятаны за большим количеством страниц инструкции. Обучающиеся учатся читать и понимать про-
стейшие технические рисунки, составлять и дорабатывать их. Программирование также, осуществля-
ется самостоятельно – это простейшие линейные алгоритмы или словесное объяснение задачи, кото-
рую должен осуществлять робот в соответствии с темой занятия. 

Еще одной особенностью разработанной программы является то, что треть тем занятий посвя-
щены совместному поиску решений, то есть работе в парах или командах. Таким образом, программа 
также призвана решать задачу развития у детей младшего школьного возраста навыков коллективного 
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творчества и умения работать в команде, что является актуальным для современной жизни. 
Социальная значимость программы и ее реализации заключается в том, чтобы мотивировать де-

тей на техническое творчество, выявить потенциал к инженерному направлению или программирова-
нию, стремиться развить те качества личности, которые помогут ребенку в будущем сделать правиль-
ный выбор профессии. Помимо решения глобальных проблем, постараться хотя бы частично решить 
проблему цифровой зависимости подрастающего поколения (гаджеты, компьютеры). 

Занятия, основанные на данной программе, положительно воспринимаются обучающимися, по-
скольку в отличие от школьного образования, где большая часть обусловлена теоретической состав-
ляющей, занятия по робототехнике посвящено практической деятельности. Младшие школьники на 
занятиях самостоятельно пытаются решить поставленные задачи, видят результат своей деятельно-
сти, то есть все решенные задачи имеют визуальный образ. Если что-то не получается, педагог задает 
наводящие вопросы, возможно дает подсказку, но не дает готового решения, что и является основным 
преимуществом. 

Применяя различные навыки общения в процессе занятий робототехникой, ребенок осваивает 
умение проявлять собственную инициативу, осознание собственной возможности уступить товарищу, 
умение проявлять радость за общий успех и создавать собственный проект на основе знаний и умений, 
полученных в ходе командной работы [2]. 

Важно отметить, что круг задач, решаемых образовательной робототехникой, достаточно широк, 
поскольку робот может выступать не только объектом для изучения, но и средством учебного модели-
рования и конструирования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация данной программы дает возмож-
ность не только знакомить младших школьников с основами робототехники, но также занять их свобод-
ное время полезным и востребованным направлением, а также заинтересовать их перспективным ви-
дом деятельности. 
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Современная система образования постоянно претерпевает изменения. Какие-то из них удовле-

творяют нашим ожиданиям, а некоторые вызывают недовольства и критику.  Меняются, в том числе, и 
стандарты образования. Некоторые предметы полностью исчезли из школьной программы, в их число 
попало и черчение.  

Официально черчение исключили из школьной образовательной программы в 2019 году. Посте-
пенно большинство школ перешли на обучение черчению по одногодичной программе, рассчитанной 
на 34 часа в 9 классе. А несколько лет назад этот предмет вообще исключили из обязательной школь-
ной программы, оставив лишь факультативы. Сегодня черчение есть в некоторых профильных школах. 
Этот факт очень тревожит педагогов технических вузов, которые вынуждены с нуля обучать студентов 
основам графики. 

Черчение – это техническая дисциплина, основным предметом изучения которой является гра-
фическая грамотность, т.е. умение читать и выполнять чертежи. Убирая черчение из школьной про-
граммы реформаторы образования либо не понимают значения данного предмета, либо это попытки 
отчуждения целого поколения от «языка техники» [1].  

Следствие данных нововведений мы можем наблюдать уже сейчас. Понимание предмета явля-
ется крайне проблематичным для студентов на всех ступенях образования (технические колледжи, 
техникумы, высшая школа). У обучающихся снижен уровень пространственного, технического, кон-
структорского, творческого мышления [2]. 

Аннотация: Сегодня очень актуальной является проблема графической грамотности у школьников и 
студентов на всех ступенях образования. В соответствие с федеральным государственным стандартом 
основного общего образования, черчение отсутствует в перечне обязательных к изучению предметов. 
В статье отмечается значимость графических знаний и умений не только в политехническом образова-
нии, но и в повышении уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. 
Ключевые слова: образование, школа, школьник, предмет, черчение, графические знания, простран-
ственное мышление, творческое мышление. 
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Abstract: Today, the problem of graphic literacy among schoolchildren and students at all levels of education 
is very relevant. In accordance with the federal state standard of basic general education, drawing is not in-
cluded in the list of compulsory subjects. The article notes the importance of graphic knowledge and skills not 
only in polytechnic education, but also in improving the level of technical, spatial and creative thinking of 
schoolchildren. 
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ing. 
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Совсем недавно приоритетными направлениями образования у молодых людей были гумани-
тарные науки, такие как юриспруденция, менеджмент, экономика. Это вполне обоснованное явление, 
так как промышленность находилась в упадке. Выпускники с техническим образованием испытывали 
серьёзные трудности с трудоустройством. В связи с этим многие технические учебные заведения были 
перепрофилированы, а в школах избавились от «ненужных» предметов. 

Пространственное мышление - это неотъемлемый фундамент, на котором строится подавляю-
щая часть учебной, а в дальнейшем и профессиональная деятельность человека, поэтому рост и со-
вершенствование такого навыка является неотъемлемым аспектом в становлении профессиональной 
успешности личности. 

В современном мире такие навыки стали очень актуальны, так как возросла роль использования 
графических изображений, схем, условных обозначений практически во всех сферах деятельности че-
ловека. 

Мир быстро меняется и если совсем недавно было распространено гуманитарное образование, 
то уже сейчас в нашей стране происходит популяризация технического образования. Это связано с 
тем, что на промышленных производствах не хватает высококвалифицированных кадров. Но устранить 
эту нехватку достаточно трудно, так как графическое образование в школах полностью отсутствует. 
Дети не знают о технической грамотности практически ничего, она им не прививается. Черчения в 
школьной программе нет, тогда откуда у школьников может взяться интерес к его изучению. В некото-
рых школах руководство пытается оставить черчение хотя бы во внеурочной деятельности, но это со-
всем не эффективно, как показывает практика. 

В период профориентации школьников, фундамент интереса к инженерным дисциплинам не за-
кладывается, так как предмет черчение отсутствует в образовательной программе. Из-за такой ситуа-
ции у обучающихся происходит снижение уровня пространственного и творческого мышления. Так как 
база знаний в период школьного образования не закладывается, то преподаватели технических дисци-
плин, в процессе обучения предмету студентов на первом курсе сталкиваются с определенными слож-
ностями. 

Для формирования необходимых профессиональных компетенций, необходима соответствую-
щая графическая подготовка в школах, такие знания нужны для развития важных качеств в становле-
нии будущих квалифицированных кадров. Соответственно, технические и графические навыки, закла-
дываемые в школе, должны рассматриваться как необходимая составляющая общего образования. 

Не так давно, в школах стали рассматривать и возвращать профильное образование, но несмот-
ря на это, черчение так и не вернули. Как можно заложить интерес к той или иной специальности, если 
школьники не имеют о ней ни малейшего представления. 

Графические дисциплины являются основой профессиональной деятельности таких профессий, 
как архитектор, дизайнер, строитель, инженер. 

Соответственно, логично предполагать, что если страна берет курс на популяризацию техниче-
ского образования и повышение его престижа, то и графическая дисциплина должна воспитываться 
еще со школы. Мы все знаем, что порой дети и подростки значительно быстрее способны освоить ка-
кую-либо информацию, чем взрослый сформировавшийся человек. 

Как особый вид деятельности, именно черчение, способствует развитию творческого и простран-
ственного мышления. Во время решения графических и пространственных задач, чтения и выполнения 
чертежей, работают и развиваются оба полушария головного мозга человека. Так как во время выпол-
нения графических работ, мозг не только формирует представления о пространстве и ориентируется в 
нем, но и анализирует, распознает знаки и символы, поэтапно «считывает» информацию о деталях 
чертежа [1]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: наличие черчения в 
школьной программе, как графической дисциплины, крайне необходимо. Но если возвращать графиче-
скую науку в школу, то следует подумать о методах ее преподавания. Современный мир очень измен-
чив, сейчас активно применяются информационные технологии. Поэтому процесс обучения данному 
предмету необходимо проводить с использованием востребованных компьютерных программ. Сейчас 
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рынок предлагает огромное множество различных систем автоматизированного проектирования, кото-
рые позволяют наглядно продемонстрировать теоретические знания на практических занятиях, что 
несомненно повысит результативность знаний. Компьютер может помочь повысить познавательный 
интерес школьников, так как огромное количество времени молодые люди проводят именного за ПК, 
мобильными устройствами и различными гаджетами. Если удастся заложить интерес к изучению пред-
мета, то вполне можно рассчитывать на то, что получится повысить престиж технического образова-
ния. 
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При возникновении интересующего вопроса, человек пытается найти на него ответ, если ответа 

нет, то необходимо простроить путь, который позволит найти этот ответ. Ситуация отсутствия нужной 
информации – проектно-исследовательская проблема, т.е это такая ситуация, которая требует не про-
сто решения, а найти способ решения. Проблема в научном мире – некоторые «белые пятна» в суще-
ствующей системе знаний. В технике и обществе – противоречия, проблемная ситуация, когда нет от-
вета на поставленный вопрос, необходимо что-то изменить, но этому мешают определённые обстоя-
тельства [5]. Ответы на почти все интересующие вопросы можно найти, когда ученик пытается их ре-
шить с помощью проектно-исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность в школе регламентируется ФГОС. В ФГОС ООО ей 
отводится место для формирования у учеников общеобразовательных школ фундаментальных основ 
культуры проектной и исследовательской деятельности [2]. Одна из основных целей общеобразова-
тельных учреждений – создание возможностей инновационного развития всем учащимся, показав, что 
проектно-исследовательская деятельность является некоторой технологией творчества и профессио-
нального самоопределения [4]. 

В учебно-методических комплектах для общеобразовательных предметов выпущенные после 
принятия ФГОС третьего поколения отражены примерные темы для проектно-исследовательской дея-
тельности (например, «Примерные темы для проектной деятельности» – УМК по химии, 10 класс). 

Выбор темы проектно-исследовательской деятельности – отправная точка, которая необходима 
для начала работы, постановки актуальности, цели, задач, составления плана и так далее. От пра-

Аннотация: в данной статье рассмотрены критерии, на которые могут опираться учителя общеобразо-
вательных школ при выборе тем проектно-исследовательской деятельности для учеников. К каждому 
критерию дано краткое описание, а также основные положения, которые в нём содержатся.  
Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, проектно-
исследовательская деятельность, общеобразовательная школа. 
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вильного выбора темы во многом зависит качество исследования, результативность и успешность всей 
работы в целом. Зачастую, ученикам сложно правильно подобрать и сформулировать тему, педагог на 
данном этапе играет важную роль. При возникновении затруднений учитель ненавязчиво может посо-
ветовать тему проектно-исследовательской работы на основании интересов, склонностей ученика в той 
или иной теме, его проявлений к изучаемым предметам или возникшей проблемной ситуации во время 
учебного процесса или внеурочной деятельности. 

Рассмотрим условия для выбора тем проектно-исследовательской деятельности учителем об-
щеобразовательной школы для ученика: 

1. Интерес. 
Тема проектно-исследовательской деятельности интересна и увлекательна обучающемуся, ле-

жит в области его познавательного интереса. Данная деятельность, как и любое другое творчество, 
может быть эффективно реализовано только на добровольной основе, данное желание может возник-
нуть, когда исследуемый объект привлекает и удивляет, вызывает интерес [3]. Не каждая тема может 
подойти любому ученику, при выборе нужно узнать интересы обучающегося. 

2. Выполнима и принесёт результат. 
Тему, необходимо выбирать таким образом, чтобы она могла быть выполнена обучающимся, а 

её решение принесёт ему или тем, на кого направлена данная работа, реальную пользу. Учителю 
необходимо постараться, чтобы подвести ученика к той теме, в которой он максимально раскроется как 
исследователь, применит все свои умения и навыки. Педагогу следует подводить ученика к теме так, 
чтобы обучающийся видел, что это его личный выбор. 

3. Оригинальность. 
Выбор темы всегда связан с тем, что её уже могли рассматривать другие авторы, но это не по-

вод останавливаться. Любая проектно-исследовательская деятельность строится не только на теме, но 
и на тех методах исследования, которые используются, тех подходах, которые применяются в работе. 
Оригинальность это не просто то, что никто не делал, это умение видеть новые пути решения, иссле-
довать различные точки зрения, применять своё творчество в работе. 

4. Соответствие возрасту и объёму выполняемой работы. 
Подбирая тему, педагогу необходимо ориентироваться на возрастные особенности обучающих-

ся, одна и та же тема может быть раскрыта с разной глубиной в различных классах. Постоянно рабо-
тать в одном направление – сложный процесс. Тема проектно-исследовательской деятельности может 
действительно заинтересовать ученика, но из-за временных рамок, которые могут быть растянуты на 
несколько месяцев, может быть не доведена до конца. В основной и старшей школе данные ограниче-
ния снимаются, так как обучающему уже под силу выполнять работу, растянутую на долгое время. 

5. Возможный уровень решения. 
В первом прочтении темы работы, у читателя формируется представление о работе в целом, её 

конечном результате, но необходимо делать поправку на возраст ученика. Тот уровень подачи матери-
ла, его раскрытия, представления результатов и их обобщение, всё это необходимо, но для каждого 
отдельного возраста это будут разные по наполненности параметры. Одинаковые темы, могут быть 
решены учениками разных возрастов по-разному. 

6. Желания и возможности. 
Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для решения средства и материалы [1]. 

Учителю, прежде чем предлагать тему проектно-исследовательской деятельности ученику или согла-
ситься с его темой, необходимо просмотреть литературу, которая существует по данному вопросу. От-
сутствие источников информации или их неподъёмный научный стиль написания для ученика, сделает 
работу поверхностной, а это в свою очередь затрудняет развитие творческих способностей ученика. 
Также, следует учитывать материально-техническую базу общеобразовательной школы. 

7. Направления выбора тем. 
Проектно-исследовательские работы могут быть выполнены по разным направлениям есте-

ственно-научное (предметы: физика, химия, биология, география), социально-экономическое (геогра-
фия, обществознание, история), эстетическое (литература, музыка, искусство), лингвистическое (рус-
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ский язык, иностранные языки), краеведческое (география), историко-художественное (история, обще-
ствознание, литература, искусство), социальное (история, обществознание). Но все эти проекты могут 
быть распространены не на один предмет, а на несколько, быть межпредметными, углублять те зна-
ния, которые преподаются на уроках. 

Для того чтобы у учеников были созданы все необходимые условия для самостоятельного вы-
полнения проектно-исследовательской деятельности, а учитель был лишь консультантом, педагогу 
нужно проводить большую подготовительную работу. Приступая к работе, обучающийся должен вла-
деть необходимыми знаниями, умениями и навыками в содержательной области проекта или исследо-
вания, ему понадобятся сформированные базовые специфические умения и навыки для самостоя-
тельной работы, которые согласно ФГОС НОО должны быть сформированы у учеников при переходе 
из начальной школы в основную. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что, приступая к руководству проектом ученика, учитель 
должен заранее отобрать, продумать и проанализировать с точки зрения соответствия требованиям 
предлагаемые темы, обозначить ориентиры для дальнейшей работы над проектом. А затем, на зало-
женной учителем базе проекта, будут генерироваться, обсуждаться, приниматься, отвергаться разно-
образнейшие ученические идеи реализации темы.  
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Главной целью соревновательного периода по легкой атлетике является достижение лучших 

спортивных показателей в заранее запланированные сроки главных соревнований. 
В данном периоде нужно наращивать функциональные возможности организма легкоатлета, по-

вышая с каждым разом свои результаты, не теряя уже набранною физическую и специально-
спортивную форму. Организация учебно-тренировочного процесса, включающий повтор циклов каждую 
неделю, решения специальных спортивных задач, участие в подготовительных соревновательных за-
бегах в конце каждого недельного цикла. Достаточно важно, чтобы соревновательная деятельность 
была одним из основных методов подготовки к главным соревнований сезона у легкоатлетов. 

Соревновательный период в легкой атлетике длится с мая по октябрь. Данный промежуток вре-
мени являются самыми благоприятными для подготовки и проведения основных соревнований сезона. 
Как правило, этот период тоже делится на два этапа – раннесоревновательный и этап основных сорев-
нований. 

На раннем соревновательном этапе учебно-тренировочный процесс строится на специальных 
тренировках. Главная цель этого этапа отражается в сохранении уже ранее приобретенных техниче-
ских, физических и волевых качеств в подготовительном периоде. На раннем соревновательном этапе  
легкоатлеты должны много сил отдавать тренировкам, принимать участие в различных соревнованиях 
местного уровня, не бояться активной соревновательной деятельности, потому что на данном этапе, 
совокупность этих мероприятий носит тренировочный характер. Ещё нужно учесть такой фактор, как 
различная подготовленность между спортсменами, его психологическая готовность. Из этого следует, 
что участвовать в соревновательной деятельности некоторым легкоатлетам нужно меньше, а некото-
рым намного больше. Со стороны тренера очень важно учесть индивидуальные особенности каждого 
спортсмена и подобрать индивидуальный подход для успешного выполнения учебно-тренировочного 
плана и показать наивысшие спортивные результаты.  
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Ранний соревновательный этап необходим легкоатлетам, чтобы все приобретенные навыки и 
спортивные качества в подготовительном периоде успешно приумножались и применялись на этапе 
основных соревнований сезона[1]  

Спортсмены, квалифицирующиеся на средних и длинных дистанциях, увеличивают свою ско-
рость на меньших дистанциях. Основная нагрузка на них ложится дважды в неделю, при повторном и 
переменном забеге на отрезках, которые меньше их основной дистанции на соревновательной и близ-
кой к ней скорости. Перед основной нагрузкой также могут проводиться тренировки на спринтерской 
скорости в еще более коротких отрезках. В другие дни происходит разгрузка организма спортсмена с 
помощью длительных забегов со средней скоростью.  

Участие в соревновательной деятельности способствует освоение легкоатлетом соревнователь-
ных условий, проверке своей подготовки и своих возможностей, повышению специальной подготовлен-
ности. В этот промежуток тренер может оценить эффективность разработанного учебно-
тренировочного плана и, если нужно внести корректировки, чтобы на этапе основных соревнований 
показать наилучшие результаты.    

Кроме того, бегуны, специализирующиеся на средних дистанциях, должны выполнять в умерен-
ном объеме ряд упражнений, направленных на развитие мышечной силы и поддержание гибкости. В 
продолжении тренировок выполнение специальных упражнений развивают быстроту, силу, ловкость. 

На раннем соревновательном этапе, при участии в местных соревнованиях план тренировочного 
процесса меняться не должен. Но снижение нагрузки непосредственно перед участием в них преду-
смотрено.  

Этап основных соревнований имеет своей целью достижение спортсменом высоких спортивных 
показателей. Тренировочный процесс по своей структуре строится так же, как на раннем соревнова-
тельном этапе, но тренировочная нагрузка, включающая себя количество тренировок, выполнение 
специальных упражнений, общей нагрузки на бегуна снижается, а интенсивность выполнения упражне-
ний во время тренировок увеличивается. Но если до сих пор пик формы спортсмена не достигнут, то 
выполнение специальных упражнений стоит продолжать в том же объеме для набора мышечной силы, 
достичь нужную амплитуду движений и повышения уровня прыгучести. 

Построение учебно-тренировочного плана на данном промежутке включает в себя снижение об-
щего объема тренировок с увеличением их интенсивности. Последующее выполнение задач по совер-
шенствованию спортивной формы индивидуальны для каждого спортсмена. Для всех остается преж-
ним только поддержание общей физической подготовки, отработка техники и выполнение упражнение 
на развитие гибкости 

Если происходит так, что показатели спортивных результатов не улучшаются в связи с недоче-
тами из-за техники движений во время забега, то внимание должно быть сконцентрировано именно на 
исправлении данной проблемы. Лучшего всего потратить продолжительное время на отработку техни-
ки движений, чтобы в дальнейшем показывать высокие показатели спортивных результатов, нежели 
оставить все как есть и показывать малозначительные результаты. 

Методы тренировок на данном этапе носят легкоатлетический характер с выполнением наиболее 
эффективных специальных упражнений. Методы и способы учебно-тренировочных занятий должны 
быть разнообразны, к примеру можно чередовать места проведение тренировок (бег на стадионе, в 
лесу, в парках и др.) [2]  

Что касается навыка техники избранного вида легкой атлетики, то многократное повторение 80—
90% от максимальной интенсивности будет лучшим методом для закрепления данного навыка. При 
условии, что техника еще не совершенна, имеет некоторые недочеты, то ее нужно доработать и за-
креплять не следует.  

Завершением соревновательного периода является начало переходного периода, который слу-
жит активным отдыхом. При отсутствии чувства усталости организма, редкого участия в соревнова-
тельной деятельности, то и в новом наступившем периоде следует продолжать проводить тренировки 
по общей физической подготовке. 

Каждый год в системе МВД России проводится Спартакиада по служебно-прикладным видам 
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спорта (см. таблицу 1). В соответствии с календарем спортивных мероприятий МВД России проводятся 
состязании по легкоатлетическому кроссу. Проанализировав календарные планы спортивных меропри-
ятий за последние 5 лет, можно заметить, что основные соревнования по служебно-прикладным видам 
спорта приходятся на начала лета – июнь и начала осени – сентябрь.  

 
Таблица 1 

Спартакиада МВД России по служебно-прикладным видам спорта 

 
Особенности учебно-тренировочного процесса заключаются в решении ряда задач, стоящих пе-

ред тренером группы спортивного совершенствования, и непосредственно перед легкоатлетами. Ре-
шение задач может носить как параллельный, так и последовательный характер. В пример можно при-
вести развитие физических качеств наряду с спортивной техникой, но за основу обычно берется по-
следовательное решение задач, так как этот способ дает максимальный эффект от его применения. В 
пример можно привести повышение уровня общей физической подготовки и только в последующем 
повышение уровня специальной подготовленности. Так фундамент заложенной в общей физической 
подготовке отразится на тренировках и результатах в специальной подготовленности. [3]  

Особенностью учебно- тренировочного плана в ГСС по легкой атлетике является его многообра-
зие. Данный вид спорта включает в себя разные качества двигательной деятельности человека: 

1. Скоростные качества (барьерный и спринтерские бега с высоким объемом движений и уси-
лий) 

2. Силовые качества (усилия во время движений с прыжками) 
3. Выносливость (бег на средние и длинные дистанции) 
4. И комплексное развитие качеств (на примере многоборья) 
Спортивный результат напрямую зависит от физической и технической подготовки легкоатлетов, 

они созависимы между собой. При их гармоничном сочетании эффект будет наиболее выраженным.  
Организация учебно-тренировочного процесса может носить как групповой, так и индивидуаль-

ный характер. Занятия должны соответствовать виду легкой атлетики, выбранной спортсменом и тре-
нером.   

Во всех формах тренировочной деятельности необходимо начинать тренировку постепенно. 
Первым этапом будет проводиться разминка, затем этап основной работы, включающий максимальную 
нагрузку с упражнениями различного характера и заключительный этап подразумевает постепенное 
снижение нагрузки с заминкой. Заминка нужна для более быстрого восстановления организма, снижает 
боль в мышцах и способствует профилактике травматизма.  

Управление учебно-тренировочной деятельностью является многогранным процессом, в который 
входит следующие взаимодополняющие друг друга части: 

Структура учебно- тренировочного 
процесса напрямую связана с  

календарем спортивных состязаний. 
Год проведения соревнований. 

 

Территориальные органы МВД России 

Образовательные организации 
системы МВД России 

Территориальные органы 
МВД России 

2019 
г. Уфа 

2-7 июня 
г. Владимир 

23-28 августа 

2020 
г. Уфа 

21-26 июня 
г. Рязань 

2-7 сентября 

2021 
г. Уфа 

14-20 июня 
г. Рязань 

14-20 июня 

2022 
г. Уфа 

3-9 октября 
г. Владимир 

14-20 сентября 

2023 
Рязань 

5-11 июня 
Рязань 

5-11 июня 
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1. Индивидуальные особенности и предельные возможности спортсменов. 
2. Назначение целей и способы их достижения. 
3. Определение учебно-тренировочных задач, развитие функциональных возможностей. 
4. Определение средств и методов подготовки. 
5. Учет тренировочной нагрузки. 
Данные части учебно-тренировочной деятельности указаны в последовательности их практиче-

ского применения, однако учет индивидуальных особенностей требует постоянного внимания и, в связи 
с этим может происходить корректировка средств и методов подготовки к соревнованиям. Тренер груп-
пы спортивного совершенствования по легкой атлетике осуществляет учет и контроль за выполнением 
разработанного плана и его реализации. 

Таким образом, при построении плана учебно-тренировочного процесса групп спортивного совер-
шенствования по легкой атлетике, необходимо учитывать условия подготовки к основным спортивным 
состязаниям, а также особенности каждого легкоатлета для достижения высоких спортивных показате-
лей. 
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В образовательных организациях системы МВД России большое значение уделяется физической 

подготовке курсантов и слушателей, обучающихся в них. В целях поддержания здорового образа жиз-
ни, развития и совершенствования физических качеств, а также развития служебно-прикладных видов 
спорта в образовательных организациях системы МВД России организуются и проводятся внутренние 
спартакиады и соревнования среди курсантов и слушателей, а также профессорско-
преподавательского состава. Данные соревнования служат для выявления и отбора в группы спортив-
ного совершенствования наиболее подготовленных курсантов и слушателей по служебно-прикладным 
видам спорта, которые входят в Спартакиаду МВД России, ежегодно проводимую Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации.  

В каждой образовательной организации назначается ответственный сотрудник (преподаватель, 
тренер), отвечающий за каждый вид спорта, который организует и проводит целый комплекс мероприя-
тий по подготовке к основным соревнованиям Спартакиады. Как известно из многочисленных литера-
турных источников, научных исследований, средств массовой информации, чтобы подготовить и вы-
растить высококвалифицированного спортсмена по любому виду спорта, необходимо не только много 
усилий и времени для обучения технике и тактике, но и правильному отбору в каждый вид спорта, учи-
тывая антропометрические, физиологические особенности спортсмена, а также способность перено-
сить высокие физические нагрузки. 

В Нижегородской академии МВД России работа в группах спортивного совершенствования по 
служебно-прикладным видам спорта строится на планомерной основе.  

Содержание подготовки групп спортивного совершенствования по лыжным гонкам (далее ГСС) в 
соревновательном периоде, созданных на базе образовательных организаций МВД России, носит спе-
цифический характер, который обуславливается рядом объективных причин. Во-первых, стоит отме-
тить, что процесс учебно-тренировочных занятий спортсменов-лыжников напрямую направлен на со-
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вершенствование и повышения уровня физических, тактических и технических навыков подготовки 
спортсменов. Во-вторых, специфика обуславливается организацией учебно-образовательного процес-
са, планами воспитательной, морально-психологической работы образовательной организации систе-
мы МВД России. В связи с этим планирование и построение учебно-тренировочного процесса в ГСС в 
полном объеме зависит от мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка, несению 
службы в суточных нарядах мероприятий, проводимых отделом морально-психологического обеспече-
ния, служебно-боевой подготовки, спортивно-массовой работы и многих других мероприятий. В-
третьих, можно выделить еще одну существенную проблему — это отсутствие учебно-материальной 
базы на территории образовательной организации и ежедневного распорядка дня у курсантов. Харак-
теризуя соревновательный период в лыжных гонках, следует отметить, что тренировочный процесс 
почти во всех видах спорта, как правило начинают с больших циклов, обозначая годичное деление 
тренировочного процесса. Деление тренировок у лыжников-гонщиков неразрывно связаны со време-
нем года и датами назначенных соревнований. 

Обычно используют следующий вариант деления тренировочного процесса у спортсменов-
лыжников. Берется год, так называемый большой цикл и группируется еще на три периода: подготови-
тельный, соревновательный и переходный. 

Основной задачей соревновательного периода является достижение спортсменом лучшей физи-
ческой формы. Так как на данное время выпадают основные соревнования сезона, где нужно проде-
монстрировать наилучшие результаты. Важными составляющими при подготовке в соревновательном 
периоде служат совершенствование специальных физических, волевых, тактических и технических ка-
честв, поддержание общей физической формы и получение практического опыта. 

Началом соревновательного периода следует считать декабрь, а окончание приходится на ап-
рель, но многое зависит от календарного плана назначенных соревнований и квалификаций спортсме-
нов-лыжников. В этот промежуток происходит совершенствование скоростной выносливости и разви-
тие силовых качеств, включая прорабатывание тактической части и технических навыков передвиже-
ния. Тренировочный процесс строится так, чтобы пик формы лыжника приходился на старты соревно-
ваний и все корректировки тренировок проводились в соответствии с календарным планом соревнова-
ний. В основные компоненты тренировочного процесса лыжников-гонщиков входит: 

1. Общая и специальная физическая подготовка. 
2. Техническое мастерство. 
3. Интенсивность и объем тренировочных нагрузок. 
4. Соревновательная деятельность.  
Физическая подготовка лыжника направлена на развитие основных двигательных качеств (вы-

носливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), необходимых в спортивной деятельности. В то же 
время физическая подготовка неразрывно связана с укреплением органов и систем, с повышением 
общего уровня функциональной подготовки и укреплением здоровья лыжников. Физическая подготовка 
лыжника подразделяется на общую и специальную [1]. 

Еще одной составляющей достижения нужного эффекта от тренировок, является описание вы-
полняемого упражнения, состояния организма, время и характер отдыха спортсмена на момент выпол-
нения тренировочных заданий.   

Передвижение на лыжах возглавляет список главных средств подготовки. На этой стадии спортс-
мен испытывает максимальную нагрузку на организм. Лыжники на этом этапе выполняют наибольший 
объем нагрузки. Немаловажную роль составляет тренировочный план по отработке техники передвиже-
ния на лыжах, так как в бесснежное время навыки и чувства координации движений могут утрачиваться, 
даже при использовании специального инвентаря для подготовки. Поэтому в самом начале тренировоч-
ного процесса в соревновательном периоде отработка техники передвижения уделяется особое внима-
ние. 

Также при формировании тренировочного плана следует брать во внимание то, в какой физиче-
ской готовности находится спортсмен. Потому что существует ряд объективных причин, по которым 
лыжник может невыполнить нагрузку во время тренировок в полном объеме, то в этом случае разраба-
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тывается индивидуальный план для удобства освоения лыжником первоначальной и добавленной 
нагрузки. 

Еще раз отметим, что главными целями в соревновательном периоде являются совершенство-
вание уровня физической подготовленности спортсмена и достижение наилучших показателей в 
назначенных соревнованиях. 

Все это достигается специальным комплексом соревновательных и близких к ним упражнений. 
Лыжник-гонщик должен быть в своей лучшей физической форме, быть готовым продемонстрировать 
свой наилучший результат в забеге и стараться занять высшую ступень пьедестала. 

Соревновательный период состоит их трех последующих этапов: 
1).Этап ранних стартов. 
2). Этап подготовки к главным стартам. 
3). Этап непосредственного участия в главных стартах.  
Этап ранних стартов проходит в 4-6 микроциклов, которые нужны спортсмену для повышения 

общего уровня своей подготовки, полное погружение в спортивную форму и проведение работы по со-
вершенствованию тактико-технических качеств при выполнении специальных соревновательных 
упражнений. Итогом этого этапа, как правило, являются отборочные соревнования, которые проходят 
за 2-3 недели до главных стартов.  

Этап подготовки к главным стартам и участие в них. Главные задачи этих двух этапов включают 
в себя: полное восстановление организма спортсмена после отборочных соревнований, моральный 
настрой на готовность к выступлению, продолжение совершенствования тактико-технических качеств и 
специальной физической подготовленности. 

Немаловажное внимание составляет в каких конкретных условиях проводилась подготовка к 
главным соревнованиям, потому что они должны быть максимально приближенные к реальным.  Оп-
тимизация и использование лыжником всех сторон и средств подготовленности, таких как физических, 
тактических, технических, морально-волевых качеств для достижения максимально лучшего результа-
та. Моделирование условий гонок, состояние мягкой или жесткой лыжни, встречающиеся подъемы и 
спуски, длина трассы, погодные условия, ветер и температура воздуха. С учетом всей совокупности 
перечисленных условий и следует проводить тренировочный процесс. 

Все это нужно для того, чтобы не смотря на самые худшие условия и неожиданности, в которые 
может попасть лыжник-гонщик в связи с погодными условиями, он был к ним готов и это не мешало ему 
показать наилучшие результаты, потому что даже сильнейшие спортсмены, встречаясь с непривычны-
ми и не отработанными для них условиями демонстрировали значительно невысокие результаты. Еще 
одна составляющая тренировок касается распределение нагрузки на спортсмена. Важным аспектом 
здесь служит разработка рабочих и перспективных тренировочных планов с учетом прошлой нагрузки, 
требования по выполнению показателей и повышение общих результатов. 

Еще раз подчеркнем, что правильная организация тренировок и объединения всех ее составля-
ющих должны дать положительный тренировочный эффект. 

Последствия тренировочного воздействия обуславливаются выполняемыми упражнениями и за-
висят от состояния, в котором находится лыжник перед проведением тренировки, погодные условия, 
время на отведенный отдых, все это составляет элемент тренировочного задания.  

Тренировочное задание — это часть тренировочного плана, состоящее из одного или целого 
набора физических упражнений, со всеми необходимыми условиями для выполнения этих упражнений 
и оказание педагогического и воспитательного воздействия на подопечного.  

На протяжении всех этапов соревновательного периода предполагается увеличение не только 
физических, но и психических нагрузок у лыжников-гонщиков. Тренировочный процесс, очень тесно 
связан с постоянными стрессобразующими факторами, которые приводят к образованию специфиче-
ских индивидуально-типологических свойств личности у лыжников-гонщиков особенно на этапе высше-
го спортивного мастерства [2].  

Отсюда следует, что психологическая подготовка имеет важную роль в соревновательном пери-
оде. Она способствует полной реализации физических, технических тактических навыков и умений, не-
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допущение таких негативных факторов как стартовая апатия, неуверенность в себе, ведь все это зна-
чительно может повлиять на результаты. Тренер должен воздействовать как на сознание, так и на под-
сознание спортсмена. Самым эффективным и лучшим способ психологической подготовки считается 
создание соревновательных факторов в учебно-тренировочном процессе соревновательного периода. 

Психологическая подготовка также должна подразумевать под собой совокупность условий, ко-
торые должны оказывать положительное влияние на спортивный характер у спортсменов. Он является 
важной составляющей при выступлениях лыжников-гонщиков на соревнованиях. Его формирование 
происходит непосредственно в тренировочном процессе. 

Спортивный характер включает в себя проявление высоких показателей выступлений в соревно-
ваниях нежели показателей на тренировках, постоянные выступления на соревнованиях, максималь-
ная отдача и концентрация в тренировочном процессе. Хладнокровие к раздражающим факторам пока-
зывает психологическую готовность к главному выступлению. 

Поддержание боевого духа, стремление оказаться на высшей ступени пьедестала, должны от-
крывать резервные возможности организма для достижения поставленных целей и задач. 

Нужно помнить, что тренировки и соревновательный процесс значительно отличаются. Спортс-
мен в это время чувствует на себе большую ответственность, волнение, стремление продемонстриро-
вать лучшие результаты, не подвести командный и тренерский состав. В аспекте этого вопроса важна 
роль тренера-преподавателя, замотивировать подопечного на положительный результат, проведение 
соответствующей беседы, создать все условия, чтобы физическая и психологическая готовность были 
на нужном уровне для успешного выступления. Также не стоит забывать об индивидуальном подходе и 
особенностях каждого спортсмена. 

Из этого следует, что залог стабильных выступлений и готовность к психологическим напряжени-
ем особенно проявляемые в соревновательном периоде, напрямую зависят от психологической подго-
товки 

Таким образом, грамотное построение и следование учебно-тренировочному плану в соревнова-
тельном периоде служит эффективным способом для подготовки лыжников-гонщиков к выступлениям 
на главных соревнованиях.  
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Государственная политика Российской Федерации в области образования обращает серьезное 

внимание на летний отдых детей. Исследователи в области педагогической науки так же обращают 
большое внимание на досуг детей в летний период.  

Данная проблема состоит из двух больших блоков: организационный, связанный с реализацией 
определенных стандартов; методический, направленный на наполнение содержанием воспитательного 
и образовательного процессов в рамках летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.  

Основным социальным институтом, на базе которого реализуются программы летнего отдыха, 
выступает детский оздоровительный лагерь, представляющий собой особое пространство, в котором 
собран как образовательный, так социально-коммуникативный потенциал. 

Детский оздоровительный лагерь в педагогической науке – это место, в котором с одной стороны 
возможно реализовать задачи по воспитанию и социализации детей, а с другой стороны будущие учи-
теля могут на практике апробировать и сформировать свои профессиональные компетенции с позиции 
вожатых. 

Трансформация российского общества, которая ведет к серьезным изменениям в социальной си-
туации в целом, проявляется характерными изменениями и в образовательной сфере [1].  

Качественные изменения, вызванные трансформацией в области социально-экономической 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций вожатого в 
рамках подготовки будущих учителей. В исследовании рассматривается мнение студентов, освоивших 
дисциплину «Основы вожатской деятельности»; ее практическая значимость при прохождении летней 
педагогической практики в детском оздоровительном лагере. 
Ключевые слова: вожатый, профессиональные компетенции вожатого, детский оздоровительный ла-
герь, педагогическая практика, основы вожатской деятельности. 
 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A COUNSELOR IN THE PREPARATION OF A 
FUTURE TEACHER 

 
Gorchakova Anna Alexandrovna 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of professional competencies of a counse-
lor in the framework of training future teachers. The study examines the opinion of students who have mas-
tered the discipline "Fundamentals of leadership activity"; its practical significance during the summer peda-
gogical practice in a children's health camp. 
Key words: counselor, professional competencies of a counselor, children's health camp, pedagogical prac-
tice, fundamentals of counselor activity. 
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сферы, оказали прямое воздействие на социальный престиж в области образования. Данные процессы 
простимулировали и активизировали работу в поиске оптимальных моделей, новых технологий и вы-
явлении уникальных образовательных систем, особенно в сфере дополнительного образования.  

Детский лагерь как раз выступает в качестве наиболее распространенной формы, используемой 
в дополнительном образовании, благодаря своей массовости, доступности в нашей стране. Ежегодно в 
летний период около десяти миллионов детей и подростков, отдыхают в летних лагерях, поэтому педа-
гогическая наука уделяет достаточно большое внимание этому образовательному объекту [2].  

Возрождение в современной России особой системы, нацеленной на организацию летнего отды-
ха и оздоровления детей, способствовало тому, что активизировались процессы, направленные на 
восстановление инфраструктуры традиционных и создание инновационных детских лагерей, которые 
по своей функциональной направленности нацелены на воспитание и социализацию подрастающего 
поколения.  

Сегодня мы наблюдаем активный рост разнообразных по форме и типу лагерей: с дневным пре-
быванием, спортивных, военно-патриотических, туристских, религиозных, загородных, выходного дня, 
пришкольных, санаторных, профильных и другие. Это свидетельствует об актуальности повестки свя-
занной как с работой лагеря в целом, так и подготовки педагогических кадров для работы с детьми, а 
именно вожатых [5–6]. 

Особое место в системе подготовки вожатых отводится высшим и средним специальным учеб-
ным заведениям педагогической направленности. Данная система работала достаточно длительное 
время, была наработана большая теоретико-методологическая и практическая основы, за время ее 
существования изменялись стандарты, регламентирующие процесс подготовки вожатых в образова-
тельных организациях высшего образования, которые имеют педагогические направления. Но ключе-
вые задачи, связанные с подготовкой студентов как будущих вожатых, которые должны эффективно 
организовать процесс пребывания детей в детском оздоровительном лагере, а также обеспечить стан-
дарты в области безопасности и здоровья, а самое главное – сделать отдых увлекательным и инте-
ресным для детей, оставались прежними.  

В образовательном процессе данные вопросы продолжают быть актуальной задачей. Так, педа-
гогическая практика в качестве вожатых в детских лагерях является обязательным элементов образо-
вания будущих педагогов, она обладает серьезным потенциалом, который способствует становлению 
их профессионального выбора, а также выступает в качестве проверки готовности к педагогической 
деятельности в целом, а также стимулирует формирование профессиональных компетенций. 

Методические рекомендации, разработанные к данному виду практики, содержат большую часть 
материалов, которые регламентирует вопросы организации отдыха и досуга детей в летний период. 
Таким образом, основной массив методической литературы для студентов представлен общими про-
граммами, сценариями коллективных творческих дел, игротеками и т.д. 

Очень редко в подготовительный период к летней практике студентов знакомят с будущими 
трудностями, а также нестандартными ситуациями и задачами. В некоторых образовательных органи-
зациях высшего образования существуют школы подготовки вожатых, но они проводятся по желанию, 
т.е. не включаются в учебные планы. Анализируя организационную деятельность летнего лагеря, так и 
вопросы, связанные с работой педагогического состава в, можно сформулировать ряд проблемных 
вопросов, которые следует рассмотреть с точки зрения педагогической науки.  

Согласно нормативно-правовым основам, которые содержатся в российском законодательстве, в 
частности № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдых детей и их 
оздоровление выступает в качестве определенной совокупности мероприятий, которые обеспечивают 
развитие творческого потенциала, а также направленным на профилактику заболеваний, эффективное 
занятие физической культурой, спортом и туризмом, способствуют формированию у детей навыков 
здорового образа жизни, предполагают соблюдение режима питания и жизнедеятельности. 

Нормативные основы устанавливают и содержание программ, направленных на подготовку обу-
чающихся педагогических образовательных учреждений к будущей работе в качестве вожатых в лаге-
ре, которые на современном этапе достаточно модернизированы.  
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Кроме подготовки в части организации досуга детей, современные программы обращены к раз-
витию у студентов, необходимых для вожатого, психолого-педагогических компетенций, нормативно-
правовых знаний, этических основ вожатства, технологий работы вожатого со сложным контингентом 
воспитанников, знаний безопасности жизнедеятельности детского коллектива и др. [1, с. 20-21].  

В 2017 г. педагогами-методистами из Московского педагогического государственного университе-
та, была разработаны методические рекомендаций, которые были рекомендованы в качестве феде-
ральных, их использование предполагалось при подготовке обучающихся к летней в загородных  лаге-
рях. Данная программа называлась «Основы вожатской деятельности» и вызвала особый интерес со 
стороны профессионального сообщества и государственных органов власти. В прошлом данная про-
грамма отсутствовала в учебном плане вузовского педагогического образования, реализация данного 
направления шло в форме факультативов или курсов по выбору [4, с. 2-3]. 

В Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», курс «Основы вожатской деятельности» также реализуется в качестве факультатива, 
включает в себя три основных модуля: «Нормативно-правовая база ДОЦ», «Логика развития временно-
го детского коллектива», «Технологии организации воспитательной деятельности и взаимодействия».  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы академическо-
го бакалавриата (далее - ОПОП) и изучения данной дисциплины обучающийся должен освоить компе-
тенции:   

- профессиональная ПК-6. Готовность к взаимодействию с участниками образовательного про-
цесса;  

-профессиональная ПК-7. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-
живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-
собности. [3].  

Таким образом, вопросы подготовки будущих учителей тесно связаны с изучением курса «Осно-
вы вожатского мастерства» и являются неотъемлемым образовательным элементом, с одной стороны 
теоретически реализуемый в рамках изучения данной программы в учебном профессиональном заве-
дении, и практически получения навыков профессиональной деятельности в рамках педагогической 
практики на базе летнего лагеря.  

Анализ современной научно-методической литературы, посвященной вопросам организации 
летнего отдыха и детальности вожатых, свидетельствуют о том, что многие студенты не подготовлены 
к работе в детском лагере; имеют слабые представления о правилах санитарно-эпидемиологического 
режима, на практике не готовы к эффективной реализации  социально-коммуникативного взаимодей-
ствия со сложным контингентом отдыхающих детей, который включает детей-сирот, детей из опекае-
мой или замещающей семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с нарушениями 
поведения. Сложности начинаются уже в период организационного этапа смены, многие вожатые на 
практике сталкиваются со сложной системой взаимодействия с коллегами, руководством, родителями, 
воспитанниками; не всегда умеет и готов разрешать возникающие противоречия и конфликты [6].  

По свидетельству опытных руководителей детских лагерей, значительная часть студентов не го-
товы к трудностям, которые возникают в ходе реализации ими функций вожатого, ответственностью за 
жизнь и здоровье вверенных им детей, работе. 

Преподаватели, которые готовят студентов к летней педагогической практики отмечают, что 
«осознание смысла работы в лагере у основной части вожатых-новичков наступает не до, а во время 
смены» [2]. В связи с этим актуальным является проблема готовности студентов к работе в детском 
оздоровительном лагере. 

В рамках данной статьи рассмотрим результаты анкетирования студентов Кузбасского гумани-
тарно-педагогического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» о формиро-
вании профессиональных компетенций вожатого в подготовке будущего учителя. 

Рассматривая личность вожатого как важный этап в формировании профессиональных компе-
тенций и подготовки будущего учителя, мы выделили из 12 вопросов анкеты три блока: первый связан 
с освоением курса «Основы вожатской деятельности», второй блок направлен на формирование кон-
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кретных компетенций в рамках изучения данного модуля, третий блок связан с практической частью 
данного курса реализуемой при помощи педагогической практики в летнем лагере. 

В анкетировании приняли участие около 80 студентов, которые проходят обучение на 2-3 курсах 
бакалавриата по направлению «Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки)», дан-
ные анкетирования представлены на диаграмме рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

 
Таким образом, по итогам анкетирования обучающихся можно выделить следующие тенденции: 

значительная часть студентов, считают, важными блок, посвященный формированию профессиональ-
ных компетенций. Более 75 % респондентов высказались, что данные компетенций важны в подготовке 
будущих учителей, через формирование их в рамках дисциплины «Основы вожатской деятельности». 

Второй блок, связанный с изучением дисциплины «Основы вожатской деятельности». Более 61% 
высказались о важности данного курса в процессе формирования профессиональных компетенций бу-
дущего учителя. 

На третьем месте блок, посвященный педагогической практике как важного элемента формиро-
вания профессиональных компетенций будущих учителей, всего 57 % студентов считают его важным. 

Безусловно, данная группа респондентов обучается только на втором-третьем курсах, следова-
тельно, можно предполагать, что им еще сложно полностью осознавать те профессиональные функ-
ции, которые им придется выполнять. В то же время отдельные личностные качества, необходимые 
для успешной педагогической деятельности, детерминированы индивидуальными психофизиологиче-
скими свойствами и могут корректироваться только в процессе мотивированного саморазвития.  

Важным результатом является показатель сформированности профессиональных качеств. Так, 
средний показатель по выборке составил 84 %, что говорит об осознанном выборе профессии и моти-
вации к дальнейшему профессиональному развитию. 

Для повышения эффективности подготовки студентов к прохождению педагогической практики в 
детском лагере необходима система обратной связи с работодателями, с органами образования, ана-
лиз самоотчетов и самооценки самих обучающихся, что позволит выявлять возникающие проблемы и 
корректировать содержание и формы подготовки студентов. Вариантами выполнения данного требова-
ния могут стать: итоговая конференция по педагогической практике в форме научно-практической сту-
денческой конференции, круглый стол с представителями руководителей практики от профильных ор-
ганизаций, дискуссионные площадки по актуальным вопросам организации педагогической практики в 
летнем оздоровительном лагере [1]. 

Результаты нашего исследование позволяют сформулировать следующие выводы: 
1. Вопросы организации и подготовки студентов, обучающихся в образовательных организаци-

ях высшего образования с педагогическими направлениями, к будущей работе в детских лагерях в ка-
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честве вожатых в настоящее время имеет фундаментальную базу в области теории и практики изуче-
ния летнего отдыха. 

В отечественной психолого-педагогической науке данная тема представлена различными педаго-
гическими исследованиями.  

Об актуальности проблемы формирования профессиональных компетенций студентов в подго-
товке будущего учителя в рамках работы вожатым уделяют серьезное внимание на федеральном 
уровне. 

Так на сегодня, приняты и разработаны федеральные методические рекомендации, по которым 
осуществляется подготовка студентов к летней педагогической практике в роли вожатых, а также со-
здана программа «Основы вожатской деятельности», которая рекомендована в качестве примерной 
для педагогических вузов, на разных уровнях реализуются практические курсы по подготовке. 

2. Результаты анкетирования свидетельствует о важности профессиональных компетенций в 
процессе подготовки будущих педагогов через изучение основ вожатской деятельности. Многие сту-
денты не осознают важности практики в отработки сформированных компетенций.  

Таким образом, педагогическим вузам следует продолжить работу в наполнении курса «Основы 
вожатской деятельности» и обратить серьезное внимание на соотношение существующей теории с 
практикой. 
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Современное постидустриальное общество предъявляет все более высокие требования к обра-

зованию. 
Человек нового времени должен уметь быстро ориентироваться в постоянно меняющимся про-

странстве, принимать решения, брать на себя ответственность.  
Как воспитать такого гражданина? 
Несмотря на то, что семья играет первичную, важнейшую роль в процессе социализации, все та-

ки в школе закладываются, те фундаментальные знания и основы воспитания, которые в дальнейшем 
способствуют превращению рядового индивида в личность. 

Но как показывает практика у большинства современных детей отсутствует мотивация к обуче-
нию. На разных ступенях образования это проявляется по своему. В начальной школе интерес к обуче-
нию достаточно высокий так как детям начального звена многое в новинку, это привлекает их внима-
ние, плюс повышенный контроль со стороны родителей. На ступень среднего общего образования дети 
переходят осознано, выбирая профиль обучения, четко понимая свои цели. 

Сложнее ситуация с интересом к обучению состоит на этапе основного образования. Что под-
тверждается, в том числе, данными анкетирования (Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 
Лускановой). 
 

Таблица 1 
Результаты анкетирования МБОУ «СОШ № 34» ступень основного общего образования: 

Параллель Среднее количество баллов Уровень 

5-е классы 23 Хорошая школьная мотивация. 

6-е классы 14 Низкая школьная мотивация 

7-е классы 14 Низкая школьная мотивация 

8-е классы 17 Положительное отношение к школе, 
но школа привлекает таких детей 
внеучебной деятельностью 

9-е классы 18 Положительное отношение к школе, 
но школа привлекает таких детей 
внеучебной деятельностью 

 
   Исходя из приведенных выше данных, важнейшей задачей современного педагога, является 

умение найти и использовать методы для повышения мотивации обучающихся. 

Аннотация: Статья "Проблема повышения мотивации учащихся основной школы" затрагивает про-
блему создания условий для формирования положительной учебной мотивации. Предлагает один из 
приемов повышения интереса обучающихся к предмету. 
Ключевые слова: Мультимедийные презентации, создание наглядности. 
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https://www.google.com/url?q=http://www.psyoffice.ru/386-frejjd-zigmund-ostroumie-i-ego-otnoshenie-k.html&sa=D&ust=1516858403832000&usg=AFQjCNHHYCjyeZ-ssJKsnH_ioF9kMyH4ig
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В своей работе учитель использует разнообразные методы повышения мотивации.  
Вот наиболее часто применяемые в современной школе: 
1. Создание ситуации успеха. 
2. Свободный выбор задания. 
3. Стимулирующее оценивание. 
4. Учебно-познавательная игра. 
5. Проблемная ситуация. 
6. Выполнение творческих заданий. 
7. Мультимедийные презентации. 
8. Создание наглядности. 
Каждый учитель в своей работе применяет различные методы. В данной статье, я хочу привести 

пример из собственного опыта. Многие дети тяжело воспринимают информацию на слух, очень сложно 
привлечь их внимание только словами. Тогда учителю приходят на помощь современные ИКТ. В 
первую очередь это презентации: картинки, ребусы, загадки и т.д. Но здесь важно построить правиль-
ный диалог с детьми, подобрать нужные наводящие вопросы. 

Вот пример постановки темы урока: «Война за независимость. Образование США». 
 

 
Рис. 1. 

 
 Вопросы классу: 
1. О какой стране сегодня пойдет речь? 
2. Была ли эта страна независима? 
3. Какими способами можно добиться свободы и т.д 
Если привлечь, сфокусировать внимание ребенка в начале учебного занятия, то есть шанс, что 

он продолжит продуктивную работу на всех этапах урока.  
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 Актуальность темы.  Современный мир ставит перед образованием новые задачи. 

пы  компьютеризации и  информатизации пройдены,  цифровизация –  следующий этап, предполагаю-
щий новые модели образования, управления, новые роли учеников и учителей. Мы видим, что цифро-
визация образования – неизбежный этап развития образования.  «Цифра», с одной стороны, помогает 
их решать, с другой – создает новые вызовы. Как быть учителю? 

У многих учителей нет навыков работы в новом формате, поэтому, каждый из учителей оказался 
перед необходимостью переформатировать свою работу. Учителя были вынуждены создавать презен-
тации, мультимедийные материалы, цифровые образовательные ресурсы, проводить онлайн уроки. 
Каждый учитель  поневоле  стал экспериментатором и немного «айтишником». 

Сегодня цифровые технологии проникли в процесс обучения башкирскому языку и литературе. 
Цифровизация преподавания башкирского языка и литературы является сферой междисциплинарной, 
где традиционные образовательные технологии дополняются методами информатики, т.е. информа-
ционными технологиями. Созрела новая парадигма образования: задача - научить школьников добы-
вать знания самостоятельно с помощью интернет-технологий. А учитель выступает в роли тьютора, 
который направляет и корректирует деятельность учеников. Моя методическая система направлена на 
реализацию этих задач. 

Тема методической системы: «Цифровые образовательные технологии в деятельности 
учителя башкирского языка и литературы». 

Аннотация: В данной статье рассматривается методическая система работы учителя башкирского 
языка и литературы в  основе которой лежит реализация модели электронного обучения по направле-
нию дистанционного сопровождения  обучения башкирскому языку и литературе с использованием 
цифровой образовательной среды созданной учителем и имеющимся в школе и в интернет. 
Ключевые слова: методическая система, цифровизация образования, цифровые ресурсы, дистанци-
онные технологии, представление опыта. 
 

METHODICAL SYSTEM OF THE TEACHER OF BASHKIR LANGUAGE AND LITERATURE 
 

Mustafina Aigul Nagimovna 
 
Abstract: This article discusses about the methodological system of Bashkir language and literature teacher, 
which is based on the implementation of an e-learning model in the direction of remote support of teaching 
Bashkir language and literature using a digital educational environment created by a teacher and on the 
Internet. 
Key words: methodological system, digitalization of education, digital resources, distance technologies, 
presentation of experience. 
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В основе моей методической системы лежит реализация модели электронного обучения по 
направлению дистанционного сопровождения  обучения башкирскому языку и литературе с использо-
ванием цифровой образовательной среды созданной учителем и имеющимся в школе и в интернет. 

Целью методической системы является – повышение  качества знаний и мотивации обучающих-
ся на уроках и внеклассных мероприятиях по башкирскому языку и литературы через использование 
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Задачами  являются: 

 Создание необходимых условий для организации  совместной работы  учителя, обучающих-
ся и  родителей  в цифровой образовательной среде обучения. 

 Разработка  и внедрение для дистанционного сопровождения образовательного процесса  
интернет-ресурса (сайта) учителя. (Адрес сайта: http://aimustafina .ucoz.ru ) 

 Расширение электронного формата и широкое использование цифровых  технологий, ис-
пользование общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации учебных про-
грамм башкирского языка и литературы. 

 Придать новый импульс  участию в олимпиадном движении и  интернет-мероприятиях по 
башкирскому языку и литературы. 

Предметом изучения башкирского языка и литературы является: формирование умения об-
щаться на башкирском языке  с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах, а также приобщение обучающихся 
к новому социальному опыту с использованием башкирского языка. 

Поэтому моя работа направлена на: 

 формирование интереса к изучению башкирского языка; 

 формирование коммуникативно-речевого умения;  

 овладение основами грамотного письма;  

 использование знаний в области башкирского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

Система  моей работы  опирается на основные методические принципы: 

 внедрение лучших находок современных образовательных технологий; 

 развитие личностных качеств обучающихся на уроке, и в внешкольной деятельности; 

 создание условий для приобретения позитивного социального опыта. 
Для реализации методической системы я использую современные образовательные технологии 

активизации познавательной, учебно-исследовательской, проектной, творческой деятельности  обуча-
ющихся. 

Этапы формирования методической системы. 
1.  Основой для разработки методической системы стали программные документы по модерни-

зации образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 3 поколения. 
2. Знакомство с опытом коллег, использующих цифровые технологии в обучении башкирскому 

языку и литературе. 
3. Выбор наиболее эффективных приёмов и методов работы с цифровыми образовательными 

ресурсами. 
4.  Системное использование методов и приёмов электронного обучения и дис- танционных об-

разовательных технологий на уроках и внеклассных мероприятиях. 
5.  Систематизация и обобщение опыта работы. 
6.  Представление результатов работы профессиональному сообществу . 
Моя методическая система включает: 
1. Единую систему «урок – внеклассная работа»: 

 организация  учебно-познавательной деятельности учащихся, проектной и исследователь-
ской в том числе.  
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 организация работы кружка « Я учу башкирский язык», внеурочной работы в форме  спец-
курса  « Тайны башкирского языка.  

 работа  с отдельными категориями обучающимися (одаренные дети, дети-инвалиды, дети из 
социально неблагополучных семей, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.).  

 создание учебного кабинета башкирского языка и литературы как творческой мастерской 
педагога. Наличие мультимедийной базы кабинета башкирского языка, цифровых образовательных 
ресурсов . 

 подготовка и участие обучающихся на олимпиадах и конкурсах различных уровней по баш-
кирскому языку . 

2.    Научно-исследовательская  деятельность:  

 разработка и апробация авторского  учебного пособия «В помощь молодому учителю» ; 

 участие во всероссийском конкурсе методических разработок «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК – 2019, 
2021» ; 

 участие во всероссийской педагогической конференции «Применение ИКТ-технологий обра-
зовательном процессе» ; 

3. Применение цифровых технологий в образовательном процессе. 
 Свой персональный сайт http://aimustafina.ucoz.ru «переоборудовала»  в виртуальный кабинет 

башкирского языка и литературы.  Виртуальный кабинет башкирского языка и литературы я рассмат-
риваю как  одна из форм дистанционной поддержки обучения башкирскому языку и литературе , под-
держку детского творчества и профессионального сетевого взаимодействия учителей. 

В работе виртуального кабинета особое место занимает работа над проектом «Дистантные вы-
ходные». Реализация данного проекта не заменяет дистанционное обучение вместо учебы в выходные 
дни, а предполагает организацию дистанционных мероприятий в эти дни в удобное время школьника и 
для их родителей.  В рамках проекта «Дистантные выходные» организуются и проводятся следующие  
школьные и районные интернет-мероприятия: 

  а) Разработка и размещение в виртуальный кабинет следующих цифровых учебных материа-
лов: цифровая домашняя работа; демоверсии контрольных работ по  башкирскому языку; цифровой 
домашний тест; контрольное списывание башкирского текста на компьютере;  зрительные диктанты по 
башкирскому языку;  аудио-видеодиктанты; словарные диктанты; «цифровые»  каникулы; интерактив-
ные тесты. 

Мною разработаны и размещены на свой сайт следующие цифровые учебные материалы: 

 цифровая домашняя работа. Доступ к интернет-ресурсу учителя: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/0-39  

 цифровая домашняя контрольная работа башкирскому языку.  
Доступ к интернет-ресурсу учителя: http://aimustafina.ucoz.ru/index/ 

cifrovaja_domashnjaja_kontrolnaja_rabota/0-40  

 цифровой домашний тест.  Доступ к интернет-ресурсу учителя: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/cifrovoj_domashnij_test/0-41  

 контрольное списывание башкирского текста на компьютере .  
Доступ к интернет-ресурсу учителя: http://aimustafina.ucoz.ru/index/ kontrolnoe_spisyvanie/0-51  

  зрительные диктанты по башкирскому языку. Доступ к интернет-ресурсу учителя: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/zritelnye_diktanty/0-52  

  аудиодиктанты. Доступ к интернет-ресурсу:  http://aimustafina.ucoz .ru/index/audiodiktanty/0-
54  

 словарные диктанты. Доступ к интернет-ресурсу: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/slovarnyj_diktant/0-55  

 «цифровые»  каникулы. Доступ к интернет-ресурсу: http://aimustafina.-
ucoz.ru/index/distancion_konkurs_quot_cifrly_ani_uldar_quot/0-25  

http://aimustafina.ucoz.ru/
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http://aimustafina.ucoz.ru/index/%20kontrolnoe_spisyvanie/0-51
http://aimustafina.ucoz.ru/index/zritelnye_diktanty/0-52
http://aimustafina.ucoz.ru/index/slovarnyj_diktant/0-55
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 создание интерактивных тестов на базе программы Online Test PAD и размещение на  веб 
странице сайта. Доступ к интернет-ресурсу:  http://aimustafina.ucoz.ru/index/test/0-102  

4.Авторские педагогические инициативы.  
1) Наличие Интернет-проектов, инициированных и реализованных мною: 

  Создание дополнительных образовательных ресурсов по  предмету  башкирский язык и 
башкирская  литература  в  всероссийской образовательной платформе ЯКласс (https://www.-
yaklass.ru) и размещение  в ней собственных дидактических  материалов в форме теоретического 
блока, тренировочных упражнений, проверочных работ и  привязка данной платформы с электронным 
журналом школы (https://www.elschool.ru) . 

2).Организация и проведение на базе собственного сайта районных дистанционных сетевых 
проектов: 

 сетевой учебный проект "День Победы" ; 

 районный «Историко-краеведческого диктанта», посвященной 90-летию Бураевского района; 

 районный интернет-конкурс "Мустай Карим - певец добра и мира" . 
3) Использование возможности персонального сайта  в организации воспитательных мероприя-

тий по работе с обучающимися: 

 «Пятерки для мамы». Доступ к интернет мероприятию: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/5_mama/0-57 . 

  «Месячник пятерок по башкирскому языку». Доступ к интернет мероприятию: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/mesjachnik/0-62.  

 «Вместе с мамой». Доступ к интернет-мероприятию: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/vmeste_s_mamoj/0-65  .  

 «Творим вместе с папой».  Доступ к интернет-мероприятию: 
http://aimustafina.ucoz.ru/index/tvorim_vmeste_s_papoj/0-112 .  

     5. Работа с учителями с целью повышения их профессиональной компетентности в области 
цифровых технологий:  

  организация и проведение мастер-классов по вопросам использования цифровых образо-
вательных технологий в обучении родных языков ; 

  проведение открытых уроков ; 

  организация и проведение педагогических мастерских  для учителей школы и района . 
Показателями успешности данной методической системы являются:  повышение степени удо-

влетворенности учащихся и родителей результатами работы учителя; позитивная динамика уровня 
обученности обучающихся. Одной из составляющей методической системы является придание нового 
импульса  участию обучающихся в олимпиадах, конкурсах, викторинах по башкирскому языку и литера-
туре  различных уровней (школьные, районные, республиканские, всероссийские и международные 
уровни). Такая система работы развивает у обучающихся мотивацию к учебно-познавательной дея-
тельности. За последние три года более 100 моих обучающихся участвовали в олимпиадах, конкурсах, 
викторинах  различных уровней, в том числе и в дистанционных. 

   За последние три года 4 ученика стали призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по башкирскому языку.  

  На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по башкирскому языку моя 
ученица стала призером и награждена дипломом лауреата (январь 2021г.). 

   На Международной дистанционной Олимпиаде «Глобус» по башкирскому языку для школь-
ников участвовали 3 моих ученика. Двое из них награждены дипломами II-степени (январь 2022г.). 

 За последние три года 4 ученика стали призерами Межрегиональной научно-практической 
конференции «Мустаевские чтения», посвященной памяти народного поэта Мустая Карима (январь 
2021г.). 

http://aimustafina.ucoz.ru/index/test/0-102
https://www.-yaklass.ru/
https://www.-yaklass.ru/
https://www.elschool.ru/
http://aimustafina.ucoz.ru/index/5_mama/0-57
http://aimustafina.ucoz.ru/index/mesjachnik/0-62
http://aimustafina.ucoz.ru/index/vmeste_s_mamoj/0-65
http://aimustafina.ucoz.ru/index/tvorim_vmeste_s_papoj/0-112
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 На Всероссийском конкурсе Академии педагогических проектов Российской Федерации, в 
номинации для школьников «Моя исследовательская работа» ученица стала призером и награждена 
дипломом II-степени. (январь 2022г.). 

 На Всероссийском  дистанционном конкурсе «Исследовательские и научные работы, проек-
ты» международного центра образования и педагогики ученик 8 класса стал победителем (декабрь 
2021г.). 
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Актуальность. Интеллект — это способность мозга обрабатывать поступающую информацию. 

Он включает в себя логику, память, способность к обучению, креативность, навыки планирования, ре-
шения проблем и распознавания эмоций. Уровень развития интеллектуальных способностей — это не 
рост человека или группа крови, которые определены генетически и не могут быть изменены. Интел-
лектуальные способности — это не только условия обучения, но и результат предыдущего обучения. 
Два полушария нашего мозга взаимосвязаны и работают вместе, обрабатывая информацию по-
разному. Левое полушарие обрабатывает информацию логично и последовательно. Тесно связанное с 
языком и интеллектом, оно отвечает за анализ и принятие решений. Левое полушарие мозга точно 

Аннотация: в данной работе проводится анализ интеллектуальных способностей студентов перво-
курсников медицинского вуза, а также особенности функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга, что дает нам возможность понять некоторые характеристики интеллекта, интересы и предрас-
положенность к тем или иным способностям.  
Ключевые слова: интеллектуальные способности, характеристика, функциональная асимметрия.  
 

INTELLECTUAL ABILITIES OF FIRST-YEAR MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR 
FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE CEREBRAL HEMISPHERES 

 
Akhmetzyanov Damir Ramilevich 

 
Scientific adviser: Larina Natalia Petrovna  

 
Adstract: This paper analyzes the intellectual abilities of first-year medical university students, as well as the 
functional asymmetry of the cerebral hemispheres, which gives us an understanding of some characteristics, 
interests and predisposition to certain abilities. 
Key words: intellectual abilities, characteristics, functional asymmetry. 
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знает названия вещей. Это хорошо работает при планировании поездок, при выяснении, как работает 
часовой механизм, при подсчете денег и времени, необходимого для того, чтобы пройти километр. Ле-
вое полушарие склонно к соперничеству. 

У каждого человека свой уровень интеллектуальных способностей, что делает эту тему более 
интересной для исследования. Асимметрия полушарий — это прорыв эволюции, который показывает 
большой показатель активности человеческого разума. В основном, способность мозга функциониро-
вать одним из полушарий приводит к увеличению личностных качеств. Анализ функциональной асим-
метрии полушарий головного мозга позволяет учащимся облегчить запоминание материала, развить 
абстрактное мышление, творческие способности и понять, какое полушарие является доминирующим. 

Цель работы. Исследовать характеристики интеллектуальных способностей студентов первого 
курса университета и определить доминирующее полушарие головного мозга у студентов стоматологи-
ческого, педиатрического и медицинского факультетов. Определить предпосылки для успешной моти-
вации к обучению и ориентации в «правополушарных» и «левополушарных». Установите связь между 
доминирующим полушарием и ведущей рукой, а также внеклассными занятиями.  

Методы исследования. Исследование включало следующие этапы: тестирование, обработка и 
анализ результатов. В тестировании было опрошено 90 студентов первого курса с целью определения 
уровня интеллектуальных способностей. Исследование было основано на кратком ориентированном 
тесте В.Н. Бузины, Э.Ф. Вандерлика, который включал 50 вопросов, а время их выполнения занимало 
15 минут. Учащимся был представлен набор заданий, подобранных таким образом, чтобы обеспечить 
адекватный отбор всех наиболее важных интеллектуальных функций для достижения в "критические 
точки интеллекта". Для определения доминирующего полушария головного мозга я использовал метод 
И.П. Павлова, а также метод П. Торраса и С. Рейнолдса. В ходе этого теста было опрошено 90 студен-
тов первого курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультета Читинской государ-
ственной медицинской академии. Тест включал вопросы, которые определяли приверженность челове-
ка к правополушарному, левополушарному или равнополушарному функционированию мозга. Также 
был проведен опрос для определения занятости студентов, наличия внеклассных занятий и их успева-
емости. Существует большое количество различных методов психодиагностики творческих способно-
стей человека. Самым популярным из них является тест Торранса. Креативность по Торрансу — это 
чувствительность к задачам, недостаткам и пробелам в знаниях, желание комбинировать различную 
информацию. Тест на креативность Торранса — это мощный психодиагностический метод, который 
требует подготовки. Он состоит из нескольких частей. Их нужно выполнять поочередно. Нельзя исклю-
чать отдельные вопросы, изображения, иначе вы получите неверные результаты. Техника творчества 
Торренса раскрывает вербальный, звуковой и образный компоненты мышления, помогает исследовать 
компоненты творческого мышления, получить качественную характеристику. 

Результаты. Чтобы определить интеллектуальные способности, учащемуся необходимо было 
быстро дать правильный ответ. Результаты опроса показали, что 47,7% учащихся показали низкий 
балл по тестированию, это говорит о том, что человек столкнется с некоторыми трудностями при про-
хождении профессиональной подготовки и дальнейшей практической деятельности. Остальные 33,3% 
студентов показали более высокие результаты. Эти студенты могут приступить к работе по широкому 
кругу профессий. Такого интеллектуального уровня достаточно, чтобы рассчитывать на довольно вы-
сокий уровень успеха в любой профессии.  

При анализе тестов и сравнении результатов с диагнозом функциональной асимметрии полуша-
рий головного мозга было обнаружено, что 15% студентов педиатрических факультетов имеют преоб-
ладание левого полушария, 35% - правого и 50% - к равнополушарному типу доминирования. Студенты 
лечебного факультета: у 15% преобладает левое полушарие, у 30% - правое, а у 55% преобладают 
оба полушария. Студенты стоматологического факультета: у 20% преобладает левое полушарие, у 
20% - правое, и у 60% равнополушарный тип доминирования. В общих числовых соотношениях были 
получены следующие результаты: 26,7% учащихся преобладает правое полушарие головного мозга, у 
18,5% - левое, а у 55% преобладают оба полушария одинаково. Что касается левшей, то 5% студентов 
оказались левшами, из чего можно сделать вывод, что произошло несоответствие между ведущей ру-
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кой и доминирующим полушарием. Занятия, которые студенты предпочитают чаще всего, соответ-
ствуют их функциональной асимметрии. Студенты, у которых преобладает левое полушарие лучше 
всего воспринимают логические задания, многократное повторение учебного материала, методики изу-
чения иностранных языков, проявляют аналитические способности. Такое изучение работы полушарий 
головного мозга помогает выявить предрасположенность к определенным видам деятельности и со-
средоточиться на развитии менее доминирующего полушария. Таким образом, это расширяет кругозор 
и возможности ученика и позволяет ему добиваться результатов в учебной деятельности. На основа-
нии опроса студенты были разделены на две группы для определения уровня интеллектуальных спо-
собностей. В первую группу входят студенты, прошедшие тест на более высокий балл, они отличаются 
гибкостью и беглостью мышления, высоким уровнем произвольного внимания, большой рабочей памя-
тью, хорошо организованным восприятием, высокой общей осведомленностью, развитыми аналитиче-
скими и комбинаторными способностями. Ко второй группе относятся студенты, прошедшие тест на 
низкий балл, их отличает низкая скорость мыслительных процессов, медленная оперативность в вы-
полнении интеллектуальной деятельности, а также низкий уровень концептуального мышления, и они 
испытывают трудности с выделением сути. В ходе беседы со студентами было установлено, что у тех 
студентов, у которых преобладает правое полушарие, характеризуются созерцательностью, интуитив-
ной ориентацией в пространстве, музыкальными способностями, способностью правильно оценивать 
природу невербальных звуков и т.д. 

Выводы. Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что интеллектуальные способ-
ности первокурсников медицинского вуза хорошо развиты у тех студентов, у которых равнополушарный 
тип доминирования.   
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Аннотация: В данной работе анализируется эпидемическая обстановка по заболеванию туберкулёзом 
в Воронежской области в период с 2019 по 2021 год. Выделяются отдельные районы, в который отме-
чался рост заболеваемости в сравнении со средними показателями в Воронежской области. Приводит-
ся список поликлиник и больниц в г. Воронеж с наиболее высокой заболеваемостью, и оцениваются 
возрастные и половые особенности больных. Проанализировав социальный статус у впервые забо-
левших туберкулёзом, был сделан вывод, что большинство случаев составляют социально-уязвимые 
группы населения, к которым относятся пожилые люди, безработные, студенты, лица, отбывающие 
наказание по приговору суда, сотрудники правоохранительных органов. При проведении анализа про-
водимых противотуберкулёзных мероприятий и общей эпидемической обстановки используется пока-
затель смертности, который за последние 3 года. Снижается доля больных с выявлением туберкулеза 
легких без бактериовыделения и распада, что может быть связано с увеличением диагностических 
способностей во фтизиатрии. При изучении клинической системы туберкулеза у впервые выявленных 
больных было показано, что ведущей клинической структуры туберкулёза легких является инфильтра-
тивный туберкулёз. 
Ключевые слова: Туберкулёз, Воронеж, эпидемическая обстановка, население, ПЦР. 
 
ASSESSMENT OF THE EPIDEMIC SITUATION OF TUBERCULOSIS IN THE VORONEZH REGION FROM 

2019 TO 2021 
Guzenko Anastasia Evgenievna,  

Poiminova Polina Yurievna 
 
Abstract: This paper analyzes the epidemic situation of tuberculosis in the Voronezh region in the period from 
2019 to 2021. There are separate areas in which there was an increase in morbidity in comparison with the 
average in the Voronezh region. The list of polyclinics and hospitals in Voronezh with the highest incidence is 
given, and the age and sex characteristics of patients are evaluated. Analyzing the social status of first-time 
tuberculosis patients, it was concluded that the majority of cases are socially vulnerable groups of the popula-
tion, which include the elderly, the unemployed, students, persons serving sentences under a court sentence, 
law enforcement officers. When analyzing the ongoing anti-tuberculosis measures and the general epidemic 
situation, the mortality rate that has been used for the last 3 years is used. The proportion of patients with the 
detection of pulmonary tuberculosis without bacterial excretion and decay is decreasing, which may be asso-
ciated with an increase in diagnostic abilities in phthisiology. When studying the clinical system of tuberculosis 
in newly diagnosed patients, it was shown that the leading clinical structure of pulmonary tuberculosis is infi l-
trative tuberculosis. 
Key words: Tuberculosis, Voronezh, epidemic situation, population, PCR. 
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Введение: 
Актуальность данной темы обусловливается тем, что за период с 2019-2021г. наблюдается 

устойчивое состояние эпидемиологического положения по туберкулёзу. Об этом говорят нам умень-
шающиеся данные за последние годы о заболеваемости туберкулёзом и данные о смертности населе-
ния зараженных Mycobacterii tuberculosis. По итогам за 2021 год было установлено последующее 
уменьшение заражённых случаев. Количество больных с впервые диагностированным туберкулёзом 
уменьшилось до 276 человек. [2, стр.46] 

Материалы и методы:  
В основу нашей работы положены исследования материалов Воронежской клинической област-

ной больницы №1. 
     В данной работе приведены показатели с 2019-2021г.  
1. Обнаруженные больные туберкулёзом среди лиц проживающих в Воронежской обл. (на 100 

тыс. человек) 
2019г.: всего в Воронежской обл.-17 
            Воронеж-13 
2020г.: всего в Воронежской обл.-13 
            Воронеж-10 
2021г.: всего в Воронежской обл.-12 
            Воронеж-9 
2. Население впервые выявленных больных 2021 год в %. 
Рабочие: по Воронежской обл.-16,1 
                Воронеж-16.3 
Учащиеся в ВУЗе: по Воронежской обл.-0 
                                Воронеж-0 
Пенсионер по возрасту: по Воронежской обл.-12 
                                         Воронеж-16.9 
Служащие: по Воронежской обл.-10 
                    Воронеж-15.9 
Инвалиды: по Воронежской обл.-1.3 
                    Воронеж-0 
Не работающие: по Воронежской обл.-59 
                             Воронеж-50.7 
3. Больные с впервые диагностированным туберкулёзом ( в фазе распада) % .  
2019 год.: всего в Воронежской обл.-43 
                  Воронеж-41.9 
2020 год.: всего в Воронежской обл.-43,8 
                  Воронеж-37.2 
2021 год.: всего в Воронежской обл.-45.3 
                 Воронеж-40 
4. Впервые диагностированные больные, выделяющие MBT %. 
2019г.: всего в Воронежской обл.-71 
            Воронеж-67 
2020г.: всего в Воронежской обл.-66 
            Воронеж-67 
2021г.: всего в Воронежской обл.-71 
            Воронеж-56 
5. Заболеваемость туберкулёзом у больных с ВИЧ. 
2019г.: больные ТБ и ВИЧ- 41 
2020г.: больные ТБ и ВИЧ-36 
2021г.: больные ТБ и ВИЧ-34 
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6. Наибольшая заболеваемость в г. Воронеже отмечена: 
2020г.-БУЗ ВО ВГП №18 -14,2  
2020г.-БУЗ ВО ВГП №22- 29,1 
2020г.- БУЗ ВО ВГБ №14- 31,9 
Результаты исследования и обсуждения  
Заражаются туберкулёзом население в основном трудоспособного возраста от 24 до 55 лет. 
2019г.-73%, 2020г.-72%, 2021г.-71% 
Если рассматривать 2021 год, то большая часть больных туберкулёзом составляет мужская 

часть населения, прежде всего раннего возраста и не работающие. По результатам среди впервые ди-
агностированных заражённых можно сказать, что туберкулёзом поражаются в основном социально-
уязвимые жители такие как нетрудоспособные лица, не работающие, а также пенсионеры — составля-
ет 80% (2019 год-73%, 2020 год- 67%). Данные результаты говорят нам о нуждаемости в городской, а 
также общегосударственной поддержки малообеспеченного населения.  

Одним из самых точных фактором оценки и качества эпид. ситуации является оценка смертно-
сти. За период с 2019-2021 процент смертности снизился на 38%: 

2019г-2.3 случай на 100 тыс. граждан; 
2020г- в Воронежской обл.-1.7 случаев на 100 тыс. граждан, РФ- 5 случаев на 100 тыс. граждан. 
За 2021 год по Воронежской обл. умерло от активной формы туберкулёза 32 человека, что зна-

чительно меньше по сравнению с 2019 годом (умерло 48 человек) и с 2020 годом (умерло 38 человек). 
Данные результаты показывают, что смертность населения от туберкулеза снизилась.  
Также в 2021 году уменьшается процент больных туберкулёзом лёгких у которых был выявлен на 

ранних стадиях болезни ( без распада и бактериовыделения) и составляет 25%.[3]  
Заключение:  
Таким образом, эпидемическая обстановка по заболеваемости туберкулезом в Воронежской об-

ласти в период с 2019 по 2021 год улучшилась. Снизились следующие показатели: общее число боль-
ных туберкулезом среди лиц, проживающих в Воронежской области, больные с впервые выявленным 
туберкулезом, заболеваемость туберкулезом у больных ВИЧ, больные, выделяющие МВТ. Основным 
показателем положительной динамики эпидемической обстановки по туберкулезу является снижение 
процента смертности. [1, стр.84] 
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Введение. 
Питание - это один из наиболее значимых факторов, влияющих как на здоровье одного человека, 

так и наслеения в целом. Грамотный рацион питания способствует лучшему развитию детей, их сба-
лансированному росту, оказывает наиболее весомое значение на формирование и поддержание им-
мунитета[1, с. 46-48;, с. 214-227]. 

Тем самым это обуславливает непосредственную значимость создания проектов в области ра-
ционализации питания федерального и регионального масштаба, принимая в учет особенности и тра-
диции разных демографических групп[1,с.46-48;,с.214-227]. 

Aннотaция. Проведение оценки изменения структуры питания населения Тульского региона разных 
возрастных и половых групп является основополагающей чертой данного исследования. Для его про-
ведения были опрошены как студенты младших и старших курсов ФГБОУ ВО “Тульского государствен-
ного университета” (возрастная категория 18 лет - 24 года), так и группы работающих лиц(возрастная 
категория 45-60 лет), что позволило проанализировать и выявить ключевые  нарушения структуры пи-
тания населения Тульской области. 
Ключевые словa: оценкa, aнaлиз, питaние, нaселение, структурa,  хaрaктеристикa, нарушение. 
 

THE STRUCTURE OF NUTRIENT CONSUMPTION BY THE POPULATION IN THE TULA REGION 
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Annotation. The assessment of changes in the nutritional structure of the population of the Tula region of dif-
ferent age and sex groups is a fundamental feature of this study. To conduct it, both junior and senior students 
of the Tula State University (age category 18 - 24 years) and groups of working people (age category 45-60 
years) were interviewed, which allowed analyzing and identifying key disorders of the nutritional structure of 
the population of the Tula region.  
 Key words: assessment, analysis, nutrition, population, structure, characteristics, violation. 
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Следовательно, это требует проведения всестороннего наблюдения и учета рациональности пи-
тания на уровне населения региона, а также применять это индивидуально к каждому. Итоги данного 
мониторинга будут необходимы для обоснования и разработки программы рационализации питания 
населения Тульского региона. 

Цели:  
1.  Анализ  потребления населением Тульской области макронутриентов. 
2. Изучение и подробная опись рациона питания населения региона. 
3.  Выявить связь нарушения пищевого рациона и развития различного рода заболеваний[1, с.46-

48;, с.214-227]. 
Материалы и методы: 
Исследование рациональности питания населения было проведено на основе официально до-

ступных и самостоятельно выявленных данных, характеризующих потребление пищевых продуктов [2, 
с.46-48;, с.214-227]. 

Результаты исследования рациона были получены путем опроса 300 человек с применением ба-
лансового метода[ 3,c.5-9;, c 21-43]. 

Для исследования степеней рисков и недостаточности потребления макронутриентов использо-
вали “Нормы физиологических потребностей в энергии пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации”, с учетом того, что величина риска до 15% является низкой, 15-80% - 
средней, а выше 80% - высокой. 

С целью оценки пищевого статуса исследуемых измеряли массу тела и рост, на основании  кото-
рых был рассчитан индекс массы тела (ИМТ). 

Для подсчета полученных результатов исследований использовали  простую статистику и срав-
нительный анализ с применением пакета программ “Statistica”, Microsoft Excel.[4, с41-47;, с476 – 479]. 

Обсужднение, полученных данных: 
1. Анализирование данных группового потребления пищевых продуктов 
Анализ, полученных значений по Тульской области, показал, что в Тульском регионе значение 

продолжителньости жизни гораздо ниже, чем в других регионах России - предположительный возраст 
по Тульской области составляет 58 лет (по сравнению с 67 годами по населению РФ), а также страдает 
по количеству заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, а также эндокринной систем, так-
же по количеству злокачественных новообразований,  первопричиной чему является нарушение раци-
она питания. 

Население Тульской области имеют прямую взаимосвязь с рациональным питанием такие забо-
левания как: онкологические болезни 13%, болезни связанные с желудочно-кишечным трактом – 4%, 
инфекционные и паразитарные болезни – 2%, болезни связанные с системой кровообращения - 51% 

 

 
Рис. 1. Диаграмма причин смертности в Тульской области 
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Проанализировав причины смертей в Тульской области было выявлено, что  от новообразова-
ний, заболеваний систем кровообращения и пищеварения в 2019 году летальность была ниже, нежели 
в других регионах. Количество смертей от заболеваний системы кровообращения в Тульской области 
ниже, чем в большинстве субъектов Российской Федерации (11-е место), а также смертей от злокаче-
ственных новообразований (8-е место) и заболеваний органов пищеварения (7-е место). [5, с.41-
47;,с.476 – 479]. 

Несмотря на положительную динамику, наблюдаемую в структуре питания населения Тульской 
области за последние 6 лет (табл.2), характеризующуюся увеличением потребления плодовых культур 
(в 2-3 раза), мясных и молочных продуктов (в 1-2 раза) и рыбы (в 1,5 раза), в целом эти изменения не 
соответствуют современным принципам оптимального питания. 

Тульская область характеризуется сниженными показателями потребления основных видов про-
дуктов питания, чем в среднем по Российской Федерации: наиболее значительными отличиями от ре-
комендуемых значений являются потребление картофеля (снижен на 45%), овощей (снижен на 36%), 
фруктов (снижен на 35%)., молоко и молочные продукты (снижен на 25%) [5, c.41-47]. 

В тaблице предстaвлено в динaмике потребление продуктов питaния в Тульской облaсти в 2017– 
2022 гг. (кг/год нa человекa). 

 
Тaблицa 1 

Изменение потребления продуктов пропитания населением по годам 

Нaименовaние группы  
продуктов 

 
Тульскaя облaсть, кг/год 

 
Хлеб и хлебные продукты 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
82,1 

 
103,4 

 
91,7 

 
105,4 

 
98,3 

97,5 
96,0 

Кaртофель 62,3 56,8 52,1 65,4 67,3 63,4 
90,0 

Овощи и бaхчевые 64,8 82 77,5 88,2 95,6 82,8 
140 

Фрукты и ягоды 24,8 53,2 60,8 57 64,9 38,6 
100,0 

Мясо и мясные продукты  
54 

 
67,9 

 
69,9 

 
67,1 

 
70,4 

75.5 
73,0 

Молоко и молочные продукты  
198,2 

 
248,8 

 
247,2 

 
244,8 

 
266,2 

235,3 
325 

Яйцa (штук) 200 236 222 195 210 282 
260 

Рыбa и рыбные продукты  
15,2 

 
15,4 

 
16,3 

 
18,8 

 
20,3 

21,8 
22,0 

Сaхaр и кондитерские изделия  
27 

 
28,1 

 
29,6 

 
31,5 

 
31,6 

31,3 
8,0 

Рaстительное мaсло  
8,4 

 
10,6 

 
9,4 

 
8,6 

 
7,5 

12,9 
14,0 

*Примечaние: в числителе по Тульской облaсти, в знaменaтеле нормaтив Минздрaвa РФ [5, c. 476 – 479]. 

 
Как видно из таблицы 1 среди населения региона выросло потребление продуктов питания с со-

держанием жиров и значительно снизилось  количество углеводов. Практически не было изменено по-
требление белков. Данная динамика свидетельствует о неблагоприятности рациона питания.  

 Было изучено питaние студентов медицинского институтa Тульского государственного универси-
тета. 

Было исследовано 260 студентa Тульского госудaрственного медицинского институтa, 100 чело-
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век мужского пола и 160 человек женского в возрaсте от 18 до 24 лет. 
В тaблице 2 предстaвлены обобщённые результaты  этого обследовaния. 
Важно отметить, что студентами старших курсов было большее количество употребленных в 

пищу хлебобулочных изделий - на 33%, но имеется дефицит потребление мясопродуктов - на 26%. При 
этом снижено потребление яиц, повышено потребление молочных продуктов. 

Рацион студентов  характеризуется низким потреблением овощей и фруктов, особенно у мужской 
половины - менее 250 граммов. Потребление мясных продуктов, картофеля, молочных продуктов и 
рыбы также следует считать недостаточным. В среднем мужчины потребляли на 65% меньше молоч-
ных продуктов, чем женщины. В то же время 35% мужского рациона содержали более 210 грамм мяс-
ных продуктов, в то время как рацион женской части содержал в себе менее 90 грамм. 

 
Тaблицa 2 

Потребление пищевых продуктов студентaми 

 
Продукты 

 
Рaционaльнaя 
нормa питaния 

гр. 

Минимaльный 
нормaтив 

для оценки 
прожиточного  

минимумa 

 
Студенты Тульского  
Госудaрственного 

 Университетa, гр./сутки 

Мясопродукты 125 95 102 98 110 122 116 

Молочные изделия 450 345 370 358 396 379 404 

Рыбные изделия 180 100 126 142 165 157 122 

Сaхaр 30 15 20 16 19 27 24 

Масло (растительное) 25 12 14 13 17 19 22 

Яйцa 120 55 88 77 98 66 102 

Кaртофель 246 126 143 190 161 175 187 

Плодовые культуры 126 46 58 60 40 78 92 

Овощи 232 84 101 106 139 146 141 

Хлебобулочные  
изделия 

184 116 120 119 144 144 156 

Кaлорийность  
потребляемых  
продуктов питaния в 
среднем зa сутки, кaлл. 

1718 
 

994 
 

1142 
 

1166 
 

128 
 

1313 
 

1366 
 

 
2.1.2 Оценка пищевого стaтусa студентов университета 
Исследование показало, что у 70% студентов индекс массы тела был нормальным, но у 18% был 

избыточный вес, а у 12% студентов был дефицит массы, в основном у младших курсов. [5, с.46-48;, 
с.214-227]. 

Сравнивая питание студентов с различным ИМТ, были выявлены смежные черты, которые опи-
саны в диаграммах. 

Сравнивая учащихся, имеющих дефицит массы тела, и студентов с нормальным ИМТ выявлена 
тенденция, что употребление плодовых культур у студентов с дефицитом массы тела значительно 
снижено по отношению к норме, а также наблюдается упадок потребления молочных изделий и про-
дуктов, содержащих значительное количество жиров,а, наоборот, наблюдается рост спроса и потреб-
ления к приему продукции, содержащей большое количество углеводов. 

Учащиеся, имеющие избыточные показатели ИМТ как мужсколго пола, так и женского, имеют 
тенденцию к снижению потребления молочных продуктов и сахаров, а, в свою очередь, наблюдается 
рост потребления в рационе хлебобулочных изделий, мясопродуктов,круп и овощей по отношенпию к 
студентам с нормальным индексом массы тела. 
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Студенты мужского пола 

 
Студенты жеского пола 

 
Рис. 3. Употребление в пищу разных групп продуктов у учащихся с разным ИМТ 

 (в% соотношении) 
 
В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод - Анализ, полученных дан-

ных в ходе исследования, позволяет выявить тенденцию к улучшению рациональности питания в про-
цессе обучения в положительную сторону, таким образом, наблюдается рост количества овощных, 
бахчевых, плодовых культур, молочных изделий, мясных и рыбных продуктов, а также снижается по-
требление сахоросодержащих продуктов. 

Зaключение 
1. Оценка изменений динамики питания населения Тульской области с 2017 по 2022 год была 

проведена на основе результатов домашних и студенческих исследований (18 лет - 24 года)  с целью 
выявления основных нарушений в структуре питания населения Тульской области. 

2. Результаты вышеупомянутого исследования показали, что чрезмерное потребление продуктов 
с высокой энергетической плотностью (выпечка, жирная пища) и значительное снижение потребления 
молочных продуктов (менее 270 г. в день), овощей и фруктов (менее 300 г. в день) являются основны-
ми нарушениями структуры питания по сравнению с были отмечены значительные недостатки реко-
мендуемых значений при потреблении основных продуктов, таких как картофель (снижение на 45%), 
овощи (снижение на 36%), фрукты (снижение на 35%), молоко и молочные продукты (снижение на 
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24%). Определены и определены основные параметры продовольственной безопасности населения 
Тульской области, которые характеризуются полным обеспечением зерновыми продуктами, картофе-
лем и яйцами и снижением производства мясной продукции (снижение на 35%), молочных продуктов 
(снижение на 59%) и овощей (снижениен на 34%). 
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Проблематика сохранения и поддержания психологического здоровья работников имеет высокий 

уровень актуальности и значимости. Это обуславливается изменениями, происходящими в обществе, 
сфере экономики и производства. Благоприятный психологический статус и высокий уровень психоло-
гического здоровья также является значимым моментом в том смысле, что обеспечивает продление 
активной трудоспособности, что особенно значимо в контексте происходящих в обществе и мире изме-
нений. Немаловажное значение в данном аспекте имеет исследование факторов и условий обеспече-
ния оптимального уровня психологического здоровья персонала организации, в связи с чем особенную 
актуальность имеют вопросы определения места и роли профессионального стресса и его влияния на 
психологическое здоровье. 

Рассмотрим отдельные определения категорий «профессиональный стресс» и «психологическое 
здоровье». Так, по мнению А.Б. Леоновой профессиональный стресс рассматривается как результат 
негативного влияния профессиональной деятельности. Профессиональный стресс обуславливается 
личностными особенностями, представлениями человека относительно специфики профессиональной 
деятельности [2, c. 5].  

К. Маслач рассматривает профессиональный стресс как многообразный феномен, который вы-
ражается в физических и психических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности [6].  

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы стресса и психологического здоровья. Рас-
смотрены различные определения категорий «профессиональный стресс» и «психологическое здоро-
вье», рассмотрены существующие эмпирические исследования по данной проблеме, определяются 
перспективы дальнейшей работы и возможных эмпирических исследований. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, стресс, профессиональный стресс, психологическое 
благополучие, удовлетворенность жизнью. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL STRESS AND PSYCHOLOGICAL HEALTH 
 

Kirillova Elena Mihailovna 
 

Scientific adviser: Chekina Larisa Fedorovna  
 
Abstract: the article is devoted to the problem of stress and psychological health. Various definitions of the 
categories "professional stress" and "mental health" are considered, existing empirical studies on this problem 
are considered, prospects for further work and possible empirical studies are determined. 
Key words: psychological health, stress, occupational stress, psychological well-being, life satisfaction. 
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Психологическое здоровье, как отмечает Т.О. Черноскутова, предполагает чувство удовлетворе-
ние переживаемой человеком жизни. Психологическое здоровье предполагает интерес к собственной 
жизни и своему месту в мире, инициативность, свободу выбора, ответственность и самостоятельность, 
адекватное отношение к способам и средствам собственной жизни, осознание себя, а также направ-
ленность творчество в различных вариантах его проявления [4, c. 103].  

Психологическое здоровье личности предполагает соответствие поведения и деятельности 
субъекта социальному контексту и требованиям общества, определенный уровень развития волевой, 
эмоциональной, интеллектуальной сферы, которые обеспечивают возможности установления кон-
структивных отношений с другими людьми. Психологическое здоровье предполагает возможности при-
нятия себя, принятие других людей и адаптацию собственного поведения существующим требованиям 
[5].  

Вопросы соотношения профессионального стресса и психологического здоровья сотрудников 
различного профиля сравнительно немногочисленны несмотря на высокий уровень социальной значи-
мости как проблематики профессионального стресса, так и обеспечения психологического здоровья 
сотрудников. В отдельных исследованиях профессиональный стресс рассматривается как один из 
факторов профессионального здоровья.  

По мнению А.А. Переркиной и Г.И. Борисова, сохранение психологического здоровья можно рас-
сматривать как деятельность, направленную на гармонизацию внутреннего состояния человека и 
внешних условий профессиональной деятельности. Немаловажное значение в обеспечении такого ро-
да деятельности имеет участие руководства, а также создание благоприятной и безопасной професси-
ональной среды [3, c. 45].  

Анализу влияния такого аспекта профессиональной деятельности, как организационного стресса 
было посвящено исследование Е.В. Зудовой. Было определено, что организационный стресс в боль-
шинстве случаев может рассматриваться как фактор, негативным образом сказывающийся на психоло-
гическом здоровье персонала, затрагивая различные аспекты функционирования и деятельности. В 
качестве координационных факторов стресса в профессиональной деятельности выступают повышен-
ные рабочие нагрузки, неадекватные условия труда, низкий уровень оплаты, низкий уровень мотива-
ции, ограничения в проявлении самостоятельности и творчества в профессиональной деятельности, а 
также противоречивость и неопределенность в осуществлении профессиональных обязанностей. В 
качестве групповых факторов профессионального стресса особенное значение занимают, по мнению 
Е.В. Зудовой, внутриличностные и межличностные конфликты, низкий уровень групповой сплоченно-
сти. Психосоциальные факторы представлены комбинацией трудовых, социальных и организационных 
особенностей рабочего места [1]. Обозначенные особенности непосредственным образом затрагивают 
субъекта трудовой деятельности, отрицательным образом сказываясь на результативности труда, а 
также негативным образом влияя на психологическое здоровье сотрудников, существенно снижая ка-
чество их жизни и возможностей самоактуализации и самореализации в труде [1, c. 1437]. 

На связь профессионального стресса и психологического здоровья персонала указывали А.А. 
Печеркина и Г.И. Борисов. Исследователи отмечают, что повышенный уровень профессионального 
стресса негативным образом влияет на эффективность профессиональной деятельности. Длительный 
профессиональный стресс обуславливает существенное изменение поведения и личностных особен-
ностей субъекта труда, что в долгосрочной перспективе существенным образом сказывается не только 
на успешности профессиональной деятельности, но также и сказывается на сферах деятельности, не 
связанных с трудовой деятельностью. Учеными подчеркивается значимость работы по формированию 
умений и навыков противодействия и совладания с профессиональными стрессами. Наличие возмож-
ностей для совладания со стрессом имеет большое значение в контексте самосохранения профессио-
нального психологического здоровья. Совладание со стрессом предполагает, по мнению исследовате-
лей, наличие определенного уровня готовности в преодолении трудностей деятельности, а также при-
способления к изменяющимся условиям деятельности [3].  

Имеющиеся в современной науке данные позволяют говорить о том, что существует взаимосвязь 
профессионального стресса и психологического здоровья работников. Профессиональный стресс, ко-
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торый выступает как состояние напряжения работника, возникающее в ответ на эмоционально-
отрицательные и экстремальные факторы профессиональной деятельности, сказывается на актуаль-
ном психологическом состоянии специалиста, дезорганизуя его профессиональную деятельность, а 
также косвенным образом оказывая влияния на другие аспекты его социального функционирования. 
Вместе с тем, отсутствие однозначной теоретической определенности и недостаточность эмпирических 
исследований обуславливают перспективы исследований эмпирического плана, в рамках которых 
предполагается определение взаимосвязи профессионального стресса и психологического здоровья 
персонала организации. 
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УДК 31 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАРКСИСТОВ 
ОБ ИДЕОЛОГИИ 

Абрамова Е. А.  
магистрант 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

 
Рассматривая развитие дискурса об идеологии в рамках неомарксизма, можно отметить, что нам 

не представляется верным говорить об обособленности представлений неомарксистов от остальной 
науки. Взгляды на идеологию можно разделить на две категории. В первой идеология – это нечто пло-
хое, эфемерное, ложное и на приемлемое отношение, когда идеология не воспринимается как изна-
чальное зло, более того, часто наделяется позитивным смыслом. В социальной науке в целом взгляд 
на идеологию как на нечто неуместное скорее преобладал. Часто этот взгляд выражался в противопо-
ставлении идеологии научному, объективному взгляду на мир. Одним из тех, кто придерживался таких 
воззрений, был К. Маркс, о чем можно судить по его совместной с Ф. Энгельсом работе «Немецкая 
идеология» [1]. Основатели марксизма придерживаются представления, согласно которому любая 
идеология приобретает негативный характер. Этот термин использовался «для характеристики миро-
воззрения, которое было с одной стороны неполным, а с другой — служившим лишь собственным це-
лям, отражая классовую позицию (буржуазии)» [2]. Природа идеологии исходит из идеалистического 
восприятия мира, которое Маркс считал ошибочным, и которому противопоставлял материалистиче-
ское понимание общества. В «Немецкой идеологии» идеология определяется как «идеалистическая 
концепция, согласно которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей, принципов» [3; с. 18]. 
Соответственно принятие того, что мир формируется через идеи и положения – искаженное заблужде-
ние, не соответствующее научному коммунизму. По сути, здесь наблюдается рецепция существующего 
и даже господствующего представления об идеологии, как науки об идеях, которая была ложной и из-
начально неверной.  «Критика идеологии у Маркса строится на той посылке, что духовная жизнь обще-
ства пронизана классовыми интересами и борьбой за утверждение этих интересов, которые, однако, 
могут так или иначе затемняться или маскироваться» [3; с. 20]. Идеология создает иллюзорное впечат-
ление того, что она является всеобщей и выражает естественный порядок вещей. При этом Маркс и 
Энгельс не отстаивали просветительскую «теорию обмана», согласно которой религия и предрассудки 
сознательно насаждаются религиозной и политической элитой для сохранения своего положения. 
Комментируя это, они писали, что правящий класс «по-видимому, сам создает себе... иллюзии» [4, с. 
47; цит. по 3]. Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали, что идеология «должна была быть заменена 

Аннотация: В статье рассматривается, как осмыслялось понятие идеологии и отношение к нему в ра-
ботах марксистов и неомарксистов, теоретиков франкфуртской школы.   
Ключевые слова: идеология, неомарксизм, марксизм, франкфуртская школа. 
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furt school.  
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наукой (отражавшей взгляды рабочего класса, который был призван стать ведущим во всем мире)» [3]. 
В трудах Маркса и Энгельса, написанных после «Немецкой идеологии», понятия идеализма и идеоло-
гии перестают совпадать – второе является более широким понятием по отношению к первому [3; с. 
22].  

У его истоков неомарксизма стояли Д. Лукач, К. Корш и, в меньшей степени, А. Грамши. К. Корш 
не привносит чего-то нового в дискурс об идеологии, считая, что идеология – это форма обмана, кото-
рый проецирует на общество господствующий класс: «Идеологией называется лишь извращенное со-
знание, специально такое, которое признает частное явление общественной жизни чем-то самостоя-
тельным, например, те юридические и политические представления, какие видят в праве и государстве 
самостоятельные силы, стоящие над обществом» [5].  

Переосмысление концепта идеологии в западном марксизме осуществляют Д. Лукач и А. Грам-
ши. И если первый, скорее, на наш взгляд, смещает акценты, то Грамши развивает отличные от марк-
совской представления об идеологии, которые в свою очередь, опираются на концепцию гегемонии. 
Этот термин был заимствован у В.И. Ульянова-Ленина, который в свою очередь взял его у Г.В. Плеха-
нова. Грамши значительно дополняет этот концепт, развивая теорию гегемонии. Эта концепция, преж-
де всего, носит политический характер [3; c. 62]. В своих представлениях, Грамши переоценивает зна-
чение надстройки, полагая, что господствующий в экономике класс, способен сохранить свое домини-
рующее положение только осуществляя гегемонию в обществе. «Гегемония определенной группы или 
класса состоит в его интеллектуальном, моральном и, на этой основе, политическом лидерстве в об-
ществе». Выражается она в пассивном или активном консенсусе социальных групп с тем положением, 
которое занимает правящий класс.  При гегемонии происходит осуществление «“культурно-
социального” единства, при котором множество разрозненных желаний, преследующих разнородные 
цели, сплавляются воедино для одной и той же цели на основе одинакового и единого мировоззре-
ния». Мировоззрение может при этом пониматься как синоним идеологии, но понятия идеологии «в са-
мом высоком его смысле, в смысле мировоззрения, скрыто содержащегося в искусстве, праве, эконо-
мической деятельности – во всех индивидуальных и коллективных проявлениях жизни» [6]. Таким об-
разом, Грамши полагает, что идеологию можно понимать как мировоззрение. В сущности, итальянец 
считал, что философия не является единым конструктом, она представляет из себя набор мировоззре-
ний, между которыми нужно осуществлять выбор. Таким мировоззрением является и философия прак-
тики – марксизм. Другие идеологии являются реальными историческими явлениями, и задача филсо-
офии практики в их разоблачении, для того чтобы «чтобы покончить с гегемонией одних и установить 
гегемонию других». Главной проблемой любой идеологии является сохранение «идеологического 
единства всего социального блока, скрепленного и объединенного именно этой определенной идеоло-
гией» [2]. Достижение религиозных идеологий (мировоззрений) заключалось в том, что они изыскали в 
себе силы, не давшие им разделиться в самих себе (на идеологию для господствующего или интеллек-
туального класса и идеологию широких масс). При этом идеология, которую отстаивает философия 
практики, отличается от прочих идеологий тем, что «другие идеологии не обладают органичностью, они 
противоречивы, ибо нацелены на то, чтобы примирить противоположные и противоречащие друг другу 
интересы» [6].  Однако философия практики не является идеологией, которая решает все противоре-
чия, разрешение которых другие идеологии осуществить не способны. Она – источник этих противоре-
чий. Ее сущностное отличие состоит в том, что она не орудие гегемонии нового господствующего клас-
са, но способ, с помощью которого народные массы будут осуществлять развитие и миропознание.  
История показала, что революционер ошибся: философия практики, коммунизм, стала средством, 
обеспечившим, пускай и не на долгий срок, гегемонию нового правящего класса – номенклатуры.  

Лукач, в отличии от Грамши, не совершил настолько решительного изменения восприятия идео-
логии. Это по-прежнему то, что сам Лукач охарактеризовал как «обман масс». Тем не менее он уже не 
воспринимает идеологию, сугубо как искажение реальности. Т. Иглтон, раскрывая концептуализацию 
идеологии венгерского неомарксиста, пишет, что для Лукача «идеология — это не дискурс, отражаю-
щий вещи не такими, как они есть на самом деле, но скорее дискурс, правдиво отражающий вещи толь-
ко в поверхностном и ограниченном ключе, оставляя без внимания глубинные тенденции и связи» [7; 
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цит. по 3]. Согласно Лукачу, государство является значимой силой, поддерживающей господство пра-
вящего класса. При этом «пунктом силы или слабости государства является именно тот способ, каким 
оно отражается в сознании человека. Идеология в этом случае является не просто следствием эконо-
мического строения общества, а одновременно и предпосылкой его бесперебойного функционирова-
ния» [8]. Во времена, когда капитализм был устойчивой структурой, значительные массы пролетариата 
«идеологически все еще стояли вполне на почве капитализма».  Идеология буржуазии, по Лукачу, яв-
ляется «ложным сознанием». При обострении классовой борьбы, происходит сознательный обман ра-
бочих масс, посредством навязывания ложных интересов, далеких от жизни идеологий [3; c. 52]. Этот 
взгляд был впоследствии воспринят франкфурсткой школой и стал одним из основных мотивов твор-
чества теоретиков критической школы. При своем анализе они не создают систематизированной крити-
ки идеологии, их теория представляет «синкретически нерасчленимый комплекс», в котором взаимо-
связанные друг с другом компоненты, в том числе и критика идеологии, тесно переплетены [3; c. 53].  
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Материально-техническое обеспечение - это один из ключевых аспектов эффективности любой 

армии. Оно включает в себя все аспекты обеспечения армии техническими ресурсами, материалами, 
оборудованием, транспортом, продовольствием и многими другими вещами, которые необходимы для 
успешного выполнения задач в боевых условиях. В этой статье мы рассмотрим, как служба материаль-
но-технического обеспечения армии США работает для обеспечения армии необходимыми ресурсами. 

Служба материально-технического обеспечения армии США (Department of Defense Logistics 
Agency) осуществляет централизованный контроль и распределение всех материальных ресурсов ар-
мии. Она ответственна за обеспечение армии всем необходимым - от вооружения и боеприпасов до 
продовольствия и одежды. Все эти ресурсы подчиняются единой системе управления, которая основа-
на на следующих принципах [1] : 

Централизованное управление. Вся система материально-технического обеспечения армии США 
управляется из центрального офиса, который находится в городе Форт Белвуорт, штат Вирджиния. Такая 
централизация позволяет быстро и эффективно координировать обеспечение всех подразделений армии. 

Контроль качества. Вся продукция, поставляемая в армию, проходит строгий контроль качества. 
Это позволяет обеспечить высокую надежность и долговечность всего оборудования, используемого в 
армии [2]. 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопрос материально-технического обеспечения армии США. 
Описываются основные аспекты снабжения армии США, такие как логистика, инфраструктура и техно-
логии. Рассматриваются последние новшества в области снабжения, такие как беспилотные летатель-
ные аппараты и новейшие транспортные средства.  
Ключевые слова: НАТО, материально-техническое обеспечение, армия США, снабжение, логистика, 
инфраструктура. 
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Максимальная экономия. Одним из главных принципов работы службы материально-
технического обеспечения армии США является максимальная экономия. Это означает, что все ресур-
сы должны использоваться максимально эффективно и экономно, чтобы не тратить лишних денежных 
средств на необходимые вещи или услуги. 

Постоянный мониторинг служба материально-технического обеспечения армии США постоянно 
мониторит потребности армии в ресурсах и следит за тем, чтобы запасы не исчерпались. Это позволя-
ет быстро реагировать на изменения в ситуации и удовлетворять потребности армии в ресурсах. 

Профессиональное управление вся система материально-технического обеспечения армии США 
управляется профессионалами, которые имеют большой опыт в сфере логистики и материально-
технического обеспечения. Благодаря этому система работает эффективно и без сбоев [1]  .  

В современном мире технологии играют ключевую роль в материально-техническом обеспечении 
армии. Служба материально-технического обеспечения армии США активно использует новейшие тех-
нологии для обеспечения армии всем необходимым. Некоторые из этих технологий включают в себя: 

Автоматизированные системы управления запасами. Эти системы используются для учета и 
управления запасами, которые находятся на складах. Они позволяют быстро определять количество 
ресурсов на складах и управлять ими. 

Интернет-технологии. Интернет-технологии используются для управления логистикой и учета за-
пасов. Они позволяют быстро обмениваться информацией и координировать работу различных под-
разделений. 

Беспилотные авиационные системы (БПЛА). БПЛА используются для доставки ресурсов на тер-
ритории, где трудно добраться на обычном транспорте. Это позволяет обеспечивать подразделения 
армии ресурсами в труднодоступных местах. 

3D-печать. 3D-печать используется для быстрого производства запасных частей и оборудования 
на месте. Это позволяет экономить время и деньги на доставку запасных частей и оборудования из 
дальних мест [2]. 

Системы управления транспортом. Эти системы используются для управления транспортом, ко-
торый перевозит ресурсы. Они позволяют отслеживать расход топлива, время в пути и другие пара-
метры, что помогает управлять логистическими операциями более эффективно. 

Облачные технологии. Облачные технологии используются для управления информацией о ре-
сурсах. Они позволяют быстро получать доступ к информации о запасах и управлять ими. 

Служба материально-технического обеспечения армии США уже успела применить новейшие 
технологии для обеспечения армии ресурсами. Некоторые из примеров применения новых технологий 
включают в себя: 

В 2017 году в Афганистане была успешно использована технология БПЛА для доставки ресурсов 
в труднодоступных районах. 

В 2019 году была создана первая в мире бронетранспортная машина, которая была произведена 
при помощи 3D-печати. Это позволило значительно сократить время и затраты на производство маши-
ны. 

В 2020 году служба материально-технического обеспечения армии США начала использовать 
систему управления транспортом, которая позволяет отслеживать расход топлива и время в пути. Это 
позволяет сократить затраты на транспортировку ресурсов. 

В современном мире технологии играют ключевую роль в материально-техническом обеспечении 
армии. Служба материально-технического обеспечения армии США успешно использует новейшие 
технологии для обеспечения армии всем необходимым. Благодаря этому армия США может быстро и 
эффективно реагировать на изменения в ситуации и выполнять свои задачи [1]. 

Применение новых технологий также позволяет сократить затраты на материально-техническое 
обеспечение армии и улучшить ее боеспособность. В дальнейшем можно ожидать еще большего раз-
вития технологий и их применения в службе материально-технического обеспечения армии США. Такие 
технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и другие, могут существенно 
улучшить эффективность работы службы. 
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Однако, помимо использования новых технологий, служба материально-технического обеспече-
ния армии США также должна уделять внимание обучению и подготовке своих сотрудников. Необходи-
мо обеспечить им доступ к новым технологиям и научить их использовать их на практике. 

Кроме того, важно учитывать риски, связанные с использованием новых технологий. Некоторые 
из этих рисков включают в себя возможность кибератак и нарушение конфиденциальности данных. По-
этому необходимо принимать меры по обеспечению кибербезопасности и защите конфиденциальной 
информации. 

В целом, использование новейших технологий в службе материально-технического обеспечения 
армии США позволяет значительно повысить эффективность ее работы и улучшить боеспособность 
армии. Однако необходимо учитывать риски, связанные с использованием новых технологий, и прини-
мать меры по их минимизации. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 
XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1661 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1662 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1663 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1664 

7 апреля 
Международная научно-практическая конференция  

GLOBAL SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1665 

7 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1667 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1668 

10 апреля 

XXX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1669 

12 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1670 

12 апреля 
XII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1671 

15 апреля 

LXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1672 

15 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1673 

15 апреля 
XXII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1674 
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