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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ НАУКИ НА ФАКУЛЬТАТИВНОМ КУРСЕ  

«ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» В 9–11 КЛАССАХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено изучение истории физиологии на факультативном 
курсе по физиологии животных в 9–11 классах. 
Ключевые слова: факультативные занятия, физиология животных, история науки 

физиологии. 
Кратко анализируя воззрения античных ученых, учитель должен подвести школьников к 

правильной оценке вклада этих ученых в развитие физиологической теории. Освещая 
основы физиологических воззрений Аристотеля, Платона, учитель подчеркивает их 
противоречивость и идеалистичность. Учащиеся получают представление о том, что в 
основе системы Аристотеля, который является основоположником виталистической 
концепции, признававшей наличие в организме особого жизненного начала «энтелехии», 
лежали идеалистические взгляды. Для иллюстрации можно указать на представления 
Аристотеля, касающиеся кровообращения. 
Оценивая взгляды ученых античности и средневековья, необходимо остановиться как на 

ограниченности их методов исследования, так и на исторической обстановке, которая не 
всегда благоприятствовала развитию науки (религиозное мракобесие, инквизиции и т. д.). 
Продолжая раскрывать вопрос о изучении истории физиологии, учитель ставит новую 

проблему. Он говорит о том, что свои первые шаги физиология начала с объяснений 
функций органов кровообращения. Почему действительно объяснение жизненных 
процессов организма было начато с объяснения функций этой системы органов? Уместно 
при этом остановиться на фактах, доказывающих понимание жизненного значения крови 
человечеством с незапамятных времен. Отсюда следует логический вывод о желании 
ученых познать функции органов кровообращения и крови в первую очередь. 
Последовательно и кратко следует изложить первые гипотезы ученых, так или иначе 

объясняющие функции органов кровообращения; при этом внимание учащихся нужно 
остановить на фактических ошибках, фантастических допущениях, идеалистических 
сторонах этих воззрений. Более подробно следует раскрыть учение Уильяма Гарвея – 
основателя физиологии человека и животных. Учащиеся должны получить представление 
о том, что открытие кровообращения Гарвеем, ставшее мощным стимулом для развития 
физиологии и способствовавшее происходившему тогда перевороту в идеологии, само 
было обусловлено всей совокупностью общественной жизни этой эпохи. Подчеркивая 
значение теории Гарвея, нужно отметить имеющиеся в ней неточности и противоречия. 
Раскрывая перед школьниками направления, по которым шел поиск ученых, учитель 

ведет учащихся по пути истории становления физиологии как науки; при этом следует 
подчеркнуть, что успехи анатомии предшествовали успехам физиологии. Например, 
открытие Гаспаром Азелли и Томасом Бартолином (XVII в.) лимфатических сосудов дало 
возможность этим ученым установить процесс лимфообращения. Обнаружение А. 
Левенгуком и М. Мальпиги капилляров показало с неопровержимой ясностью 
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правильность представления о кровообращении и послужило основой для понимания роли 
крови в обмене веществ. 
Особо следует остановиться на успехах физиологии в XIX в., подчеркнув, что прогресс 

физиологии был основан на успехах физики и химии, приложенных к исследованию 
функций организма и его химического состава и сочетавшихся с вивисекцией. К этому 
период относятся физиологические открытия Ч. Белла, Ф. Мажанди, Клода Бернара, И. 
Мюллера и других ученых. 
Ч. Белл установил чувствительность мышц. Ф. Мажанди экспериментально обосновал 

трофическое влияние нервной системы на иннервируемые органы. Эти ученые установили 
существование центростремительных и центробежных нервов. Клод Бернар сделал много 
важных физиологических открытий: показал пищеварительное значение слюны и 
поджелудочного сока, обнаружил синтез углеводов в печени, описал роль нервной системы 
в углеводном обмене и др. 
Затем учителю следует привлечь внимание учащихся к развитию русской 

физиологической школы. Следует рассказать о том, что в России физиология зародилась в 
XVIII в., что основателем школы физиологии был И. М. Сеченов. В 1862 г. он открыл 
торможение в нервных центрах, а в 1868 г. – суммацию возбуждения в них. Он один из 
первых начал проводить электрофизиологические исследования нервной системы. 
Рефлекторная теория И. М. Сеченова получила развитие в трудах И. П. Павлова, Н. Е. 
Введенского, А. Ф. Самойлова и других ученых. 
В своем рассказе учитель должен обратить внимание на то, что в исследовании функций 

животных организмов И. М. Сеченов, И. П. Павлов и их ученики руководствовались 
идеями Ч. Дарвина. Следует отметить, что для отечественной физиологии характерно 
исследование функций в фило - и онтогенетическом развитии. 
Далее следует подчеркнуть, что основные физиологические закономерности присущи 

всему миру животных, но в процессе их эволюции проявление этих закономерностей 
изменилось и усложнилось. 
На основании изложенного учитель подводит учащихся к выводу, что физиология 

изучает не только общие закономерности функций, но и качественные различия функций у 
разных животных. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Ключевые слова: факультативные занятия, физиология животных, история науки 
физиологии.  

 Биология как «наука о динамике органического мира» (К. А. Тимирязев) раскрывает 
закономерности эволюции организмов и функций их органов, оказывает значительное 
влияние на развитие физиологии, особенно эволюционной. В свою очередь, физиология, 
как раздел биологии, изучающий процессы жизни отдельного организма на основе 
общебиологических законов, имеет важное значение для развития биологии в целом. 

 Строение и функция любого органа находится во взаимной связи. Нельзя глубоко 
разобраться в функции организма, его органов, не зная их строения. 

 Более того, от строения тела и направленности физиологических процессов зависят 
продуктивность животных и их устойчивость к различным заболеваниям. 

 В теме «Строение тела животных» рассматриваются особенности кожного покрова 
животных в зависимости от условий обитания и принадлежности к систематической 
группе, углубляются представления о строении скелета и роли скелетной мускулатуры в 
двигательной деятельности животного. 

 Изучение скелета млекопитающих животных необходимо связать со знаниями, 
полученными учащимися в курсах зоологии и анатомии, физиологии и гигиены человека. 
Поскольку скелеты животных различных систематических групп имеют свои особенности, 
вначале следует дать понятие о строении скелета млекопитающего животного вообще, а 
затем рассмотреть черты сходства и различия в строении скелета различных животных. 

 Говоря о характерных особенностях скелетной мускулатуры, следует помочь учащимся 
сформировать представление о том, что каждый мускул – орган. Как всякий орган, он 
выполняет определенную функцию, имеет свойственную ему форму и состоит из 
нескольких тканей (поперечнополосатой мышечной, соединительной и нервной). Уместно 
напомнить, что в организме, кроме поперечнополосатой, есть гладкая мышечная ткань. 
Следует выяснить различия в строении и функции этих двух видов мышечной ткани, 
сравнив скелетные мышцы с гладкой мышечной тканью кровеносных сосудов. 

 Роль скелетной мускулатуры в двигательной деятельности животного становится яснее, 
если рассмотреть физиологические свойства мышц. 

 Приготовив вместе с учащимися нервно - мышечный препарат лягушки, можно 
предложить им самостоятельно выяснить, как реагирует мышца на раздражение, уточнить 
понятие о возбуждении. Самостоятельно, путем постановки опыта учащиеся смогут 
ответить и на такой вопрос: всякой ли силы раздражение способно вызвать сокращение 
мышцы? Здесь они логически подходят к понятию о пороговых, максимальных и 
сверхмаксимальных раздражителях. При наличии времени и соответствующего 
оборудования можно включить в этот раздел вопрос о биоэлектрических явлениях в 
мышцах, биохимических процессах в них. 

 Для работы мышц нужна энергия. Какую энергию мышца использует при сокращении? 
Некоторые сведения об источниках энергии в организме учащиеся уже знают из основных 
школьных курсов. Здесь эти знания можно углубить. Известно, что химические реакции, 
протекающие в мышце, совершаются в две фазы: бескислородную и кислородную. 

 В бескислородную фазу происходит распад входящих в состав мышечной ткани 
фосфорных соединений, АТФ, а также глюкозы. 
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 Под влиянием внутриклеточных ферментов от АТФ отщепляется молекула фосфорной 
кислоты, при этом освобождается энергия. Эта энергия используется на сокращение мышц. 

 В кислородную фазу образовавшаяся в мышце молочная кислота окисляется до 
углекислого газа и воды, причем окисляется не вся образовавшаяся молочная кислота, а 
примерно 1∕6 (при утомлении 1∕4) ее. При окислении молочной кислоты освобождается 
энергия. За счет этой энергии остальные 5 ∕6 молочной кислоты ресинтезируются до 
глюкозы и гликогена, часть этой энергии идет на ресинтез АТФ. 

 Известно, что работоспособность и выносливость животных в значительной мере 
зависят от тренировки двигательного аппарата – тренинга. Вот почему в этой теме следует 
подробно остановиться на физиологических основах тренинга и провести экскурсию на 
тренировочную площадку конного завода или ипподром (можно показать кинофильм для 
практического ознакомления с приемами тренинга). 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТОЙКОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ К ИСТИРАНИЮ 

 
Аннотация: рассмотрены лабораторные испытания стойкости текстильных материалов 

к истиранию; приборы, на которых осуществляются лабораторные испытания. 
Ключевые слова: текстильные материалы, устойчивость к истиранию, лабораторные 

испытания. 
При разработке и выборе лабораторных методов испытания текстильных материалов на 

истирание исследователи учитывают два принципа: испытания не должны занимать много 
времени и должны точно моделировать реальные условия изнашивания текстильного 
материала в изделии. 
Для определения стойкости к истиранию текстильных материалов используют 

различные приборы и методы, основанные на ориентированном или неориентированном 
истирании по поверхности или сгибам с применением мягких или жестких абразивов. 
Наиболее близким по характеру разрушения материала при опытной носке является 
неориентированное истирание мягким абразивом (серошинельное сукно, капроновая щетка 
и т. д.). Но мягкий абразив теряет свою истирающую способность и требует частой замены. 
В качестве жестких абразивов применяют наждачные и корундовые поверхности, которые 
обеспечивают быстрое истирание текстильного материала и долго сохраняют истирающую 
способность. Но истирание жестким абразивом вызывает чаще всего микросрезание 
волокон и их растаскивание, что не соответствует усталостному износу текстильного 
материала в одежде. Существенное влияние на характер и продолжительность истирания 
оказывает статическое давление абразива на текстильный материал. С увеличением 
давления происходит более глубокое взаимное внедрение поверхностей абразива и 
испытываемой пробы, что приводит к изменению характера истирания. 
Для хлопчатобумажных, льняных, шелковых, смешанных тканей используют прибор 

ДИТ - М (ГОСТ 18976–73), обеспечивающий неориентированное истирание 
серошинельным сукном (рис. 1, а). Для испытания шерстяных тканей и нетканых полотен 
(ГОСТ 9913–90) и трикотажа (ГОСТ 12739–85) предназначен прибор ТИ - 1М (рис. 1, б), 
работающий по принципу неориентированного истирания мягким и жестким абразивами. 
Стойкость к истиранию по сгибам рекомендуется определять для шерстяных и 
полушерстяных тканей на приборе ИС - 3 (рис. 1, в) с ориентированным истиранием 
серошинельным сукном, а для остальных тканей – на приборе ИТИС (рис. 1, г) с абразивом 
в виде капроновой щетки (ГОСТ 16733–71). 

 

 
Рис. 1. Принципиальные схемы приборов для истирания текстильных материалов: 

а – ДИТ - М, б – ТИ - 1М; в – ИС - 3; г – ИТИС  
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Таким образом, во всех случаях лабораторные испытания только частично 
воспроизводят износ от истирания, имеющий место при эксплуатации швейного изделия. 
При носке текстильные материалы в изделии разрушаются в результате длительных, но 
слабых истирающих воздействий. Циклы истирания происходят с большими 
промежутками во времени, когда волокна успевают отрелаксировать. Так как на приборах 
циклы истирания повторяются часто, то наступает преждевременная динамическая 
усталость волокон, уменьшаются упругие и эластические деформации. Одновременно 
увеличиваются пластические деформации, что приводит к неравномерному распределению 
сил сопротивления, изнашиванию и ускоряет процесс разрушения текстильного материала. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В АВИАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются такие виды альтернативного топлива для современных 

самолетов, как биотопливо, солнечная энергетика, водород, атомная энергия. Также здесь 
описаны современные проблемы технических конструкций самолетов для альтернативных 
источников энергии и указаны компании, которые ведут научные разработки по данной 
теме.  
Ключевые слова 
Энергетика, авиация, альтернативные источники энергии, солнечный беспилотный 

самолет, атомолёт.  
 
На сегодняшний день энергетику мира составляют такие источники энергии, как газ, 

уголь нефть. Самолёт ведёт конкуренцию с автомобилем за звание основного потребителя 
сжиженных углеводородов. Поэтому ученые всего мира не ждут полного исчезновения 
энергоресурсов, они уже сейчас занимаются поиском альтернативных видов энергии. Ведь 
их преимущество в том, что они являются экологически чистыми источниками энергии и 
постоянно возобновляются. Хотя, в настоящий момент их выбор и небогат: жидкий 
водород, биотопливо, атомная энергия, электроэнергия. 
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Биотопливо – это топливо, получаемое из биомассы (животного или растительного 
сырья, а также из биологических отходов) в результате проведения термохимической или 
биологической реакции. 
Современное авиационное биотопливо можно производить из растительных источников, 

таких как отработанные масла, жир, водоросли, пальмовое масло, из твердой биомассы с 
применением процесса пиролиза, из отходов брожения. Для лучшей работы двигателей 
самолетов, можно модернизировать для сжигания этанола небольшие поршневые 
двигатели. Авиационное биотопливо послужит обезуглероживанию средних и дальних 
авиаперелетов. А это могло бы увеличить срок службы старых моделей самолетов за счет 
снижения их углеродного следа. 
Следует отметить, что устойчивое биотопливо не конкурирует с продовольственными 

культурами, первоклассными сельскохозяйственными угодьями, естественными лесами 
или пресной водой. Они являются альтернативой электроэнергии. Экологичное 
авиационное топливо сертифицировано сторонней организацией как экологически 
безопасное. 
Очевидно, главной проблемой является то, что сейчас биотопливо гораздо дороже 

обычного авиакеросина. Отсюда можно сделать вывод, что применение биотоплива как 
альтернативного источника энергии пока экономически невыгодно для авиаперевозчиков, 
хотя, если будет расти объем изготовления биотоплива, его стоимость будет со временем 
падать. 
Рассмотрим другой вид альтернативной энергии - солнечную энергию. Дальность полета 

современных беспилотных летательных аппаратов ограничена, в основном, запасами 
топлива. Перевод на энергообеспечение от солнечных батарей позволит намного увеличить 
пребывание в воздухе. 
В настоящее время компанией Boeing строится самый мощный из всех существующих 

ныне летательных аппаратов - солнечный беспилотный самолет, который сможет 
находиться в воздухе без посадки в течение 5 лет. 
Экспериментальные летательные аппараты, использующие новейшие инженерные 

решения и современные легкие композитные материалы, доказывают возможность 
использования маломощных двигателей, для работы которых будет достаточно энергии 
солнечных панелей. Швейцарский инженер в созданном им самолете модели Sunseeker для 
вращения лопастей пропеллеров в полете предусматривает использование энергии 
солнечных батарей, а для взлета и посадки, требующих больших затрат мощностей, 
использование питания от портативных аккумуляторов. Солнечные панели встроены в 
крылья и фюзеляж самолета, закрывая самолет почти полностью. Складывающиеся 
лопасти пропеллеров, дают возможность Sunseeker планировать при попадании в 
подходящие воздушные потоки и тем самым экономить энергию. 
В настоящее время самым перспективным энергоносителем является водород, как в 

жидком, так и газообразном состоянии. Оказывается, водород удовлетворяет многим 
требованиям, которые предъявляются к топливам. Сам водород обладает рядом 
преимуществ: дает минимум загрязнения окружающей среды; высокая массовая теплота 
сгорания почти в 2,8 раза превышает теплоту сгорания керосина. Следует отметить, что его 
высокая полнота сгорания позволяет повысить эффективность двигателей и уменьшить 



13

удельный расход топлива, а также уменьшить массу и габариты двигателя. К достоинствам 
водорода как авиационного топлива следует добавить следующее:  

1. водород при сгорании дает пламя с низкой излучающей способностью и сгорает без 
образования нагара, что позволяет увеличить ресурс и надежность двигателей;  

2. малая коррозионная активность водорода; 
3. двигатели практически не загрязняют окружающую среду; 
4. водородное топливо легко испаряется и быстро распространяется по всему объему 

камеры сгорания, что способствует быстрому запуску двигателя; 
5. теплопоглощающая способность водорода в 30 раз выше, чем у керосина, что 

позволяет использовать его в системах охлаждения элементов двигателя и ЛА. 
Не стоит обходить стороной и атомную энергетику.  
Атомолёт - атмосферный летательный аппарат с ядерной силовой установкой. В 

настоящее время ведутся обсуждения перспективной российской крылатой ракеты 
«Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой. Прекрасно известно, что это уже 
не первая попытка интегрировать ядерные технологии в двигательную установку 
летательного аппарата. Проекты такого рода создавались в СССР и за рубежом, но и один 
из них не продвинулся дальше испытаний. 
Недостатки атомолётов: 
1. крушение самолёта может привести к ужасному последствию с выбросом 

радиоактивных веществ; 
2. прямоточные системы, прямоточные реакторы, непосредственная передача тепла, 

неизбежно приводили бы к выбросам радиоактивных частиц из хвоста самолёта; 
3. требуется надёжная защита пилотов от радиоактивного излучения. 
К сожалению, почти вся информация о новых проектах пока не подлежит огласке. 

Детали хода работ тоже остаются тайной. Однако известно, что ракета «Буревестник» 
испытывалась и, возможно, на ней присутствовала штатная ядерная силовая установка. 
Наиболее интересные данные по новым проектам будут опубликованы лишь в отдаленном 
будущем, и только тогда можно будет делать выводы.  
Остается только предполагать, удалось ли отечественным специалистам избавиться от 

характерных проблем прошлых проектов и получить желаемые результаты. Также можно 
попытаться определить, получится ли довести до эксплуатации принципиально новый 
образец. Если проект «Буревестник» завершится успехом, то Россия поставит точку в 
многолетних попытках ведущих стран создать работоспособный и пригодный к 
применению летательный аппарат с ядерной силовой установкой. 
Запасы традиционных энергоносителей не безграничны. По некоторым прогнозам, их 

запасы могут сильно уменьшиться. Именно поэтому переход к возобновляемым 
источникам энергии неизбежен. 
Альтернативные источники энергии имеют отличные перспективы широкого 

применения. Основными достоинствами для всех является возобновляемость и 
экологичность. Недостатками пока остаются дороговизна, привязанность к определенным 
типам местности и относительно малая мощность. Пока это долго реализуемо, но в 
перспективах возможно только комбинированное использование альтернативных и 
традиционных источников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗОК 

 НА ШАРНИРЫ МАНИПУЛЯТОРОВ 
 

На данный момент конструкции манипуляторов хорошо изучены и определены 
оптимальные конструкции. Но во время эксплуатации манипуляторов выявляются 
некоторые недостатки в их конструкциях. Во время эксплуатации манипуляторов на них 
приходятся большие нагрузки, что приводит к появлению дефектов на узлах, на которые 
приходятся максимальные нагрузки. Появление дефектов приводит к снижению 
надежности, безопасности и энергоэффективности. Поэтому необходимо модернизировать 
эти узлы, чтобы снизить нагрузки, приходящиеся на них. Узлы, на которые приходится 
большая нагрузка являются шарнирные соединения рукояти и стрелы, стрелы и 
поворотной колонны, а также гидроцилиндры с проушинами. 
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Рисунок 1. Конструктивные решения цилиндрических шарниров: 

а – палец на общей проушине; б – двойной палец на проушине; в – палец на шарнире:  
1 – рукоять, 2 – стрела, 3 – проушина, 4 – ось, 5 – втулка, 6 – шток 

 
Максимальные динамические нагрузки в этих узлах происходят при появлении зазоров 

между втулкой и пальцем, появляется из - за износа в процессе работы. Снижение 
динамической нагрузки в этих узлах достигается путем установки демпфирующих 
устройств на шарнирах. Данные системы позволят уменьшать зазор, появившийся в ходе 
износа путем поджатия и снизиться динамические нагрузки на данное место. Путем 
подбора характеристик амортизирующих элементов резкие удары возникать не будут или 
эти удары смягчаться. 
Приведем несколько примеров как можно сделать данные устройства для снижения 

нагрузок. Данные конструкции показаны на рисунках 2,3,4. Данные устройства можно 
сделать по трем типам: с помощью пружины, колец, дуг. 

 

 
Рисунок 2. Конструкция для снижения нагрузок выполнено в виде пружины:  

1 – рукоять, 2 – стрела, 3 – хвостовик, 4 – палец,  
5 – пружина, 6 - зазор, 7 – втулка, 9 – крышка 

 

 
Рисунок 3. Конструкция для снижения нагрузок выполнено в виде колец:  

1 – рукоять, 2 – стрела, 3 – хвостовик, 4 – палец,  
5 – кольца, 6 - зазор, 7 – втулка, 9 – крышка 

 

 
Рисунок 4. Конструкция для снижения нагрузок выполнено в виде дуг:  

1 – рукоять, 2 – стрела, 3 – хвостовик, 4 – палец,  
5 – дуги, 6 - зазор, 7 – втулка, 9 – крышка 

 
В качестве смягчающих устройств 5 можно использовать пружины сжатия, кольца и 

дуговые элементы. Смягчающие устройства устанавливают на продольной оси пальца к 
проушине устанавливают при помощи сварки с двух противоположных сторон пальца, 
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соединяющего рукоять 2 и стрелу 1. На пальце 4 с двух сторон имеются хвостовики 3, которые 
входят внутрь смягчающих устройств, которые выполнены в виде элементов 5. На хвостовике 
3 имеется металлическое кольцо 6, которое посажено на него с посадкой скольжения. В 
смягчающих устройствах с пружинами пружины крепятся равномерно по окружности 
металлическому кольцу 6 и корпусу 7. В смягчающих устройствах с кольцами и дугами 
смягчающие элементы к металлическому кольцу 6 и корпусу 7 не крепятся, они садятся 
свободно, от вылета из посадочных мест эти элементы страхует стопорный элемент 8. Для 
защиты внутренних поверхностей данного устройства от попадания грязи и заполнения 
смазкой на них устанавливают глухие съемные крышки 9. Для защиты от износа внутрь 
устройства надо заложить пластичную смазку. Из - за маленькой ширины смягчающих 
устройств их можно установить параллельно в два ряда друг к другу. При этом их можно 
расположить относительно друг от друга с поворотом на половину углового шага 
расположения элементов. Это позволит увеличить силы сопротивления, которое создает 
тормозящий момент. 
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От своего зарождения и до наших дней БПЛА прошли много этапов своего становления. 
От торпеды на часовом механизме до полуавтоматических БПЛА военного и гражданского 
назначения. Их прогресс развития и перспектив увеличивался параллельно развитию 
технологий, что только способствовало увеличению полезности и удобности БПЛА. 
Проблемой являются неувязки в законодательстве и не ясность перспектив 

использования БПЛА обычными людьми. Не каждый человек способен осознать факт того, 
что многие технологии, которые нас окружают, могут использоваться и уже используются 
в БПЛА. GPS, стабилизация, сьёмка и множество других технологий уже используют 
БПЛА для более продуктивной и стабильной работы. Целью работы является раскрытие 
темы перспектив БПЛА в наше время. 
История БЛА начинается с далёких 1849 годов, когда австрийская армия попробовала 

использовать аэростаты с часовым механизмом для воздушной атаки Венеции. Попытки 
управления машинами дистанционно начались с открытия электричества и радио. И стоит 
признать, что эти попытки были удачными, ведь в 1892 году были представлены первые, 
управляемые по проводам, «электрические торпеды Симса - Эдисона». Но прогресс не 
стоял на месте и поэтому уже через 5 лет были представлены попытки дистанционного 
управления дирижаблем. Идею управлять машиной дистанционно в 1899 году доработал 
Никола Тесла, представив своё миниатюрное радиоуправляемое судно на выставке в 
Мэдисон - Сквер - Гарден. Это изобретение сразу заинтересовало общественность, но, к 
сожалению, только в военных целях. Сам же Тесла указывал на огромный потенциал 
использования самой технологии дистанционного управления.  
Новой вехой в развитии стало появление радиоуправляемых БЛА в 30 - х годах. Военные 

видели огромный потенциал в беспилотныках и применения их для различных нужд и 
задач. Компания Radioplane Company, основанная бывшим британским пилотом 
королевской авиации Дени Реджинальдом стала производителем БПЛА. Будучи пилотом в 
прошлом, он как никто другой понимал важность и полезность авиации на поле боя и в 
разведке. БЛА была возможностью выполнять такие же задачи, как и на обычных 
самолётах, но без риска для пилота. Radioplane Company предложила армии США линейку 
полностью радиоуправляемых БЛА. Самым важной моделью стал первый в мире 
дистанционно - пилотируемый летательный аппарат Radioplane OQ - 2. 

1959 год стал важным годом развития индустрии БЛА. Не смотря на развитие 
самолётных типов начали появляться и абсолютно новые для того времени. В этот год 
воздушное пространство США покорил первый беспилотный вертолёт. Gyrodyne QH - 50 
DASH стал первой моделью БЛА вертолётного типа. Его основной задачей было 
поражение суден противника. 
История БЛА плавно подошла к нашему времени. И тут их история набирает новый 

оборот, ведь теперь БЛА вошли в массы и получили распространение в гражданских 
сферах деятельности. Доставка товаров, аэросъёмка, образование и многие другие задачи 
могут выполнять БЛА нашего времени в гражданских целях. 
Как и любые устройства дроны состоят из чего - либо. В основном всё делится на две 

основные части: конструктивные механические части и бортовое радиоэлектронное 
оборудование. Из множества деталей в итоге получается БЛА. Стоит понимать, что 
устройство дрона зависит от поставленных задач, но в любом случае есть основные детали. 
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Корпусные конструктивные механические детали разны для самолётного типа и 
вертолётного, но бортовое радиоэлектронное оборудование особо различий не имеет. 
Для каких бы задач не применялся БПЛА, его «начинка» должна всегда иметь основное 

оборудование. А именно: автопилот и датчики, система энергоснабжения, двигательная 
система и каналы связи. 
Теперь можно поговорить и о конструкционно механической части. БПЛА самолётного 

типа своей конструкцией повторяют самолёты. Их форма, их рули, их киль. БЛА 
повторяюший форму вертолёта, мало чем отличатеся от вертолётов, но сушествуют ещё и 
коптеры. Стоит начать с того, что они имеют в основном 4 винта. Повороты 
осушествляются ослаблением врашания лопостей. Крены, тангажи работают по той же 
системе. 
Военные находили применение таким полезным аппаратам с самого зарождения такой 

идеи. Сейчас их используют не мешьше, а даже больше. Сушествует множество 
модификаций БЛА под разные задачи. В военном ремесле дроны прошли путь от 
летаюших торпед, до громадных самолётов и вертолётов, которые способны справляться с 
задачами не хуже аналогов с пилотом внутри. Основынми задачами БЛА военного 
назначения являются разведка, наблюдение, целеуказание, координация наземных 
действияй и активные боевые действия. 
Сейчас уже активно идёт использование дронов в гражданских целях. Хоть и сушествует 

несколько ограничений и вопросов по их использованию, это не отменяет их полезность в 
гражданских сферах деятельности. Сейчас их часто используют для аэросьёмки, ведь это 
куда удобнее и дешевле чем нанимать вертолёт или самолёт. Потенциал использования 
БЛА в мирных целях не меньше чем в военном ремесле. Аэросьёмка, моделирование, 
картография, наблюдение и впроть до пререноски грузов. 
Хоть на данный момент рынок дронов не самый обширный среди других, у него 

большие перспективы. Дроны по - прежнему остаются компактным и удобным аппаратом 
для выполнения разного рода задач. Те задачи которые ставятся перед ними, выполняются 
более чем хорошо, но есть куда стремиться. Дроны могут раскрыть свой потенциал и в 
других отраслях производства и даже сельского хозяйства. При развитии технологий и 
конструкций БЛА, их можно будет вполне использовать в сельском хозяйстве, 
строительстве, науке, транспортировка и доставка, природоохранные организации и прочие 
роды деятельности.  
В заключение можно сказать, что изучение истории дронов было достаточно 

интересным. Можно уверенно говорить, что за дронами будущее, хоть сейчас их рынок 
испытывает не лучшие времена. Это лишь дело времени, ведь с каждым годом технологии 
только растут, а вместе с ними все связанное с этими технологиями, включая и дронов. За 
всю историю БЛА у них были, как и взлёты, так и падения. Но, несмотря на это, они 
продолжают захватывать разные отрасли деятельности людей. 
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Системы видеонаблюдения прочно вошли в жизнь современного общества. Каждый наш 

шаг контролируется множеством камер. 
Система видеонаблюдения применяется для охраны объектов большой протяженности, 

территориальных границ, торговых площадей и т.д. Технологии видеоаналитики 
обеспечивают комплексную безопасность объектов и предприятий. 
Видеоаналитика —технология, предназначенное для работы с видео файлами, она 

представляет собой получения данных на основе анализа изображений использующие 
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методы компьютерного зрения для автоматизированного сбора данных с видеокамер. 
Видеоаналитика опирается на алгоритмы обработки изображения и распознавания образов, 
позволяющие анализировать видео без прямого участия человека. В видеоаналитику 
заложены четыре основные функции: - обнаружение - слежение - распознавание – 
прогнозирование. Видеоаналитика – это один из способов повысить эффективность 
охранных систем [1]. 
Обнаружение объектов в поле зрения камеры производится при помощи видеодетектора 

движения. Возможность выделения и независимого анализа нескольких объектов 
одновременно. Обнаружение может производиться при помощи шаблонов.  
Слежение за объектами позволяют получить траекторию движения объекта как в поле 

зрения одной камеры так и обобщённую траекторию по данным сразу нескольких камер. 
Слежение необходимо, чтобы проанализировать поведение объекта по его траектории. 
Видеоаналитика позволяет не только выделять объекты из потокового видео, но и 

распознавать тревожные ситуации на основе анализа поведения данного объекта. Также 
видеоаналитика может автоматически детектировать падение людей, возникновение 
пожара, большое скопление людей и т.д. 
Существует несколько типов видеоаналитики: 
 - периметральная видеоаналитика, она применяется для охраны участков и периметров, 

обнаружения вторжения и пересечения сигнальной линии; 
 - ситуационная видеоаналитика, она применяется для распознавания тревожных 

ситуаций, связанных с поведением людей; 
 - биометрическая видеоаналитика, она применяется для идентификации и 

сопровождения лиц по биометрическим признакам лица; 
 - номерная видеоаналитика, она применяется для распознавания регистрационных 

знаков автомобилей, а так же для анализа их движения по данным множества камер; 
 - многокамерная видеоаналитика, она применяется для сопровождения объектов при 

помощи множества камер. Результатом работы такой видеоаналитики является движения 
объектов на всей территории наблюдения; 

 - технологическая видеоаналитика применяется для мониторинга технологических 
процессов, обеспечения качества производства, повышения продуктивности [2]. 
Главное преимущества видеоаналитики состоит в автоматическом выделении 

видеоданных без участия оператора. Полученные данные могут быть использованы для 
быстрого поиска в видеоархиве и сбора статистики. Видеоаналитика позволяет уменьшить 
стоимость видеомониторинга и человеческого фактора в части обнаружения и времени 
реагирования. 
Видеоаналитика применяется в общественном транспорте где происходит подсчёт 

пассажиров, обнаружение посторонних и оставленных предметов, распознавание 
разыскиваемых лиц. В городе происходит обнаружение неправильной парковки, скопления 
людей, обнаружение драки и т.д.  
Также видеоаналитика применяется в торговых и банковских сетях где происходит 

подсчёт и классификация клиентов, анализ длинны очереди и т.п. 
Систем видеоаналитики много. У каждой системы своя особенность и 

индивидуальность. Видеоаналитика обеспечивает лучшее качество защищённости. При 
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реализации серверной видеоаналитики можно использовать менее дорогие видеокамеры, 
без встроенных алгоритмов. Так же можно управлять камерами. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА 2D - ИГРЫ С ПОМОЩЬЮ UNITY 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается среда для разработки двумерного контента Unity, 

которая широко применяется в мобильных операционных системах. Также в статье 
указаны основные этапы работы при создании игры и особенности функционала Unity.  
Ключевые слова 
двумерный контент, игровой дизайн, компьютерная игра, платформер, персонажи, 

дорожная карта. 
 
Unity — это полноценная среда разработки двумерного контента. Она позволяет 

издавать игру на всех популярных и развивающихся мобильных операционных системах, 
ускоряет процессы разработки и оптимизации игр, облегчает связь с аудиторией и дает все 
необходимое для извлечения максимальной прибыли. Еще одной привлекательной 
особенностью Unity является то, что он не требует обширных знаний в области 
программирования. 
Перед тем как начать разрабатывать игру необходимо определиться с тем, какая игра 

будет разработана. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов по игровому 
дизайну: 

1. Это платформер, игра с видом сверху или изометрическая игра? 
2. Какая будет тема и основная история? 
3. Как это будет выглядеть? 
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4. Какой движок будет использован? 
5. Какую новую механику или идею игра представляет? 
Для первого знакомства с Unity лучше сделать платформер. Основной особенностью 

рассматриваемого платформера в этой статье состоит в том, что игрок должен управлять 
двумя персонажами одновременно, чтобы решать головоломки, а персонажи должны 
встретиться, чтобы пройти уровень. 
Следующим этапом разработки игры является прототипирование игры. 
Для создания игры в Unity необходимо установить Unity. При установке ПО необходимо 

убедиться, что установлен флажок «Поддержка сборки Windows», так как разрабатываемая 
игра будет запущена в Windows. 
Для создания графики необходимо использовать растровые графические редакторы. 
Для разработки игры может понадобиться некоторая замещающая графика, называемая 

заполнителями, чтобы можно было видеть, что происходит во время разработки.  
При создании нового проекта необходимо выбрать 2D для настройки проекта, 

обязательно использовать 2D - шаблон. 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид редактора Unity 

 
На рисунке 1 приведен внешний вид редактора Unity. Для перемещения по 2D - 

пространству в окне редактора необходимо использовать среднюю кнопку мыши для 
панорамирования и колесо прокрутки для увеличения. Камера в центре поля представляет 
то, что увидит игрок. 
В Unity есть функция Unity Asset Store, которая позволяет использовать готовые 

фрагменты игры (модели, текстуры, утилиты, программы Al), что позволяет легко создать 
игру, не создавая много ресурсов самостоятельно. Для получения данных ресурсов 
необходимо загрузить их из Unity Store и импортировать пакет в текущий проект.  
Для дальнейшей разработки игры необходимо создать карту. Это можно сделать во 

вкладке «Сцена». С помощью объекта Tilemap можно нарисовать свой уровень. После 
прорисовки карты, платформ, на которые персонаж может прыгать, необходимо добавить 
свойство физики, чтобы игра знала, что все используемые квадраты имеют значение, и они 
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созданы не только для того, чтобы красиво выглядеть. Для добавления физического 
свойства необходимо добавить компонент Tilemap Collider 2D на карту листов. 
После того как была разработана карта необходимо создать персонажа, который будет 

перемещаться по ней.  
Для создания персонажа можно воспользоваться стандартным ресурсом 

«CharacterRobotBoy.prefab», который состоит из разнообразных компонентов, обладает 
системой анимации, средством рендеринга спрайтов и нескольких различных функций 
столкновения и управления. Данный персонаж может служить заменой собственного 
персонажа при разработке игры. После того как аватар помещен на сцену можно играть за 
него. Поскольку основная идея этой игры состоит в том, что игрок должен управлять двумя 
персонажами, то необходимо расположить еще одного робота с другой стороны.  
Следующим шагом необходимо составить дорожную карту, продумав все функции, 

которые необходимы в игре, разместив их на временной шкале и перемежая их со 
временем для внесения улучшений и исправления ошибок. 
Пример дорожной карты приведен ниже: 
1. Добавить систему монет 
2. Добавить здоровье и урон игрока 
3. Основные враги 
4. Проверка ошибок 
5. Улучшить базовое искусство 
6. Создать игровой сценарий 
7. Добавить элементы пользовательского интерфейса 
8. Добавить систему меню. 
Дорожная карта рассматривает возможности игры в перспективе и помогает увидеть 

сколько работы осталось между этим прототипом и готовой игрой. Дорожная карта 
помогает контролировать ожидания.  
Путь к разработчику игр начинается с первой игры, какой бы простой она ни была. 

© Панфилов П.А., Мардамшина А.А., 2021 
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РЕЖИМЫ СЖИГАНИЯ ГАЗА В КОТЛЕ БКЗ - 350 / 140ГМ 

 
Аннотация 
Эксперименты на котле БКЗ - 350 / 140ГМ при сжигании Уренгойского газа с теплотой 

сгорания 33939 кДж / м3 показали, что повышение нагрузки со 180 т / ч до 350 т / ч снижает 
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КПД с 94,43 % до 94,04 % из - за увеличения потерь теплоты с уходящими газами по 
причине несимметричности крутки воздуха в горелках по ярусам и возрастания 
температуры уходящих газов с 117 ºС до 137 ºС. Наиболее симметрична крутка на втором 
ярусе горелок, в котором при нагрузке 180 т / ч средняя горелка отключена.  
Ключевые слова  
Газ, паровой, котел, сжигание, КПД, выбросы, оксиды азота. 
Эксперименты выполнены на котле БКЗ - 350 / 140ГМ (станционный №12) Уфимской 

ТЭЦ - 2 при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 33939 кДж / м3. Котёл БКЗ - 
350 / 140ГМ однобарабанный, вертикально - водо - трубный, с естественной циркуляцией, 
П - образной компоновки, в газоплотном исполнении. На фронтовой стене топки в два 
яруса размещены шесть горелок ГМУ - 45 (по три горелки в каждом ярусе). Паспортная 
производительность котла 320 т / ч при давлении пара 13,8 МПа и 560 °С. Воздух перед 
горелками нагревается до 225 °С в двух регенеративных воздухоподогревателях (РВП). 
Габариты котла по осям колонн: ширина 13,3 м, глубина 16,3 м, отметка высоты 27,4 м 
(рис.1). В опытах режимные параметры котла измерялись штатными приборами с 
дублированием показаний переносными средствами измерений [1 - 4]. КПД котла 
определялся по обратному балансу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема котла БКЗ - 350 / 140ГМ: 1 - барабан, 2 - пароперегреватель, 
3 - топка, 4 - экранные трубы, 5 - горелки ГМУ - 45, 6 - экономайзер, 7 - РВП. 

 
Результаты экспериментов показали снижение КПД с 94,43 % до 94,04 % при росте 

нагрузки со 180 т / ч до 350 т / ч (табл.1).  
 

Таблица 1.Параметры работы котла БКЗ - 350 / 140ГМ при сжигании газа. 
Паровая нагрузка, т / ч  180 260 350 
Теплопроизводительность. Гкал / ч  106 155 209 
Число работающих горелок, шт. 5 6 6 
Температура питательной воды, ºС 230 230 230 
Давление в барабане, МПа 15 15,4 15,8 
Давление перегретого пара, МПа 13,7 13,9  14 
Температура перегретого пара, ºС 557 559 560 
Расход газа через котел, тыс.нм3 / ч 14,4 21,5 29 

6, 7 м 

9, 5  

1 
2 
3 
4 
5 

2 

6 

7 12,1 

27,4 

2, 9 м 
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Давление газа перед горелками, МПа  0,021 0,030 0,050 
Температура воздуха перед горелками, ºС 220 235 252 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 60 130 260 
Температура уходящих газов, ºС 117 128 137 
Разрежение перед дымососом, кгс / м2 49 91 155 
Разрежение в топке, кгс / м2 1,5 2 3 
Содержание О2 в режимном сечении. %  1,0 0,9 0,8 
Избыток воздуха в режимном сечении 1,05 1,045 1,04 
Содержание О2 за дымососом, %  5,9 5,2 4,7 
Избыток воздуха за дымососом 1,352 1,296 1,256 
Потери теплоты с уходящими газами, %  4,82 5,23 5,58 
Потери теплоты в окружающую среду, %  0,75 0,52 0,38 
КПД котла брутто, %  94,43 94,25 94,04 
NOx

1,4 в уходящих газах при α=1,4, мг / м3 182 242 328 
Энергия на тягу и дутье, кВт×ч / Гкал 4,1 3,55 4,5 

 
С ростом нагрузки растут выбросы термических оксидов азота NOx

α=1,4из - за увеличения 
температуры факела [1,4] (рис, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Выбросы NOx
 α=1,4 для сжигания газа при нагрузке D котла БКЗ - 350 / 140ГМ  

в сравнении с котлом ТГМ - 84Б (станц. №3) Казанской ТЭЦ - 3. 
 
Из рис. 2 видно, что увеличение числа горелок до трех на втором ярусе шести 

горелочного котла БКЗ - 350 / 140ГМ приводит к росту выбросов оксидов азота NOx
 α=1,4 в 

сравнении с шести горелочным котлом ТГМ - 84Б, который имеет две горелки на втором 
ярусе. Для котла БКЗ - 350 / 140ГМ необходима модернизация по уменьшению выбросов 
NOx

 α=1,4 .  
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 Особое внимание сегодня уделяется информационной безопасности на 

транспорте.  
 Одна из технологий, которая способствует повышению защиты информации 

называется Blockchain.  
 Blockchain – современный способ хранения цифровых данных. Эта технология 

представляет собой распределенный децентрализованный публичный реестр. 
Blockchain можно рассматривать как цепочку из блоков, где блоки – это 
информация в цифровом виде, а цепочка – публичная, общедоступная база данных 
[4].  

 Изначально технология развивалась в финансовых операциях, но все чаще 
обсуждается её потенциал в логистике. 

 К основным преимуществам применения технологии Blockchain относят [4]: 
 сокращение транзакционных издержек, что позволит удешевить логистику; 
 защита персональных данных, благодаря анонимности операций; 
 исключение ненужных посредников; 
 равноправие всех участников сети; 
 сокращение времени на документооборот; 
 исключение возможности подделки данных, из - за сложности внесения 

изменений в блок информации после добавления его в цепь. 
Использование такой системы позволит значительно упростить и ускорить 

широкий спектр логистических процессов на транспорте. 
Также, хочется отметить, что в нашей стране активно развивается 

государственная автоматизированная информационная система. 
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 В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности 
Министерством транспорта Российской Федерации была создана Единая 
государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 
(ЕГИС ОТБ).  

 ЕГИС ОТБ представляет собой государственную информационную систему 
федерального уровня, предназначенную для информационного обеспечения 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации 
установленных государством правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 
незаконного вмешательства. [1]. 
Главными задачами ЕГИС ОТБ являются: 
 создание единого защищенного закрытого информационного пространства в 

области транспортной безопасности; 
 информационное обеспечение деятельности уполномоченных Федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных подразделений в области 
обеспечения транспортной безопасности; 
 сбор и обработка информации ограниченного доступа; 
 сбор и обработка данных предварительного информирования о пассажирских 

перевозках в международном и межрегиональном сообщении; 
 цифровизация процессов оказания государственных услуг и выполнения 

государственных функций в области транспортной безопасности; 
 сбор и обработка данных об обеспечении мер транспортной безопасности. 
На данный момент рассмотренные системы продолжают развиваться. Неизвестно 

какое количество лет должно пройти, чтобы предложенные технологии полностью 
влились во все транспортные компании. Для этого необходимо приложить еще 
много усилий, чтобы довести системы до совершенного уровня. В целом, 
современные информационные технологии оказывают положительное влияние на 
обеспечение транспортной безопасности. Они помогают добиться оперативности и 
точности обработки информации, обезопасить информационные данные и 
удешевить некоторые рабочие процессы. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
УЧЁТА ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦЫ «МАСТЕРСКАЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 
Аннотация 
На основании технического задания больницы «Мастерская здоровья», реализуемого 

ОГАПОУ «УАвиаК - МЦК», возникла необходимость в разработке прикладной системы 
«Отдел приема пациентов». Для успешной разработки прикладной системы необходимо 
провести анализ предметной области, а также выполнить проектирование и реализацию 
прикладной системы. 
Ключевые слова 
реализация прикладной системы; программный код; блок - схемы. 
 
Для реализации прикладной системы «Учёт пациентов» (далее ПС УП), на основании 

технического задания больницы «Мастерская здоровья» был проведен анализ предметной 
области, в рамках которого были выделены основные требования к прикладной системе, 
построено описание функционирования акторов, а также выявлены и описаны прецеденты; 
выполнено проектирование системы, в рамках которого для каждого выявленного 
прецедента были разработаны диаграммы видов деятельности и диаграммы 
последовательностей, также была построена диаграмма классов.  
В процессе реализации прикладной системы необходимо построить алгоритмы работы 

системы. Программное средство будет использовано тремя видами пользователей: Врач, 
Регистратор и Администратор. Поскольку приложение не предусматривает использование 
без идентификации, пользователь получает доступ к системе только после авторизации или 
регистрации. Регистрация пользователя проводится Администратором при получении 
такого поручения от Руководителя и предоставлении им данных о новом пользователе. На 
рисунке 1 приведен алгоритм регистрации пользователя, который выполняется 
Администратором при получении такого поручения от Руководителя и предоставлении им 
данных о новом пользователе. Функционал Администратора в этом случае включает в себя 
получение данных пользователя, контроль верности вводимых данных и, в случае 
несовпадения, корректировку их. После осуществления регистрации Администратор 
протестирует аккаунт, и только после этого передаст его сотруднику, на которого 
поступило поручение.  
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Рисунок 1 – Алгоритм регистрации пользователя 

 
После входа в систему каждый тип пользователя имеет собственные функциональные 

возможности. Рассмотрим алгоритм авторизации при запуске приложения, приведенный на 
рисунке 2. На схеме данного алгоритма видно, что если логин и\или пароль был потерян 
либо забыт, то доступ к аккаунту можно восстановить с помощью электронной почты, 
привязанной к нему.  
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Рисунок 2 – Алгоритм авторизации пользователя 

 
Далее на рисунке 3 показан алгоритм функционирования страницы пользователя 

Администратор, разрабатываемого приложения, так же называемый Окно администратора. 
Все, доступные этому типу пользователя действия, отображены на данной схеме. Так, 
после входа Администратор может: вызвать форму «Главная», вызвать форму 
«Пользователи», вызвать форму «Документы». 

 
Начало

Авторизация

Выбрать 
вкладку

Главная

Пользователи

Документы

Конец

 
Рисунок 3 – Алгоритм функционирования окна администратора 
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Прикладная система «Учёт пациентов» в ходе своей работы получает данные от 
пользователей системы. Данные вводятся непосредственно с клавиатуры в поля 
специальных форм, а также в документы Word. Данные, введенные в поля форм, заносятся 
в базу данных, и впоследствии могут использоваться любым уполномоченным работником 
для осуществления трудовых функций. Данные, введенные в документы Word, хранятся в 
виде отдельных файлов, в базе данных размещается ссылка на этот файл, а также 
информация о том, кем и когда производились последние изменения в файле. Сохраняется 
резервная копия файла, сохраненного до внесения последних изменений. 
База данных имеет следующую структуру, отображенную в таблице 1: 
 

Таблица 1 - Структурная схема БД 
№ 
об 

Наименован
ие объекта 

№ 
атр. 

Наименование 
атрибута 

Тип данных Длина Об. / 
необ. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 useraccount 1 Number int 11 Об 

2 Login varchar 45 Об 
3 Password varchar  250 Об 
4 Email varchar 100 Об 
5 Doctors _ TND int 11 Об 

2 doctors 1 TND int 11 Об 
2 CabinetNumber int 11 Об 
3 FIO varchar 50 Об 
4 Specialty int 60 Необ 
5 Birthday date  Об 
6 Pol varchar 10 Об 
7 Address varchar 60 Об 
8 Phone varchar 20 Об 
9 AppointmentTime int 11 Необ 
10 Status int 11 Об 
11 CodeDoctor _ Code int 11 Об 

3 patients 1 Number  int 11 Об 
2 FIO varchar 60 Об 
3 CardNumber int 11 Об 
4 Birthday date  Об 
5 Pol varchar 10 Об 
6 Address varchar 100 Необ 
7 Phone varchar 16 Об 
8 Polis varchar 45 Об 
9 SNILS varchar 45  
10 Document varchar 45 Об 
11 DocNumber varchar 45 Об 
12 Information text  Необ 

4 Write 1 WriteNumber int 11 Об 
2 WriteDate date  Об 
3 WriteTime varchar 20 Об 
4 FIOPatient varchar 60 Об 
5 Phone varchar 16 Необ 
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6 Doctors _ TND int 11 Об 
7 Patients _ Number int 11 Необ 

5 status 1 idStatus int 11 Об 
2 nameStatus varchar 50 Об 

6 specialist 1 idspec int  11 Об 
2 namespec varchar 200 Об 
3 shablon mediumblob  Об 

7 diagnoz 1 iddiag int 11 Об 
2 namediag varchar 500 Об 
3 codespecialist int 11 Об 

8 admission 1 AdmissionNumber int 11 Об 
2 Date date  Об 
3 Time varchar 20 Об 
4 Diagnosis varchar 100 Необ 
5 Description mediumblob  Необ 
6 Doctors _ TND int 11 Об 
7 Patient _ Number int 11 Об 

9 codeuser 1 Code int 11 Об 
2 Specialty varchar 45 Об 

10 history 1 IdHistory int 11 Об 
2 Doctors _ TND int 11 Об 
3 DateHistory date  Об 
4 StatusHistory int 11 Об 

 
К входным данным относятся, в частности, описания приемов, заполняемых по шаблону, 

и данные при регистрации пользователей.  
Страница регистрации пользователей изображена на рисунке 4. После того, как 

пользователь нажал кнопку, программа проверяет, все ли обязательные поля заполнены 
(поля обозначенные знаком «*»). Если это так, то выполняется код, отображенный ниже. 

 

 
Рисунок 4 – Страница для регистрации пользователей 



33

На рисунке 5 отображен пример выходных данных, которыми можно считать таблицы с 
данными, выводимые пользователю при переходе на соответствующие страницы. 

 

 
Рисунок 5 – Страница для регистрации пользователей 

 
Также прикладная система «Учёт пациентов» в ходе своей работы представляет 

выходные данные в виде таблиц, отчетов, составляемых пользователями и программой, и 
документами, выводимыми системой на печать. Отчеты могут включать в себя таблицы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЙЕСОВСКОЙ МОДЕЛИ 

КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ1 
 

Аннотация 
В доступной форме описывается методика применения теоремы Байеса с целью 

классификации текстовых документов. Показываются, что простота выполнения 
основного алгоритма и обучения программы - классификатора сочетается с достаточно 
сложными процедурами подготовительного этапа, предусматривающего создание 
эталонного корпуса и словаря терминов предметной области, а также предварительной 
обработки, которая включает выравнивание текстов и морфологический анализ 
терминов.  
Ключевые слова:  
Автоматическая классификация текстовых документов, методы определения 

смысловой близости, теорема Байеса, особенности функционирования классификатора 
 
Классификация текстовых документов – обширная и быстроразвивающаяся область, 

которая включает такие направления информационных технологий как фильтрация спама, 
распознавание плагиата и экстремистского контента, авторская атрибуция, определение 
жанра [4]. Автоматическая классификация выполняется программой - классификатором, 
выдающей пользователю имя класса, с которым соотносится входной текст, например, имя 
автора текста - в случае авторской атрибуции, или имя жанра - в случае, если задачей 
является определение жанра. Очевидно, что автоматическая классификация применяется, 

                                                            
1 Исследование поддержано грантом РФФИ 20 - 07 - 00124  
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если имя класса не выражено в явном виде, например, неизвестно имя автора, непонятно, 
содержится ли в документе спам или плагиат, не определён его жанр. С целью решения 
этих проблем программа - классификатор проводит анализ распределения терминов 
входного текста – лингвистических единиц, таких как основы слов, слова, словосочетания, 
предложения. В настоящее время наибольшее распространение получила контролируемая 
классификация (англ. supervised classification), которая основана на сопоставлении 
распределения терминов входного текста с их распределением в некотором эталонном 
тексте или корпусе текстов наиболее типичных для данного класса. Таким образом, для 
функционирования программы - классификатора необходимы: список терминов; 
лингвистическая база данных, с помощью которой распознаются термины текста; методы 
анализа их распределения. Одним из наиболее распространённых методов является 
применение байесовской модели [2]. Цель настоящей работы – изложить в доступном виде 
методику применения данной модели, а также выявить особенности её использования.  
Методику применения теоремы Байеса можно проиллюстрировать следующим 

примером. Допустим, в обучающем корпусе есть документы Sp1, и Sp2, относящихся к 
классу spam и один документ (NS), относящийся к классу spam. Следует определить, к 
какому из двух классов относится входной текст X. При этом в состав документа X входят 
термины словаря, указанные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Распределение терминов словаря 

 по документам и условные вероятностные величины. 
№ Термин 

словаря 
Частотность P(wi|spam) P(wi|spam) 

spam ~spa
m 

Входно
й текст 

Sp1 Sp2 NS X 
1 buy 2 3 1 1 0,4 0,15 
2 apply 2 1 0 1 0,22 0,08 
3 now 1 0 0 0  _   _  
4 edit 0 0 1 2 0,07 0,15 
5 paper 0 0 2 3 0,07 0,23 
6 table 0 0 3 2 0,07 0,3 

 
Применение формулы Байеса предполагает выполнение следующих процедур.  
1) Вычисление априорных величин по формуле  
         (1), 
где D – количество документов в данном классе, N – общее количество документов в 

обучающем корпусе, P(С) – вероятность данного класса. Соответственно, вероятности двух 
классов: Pspam= 2 / 3 = 0,67; Pspam=1 / 3= 0,33 

2) Вычисление условных вероятностных величин по формуле: 
    |   

         
       | | (2), 

где f(wiС) – частотность данного термина словаря в данном классе, а f(wiС) – сумма 
частотностей всех терминов словаря в данном классе, а |V| - количество уникальных 
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терминов словаря. В формуле применяется аддитивное сглаживание, чтобы избежать 
нулевых коэффициентов терминов, которые встречаются в анализируемом тексте, но не 
встречаются в корпусе. Например, P(buy|spam)=(2+3+1) / (9+6)=0.4, а P(buy|~spam)=(1+1) / 
(7+6)=0.15. Вероятностные величины подсчитываются только для терминов словаря, 
использующихся в анализируемом тексте. Для термина now, который не используется во 
входном тексте, они не вычисляются, хотя он и входит в общее количество терминов 
словаря (|V|=6). В таб. 1 указаны результаты вычисления условных вероятностей.  

3) Вычисление вероятности того, что входной текст относится к классам, 
представленным в эталонном корпусе по формулам:  
      |          ∏  | |

      |            (3) 
       |           ∏  | |

      |             (4) 
Вероятность того, что документ X относится к классу spam составляет: 

0,67*0,4*0,22*0,072*0,073*0,072=0,00000000049; Вероятность того, что этот документ 
относится к классу ~spam составляет: 0,33*0,15*0,8*0,152*0,233*0,32=0,00000097567. 
Поскольку величина P(~spam|X) больше, чем P(spam|X), (то есть P(~spam|X)=Argmax(C|X), 
то принимается решение об отнесении входного документа X к классу ~spam. В формулах 
(3), (4) используется знак пропорциональности, поскольку вычисляется только значение 
числителя. В знаменателе обоих формул должна быть вероятностная величина входного 
документа P(X), однако значение знаменателя игнорируется, поскольку является одним и 
тем же в обеих формулах и не влияет на результат вычисления функции Argmax.  
Приведённый пример продемонстрировал следующие особенности применения теоремы 

Байеса с целью классификации текстовых документов.  
 - Для применения теоремы Байеса требуется сопоставление распределения терминов во 

входном документе с их распределением в эталонном (обучающем) корпусе. 
Соответственно, необходим репрезентативный эталонный корпус, который должен 
включать тексты, относящиеся, как минимум, к двум разным классам. В нашем случае 
использовался простейший вариант с двумя текстами одного класса и одним текстом 
другого класса в корпусе при минимальном количестве документов в каждом классе. 

 - Для применения теоремы Байеса требуется словарь терминов, отражающих специфику 
данного класса. Терминам словаря приписываются вероятностные величины на основе 
анализа их распределения в эталонном корпусе. В приведённом примере использовались 
наиболее типичные спам - слова, представленные словоформами в неопределённой форме 
(инфинитив, именительный падеж). При реализации конкретных проектов требуется 
проведение стемминга или лемматизации для того чтобы учесть распределение всех 
производных форм (buys, buying, bought).  

 - При наличии эталонного корпуса и словаря процедура классификации сводится к 
простому алгоритму: 1) в анализируемом документе находятся термины словаря. При этом 
используется подход bag of words, то есть распределение терминов анализируется без учета 
взаимосвязей между ними в тексте, а их частотности рассматриваются как статистически 
независимые величины; 2) данным терминам приписываются вероятностные 
коэффициенты этих же терминов в эталонном корпусе. В этом, в данном случае, и 
заключается процесс обучения классификатора; 3) находится вероятность того, что 
анализируемый текст относится к классам, представленным документами эталонного 
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корпуса; 4) Выбирается наибольшая вероятностная величина, и на её основе принимается 
решение об соотнесении анализируемого текста с данным классом.  
Благодаря простоте алгоритма, классификатор, в которых он реализуется, называют 

наивным Байесовским классификатором. Простота алгоритма и его реализации обусловила 
широкое распространение Байесовской модели классификации, особенно в программах 
фильтрации спама [3]. Однако, проведённый анализ показал, что простота основного 
алгоритма сочетается со сложными процедурами подготовительного этапа разработки 
классификатора и предварительной обработки текста. На предварительном этапе 
выполняется составление словаря и эталонного (обучающего). Обе эти процедуры 
достаточно сложны и требуют затрат времени и ресурсов. Словарь должен адекватно, 
представлять соответствующую предметную область, и для его составления часто 
привлекаются эксперты, что требует существенных затрат и решения проблемы 
субъективности экспертов. Создание обучающего корпуса сталкивается с проблемой 
репрезентативности, количественного и жанрово - стилистического состава. Не всегда 
просто определить, какое количество текстов должно быть в корпусе, и каков должен быть 
его размер. В процессе предварительной обработки наряду с распознаванием терминов 
должны выполняться процедуры выравнивания текстов и морфологического анализа. 
Таким образом, в процессе оценки программы классификатора должен учитываться не 
только основной алгоритм, но и особенности подготовительного этапа и модуля 
предварительной обработки. С этой точки зрения следует признать, что разработка 
байесовского классификатора достаточно сложна и уступает по этому показателю методам, 
основанным на анализе распределения функциональных терминов [1].  
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Аннотация 
От интенсивности роста молодняка свиней существенно зависит эффективность 

свиноводства. Поросята, родившиеся зимой или летом, обладают различной 
скоростью роста. В статье представлены результаты исследований по изменению 
относительного (К, % ), среднесуточного (СП, г) и абсолютного (А, кг) приростов у 
подсвинков крупной белой породы по итогам зимнего и летнего опоросов. 
Ключевые слова 
Свиньи, индивидуальный рост и развитие, подсвинки, крупная белая порода, 

живая масса (кг), А, СП, К, опорос зимний и летний. 
 
Рентабельность свиноводства существенно зависит от скорости роста свиней. 

Затраты на корма занимают более 70 % в структуре себестоимости 1 кг свинины. 
Зная закономерности роста и развития молодняка свиней, можно установить 
наиболее напряженные периоды в их онтогенезе и поддержать в нужное время 
соответствующими условиями содержания, а главное – необходимым уровнем 
кормления [1, 2, 3, 5]. Поросята, полученные в разные сезоны года, обладают разной 
скоростью набора живой массы. 
Главная задача зооинженера и ветеринарного врача — увеличить 

продолжительность фазы физиологической и хозяйственной зрелости животных за 
счет соответствующего уровня кормления, создания оптимальных условий 
содержания и режима хозяйственного использования, а также своевременного 
проведения профилактических обработок и лечения [2, 3, 4]. 
Сравнить абсолютный (кг), среднесуточный (г) и относительный ( % ) прирост у 

подсвинков крупной белой породы родившихся зимой и летом. 
В одном из товарных хозяйств Ростовской области была проанализирована 

хозяйственная документация по 20 маткам крупной белой породы (покрытых 
хряками КБ) - аналогов по росту, развитию и происхождению, по результатам 3 - го 
опороса. Из них 10 маток опоросилось зимой и 10 – летом. Из родившихся поросят 
было составлено 2 группы животных: I – поросята, полученные в зимний опорос 
(n=114 гол.) и II – летний опорос (n=101 гол.). У подсвинков от 1 до 8 - месячного 
возраста определяли абсолютный (А, кг), среднесуточный (СП, г) и относительный 
(К, % ) прирост общепринятыми методами.  
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Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика живой массы молодняка свиней крупной белой породы 
Возраст 
(мес.) 

Зимний опорос Летний опорос 
Живая 
масса, 
кг 

А, кг СП, г К, %  Живая 
масса, 
кг 

А, кг СП, г К, %  

При 
рождении 

1,1  -   -   -  1,2  -   -   -  

1 6,9 5,8 193 527,3 7,3 6,1 203 508,3 
2 17,0 10,1 337 146,4 16,9 9,6 320 131,5 
3 35,5 18,5 617 108,8 39,7 22,8 760 134,9 
4 45,5 10,0 333 28,6 48,2 8,5 283 21,4 
5 62,3 16,8 560 36,9 63,6 15,4 513 32,0 
6 79,6 17,3 577 27,8 75,4 11,8 393 18,6 
7 101,1 21,5 717 27,0 94,3 18,9 630 25,1 
8 117,6 16,5 550 16,3 106,4 12,1 403 12,8 

 
Живая масса поросят, полученных в зимний опорос - при рождении и в возрасте 1, 3, 4 и 

5 мес. была ниже, чем у летних сверстников. Однако в 6, 7 и 8 мес. (79,6, 101,1 и 117,6 кг 
соответственно) зимние поросята превосходили своих летних аналогов (75,4, 94,3 и 106,4 кг 
соответственно). Кроме этого, необходимо отметить, что многоплодие маток, 
опоросившихся зимой (11,4 гол.) было выше, чем у опоросившихся летом (10,1 гол.). 
Наивысший абсолютный и среднесуточный прирост у поросят, родившихся зимой 
наблюдался в 3, 6, 7 мес. (А=18,5, 17,3 и 21,5 кг; СП=617, 577 и 717 г соответственно), а у 
летних в 3, 5, 7 мес. (А=22,8, 15,4 и 18,9 кг; СП=760, 513 и 630 г соответственно). В 
отношении относительного прироста у поросят зимнего и летнего опоросов лучшая 
интенсивность роста наблюдалась в 1, 2 и 3 мес. возрасте (527,3, 146,4 и 108,8, 508,3, 131,5 и 
134,9 % соответственно). В заключительные 3 месяца откорма большей относительной 
скоростью роста характеризовались подсвинки, полученные зимой (К= 6 мес. - 27,8, 7 мес. - 
27, 8 мес. - 16,3 % в сравнении с летними – К = 6 мес. - 18,6, 7 мес. - 25,1, 8 мес. - 12,8 % ). 
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Анотация 
В статье рассматривается происхождении, распространении и изучении, целебных 

свойств двурядника тонколистного и индау посевного и отмечено эффективность 
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интродукция. 
Одной из наиболее актуальных проблем современного овощеводства является 

расширение ассортимента выращиваемых культур. При этом акцент делается на 
возможность их использования в диетическом и оздоровительном питании. В связи с этим 
в последние годы идет активная интродукция новых для нашей страны, но довольно 
популярных за рубежом, овощных культур. Сотрудниками Сурхандарьинской научно - 
опьтной станции НИИ овоще - бахчевых культур и котофеля были интродуцированы ряд 
овощных култур, такие как дайкон (сорт Содик) репа салатная (сорт Муяссар), фенхель 
(сорт “Шифо” ), шпинат (сорт Нафис), и др.  
Все они отличаются хорошими питательными и известными целебными свойствами 

(В.Ф. Пивоваров, 2006) Одними из наиболее перспективных овощных культур для 
интродукции являются двурядник тонколистный и индау посевной издревне широко 
культивируемые в южных регионах Европы, особенно во Франции и Италии. При этом они 
прижились в местах достаточно суровых по сравнению со Средиземноморским климатом, 
например, в Северной Европе и Северной Америке. Еще в 90 –х годах прошлого века эти 
культуры под общим названием “рукколо” в некоторых ресторанах предподносились как 
некая изысканная “заморская” зелень [2]. В последние годы их стали значительно шире 
выращивать во многих странах. Следует отметить что большой вклад в изучение и 
популяризацию этих культур внесли исследования Лудилова В.А [3] Куршевой Ж. В [4] 
Папанова А. Н [5] Бербекова К. З [6], Ширикина В.Н [7]. На основе своих исследований 
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Куршева Ж. В. [4] выделила рукколы на два вида: двурядник тонколистный (Diplotaxis 
tenuifolia) и индау посевной (Eruca sativa Mill). Двурядник тонколистный произошёл из 
Южной и Ценральной Европы, Малой Азии. Как сорное растение распространилось во 
многих тёплых и умеренно климатических зонах. Индау посевной произошёл из Западного 
Средиземноморья, Марокко, Португалии, Алжира, Южной Испании.  

 
Таблица 1. 

Содержание йода, селена в зелени индау посевного 
и двурядника тонколистного мкг / кг сухой массы. (по Куршевой Ж. В., 2009) 

Култура, сорт Год Йод Селен 

Индау посевной 2007 700 128 

Сорт Покер 2008 835 132 

Двурядник тонколистный 2007 282 78 

Сорт Эйфория 2008 131 75 
 
Как видно из таблицы наибольшим содержанием биогенного йода и селена отмечается 

индау посевной. 
Индау посевной может стать важным источником биогенного йода отвечающего за 

нормальное функционирование щитовидной железы, поддерживающего гормональный 
баланс, необходимой для работаы мозга и для поддерживания иммунитета человека, что 
особенно важно для йодо дефицитных регионов, к которым относится и Средняя Азия. 
Недостаточное количество этого минерального вещества приводит к болезням зоба 
замедлению у детей умственной активности, избыточному весу, потере жизненной энергии. 
Норма потребления йода (согласно рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранении) составляет для детей от 50 до 120 мкг; для подростков старше 12 лет - 
150 мкг; беременных и кормящих женщен - 200 мкг. В листьях индау посевного его 
содержание составляет 700 - 835 мкг / кг, в двуряднике тонколистном - 131 - 282 мкг / кг 
сухой массы. Наиболее важным в качестве источника биогенного йода является индау 
посевной. 
Кроме того эти культуры могут служить ценным источником такого важного 

антиоксиданта как селен. Содержание этого вещества у индау посевного составляет 128 - 
132 мкг / кг, что на 69,2 – 70,6 % больше чем у двурядника тонколистного. По данному 
показателю также предпочтение отдается индау посевному. 
В последние годы двурядник тонколистный и индау посевной (под общим названием 

руккола) стали выращивать в Ташкентской области на приусадебных участках, теплицах и 
на небольших площадях, а также производственных условиях для экспорта в Россию и 
Европейские страны. Начиная с 2017 года их стали выращивать и на юге страны, в 
частности в Сурхандарьинской области. Наши наблюдения за посевами этой культуры 
показали, что технология возделывания семеноводства, способы выращивания и особенно 
уборки и другие вопросы требует дополнительного изучения. Это и является целью наших 
дальнейших исследований. 
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 
BANKING INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF INTERBANK COMPETITION 

AND ITS IMPACT ON THE IMPROVEMENT OF BANKS' ACTIVITIES 
 

 Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу тенденции 
развития межбанковской конкуренции в банковской системе Российской Федерации и 
разработке направлений совершенствования конкурентной политики между 
коммерческими банками. Актуальность исследования обусловлена тем, что число 
действующих кредитных организаций снижается с каждым годом, а совокупность доли 
рынка на 5 крупнейших банков составляет 61 % . В рамках статьи рассмотрены 
теоретические аспекты понятия «межбанковская конкуренция». Проанализированы 
тенденции развития конкуренции на банковском рынке России. Выделены актуальные 
проблемы межбанковской конкуренции. Предложены направления совершенствования 
конкурентной политики между коммерческими банками страны.  

 Ключевые слова: банковская конкуренция; инновации; межбанковская конкуренция; 
конкуренция банков; банковская система; коммерческие банки; конкурентная политика. 

Resume: The scientific article is devoted to the research analysis of the development trend of 
interbank competition in the banking system of the Russian Federation and the development of 
directions for improving the competition policy between commercial banks. The relevance of the 
study is due to the fact that the number of operating credit institutions is decreasing every year, and 
the aggregate market share of the 5 largest banks is 61 % . The article examines the theoretical 
aspects of the concept of "interbank competition". The trends in the development of competition in 
the Russian banking market are analyzed. The topical problems of interbank competition are 
highlighted. The directions of improving the competition policy between the country's commercial 
banks are proposed. 

Key words: banking competition; innovations; interbank competition; competition between 
banks; banking system; commercial banks; competition policy. 

 
 Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним 

из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства 
экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг [4]. 

 Недостаточная разработанность данных проблем, фрагментарный характер 
исследований, не затрагивающих многих важных теоретических и практических аспектов 
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формирования конкурентной среды на рынке банковских услуг, делают данное 
направление объектом научных разработок, обусловливает необходимость дальнейшего 
изучения, и определяет цель и задачи данного научного исследования [5]. 

 Целью статьи выступает исследовательский анализ тенденции развития межбанковской 
конкуренции в банковской системе Российской Федерации и разработка направлений 
совершенствования конкурентной политики между коммерческими банками. 

 Классически под банковской конкуренцией понимают совершающийся в динамике 
процесс соперничества субъектов банковского рынка с целью обеспечения устойчивого 
положения на рынке и извлечения максимальной прибыли. Объектом же межбанковской 
конкуренции выступают экономические и неэкономические выгоды конкурирующих 
субъектов, а субъектами межбанковской конкуренции выступают банки, являющиеся 
соперниками в борьбе за клиента [1]. 

 Межбанковская конкуренция – это динамичный процесс, с помощью которого банки 
стараются обеспечить себе устойчивое положение на рынке банковских услуг, гарантируя 
благоприятную обстановку для их совершенствования. Именно наличие конкуренции 
вызывает расширение спектра предоставляемых услуг, регулирование цены на них до 
приемлемого уровня, так же стимулирует к переходу на более эффективные способы 
предоставления банковских услуг [2]. 

 Благодаря рисунку 1 можно проанализировать динамику развития межбанковской 
конкуренции в России через показатель – количества действующих банков страны. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика действующих кредитных организаций РФ  

в период 2016 - 2020 гг. [3]. 
 

 С 2016 по 2020 года число действующих кредитных организаций в банковской системе 
России уменьшилось с 484 до 420 банков. Такая динамика характеризует негативное 
развитие межбанковской конкуренции. С одной стороны, на данный момент, 
функционирование даже 420 банков – это все равно развития конкурентная политика, 
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однако число региональных кредитных организаций все равно уменьшается, причиной 
чему выступает их несоответствие национальным нормативам, установленных ЦБ РФ. 
С позиции инновационных преимуществ, можно выделитель особенности банковского 

рынка, который влияет на продвижение банковских продуктов и услуг.  
Рост количества банковских карт, связан с внедрением «зарплатных», «социальных» 

проектов. Так же возросло количество банкоматов и электронных терминалов для оплаты 
банковскими картами. Что показывает стремительное развитие Банков и повышает 
конкуренцию, заставляя кредитные организации внедрять новые виды услуг и 
активизировать инновационную деятельность , способствуя развитию экономики.  

 На сегодняшний день многие из крупнейших кредитных организаций – это 
коммерческие банки с участием государственного капитала. В частности, лидером рынка 
выступает ПАО «Сбербанк России», который концентрирует в себе фактически треть всего 
банковского рынка РФ, что выступает негативным качеством развития конкурентной 
политики. 

 По этой причине, наиболее актуальными проблемами развития межбанковской 
конкуренции в современных условиях банковского сектора России выступают: 

 - уменьшение числа действующих региональных банков; 
 - высокая концентрация активов в банках первой и второй группы; 
 - высокая доля участия государственного капитала при становлении крупнейших банков 

страны. 
 Исходя из того, что современное состояние межбанковской конкуренции негативно 

влияет на совершенствование деятельности самих банков, необходимо предложить 
следующие направления развития конкурентной политики банковской системы России, 
которые важно учесть органам государственного управления и регулирования. Так к 
предлагаемым мероприятиям стоит относить: 

 - повышение транспарентности банковской деятельности кредитных организаций; 
 - противодействие сговорам коммерческих банков, направленных на объединение 

инструментов в конкурентной политике; 
 - принятие ограничительных мер по отношению к банкам, которые имеют 

доминирующие позиции на рынке банковских услуг; 
 - определение ясности признания банков - монополий по критериям их географических 

границ и продуктового портфеля; 
 - развитие рыночной инфраструктуры банковской системы, стимулирующей развитие 

конкурентных отношений между кредитными организациями; 
 - поддержание равновесия между конкурирующими кредитными организациями. 
 В заключении статьи, можно подытожить, что текущее состояние межбанковской 

конкуренции в России неудовлетворительное, из - за чего происходит формирование 
барьеров при совершенствовании деятельности коммерческих банков. По этой причине, 
государству необходимо развитие инновационной деятельности и рыночной 
инфраструктуры, принятие ограничительных мер, определение ясности в 
антимонопольном законодательстве и противодействие сговорам коммерческих банков, 
направленны на объединение инструментов конкурентной политики. 
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Аннотация 
Предметом исследования является финансовый инструмент, который имеет глобальное 

влияние на мировое сообщество. В статье рассматривается ценность криптовалюты, 
обеспеченной золотом. Выделены причины в пользу выбора криптовалюты в связке с 
золотом. Установлено, что данный тип критовалюты не только помогает снизить риск, 
связанный с волатильностью рынка, но и предлагает более устойчивое средство 
сбережения активов в будущем. 
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Криптовалюта, обеспеченная золотом – это стейблкоин, обеспечивающий каждый токен 

физическим золотом. Из - за динамичности процессов внутри рынка криптовалют люди 
испытывают трудности на рынке и по этой причине инвестируют свои деньги в акции, 
индексы и т.д. 
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В случае с криптовалютой, обеспеченной золотом, токен соответствует текущей цене 
золота, и это дает меньшую волатильность цены по отношению к Bitcoin и прочими 
альткойнами.  

 Золото имеет такую же значимость, как и иные стейблкойны, такие как BUSD и USDT. 
Например, можно приобрести USDT за такие ресурсы, как Cardano (ADA), Ripple 
(XRP), Ethereum (ETH) и т.д. 
Причина, по которой люди приобретают такие пары за Tether (USDT) или BUSD, 

а не за Bitcoin, состоит в том, что если Bitcoin становится дороже или дешевле, 
пары, находящиеся в связке с ним, становятся более волатильными, и поэтому для 
стабильности люди приобретают стейблкойны за криптовалюту.  
Это не значит, что владельцам Bitcoin следует продавать свою криптовалюту. 

Вместе со снижением волатильности цен, подкрепленная золотом криптовалюта 
стала средством приобретения золота.  

 Таким образом, трейдер приобретает золото и токен вместе. Так же, 
подкрепленная золотом криптовалюта не заменяет стейблкойны, такие как USDC, 
USDT или BUSD, но это один из стейблкойнов, который позволяет трейдерам 
реализовать множество вариантов на рынке криптовалют.  

 Причины выбрать монету, обеспеченную золотом, заключаются в следующем. Во 
все времена золото использовалось в качестве ключевого элемента управления 
валютой. Основным активом, который применялся для формирования оценки 
фиатных валют до 20 века было золото. 

 Выпуск монет и валютных бумаг был обусловлен количеством золота, 
имеющегося в резерве страны. Причинами прекращения выпуска данных активов 
являются экономические потрясения, произошедшие в следствии Первой мировой 
войны. Впрочем, Швейцария продолжала использовать золото вплоть до 1999 года.  

 С появлением Bitcoin и прочих криптовалют мысль иметь криптовалюту, 
подкрепленную золотом, стала во многом весьма уместной по ряду причин. Вот 
некоторые из них:  

 Волатильность рынка. Именно из - за неустойчивости рынка, обеспеченные 
активами валюты, такие как Paxos (PAX), обладают своей стоимостью, 
гарантированной резервом в долларах США. Это, в свою очередь, позволило 
трейдерам трансформировать свои активы в криптовалюте в более устойчивый 
механизм инвестиций. 

 Криптовалюта, обеспеченная золотом, не только помогает снизить риск, 
связанный с волатильностью рынка, но также предлагает более устойчивое средство 
сбережения в будущем, даже больше, чем фиатная валюта или другая стабильная 
монета. Дело в том, что с валютой, обеспеченной активами, взаимодействуют 
экономические законы спроса и предложения, и поэтому на стоимость обеспеченной 
золотом криптовалюты не может влиять какой - либо центральный орган, такой как, 
например, финансовые учреждения или правительство.  
Ещё один повод обратить внимание на криптовалюты, обеспеченные золотом, 

состоит в том, что некоторая часть токенов может быть конвертирована в настоящее 
золото. Этим фактором они отличаются от большей части криптовалют, имеющих 
спекулятивную стоимость.  
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Стоимостное выражение обеспеченной золотом криптовалюты привязано к 
физическому активу. 
Криптовалюта, подкрепленная золотом, дает возможность иметь определенную 

единицу золота, которую можно легко передать иному лицу. 
Криптовалюта, обеспеченная золотом, формируется иначе, в связи с чем 

необходимо контролировать качество, которое позволит нам выбирать и 
инвестировать в подлинно ценные монеты и токены.  
Ниже приведены показатели, которые нуждаются в проверке.  
 Прозрачность эмитента. В первую очередь инвестор должен обратить внимание 

именно на прозрачность эмитента токенов. Трейдеру необходимо удостовериться, 
что эмитент токенов предоставляет удобную для пользователя систему, которая 
помогает проверять оборотное предложение и сравнивать его количество с 
количеством золота, состоящего на хранении. 
Поводом для беспокойства к необходимости провести дополнительный анализ 

может служить отсутствие информации от эмитента.  
Cache Gold является одной из лучших площадок, которая позволяет проверить 

прозрачность площадки мониторинга активов. 
Для того, чтобы исключить те или иные сомнения, связанные с тем, что 

предложение может отличаться от золотого резерва, держатели Cache Gold (GCT) 
имеют возможность проверить точное количество золота, которое Cache имеет в 
своем хранилище, с данными о его переработчике, серийном номере, стоимости и 
т.д. 
Это не имеет отношения к таким площадкам, как Tether Gold (XAUT) и Perth Mint 

Gold Token (PMGT), которые предоставляют данные о токенах и запасах золота на 
веб - сервисе. 
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Цель в логистике считается достигнутой, если нужный товар конечного 

потребления, необходимого качества, в необходимом количестве, будет доставлен в 
нужное время, в нужное место и с минимальными затратами.  
Инструментом достижения этой цели является цепь поставок. Цепью поставок в 

ЛС называется путь, по которому материальные и сопутствующие им 
информационные и финансовые потоки проходят от склада поставщика 
материально - технических ресурсов (МТР) до склада готовой продукции (ГП) у 
заказчика. Эту цепь, например, в строительстве, состоящую из ряда звеньев 
(участников), можно представить в виде схемы (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема логистической цепи поставок в строительстве 

 
Следует отметить, что складом готовой продукции у подрядчика условно можно считать 

время сдачи объекта государственной комиссии по акту, а складом готовой продукции у 
заказчика – время оплаты готовой продукции, произведенной по заказу. 
Ведущим участником (звеном) в логистической цепи поставок в строительстве является 

строительное предприятие - подрядчик (СП). 
Его внешнюю среду образуют четыре группы участников, каждая из которых состоит из 

тех или иных участников (звеньев). 
Первую образуют инвесторы, которые чаще всего и финансируют (в рамках закупочной 

логистики). В состав инвесторов входят: 
 государство, которое финансирует стройки, включенные в федеральные 

программы; 
 заказчики, в состав которых входят все негосударственные инвесторы, 

заказывающие и оплачивающие строительную продукцию;  
 муниципалитеты (органы местного самоуправления), финансирующие капитальное 

строительство; 
 само предприятие с собственными финансовыми ресурсами. 
Ко второй группе относятся поставщики МТР строительства: 
 товаропроизводители - предприятия, производящие МТР и поставляющие их на 

рынок строительных материалов; 
 субподрядчики, которые выполняют не только специальные строительно - 

монтажные работы, но в ряде случаев обеспечивают строительство специальными 
материалами и оборудованием. 
Посредниками в цепи поставок (третья группа) являются посредники в закупочной 

логистике и посредники в распределительной логистике. Посредниками в закупочной 
логистике являются: 
коммерческие посредники, под которыми подразумеваются все перепродавцы МТР; 
банки, которые кредитуют покупку МТР; 
Посредниками в распределительной логистике являются: 
 организации, занимающиеся заключением договоров; 
 риелторы, предлагающие строительный товар на рынке готовой продукции в 

розницу (частным лицам) или мелким оптом (организациям). 
Четвертой группой участников в цепи поставок являются предприятия инфраструктуры 

логистики. 
Под инфраструктурой логистики понимают совокупность предприятий, учреждений, 

органов власти, организаций, компаний, фирм, центров, союзов и ассоциаций различных 
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видов деятельности, с помощью которых обеспечивается управление материальными, 
информационными и финансовыми потоками в ЛС, в результате чего материальные и 
технические ресурсы преобразуются в товар нужный потребителю 
(заказчику)определенного количества и качества, и доставляется в нужное время в нужное 
место с минимальными затратами. 
Состав инфраструктуры логистики, можно представить в виде следующих шести групп 

(рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Группы, составляющие инфраструктуру логистики. 

 
В состав институциональной группы включаются: 
 органы исполнительной власти — департаменты региональных государственных 

органов власти и организаций местного самоуправления, занимающиеся вопросами 
транспорта и дорожного хозяйства; 
 налоговая инспекция, контролирующая соблюдение законодательства о налогах, 

правильность исчисления, порядок внесения в бюджет налогов и платежей; 
 таможенные службы (пограничные и внутренние), осуществляющие надзор за 

соблюдением законодательства об импорте, экспорте и транзите продукции 
производственного назначения и потребительских товаров через страну и собирающие в 
связи с проведением этих операций пошлины и налоги. 
В общественную группу входит ряд следующих организаций: 
 Российский союз промышленников и предпринимателей — цель организации 

заключается в защите и поддержке промышленников и предпринимателей путем 
содействия формированию в стране необходимого для их деятельности правового и 
нравственного климата, а также развитию высокоэффективного материального 
производства;  
 союз потребителей Российской Федерации — целью деятельности которого 

является защита прав и интересов потребителей, как в сфере производства продукта, так и в 
сфере услуг;  
 Ассоциация российских экспедиторов — цель деятельности которой состоит в 

защите интересов экспедиторов на российском рынке экспедиторских услуг и координация 
их деятельности в плане расширения деловой активности; 
 Российский автотранспортный союз — целью союза является регламентация и 

координация деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и грузов, а также с 
обслуживанием и ремонтом транспортных средств. 
Исследовательскую группу составляют: 
 научно - исследовательские организации и конструкторские бюро, занимающиеся: 
разработкой новых видов тары; 
комбинированием материалов, из которых она изготовляется, в том числе разработкой 

новых видов биоразлагаемых материалов; 
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проектированием складского оборудования и подъемно - транспортных механизмов, 
более производительных и экономичных; 
 маркетинговые компании: 
изучающие и прогнозирующие рынки продуктов и услуг, в том числе логистических, 

спрос и предложение на этих рынках; 
поведение потребителей; 
динамику ценовых характеристик продуктов; 
 логистические фирмы: 
исследующие региональные цепи поставок; 
разрабатывающие оптимальные маршруты движения пассажирского и грузового 

транспорта; 
проектирующие рациональные складские технологические процессы грузопереработки; 
изучающие региональные и межрегиональные пассажирские потоки и грузопотоки. 
К регламентирующей группе относятся: 
 юридические службы, оказывающие консультативную помощь субъектам 

хозяйствования, ведущим логистическую деятельность, при заключении договоров, 
регулировании экономических отношений, предъявлении претензий партнерам по бизнесу, 
возбуждении исков; 
 служба госсанэпиднадзора, которая призвана вести надзор за проводимыми 

мероприятиями по оздоровлению условий труда, по предупреждению заболеваний, а также 
осуществлять санитарный контроль перевозок, складирования и хранения грузов, 
содержащих вредные примеси, контроль импортной продукции, ввозимой в страну, 
контроль ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды; 
 служба стандартизации, метрологии и сертификации, выполняющая следующие 

функции: 
стандартизация — установление требований к техническому уровню и качеству 

продуктов, сырья, материалов, комплектующих изделий, а также норм, показателей, 
методов и требований, предъявляемых к оказываемым логистическим услугам; 
метрология — основной задачей является обеспечение единства измерений и 

единообразия средств измерений с помощью стандартизации единиц физических величин и 
сравнения их с государственными эталонами, а также надзора за эксплуатационными 
средствами измерений, в частности за весоизмерительной аппаратурой, путем их 
периодической поверки; 
сертификация — подтверждение соответствия качественных характеристик продуктов и 

услуг тому уровню, который требуется стандартом качества. 
В обслуживающую группу входят: 
 финансовые учреждения — акционерные, инновационные, инвестиционные банки, 

обслуживающие субъектов хозяйствования и предоставляющие им кредиты; 
 финансовые группы, в которых объединяются финансовые ресурсы субъектов 

хозяйствования, предназначенные для реализации крупных проектов, в том числе 
логистических;  
 образовательные учреждения, в которых ведется подготовка кадров, необходимых 

для осуществления логистической деятельности в регионах; 
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 страховые компании (государственные учреждения, страховые общества), 
осуществляющие страхование транспортных средств, хранимых на складах и перевозимых 
грузов; 
 аудиторские фирмы, проверяющие финансово - хозяйственную деятельность 

субъектов хозяйствования и проводящие логистический аудит; 
 лизинговые компании, приобретающие складское оборудование, механизмы, 

технические устройства различного назначения и транспортные средства за свой счет и 
сдающие их в аренду по договору лизинга субъектам хозяйствования на длительный 
период времени; 
 посредническая сеть, состоящая из различного рода посредников (юридических и 

физических лиц), осуществляющих оказание помощи в реализации логистических услуг. 
Центральным звеном инфраструктуры логистики является производственно - 

техническая составляющая. При рассмотрении производственно - технической 
составляющей инфраструктуры логистики можно отметить два подхода к ней: 
организационно - отраслевой и функциональный. 
Организационно - отраслевая инфраструктура логистики – это совокупность отраслей и 

подотраслей, основными функция ми которых являются производственные услуги и 
обеспечение экономического оборота в ЛС. они создают общие условия для размещения и 
эффективного функционирования общественного производства. 
Со стороны организационно - отраслевого подхода основой производственно - 

технической составляющей инфраструктуры логистики являются: материально - 
техническое снабжение и сбыт, оптовая торговля, система запасов и хранения 
сельскохозяйственной продукции, все виды транспорта и связи, а также сеть путей 
сообщения (железные и автомобильные дороги, нефте - и газопроводы, внутренние водные 
пути и т.д.), различные виды магистралей и коммуникаций, ирригационные и 
мелиоративные сооружения, системы передач всех видов энергии (электрической, тепла, 
пара), водо - и газоснабжение, системы передач и хранения информации. 
Со стороны функционального подхода производственно - техническая составляющая 

инфраструктуры логистики делится на три части. 
Первая - формирование и обеспечение общих условий производства.  
Вторая - обеспечение условий функционирования непосредственно технологического 

процесса инфраструктуры логистики. К ней можно отнести материально - техническое 
обеспечение, транспортные средства различных видов и назначений, складское 
оборудование, устройства средств связи, для передачи информации, водо - , тепло - , 
электро - и газоснабжение, системы безопасности, в т.ч. пожарной.  
Третья часть включает обеспечение реализации готовой продукции. 
При этом первая и третья части представлены складским хозяйством, оптовой торговлей, 

производственными услугами, информационным и финансовым обеспечением.  
Выполнение целей и задач ЛС предполагает реализацию следующих трех основных 

функций производственно - технической составляющей инфраструктуры логистики, 
вытекающих из её определения: 
 первая функция - оказание производственной услуги; 
 вторая функция - обеспечение экономического оборота; 
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 третья функция - создание общих условий для размещения и эффективного 
функционирования производства. 
Рассматривая производственную услугу как функцию инфраструктуры логистики, 

следует иметь в виду прежде всего признаки производственно - технической составляющей 
инфраструктуры логистики. В качестве её существенных признаков в экономической 
литературе выделяют следующие: 
 производственная деятельность инфраструктуры не создает новой натурально - 

вещественной формы продукта, а лишь увеличивает стоимость уже созданной; 
 процесс производства неотделим от потребления полезного эффекта; 
 продукция производственно - технической составляющей инфраструктуры 

логистики, выступающая в форме процессов перемещения, хранения, передачи, 
информации не подлежит хранению или складированию. 
В этой связи основными свойствами производственной услуги являются: 
 услуга не изменяет вещества природы, а создает условия для осуществления 

производственного процесса и нормальной жизнедеятельности человека; 
 услуга не создаёт потребительской стоимости (качества), а оказывает полезный 

эффект в процессе производства (например, перевозка грузов, людей и другие формы 
полезного эффекта услуг); 
 услуга в отличие от производственной продукции не может накапливаться впрок, а 

потребляется в момент её производства; 
 производитель услуги не может быть одновременно и её потребителем; 
 услуга создает условия для осуществления производственного процесса; 
 услуга направлена на достижение конечного результата предприятия – получение 

прибыли. 
Вторая функция производственно - технической составляющей инфраструктуры 

логистики связана с экономическим оборотом в ЛС. Она предполагает связи между 
звеньями ЛС, которые имеют циклический характер передачи материального потока между 
контактирующими системами. Действительно, вначале закупаются МТР, которые 
необходимы для производства продукции. Они, в виде материального потока, поступают в 
ЛС, складируются, обрабатываются в производстве, вновь хранятся на складе готовой 
продукции и затем уходят из ЛС в конечное потребление в обмен на поступающие в ЛС 
финансовые ресурсы. 
Третья функция производственно - технической составляющей инфраструктуры 

логистики связана с созданием необходимых общих условий для размещения и успешного 
функционирования инфраструктуры логистики. Эта функция включает в себя две 
составляющие:  

 - первая составляющая предполагает создание условий для размещения 
производственно - технических частей инфраструктуры логистики; 

 - вторая составляющая предполагает эффективность функционирования 
инфраструктуры логистики и ЛС в целом, нацеленностью её на достижение конечного 
результата деятельности предприятия (ведущего звена ЛС) – получение прибыли. 
В ходе поставок МТР и ГП в логистической цепи могут возникать события, влекущие за 

собой риск, под которым понимается неопределенность, связанная с возможностью 
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возникновения в цепи поставок неблагоприятных ситуаций и последствий. При этом 
каждой группе участников (звеньев) в цепи поставок соответствует некоторый набор 
рисков, которые можно представить в виде таблицы (Табл. 1) 

 
Таблица 1 - Риски в цепи поставок 

Участники 
(звенья) в цепи 

поставок 
Риски 

Инвесторы 
Несвоевременное поступление средств на счета строительных 
предприятий - подрядчиков. 
Неопределенные затраты на МТР из - за роста цен. 

Поставщики МТР 
Несбалансированность (несоответствие объема поставок МТР 
потребителям строительного производства). 
Нарушение сроков и качества поставок МТР. 

Посредники в 
цепи поставок 

Несвоевременное заключение контрактов на поставку МТР и 
ГП. 
Утрата (хищение МТР) на складах предприятий - посредников. 
Нарушение банками графика кредитования МТР. 

Транспорт, связь, 
комплектация 

Нарушение графика поставок МТР и ГП. 
Риски при перевозке груза на транспорте (потери, 
повреждения, пропажи и загрязнение груза). 
Увеличение транспортных издержек. 
Нарушение связи. 
Нарушение графика комплектации строящихся объектов. 

 
Определим возможность оценки риска в логистической цепи поставок каждого из 

участников. 
Если иметь в виду первую группу участников, то следует отметить, что одной из 

основных проблем в настоящий период на строительных предприятиях является риск 
несвоевременного поступления средств на счета строительных предприятий – подрядчиков, 
что приводит к недостатку оборотных средств и сдерживанию роста объемов производства. 
Это обстоятельство обусловливает необходимость повышения эффективности 
использования оборотных средств на основе сокращения длительности их оборота и, таким 
образом, ускорение их оборачиваемости и высвобождения из оборота денежных средств, 
что видно из схемы (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Схема ускорения оборачиваемости оборотных средств 
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В соответствии с указанной схемой определяются следующие показатели 
эффективности оборотных средств: 
 коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
 продолжительность одного оборота, дней; 
 коэффициент загрузки средств в обороте, коп. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует число оборотов 

оборотных средств в плановом периоде. Он определяется по формуле: 
     

   (1) 
где Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
В – выручка (объем реализованной продукции) предприятия в плановом периоде, тыс. 

руб.; 
СО – средний остаток оборотных средств на предприятии в плановом периоде, тыс. руб. 
Продолжительность одного оборота отвечает на вопрос, в течение скольких дней 

совершается один оборот оборотных средств и определяется:  
     

    (2) 
где Поб – продолжительность одного оборота оборотных средств в плановом периоде, 

дней; 
Д – число дней в плановом периоде, дней; 
Коб - коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует величину средств в обороте в 

копейках на один рубль выручки (реализации продукции) в плановом периоде и 
определяется: 
     

  3) 
где Кз - коэффициент загрузки средств в обороте, в коп.; 
СО - средний остаток оборотных средств на предприятии в плановом периоде, тыс. руб.; 
В – выручка (объем реализованной продукции) предприятия в плановом периоде, тыс. 

руб. 
Отметим, что эффективность использования оборотных средств характеризуется, прежде 

всего, их оборачиваемостью. Основные показатели хозяйственной деятельности 
строительного предприятия – прибыль и выручка (объем реализованной продукции) – 
находятся в прямой зависимости от скорости оборачиваемости оборотных средств. 
Во - первых, от скорости оборота средств зависит величина годового оборота: 

предприятие, имеющее сравнительно небольшой объем средств, но более эффективно их 
использующее, может делать такой же оборот, как и предприятие с большим объемом 
средств, но меньшей скоростью оборота. 
Во - вторых, с величиной оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина условно - постоянных расходов (коммунальные издержки, ремонт, 
запасные части, административные затраты, затраты на сбыт, арендная плата, 
обслуживание кредита). Чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится 
этих расходов, и следовательно, ниже себестоимость продукции, которая является главным 
фактором роста прибыли. 
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В - третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств (например, 
сокращение времени пребывания материалов на складе), заставляет ускорить оборот и на 
других стадиях. 
Во второй группе участников цепи поставок можно наблюдать нарушение сроков и 

качество поставок МТР, а в третьей группе участников – несвоевременное заключение 
контрактов на поставку МТР. 
В этом случае строительное предприятие - подрядчик недополучит прибыль, 

количественную величину которой можно определить по формуле: 

  ∑       
         

       (4) 
где П – прибыль, тыс. руб.; 
Qнедj – однодневная стоимость недовыпущенной продукции j - го вида; 
Дj – число дней нарушения сроков поставки j - го вида материала; 
Pj – рентабельность реализованной продукции j - го вида. 
При этом Qнедj рассчитывается по формуле: 
               (5) 

 где Мнедj – однодневный объем недопоставленных или забракованных входным 
контролем материальных ресурсов в натуральном измерении; 

Hj – удельный расход по норме j - го вида материального ресурса на 1 тысячу рублей 
выпуска продукции. 
В четвертой группе участников цепи поставок, в качестве примера можно рассмотреть 

оценку рисков на транспорте, связанных с потерей МТР (груза). 
Риски при перевозе груза на транспорте можно представить в следующем графическом 

виде (Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 Структура рисков при перевозке груза на транспорте. 

 
Количественную величину потерь груза можно  
определить по формуле: 
      ∑        

    (6) 
         - величину потерь груза; 
     – величина потерь груза за   - ую перевозку, тонн (штук, мест); 
n – общее количество поставок груза за отчетный период. 
Среднюю величину ущерба от повреждений и пропажи груза определяют по формуле: 
       ∑             

    (7) 
           средняя величина ущерба от повреждений и пропажи груза; 
     – количество повреждений или пропажи в   - ую перевозку единиц груза, штук; 
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   – стоимость единицы груза   - й перевозке; 
n – количество поставок груза за отчетный период. 
Удельные потери груза от загрязнений можно определить по формуле: 
       ∑        

    (8) 
          – коэффициент загрязнения грузов; 
     – количество загрязненных грузов в   - й перевозке, тонн (штук, мест); 
Q – объем перевозок за отчетный период, тонн (штук, мест). 
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В последние десятилетия в России обращают пристальное внимание на технологическое 
развитие как определяющий фактор экономического лидерства. Поэтому главным 
фактором в определении будущего экономики становится ее способность своевременно 
перейти на новый технологический уровень, что во многом зависит не только от 
существующего технологического потенциала, но и от полноценного инфраструктурного 
обеспечения формирующегося технологического уклада.  
Оценить действия правительства по созданию инновационной инфраструктуры можно 

двояко. С точки зрения количества – результативность налицо, огромное количество 
базовой инновационной инфраструктуры [2]: бизнес - инкубаторов, технопарков, центров 
трансфера технологий, инновационно - технологических центров, развивается 
пространственная инновационная инфраструктура: технико - внедренческие зоны, 
инновационные кластеры, наукограды и др., но вот размещение объектов инновационной 
инфраструктуры оставляет желать лучшего, т.к. она сконцентрирована, главным образом, в 
Центральном, Приволжском, Северо - Западном ФО. Крайне мало ее в Дальневосточном, 
Сибирском ФО. В результате эффекта на страну не получается. Созданные объекты 
инновационной инфраструктуры, если смотреть, в общем – недостаточно эффективны, а 
некоторые и вообще не эффективны, и вообще эффективность не закладывается как 
самостоятельный показатель. Тем более отсутствует мониторинг, а он необходим. 
Нужна концепция, а вернее стратегия развития инновационной инфраструктуры. У 

России в настоящее время есть важные концепции в целом ряде ключевых отраслей. Одна 
из них «Научно - технологическое развитие Российской Федерации» ГП – 47. Систему 
показателей ГП - 47 необходимо дополнить показателем, предусмотренным Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». По программе социально - 
экономического развития до 2030 года работают группы «новая высокотехнологичная 
экономика», «национальная инновационная система» и др.  
Прорыв в инфраструктуре является одним из самых дорогостоящих. По подпрограмме 

«Формирование и реализация комплексных научно - технических программ по 
приоритетам Стратегии научно - технологического развития Российской Федерации, а 
также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру 
направлений» в 2021 году планируется снижение бюджетных ассигнований на 368,0 млн. 
рублей (на 1,5 % ) при увеличении значения 1 показателя и сохранении значений 6 
показателей на уровне 2020 года и начинающего свое действие значения 1 показателя, в 
2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 5 945,8 млн. рублей (на 22,9 % ) по 
сравнению с 2021 годом – увеличение значений 6 показателей, сохранение на уровне 2021 
года значений 2 показателей, в 2023 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3 
109,0 млн. рублей (на 9,7 % ) по сравнению в 2022 годом – увеличение значений 6 
показателей, сохранение на уровне 2022 года значений 2 показателей [1] 
Одной из основных задач государства является его способность выявить приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники, а также сформировать эффективное 
инфраструктурное обеспечение. Технологическое лидерство России? Возможно ли оно? Об 
этом сложно судить однозначно. Но можно сказать, что Россия в современном мире 
соперничает в технологиях с другими странами не с позиции «догнать и перегнать» как в 
СССР, а с позиции «на равных» — где - то опережаем конкурентов, где - то пока отстаем. 
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Мировая экономика сейчас находится на совершенно новом этапе и подвержена ярким 
структурным изменениям, интернет, нанотехнологии, технологии искусственного 
интелекта. Россия в современном мире в самые короткие сроки выходит на принципиально 
новый уровень развития. Для этого нужно, чтобы на полную заработала инновационная 
инфраструктура, обеспечивая связь науки с производством, и конечно, ускоренными 
темпами формировать реальный сектор экономики. Нужен полноценный инновационный 
цикл и роль инфраструктуры здесь очень значима. 
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В постановлении мэрии г. Ярославля О муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами города Ярославля» на 2021 - 2026 годы состояние 
муниципального долга описывается следующим образом: «Серьёзной проблемой для 
города Ярославля на протяжении ряда лет является сложная ситуация с городским 
бюджетом. Размер муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года достиг 6,9 
млрд руб. Проводя грамотную бюджетную и финансовую политику, впервые за 
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десятилетие в 2019 году на осуществление расходов бюджета не направлялись кредиты 
коммерческих банков. Они привлекались только для перекредитования и погашения ранее 
привлечённых. Это позволило не наращивать муниципальный долг. Таким образом, его 
размер в течение 2019 года остался неизменным, что является серьезным достижением для 
города Ярославля.» [1, с. 3]. 
Как следствие, в рамках реализации программы «Управление муниципальными 

финансами города Ярославля» на 2021 - 2026 годы сформирована задача эффективного 
управления муниципальным долгом. Мероприятия для решения данной задачи и 
предполагаемые результаты их реализации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Мероприятия для решения задачи «Эффективное управление муниципальным 
долгом» и ожидаемый результат их реализации в соответствии с постановлением мэрии 
 г. Ярославля о муниципальной программе "Управление муниципальными финансами 

города Ярославля" на 2021 - 2026 годы. Составлено по: [2, с.3] 
№ п / 
п 

Элемент 
задачи Содержание 

1. Задача Эффективное управление муниципальным долгом. 
2. Сущность 

задачи 
В рамках реализации данной задачи планируется проводить 
работу по оптимизации объема и структуры муниципального 
долга и обеспечить соблюдение установленных 
законодательством ограничений предельного объема 
муниципального долга и размера расходов на его обслуживание. 

3. Проводимые 
мероприятия  

оптимизация графика осуществления муниципальных 
заимствований на основе анализа исполнения кассового плана в 
части поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
и расходов за счет собственных средств, а также анализа 
состояния лицевых счетов и счетов, открытых в установленном 
порядке ДФ, в том числе счета, предназначенного для учета 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений; 
равномерное распределение платежей по погашению долговых 
обязательств во времени; 
достижение разумного баланса между срочностью и стоимостью 
долга, для чего допускается замещение "дешевых" 
краткосрочных заемных средств "дорогими" долговыми 
инструментами с более длительным сроком кредитования; 
привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
досрочное погашение "дорогих" кредитов, заключение новых 
муниципальных контрактов с более выгодными условиями 
кредитования; 
проведение работы с коммерческими банками по снижению 
процентных ставок по действующим муниципальным 
контрактам, в том числе в случае уменьшения ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации; 
использование инструмента привлечения на счет бюджета 
средств со счетов ДФ, открытых в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на которых 
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№ п / 
п 

Элемент 
задачи Содержание 

отражаются операции со средствами бюджетных и автономных 
учреждений и средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей бюджетных средств и бюджетных 
учреждений, в целях снижения расходов на обслуживание 
муниципального долга. 

4. Конечный 
результат 

Конечный результат программы сохранение объема 
муниципального долга города на экономически безопасном 
уровне, отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам и расходам на их обслуживание. 

 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что главной задачей в области 

эффективного управления муниципальным долгом является его ненаращивание, полное 
исполнение обязательств по его обслуживанию и рефинансирование коммерческих 
кредитов. 

  
Список использованной литературы: 

1. Решение муниципалитета г. Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов» (ред. от 18.12.2020);  

2. Постановлении Мэрии города Ярославля от 8.09.2020 № 844 «О муниципальной 
программе "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2021 - 2026 
годы» (ред. от 1.02.2021). 

© Станкевич Э. В., 2021 
 
 
 
УДК 330  

Сурнин А. А. 
Магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» направление «Экономика» 
Магистерская программа «Экономика предприятий и инвестиционное проектирование» 

Научный руководитель – д.э.н., профессор Тяглов С.Г. 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

 
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF ELECTROCHEMICAL ENTERPRISES IN RUSSIA 
 

Аннотация: данная статья посвящена проведению исследовательского анализа 
состояния и перспектив развития электрохимических предприятий России в современных 
условиях 
Ключевые слова: предприятие, энергетика, альтернативные источники, 

электрическая энергия, металлургическая промышленность 



65
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Развитие электрохимической отрасли тесно связано с развитием энергетики и 

производством химических источников тока, что является в условиях глобального перехода 
на альтернативные источники энергии весьма перспективным и инвестиционно - 
привлекательным направлением развития химической индустрии. В структуре 
промышленной электрохимии значимая доля принадлежит производству гальванических 
элементов и аккумуляторов (химических источников тока), в которых за счет 
электрохимических процессов вырабатывается электрическая энергия. Кроме того, 
аккумуляторные батареи являются незаменимой компонентой всех современных видов 
механизированного транспорта, а гальванические элементы содержатся в самых 
разнообразных измерительных приборах и устройствах. При наступлении аварийных 
ситуаций или в условиях невозможности проводного электропитания, широко 
применяются различные виды аккумуляторов. 
Металлургическая промышленность использует процессы электролиза в целях 

получения из руд таких металлов как медь, цинк, никель и т.д., а также для рафинирования 
цветных металлов, выплавляемых в печах. Также, очень большая часть добытых металлов 
нуждается в электролитической очистке, а технологии электролиза расплавленных солей 
лежат в основе получения алюминия, магния, добычи щелочных, щелочноземельных, и 
некоторых редких металлов.  
Изучая структуру электрохимической отрасли, необходимо обратить внимание на такой 

значимый раздел электрохимии как гальванотехника, имеющий большое прикладное 
значение [2]. Все отрасли промышленного производства широко используют 
электрохимические технологии нанесения защитных, защитно - декоративных и различных 
функциональных покрытий на поверхность металлических изделий - никелирование, 
хромирование, цинкование, меднение, оловянирование, покрытия серебром, золотом и др. 
Гальванотехника также включает в себя промышленный электрохимический процесс 
воспроизведения художественных и технических рельефных предметов, получивший 
название гальванопластики. 
Товарные химические продукты, например, хлор или натрий, в современных условиях 

вырабатываются исключительно с применением электролитического способа 
производства, а такие окислители, как персульфаты, перхлораты, получаются с помощью 
прохождения процедуры электролиза.  
Перспективным направлением развития электрохимии в авиационной и космической 

отрасли является анодной обработки металлов – с помощью технологии 
электрохимического фрезерования, сверления, копирования производится 50 - 80 % 
сложных деталей для специализированного оборудования. Методы катодной, анодной и 
протекторной защиты, относящиеся к электрохимическим технологиям, активно 
применяют в целях защиты от коррозийных процессов в аппаратуре, сооружениях и 
машинах, работающих в агрессивных средах, а также для зашиты негативного влияния 
внешней среды корпусов автомобилей, судов. Технология обессоливания воды 
предполагает использование электрохимического метода, да и в целом, физико - 
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химические методы исследований и анализов базируются на электрохимических 
принципах. 
Отдельно необходимо отметить широкое применение электрохимических технологий 

для решения экологических проблем и повышения качества жизни населения – очистка 
питьевой и сточных вод, очистка выбросов в атмосферу, безопасная переработка отходов, - 
все эти процессы предполагают использование современных инновационных 
электрохимических технологий, ряд которых относится к наилучшим доступным 
технологиям в связанных секторах экономики [2].  
Функционирование электрохимической отрасли невозможно рассматривать в отрыве от 

развития химического кластера, а также в целом динамики промышленного производства. 
Поэтому нужно отметить, что несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, 
химическая промышленность России за 2020 год выросла на 5,4 % . Товаров отгружено на 
4,6 трлн рублей, хотя ещё в первом полугодии объёмы производства снизились на 1 - 2 %. 
Рост связан с тем, что большое количество предприятий включилось в «антиковидную» 
работу, - так с марта по июнь 2020 года химическая промышленность России нарастила 
мощности по производству кожных антисептиков в восемь раз, медицинских перчаток - в 
десять раз и защитных очков - более чем в пять раз. 
Благодаря тому, что предприятия вовремя переориентировали свои мощности, удалось 

наладить бесперебойные поставки необходимой продукции в медицинские организации и 
обеспечить население средствами индивидуальной защиты. 
В целом за последние пять лет инвестиции в химический комплекс достигли более 3 

трлн рублей. В рамках Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 
2030 года в отрасли предусмотрена реализация около 200 инвестиционных проектов с 
суммарным объёмом финансовых вложений более 1 трлн рублей. По результатам 2020 года 
производство красителей и пигментов увеличилось на 11 % , на 6,5 % - лаков и красок, на 
12 % - труб, шлангов и пластмассовых фитингов, на 11 % - плит, листьев и полимерной 
плёнки, а минеральных удобрений - на 5,5 %. Доля импорта в химической 
промышленности не превышает 30 % , что говорит о достаточном уровне независимости 
отрасли от зарубежных поставок [1]. 
Химическая промышленность имеет сложную структуру: принято разделять ее по видам 

производимой продукции – от продуктов органического синтеза (каучук и т. д.) до 
производства удобрений, строительных смесей и лакокрасочного производства. В России 
насчитывается порядка 8 300 организаций химической промышленности. «Сибур 
Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Уралкалий», «Еврохим», 
«Фосагро» и «Уралхим» – самые известные и активно развивающиеся предприятия 
химической промышленности страны [3]. 
Пандемия COVID - 19 оказала негативное влияние на промышленность во всем мире, 

включая Россию. Одной из немногих отраслей, демонстрирующей на фоне общего спада 
положительную динамику, в нашей стране стала химическая промышленность. В январе – 
сентябре 2020 года производства химических веществ и продуктов не просто сохранило 
прежний уровень, а выросло на 6,1 % . Успехи химической промышленности обусловлены 
как запуском новых мощностей, так и стабильным спросом на продукцию на рынке. 

 По данным Министерства промышленного и торгового развития России рост 
производства химических веществ и химических продуктов в январе - сентябре 2020 года 
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,1 % . Положительная 
динамика практически полностью определяется крупнейшим сегментом – производством 
основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и 
синтетического каучука. 
Наибольший рост за этот период продемонстрировали следующие производства: 
 - красители и пигменты – объем выпуска составил 42,21 тыс. т (+21 % ) 
 - лаки и краски – 1258,9 тыс. т (+4,38 % ) 
 - трубы, шланги, фитинги пластмассовые – 519,34 тыс. т (+7,24 % ) 
 - плиты, листы и пленка полимерные – 1521,76 тыс. т (+8,29 % ) 
 - минеральные удобрения (в пересчете на 100 % действующих веществ) – 18541,9 тыс. т 

(+3,4 % ) 
 - аммиак – 14465,05 тыс. т (+0,42 % ). 
Объем потребления продукции химического комплекса на внутреннем рынке в январе - 

сентябре 2020 года. оценочно составил 3519,2 млрд. руб., что на 3,3 % выше уровня 
аналогичного периода 2019 года. 
По мнению экспертов, основной причиной рекордных показателей в отрасли стал выход 

на полную мощность предприятия «Запсибнефтехим», в результате чего производство 
полимеров этилена выросло по итогам полугодия почти в полтора раза, а полимеров 
пропилена более чем на 20 % . А также запуск еще 7 новых химпроизводств. 
Вторая причина – увеличение спроса на минеральные удобрения со стороны российских 

аграриев. По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, в первом 
полугодии 2020 года производители удобрений поставили на внутренний рынок на 18 % 
больше продукции, чем годом ранее, или более 2,5 млн т в пересчете на 100 % питательных 
веществ. 
Таким образом, в условиях пандемии резко и многократно увеличился спрос на 

изопропиловый спирт, который лежит в основе антисептиков. В январе - сентябре 2020 
года объем производства дезинфекционных средств вырос в 2,1 раза и составил 28,4 
тыс.тонн. На сегодня максимальные мощности по производству кожных антисептиков 
составляют до 380 тыс. литров в сутки. 
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Введение любой философской категории нельзя рассматривать как результат игры ума 

того или иного мыслителя. Все великие философы вводили новые категории для 
обозначения и одновременно решения какой - то реальной проблемы. 
История человечества демонстрирует извечное стремление людей отыскать такие опоры 

своего существования, которые блокировали бы в его повседневном сознании ужас, 
связанный с мыслями о возможности ежеминутной гибели мира. 
По мнению многих исследователей, на заре своего существования философия 

представляла собой именно ту науку, которую мы сегодня называем онтологией [2, с. 89]. 
Онтология – это важнейший раздел философии, в котором изучаются фундаментальные 

принципы устройства бытия. Чаще всего онтологию определяют как «учение о бытии». 
Статус онтологии как важной философской дисциплины обусловлен тем, что при 
разработке всех конкретных теорий необходимо исходить из более общих 
(фундаментальных) теорий. Поэтому своя «онтология» есть у каждой из наук. Например, 



70

для физических наук онтологией является общая теория физики, для экономических наук – 
общая теория экономики. В отличие от этих наук, философия занимается созданием 
всеобщей онтологии как универсальном, положительном, истинном знании о 
действительности. 
Проблематика философской онтологии сводится к выявлению сущности бытия, его 

смысловых значений, основных видов бытия и отношений между ними, всеобщих свойств 
бытия. Поэтому онтология тесно связана с другими философскими науками, которые 
подвергают более детальному рассмотрению как сущность бытия (логика, теория 
познания), так и его виды (философия природы, социальная философия, философская 
антропология). При этом основные понятия онтологии конкретизируются и наполняются 
содержанием, специфичным для этих философских дисциплин. 
Бытие – это некоторая линия, разрывающая прошлое (уже не - бытие) и будущее (еще не 

- бытие). Парменид характеризует бытие как мысль, оно едино и неизменно, абсолютно и 
самотождественно, не имеет внутри себя деления на субъект и объект; оно есть вся 
возможная полнота совершенства, среди которых на первом месте Истина, Добро, Благо, 
Свет [1, с. 112]. 
В соответствии с уровнями выделения общего бытие классифицируется на: 
– физическое бытие мира, главными проявлениями которого являются пространство и 

время; 
– биологическое бытие, главным проявление которого является феномен жизни; 
– личностное бытие – совокупность внешних и внутренних характеристик человека как 

уникального проявления природы; 
– социальное бытие – бытие человеческого общества [3, с. 56]. 
Анализируя исследование, можно сделать вывод, что бессмысленно говорить о бытии, 

если его нельзя воспринимать с помощью человеческих органов чувств и их усилителей – 
приборов различного рода. Абсолютное же бытие есть вечность вне времени и 
пространства.  
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 Имя прилагательное - склоняемая знаменательная часть речи, выражающая значение 

непроцессуального признака[2:215]. Как мы знаем, имена прилагательные как в русском, 
так и в ингушском языке делятся на следующие разряды: качественные, относительные и 
притяжательные, однако разряд притяжательных прилагательных в ингушском языке не 
представлен. В данной статье мы рассматриваем относительные имена прилагательные в 
ингушском языке, их особенность и значимость.  

 "Относительные имена прилагательные выражают качество, свойство, признак 
определяемого слова не непосредственно, а путем указания на отношение к другому 
предмету, действию, месту, времени. Значение относительного прилагательного - это 
отношение, устанавливаемое между предметом (или признаком) и другим предметом, 
признак которого обозначается прилагательным. (4:398). Относительные имена 
прилагательные выражают отношение к материалу (дахчан истол - деревянный стол); к 
месту (лоамара буц - горная трава); к времени (ахкан ди - летний день); к лицу или 
предмету и т.д.  

 Относительные прилагательные всегда вызывали огромный интерес у ученых - 
лингвистов именно своей семантической особенностью. Тем не менее остается 
нерешенным один вопрос: какова взаимосвязь между значением типа "относящийся к 
названному в основе предмету" и значениями типа "сделанный из чего - либо", 
"находящийся где - нибудь или в чем - нибудь", "предназначенный для чего - нибудь" и т.д.  

 В ингушском языке у относительных прилагательных отсутствуют аффиксы, которые 
восполняются существительными в форме родительного падежа или в форме аблатива 
(исходный падеж). Важно отметить, что в русском языке аналогичным выступает 
родительный падеж с предлогами из, от, с. Например: даьри коч шелковое платье, аьшкан 
ведр - железное ведро, топпара кад - глиняная чаша.  

 Представители Пражской школы лингвистики отмечают, что в составе частей речи 
необходимо выделять ядро с сочетанием важных грамматических признаков той или иной 
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части речи и слова, которые лишены одного или нескольких грамматических признаков 
(периферийные слова).  

 Относительные прилагательные не обладают ни одним из грамматических признаков, 
кроме аблативной формы, в отличие от качественных прилагательных, которые обладают 
такими грамматическими признаками, как: склонение, степени сравнения, возможность 
образовывать синонимические и антонимические пары и т.д. 

 Особенностью единиц смешанной категориальной семантики является отсутствие 
параллелизма между лексической и категориальной семантикой. Ярким примером 
подобной ассиметрии являются производные прилагательные, которые характеризуются 
расчлененностью своего значения и отсылкой к другим единицам языка. (3:15). 

 Все относительные прилагательные в ингушском языке являются периферийными, а 
также сохраняют значение предметности и процессуальности.  

 Производное прилагательное актуализирует отдельные компоненты значения именных 
основ. Эти компоненты, как правило, располагаются на периферии сигнификативного 
значения. [1:94]. 

 Таким образом, относительные прилагательные не имеют определенных аффиксов, 
которые выражают понятие относительности и образуют соответствующие относительные 
прилагательные. В ингушском языке вместо аффиксов выспупает форма аблатива, которая 
выражает значение отношения или принадлежности.  
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 Имя числительное - это самостоятеьная часть речи, выражающая категориальное 

значение количества в грамматических формах падежа, а иногда и рода: два, сорок, трое, 
семеро. [2:331] 

 Как известно, имена числительные делятся на следующие лексико - грамматические 
разряды: количественные (два - шиъ, пятьдесят - шовзткъе итт, десять - итт); 
собирательные (четверо - диъэ, шестеро - ялххе, семеро - ворхх1е); порядковые (третий - 
кхоалаг1а, первый - цхьоалаг1а, сотый - б1оалаг1а), дробные (одна пятая - ца1 пхелаг1а, 
две шестых - шиъ ялхлаг1а, семь девятых - ворх1 ийслаг1а). В ингушском языке выделяют 
еще несколько разрядов числительных: неопределенные (ши - кхоъ, пхи - ялх); 
неопределенно - количественные, распределительные(шишша; ийс - ийс.)  

 Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечают на 
вопросы малаг1а / какой по счету? и маслаг1а / который по счету? [1:133]. 

 Как мы знаем, порядковые числительные в русском языке образуются безаффиксным 
способом от числительных, которые обозначают целые числа: три - третий, шесть - 
шестой и т.д. В ингушском языке порядковые числительные образуются от 
количественных путем добавления суффикса - лаг1а ( - ллаг1а), например: ца1 - цхьоалаг1а, 
шиъ - шоалаг1а и т.д. Стоит отметить, что при образовании порядковых числительных 
некоторые корневые гласные могут меняться, так, например, при образовании порядкового 
числительного ца1 / один корневая а меняется на дифтонг оа - цхьоалаг1а / первый; в 
числительном шиъ / два, корневая и меняется на о с выпадением конечной гамзы ъ - 
шоллаг1а,второй; кхоъ / три корневая о меняется на дифтонг оа, также выпадает конечная 
гамза ъ: кхоалаг1а / третий и т.д. В качестве исключения можно рассмотреть числительное 
диъ / четыре, где при образовании корневая гласная не меняется, а также сохраняется 
конечная гамза ъ: диълаг1а / четвертый. 

 Удвоенный суффикс - л употребляется только у одной формы порядкового 
числительного - шоллаг1а, в остальных случаях используется суффикс с одной - л. 

 При образовании составных порядковых числительных от составных количественных 
числительных вторая часть числительного принимает форму порядкового числительного. 
Например: шестьдесят второй / шовзткъе шоалаг1а; тридцать девятый / ткъаь 
ткъестлаг1а; восемьдесят первый / дезткъе цхьоалаг1а и т.д.  

 Порядковые числительные ингушского языка имеют две формы: зависимая и 
независимая. Обе формы имеют сходные с прилагательными признаки. Например: 
зависимая форма - цхьоалаг1а урок / первый урок; иттлаг1а класс / десятый класс; 
диълаг1а бер / четвертый ребенок; независимая форма - цхьоалаг1ъяр / первый; 
иттлаг1ъяр / десятый; диълаг1дар / четвертый.  

 Схожесть порядковых числительных с прилагательными в ингушском языке 
обусловлена тем, что способ согласования с существительными в функции определения, а 
также склонение и синтаксические свойства идентичны у порядковых числительных и 
качественных прилагательных. В семантической основе порядковых числительных 
пределяющим является признак числ, но по своей синтаксической функции числительные 
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соотносимы с прилагательными. Иначе говоря, порядковые числительные в предложении 
выполняют функции определения, при этом они не теряют количественный признак. 
[1:134] 

 Также как и у количественных числительных, у порядковых в зависимой форме можно 
определить класс так, как наличествует классный показатель: пхелаг1а г1анд / пятый стул; 
шоалаг1а ц1а / второй дом и т.д. Независимая форма порядковых числительных меняется 
по числам: шоллаг1дар - шоллаг1дараш / второй - вторые; иттлаг1вар - иттлаг1бараш / 
десятый - десятые и т.д.  

 Склонение порядковых числительных подобно склонение прилагательных, но здесь 
также прослеживаюся свои особенности. При склонении зависимых числительных во все 
косвенных падежах добавляется суффикс - ча: диълаг1а кор - диълаг1ча кора, диълаг1ча 
корал и т.д.. При склонении независимых числительных добавялется суффикс - ч и 
падежное окончание: диълаг1дар - диълаг1чун, диълаг1чунна и т.д. 

 Таким образом, порядковые числительные занимают особое место в строении 
ингушского языка, а также вызывает огрмный интерес в изучении у ученых - лингвистов.  
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Сегодня значительная часть ежедневно получаемой нами информации, является 

аудиовизуальной, поэтому представляется важным и необходимым ориентировать учебный 
процесс на использование именно мультимедийных материалов. Восприятие информации 
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только на слух уже не отражает аудиовизуальную реальность иммерсионной среды, в 
которой живет современное информационное общество. 
Субтитрирование заключается в переводе устного текста (как правило, диалогов) внутри 

мультимедийного продукта путем создания письменного текста, который отображается в 
нижней части экрана в одну - две строки. Отличительной особенностью субтитров является 
сокращение или конденсация сообщения: содержание диалогов должно быть представлено 
в виде текста для прочтения зрителем за определенное время (синхронно с устной 
дорожкой), учитывая тот факт, что визуальная информация, сопровождающая текст, также 
должна быть воспринята. 
По мнению Г. Бака [1], мы строим речь не целыми предложениями, а короткими 

выражениями, которые автор называет «единицами смысла». Эти единицы объединены 
логикой и сутью, а не грамматической структурой языка. Как правило, в процессе 
восприятия иностранной речи на слух обучающийся акцентирует внимание на 
грамматических особенностях высказывания (наклонение, время, вид и т.д.), что зачастую 
приводит к потере смысла. Дидактическая ценность субтитрирования заключается в том, 
что этот инструмент помогает научить студента сосредотачивать внимание на понимании 
основной сути высказывания. Необходимость субтитрования поможет изучающему 
иностранный язык концентрироваться на смысле сообщения, а не на конкретном слове или 
грамматической структуре, так как именно суть высказывания должна быть представлена в 
виде текста субтитров, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 
аудиовизуального восприятия речи на иностранном языке. 
На начальных уровнях владения языком (A1 и A2) для субтитрирования следует 

предлагать короткие видео без очевидных языковых сложностей, в то время как 
обучающиеся на уровнях B1, B2, C1 и C2 могут работать с видеороликами разного 
содержания и сложности. Выбор видео должен соответствовать ряду ключевых критериев: 
продолжительность – 1 - 2 минуты, интересный, зачастую юмористический сюжет, 
понятная сюжетная линия (в ролике должна содержаться вся необходимая информация для 
адекватного субтитрирования), ограниченное количество персонажей, 
экстралингвистическая сложность должна соответствовать уровню подготовки студентов. 
По мнению М. Роста [2] в процессе подготовки субтитров обучающимся приходится 

развивать различные типы восприятия: интенсивное аудирование, селективное 
аудирование и интерактивное аудирование. При интенсивном аудировании обучающийся 
пытается различить звуки, слова, фразы и / или конкретные грамматические или 
прагматические единицы: для субтитрования этот вид восприятия имеет решающее 
значение, он отражает основное содержание сообщения, которое необходимо передать в 
субтитрах. При селективном аудировании обучающийся сосредотачивает свое внимание на 
конкретной информации, а не на общем понимании или запоминании услышанного: эта 
разновидность аудирования используется при сжатии общего смысла в виде субтитров, при 
этом опускаются языковые элементы, не оказывающие значимого влияния на правильное 
понимание информации. Под интерактивным аудированием понимается взаимодействие 
переводчика и рекомендованной преподавателем программы редактирования субтитров. 
Известно, что, студенты учат то, что им интересно, и только тогда, когда видят в этом 

необходимость. Для обучающегося очень важно четко видеть смысл в выполнении того 
или иного задания, получать определенное удовлетворение от проделанной работы, 
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ощущать интерактивный, в чем - то даже развлекательный характер задания. 
Использование МП при изучении иностранного языка способствует вовлечению студента в 
образовательный процесс, повышает его мотивацию, делает обучение максимально 
разнообразным и эффективным. 
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 
Аннотация: статья посвящена анализу объекта преступлений против жизни. Автором 

рассматривается жизнь как самое ценное благо, принадлежащее человеку с рождения. 
Уголовное законодательство, которое устанавливает ответственность за покушение на 
жизнь человека, причинение смерти, а также вреда жизни и здоровью, постоянно 
видоизменяется в соответствии с конкретной исторической эпохой. Анализируя 
историческую и современную структуру уголовного закона, можно с уверенностью 
утверждать, что жизнь человека была и есть важнейшим объектом правовой защиты.  
Ключевые слова: объект, уголовный закон, преступление, жизнь, уголовно - правовая 

охрана, причинение смерти. 
Безупречность и непогрешность существующей уголовно - правовой системы является 

главным механизмом предупреждения преступлений против жизни. 
Для полного представления эффективности действующей системы законодательства, 

направленной на охрану жизни человека, рассмотрим непосредственно тот комплекс 
правовых норм, который призван обеспечить защиту от преступных посягательств на 
жизнь. А.Н. Аверьянов отмечал, что каждая правовая система должна быть всегда 
построена из соответствующих элементов 1, с. 83. Как считает А.И. Рарог, такими 
элементами системы преступлений против жизни выступают конкретные преступления 
против жизни 7, с. 17. Существует ряд работ, посвященных вопросам исследования и 
определения понятия преступлений против жизни. К примеру, анализируя данную 
проблему, С.В. Бородиным было указано, что «это преступления, предусматривающие 
уголовно - правовую защиту жизни любого человека от рождения и до смерти» 2, с. 11. В 
уголовной литературе преступления против жизни также рассматривались как преступные 
деяния, содержащиеся в статьях 105 - 110 УК, и которые осуществляют посягательство на 
отношения, связанные с жизнью человека 6, с. 33. 
Жизнь человека, на наш взгляд, ассоциируется с возможностью существования 

биологического организма. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что понятие 
преступлений против жизни должно рассматриваться через призму группы общественно - 
опасных деяний, посягающих на главное благо любого человека – это его самостоятельное 
существование в обществе.  
Можно определить конкретные признаки, характеризующие все преступления против 

жизни человека. Это: 
 - наличие преступного деяния; 
 - совершение этого деяния физическим вменяемым лицом; 
 - действие (бездействие) выражается в противоправном лишении жизни; 
 - и как результат, наступает смерть другого человека. 
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Конечно же, признаки, перечисленные нами, условны. Сюда можно добавить и 
виновность лица, совершившего преступление, как следствие наступление не только 
смерти, но и реальную угрозу наступления таких последствий.  
Рассматриваемые преступления правильно изучать через его элементы. Объект 

посягательства характеризуется тем, что осуществляется покушение на неотъемлемое благо 
– жизнь, который одновременно является и его непосредственным объектом. Если говорить 
о видовом объекте, то под ним понимается жизнь и здоровье. Нет в данной классификации 
четкого разделения между видами преступлений против жизни и против здоровья. Хотя, 
уголовно - правовая доктрина смотрит на такое разделение иначе, нежели законодательное 
определение групп 3, с. 13. Имея такую теоретическую базу, было бы правильным на 
уровне законодательства предусмотреть такое разделение с целью объединения всех 
посягательств против жизни и отличия их от других преступных деяний, тем самым 
подчеркнув особенность и важность рассматриваемых благ. 
Как показывают теория и практика, часто возникают проблемы при разграничении 

объекта в преступлениях против жизни с многообъектными преступлениями, где одним из 
общественных отношений, на которое осуществляется посягательство, является жизнь 
человека. К примеру, к таким составам преступлений относятся: 

 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – ст. 277 УК,  
 - посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование – ст. 295 УК; 
 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа – ст. 317 УК и др. 
Решение указанной проблемы позволит устранить возможные противоречия при 

реализации политики уголовно - правовой охраны личности. В уголовном законодательстве 
преступления против жизни являются составной частью раздела, объединяющего 
общественно - опасные деяния против личности. Это отвечает в первую очередь 
приоритетности и большей значимости права на жизнь. Но не совсем понятной становится 
логика отнесения таких же преступлений с признаком специального положения лиц, на 
жизнь которых осуществляется посягательство, к другому родовому и видовому объекту. 
При этом в последних преступлениях жизнь человека выступает лишь дополнительным 
объектом, уступая главное место социальному положению потерпевшего. Как мы видим, 
принцип главенства и первоочередности защиты жизни и здоровья человека нарушается 
самим Кодексом при структурировании объектов посягательства. Ведь следуя правилу 
построения уголовно - правовой статьи, получается, что дополнительный объект или 
дополнительный признак, присущий преступному деянию, не могут быть главнее 
основного объекта, служащего основой этой нормы 4. 
Сказанное нами свидетельствует о том, что если законодателем признается жизнь 

человека как высшее благо, находящееся под уголовно - правовой защитой, то это благо во 
всех составах преступлений должно обладать свойством главности и большей значимости, 
и ни в коем случае не уходить на роль дополнительного объекта. Подобное понимание 
объекта предполагает соответствующие изменения уголовного законодательства в части 
составления структуры объектов преступных посягательств. 
Историческое изменение законодательства свидетельствует, что на протяжении многих 

лет в зависимости от того промежутка времени, в котором жил уголовный закон, 
приоритеты отдавались различным правовым и общественным отношениям, и 
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соответственно менялась и сама оценка объекта посягательства. Видимо, такие изменения и 
обусловили существование мнения о том, что объект выступает не только одним из 
элементов или стороной состава преступления, а является показателем наиважнейших 
ценностей, которые призвано защищать уголовное право. Данное высказывание, на наш 
взгляд, заслуживает положительной реакции, так как доктриной уголовного права под 
объектом преступления понимаются общественные отношения, находящиеся под уголовно 
- правовой охраной, что полностью отражает наличие существующих ценностей. 
Единственное, поводом для дискуссий является сама структура закона, распределение этих 
ценностей в нем. 
Еще одна проблема, которая должна быть рассмотрена в рамках нашего исследования – 

это критерии установления объекта более или менее ценным. Уголовно - правовая 
литература относительно данного вопроса тоже не дает однозначного решения. Отсутствие 
единогласия в научном сообществе относительно распределения ценностей по категории 
значимости приводит к обращению к легальной позиции государства, установленной в 
основном законе. Конституция признает личность и связанные с ней права и законные 
интересы, и все вытекающие из них общественные отношения, первоочередными и 
усиливает ответственность за посягательство на них. 
Основу общественных отношений личности составляет жизнь человека, она же и 

является ядром уголовно - правовой охраны. И если даже предположительно отнести жизнь 
к дополнительному объекту, это привнесет данному благу отпечаток принижения. В 
сознании виновного может допускаться второстепенная роль жизни человека в том случае, 
когда он причиняет смерть потерпевшему, желая нарушить порядок управления в 
государственных органах, как это, например, предусмотрено в норме, характеризующей 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. С позиции уголовного 
законодательства рассматриваемый объект не может быть дополнительным. Считаем, что, 
несмотря на то, какой вред причиняется общественным отношениям, в том числе, и 
государству, органам управления, в любых статьях жизнь необходимо рассматривать как 
высочайшую ценность, а значит, основным объектом уголовно - правовой защиты. Так, 
конструкции норм, которые охраняют общественные отношения, связанные с порядком 
управления государственных органов, могут содержать различные дополнительные 
признаки, означающие их меньшую ценность, нежели жизнь человека. Вывод таков: 
интересы порядка управления должны рассматриваться в качестве дополнительного 
объекта. 
Таким образом, преступления против жизни нужно понимать, как общественно - 

опасные деяния, преследующие цель лишения жизни лица независимо от занимаемой 
должности, выполняемых обязанностей и социального статуса. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА  
КУПЛИ - ПРОДАЖИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Идеологической основой регулирования договора купли - продажи жилых объектов 

недвижимости выступает Конституция Российской Федерации [1], определяющая 
концептуальные аспекты всего правового регулирования. Совокупность положений о 
свободе экономической деятельности и равноценности различных форм собственности, об 
основных правах и свободах человека и их ценности в российском правопорядке, в 
частности, о праве на жилище, неприкосновенности жилища и частной жизни, о праве 
собственности, о полномочиях государства в регулировании общественных отношений, в 
том числе в вопросах ограничения прав личности, об обязательствах Российской 
Федерации, принятых в рамках международных договоров, о судебной защите и др. 
складывается в некоторую подсистему, состоящую из правовых норм о конституционном 
строе и правовом положении личности. 
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим порядок отчуждения и 

приобретения права собственности на недвижимость, является Гражданский кодекс 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3], который определяет общие условия 
договорных отношений. С целью защиты интересов покупателя по договору купли - 
продажи жилого объекта недвижимости, законом предусмотрено в качестве существенных 
условий указание перечня лиц и их прав на жилое помещение. Для перехода права 
собственности обязательной является государственная регистрация. В 2020 г. 
добросовестным считается приобретатель, руководствовавшийся данными 
государственного реестра пока, и если в судебном порядке не будет доказана его 
осведомленность об отсутствии прав на заключение сделки у лица, с которым тот вступил в 
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отношения по приобретению недвижимости в собственность. Публично - правовые 
образования ограничены в истребовании жилого помещения у добросовестного 
приобретателя трехлетним сроком со дня внесения записи в государственный реестр о 
новом собственнике. Государство таким способом самостоятельно ограничивает 
собственные возможности в пользу интересов гражданина, однако, оно действует 
непоследовательно, и установление срока является в действительности полумерой, поэтому 
представляется необходимым доведение задуманного до конца и снятие указания на срок в 
3 года. 
Добросовестный приобретатель должен пользоваться всемерной защитой своих прав, 

которая обусловлена самой его добросовестностью и не должен нести какие - либо риски. 
Добросовестное поведение участников гражданских правоотношений должно поощряться 
таким образом со стороны государства, быть простимулировано, правопорядок должен 
обеспечивать такому лицу уверенность, стабильность и защищенность. Гражданин - 
приобретатель жилого помещения не в силах проверить, предвидеть все возможные факты, 
способные создать упречность сделки и не должен, поскольку рассчитывает в своей 
порядочности и честности на добросовестность продавца. Действия добросовестного 
покупателя не состоят в причинной связи с обстоятельством, которое делает сделку 
упречной, поскольку происходят после них. Покупка объекта жилой недвижимости 
сопряжена с большими материальными затратами, немалыми трудностями и затратами 
характеризуются, в том числе, действия по восстановлению нарушенного права, 
добросовестный приобретатель в случае истребования у него жилого помещения совместно 
с членами своей семьи, пусть хотя и на время, однако, остается без жилища, т.е. без условий 
достойного уровня жизни. Поэтому совершенно очевидным является вывод о том, что 
правила о добросовестном приобретении объектов жилой недвижимости могут и должны 
отличаться от правил добросовестного приобретения иного имущества, в силу социальной 
значимости жилого помещения как гарантии достойного уровня жизни человека, которого 
он заслуживает не только безусловно, но и в данном случае ещё в силу своего 
добросовестного поведения. Добросовестный приобретатель должен признаваться 
собственником жилого помещения без возможности истребования имущества из его 
владения. 
Основная трудность рассматриваемой ситуации заключается в том, что поскольку в 

действительности сделка, заключенная между продавцом и добросовестным покупателем, 
является не соответствующей закону, то при государственной регистрации у нового 
собственника права на жилое помещение как бы не возникает, поскольку остается 
нарушенным право собственности предыдущего собственника, которое, в не меньшей 
степени подлежит защите. Однако, если прежний собственник не является физическим 
лицом, то право на жилище не нарушено, поэтому будет вполне справедливо сохранить 
жилое помещение за добросовестным приобретателем - гражданином. В том случае, если 
предыдущий собственник является физическим лицом, то возвращение недвижимого 
имущества может быть менее целесообразно, поскольку новый собственник обязанностями 
с ним не связан и к неправомерному отчуждению помещения непричастен, приобрел вещь 
для проживания, быть может, произвел неотделимые улучшения, использует по 
назначению, т.е. в смысле обеспечения права на жилище, они находятся в равных условиях, 
однако новый собственник уже владеет перешедшим к нему имуществом, в контексте 
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реализации права на неприкосновенность частной жизни, нормальный ход которой не 
должен быть нарушен, а прежний собственник уже не владеет и не реализует свои права, 
поэтому предпочтение в сторону прежнего собственника отдается лишь формально. В 
качестве одного из компромиссных вариантов, можно учитывать то обстоятельство, для 
кого из них данный объект недвижимости является единственным пригодным для 
проживания. 
Проблема возмещения ущерба лицам, чье право на жилое помещение нарушено 

недобросовестными действиями, может быть решена несколькими способами – с 
использованием страхования, либо с помощью возмещения государством, которое в 
последующем взыскивает денежные средства с виновной стороны либо за счет средств 
фонда, формируемого из части регистрационных платеже [6, с. 96]. Что касается 
возмещения ущерба, вызванного ошибкой органов публичной власти России, то оно, вне 
всякого сомнения, должно производиться за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 
Важным для рассматриваемой темы представляется назначение государственной 

регистрации недвижимости. Если считать, что приобретатель не может в полной мере 
ссылаться на полученные из государственного органа сведения в обоснование своей 
добросовестности, то в чем тогда заключается назначение данной процедуры, если не 
предоставление некоторых гарантий участникам гражданского оборота? Сводится ли оно к 
возможности использования в целях налогообложения? Более того, в контексте 
существующего принципа свободы оценки доказательств возникают ли какие - либо 
препятствия к тому, чтобы суд основывал свое решение исходя из того, что у покупателя 
имелись данные из государственного реестра? Думается, что внесение сведений в реестр 
уполномоченным лицом имеет юридическую силу, которой гражданин вполне может 
доверять. Он также вполне может рассчитывать, что государство следит за исполнением 
обязанностей по предоставлению и внесению сведений в соответствующий реестр, 
поскольку в этом и состоит назначение государства. 
В настоящее время на договоры купли - продажи жилых объектов недвижимости 

распространяется общее правило о заключении сделки с недвижимостью в письменной 
форме. С целью установления дополнительных гарантий для покупателя - гражданина 
жилого объекта недвижимости, необходимо на законодательном уровне предусмотреть 
обязательность нотариальной формы сделок, связанных с переходом права собственности 
на жилые помещения, когда приобретателем выступает физическое лицо. Это позволит 
покупателю ознакомиться со сведениями о недееспособности или ограниченной 
дееспособности правообладателя, поскольку со стороны регистрирующего органы такие 
данные могут быть выданы ограниченному кругу лиц, указанным в ч. 13 ст. 62 закона о 
государственной регистрации недвижимости [5], при влечение нотариуса предупредит 
возникновение возможных проблем при совершении сделки. 
Предметом договора купли - продажи жилого помещения, согласно ст. 558 ГК РФ 

являются: часть квартиры, квартира, часть жилого дома, жилой дом. Жилищный кодекс 
Российской Федерации к видам жилого помещения относит кроме указанного комнату – 
часть жилого дома или квартиры, предназначенную для использования в качестве места 
непосредственного проживания в жилом доме или квартире. Небольшое текстуальное 
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расхождение в видах жилого помещения не препятствует продаже комнаты как части 
жилого дома или квартиры. 
Некоторые вопросы перехода права собственности на жилой дом регулируются 

земельным законодательством [4]. В настоящее время, по общему правилу, жилой дом и 
занятый им участок, принадлежащие продавцу на праве собственности отчуждаются в 
пользу покупателя совместно. Законом запрещено отчуждение земельного участка без 
здания, находящегося на нем, если они принадлежат одному и тому же лицу. При этом, 
если продавцу земельный участок не принадлежит на праве собственности, то новый 
собственник здания пользуется теми же правами относительно участка, какие имелись у 
прежнего собственника. Собственник здания обладает преимуществом при покупке 
соответствующего земельного участка. 
При возмездной передаче жилого дома в собственность с земельным участком, 

надворные постройки нежилого назначения, конструктивно соединенные с домом, 
сообщающиеся с ним следует считать частью жилого дома. Надворные постройки служат 
для удовлетворения хозяйственных надобностей и не могут быть самостоятельным 
объектом права собственности на отведенном для постройки дома земельном участке [7, 
с.57]. 
Следует отметить, что нормативное регулирование общественных отношений, 

связанных с оборотом жилых объектов недвижимости в Российской Федерации находится 
на стадии совершенствования. Постепенно акценты в регулировании ставятся на 
нематериальные интересы по сравнению с сугубо имущественными, что является 
результатом гуманизации законодательства. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 - ФКЗ) с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Официальный интернет - портал правовой информации. -  URL: http: // www.pravo.gov.ru. 
(дата обращения: 20.10.2021). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.199451 - ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // Справочно - правовая система Консультант Плюс. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ 
(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Справочно - правовая система Консультант 
Плюс. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ (ред. от 
15.10.2020) //   Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218 - ФЗ (ред. от 08.12.2020)   //   Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). 
Ст. 4344. 

6. Гафарова Р.М. Некоторые актуальные вопросы правового регулирования договора 
купли - продажи жилых помещений // Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. 
Серия: Экономика №1 (7). 2017. 



86

7. Скворцова Ю.В Правовое регулирование и особенности договора купли - продажи 
земельного участка с жилым домом   //   Ленинградский юридический журнал. 2018. № 3 
(21). 

© Качаев Г. М. 2021 
 
 
 
УДК - 34 

 Коржова К.И. 
магистрант 2 курса 

Московского государственного гуманитарно - экономического 
университета, г. Москва  

Научный руководитель: Деханов С.А. 
д.ю.н., доц.,  

профессор кафедры гражданского права и процесса 
Московского государственного гуманитарно - экономического университета, г. Москва 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ ЗАЩИТЫ 

ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в Российской Федерации. Целью исследования является исследование 
проблемы защиты нематериальных благ в свете реформы Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
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Каждый человек (гражданин) наделен правом на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации, что на законодательном уровне закреплено в главном документе нашей страны 
– в Конституции РФ. Издавна сложилось так, что в гражданском обществе под словом 
честь понимают оценку духовных и социальных качеств личности со стороны общества. 
Честь, достоинство и деловая репутация зависимы от предназначения правового 

института в целом, и если утрачивать эти социально - правовые ценности, то понизится и 
статус человека в обществе. Поэтому в любом правовом государстве такие понятия, как 
честь, достоинство и деловая репутация – занимают важное место. 
Согласно Конституции РФ, под определением чести, достоинства и деловой репутации 

понимают такие личные нематериальные права гражданина, которые правовое государство 
обязано защищать и пресекать какие - либо посягательства на них путем гражданско - 
правовой, а в некоторых случаях и судебной защитой. На территории РФ, согласно 
Конституции РФ, лица (юридические и физические), которые наделены специальными 
правами и обязанностями, должны иметь определенные гарантии со стороны государства. 
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Такие гарантии и дают возможность реализовывать свои права в РФ, а также регулируют 
ответственность за посягательства на них. 
Также отношения по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, помимо 

Конституции РФ, регулирует и Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), в котором закреплено 
право на защиту данных ценностей. Так, например, ст. 152 гласит, что каждый гражданин 
наделен правом требования опровергать различные порочащие его сведения. Это не 
распространяется на случаи, когда тот гражданин, который распространяет такую 
информацию, может доказать факт ее соответствия действительности. И тем не менее, у 
каждого гражданина также есть право на опровержение различных сведений против его 
чести, достоинства и деловой репутации, независимо от способа предоставления 
порочащих сведений. 
Правоприменительная практика показывает, что бывают и такие случаи, когда правовая 

необходимость защиты чести и достоинства возникает после смерти лица, чью честь 
затронули. Это могут делать родственники этого лица, чтобы, например, сохранить доброе 
имя всей семьи. Ведь, человек, находящийся в обществе и подвергается оценки со стороны 
этого общества, а именно такую оценку качеств личности и можно назвать честью. 
Достоинство же, предполагает оценку своих личностных качеств самой личностью. На 

первый взгляд, достоинство и честь схожие понятия, однако, они различны в оценке 
личностных качеств гражданина (внешние и внутренние оценки). Достоинством наделен 
только индивид, и его права неприкосновенны, за нарушение его прав можно привлечь к 
ответственности. В связи с чем, стоит отметить, что права на сохранность личных качеств 
гражданина наступают с момента его рождения. 
На законодательном уровне к понятиям честь и достоинство, еще и относится деловая 

репутация, ведь это та же самая оценка гражданина обществом, только на 
профессиональном уровне. И здесь уже оценивать репутацию можно не только у одной 
личности, а, например, целой организации, репутация которой может быть, как 
положительной, так и отрицательной, что не скажешь про достоинство. 
В Конституции РФ закреплены также гарантии на судебную защиту чести, достоинства 

и деловой репутации, так как данные права являются конституционными. 
Так, например, в ч.3, ст. 17, 29 Конституции РФ закреплены гарантии каждого 

гражданина на возможность выражать свое мнение любым, но законным методом, тем 
самым, не затрагивая права других граждан. Тем правовым институтом, который может 
предоставить баланс таких конституционных прав, выступает суд, если дело доходит до 
разбирательства в суде. 
Право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации выступает 

целесообразным ограничением свободы слова и СМИ в тех случаях, когда происходит 
злоупотребление этим правом того или иного гражданина, это закреплено в ст.23 и ст.46 
Конституции РФ. 
Также гарантии прав в отношении защиты чести, достоинства и деловой репутации 

закреплены в ст. 12, 150, 152, 1099, 1100, 1251, 1266 ГК РФ. Защита личных 
неимущественных прав гражданина не ограничивается сроком давности, согласно ст. 208 
ГК РФ за исключением, когда, например, информация, распространенная в средствах 
массовой информации, не является порочащей гражданина. Тогда здесь срок исковой 
давности длится один год с момента опубликования данной информации в СМИ. 
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Каждый гражданин имеет право на требование опровергать порочащие сведения в 
отношении его, которые не являются достоверными, имеет право на отзыв документов, 
находящихся у организации и также порочащих его честь и достоинство, имеет право на 
размещение в СМИ своего ответа по поводу порочащих его честь и достоинство сведений, 
что закреплено в ст. 152 ГК РФ. 
Как уже упоминалось выше, каждый человек в любом правовом государстве имеет права 

на защиту своих чести, достоинства и деловой репутации. Это закреплено не только в 
Конституциях правовых государств, но и также во Всеобщей декларации прав человека. В 
ст. 12 декларации закреплено, что каждый с момента рождения уже обладает свободными 
равными правами, честью и достоинством, что никто не должен подвергаться 
вмешательству в его жизнь, и никто не должен быть ущемлен посягательствами на свою 
честь, достоинство и деловую репутацию. 
Судебная практика РФ по отношениям защиты чести и достоинства личности должна 

опираться в своих решениях на Конвенцию, тождественную Правовой позиции 
Европейского Суда по правам человека. Должны учитываться постановления этого суда, 
тем более что они схожи с номами ст. 152 ГК РФ в отношении вопросов, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутации гражданина. 
Что касается определения понятия «публичное лицо», то здесь принято понимать такое 

лицо, занимающее определенную должность в государстве или муниципалитете, 
распоряжающееся бюджетом государства, и как следствие, лицо, которое подвергается 
оценке со стороны общества. И нередки случаи, когда на честь, достоинство и репутацию 
таких личностей посягают, чтобы опорочить их, подорвать авторитет. В связи с чем 
актуально упомянуть о правах таких государственных, муниципальных и политических 
деятелей по защите своей чести и достоинства в ходе профессиональной деятельности, 
которые закреплены в ст. 3, 4 Декларации о свободе политической дискуссии в средствах 
массовой информации, принятой 12.02.2004 г. на 872 заседании Комитета Министров 
Совета Европы. 
Что касается гражданских вопросов по защите вопросов чести, достоинства и деловой 

репутации в РФ, то для их разбирательства и привлечения лица к ответственности нужно 
ориентироваться на совокупность трех составляющих, что прописано в ст. 152 ГК РФ: 

 - распространение ответчиком сведений об истце; 
 - несоответствие действительности этих сведений; 
 - порочащий характер этих сведений. 
И если, в ходе судебного разбирательства, хоть одна из перечисленных составляющих 

отсутствует или носит противоречивый характер, то суд не должен удовлетворять такой 
иск за неимением таких прав. 
Анализ судебной и правоприменительной практики за 2010 - 2020 гг. в отношении 

защиты чести, достоинства и деловой репутации показал, что достаточно часто судами 
процессуальные нормы по данным вопросам использовались неправильно или 
недостаточно. В свою очередь требования, применяемые к вынесению решений судами, о 
понятиях их законности и обоснованности закреплены в ст. 195 Гражданско - 
процессуального кодекса РФ. 
Судебная защита нарушенного права предполагает подачу искового заявления в суд о 

восстановлении прежней репутации и о компенсации морального вреда. Такие иски 
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направляются в суд общей юрисдикции, если предмет спора связан с экономической 
деятельностью, так такой спор решается в арбитражном суде. Также Верховный Суд 
Российской Федерации, что размер денежной компенсации за возмещение морального 
вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации должен отвечать 
требованиям разумности, справедливости и быть соразмерной величиной последствиям 
нарушения. 

 В работе были проанализированы правовые основы отношений по поводу чести, 
достоинства и деловой репутации. В нашей стране гарантии данных прав закреплены в 
Конституции РФ, в ГК РФ и в ГПК РФ. Каждый гражданин имеет право на защиту своих 
личностных качеств, на судебное разбирательство по ним, а также на последующую 
реабилитацию, чтобы восстановить свою честь и репутацию в случае недостоверных 
порочащих сведений в отношении него. В каждом правовом государстве граждане имеют 
право на защиту своих конституционных прав о чести, достоинстве и деловой репутации. 
Также данные нормы закреплены не только в Конституции каждого государства, но и во 
Всеобщей декларации прав человека. 
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СТОРОНЫ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
 
Согласно ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к 
наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 
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перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя 
сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 
наследованию (наследственный договор). 
Несмотря на это положение, законодатель не дает четкой дефиниции понятию 

«наследодатель». Однако его можно сформулировать самостоятельно путем толкования 
норм отечественного наследственного права. Так, под наследодателем принято понимать 
умершее физическое лицо, которое в порядке универсального (общего) правопреемства 
передает свои имущественные права и обязанности наследникам [1]. Заключение 
наследственного договора через представителя не допускается. Именно поэтому 
наследодатель на момент заключения наследственного договора должен обладать полной 
дееспособностью. В свою очередь наследником считается лицо, к которому имущество или 
часть имущества наследодателя перешли после смерти последнего. 
По мнению противников данной дефиниции, «наследодатель» – это некорректное 

обозначение одной из сторон наследственного договора. Свою точку зрения они 
аргументируют тем, что гражданин не всегда является наследодателем. Он приобретает 
данный статус только в определенный промежуток времени, а именно после своей смерти. 
Считаю, что с данной точкой зрения стоит согласиться. По моему мнению, обозначение 

сторон в качестве отчуждателя и приобретателя, как это было предложено в проекте 
Федерального закона № 295719 - 6 «О внесении изменений в раздел V части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [2], было более корректно. 
На основании вышеизложенных предложений определение наследственного договора в 

новой редакции гражданского законодательства могло бы звучать следующим образом: 
наследственный договор – это договор по которому отчуждатель делает распоряжение о 
переходе прав на принадлежащее ему имущество на случай своей смерти в пользу 
приобретателя или третьего лица, не являющегося стороной наследственного договора. 
Помимо перехода прав, наследственным договором отчуждатель может обязать 
приобретателя совершить как до, так и после своей смерти действия имущественного и / 
или неимущественного характера. 
В ст. 1116 ГК РФ определен перечень субъектов, которые могут заключить 

наследственный договор. Он очень широкий. Но остановимся только на некоторых из 
указанных в статье субъектах. 
К физическим лицам, которые могут призываться к наследованию, относится в том 

числе и супруг наследодателя. Таким образом, супруг в наследственном договоре может 
выступать и на стороне наследодателя в соответствии с пунктом 5 статьи 1140.1 ГК РФ, а 
также быть другой стороной, выступая в качестве лица, которое может быть призвано к 
наследованию. 
На сегодняшний день законодатель не дает ответа на вопрос: запрет на заключение 

наследственного договора ввиду отсутствия дееспособности у лица, желающего его 
заключить, распространяется только на наследодателя или же касается и наследника? Ведь 
в соответствии с п. 3 ст. 1118 ГК РФ заключение наследственного договора через 
представителя не допускается. 
По моему мнению, соответствующий запрет не должен распространяться на 

наследников данной договорной конструкции. В ситуации, когда на стороне наследника 
выступает недееспособное лицо, от его имени могут выступать как опекуны, так и 
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попечители. В противном случае такое расширительное толкование положений ст. 1118 ГК 
РФ способно ухудшить положение указанной категории граждан. 
В соответствии с действующей дефиницией наследственного договора, не обязательно 

нужно быть его стороной, чтобы наследовать имущество по нему. Речь в данном случае 
идет о, так называемых, «третьих лицах, переживших наследодателя». 
Из п.1 ст. 1140.1 ГК РФ не совсем понятно – кто может быть третьим лицом по 

наследственному договору? По смыслу комментируемой нормы данные лица не являются 
стороной договора, так как в отношении них наследодатель не предусмотрел исполнение 
какого - либо встречного обязательства в его пользу, однако в договоре их упомянул в 
качестве наследников. Возникает вопрос, как в данном случае будет осуществляться 
процедура перехода прав на имущество наследодателя после его смерти. Ведь со стороной 
договора все понятно. Она заключила договор с наследодателем, тем самым выразила свою 
волю, свое согласие на порядок перехода имущества наследодателя к нему. В свою очередь 
третьи лица стороной договора не являлись, а значит и не могли выразить свою волю в 
отношении принятия наследства. 
Безусловным преимуществом наследственного договора является то, что наследникам не 

нужно ждать шесть месяцев для принятия наследства. Права и обязанности по 
наследственному договору переходят к ним сразу с момента открытия наследства [3, с.20 - 
21]. Однако, по моему мнению, в отношении третьих лиц, не являющихся стороной 
наследственного договора, такой порядок перехода прав недопустим. Согласно общим 
положениям наследственного права наследник принимает на себя не только активы, но и 
пассивы. Именно поэтому я считаю несправедливым делать третьих лиц автоматически 
наследниками по наследственному договору, стороной которого они не являлись, без 
получения от них соответствующего согласия. 
До того момента, пока законодатель не предложит на уровне ГК РФ 

регламентированную процедуру перехода прав по наследственному договору, в отношении 
третьих лиц необходимо использовать общиеимперативные положения о порядке 
приобретения наследства, содержащиеся в главах 64 и 65 ГК РФ. 
Как уже было сказано выше, круг лиц, которые могут призываться к наследованию 

довольно широк. Так наследниками по наследственному договору могут быть зачатые при 
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ) 
лица, иначе говоря, насцитурусы. В литературе неоднократно отмечается 
проблематичность их участия в процедуре наследования. По моему мнению, в данном 
случае проблема будет заключаться только в технической сложности оформления 
процедуры. И так как отечественный законодатель в настоящее время не предложил пути 
решения соответствующих проблем, нам стоит заимствовать опыт немецкого 
правопорядка, который был проверен уже несколькими десятилетиями активного 
правоприменения. Так, в немецком наследственном праве существуют юридические 
фикции, по которым зачатый считается родившимся до момента открытия наследства, а 
незачатые рассматриваются подназначенными в порядке наследственной субституции, 
если это не противоречит воле наследодателя. 
Однако возникает вопрос, кто от имени насцитурусов будет стороной договора? Ведь 

данный договор будет заключаться в момент, когда они еще не родились [4, с.15]. В 
противном случае данный вопрос и не выносился бы на обсуждение, ведь тогда от их 
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имени стороной договора становился их законный представитель. Считаю, что в 
сложившейся ситуации наследственный договор должен быть заключен от имени 
женщины его вынашивающей. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  
В УСЛОВИЯХ COVID - 19 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В указанной научной статье исследуются правоотношения, складывающиеся в условиях 

пандемии коронавируса - COVID - 19, в рамках которых, так или иначе, происходит 
ограничения прав и свобод гражданина и человека. Поставлена цель провести анализ 
динамики развития пандемии коронавируса с позиций ее влияния на права и свободы 
граждан. Методологической базой исследования является диалектический метод научного 
познания, а также логический, анализ. Акцентировано внимание на действующем 
законодательстве в сфере здравоохранения. Кроме того, внесен ряд предложений по 
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совершенствованию российского законодательства и практики его применения в сфере 
«кофмфортного» противодействия коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова 
Человек, гражданин, права и свободы, короновирусная инфекция COVID - 19, 

законодательство, ограничение прав и свобод. 
 
 В настоящее время наш мир переживает тяжелые времена, не каждый приспособлен к 

новым правилам «игры». 
 После введения ограничительных мер в рамках борьбы против коронавируса, все начали 

задаваться вопросом: Правомерно ли введение таких ограничений без объявления 
чрезвычайного положения? В указанной статья нам предстоит разобраться в данном 
вопросе. 

 Итак, в соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства [1] . 

 Как правило, именно на эту статью ссылаются сторонники неправомерности введенных 
ограничений, утверждая, что ограничение прав человека возможны только в рамках 
чрезвычайного положения. 

 В числе проблем исследуемой сферы выделены следующие: 
 - установление ограничений конституционных прав граждан нормативными актами 

органов госвласти субъектов РФ в нарушение ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, закрепляющей, 
что основные права граждан могут быть ограничены только федеральным законом; 

 - дополнительные трудности для лиц старшего поколения и других категорий граждан, 
вызванные необходимостью активного взаимодействия с интернет - ресурсами; 

 - недостаточный уровень защиты персональных данных (незащищенность каналов 
связи, использование иностранных серверов для хранения персональных данных и т. п.) и 
несоответствие ряда технологий законодательству об охране персональных данных (в части 
согласия на обработку данных, включая невозможность его отзыва); 

 - нестабильность работы мобильных приложений, повлекшая значительное количество 
ошибочно выписанных штрафов; 

 - несоразмерность ограничительных мер по сравнению с иными случаями ограничения 
свободы передвижения (например, при домашнем аресте прогулки возле дома 
разрешаются, а при режиме самоизоляции – нет); 

 - возможность дальнейшего использования цифровых профилей граждан по окончании 
пандемии. 

 Однако целью данной статьи является призыв к разумному повышению эффективности 
мер реагирования на непосредственную глобальную угрозу здоровью, смягчению 
изменений условий жизни человека и гражданина, последствий кризиса для жизни 
человека и гражданина, избежанию создания новых или усугубления существующих 
проблем.  
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 С нашей точки зрения, все эти три элемента позволят нам отстроить лучшее будущее 
для всех.  
Что же касается непосредственного указания в Федеральном законе [2] вводимых в 

рамках режима повышенной готовности ограничений прав и свобод граждан, то речь идет 
только об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (пп. «а» п. 10 ст. 4.1), и о 
приостановлении деятельности организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 
(пп. «г» п. 10 ст. 4.1). Однако подпункт «г» может быть применен только в рамках режима 
чрезвычайной ситуации, т.к. зона чрезвычайной ситуации — это территория, на которой 
уже сложилась чрезвычайная ситуация (а режим повышенной опасности предполагает 
лишь угрозу возникновения чрезвычайной ситуации). 

 Как верно отмечено активными исследователями в данной сфере Г.А. Василевичем, 
И.Ю. Остаповичем Е.Г. Калининой в их совместной научной статье, следует согласиться с 
предложениями в юридической доктрине, которые направлены на внесение изменений в 
действующее законодательство, касающееся конкретизации конституционно - правового 
статуса режима ограничительных мероприятий. Отмеченные рекомендации позволят 
обеспечить более высокий уровень гарантий прав и свобод граждан, будут способствовать 
единообразному правоприменению и наиболее эффективной модели государственного 
управления [3, с. 66].  

 Также, на наш взгляд, необходимо провести исследования с целью разработки ряда 
законодательных положений и принципов реализации правомерного ограничения прав и 
свобод граждан, чтобы введение ограничений было законным и обоснованным, а не 
простыми «отписками». 

 Вместе с тем, важно обратить внимание на то, что данная ситуация обнажила проблему 
несовершенства законодательства в области чрезвычайных ситуаций. Получается, что 
обстоятельства для введения ЧП присутствуют, но при этом можно применить положения 
другого закона, который содержит, не аналогичные, конечно, ограничения, но все же, так 
или иначе, ущемляющие права граждан. При этом режим ЧС не предусматривает такой 
жесткой процедуры введения, как это предусмотрено для ЧП, что может рассматриваться 
как нарушение конституционных прав и свобод граждан [4; с. 5]. 
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Актуальность. Акробатическая подготовка является базой для освоения упражнений на 

гимнастических снарядах и в спортивной гимнастике занимает одно из важнейших мест. 
Начиная с этапа начально подготовки, акробатические упражнения входят в программу 
занятий спортивной гимнастикой. Упражнения акробатики используются в вольных 
упражнениях, при выполнении некоторых элементов на гимнастических снарядах и при 
соскоках в завершении комбинации [2, c. 103].  
Цель исследования: изучить методику акробатической подготовки студентов вуза.  
В настоящее время, обучение базовым акробатическим упражнениям студентов 

происходит преимущественно на гимнастическом ковре, а также используются упражнения 
на вспомогательных гимнастических снарядах [1, c. 22].  
Из бесед с преподавателями нам стала понятна их позиция на счет ограниченного 

использования упражнений акробатики на занятиях со студентами. Прежде всего, это 
связано с безопасностью проведения занятий. 
С одной стороны, выполнение упражнений акробатики достаточного уровня физической 

подготовленности занимающихся. Но с другой стороны, существует большое разнообразие 
акробатических упражнений, которые могут выполняться практически при любой 
физической подготовленности, а использование мягких гимнастических матов и того более 
упрощает задачу. 
Для увеличения акробатических упражнений необходимо повышать уровень физической 

подготовленности студентов и в то же время находить доступные решения для выполнения 
акробатических упражнений. Решив данные сложности, можно значительно повысить 
уровень координационной подготовленности студентов. 
Разрабатывая экспериментальную методику, мы учли также пожелания самих 

занимающихся. В процессе проведения бесед и наблюдения за студентами первого курса, 
мы выявили большой интерес к занятиям акробатическими упражнениями. 



98

В основу экспериментальной методики акробатической подготовки легли следующие 
упражнения: перекаты вперед и назад, гимнастический мостик, упражнения равновесии, 
стойка на руках, стойка на руках и голове, «колесо», «березка»; кувырок назад и вперед. 
Акробатические упражнений были дополнены упражнениями физической подготовки: 

поднимание туловища в положении лежа на спине и на животе; поднимание ног на 
гимнастической стенке; лазание по канату; прыжок в длину и прыжки на одной ноге; 
приседания. 
Результаты исследования. После проведения четырех месяцев по экспериментальной 

методике уровень координационных способностей повысился в экспериментальной группе, 
больше чем в контрольной. Данные изменения произошли благодаря выполнению 
акробатических упражнений. 
В ходе проведения занятий педагоги отметили боле слаженные и плавные действия при 

выполнении акробатических упражнений у студентов экспериментальной группы, по 
сравнению с контрольной группой. 
Заключение. Акробатическая подготовка является одним из базовых составляющих в 

спортивной гимнастике, что должно переноситься на занятия со студентами вуза. 
Совершенствование акробатической подготовки позволяет повысить уровень обучения и 
на снарядах гимнастического многоборья и повысить уровень координационных 
способностей в целом.  
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ В ПРЕПОДАВАНИИ  
В КЛАССАХ ХИМИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
 В последние годы при изучении предметов естественно – научного цикла большое 

внимание уделяется проблеме взаимосвязей между живым и неживым. Успешное развитие 
исследований на грани живого и неживого в области таких естественных дисциплин, как 
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молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных, экология, биохимия, 
биофизика, бионика, космическая биология, подтверждает более глубокое и всестороннее 
изучение в школе закономерностей процессов жизни. Такое изучение не возможно без 
межпредметной связи и совместной работы учителей биологии, химии, физики, 
астрономии и географии. Такие межпредметные связи целесообразны на всех этапах 
обучения естественным наукам. Благодаря таким связям в сознании учеников формируется 
более объективная картина мира, ребята начинают активно применять свои знания на 
практике, так как знания имеют прикладной характер. И учитель - предметник по - новому 
видит и раскрывает свой предмет. Это помогает обучающимся отчетливо понимать, что 
мир един, что он имеет бесчисленные внутренние связи. В этих случаях требуется 
сравнение, сопоставление, а это есть основание для интеграции.  

 Ознакомление учащихся с техникой и технологией сельского хозяйства в процессе 
обучения физике должно осуществляться в тесной связи с изучением программного 
материала и способствовать более глубокому и прочному его усвоению. Изучение 
физических свойств и явлений, происходящих в почве, воздухе и растениях, можно вести в 
лабораторных и полевых условиях. В проведении агрофизических опытов необходимо 
соблюдать определенную последовательность и преемственность. Первые опыты должны 
быть связаны с изучением отдельных свойств почвы, семян, растений и вооружать 
учащихся умениями и навыками в использовании физических приборов для простейших 
исследований. Последующие опыты могут быть посвящены изучению физических 
явлений. Происходящих в почве и в приземном слое воздуха, и их влиянию на развитие 
растений. Подобные опыты представляют собой простейшие научные исследования, 
которые связаны с отысканием методов изменения процессов жизни растений с целью 
достижения наибольших урожаев сельскохозяйственных культур. Возможны три 
направления в проведении опытов. 1. Изучение физических свойств и физического 
состояния почвы, воздуха. Семян, овощей, плодов и растений (определение размеров, 
плотности, степени деформации, теплопроводности, теплоемкости, капиллярности, 
влажности, электропроводности, электроемкости, диэлектрической проницаемости, 
излучательной и поглощательной способности, изучение строения и другое). 2. 
Наблюдения за изменениями физических условий внешней среды (тепловым, водным, 
воздушным, световым режимом растений), а также за влиянием этих условий на рост, 
развитие и урожай растений. 3. Изучение влияния на семена и растения различного вида 
излучений, электростатического, магнитного и электромагнитного полей, звуковых и 
ультразвуковых волн. В зависимости от наличия оборудования, интересов учащихся и 
других факторов определяют темы опытов. В отличие от обычных лабораторных опытов 
выполнение опытов включает в себя следующие элементы: изучение специальной 
литературы по теме исследования, уточнение задач опыта, разработку методики 
постановки опытов, подготовку необходимого оборудования и материалов, подготовку 
объекта исследования 9 растения, почвы и т. П.). Выполнение измерений или наблюдений, 
математическую обработку и анализ полученных результатов, выяснение значения 
полученных результатов для практики сельского хозяйства, выяснение возможных путей 
полученных результатов на практике. Теоретическая подготовка к опытам и анализ 
полученных результатов требуют применения комплекса знаний учащихся по биологии, 
физике и математике, химии. Это играет важную роль в повышении общеобразовательной 
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подготовки учащихся. Рассмотрим опыты по изучению влияния атмосферного 
электричества на развитие растений. Их можно проводить зимой в школьной теплице и в 
летний период на школьных клумбах. Чтобы выяснить, какое влияние оказывает на 
растения электрическое поле Земли, растения нужно экранировать. На уроках физики при 
изучении электростатики учащиеся познакомились с опытами по экранизации 
электрического поля. Теперь им предлагается осуществить с помощью металлических 
сеток экранизацию растений и проследить, как при этом будут развиваться растения. Чтобы 
исключить влияние на опытные растения вертикальных токов и горизонтально 
перемещающихся ионов, сосуды с опытными растениями ставят на фарфоровые или 
стеклянные пластины, положенные на слой кирпича. С боков устанавливают экраны, 
состоящие из тонких, вертикально расположенных на расстоянии 1 см друг от друга 
проводников. Сверху растения экранируют металлическими сетками с ячейками в 2 мм 2» 
так, чтобы не было затемнения растений от света. Полезно поставить опыт в четырех 
вариантах, каждый из которых поручают вести одной из групп учащихся. В одном из 
вариантов экранирование осуществляют круглосуточно, во втором – с 8 ч утра до 8 ч 
вечера, в третьем – с 8 ч вечера до 8 ч утра, в четвертом – без экранирования. Для каждого 
варианта опыта нужно взять не менее трех растений. Обычно наблюдается усиление роста в 
длину. Уменьшение количества цветков; при круглосуточном экранировании наблюдается 
замедление прохождения фаз развития. При выполнении опытов необходимо вести 
дневники ежедневных наблюдений за развитием растений. Наблюдения должны 
осуществляться под руководством учителя биологии. Ознакомление учащихся с техникой и 
технологией сельского хозяйства в процессе обучения физике должно осуществляться в 
тесной связи с изучением программного материала и способствовать его более глубокому 
усвоению. В профильных классах химико – биологической направленности при подготовке 
к ЕГЭ важнейшим экологическим понятием является "среда обитания". Еще в 6 классе с 
темы "Водоросли", учитель формирует у учащихся понятие о водной среде обитания, 
опираясь на агрегатное состояние воды, как вещества. Обучающиеся выпускных классов 
используя знания физики о свойствах воды и агрегатном состоянии, должны выделить 
приспособления растений к водной среде обитания. Знания межпредметного характера 
помогают выпускнику объяснить почему кислород постоянно поступает в цитоплазму 
одноклеточного организма или как происходит газообмен в лёгких человека. Для ответа 
учащиеся должны использовать знания из курса физики о диффузии в жидкостях и газах.  

 Углубленное изучение единства живой и неживой природы происходит при изучении 
растений и животных на организменном уровне. В курсе зоологии можно использовать при 
изучении живых организмах и их жизни в разных средах обитания. Экологические понятия 
о факторах неживой природы и связанных с деятельностью человека, раскрывающие 
взаимосвязи растительных и животных организмов с внешней средой, также требуют для 
своего формирования фактических и понятийных связей с такими предметами как физика, 
география и химия. 

 Выпускники также применяют межпредметные связи при ответе на вопрос «строение и 
функционирование организма человека». Разъяснение механизма движения костей и 
суставов требует учета знаний по физике о рычагах, механической работе и силе трения. 
При этом необходимо соблюдать взаимосвязь двух предметов биологии и физики. 
Механизмы вдоха и выдоха, кровяного давления разъясняются с опорой на закономерности 
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движения жидкостей и газов в зависимости от разности давления в начале и конце пути. 
Такая работа в класса профильной подготовки показывает, что систематическое 
использование межпредметных познавательных задач в форме проблемных вопросов, 
количественных задач, практических заданий обеспечивает формирование умений 
учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных предметов и 
успешно применять при решении экзаменационных вопросов. 
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ФИТНЕС В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
FITNESS IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

 
Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается актуальная проблема, которая 

касается фитнеса в системе физического воспитания молодёжи. В статье описывается, как 
привлечь молодежь к здоровому образу жизни, сделать занятия фитнесом доступными 
необходимо внедрять фитнес в высшие учебные заведения в рамках учебных занятий по 
физической культуре. Описаны некоторые физические упражнения: степ - аэробика – это 
занятия аэробикой, при которых используется степ - платформа, позволяющая выполнять 
движения с шагами и подскоками; аква - аэробика – занятия аэробикой, которые 
выполняются в воде под музыку, при этом задействованы все группы мышц; кросс - фит – 
это соединение интервальных тренировок, легкой и тяжелой атлетики, а так же элементы 
пауэрлифтинга и гимнастики; пилатес / йога– система упражнений на растягивание, 
направленных на развитие гибкости тела и восстановление после травм. В результате 
данной работы, авторы использовали метод анализа литературы. 
Также в данной работе авторы рассмотрели и доказали, что фитнес является 

неотъемлемой частью физической культуры, которая способствует физическому и 
психическому развитию молодёжи. 

Annotation. The authors of this article consider an actual problem that concerns fitness in the 
system of physical education of young people. The article describes how to attract young people to 
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a healthy lifestyle, make fitness classes accessible, it is necessary to introduce fitness in higher 
educational institutions as part of physical education classes. Some physical exercises are 
described: step aerobics is an aerobics class that uses a step platform that allows you to perform 
movements with steps and jumps; aqua aerobics is an aerobics class that is performed in water to 
music, while all muscle groups are involved; cross - fit is a combination of interval training, light 
and weightlifting, as well as elements of powerlifting and gymnastics; pilates / yoga is a system of 
stretching exercises aimed at developing body flexibility and recovery from injuries. 

 As a result of this work, the authors used the method of literature analysis. Also in this paper, the 
authors considered 
Ключевые слова: учебный процесс, фитнес, физические качества, молодёжь, 

физическая подготовка, физическая культура. 
Keywords: educational process, fitness, physical qualities, youth, physical training, physical 

culture. 
 В настоящее время все более популярным у населения становится двигательная 

активность и здоровый образ жизни. Все чаще на улицах встречаются люди, занимающиеся 
различными видами оздоровления: пробежками, скандинавской ходьбой, велосипедным 
спортом. Можно сказать, что в сравнении с 90 - ми годами прошлого века, когда отдавалось 
предпочтение мнимым ценностям, у современной молодежи все больше появляется 
интерес к различным современным формам физической культуры. 
Появился в России фитнес относительно недавно и заметно овладел большой 

известностью. Фитнес пришел к нам с запада и сейчас он представляет собой не просто 
совокупность спортивных упражнений, а целую систему оздоровления организма, которая 
включает в себя поправления питания, умеренные физические нагрузки, укрепление 
организма. 
Множество направлений новых движений особенно привлекает молодежь. Молодость–

это наивысшая точка расцвета организма, молодой человек полон силы, энергии и 
выносливости, следовательно, плодотворность занятий фитнесом выше у молодых, чем у 
людей в более зрелом возрасте. Кроме этого, занятия фитнесом в молодом возрасте дают 
возможность предупреждения формирования жировых клеток.  
Фитнес–это модно и популярно, следовательно, юноши и девушки, занимающиеся 

фитнесом и ведущие здоровый образ жизни, чувствуют себя более уверенно и современно. 
Занятия фитнесом становятся органичной частью активной жизни и вырабатывает 
привычку здорового образа жизни. С каждым годом в связи с ускорением ритма жизни 
увеличивается количество людей, испытывающих депрессию и стресс, молодежь также 
входит в группу риска. Занятия фитнесом помогают снять стресс за счет выработки 
гормона радости – серотонина и задерживают его распад в организме. Таким образом, 
занятия фитнесом, несомненно, укрепляют здоровье, оказывает содействие 
воспроизведению здорового будущего поколения, возобновлению здоровой нации России. 
Целевой аудиторией занятий фитнесом является молодое поколение и прежде всего 

студенты, следовательно, чтобы привлечь молодежь к здоровому образу жизни, сделать 
занятия фитнесом открытым необходимо вводить фитнес в высшие учебные заведения в 
рамках учебных занятий по физической культуре, а также на основе разработанных 
дополнительных образовательных программ по различным видам фитнеса. 
В чистом виде фитнес нельзя назвать спортом, так как в спорте человек направлен на то, 

чтобы работать на приобретение как можно лучшего результата, есть желание к победам. 
Если взять фитнес, то спорт в нем занимает лишь незначительную часть, то есть человек 
стремится не к приобретению титулов и медалей, а лишь к тому, чтобы при помощи 
спортивных занятий достичь совершенствования своего тела и духа. 
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Фитнес помогает улучшить работу нашего сердца. Благодаря систематическим 
нагрузкам, мышцы сердца усиливаются и утолщаются. Если сердце натренировано, то оно 
может перекачивать большее количество крови, при этом совершая меньше ударов. Это 
весьма полезно, особенно, когда человек испытывает непредусмотренные сильные 
нагрузки. При постоянном посещении фитнес - зала человек тренирует свои легкие и 
увеличивает их объем, а это значит, что кровь будет на должном уровне насыщаться 
кислородом. Стоит помнить, что при физических нагрузках повышаются процессы 
метаболизма. К слову, уровень физической нагрузки для каждого человека особый. И 
вырабатывается он тренером, который подбирает индивидуальную программу занятий. 
После тренировок многие люди ощущают подъём бодрости, а не усталость. Если 
заниматься с утра, то это обеспечит хорошее настроение и запас энергии на целый день. 
Заключение. Таким образом, охват различных направлений фитнеса в образовательную 

программу по физической культуре в вузе поможет повысить интерес у молодежи к 
здоровому образу жизни, сделает спорт популярнее, а двигательную активность 
интенсивнее. 
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Аннотация. Авторы в статье рассматривают проблему, касающуюся воспитания 
патриотизма у детей. В статье рассматривается роль патриотизма в различные времена, а 
также какое место оно занимала. Также авторы рассмотрели проблему патриотизма в 
современном мире. В результате проведения исследования был применен метод анализа 
источников литературы. В результате работы авторы рассмотрели и доказали, что проблема 
воспитания патриотизма в настоящее время присутствует и ее необходимо исправлять, 
чтобы воспитать нравственную личность. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в наше время люди всё больше думают 
только о себе, а такие понятия, как род, родство, патриотизм встречаются все реже, в 
вопросе воспитания патриотизма наблюдается серьезный кризис. Также этому 
поспособствовал и нравственный кризис, который неумолимо ведет нас в пучину 
безграмотности и безразличия. 
Родина для маленького ребенка – это не только страна, в которой он живет, это в первую 

очередь его семья, детский сад и родной край. Поэтому, воспитание патриотизма у ребенка, 
не имеет смысла без ознакомления с краеведческим компонентом [1, c. 13]. 
Проблема воспитания патриотизма, поспособствовало тому, чтобы ученые 

активизировались в создании общеобразовательных программ, направленных, прежде 
всего, на повышение уровня патриотизма не только дошкольника, но и взрослого. 
Исходя из этого, одной из главных задач дошкольной образовательной организации 

можно выделить именно патриотическое воспитание. Ведь в самой системе дошкольного 
образования детей присутствуют концепция по организации и воспитанию основ 
патриотизма у детей [2, c. 95]. 
В. Даль описал понятие патриотизм как «Любовь к Отчизне». Патриотизмом можно 

описать, как социальное чувство, в него вкладывается любовь к Родине, которое 
выражается в готовности защитить и подчинить интересам Родины. 
Вспомним времена античности. Ещё в те времена люди понимали, что без 

патриотического воспитания, невозможно существовать. Цицерон считал, что идеальному 
человек, необходимо следовать добродетелям, важнейшими из которых он считал защиту 
отечества и долг перед ней. 
Слово «патриот» не случайно имеет французский оттенок. Ведь это слово появилось во 

время великой французской революции. Патриотами называли революционеров, которые 
боролись за победу и защищали ценой собственных жизней республику. 
В 18 в. было разработано множество подходов к пониманию сущности и целей 

патриотического воспитания детей. 
В начале 20 века разрабатывалось множество теорий относительно патриотизма, одна из 

которых считала, что патриотизм – это не только любовь к настоящему Родины, но и 
любовь к трагическим и печальным моментам истории. Педагоги, изучавшие этот вопрос, 
считали, что наличие национального самосознания, является основным фактором 
формирования патриотизма, особенно было необходимо изучать такие науки как история, 
словесность, изучение родного языка и быта. 
Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., все её вспоминают с болью в сердце, но, 

несмотря на это, именно она поспособствовала тому, что каждый житель страны встал на 
защиту своего Отчества. Она пробудила в советском человеке патриотические силы для 
борьбы с фашизмом. Каждый житель понимал, что именно от него, зависит будущее, и 
женщины, и дети выходили на поле боя и воевали, прежде всего, за свой дом. В этом и 
проявляется истинный патриотизм – защищать свой дом и свою Родину, несмотря ни на 
что, и за пределами своих возможностей. 
Вопрос патриотического воспитания именно сейчас является одним из важнейших для 

общества. Уже сейчас становится ясно, потенциал семьи и национальной культуры, в 
вопросе воспитания патриотизма, резко снизился. Западные технологии начинают 
захватывать умы граждан, а такие понятия как цинизм, равнодушие, индивидуализм, 
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становятся все более популярными в общественном сознании. Отошли на второй план 
отечественные традиции воспитания. Для людей значительно выше стали ценится не 
моральные и духовные ценности, а, в первую очередь, материальные ценности. Такие 
понятия как доброта, великодушие, приняли новое значение, и не совпадают с этими же 
понятиями ещё прошлого столетия. 
Именно поэтому, вопросы, связанные с формированием у ребенка положительного и 

заинтересованного отношения к своей стране, стали приобретать особую и всеобщую 
актуальность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что важное место занимает развитие в личности 

активной гражданской позиции, воспитание позитивных качеств и подчинение интересам 
Родины, являются первоочередными целями патриотического воспитания. Необходимо 
воспитывать патриотизм у детей, так как это важно для общества и государства. Также 
необходимо учить детей ценить моральные и духовные ценности, воспитывать в них 
доброту, великодушие, так как они наше будущее. 
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Аннотация 
В работе формулируются задачи работы студенческого спортивного клуба «Викинги» 

для подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова 
Студенческий спортивный клуб, профессиональная подготовка, студент. 
Актуальность. Студенческий спортивный клуб (ССК) "Викинги" - это молодая 

спортивная организация студентов, которая функционирует в стенах Санкт - 
Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ). 
Главным вектором интересов студентов считается здоровый образ жизни [1 - 4]. Модель 

клуба базируется на активном вовлечении студентов в социальную жизнь во всех ее 
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аспектах. Сейчас делается акцент на укреплении образовательного центра: время диктует 
условия, в которых успешный человек должен быть успешен во всем — развиваться как 
личность, быть здоровым, строить карьеру и быть высококвалифицированным 
специалистом. ССК «Викинги» - это команда целеустремленных единомышленников, 
стремящихся развивать студенческий спорт в вузе и тем самым через средства и методы 
физкультурно - оздоровительной деятельности готовить студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 
Результаты. Преподавателями кафедры «Физическая культура» СПбУТУиЭ совместно 

с лидерами ССК «Викинги» разработаны основные задачи функционирования клуба: 
 организация и проведение работы, направленной на достижение студентами 

СПбУТУиЭ высоких спортивных результатов; 
 разработка и осуществление физкультурно - оздоровительных и спортивных 

программ; 
 формирование у студентов ценностей здорового образа жизни, реализации 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, формирование знаний и навыков самоконтроля, борьба по преодолению вредных 
привычек; 
 создание условий обучающимся для занятий физической культурой и спортом в 

свободное от учебы время в соответствии со сложившимися в вузе традициями; 
 содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

инновационной экономики страны, отвечающих современным требованиям работодателей 
и достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной профессиональной деятельности; 
 создание физкультурно - спортивных групп, спортивных секций и команд по 

различным видам спорта, оказание методической и практической помощи со стороны 
преподавателей в организации их деятельности; 
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди вузов РФ;  
 вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и спортом; 
 проведение работы по спортивному совершенствованию среди студентов;  
 развитие физических и морально - волевых качеств, снижение заболеваемости, 

повышение уровня профессиональной готовности;  
 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к проведению соревнований;  
  осуществление взаимодействия с кафедрой физической культуры по развитию 

физкультурно - оздоровительной деятельности;  
 ведение учета спортивных достижений университета; 
 сотрудничество с деканатами факультетов, структурными подразделениями 

университета по формированию у студентов необходимых профессиональных физических 
знаний, умений, навыков; 
  осуществлять взаимодействие с департаментом физической культуры и спорта по 

развитию физической культуры и спорта в вузе; 
 оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям начального и 

среднего профессионального образования, в которых университетом проводится 
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профориентационная работа среди абитуриентов, в организации физкультурно - 
оздоровительной и спортивной работы; 
 участие в волонтерской деятельности университета. 
Заключение. Реализация задач ССК «Викинги» совместно с преподавателями кафедры 

«Физическая культура» СПбУТУиЭ будет способствовать подготовке всесторонне 
развитых специалистов, способных использовать и внедрять физическую культуру и спорт 
в учебно - производственную деятельность и стать в будущем высококвалифицированными 
специалистами экономической сферы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема научных дефиниций понятия «информационная 

безопасность». Автором представлены два подхода к определению данного термина, 
выделены ключевые сущностные характеристики информационной безопасности. 
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The article deals with the problem of scientific definitions of the concept of information security. 
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characteristics of information security. 
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Введение 
В современном обществе главным продуктом деятельности человека становится 

информация. Осуществление информационной деятельности уже не мыслится без 
использования информационных технологий, которые органично влились практически во 
все сферы производства, торговли, науки, образования и т.д. Глобальные процессы 
всеобщей компьютеризации и информатизации, тотальное внедрение информационных и 
коммуникационных технологий в сферу образования сопровождается повышением степени 
опасности для детей и учащейся молодёжи, возникновением новых факторов риска и угроз 
информационного воздействия на всех субъектов образовательного процесса [2, С.182 - 
183]. В ходе этого процесса, называемого «информатизацией общества» [5, С.12], 
актуализируется вопрос обеспечения информационной безопасности личности, общества и 
государства от целенаправленной разрушительной деятельности, осуществляемой 
посредством различных информационных ресурсов. В первую очередь имеются ввиду 
интернет - ресурсы, как источники информации, менее всего поддающиеся нормативно - 
правовому регулированию и контролю.  
При попытке дать определение понятию «информационная безопасность» исследователь 

неизбежно сталкивается с проблемой дефиниций, так как за последние годы сфера 
использования данного термина значительно расширилась.  
Материалы и методы 
Сегодня имеются два основных подхода к определению понятия «информационная 

безопасность». Первый подход рассматривает информационную безопасность в 
программно - техническом аспекте, подразумевая под данным понятием защиту 
информации и информационных ресурсов от различного рода кибератак (В. С. Горбатов, А. 
П. Дураковский, Т. А. Кондратьева, В. И. Королев, А. А. Малюк, В. М. Фомичев и др.). 
Второй – выносит на первый план обеспечение здоровьесберегающей информационно - 
коммуникационной среды, защиту участников информационного взаимодействия от 
информации, способной нанести вред их психическому, психологическому, духовно - 
нравственному и физическому состоянию (М.И. Бочаров, Ю.И. Богатырева, О.А. Козлов, 
В.П. Поляков, И.В. Роберт и др.). Этот подход к определению информационной 
безопасности представляется наиболее целесообразным, так как данное понятие по 
объективным причинам не может ограничиваться только технической стороной. В то же 
время недопустимо сосредотачиваться лишь на гуманитарной стороне вопроса. 
Представляется актуальной использование понятия, учитывающего основополагающие 
сущностные характеристики информационной безопасности.  
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В нормативно - правовых документах, обеспечивающих реализацию государственной 
политики в сфере обеспечения информационной безопасности, приводятся определения, 
учитывающие преимущественно интересы общества и государства. Так, в Указе 
Президента РФ от 31.12.2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» информационная безопасность рассматривается как компонент 
национальной безопасности [6, С.2]. В Указе Президента РФ от 05.12.2016 г. N 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» 
информационная безопасность Российской Федерации определяется как «состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое социально - экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [7, С.2].  
Отдельного внимания заслуживают дефиниции, учитывающие права и интересы 

несовершеннолетних. Федеральный закон от 29.12.2010 г. N 436 - ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» под 
информационной безопасностью детей предлагает понимать «состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию» [8, 
С.2]. Из приведенных определений видно, что информационная безопасность 
рассматривается в них как состояние, при котором отсутствует какое - либо деструктивное 
информационное воздействие, представляющее угрозу для успешного развития и 
функционирования личности, общества и государства. Несмотря на то, что здесь были 
учтены основополагающие компоненты информационной безопасности, есть все 
основания считать данные определения неполными. В первую очередь потому, что 
информационная безопасность в них представлена как идеальный результат, который по 
сути своей недостижим.  
В научном сообществе при определении понятия информационная безопасность 

наблюдается плюрализм, обусловленный в первую очередь тем, что данная сфера является 
сравнительно новой и потому недостаточно разработанной. В зависимости от специфики 
темы исследований ученые используют как широкие определения, характерные, например, 
для Доктрины информационной безопасности, так и достаточно узкие, сфокусированные 
на технической стороне. В целом же отмечается вариативность понятия «информационная 
безопасность» и необходимость уточнения понятий, с ним связанных [3, С. 32].  
Ю.И. Богатырева отмечает, что современное понимание безопасности в контексте учета 

оптимального соотношения интересов личности, общества и государства создает 
предпосылки для рассмотрения нового аспекта этой проблемы — понятие 
«информационной безопасности личности». Под информационной безопасностью 
личности исследователь предлагает понимать состояние и условие жизнедеятельности 
личности, при которых отсутствует или минимизирована угроза нанесения вреда личному 
информационному пространству и той информации, которой обладает индивид, а под 
информационной безопасностью школьников – состояние защищенности психики, 
сознания и здоровья учащихся от опасных информационных воздействий, наносящих вред 
психическому, нравственному или физическому состоянию личности [1, С.18]. При этом 
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подчеркивается, что информационная безопасность является стержневым звеном всей 
системы национальной безопасности страны.  
Согласно И.В. Роберт, информационная безопасность личности рассматривается как 

защита от внешней неэтичной, нелегитимной, противозаконной, агрессивной информации; 
некачественной педагогической продукции, реализованной на базе ИКТ, не отвечающей 
педагогико - эргономическим требованиям; заимствования результатов интеллектуальной 
собственности, представленной в электронном виде, влекущие за собой потерю авторских 
прав [4, С. 33]. Приведенные определения информационной безопасность личности, на наш 
взгляд, являются наиболее полными, поскольку учитывают все основные направления 
информационной безопасности в ее гуманитарном аспекте.  
Теория информационной безопасности личности находится еще на стадии становления, 

поэтому определения данного понятия могут различаться. Вместе с тем, исследователи в 
данной области едины во мнении о том, что проблема обеспечения информационной 
безопасности личности актуальна и требует новых научно - методологических подходов. В 
первую очередь решение данной проблемы, а также вопроса дефиниций, важно для 
системы образования, поскольку наиболее уязвимым в информационном плане является 
подрастающее поколение. Следовательно, для обеспечения информационной безопасности 
личности необходимо создание безопасной информационно - коммуникационной среды, 
которая бы функционировала не только в рамках образовательной организации, но и за ее 
пределами.  
Выводы  
Исходя из вышесказанного можно выделить ключевые сущностные характеристики 

информационной безопасности, которые следует учесть при дефиниции: 
1. Информационная безопасность предполагает состояние личности, общества, 

государства и соответствующей инфраструктуры, при котором максимально снижен риск 
внешних информационных угроз; 

2. Информационная безопасность может быть обеспечена посредством реализации 
комплекса мер в области воспитания личности, правового, нравственного и этического 
контроля, направленных на обеспечение защиты психики и здоровья личности, а также 
посредством овладения компетенциями по использованию технического и программного 
обеспечения для защиты своих персональных данных, от различного рода кибератак, 
фишинга и т.д. 

3. Обеспечение информационной безопасности должно сопровождаться созданием 
инфобезопасной среды как в образовательной организации, так и в домашних условиях. 
Таким образом, вопрос научной дефиниции понятия «информационная безопасность» 

остается открытым. Для его решения необходим системный подход, при котором 
учитывались бы все компоненты и участники информационной деятельности.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ 14 - 16 ЛЕТ ПО ВОСПИТАНИЮ 
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СРЕДСТВАМИ ФИТНЕС - АЭРОБИКИ 
 
Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается актуальная проблема 

физической подготовки подростков 14 – 16 лет на занятиях физической культуры. 
Предлагается методика физической подготовки средствами фитнес – аэробики с 
применением силовой выносливости. В статье рассматриваются подходящие упражнения 
для учащихся среднего школьного возраста, которые можно использовать на уроках в 
общеобразовательных школах. В процессе проведения исследования использовался метод 
анализа источников литературы; педагогическое наблюдение за занятиями физической 
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культурой. Выявленные авторами упражнения и метод организации физической 
подготовки может быть использован учителями физической культуры в 
общеобразовательных школах.  
Ключевые слова. Силовая выносливость; физическая подготовка; учащиеся среднего 

школьного возраста; физические упражнения. 
 
Актуальность исследования. Для учащихся среднего школьного возраста 

традиционная организация физической подготовки в общеобразовательных школах не 
всегда интересна. Снижение уровня физической подготовки подростков 14 – 16 лет 
свидетельствует о решении данной проблематики и внедрении новых методов физической 
культуры и спорта. 
В настоящее время существует множество различных аспектов физической подготовки 

учащихся 14 – 16 лет, которые достаточно полно отражены в литературе [1,2,3 и др.]. 
Многие исследователи считают, что подростковый возраст является наиболее 

благоприятным для воспитания силовой выносливости. Понашему мнению вопросы, 
связанные с воспитанием силовой выносливости средствами фитнес – аэробики с 
учащимися среднего школьного возраста, нуждаются в подробном изучении. Данный 
метод может оказаться эффективным и использоваться учителями на занятиях физической 
культуры. 
Цель исследования – разработать упражнения на силовую выносливость средствами 

фитнес - аэробики в процессе физической подготовки учащихся 14 – 16 лет. 
Проведя анализ физической подготовки детей среднего школьного возраста, хочется 

отметить, что фронтальный и групповой методы организации физической подготовки часто 
применяются на занятиях физической культуры. Не стоит забывать, что упражнения 
направленные на воспитание силовой выносливости используются в основной части 
занятия. 
Мы считаем, что упражнения по воспитанию силовой выносливости средствами фитнес 

– аэробики необходимо применять в основной и заключительной части занятия. В начале 
урока это могут быть несложные базовые упражнения фитнес – аэробики, способствующие 
разогреву организма. Упражнения можно выполнять в несколько подходов. Также 
используются метод повтора и сложения, которые часто применяются в фитнес – аэробике. 
В основной части занятия можно использовать базовые упражнения фитнес – аэробики в 

сочетании с упражнениями весом собственного тела[4, c. 32]. Например, базовый шаг 
double step - touch можно выполнять с элементами полуприседа, тем самым нагрузка будет 
идти на мышцы ног. Можно использовать другие базовые шаги, такие какstep - plie, step - 
lunge, step - kick,step - curl.Предложенные нами базовые шаги можно также выполнять 
методами повтора и сложения в сочетании с разными положениями рук. Упражнения 
выполняются в полную силу, в несколько подходов. 
В заключительной части занятия можно использовать упражнения весом собственного 

тела, например отжимания в упоре, статическая планка, удерживание равновесия в висе [4, 
c. 36]. 
По нашему мнению, из представленных базовых упражнений фитнес – аэробики можно 

использовать абсолютно все. Выполнять упражнения следует в среднем темпе и в полную 
силу, а заниматься следует не более трех раз в неделю. 
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Большое количество базовых упражнений по фитнес – аэробике с элементами силы 
поможет улучшить силовую выносливость подростков 14 – 16 лет. 
Таким образом, использование базовых упражнений по воспитанию силовой 

выносливости средствами фитнес – аэробики поможет улучшить физическую подготовку 
учащихся 14 – 16 лет на уроке физической культуры. Дальнейшие исследования будут 
посвящены внедрению базовых упражнений по фитнес – аэробике в работе 
общеобразовательных школ. 
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
Большое место в работе занимает рассмотрение вопросов, связанных с применением 

компьютерных технологий на уроке математики. Цель автора – раскрыть эффективность 
использования компьютерных технологий в процессе обучения математике. Особое 
внимание уделяется вопросам повышения познавательной активности школьников, 
побуждении обучающихся к самостоятельной учебной деятельности и автоматизации 
проверки знаний. По итогам исследования сделан вывод о целесообразности использования 
компьютерных технологий в процессе обучения математике. Статья предназначена для 
учителей математики и студентов высших педагогических учебных заведений. 
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Стремительное развитие компьютерных технологий в общеобразовательных 

учреждениях характеризуется ростом мировой цивилизации XXI века. Применение 
компьютерных технологий на уроке математики является одним из факторов эффективного 
средства обучения в совокупности с традиционными формами. Сегодня применение 
компьютерных технологий является неотъемлемой частью образовательного процесса. В 
некоторых случаях оно дает определенные преимущества и в тоже время вызывает 
появление ряда сложных проблем. Однако несомненен тот факт, что в современных 
условиях целесообразно использование компьютерных технологий в процессе обучения 
математике. Компьютерные технологии на уроке математики обеспечивают уровень 
активности и побуждают учащихся к самостоятельной учебной деятельности. Применение 
компьютерных технологий предоставляет возможность подобрать оптимальный уровень 
заданий для проверки знаний. 
Современные условия организации процесса обучения в школе, в частности на уроках 

математики, позволяют применять компьютерные технологии для повышения 
познавательной активности школьников. Действительно, анализируя результаты 
использования компьютерных технологий при изучении математики, можно выделить 
множество критериев, на которые положительно влияют технологии, одним из которых 
является стимуляция активности учащихся [2]. Шамова Т.И. в своей статье «Активизация 
учения школьников» предлагает решение проблемы качественной подготовки учащихся к 
жизни в современном динамично меняющемся мире. Она утверждает, что компьютерные 
технологии способны значительно облегчить решение этой проблемы, так как позволяют 
активизировать познавательную активность школьников [10]. Экспериментальные 
исследования по внедрению компьютерных технологий на уроках математики показали, 
что на таких уроках активность учащихся существенно выше, чем на уроках с 
традиционным подходом. Так, например, успеваемость учащихся экспериментальной 
группы на 15 % выше, чем в контрольной группе [4]. Компьютерная поддержка учебного 
процесса на уроке математики создаёт условие, при котором внутренние усилия 
школьников совпадают с внешними воздействиями учителя, что и обеспечивает 
оптимальный уровень активности. 
Применение компьютерных технологий на уроках математики позволяет сделать акцент 

на побуждении обучающихся к самостоятельной учебной деятельности. В статье З.Н. 
Исмаиловой «Компьютерные технологии как средство включения в самостоятельную 
учебную деятельность старшеклассников на уроках математики» говорится о том, что в 
учебной деятельности старшеклассников современные компьютерные технологии 
позволяют значительно разнообразить теоретический материал с применением большого 
количества примеров и дают больше времени для организации самостоятельной работы 
учащихся. [3]. Как справедливо отмечают В. Е. Кучеров и Л. Г. Федотова, «на таких уроках 
персональный компьютер выступает не только как объект изучения, но и как эффективный 
помощник учителя – новейшее средство обучения» [6]. Использование компьютерных 
технологий в учебном процессе направляет школьников на самостоятельный поиск 
решения различных задач и учит их самостоятельному получению разносторонних знаний 
[5]. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс возможно только при 
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наличии позитивного отношения педагогов и учащихся к вопросу применения компьютера, 
поскольку немаловажным является создание на занятиях атмосферы, способствующей 
формированию у старшеклассников положительных мотивов к самостоятельному 
использованию персональных компьютеров в познавательной учебной деятельности. 
Компьютерные технологии позволяют автоматизировать процесс проверки знаний 

обучающихся. Организация процесса проверки знаний с использованием компьютерных 
средств позволяет повысить увлечённость обучающихся новым материалом, исключить 
отрицательную реакцию в познавательной деятельности, обеспечить индивидуальный 
подбор заданий и упражнений по пройденному материалу [7]. Электронным ресурсом для 
автоматизации тестирования может выступить Google Classroom - облачная платформа, 
организованная и разработанная специально для школ, которая призвана упростить 
создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом, проверять уровень 
усвоения знаний и отслеживать прогресс успеваемости каждого [1]. К преимуществам 
автоматизированного процесса проверки знаний можно отнести: индивидуализацию и 
дифференцировать процесса обучения; осуществление контроля с диагностикой ошибок, 
обратную связь; проведение самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности; 
высвобождение учебного времени за счет выполнения компьютером рутинных 
вычислительных работ; визуализацию учебной информации [8]. При использовании 
компьютерных технологий в учебной деятельности учитываются индивидуальные 
особенности школьников, что позволяет подобрать оптимальный уровень заданий для 
проверки знаний.  
Все это позволяет говорить о положительной роли компьютерных технологий в процессе 

обучения математике. Таким образом, в современных условиях целесообразное 
использование компьютерных технологий в процессе обучения математике показало, что 
компьютерная поддержка учебного процесса создаёт условие и обеспечивает оптимальный 
уровень активности школьников, побуждает обучающихся к самостоятельной учебной 
деятельности и позволяет подобрать оптимальный уровень заданий для проверки знаний. 
Наше исследование подтвердило одну из позиций по отношению к компьютерным 
технологиям: их положительное влияние на процесс урока математики. Неоспорим тот 
факт, что применение компьютерных технологий на уроках математики в ближайшие годы 
сохранит свою значимость и полезность. Согласимся со словами О.В. Тюгаевой: 
«Проведение уроков с использованием информационных технологий – это мощный 
стимул» [9]. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопрос воспитания нравственных норм поведения 

дошкольников в процессе сюжетно - ролевой игры в ДОУ; определяются виды игр и их 
особенности.  
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В процессе развития личность проходит периоды особой открытости определенным 

общественным воздействиям и внутренней готовности к их принятию. Периодом такой 
открытости различным социально - нравственным, духовным и педагогическим 
воздействиям и готовности к их принятию является дошкольное детство. Этот этап 
является наиболее сензитивным для формирования данной готовности, а способность 
осуществлять нравственный выбор у детей дошкольного возраста складывается на основе 
развивающейся нравственно - оценочной деятельности сознания и обусловлена 
потребностью в одобрении и признании. В фундамент развития этой способности ложится 
развивающаяся самостоятельность ребенка - дошкольника и его желание добровольно 
следовать социально - одобряемым моральным эталонам поведения. 
Формирование нравственного воспитания у детей происходит под воздействием 

объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе различной деятельности, 
усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться как целостный 
процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации 
всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому 
учебно - воспитательная работа должна включать в себя нравственные идеи, 
осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и при должной 
эмоциональной насыщенности. 
Игра для развития дошкольников имеет решающее значение, именно она является 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Дети на протяжении дошкольного 
периода могут играть одни и те же сюжеты, однако содержание игр и то, что ребёнок 
акцентирует в своих действиях, постепенно меняется.  
Возникновение ролевой игры в жизнедеятельности детей связано с рядом обстоятельств. 

Во - первых, у ребенка к дошкольному времени достигает высокого развития 
символическая функция, он умеет пользоваться предметами не только по их прямому 
назначению, но и в соответствии с замыслом игры. Во - вторых, у ребенка возникает 
потребность копировать действия взрослых. В - третьих, он уже умеет взаимодействовать с 
другими людьми - детьми и взрослыми - в игре [1]. 
Сюжетно - ролевая игра – эффективное средство воспитания и развития личности 

дошкольника. Но то, насколько она будет богатой и разнообразной, и как много сложных 
жизненных коллизий преодолеют дошкольники, играя, - в значительной степени зависит от 
педагогов дошкольного учреждения. Важно через игру формировать у детей не только 
представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего 
нравственные чувства. Только в этом случае ребёнка можно научить чувству общности, 
способности понимать другого, сравнивать себя с другими, прислушиваться к себе и 
окружающим. На этом фундаменте строится нравственное отношение к окружающим 
людям: сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие.  
Игра может способствовать воспитанию нравственных качеств при соблюдении ряда 

условий: - правильная организация и руководство игрой; - правильно сформулированная 
мотивация; - многообразие детских игр, направленных на развитие положительных качеств 
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дошкольников, их эстетичность и привлекательность; - учет индивидуальных особенностей 
ребенка, его интересов [2]. 
Развитие моральных суждений и оценок со стороны взрослых необходимо, но 

недостаточно для нравственного воспитания. Важно создать игровые условия, когда норма 
морали начнет регулировать реальное поведение ребенка, то есть установить связь между 
нравственным сознанием и нравственным поведением. Взаимосвязь нравственного 
сознания и поведения устанавливается тогда, когда ребенка упражняют в нравственных 
поступках, ставят в ситуацию морального выбора, когда он сам решает, как поступить, 
найти выход. Делая выбор в пользу соблюдения нормы, преодолевая сиюминутные 
желания и поступаясь собственными интересами в пользу другого, чтобы порадовать его, 
ребенок получает удовольствие от того, что поступил правильно.  
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Одной из приоритетных проблем современной высшей школы является подготовка 

профессионально компетентного специалиста, способного к самосовершенствованию и 
саморазвитию в течение всей своей профессиональной карьеры. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» [1] определяет профессиональное развития человека как одну из 
основных целей образования, осуществляемую через профессиональное и дополнительной 
образование. Вообще идея развития личности является одной из краеугольных для данного 
закона, а «личность» входит в пятёрку ключевых понятий. В современном мире всё 
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большую ценность приобретают компетенции в области самоорганизации и умения 
работать с информацией, а также коммуникативные умения, обеспечивающие 
эффективную работу в команде. Так называемые “soft skills” («гибкие навыки») находятся в 
фокусе внимания как российских, так и зарубежных исследователей. Более того, их 
развитие – это своего рода тренд корпоративного обучения последних лет. 
Они представляют собой надпрофессиональные навыки, связанные с умениями 

управления процессами, самоанализа и рефлексии, учебной автономии, управления 
знаниями, работы в команде, лидерством, эмпатией и др. В 2017 году компания Google 
провела исследование с целью определить наиболее продуктивные рабочие группы в 
компании. В результате было установлено, что самыми продуктивными оказались 
команды, в состав которых входили сотрудники с хорошо развитыми «гибкими навыками» 
[2]. 
Таким образом, видим, что в последнее время объективная реальность диктует 

требования к образовательным организациям по развитию умений самостоятельного 
планирования, осуществления и контроля своей познавательной деятельности. Всё это - 
суть саморегулируемого обучения. 
Под саморегулируемым обучением может пониматься любая форма обучения, при 

которой обучающиеся самостоятельно планируют собственную учебно - 
познавательную деятельность, осуществляют ее, а также выполняют оценку 
результатов собственного учебного труда [3]. Однако до недавнего времени не 
разграничивались два близких, но не идентичных конструкта: самоуправляемое (self 
- directed) и саморегулируемое (self - regulated) обучение (learning). Следует 
отметить, однако, что для исторически сложившихся условий формального 
вузовского образования в нашей стране более применимой является концепция 
саморегулируемого обучения. Коротко саморегулируемое обучение можно 
охарактеризовать так: обучающиеся определяют цели своего обучения, выбирают 
релевантные целям ресурсы из доступных, вырабатывают индивидуальные 
траектории обучения, распределяют время на прохождение определенных этапов по 
данной траектории, оценивают результаты своего обучения не полностью 
автономно, а совместно с другими обучающимися и преподавателем. 
Около 150 лет назад были предприняты первые попытки дать научное 

обоснование концепту саморегулируемого обучения (Дж.Л. Крейк [4], С. Смайлс 
[5]). Однако на тот момент эти идеи не получили широкого распространения и лишь 
в последние десятилетия проблемам СО стали уделять достаточно большое 
внимание. База в исследовании этих проблем была заложена С.О. Хоулом [5]. 
Основываясь на результатах своего исследования, он выделил три категории 
обучающихся в соответствии с мотивами их участия в учебно - познавательном 
процессе: ориентированных на достижение определенной прагматической цели 
(goal - oriented); деятельностно - ориентированных (activity - oriented), участвующих 
в процессе обучения с целью общения с себе подобными; ориентированных на 
учение (learning - oriented), тех, кто воспринимает учение как самоцель.  
По мнению Р. Хиемстра [3], именно обучающиеся третьего типа могут быть 

причислены к категории лиц, основывающих свою учебно - познавательную 
деятельность на принципах самоуправления и саморегуляции. 
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Исследования, посвященные саморегулируемому обучению, продолжают активно 
вестись. Так, в одной из статей по данной проблеме [7] указывается на ведущую 
роль саморегулируемого обучения при переходе от индустриального общества к 
информационному. При этом выделяются три группы факторов, обуславливающих 
успешное овладение технологией саморегулируемого обучения: микро - 
социальные; мезо - социальные; макро - социальные. 
Микро - социальные факторы и, в частности, школа рассматриваются как 

контекст, в котором осуществляется формирование готовности к 
саморегулируемому обучению [7]. Говоря о мезо - социальных факторах, автор 
ссылается на работу Г.Е. Спира и Д.У. Мокера [8], в которой подчеркивается, что 
саморегулируемое обучение представляет собой результат влияния некоего 
случайного организующего фактора той среды, в которой проходит 
жизнедеятельность обучающегося. Под макро - социальным фактором, влияющим 
на формирование способности к саморегулируемому обучению у взрослых 
обучающихся понимается, прежде всего, тот культурный контекст, в котором 
существует обучающийся.  
Таким образом, саморегулируемое обучение представляет собой актуальную 

проблему в исследованиях вопросов модернизации высшего образования. 
Указанной проблеме посвящено большое количество исследований, начавшихся в 
западной (в частности, североамериканской культуре). 
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Актуальность исследования. Спорт высших достижений входит в часть общей 

физической культуры человека. В настоящем обществе выстроена система подготовки 
спортсменов. Спорт высших достижений является рождением массового спорта. Данные 
статистки говорят об этом [1, c. 45]. 
В России система спортивных мест занятий для детей складывается многие годы, 

считается, что она складывается около полвека. На протяжении длительного времени она 
доказала свою эффективность. За это время учреждения для занятий спортом охватили 
большие территории нашей страны. Спортивные школы находятся в 89 регионах России, в 
них числятся в сумме около 4000 спортивных заведений для школьников различного типа. 
Данные учреждения находятся под управлением девяти сообществам, коммерческих и 
государственных. 
Цель исследования: изучить актуальные направления развития спорта высших 

достижений. 
Создание условий для повышения и совершенствования результатов спорта высших 

достижений опирается на внутренние ресурсы. Рост результатов сопровождается и ростом 
соревновательных нормативов и наоборот. Другими словами, спорт высших достижений 
развивается в направлении роста спортивных результатов [2, c. 140]. 
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Таким образом, можно проследить следующую связь между спортом высших 
достижений и массовым спортом. Эта связь заключается в следующем: спорт высших 
достижений является продолжением массового спорта, является следующей ступенью в 
спортивном совершенствовании человека. То есть, переходя на уровень высших 
спортивных показателей, спортсмен переходит из массового спорта в спорт высших 
достижений. 
В настоящее время наиболее значимыми трендами спорта высших достижений и 

олимпийского спорта на государственном уровне – это правовая защищенность 
спортсменов, социальная защищённость, развитие спортивной инфраструктуры и 
возрастающие инвестиции в спорт вообще и в спорт высших достижений в частности. 
Необходимо отметить что в своей работе он говорит о все более возрастающей роли 
государства. 
Для достижения объективности и описания целостной картины скажем, что подготовка 

сборных команд требует больших финансовых вложений. Денежные вливания требуются 
на всех уровнях начиная от местных бюджетов и заканчивая федеральными деньгами. По 
нашему мнению, по источнику финансирования делить спорт на профессиональный или 
любительский не имеет достаточных оснований. 
Заключение. Таким образом, мы рассмотрели особенности функционирования спорта 

высших достижений. Установили связь спорта высших достижений и массового спорта. А 
также выявили финансовые аспекты спортивной деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассматривается формирование коммуникативной 

компетенции студента, т.е. способности и готовности осуществлять как непосредственное 
общение, так и опосредованное общение. Раскрыта суть лингвосоциопсихологических 
способностей как составной части структуры способностей студента. Именно они являются 
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способностями к порождению ситуативно (контекстно) адекватных текстов, 
обеспечивающих релевантное общение на иностранном языке. 
Ключевые слова 
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Происходящие на современном этапе изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции студентов, 
совершенствования их лингвистической подготовки, для того чтобы быть 
востребованными специалистами на рынке труда. Поэтому приоритетную значимость при 
обучении студентов иностранному языку приобрело изучение данного предмета как 
средства общения. Оно в свою очередь, выполняет функции обучения, познания, развития и 
воспитания. 
Речь идет о формировании коммуникативной компетенции «языковой личности», т.е. 

способности и готовности осуществлять как непосредственное общение (говорение и 
понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных 
текстов, письмо). 
Развитие коммуникативной компетенции студента возможно только в том случае, когда 

студент становится субъектом саморазвития. 
Оптимальной средой для саморазвития может стать общение на иностранном языке в 

системе «преподаватель – студент». Однако оптимизировать процесс общения как среды 
для саморазвития можно только в том случае, если все участники общения овладеют 
позицией субъектов текстовой деятельности. Так как способность квалифицирует личность 
как субъекта деятельности [7, с.538], то, развивая лингвосоциопсихологические 
способности у студентов, мы ставим их в позицию субъектов текстовой деятельности. 
Именно формирование умения порождать устные высказывания (тексты) различных 

жанров на иностранном языке в зависимости от их назначения и сферы применения и 
является конечной целью обучения устной речи. А это, в свою очередь, связано с развитием 
лингвосоциопсихологических способностей. 
Лингвосоциопсихологические способности входят как составная часть в структуру 

способностей человека и являются способностями к порождению ситуативно (контекстно) 
адекватных текстов, обеспечивающих релевантное общение. Релевантным (англ. relevant 
существенный, уместный, относящейся к делу) я называю общение, в котором наблюдается 
смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением и 
которое приводит к формированию у субъектов общения единого понятийного поля, 
обеспечивающего эффективную совместную деятельность. Релевантным 
профессиональное общение может быть только в том случае, если у субъектов 
деятельности в полной мере развиты лингвосоциопсихологические способности [8]. 
Под текстом мы подразумеваем объединенную смысловой зависимостью 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются 
ситуативная (контекстная) обусловленность, связность, цельность, а также осмысленность 
как для говорящего, так и для слушающего в условиях коммуникации. Текст может 
существовать как в письменной, так и в устной форме и является результатом и 
одновременно процессом текстовой деятельности.  
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Анализ научной литературы показал, что в настоящее время активно идут исследования 
в области речевых, в частности, иноязычно - речевых способностей. Так, Т.Н. Ушакова, 
Н.Д. Павлова, Н.А. Зачесова [9 с. 95], исследуя речь человека в общении, выделяют в 
структуре иноязычно - речевых способностей несколько групп.  
Первая группа, в которую входят фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические способности, обеспечивает усвоение средств языка, теоретическое его 
изучение: знание лексики, усвоение правил грамматики, логико - грамматических структур 
иноязычной речи. Эти способности обусловливают знание языковой системы, «языковую 
компетенцию» [1, с. 25].  
Во вторую группу входят способности, проявляющиеся при реализации языка и речи, в 

процессе формирования навыков иноязычно - речевой деятельности – это способности 
говорения, слушания, чтения и письма. 
Третья группа способностей обуславливает чувство языка и иноязычного мышления [1, 

с. 34].  
Выделение «способности овладения языковой системой» и «способности говорить на 

данном языке и понимать его», т.е. языковых и речевых способностей как самостоятельных 
видов, основано на двойственном характере речеязыковых явлений, отражающемся в 
дихотомии «язык – речь» [9, с. 65]. Язык существует для осмысления действительности, а 
речь – для передачи информации о результатах этого осмысления от одного человека к 
другому. Однако если перейти от уровня речевой к уровню текстовой деятельности, то 
станет ясно, что речевые способности, являясь базовыми для процесса порождения текста, 
только обеспечивают возможность текстовой деятельности, но не ее саму. Текст является 
реализацией речевой функции и коммуникативной структурой, которая специально 
предназначена для понимания [Зарецкая, 1999, с. 47]. Поэтому структура 
лингвосоциопсихологических способностей, которые обеспечивают текстовую 
деятельность, будет отличаться от структуры языковых и речевых способностей. Можно 
говорить о том, что языковые и речевые способности как бы поглощаются 
лингвосоциопсихологическими, обеспечивая их реализацию. 
Также анализ научной литературы позволил выявить сумму способностей, которые тем 

или иным образом могут обуславливать эффективность текстовой деятельности, и 
построить следующую теоретическую модель структуры лингвосоциопсихологических 
способностей. 
Мотивационно - целевой компонент объединяет способности, развитие которых 

позволяет субъекту текстовой деятельности определять профессиональную и личностную 
потребности в собственной текстовой деятельности, мотивы порождения конкретного 
текста и возможные результаты собственной текстовой деятельности. А также 
анализировать внутренние связи системы потребностей, мотивов и целей собственной 
текстовой деятельности в целом и на уровне конкретного текста [8]. 
В проектировочно - конструктивный компонент входят способности, которые 

помогают проектировать и проигрывать варианты развертывания ситуации при выборе 
того или иного структурно - функционального варианта текста в соответствии с целью и 
ситуацией общения и затем четко строить план и программу текста и предупреждать 
возможные затруднения в понимании текста и в реакциях на него [8]. 
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Операциональный компонент включает способности, позволяющие субъекту текстовой 
деятельности адекватно ситуации общения использовать лингвистические средства: 
разностилевые лексику, фразеологию, морфологию, фонетику, синтаксис, образные 
средства и адекватно ситуации общения использовать логические средства: операции 
определения и классификации, суждения, умозаключения, доказательства, опровержения, 
вопросы и нормы [8]. 
Этот компонент позволяет обновлять, преобразовывать привычное словоупотребление с 

целью нарушения автоматизма повседневной речи и использовать невербальные средства 
как элемент устного текста, в то время как в ходе дискурса сохранять смысловую и 
структурную целостность текста. 
Рефлексивный компонент объединяет способности, помогающие осознавать 

действительные мотивы порождения текста, а затем оценивать собственный текст в момент 
его произнесения (написания) на лингвистическом, логическом, эстетическом, социально - 
психологическом уровне. А также определять причины неправильного понимания текста 
собеседником, оценивая соответствие мотивов, целей и их реализации в конкретном тексте 
[8]. 
Наконец, в социально - перцептивный компонент входят способности, которые 

помогают учитывать особенности мировоззрения, склонности, способности, интересы, 
состояния собеседника и особенности ситуации общения опираться на них при выборе 
структурно - функционального варианта текста а затем адекватно воспринимать реакцию 
собеседника на свой текст и в соответствии с этим перестраивать его [8]. 
На наш взгляд, понимание феномена лингвосоциопсихологических способностей 

расширяет предпосылки для изучения процесса текстовой деятельности, ее роли в 
обеспечении релевантного общения на иностранном языке, т.е. общения, в котором 
наблюдается смысловое соответствие между информационным запросом и полученным 
сообщением и которое приводит к формированию у субъектов общения единого 
понятийного поля, обеспечивающего эффективную совместную деятельность.  
И тут мы говорим о «языковой личности» как личности с развитыми 

лингвосоциопсихологическими способностями, которые позволяют ей успешно 
осуществлять текстовую деятельность на иностранном языке. 
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WorldSkills (Ворлдскиллс) – это международное общественное движение, которое во 

всем мире объединяет людей, которые хотят что - то изменить. Его основная миссия – 
создавать условия для людей, которые хотят профессиональной самореализации. 
Существует некоммерческая организация «WorldSkills International», которая выполняет 

функции Олимпийского комитета: её задача – проведение чемпионата мира раз в 2 года. 
Механизм WorldSkills — это проведение соревнований, через которые формируются и 

развиваются сообщества: через взаимодействие между участниками соревнований и 
экспертами, а также общение конкурсантов между собой на соревновательной площадке. 
Именно этот эффект главным образом приносит изменения в систему СПО и ДПО России. 
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Возникают экспертные сообщества. Они вырабатывают самый ценный контент – 
содержание для образовательных программ в колледжах. Благодаря участию в WorldSkills, 
подходы к формированию и сами образовательные программы в колледжах России за эти 7 
лет изменились радикально. 
На наш взгляд эти события сыграли ключевую роль в развитии отечественного СПО, 

изменив подходы, образовательные программы и отношение к колледжам по всей стране. 
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» активно принимает участие в 

чемпионатах Ворлдскиллс на протяжении уже нескольких лет и активно 
 включает их стандарты во время обучения студентов СПО по трем направления 

отделения (кафедры) «Парикмахерское искусство».  
Стандарт WorldSkills – это совокупность установленных обязательных правил и 

требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 
компетенций. 
Основные принципы организации соревнований: 

 
 - публичность 
 - чёткое выполнение правил 
 - знание критериев оценивания: доступ к регламентным 
документам (план площадки для соревнования, правила 
безопасности и пр.). 

 
Данные стандарты нашли свое применение не только в обучении студентов, но в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография». 
В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» начата реализация 

мероприятий по обучению лиц в возрасте 50 - ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста (федеральный проект «Старшее поколение», в 2020 году – по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости (федеральный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). 
За период реализации указанные мероприятия показали свою эффективность и 

востребованность у граждан. 
Вместе с тем, повышение напряженности на рынке труда, связанное с распространение 

новой коронавирусной инфекцией и негативными финансово - экономическими 
последствиями, выявляет дополнительную потребность со стороны иных категорий 
граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 
в целях поддержания уровня, а также приобретения дополнительных навыков и 
компетенций для трудоустройства на новое место работы. 
Указанный период отмечается ростом увольнения работников организаций в связи с 

ликвидацией предприятий, сокращением численности или штата работников, а также 
повышением уровня безработицы. В связи с сохранением экономической нестабильности 
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организаций в настоящее время отмечается значительная численность граждан, 
находящихся под угрозой высвобождения. 
В этой связи с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для 
отдельных категорий граждан: граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 
занятости, включая безработных граждан, лиц в возрасте 50 - ти лет и старше, лиц 
предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность. 
Обучение будет осуществляться при посредничестве федеральных операторов: 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Ежегодно в рамках федерального проекта «Содействие занятости» пройдут 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, не менее 
115тыс. человек. 
Развитие данных отраслей приводит к повышению значимости профессиональной 

деятельности, а так же к уменьшению безработного населения. 
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СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается значение здоровьесбережения студентов в контексте 

физического воспитания в вузе. Автор сделал акцент на предъявляемые высокие 
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требования к студентам, в том числе к состоянию их здоровья, так как повышение рейтинга 
здоровья в системе ценностей студентов, обучение оценке качества и количества здоровья, 
технологиям его обеспечения, включая собственное здоровье, является необходимым 
условием успешности профессиональной социализации. 
Актуальность. Сегодня активизировалось внимание к здоровому образу жизни 

студентов, их поведению и восприятию самого понятия «здоровый образ жизни». Поэтому 
повышение уровня физкультурно - оздоровительной культуры студенчества 
актуализируется с учетом возрастающей объективной роли физической культуры и спорта 
в изменении качества жизнедеятельности и создания среды здоровьесбережения. 
Цель. В условиях интенсивной учебной деятельности при обучении в вузе, 

недостаточный уровень знаний о собственном здоровье и способах его сбережения, 
находится на недостаточном уровне. Поэтому процесс сохранения и укрепления здоровья, 
направленный на преобразование интеллектуальной и эмоциональной сфер личности 
студентов, повышение ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих на основе осознания ими личной ответственности считаются основными 
слагаемыми здоровьесбереженья и одной и значимых целей вузовского образования [3]. А 
для этого необходимо определить ценностно - смысловые приоритеты для того, чтобы для 
студентов здоровье и здоровьесбереженье являлись важнейшей ценностью. 
Результат. В данном аспекте основной идеей здоровьесбереженья является смещение 

акцента с физической подготовки на формирование культуры здоровья, привычек 
здорового образа и стиля жизни, мотивации по сохранению и укреплению своего здоровья, 
поэтому акцент должен быть направлен, прежде всего, на формирование у будущего 
специалиста осознанного понимания ценности здоровья, что послужит стимулом личной 
потребности в здоровом образе жизни. 
Ключевые слова 
студенты, здоровьесбереженье, ценности здоровья, физическая культура, здоровый образ 

жизни, физические упражнения, физическое воспитание, здоровьесберегающие 
технологии. 

 
Основными тенденциями образовательной политики в XXI веке являются обеспечение 

высокого качества образованности и сохранение здоровья человека. Современная ситуация 
в высших учебных заведениях в сфере физического воспитания требует занятий именно 
теми формами физкультурно - оздоровительной деятельности, в которых нуждается 
организм и получает при этом необходимую дозу нагрузки. Здоровьесберегающие 
технологии – это система, которая создаёт максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития различных аспектов здоровья: духовного, 
интеллектуального, эмоционального, личностного и физического здоровья студентов. 
Фундаментом и основными составляющими этой системы являются: организация 
рационального двигательного режима студентов и учебно - воспитательного процесса с 
учётом половых и возрастных особенностей студентов, непрерывный мониторинг 
состояния здоровья студентов и своевременная коррекция возникающих отклонений; 
создание благоприятного психоэмоционального климата для студентов; использование 
многообразных программ по формированию мотиваций и навыков здорового образа жизни 
[1]. 
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Основными структурообразующими компонентами здоровьесберегающих технологий 
являются: аксеологический компонент, который проявляется в осознании обучающимися 
высшей ценности здоровья, убеждённости в необходимости вести здоровый образ жизни; 
гносеологический компонент направленный на формирование валеологической культуры 
личности как системы жизненных ценностей, опирающихся на знания о сущности 
здоровья, включая пути и методы его формирования, сохранения и укрепления; собственно 
здоровьесберегающий компонент, при котором особая роль отводится физкультурно - 
оздоровительной деятельности, соблюдению режима дня, качеству питания, чередованию 
труда и отдыха; эмоционально - волевой включает в себя проявление эмоциональных и 
волевых психологических механизмов которые закрепляют желание вести здоровый образ 
и стиль жизни. 
В физическом воспитании культура здоровьесбережения базируется на культуре 

физических упражнений в интеграции с профессиональной культурой и предполагает 
следующую содержательную структуру для ее полноценного практического воплощения: 
выбор оптимальных условий для успешной подготовки к здоровьесбережению; 
физкультурно - теоретический уровень, где основной акцент направлен на теоретический 
анализ использования комплексов физических упражнений при развитии 
профессионального мастерства; физкультурно - практический уровень даёт опыт 
использования комплекса упражнений для профессионально - прикладной физической 
подготовки, общей физической подготовки, координации нервно - эмоциональной 
интенсивности при профессиональном развитии; физкультурно - регулирующий уровень – 
культура планирования и выполнения программы самосовершенствования, саморазвития, 
выработки личностной системы укрепления здоровья во взаимосвязи с профессиональной 
деятельностью [2]. 

 Итак, гармоническая связь между обучением и здоровьем студентов обуславливает 
количественные и качественные сдвиги в становлении будущих специалистов, поэтому 
проблемы укрепления здоровья и применения здоровьесберегающих технологий в работе 
со студенческой молодежью имеет важное значение в современном образовании, как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Задачей любого вуза является подготовка 
физически здоровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность и 
творческую активность в своей профессиональной деятельности. 
Таким образом, в основе здоровьесбережения студентов заложена идея непрерывного 

физкультурно - оздоровительного образования, суть которого состоит в том, чтобы научить 
заботиться о своём здоровье, используя методы самообразования, в течение всей жизни.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ  
В ГИМНАСТИКЕ 

 
METHODOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY  

IN GYMNASTICS 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ методики совершенствования гибкости на занятиях 

гимнастикой с детьми различного возраста. Раскрываются положительные стороны 
развития гибкости для здоровья занимающихся, а также обосновывается необходимость 
высокой степени подвижности суставов для достижения высоких спортивных результатов 
в гимнастике. Автором выявлены основные виды гибкости и факторы, влияющие на 
проявление данного качества. В заключении сделается вывод, о том, что гибкость является 
наиболее важным качеством в спортивной гимнастике. 
Ключевые слова 
Гибкость, гимнастика, методика, дети, физическое развитие, здоровье, спортивная 

подготовка. 
Annotation 
The article analyzes the methods of improving flexibility in gymnastics classes with children of 

different ages. The positive aspects of the development of flexibility for the health of those involved 
are revealed, and the need for a high degree of joint mobility to achieve high athletic results in 
gymnastics is also justified. The author identifies the main types of flexibility and factors 
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influencing the manifestation of this quality. In conclusion, it is concluded that flexibility is the 
most important quality in gymnastics. 

Keywords 
Flexibility, gymnastics, methodology, children, physical development, health, sports training. 
 
Актуальность. Гимнастика является одним из сложно - координационных видов спорта, 

в котором гибкость играет ключевое значение. В теории и практики термин «гибкость» 
широко используется в тех случаях, когда речь идет о подвижности в суставах. По своей 
структуре почти все упражнения в гимнастике не возможны без гибкости, поэтому ее 
необходимо развивать уже на ранних этапах своего развития. Начинать упражнения по 
растяжке необходимо в 2 - 3 года.  
Гибкость тела у человека не может быть одинакова во всех суставах. Например, человек 

может сесть на продольный шпагат, но не сесть на поперечный. Помимо этого гибкость 
может улучшаться в зависимости от тренировок на данные группы мышц [3, c. 189].  
В ходе исследования мы выявили активную и пассивную гибкость. Активная гибкость – 

способность выполнять упражнения достигая больших амплитуд за счет сокращения 
мышц. Например: наклоны вперед назад и в стороны, ласточка на одной ноге [1, c. 33]. 
Пассивная гибкость – способность выполнять упражнения с наибольшей амплитудой с 

использованием внешних сил. Например: снаряды, с помощью партнера и т.д. 
В зависимости от режима мышечной работы, можно выделить статистическую и 

динамическую гибкость.  
Значительнее влияние на проявление гибкости оказывают: пол и возраст; общее 

состояние организма (состояние здоровья и самочувствие); анатомические особенности 
опорно - двигательного аппарата; температура тела; наследственность; состояние нервных 
центров. 
В качестве средств развития гибкости используется упражнения, которые могут 

выполняться с максимальной амплитудой. По другому, их называют упражнения на 
растягивание. Главным ограничителем размаха движения являются мышцы антагонисты. 
Необходимо эту соединительную ткань этих мышц растягивать.  
Существует ряд упражнений на растягивание мышц, среди них есть, активные, 

пассивные и статистические. Активные движения выполняются с полной амплитудой это 
могут быть: наклоны, махи руками и ногами, приседы, выпады, вращательные движения и 
т.д. Пассивные упражнения включают в себя: круговые вращения вытянутыми руками; 
наклоны головы; наклоны вперед, назад и в стороны; притягивание туловища к ногам и т.д. 
Статистические движения могут выполняться с помощью партнера, собственного веса тела 
или силы. Статистические движения включают в себя следующие упражнения: различные 
виды планок, приседания, отжимания и многое другое.  
Таким образом, анализируя выше изложенный материал, можно сделать следующий 

вывод, что гибкость – это одна из важных физических качеств в гимнастике. Но нужно 
сразу понимать, что на гимнастику детей нужно отдавать без отклонений здоровья, иначе 
это им будет только во вред. Гибкость можно развивать и самостоятельно и дома, и в 
школе, и на тренировке. Гибкость необходимо развивать в любом возрасте, хоть в раннем 
хоть после 70 лет. Это поможет сохранить тело молодым и здоровым, укрепить мышцы, 
сохранить эластичность кожи и придать тонус организму.  
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ОСНОВА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Духовное развитие общества напрямую зависит от профессионального мастерства 

педагога. Быстрые изменения в современной системе образования требуют повышение 
квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. 
Наиболее важными личностными компетенциями являются: позитивное влияние, 
управление стрессом, креативность, эмоциональная устойчивость и системное мышление. 
Также не менее важен потенциал к росту, личностная установка и мотивация, нацеленность 
на сохранение психического и физического здоровья. Профессиональная компетенция 
учителя, в том числе, предполагает поведенческие умения в конкретных случаях. Для 
развития профессиональной компетентности нужен динамичный процесс усвоения и 
накопление профессионального опыта, который предполагает непрерывное развитие и 
самосовершенствование. 

 



134
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Чтобы обеспечить качество образования учитель должен быть профессионально 

компетентным. Под профессиональной компетентностью учителя понимаются 
профессиональные и личностные качества, необходимые для успешной педагогической 
деятельности. 
Профессионально компетентный учитель, это учитель, который на высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность и достигает стабильно хороших результатов в 
обучении и воспитании учащихся. Профессиональная компетентность – это творческая 
индивидуальность, восприимчивость к педагогическим инновациям, способность находить 
правильные решения в меняющейся педагогической среде. Духовное развитие общества 
напрямую зависит от профессионального мастерства педагога. Быстрые изменения в 
современной системе образования требуют повышение квалификации и профессионализма 
учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Целью современного образования 
является соответствие личности актуальным и перспективным потребностям, потребностям 
общества и государства, подготовка разносторонне развитой и целеустремленной личности 
гражданина, который способен к социальной адаптации, началу трудовой деятельности, 
самообразованию и самосовершенствованию.  
В связи с новыми образовательными запросами семьи, общества и государства, 

широкого внедрения ИКТ - технологий во все сферы деятельности сформировалась 
необходимость новой цели образования – это воспитание, социально - педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственной, ответственной, творческой, 
инициативной личности. Определились основы федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (ФГОС).  
По данным современных исследований успех компетентного учителя определяют: 81 % 

- личностные качества, 11 % - знания и умения, 8 % - остальное. Наиболее важными 
личностными компетенциями являются: позитивное влияние, управление стрессом, 
креативность, эмоциональная устойчивость и системное мышление. Также не менее важен 
потенциал к росту, личностная установка и мотивация, нацеленность на сохранение 
психического и физического здоровья. Профессиональная компетенция учителя, в том 
числе, предполагает поведенческие умения в конкретных случаях. 
Для того, чтобы быть в профессионально компетентным можно определить несколько 

направлений в деятельности педагога: 
1. Работа в методических объединениях, творческих группах;  
2. Исследовательская, экспериментальная деятельность;  
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  
4. Различные формы педагогической поддержки;  
5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер - классах, форумах и 

фестивалях;  
6. Обобщение собственного педагогического опыта;  
7. Использование ИКТ. 
Нужно иметь ввиду, что также надо создать условия для самореализации и 

благоприятные условия для педагогического роста учителя. Педагог должен быть вовлечен 
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и в процесс управления развитием школы, что способствует развитию его 
профессионализма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения арт - технологий на уроках 

биологии для формирования учебно - познавательных компетенций школьников. 
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познавательные компетенции. 
Каждый педагог в своей деятельности стремится не только к достижению академической 

результативности. Безусловно, крайне важны показатели успеваемости, качества знаний, 
баллы, полученные при сдаче итоговой аттестации и динамика всех вышеперечисленных 
показателей, но, на мой взгляд, главная цель учителя – заинтересовать каждого учащегося 
своей предметной областью. В настоящее время все педагоги столкнулись с проблемой 
мотивации к изучению школьных предметов.  
Анкетирование учащихся 9 - х классов показало, что 78 % учащихся уделяют должное 

внимание только «нужным» предметам, то есть тем предметам, сдачу которых планируют в 
11 классе. 
Биология – комплексная наука, изучение которой помогает каждому человеку 

приобрести важные мировоззренческие, валеологические и экологические знания и 
компетенции. Пробелы в биологических знаниях приводят к негативным последствиям, как 
для здоровья человека, так и для состояния окружающей среды. Именно поэтому я, как 
учитель уделяю большое внимание популяризации предмета и повышению мотивации к её 
изучению. 
Одним из действенных способов являются приемы обучения посредством искусства, 

которые широко используются в медицине и дошкольном образовании. 
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Например, при повторении изученного материала по темам «Происхождение жизни» 
применяю учебную игру «Путешествие на миллионы лет назад». Учащиеся представляют 
себя учёными, работающими в Институте времени. Группа или класс делятся на несколько 
команд – экипажей, совершающих «прыжок» во времени в определённую эру. Задание: 
провести исследование окружающей среды, сделать фото и отчёт о путешествии. Команда 
не только пишет литературный очерк, в котором отражает свои знания о процессах, 
происходящих в тот или иной период, но и изготавливает (рисует) фото с места посещения 
(например, остывание планеты, сейсмическую активность и первичный бульон, появление 
пробионтов и т.д.) 
Для контроля знаний по систематике животных использую советские 

мультипликационные фильмы: «Краденое солнце», «Тараканище», «Муха - цокотуха», 
«Винни - Пух». Работа проводится в групповой форме. Задание: письменно записать 
систематическую принадлежность животных из мультфрагмента. 
Во время изучения голосеменных растений для акцентуации внимания на сохранении 

хвойных деревьев, провожу серию мастер - классов «Живи, елочка, в лесу!». Используя 
методики декоративно - прикладного творчества, ребята изготавливают ели из подручных и 
природных материалов. На итоговом занятии по теме организуется «Ёлочный базар», а 
также проходят выступления учащихся о значении голосеменных растений в жизни 
планеты. 
При завершении изучения систематики цветковых растений организую выставку работ 

учащихся «Цветок, приносящий счастье». Каждый ребёнок получает задание нарисовать 
несуществующий цветок определенного семейства (с учётом характерных особенностей 
этого семейства). Во время занятия учащиеся обмениваются выполненными рисунками и 
определяют систематическое положение работ друг друга. 
При изучении знаменитых учёных древности применяю приём «Театральные 

зарисовки», в ходе реализации которого дети играют роли учёных, священников, граждан, 
царей (в зависимости от эпохи и направления исследований). В ходе занятия учащиеся 
излагают свои теории, спорят с оппонентами, доказывают свою правоту.  
«Живая сказка» - так называется занятие - импровизация с элементами театрализации, 

которое я неоднократно провожу при изучении зоологии. Каждый ребенок готовит 
информацию об определённом организме (систематические рамки оговариваются), 
изготавливает себе бейдж, табличку или маску. Во время занятия педагог выступает в роли 
автора, который читает историю, в которой задействованы животные, информацию о 
которых подготовили учащиеся. Ребята выходят и играют роль сообразно своему образу 
(это может быть информационная справка, действие с объяснением, спор, аргументация, 
отрицание). 
Использование такого вида искусства, как хореография возможно в форме внеурочной 

деятельности и занятиях объединений дополнительного образования. В школе проходят 
конкурсы тематических флешмобов, посвящённых сохранению первоцветов, водных 
ресурсов, Часу земли. Проведение таких предметных мероприятий способствует не только 
популяризации биологии, но и проявлению творческих способностей учащихся. 
Каждый из приёмов арт - технологий помогает не только формированию учебно - 

познавательных компетенций. Совместная творческая деятельность, распланированная с 
помощью учителя, позволяет не только показать ценность каждого ребёнка, но и 
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продемонстрировать уникальность и целесообразность его мнения, убеждает в важности 
деятельности каждого члена коллектива и в необходимости взаимной поддержки.  
Включение детей в работу по созданию новых художественных образов, отражающих 

биологические явления и понятия помогает обучающимся углубить свои знания по 
предмету, понять их практическую направленность, то есть способствует формированию 
учебно - познавательных компетенций школьников.  

© Н.В.Хворостова, 2021 
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Аннотация. Активизация познавательной деятельности обучающихся является 

актуальной проблемой современной педагогики. Проектный метод является методом 
обучения, который реализует принципы личностно - ориентированного образования и 
индивидуального подхода, что позволяет активизировать познавательную деятельность 
обучающихся.  
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Знание иностранного языка – неотъемлемая часть жизни современного общества. 

Английский язык сопровождает нас во многих сферах жизни, начиная с бытовой сферы и 
заканчивая политикой. Владение английским языком на хорошем уровне является 
своеобразным окном в мир, который раскрывает огромные перспективы: от расширения 
кругозора и знакомств с иноязычной культурой до успешных карьерных возможностей. 
Однако, изучение иностранных языков в школе сопряжено с рядом трудностей. 
Основными трудностями являются отсутствие интереса и мотивации к изучению 
иностранного языка.  
Актуальной проблемой современной педагогики является активизация познавательной 

деятельности обучающихся. Для развития познавательной активности младших 
школьников нужно создавать ситуации, в которых они могут проявить свою активность. 
Решение данной проблемы заложено в мотивационо - потребностной сфере учащихся, 
поэтому педагогу важно формировать мотивацию, опираясь на интересы учащихся. 
Ребенку должна нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна.  
Важно отметить, что немалый успех работы зависит от методов обучения. В последние 

годы педагогическую науку все больше привлекают методы, которые по способам 
осуществления невозможны без внешней и внутренней активности учащихся, например, 
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ролевые игры, метод проектов, интеграция информационно - коммуникационных 
технологий [2, с. 147], технология развития критического мышления, многомерная 
дидактическая технология [1]. Данные методы обучения, ориентированные на принципы 
личностно - ориентированного образования, индивидуального подхода и субъективности в 
обучении, связывают обучение с жизнью; формируют активную, самостоятельную и 
инициативную позицию учащихся в обучении; сфокусированы на развитии 
познавательного интереса учащихся; способствуют развитию общеучебных умений и 
навыков; формируют умения, сопряженные с опытом их применения в практической 
деятельности. 
Ведущее место среди таких методов принадлежит в настоящее время методу проектов, 

это связано с тем, проектный метод является комплексным методом обучения, который 
предоставляет возможность учащимся самостоятельно планировать, организовывать и 
контролировать свою деятельность. 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения для решения 

познавательных и практических задач; 
 приобретают коммуникативные знания для решения познавательных и 

практических задач; 
 развивают у себя исследовательские умения: умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения, развивают системное мышление [5]. 
В отличие от других методов обучения, где в ходе учебного процесса фигурируют 

учащийся и преподаватель, в ходе проектной деятельности основную деятельность 
выполняют учащиеся, а преподаватель лишь координирует деятельность. Учащиеся 
работают над проектом сообща или индивидуально, в зависимости от того, какой вид 
работы задал наставник: групповой, индивидуальный или парный [3]. 
Для того, чтобы организовать проектную деятельность на уроке английского языка в 

начальной школе, необходимо учесть возрастные и психолого - физиологические 
особенности детей. Для выбора тем проектных работ лучше опираться на содержание 
учебного предмета или близких к нему областей. Важно отметить, для проекта требуется 
проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. 
Проблему проекта необходимо ориентировать на область познавательных интересов 

школьников и зону их ближайшего развития.  
Более того, важно ставить и учебные цели по овладению приемами выполнения 

проектной работы как общеучебными умениями. Можно задать ученикам следующие 
вопросы: Какие умения необходимы для того, чтобы осуществить этот проект? Владеете ли 
вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные 
вам умения? Где еще вы сможете применить эти умения? [1]. 
В процессе работы над проектом можно проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки - наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют 
интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 
детский проект.  
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В проектной деятельности учащихся начальной школы можно отметить следующие 
этапы, которые соответствуют учебной деятельности [4]: 

 
Таблица 1. Основные этапы выполнения проектов 

№ Этап Содержание 
1. Мотивационный Учитель утверждает единый план работы, создает 

мотивационную среду для повышения эффективной 
деятельности, учащиеся выдвигают и обсуждают 
собственные идеи. 

2. Планирующий Подготовительный. На этом этапе определяют тему и 
цель проекта, формулируют задачи, вырабатывают план 
действий, устанавливают критерии оценки результата и 
процесса. 

3. Информационно - 
операционный 

На данном этапе ученикам нужно начать сбор 
необходимой информации и приступить к выполнению 
работы над проектом; роль учителя заключается в 
наблюдении, контроле, и поддержке. Преподаватель 
также является источником информации. 

4. Рефлексивно - 
оценочный 

В ходе работы, задача учеников следующая - разработка 
представления проектов. В процессе учащиеся 
принимают участие в коллективном обсуждении и 
содержательной оценке результатов и процесса работы, 
осуществляют самооценку. Учитель - участник 
коллективной оценочной деятельности. 

 
В ходе исследования были выявлены преимущества включения проектной работы в 

изучение иностранного языка. Во - первых, процесс, ведущий к конечному продукту 
проектной работы, развивает в учащихся уверенность и независимость. Кроме того, 
участники проектной деятельности демонстрируют повышенную самооценку и позитивное 
отношение к обучению. Повышается самостоятельность учащихся, в особенности, когда 
они активно участвуют в планировании проекта (например, выбирают тему). Проектная 
деятельность улучшает социальные навыки, навыки сотрудничества и сплоченности 
группы, а также улучшает иноязычные речевые умения, потому что учащимся 
предоставляется возможность участвовать в действиях, требующих использования 
иностранного языка. Среди других положительных аспектов использования проектной 
методики – изучение проблемных вопросов с разных точек зрения, улучшение рефлексии, а 
также разнообразие результатов. Повышение мотивации и вовлеченность в процесс 
развивает критическое мышление учащихся, что является полезным жизненным навыком. 
Подводя итог, можно отметить, что метод проектов, благодаря своей интерактивности 

способствует развитию познавательных и творческих навыков младших школьников, 
аналитическому и критическому мышлению. Данный метод направлен на раскрытие 
творческих способностей учащихся и их личностное развитие. Практическая 
направленность обучения влияет на познавательную деятельность и творческую активность 
детей. Более того, проектная методика подготавливает учащихся к адаптации под 
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стремительно изменяющиеся условия современной жизни. Таким образом, метод проектов 
является методом, который активизирует познавательную деятельность и предоставляет 
возможность к осуществлению нового подхода к организации обучения. 
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Аннотация 
В статье рассказывается об одной из интереснейших форм модернизации 

образовательного процесса - создании «Школьного технопарка», раскрывается содержание 
образовательной программы инновационной деятельности в рамках дополнительного 
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образования по развитию ранней профессиональной ориентации учащихся в сфере новых 
информационных технологий. 
Ключевые слова 
Школьный технопарк, профильное техническое образование, проектная деятельность, 

робототехника, техническое творчество. 
 
Сегодняшняя ситуация в России на фоне бурно развивающихся передовых 

информационных технологий требует от школы инновационных методов обучения для 
формирования активной, мобильной личности, способной к преобразующей, креативной 
деятельности. 
Наше государство испытывает дефицит инженерно - технических кадров, поэтому перед 

школой стоит задача создания условий для раннего развития технических способностей у 
детей и подростков, выявления и сопровождения талантливых ребят, создания 
необходимых условий для их творческого роста. 

 
Для решения этих задач мы выбрали один из возможных вариантов деятельности в этом 

направлении - создание технопарка с целью внедрения образовательной робототехники, 
лего - конструирования и программирования в систему дополнительного образования. Не 
секрет, что современные дети с удовольствием занимаются лего - конструированием, что 
повышает интерес к инженерному образованию. 
Для учащихся нашей школы мной разработана развивающая программа 

общеинтеллектуальной направленности «Школьный технопарк» на основе пособия для 
учителя LEGO Education MINDSTORMS EV3. 
Программа предназначена для работы с обучающимися от 7 до 11 лет и доступна для 

обучающихся любого уровня подготовки. 
Срок реализации данной программы составляет 4 года. Программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 36 часов в год, 144 часа – за весь курс программы. 
Программа предполагает изучение первичных представлений о робототехнике и 

предназначена для популяризации и развития технического творчества у учащихся, 
формирования у них первичных представлений о технике, её свойствах и назначении в 
жизни человека.  
Педагогическая целесообразность программы отвечает потребностям общества в 

формировании компетентной, творческой личности. 
Целью программы является развитие технического творчества и формирование 

технической профессиональной ориентации у обучающихся младшего школьного возраста 
средствами робототехники. 
Для достижения поставленной цели мы ставим ряд образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. 
Основной образовательной задачей является создание условий для обучения работе с 

LEGO - оборудованием и программным обеспечением как самостоятельно, так и в группе. 
Для нас важно научить детей планировать процесс работы с проектом с момента появления 
идеи или задания и до создания готового продукта.  
Мы стремимся развивать у обучающихся умение применять в реальной жизни знания и 

навыки, полученные при изучении разных предметов: математики, информатики, 
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технологии. Важно создавать условия для формирования умений, искать, анализировать и 
систематизировать информацию на основе различных информационных технологий, 
оценивать идеи для каждого своего проекта и находить пути его усовершенствования. 
Воспитательной задачей является формирование мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации на основе организации предметно - преобразующей 
деятельности, содействие воспитанию командного духа, созданию такой команды, где 
каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Мы ставим перед собой развивающие задачи: формирование у обучающихся 

конструкторских, инженерных и вычислительных навыков, творческого мышления, 
представления об особенностях составления программ управления, автоматизации 
механизмов, моделирования работы систем. На занятиях дети узнают закономерности 
конструктивного строения изображаемых предметов, обучаются различным приемам 
работы с конструктором «LEGO MINDSTORMS EV3». 
Наша цель - дать детям начальные навыки линейного программирования 

сконструированных роботов, научить решать задачи практического содержания, 
моделировать и исследовать процессы. 
Ребята придумывают роботов для различных областей хозяйственной деятельности, 

начиная от ракет и самолетов, заканчивая бытовыми пылесосами и официантами. Сначала 
они описывают свою модель, затем учатся конструировать и создавать реально 
действующие модели роботов, потом управлять поведением роботов при помощи 
простейшего линейного программирования. 
Все наши занятия направлены на обучение применять на практике полученные 

конструкторские, инженерные и вычислительные умения и навыки, проявлять творческий 
подход к решению поставленной задачи, создавая модели реальных объектов и процессов, 
пользоваться обучающей и справочной литературой, интернет - источниками. 
Например, на раздел «Инженерное искусство и прикладная математика» в программе 

отведено 35 часов. В этом разделе мы рассматриваем темы: «Основные понятия 
проектирования», «Процесс проектирования», «Основные понятия. Измерение 
расстояния». 
Работаем над проектами «Сделайте так, чтобы он двигался на колесах», «Сделайте так, 

чтобы он двигался вверх по уклону», «Конструкторские идеи. Понижающая передача», 
«Измерение скорости», «Сделайте его умнее с помощью датчика», «Датчики и восприятие 
информации» и другими. Также программой предусмотрена защита проектов. 
На занятиях мы используем разные формы работы: презентации и публичные 

выступления, защита проектов, кейсы, «мозговой штурм», мастер - классы, турниры и 
игры. 
Поисковая и самостоятельная работа учащихся предполагает работу с различными 

источниками информации, дополнительное изучение литературы и выполнение 
самостоятельных заданий, подготовку публичных выступлений. 
В качестве методов работы определены: 
 - методы формирования понятий, суждений, убеждений, оценок: беседа, лекция, диспут, 

спор; 
 - методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

упражнение, педагогическое требование и проблемно - поисковые методы, поручение и 
т.д.; 

 - методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся: 
соревнование, познавательная, ролевая, психологическая игра, тренинг, дискуссия, круглые 
и «проблемные» столы, конференции и т.д. 



143

Важно подчеркнуть, что образовательная робототехника - это междисциплинарная 
учебная среда, которая основана на использовании роботов и электронных компонентов 
для формирования и развития навыков и компетенций у детей и подростков. То есть робот 
в образовании – это не цель, а инструмент.  
Робототехника очень привлекает детей, как игра. Для педагогов это очень важно, потому 

что такой вид деятельности позволяет охватить очень большой объем знаний и 
компетенций, показать ребенку их взаимосвязь, развить принципиально новые навыки при 
помощи игры. Среди этих навыков: и творческий подход к решению задач, и критическое 
мышление, и работа в команде, и креативность, программирование, и различные 
коммуникативные навыки. И что очень важно – ответственность, умение 
систематизировать собственные действия, развитие пространственного мышления и 
умения соотносить отношения между объектами и субъектами. Кроме того, конструируя, 
собирая, программируя робота, ребенку требуются самые различные знания из математики, 
информатики, физики, инженерии, а иногда даже химии и биологии. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Актуальность исследования обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в 

России в связи с распространением коронавируса и вынужденным резким переходом 
общеобразовательных школ на дистанционное обучение учащихся. Коронавирус стал 
триггером и катализатором пришествия разных форм электронного обучения в жизнь 
современной школы. Целью данной статьи является исследование цифровых компетенций 
учителей и учащихся и их готовности к работе в новых условиях, в период пандемии 
каронавирусной инфекции. В задачу исследования входило изучение использования 
учителями русского языка он - лайн платформ и других цифровых средств, а также 
активность учащихся в работе он - лайн платформ, их психическое состояние, роль 
родителей в адаптации учащихся к новым цифровым технологиям. 
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Ключевые слова: он - лайн платформа, дистанционное обучение, цифровые компетенции, 
учитель, ученик. 
В настоящее время в современной школе формирование цифровых компетенций учителя 

и учащихся - это главная задача общества с цифровой экономикой. Дистанционное 
обучение в последние три года все более активно стало использоваться в образовании, но в 
основном, в высшем образовании. Что же такое дистанционное обучение? Во - первых, это 
взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии. 
Во - вторых, это самостоятельная форма обучения, при которой цифровые технологии 

являются ведущим средством. Требование самоорганизации ученика стало актуальным при 
дистанционном обучении, которое активно стало внедряется сейчас в систему российского 
образования. Задача школьного учителя и родителей – помочь обучающимся овладеть 
навыками самоорганизации. 

 Многие как отечественные, так и зарубежные ученые уделяли большое внимание 
структуре формирования навыков самоорганизации. В структуре навыков самоорганизации 
важным компонентом является тайм - менеджмент. Научить учащегося правильно 
планировать время: время начала занятий в домашней обстановке – с такой проблемой 
столкнулись учителя. 

 Переход на качественно новые технологии обучения, выявил ряд новых проблем, с 
которыми столкнулись классные руководители. Это уровень воспитанности таких качеств 
личности у учащихся как ответственность, самоконтроль, самоорганизация, 
самодисциплина, иными словами - самостоятельность учащегося. 

 В данном исследовании приняли участие 56 учащихся средних классов (5 - 8 классы) 
общеобразовательной школы и 6 учителей русского языка и литературы. 

 
Готовность учителей к работе в дистанционном формате: 

Количество 
учителей 
 

Возраст 
учителей 

Владение 
цифровыми 
технологиями 
(на начало 
дистанционного 
обучения) 

Умение работать 
на он - лайн 
платформах 
РЭШ, Я - класс, 
Учи.ру 

1 до 35  100 %  100 %  
1 До 55 100 %  100 %  
2 60 70 %  50 %  
2 За 60 20 %  50 %  

 
Готовность учащихся к дистанционному обучению: 

Класс Количество 
учащихся 

Имеют 
цифровые 
источники 

Психологическая  
неготовность 

Не желают 
подключаться 
к занятиям 
регулярно 

5 14 70 %  10 %  20 %  
6 12 75 %  5 %  25 %  
7 14 85 %  20 %  35 %  
8 16 95 %  13 %  40 %  
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Из приведенных выше данных видно, что к дистанционной форме обучения были не 
вполне готовы как учителя, так и учащиеся. 
Причины разные: если некоторые педагоги не были готовы работать в программах на он 

- лайн площадках, то у учащихся возникали другие проблемы. Одной из главных проблем 
было отсутствие в семье цифровых средств, не хватало на всех детей или на всех членов 
семьи. 
Второй причиной было нежелание учащимися соблюдать режим дня, не приучены к 

тайм - менеджменту. 
Третьей причиной стало то, что такие площадки как РЭШ (Российская электронная 

школа) были перегружены и войти на урок было невозможно. 
Четвертой причиной было нежелание некоторых учащихся вникать, изучать работу он - 

лайн площадок. Если на обычном уроке ученик легко получал знания от учителя, то здесь 
надо было вникать в теорию, а затем работать самостоятельно на результат. 
«Российская электронная школа» позволяет получать знания по государственной 

программе по всем школьным предметам как в классе, так и в домашних условиях. 
Основное содержание платформы видео уроки и проверочные задания в виде тестов. Кроме 
того, имеются виртуальные лаборатории (с возможностью использования цифровых 
пробирок и реактивов), музеи, библиотеки и даже театры. 

 РЭШ (Российская электронная школа), на которую многие учителя хотели опереться, 
еще не совсем к этому была готова: не все уроки разработаны до конца, не для всех классов, 
не по всем предметам. Преподавателям было сложнее преподносить материал, а учащиеся 
не могли попасть на эту платформу. 
Платформа «Якласс», предложенная разработчиками Сколково, оказалась наиболее 

пригодной для дистанционного обучения. Все темы систематизированы, разработчики 
были на связи на протяжении всего обучения. Регулярно подводились итоги работы как 
учителя, так и учащихся. 
На платформе Учи.ру тоже было удобно работать, но не все темы были разработаны, так, 

например, тема «Глагол» для 5 класса вообще отсутствовала. 
Но по результатам дистанционного обучения и родители, и учащиеся, и учителя пришли 

к единому выводу, что полностью «цифра» никогда не заменит школу, так как школа - 
важнейший социальный институт. Замены ему пока нет. В школе, кто бы что ни говорил, 
особое значение имеет учитель и его живой контакт с учеником. Но какие - то элементы 
цифровизации будут развиваться, и это хорошо. 
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АНАЛИЗ КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ “МАСКИРОВАННОЙ ”  
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 Аннотация: Артериальная гипертензия (АГ) — одно из самых распространённых 
заболеваний сердечно - сосудистой системы. Установлено, что артериальной гипертонией 
страдают 20–30 % взрослого населения. С возрастом распространённость болезни 
увеличивается и достигает 50–65 % у лиц старше 65 лет. Артериальная гипертензия 
является одним из наиболее распространённых хронических неспецифических заболеваний 
человека, на долю которых, по данным ВОЗ приходится 30 % всех смертельных исходов. 
Российские статистические данные свидетельствуют о том, что в РФ гипертонией страдают 
не менее 40 % населения: 58 % женщин и 37 % мужчин, из них к лечению прибегают 
только 48 % женщин и 21 % мужчин, но целевого значения артериального давления 
достигает лишь 17,5 % женщин и 5,7 % мужчин. Таким образом, в настоящее время 
распространённость артериальной гипертензии носит эпидемический характер, и проблему 
АГ можно расценивать как масштабную неинфекционную пандемию. Необходимость 
борьбы с АГ обусловлено тем, что она является одной из ведущих причин инвалидизации и 
смертности. Длительное повышение артериального давления приводит к поражению 
органов - мишеней и развитию сердечно - сосудистых осложнений (сердечной 
недостаточности, инфаркта миокарда, мозгового инсульта и почечной недостаточности). 
Распространенность “маскированной” АГ (МАГ) в популяции в среднем составляет от 4,4 
% до 17 % и нередко сопровождается опасным, бессимптомным поражением органов - 
мишеней и кардиоваскулярным прогнозом. Данный факт потребовал изменить отношение 
современного медицинского и научного сообщества и провести переоценку основных 
аспектов развития и профилактических мероприятий к проблеме МАГ. [1, 2 - 12] 
Ключевые слова: АД, АГ, МАГ, СМАД, ССЗ, ОХС, ХСЛВП, ХСЛНП, ТГ, ЭКГ, ОТ. 
 
Нами обследованы 207 мужчин с медианой возраста – 34,6 лет, подвергавшихся 

систематическому воздействия профессиональных стрессоров и находившихся на 
ежегодном медицинском обследовании в 1477 Военно - морском клиническом госпитале 
МО РФ в 2015 - 2018 гг. У всех обследованных при поступлении уровень офисного АД был 
меньше 140 / 90мм рт.ст. 
Ежегодный медицинский осмотр военнослужащих, согласно Постановления 

Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 включал: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови (ОХС, уровень глюкозы натощак), флюорографию, ЭКГ, 
консультации специалистов. В рамках стандартного опроса регистрировались сведения об 
образовании, занимаемой должности, статусе курения и употреблении алкоголя, семейном 
анамнезе АГ и ССЗ, осведомленности о наличии у пациента АГ, медикаментозной 
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антигипертензивной терапии. Антропометрические исследования заключались в измерении 
роста, веса и ОТ. Дополнительно из лабораторных показателей оценивались ХСЛВП и 
ХСЛНП, ТГ, мочевая кислота, креатинин. Всем обследуемым дополнительно проводились 
СМАД в рабочие дни. 
Измерения АД выполнялось механическим тонометром Little doctor дважды в 

положении сидя после 10 - ти минутного отдыха с интервалом в 1 минуту и расчетом 
средних величин. Измерения проводились утром с 8:00 до 9:00 в будние дни. 
Использовалась классификация уровней АД и степеней АГ согласно европейским и 
Российским национальным рекомендациям. Если значения САД и ДАД попадали в разные 
категории, стадию АГ определяли по более высокому АД.  
СМАД выполнялось на приборах BPLab (РФ). Измерения начинались и заканчивались в 

8:00 - 9:00 часов утра в будние дни. СМАД осуществлялось в автоматическом режиме 
каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. Основными критериями качества СМАД 
являлись: длительность не менее 23 ч., не менее 56 измерений АД и отсутствие пробелов в 
записи данных длительностью более 60 минут в дневной период.  
Забор венозной крови осуществлялся натощак с последующим исследованием 

клинического анализа крови и биохимических показателей на анализаторе SAT - 450 
(«AMS», Italy). Определяли следующие показатели клинического и биохимического 
анализов крови: уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, (также определяли 
лейкоцитарную формулу), АСТ, АЛТ, ГГТП, уровень общего билирубина, общего белка, 
щелочной фосфатазы и показатели электролитного обмена. 
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью описательных статистик (Me 

и их 95 % ДИ), непараметрического теста Манна - Уитни. Кластеризацию результатов 
СМАД у лиц с АГ проводили с использованием самоорганизующихся сетей Кохонена. 

 
Таблица 1 - Показатели клинического  

и биохимического анализов крови у пациентов с МАГ 

Показател
ь 

Контроль 
n=65 

Кластеры  
p - value 

СДМАГ 
n=72 

ИСМАГ 
n=39  

ИДМАГ 
n=31  

Эритроцит
ы 

5 [4,9; 5,1] 5 [4,97;5,11] 5,13 
[5;5,27] 

4,81 
[4,67;5,13] 

p12, p02=0,2 
p13, p03=0,1 
p23=0,02; 
01=0,7 

Hb 154 [151; 
156] 

153 [150; 
157] 

157 [152; 
158] 

148 [144; 
153] 

p12=0,5;p13=0,
02p23=0,008; 
p01=0,7; 
p02=0,2; 
p03=0,04 

Лейкоцит
ы 

5,9 [5,4; 
6,2] 

6,1 [5,9; 6,5] 5,9 [5,1; 
6,4] 

6,6 [5,4; 
7,5] 

p12=0,08; p13, 
p03=0,3;p23=0,
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02p01=0,1; 
p02=0,7 

СОЭ 5 [4;6] 5 [4; 5] 5 [3, 7] 8 [5; 10] p12=0,3; 
13=0,01; 
p23=0,002 
p01=0,9; 
p02=0,3; 
p03=0,01 

Тромбоци
ты 

230 [213; 
245] 

225 
[210;245] 

235 [205; 
256] 

226 [195; 
265] 

p12, p13, 
p23=0,9; p01, 
p03=0,7; 
p02=0,8 

Нейтрофи
лы 
сегментоя
дерные 

55 [52; 57] 57 [52; 61] 55 [47; 57] 52 [50; 59] p12, p01=0,1; 
p13, p23=0,4; 
p02, p03=0,7 

Лимфоцит
ы 

35 [32; 37] 32 [29;37] 35 [31; 41] 33 [32; 40] p12, p01=0,3; 
p13=0,4; p23, 

p02=0,7; 
p03=0,9 

Моноциты 7 [6;8] 6 [5; 7] 6 [5; 8] 7 [6; 8] p12=0,8; p13, 

p02=0,3; 
p23=0,6 
p01=0,1; 
p03=0,9 

АСТ 20 [18; 23] 24 [22; 27] 22 [18; 27] 21 [18; 23] p12=0,4; p13, 

p02=0,07;p23=
0,7 
p01=0,04;p03=
0,9 

АЛТ 25,5 [21; 
29] 

32 [28; 35] 26 [22; 32] 27 [23; 30] p12=0,1;p13=0,
08 
p23=0,9;p01=0,
01p02=0,4; 
03=0,5 

ГГТП 25 [17; 42] 42 [35; 56] 42 [29; 60] 40 [21; 119] p12=0,9;p13=0,
5; p23=0,7; 
p01=0,007; 
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p02=0,04;p03=
0,1 

Общий 
белок 

77 [74; 79] 79 [76; 80] 79,5 [75; 
82] 

80 [77; 84] p12=0,7;p13=0,
2; 
p23=0,4;p01=0,
1; p02=0,2; 
p03=0,008 

Общий 
билируби
н 

16,8 [14,5; 
19] 

14,1 
[12,2;16,6] 

16,1 
[13,4;19] 

13,6 
[10,3;17,7] 

p12=0,1;p13=0,
4; p23, 

p01=0,06; 
p02=0,8;p03=0,
03 

Альфа - 
амилаза 

71 [64; 80] 76 [67; 84] 84,5 [58; 
119] 

85 [61; 104] p12, p01=0,3; 
p13, p23=0,5;  
p02=0,1; 
p03=0,4 

Фибриног
ен 

2,7 [2,5; 
2,9] 

2,85 [2,6; 
3,1] 

2,5 [2,2; 
2,9] 

3,1 [2,9; 
3,5] 

p12=0,004; 
p13=0,02; 
p23=0,0001 
p01=0,1; 
02=0,08; 
p03=0,0009 

Мочевина 5,5 [5,1; 6] 5,2 [4,9; 5,4] 5,15 [4,1; 
6] 

5,4 [4,9; 
5,6] 

p12=0,9; 
p13=0,3; 
p23=0,6 
p01=0,1; 
p02=0,4; 
p03=0,5 

МК 396 [339; 
459] 

393 [348; 
456] 

398 [271; 
533] 

387 [348; 
468] 

p12, p13, p23, 
p01=0,9; 
p02=0,8; p03=1 

Na 150 [141; 
156] 

148 [143; 
150] 

147,5 [138; 
154] 

146 [144; 
151] 

p12, p23=0,5; 
p13=0,8; 
p01=0,9; 
p02=0,5; 
p03=0,8 

 
При оценке показателей клинического анализа крови пациентов МАГ, представители 

всех кластеров обладали нормальными значениями данных параметров. Так, наибольший 



151

уровень эритроцитов и гемоглобина определялся в группе ИСМАГ и достоверно отличался 
только от показателя в кластере ИДМАГ, где определялся наименьший уровень данных 
показателей. Показатель скорости оседания эритроцитов во всех обследуемых группах 
расценивался как нормальный, с наибольшим медианным значением среди пациентов с 
ИДМАГ, который достоверно отличался от остальных групп и контроля. 
При оценке показателей биохимического анализа крови медианные значения 

компонентов биохимического профиля пациентов всех групп МАГ и контроля 
расценивались как нормальные. Среди показатели печеночного профиля, а именно АСТ, 
АЛТ и ГГТП, также не было выявлено отклонений от нормативных значений, с 
наибольшим уровнем в группе СДМАГ, что достоверно отличалось от аналогичных 
показателей в контрольной группе (p<0,05). Концентрация общего белка плазмы крови 
значительно не отличалась между кластерами, но достоверно превышала уровень данного 
показателя среди здоровых лиц (p<0,05). 
Несмотря на значительные успехи в изучении этиопатогенеза артериальной гипертензии 

(АГ), эта проблема все еще остается одной из самых актуальных в современной медицине, 
одной из наиболее значимых социальных проблем. При обследовании пациента, помимо 
диагностических процедур, направленных на выявление прямых признаков артериальной 
гипертензии и поражения органов - мишеней, необходимо проведение дополнительных 
лабораторных и инструментальных диагностических мероприятий для исключения 
вторичного характера артериальной гипертензии, оценки сердечно - сосудистого риска и 
сопутствующей патологии, влияющей на эффективность лечения и качество жизни 
пациента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ  
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННОГО СИНДРОМА  

НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ  
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА 

 
Аннотация. Представлены данные оригинального исследования по анализу влияния 

гипервентиляционного синдрома (ГВС) на течение и исходы нестабильной стенокардии, 
протекающей на фоне сахарного диабета второго типа. Про ведено комплексное клинико - 
инструментальное обследование. Показано, что влияние ГВС на течение данной 
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нозологической ассоциации имеет значительно большее патогенетическое значение (что 
заключается в ухудшении как течения, так и исходов), чем это считалось ранее на уровне 
традиционных представлений. Полученные результаты позволяют рекомендовать 
учитывать их при обследовании и планировании лечения тематических пациентов в 
клинике внутренних болезней. 
Ключевые слова: гипервентиляционный синдром, нестабильная стенокардия, сахарный 

диабет, влияние. 
 
Введение. Нестабильная стенокардия, являясь типовым вариантом ИБС с острым 

коронарным синдромом (ОКС), с позиции медико - социальной значимости продолжает 
занимать исключительное положение в структуре современной соматической патологии [1, 
2, 3]. Одним из основных неразрешенных аспектов этой проблемы является присутствие 
т.н. «коморбидных» по отношению к ИБС состояний [4, 5], среди которых сахарный диабет 
второго типа имеет одно из наибольших значений в популяции [6]. Однако, несмотря на 
некоторые известные данные о том, что стенокардия на его фоне принимает более тяжелое 
течение и прогноз [7], уточняющих статистических исследований касательно данной 
ситуации по ОКС до настоящего времени не выполнено. Немаловажный интерес в оценке 
проблематики острых форм ИБС также имеет т.н. гипервентиляционный синдром (ГВС), 
выполняющий роль малоизученного до настоящего времени патогенетического фактора, 
осложняющего, тем не менее, течение различных форм патологии [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Его 
действительное значение продолжительное время было недооценено, однако на 
современном этапе внимание клиницистов к нему неуклонно возрастает [14, 15]. 
Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные усматриваемые предпосылки к его 
особой клинико - патогенетической значимости при остром коронарном синдроме 
(включая нестабильную стенокардию), именно в этом отношении он изучен крайне 
недостаточно. В качестве итога теоретического анализа круга обозначенных ИБС - 
ориентированных проблем необходимо отметить, что исследований, посвященных 
сочетанию всех трех указанных выше патологических состояний, до настоящего времени 
практически не произведено. В частности, влияние гипервентиляционного синдрома на 
исходы и течение нестабильной стенокардии на фоне сахарного диабета второго типа 
продолжает представлять комплексную и при этом практически неразрешенную проблему. 
Приведенные обстоятельства доказывают высокий уровень актуальности настоящего 
исследования. 
Цель: изучить влияние гипервентиляционного синдрома на нозологическую ассоциацию 

«нестабильную стенокардия + сахарный диабет второго типа» в аспекте течения и исходов. 
Материалы и методы. Обследовано 200 человек, соответствовавших модели пациента: 

«ИБС, нестабильная стенокардия, сахарный диабет второго типа (стадия компенсации), 
возраст 50 - 80 лет». В исходную выборку исходно было включено 2 контрастные группы 
по 100 человек, различающиеся по признаку гипервентиляционного синдрома: 
 группа 1 (контрольная, n1 = 100 чел.) – без сопутствующего гипервентиляционного 

синдрома; 
 группа 2 (основная, n2 = 100 чел.) – с сопутствующим гипервентилляционным 

синдромом. 
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Исследуемые прямые и расчетные показатели клинического кардиологического статуса 
– 1) для оценки течения заболевания: а) стенокардитический болевой синдром, б) 
астенический симптомокомплекс, 3) в) фракция сердечного выброса, 2) для оценки исхода: 
функциональный класс стенокардии (ФК). 
Методы получения первичных данных: 1) анализ жалоб, анамнез, физикальный осмотр, 

2) ЭКГ, коронарная ангиография, тропониновый тест и МВ - фракция креатинфосфокиназы 
для верификации нестабильной стенокардии, 3) исследование концентрации глюкозы, 
гликозилированного гемоглобина крови, глюкозы и кетоновых тел мочи для верификации 
сахарного диабета, 4) клинико - капнографическая оценка для верификации 
гипервентиляционного синдрома, 5) количественная оценка болевого синдрома, 6) 
качественная оценка астенического симптомокомплекса, 7) УЗИ сердца, 8) определение 
функционального класса стенокардии (ФК). 
Техническое оснащение для получения первичных данных: 1) портативный 

шестиканальный электрокардиограф «ЕСG 1106 L» («Shenzhen Carewell Electronics Co., 
Ltd», Китай), 2) многофункциональная кардиомониторная система «ARGUS PB - 1000» (« 
SCHILLER», Швейцария), 3) ангиографическая система экспертного класса Philips Allura 
Xper FD 20 (Нидерланды); 4) тест - система для реагентного 
иммунохроматографического определения тропонина I в цельной крови / сыворотке / 
плазме человека экспресс - методом (тест - кассеты «ABON CTNI RAPID TEST») («Abon 
Biopharm», Китай); 5) портативный иммунохроматографический экспресс - анализатор 
кардиомаркеров и биомаркеров «Nano - Checker 710» («Nano - Ditech Corporation, США»), 
6) биохимический анализатор «SPOTCHEM EZSP - 4430» («Arckray», Япония), 7) пульс - 
оксиметр «Little Doctor MD 300C23» («Little Doctor», Китай), 8) аппаратно - программные 
капнографические комплексы «NICO2» («Novametrix Medical Systems Inc.», США) и 
«CapnoSream 20p» («Oridion medical», Израиль), 10) Наймигенский опросник (Nijmegen 
questionnaire), 11) Шкалы личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера, 12) 
Визуальная аналоговая (ВАШ) и Цифровая рейтинговая (ЦРШ) шкалы количественной 
оценки болевого синдрома, 13) Шкала оценки астенического симптомокомплекса Л.Д. 
Малковой в адаптации Т. Г. Чертовой, 14) аппарат УЗИ сердца экспертного класса (УЗИ - 
сканер) «Vivid E 95» («General Electric», США), 15) Классификация функциональных 
классов стенокардии Канадского кардиологического общества (1976). 
Методы статистического анализа первичных данных: W - критерий Шапиро - Уилка, 

параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни, метод сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот с помощью 
критерия Пирсона χ2, анализ таблиц сопряженности. Минимальный принятый уровень 
статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений р < 0,05 [16, 17, 
18]. Расчет и документирование полученных результатов производились с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты исследования, разделенные по функциональным блокам, показали 

следующее. 
Результаты исследования стенокардитического болевого синдрома. 
На этапе начала периода наблюдения (до начала лечения) его интенсивность по ЦРШ 

составила: 1) в контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): 5,4 ± 1,85 баллов, 2) в 
основной группе («с ГВС», n2 = 100 чел.): 5,3 ± 1,87 баллов (параметрический t - критерий 
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Стьюдента для несвязанных выборок: р = 1,000000). Соответственно, после начала 
мероприятий интенсивной терапии значения интенсивности болевого синдрома снизились 
и приняли иной вид: 1) в контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): 1,2 ± 0,15 баллов, 
2) в основной группе («с ГВС», n2 = 100 чел.): 2,4 ± 0,13 баллов (параметрический t - 
критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,044077). 
Следует уточнить, что интенсивность болевого синдрома в обеих группах до начала 

лечения не только не имела различий (р > 0,05), но и находилась выше критического уровня 
(4 балла). После начала лечения, несмотря на то, что появились внутригрупповые различия 
(р < 0,05) в пользу группы без ГВС, в обеих группах «среднестатистическая» 
интенсивность не достигала критического 4 - балльного уровня. Тем не менее, несмотря на 
то, что анальгезия была достигнута «в целом» в обеих группах в течение первых суток от 
начала лечения, выявленные статистические различия интенсивности болевого синдрома 
позволили сделать предположение о том, что по этому показателю по прошествии 1 суток 
от начала лечения сравниваемые выборки на некоторое время перестают быть 
однородными и помимо большинства пациентов с полной анальгезией содержат некоторое 
количество пациентов с остаточными или рецидивирующими проявлениями болевого 
синдрома, причем это количество между группами различается. Для подтверждения или 
опровержения этого предположения в каждой из сравниваемых групп произведена оценка 
количества пациентов с любыми (даже минимальными) проявлениями болевого синдрома 
до и по истечению первых суток после начала лечения. 
На этапе оценки исходных данных доказана полная неразличимость сравниваемых групп 

как по количеству пациентов с болевым синдромом, так и по его интенсивности, что 
позволяет допустить сравнение групп по этим показателям на дальнейших этапах 
исследования. Далее установлено, что после начала мероприятий интенсивной терапии 
болевой синдром в обеих группах был купирован в первые сутки у абсолютного 
большинства пациентов. Однако, количество пациентов с не полностью устраненным 
болевым синдромом между группами имело различие. Так, в контрольной группе («без 
ГВС», n1 = 100 чел.) количество пациентов, имеющих минимальные проявления болевого 
синдрома после первых суток лечения составило 17 % (17 из 100 чел.). В основной группе 
(«с ГВС», n2 = 100 чел.) количество таких пациентов составило 36 % (36 из 100 чел.). 
Межгрупповая разность составила 2,11 раз с негативным «перевесом» со стороны группы с 
гипервентилляционным синдромом. При анализе максимального периода времени от 
начала лечения, в течение которого может проявляться болевой синдром (любой, даже 
самой малой интенсивности), его картина в сравниваемых группах также выявлена разная – 
этот период составил: 1) в контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): 1,5 ± 0,11 сут., 2) 
в основной группе («с ГВС», n2 = 100 чел.): 2,4 ± 0,13 сут. (параметрический t - критерий 
Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,026799). 
Результаты исследования астенического симптомокомплекса. 
На этапе начала периода наблюдения во время включения пациентов в исследования его 

проявления имели место в каждой из групп в 100 % наблюдений. Т.о., на этапе оценки 
исходных данных доказана полная неразличимость сравниваемых групп по количеству 
пациентов с явлениями астении, что позволяет допустить сравнение групп по этому 
показателю на дальнейших этапах исследования. 
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На этапе «середины» периода наблюдения (5 - е сутки от момента поступления и начала 
лечения) количество пациентов с астеническим симптомокомплексом составило: 1) в 
контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): 52 % (52 из 100 чел.), 2) в основной группе 
(«с ГВС», n2 = 100 чел.): 83 % (83 из 100 чел.). 
На этапе «завершения» периода наблюдения (10 - е сутки от момента поступления и 

начала лечения) количество пациентов с астеническим симптомокомплексом составило: 1) 
в контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): 12 % (12 из 100 чел.), 2) в основной группе 
(«с ГВС», n2 = 100 чел.): 33 % (33 из 100 чел.). 
Результаты исследования фракции сердечного выброса. 
Результаты на этапе начала периода наблюдения. Так, среди всего обследуемого 

контингента (n = 200 чел.) нормальная фракция выброса (ФВ) была сохранена у 69 % 
обследуемых, сниженная – у 31 % (при этом снижение ниже 55 % было выявлено у 22 %, 
ниже 40 % – у 9 % больных). 
С целью подтверждения / опровержения возможного влияния присутствующего при 

стенокардии гипервентиляционного синдрома на снижение фракции выброса, как одного 
из интегральных критериев тяжести течения острого коронарного синдрома, была 
построена таблица сопряженности для сравнения групп «с ГВС» и «без ГВС» по 
бинарному признаку (т.е. наличию / отсутствию снижения ФВ) – таб. 1. 

 
Таблица 1. 

Таблица сопряженности для сравнения групп с наличием  
и отсутствием гипервентиляционного синдрома по бинарному признаку  

наличия / отсутствия снижения фракции выброса 
сравниваемые группы снижение 

фракции выброса 
есть 

снижения 
фракции выброса 

нет 
гипервентиляционный синдром есть А: 38 В: 14 
гипервентиляционного синдрома нет С: 17 D: 31 

 
Данные таблицы сопряженности 1 показывают, что среди всего обследуемого 

контингента (nобщ. = 200 чел.) абсолютное количество пациентов с гипервентиляционным 
синдромом и снижением фракции выброса составило 38 (поле А в таблице), с 
гипервентиляционным синдромом и без снижения фракции выброса – 14 (поле В в 
таблице), без гипервентиляционного синдрома со снижением фракции выброса – 17 (поле С 
таблицы) и без гипервентиляционного синдрома и без снижения фракции выброса – 31 
(поле D таблицы). 
Анализ количественных данных таблицы сопряженности позволил установить, что: 
 абсолютный риск (АР) в группе с наличием гипервентиляционного синдрома 

составил:  
АРгвс+ = А / (А + В) = 38 / (38 + 14) = 38 / 52 = 0,73, 
т.о., в основной группе риск развития снижения ФВ является относительно высоким, т.к. 

составляет 0,73 у.е. или 73 % ; 
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 абсолютный риск (АР) в группе с отсутствием гипервентиляционного синдрома 
составил: 
АРгвс - = С / (С + D) = 17 / (17 + 31) = 17 / 48 = 0,35, 
 т.о., в контрольной группе риск развития снижения ФВ является относительно низким, 

т.к. составляет только 0,35 у.е. или 35 % ; 
 при этом «прирост» абсолютного риска (ПАР) снижения ФВ в группе с наличием 

гипервентиляционного синдрома по сравнению с группой с его отсутствием составил: 
ПАР = АРгвс+ – АРгвс - = 0,73 – 0,35 = 0,38 у.е. (или 38 % ); 
 отношение шансов (ОШ) составило: 
ОШ = А / В / С / D = 38 / 14 / 17 / 31 = 2,71 / 0,55 = 4,93 у.е., 
т.е. предполагаемый фактор риска снижения ФВ «в лице» гипервентиляционного 

синдрома является значимым (т.е. с большой вероятностью влияет на снижение фракции 
выброса), т.к. полученная величина ОШ намного превышает пороговое значение 1,0. 
Результаты на этапе окончания периода наблюдения. По истечению 10 - х суток 

острого периода нестабильной стенокардии все пациенты обеих сравниваемых групп 
имели нормальные величины ФВ в интервале 55 - 75 % , статистически значимых 
межгрупповых различий выявлено не было (M ± s группы 1 = 65,2 ± 7,4 % , M ± s группы 2 = 65,1 ± 
7,1 % , параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,030798). 
При анализе влияния гипервентиляционного синдрома на исходы нестабильной 

стенокардии на фоне сахарного диабета II типа, получены следующие результаты. На этапе 
выписки из стационара распределения исходов по градациям в группах отличались: 1) в 
контрольной группе («без ГВС», n1 = 100 чел.): ФК I – 15 % , ФК II – 45 % , ФК III – 40 %, 2) 
в основной группе («с ГВС», n2 = 100 чел.): ФК I – 7 % , ФК II – 37 % , ФК III – 56 % . При 
сопоставлении количественных распределений исходов нестабильной стенокардии в 
группах «без» и «с» гипервентиляционным синдромом в последнем случае результаты 
представились значительно более худшими. Тем не менее, для математической проверки 
реальной статистической значимости полученных результатов в исследуемых группах 
было произведено их сравнение с помощью метода ожидаемых и наблюдаемых частот – с 
целью доказать, отличается ли выборочное распределение исходов между группами или 
наблюдаемые колебания случайны. Решением этой задачи явилось применение критерия χ2 
для сравнения наблюдаемой и ожидаемой частот исходов. Выявлен высокий уровень 
статистической значимости различий между наблюдаемыми («без 
гипервентиляционного синдрома») и ожидаемыми («с гипервентиляционным синдромом») 
частотами исходов нестабильной стенокардии: χ2= 15,4402, df = 2, p < 0,000443. Таким 
образом, в завершение периода наблюдения статистический анализ выявил наличие 
статистически значимых межгрупповых различий показателя исхода нестабильной 
стенокардии (р = 0,000211, что превышает 99 % - й уровень значимости различий). 

 Заключение. При сочетанной патологии «нестабильная стенокардия + сахарный диабет 
второго типа» наличие гипервентиляционного синдрома по сравнению с его отсутствием: 
 обладает негативным воздействием на течение основного заболевания в аспекте 

экспрессии стенокардитического болевого синдрома; это доказано тем, что по сравнению с 
нормовентиляционным состоянием: 1) «среднестатистическая» интенсивность болевого 
синдрома выше в 2 раза, 2) количество пациентов с некупированным до конца болевым 
синдромом по истечению первых суток от начала лечения – больше в 2,12 раза, 3) 
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максимальный период времени от начала лечения, в течение которого может проявляться 
стенокардитический болевой синдром, продолжительнее в 1,6 раза; 
 обладает негативным воздействием на течение основного заболевания в аспекте 

экспрессии астенического симптомокомплекса; это доказано тем, что по сравнению с 
нормовентиляционным состоянием количество пациентов с проявлениями астенизации: 1) 
в «середине» периода наблюдения является большим в 1,6 раза, 2) по итогам периода 
наблюдения – большим в 2,75 раз. 
 в статистически значимом количестве случаев (а именно – в 38 % ) усугубляет 

развитие сердечной недостаточности за счет способствования снижению фракции выброса; 
при этом риск такого воздействия является достаточно высоким (АРгвс+ = 73 % , ОШ = 4,93 
у.е.); 
 является изолированной причиной одышки в 14 % случаев, причиной которых не 

является миокардиальная дисфункция; 
 обладает статистически значимым влиянием на распределение исходов основного 

заболевания по функциональным классам: 1) группу пациентов без ГВС в наибольшей 
степени второй функциональный класс, третий и первый функциональные классы 
занимают 2 - е и 3 - е места соответственно; 2) группу пациентов с ГВС, напротив, в 
наибольшей степени характеризует третий функциональный класс, второй и первый 
функциональные классы занимают 2 - е и 3 - е места соответственно; 3) снижает количество 
пациентов с ФК I – в 2,14 раз, с ФК II – в 1,22 раза, количество же пациентов с ФК III, 
напротив, повышает в 1,4 раза (χ2= 15,4402, df = 2, p < 0,000443). 
Полученные совокупные результаты свидетельствуют о статистически подтвержденном 

негативном влиянии гипервентиляционного синдрома на течение и исходы нестабильной 
стенокардии на фоне сахарного диабета второго типа. Также необходимо отметить, что 
выявленная ситуация может явиться фактологическим основанием для 
усовершенствования программ комплексной интенсивной терапии исследуемой 
сочетанной патологии. 

 
Список используемой литературы: 

1. Кардиология: национальное руководство / Е.В. Шляхто [и др.]. – Москва, 2021. – 
800 с. – ISBN 978 - 5 - 9704 - 6092 - 4. 

2. Чазов Е.И. Проблема лечения больных ишемической болезнью сердца / Е.И. Чазов 
// Терапевтический архив. – 2000. – № 9. – С. 59. 

3. Стародубов В.И. Общественное здоровье и здравоохранение: национальное 
руководство / В.И. Стародубов. – Москва, 2014. – 624 с. – ISBN: 9978 - 5 - 9704 - 2909 - 9. 

4. Марченко В.Н. Коморбидный больной в практике терапевта ИБС и ХОБЛ 
[электронный ресурс] / В.Н. Марченко – https: // petrsu.ru / files / user / 
3324613444dafceb8c73c8ded946eed1 / Марченко % 20В.Н. % 20Коморбидный % 
20больной.pdf (дата обращения: 28.05.2021). 

5. Митьковская Н.П. Кардиология и коморбидность / Н.П. Митьковская // «I 
Международный конгресс кардиологов и терапевтов: сб. науч. тр., Минск, 12 - 13 мая 2016 
г»: сб. науч. тр. – Минск, 2016. – С. 173 - 177. 

6. Эндокринология: национальное руководство / И.И. Дедов [и др.]. – Москва, 2013. – 
752 с. 



159

7. Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца: поиски решения / А.А. 
Александров [и др.] // Сахарный диабет. – 2005. – № 1. – С. 34 - 38. 

8. Da Costa J.M. On Irritable Heart: a Clinical Study of a Form of Functional Cardiac 
Disorder and its Consequences / J.M. Da Costa // The American journal of the medical sciences. – 
1871. – Vol. 121, № 1. – P. 2 - 52. 

9. Агаджанян Н.А. Гипокапнические и гиперкапнические состояния / Н.А. Агаджанян. 
– Москва, 2003. – 35 с. 

10. Measurement of breathlessness in advanced disease: a systematic review / С. Bausewein 
[et al.] // Respiratory Medicine. – 2007. – Vol. 101. – P. 399 - 410. 

11. Dyspnea catastrophizing and neural activations during the anticipation and perception of 
dyspnea / М.С. Stoeckel [et al.] // Psychophysiology. – 2017. – Vol. 55, № 2. – Р. 1 - 10. – DOI: 
10.1111 / psyp.13004. 

12. Абросимов В.Н. Гипервентиляционный синдром в клинике внутренних болезней: 
дис. … д - ра мед. наук. / В.Н. Абросимов. – Рязань, 1991. – 239 с. 

13. Токарева Н.А. Гипервентиляционный синдром при соматической патологии (на 
примере бронхиальной астмы, гипертонической болезни) и органном неврозе – 
особенности течения и лечения: дис. … канд. мед. наук / Н.А. Токарева. – Москва, 2004. – 
137 с. 

14. Бахмутова Ю.В. Диагностика и коррекция гипервентиляционного синдрома у 
больных сахарным диабетом посредством БОС - СО2 - технологии / Ю.В. Бахмутова, А.Ф. 
Пятакович, Т.И. Якунченко // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2009. – № 6. – С. 36 - 39. 

15. Борзенко С.Я. Гипервентиляционный синдром (синдром вегетососудистой 
дистонии) [электронный ресурс] / С.Я. Борзенко. – http: // moi03.ru / node / 42 (дата 
обращения: 06.06.2021). 

16. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета 
прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – Москва, 2002. – 312 с. 

17. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины / Р. 
Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. – Москва, 1998. – 352 с. 

18. World Association of Medical Editors (WAME) [electronic resource]. – http: // 
www.wame.org (дата обращения: 27.04.2018). 

© Н.И. Воронин, С.И. Кузнецов, Д.С. Кузнецов, П.А. Попов, 2021 
 
 

  



160

 
 
 
 
   



161

УДК 36:612.336.3 : 616.34 - 008.87 
Красочко П.А. 

док. вет наук, док. биол. наук, профессор УО ВГАВМ 
Сойкина О.С. 

магистрант УО ВГАВМ  
Понаськов М.А. 

магистр вет. наук, ассистент УО ВГАВМ 
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА  
НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ТЕЛЯТ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
Инфекционные пневмоэнтериты телят являются одной из основных проблем 

современного промышленного животноводства. Поэтому разработка препаратов на основе 
специфических иммуноглобулинов является перспективным направлением исследований. 
Целью исследований – определение микробиоценоза желудочно - кишечного тракта телят 
при использовании нового профилактического средства. В результате исследований 
установлено, что применение нового профилактического средства положительно влияет на 
общее состояние и микробиоценоз желудочно - кишечного тракта новорожденных телят. 
Ключевые слова 
Инфекционные пневмоэнтериты, телята, профилактическое средство, трансовариальные 

иммуноглобулины, микробиоценоз 
 
Введение. В современных условиях ведения интенсивного животноводства широкое 

распространение получили вирусно - бактериальные пневмоэнтериты телят первых дней 
жизни [1 с. 45, 9 с.41]. 
Основными возбудителями вирусно - бактериальных пневмоэнтеритов у телят являются 

вирусы ИРТ, диареи, ПГ - 3, РС - , адено - , рота - , коронавирусы и др, а также бактерии – 
эшерихии, сальмонеллы, стафилококки, стрептококки, протей, клебсиеллы и др. Так по 
данным ряда ученых (О. Н. Николаева, 2010; Н. И. Гавриченко и др., 2019) заболеваемость 
при инфекционных пневмоэнтеритов может составлять до 100 % новорожденных, а гибель 
до 50 % заболевших телят [5 с. 18, 6 с.28]. 
В ветеринарной практике основной стратегией в борьбе с данной патологией является 

применение антибактериальных препаратов. Но использование антибактериальных 
препаратов не всегда дает желаемый результат, так как постоянно увеличивается 
количество антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, необходимо учитывать 
сроки выведения остаточных количеств антибиотиков из животноводческой продукции [2 
с. 78, 4 с.55]. 
Поэтому разработка экологически чистых новых терапевтических и профилактических 

лекарственных средств на основе специфических иммуноглобулинов является актуальным 
направлениям современной ветеринарной науки. 
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Такие лекарственные средства обладают рядом преимуществ: они легко встраиваются в 
физиологические и биохимические процессы организма, оказывают многостороннее, 
мягкое, регулирующее и безопасное действие при длительном использовании [3 с.30]. 
Кроме того, применение лекарственных средств на основе трансовариальных 

иммуноглобулинов отечественного производства обеспечивает высокую экономическую 
эффективность терапевтических и профилактических мероприятий [8 с.44]. 
Целью исследований явилось определение микробиоценоза желудочно - кишечного 

тракта телят при применении нового профилактического средства на основе 
трансовариальных иммуноглобулинов кур.  
Материалы и методы исследований. Исследование в условиях МТК «Ольгово» ПК 

«Ольговское» Витебского района, лаборатории и клиники кафедры эпизоотологии и 
инфекционных болезней УО Витебская ГАВМ. 
Для получения средства в условиях клиники кафедры эпизоотологии и инфекционных 

болезней УО Витебская ГАВМ было сформировано 3 группы кур - несушек, по 5 птиц в 
каждой. Курам первой опытной группы инъецировали вирус - вакциной поливалентной 
инактивированной культуральной против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 
парагриппа - 3, респираторно - синцитиальной, рота - и коронавирусной инфекции 
крупного рогатого скота «БольшеВак» (рис. 1), второй группы – вакциной 
ассоциированной инактивированной против вирусной диареи, рота - и коронавирусной 
инфекции, колибактериоза и протеоза «Энтеровак - 5» (рис. 2), третьей (контрольной 
группы) – изотонический раствор натрия хлорида четырехкратно в дозе 2,0 см3(по 1 мл в 
каждую бедренную мышцу) с интервалом 7 дней.  

 

  
Рис. 1. Вирус - вакцина поливалентная 
инактивированная культуральная против 
инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, парагриппа - 3, респираторно - 
синцитиальной, рота - и коронавирусной 

инфекции крупного рогатого скота 
«БольшеВак» 

 

Рис. 2. Вакцина ассоциированная 
инактивированная против вирусной 
диареи, рота - и коронавирусной 
инфекции, колибактериоза  
и протеоза «Энтеровак - 5» 

Яйца от опытных кур - несушек, полученные после 14 дней по завершении инъекций, 
собирались и хранились при температуре +3…+50С. 
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Затем желток полученных яиц отделяли от белка, разводили стерильным изотоническим 
раствором натрия хлорида, консервировали раствором фенола до 0,5 % концентрации, 
фасовали во стерильные флаконы объемом 200 и 400 мл. 
С целью определения влияния разработанного средства на микробиоценоз желудочно - 

кишечного тракта было сформировано по принципу пар - аналогов 3 группы телят в 
возрасте до 20 дней, по 10 животных в каждой группе  
Телятам первой опытной группы задавали разработанное средства вариант № 1, второй 

опытной группы – вариант № 2, третьей контрольной группы – изотонический раствор 
натрия хлорида орально в дозе 15,0 см3 один раз день, курсом 3 - 7 дней. У телят отбирали с 
соблюдением правил асептики и антисептики пробы фекалий из прямой кишки перед 
применением разработанного средства, затем на 7, 14 и 30 день после начала опыта.  
Состав микробиоценоза желудочно - кишечного тракта телят определяли 

общеизвестными бактериологическими методами. За животными клиническое наблюдение 
на протяжении 30 дней. Наблюдения за телятами всех групп проводили ежедневно, 
учитывали их общее состояние, определяли температуру тела, частоту дыхания, пульса, 
внешний вид, отношение к корму и воде, количество заболевших и погибших животных [7 
с.10]. 
Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, что 

использование разработанного профилактического средства положительно влияет на общее 
состояние и микробиоценоз желудочно - кишечного тракта новорожденных телят.  

 
Таблица 1. Состав микробиоценоза желудочно - кишечного тракта 

 новорожденных телят при использовании нового средства (КОЕ / г) 
Микроорганиз
м 

Группа Содержание микроорганизмов 
1 - ые 
сутки 

7 - ые 
сутки 

14 - ые 
сутки 

30 - ые 
сутки 

Лактобактерии 1 опытная 3,60±0,21х
104 

4,1±0,22  
х104 

4,65±0,02* 
х104 

6,88±0,12* 
х104 

2 опытная  4,1±0,14  
х104 

4,53±0,3  
х104 

4,99±0,13* 
х104 

6,5±0,12* 
х104 

контрольная 3,55±0,21 
х104 

3,9±0,44  
х104 

4,36±0,09  
х104 

4,66±0,12 
х104 

Бифидобактери
и 

1 опытная 6,2±0,12  
х103 

6,98±0,23 
 х103 

7,63±0,34  
х103 

9,6±0,13  
х103 

2 опытная  5,8±0,33  
х103 

6,35±0,45  
х103 

7,89±0,34  
х103 

9,45±0,15 
х103 

контрольная 5,73±0,32 
х103 

6,14 ±0,23 
х103 

7,16± 0,23* 
х103 

7,92±0,45* 
х103 

Бактерии 
группы 
кишечной 
палочки 

1 опытная 3,12±0,15 
х1010 

2,87±0,24 
х1010 

2,4±0,14  
х1010 

1,34±0,3 
х1010 

2 опытная  3,1±0,2  
х1010 

2,5±0,45  
х1010 

1,99±0,44* 
х1010 

1,44±0,32* 
х1010 

контрольная 3,2±,12 
х1010 

2,96±0,15 
х1010 

2,51±0,45 
х1010 

2,14±0,12 
х1010 



164

Стрептококки 1 опытная 3,54±0,2 
х103 

3,45±0,34 
х103 

3,0±0,34 
х103* 

2,50±0,67 
х103* 

2 опытная  3,48±1,0 
 х103 

3,24±0,67 
 х103 

3,19±0,16 
 х103 

2,48±0,55 
х103 

контрольная 3,77±1,29 
х103 

3,6±1,12 
х103 

3,42±1,45 
х103 

3,24±0,78 
х103 

Стафилококки 1 опытная 8,2±0,23 
х103 

7,54±1,34 
х103 

6,64±1,23 
х103 

5,16±0,23 
х103 

2 опытная  8,05±0,12 
 х103 

7,88±0,23 
 х103 

6,87±0,14 
 х103 

5,56±1,23 
х103 

контрольная 8,15±1,23 
х103 

8,0±1,1 
 х103 

7,86±0,14 
 х103 

6,86±0,45 
х103 

Примечание: * p<0,05 – отличия между группами достоверны(по отношению к контролю) 
 
На протяжении исследований телята всех групп были подвижные, активно принимали 

воду и корм, случаев заболевания и гибели не отмечалось. 
В начале эксперимента у животных всех групп отмечался похожий состав 

микробиоценоза желудочно - кишечного тракта. Но уже начиная с 7 суток опыта состав 
микрофлоры начинает меняться по группам. 
На протяжении исследования отмечалось увеличение содержание лакто - и 

бифидобактерий. Но концентрация данных микроорганизмов в опытных группах было 
выше, чем в контрольной. Так на 30 сутки исследований содержание лактобактерий в 
первой опытной составляло 6,88±0,12*х104 КОЕ / г или на 47,6 % , второй опытной – 
6,5±0,12*х104 КОЕ / г или на 39,5 % выше, чем в контрольной. Аналогичная картина 
отмечалось в динамике содержания бифидобактерий. Так в конце эксперимента 
концентрация бифидобактерий в первой опытной составляло 9,6±0,13 х103 КОЕ / г или на 
21,2 % , второй опытной – 9,45±0,15х103 КОЕ / г или на 19,3 % выше, чем в контрольной. 
Также отмечена достоверное снижение концентрации условно - патогенной микрофлоры 

(эшерихий, стафило - и стрептококков) у телят всех групп. Так концентрация бактерий рода 
Escherichia coli уменьшилась к 30 суткам исследований и составляло у телят первой 
опытной ниже на 37,3 % , второй опытной группы – 32,7 % , чем у телят опытной группы. 
Количество стрептококков уменьшилось у телят первой опытной группы с 3,54±0,2х103 

КОЕ / г (в первый день опыт) до 2,50±0,67х103 КОЕ / г (на 30 день), второй опытной с 
3,48±1,0х103 КОЕ / г до 2,48±0,55 х103 КОЕ / г, контрольной группы с 3,77±1,29 х103 КОЕ / г 
до 3,24±0,78х103 КОЕ / г соответственно. 
Также отмечалось уменьшение концентрации стафилококков у телят первой опытной 

группы на 58,9 % , второй опытной – на 44,8 % , контрольной группы – на 18,8 % по 
сравнению с началом исследований. 
Заключение. На основании проведенных исследований установлено, что применение 

нового средства на основе трансовариальных иммуноглобулинов кур в системе 
профилактических мероприятий положительно влияет на общее состояние и 
микробиоценоз желудочно - кишечного тракта новорожденных телят. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА МОЛОДЕЖЬ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию влияния рекламы на молодежь. 
Ключевые слова 
Молодежь,реклама,влияние,коммуникация. 
“Реклама - это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не 

слышали” - писал Мартти Ларни, финский журналист. В современном российском 
обществе реклама стала самостоятельным видом коммуникации, она приобретает все 
большую ценность и востребованность. 
Реклама - это направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 

производится распространение информации для привлечения внимания к объекту 
рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему. Реклама 
окружает нас повсюду. 
Реклама выполняет следующие функции: Информационную (доносит до граждан 

актуальную общественную информацию); Коммуникативную (связывает государство и 
граждан); 
Имиджевую (создает лояльный образ государства у граждан); 
Пропагандистскую (создает образ желательного поведения в актуальной ситуации). 
Классические идеи теории коммуникаций и коммуникативного процесса послужили 

основой для изучения влияния рекламы на молодежь. Аспекты данной проблемы изучались 
зарубежными учеными: Ф. Арене, Э. Аронсон, Л. Бове, Р. Батра, Д. Огилви, Э. Р. 
Пратканис, Р. Чалдини. Среди отечественных исследователей можно выделить работы В. 
П. Коломийца, Г. Б. Кошарной, М. М. Назарова, Е. А. Песоцкого, О. О. Савельевой, Л. Н. 
Федотовой, О. А. Феофанова, И. Д. Фомичевой. Психология рекламы — раздел 
психологии, который занимается оценкой нужд и ожиданий потребителя, разработкой 
психологических средств, приёмов, методов воздействия на людей с целью создания спроса 
на подлежащий сбыту 
Мы провели опрос среди студентов СГСПУ (35 человек), чтобы понять влияние рекламы 

на молодежь. 
1.Людвиг Метцель, основатель первого в России рекламного агентства, говорил: 

"Реклама - двигатель торговли". Согласны ли вы с этим утверждением? 
Да - 96 % 
Нет - 4 % 
2.Где вы чаще видите рекламу? 
Интернет - 79 % 
Телевидение - 21 % 
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3.Почему производители рекламируют свой товар? 
Чтобы обойти конкурентов в продажах - 3 % 
Чтобы увеличить продажи - 1 % 
Чтобы потребители узнали об их товаре - 4 % 
Все вышеперечисленное - 92 % 
4.Насколько часто вы встречаете рекламу в своей жизни? Оцените по 5 - бальной 

шкале.(Где 5 - очень часто,1 - очень редко) 
Средний балл - 4,29. 
5.Как вы считаете, влияет ли реклама на подсознание человека? Оцените влияние по 5 - 

бальной шкале(Где 5 - безусловно,1 - не влияет). 
Средний балл 3,92 
6.Олдос Хаксли писал:"Легче сочинить десять правильных сонетов, чем хорошее 

рекламное объявление." По вашему мнению, влияет ли качество рекламы на ее 
окупаемость? 
Да - 92 % 
Нет - 8 % 
7.На ваш взгляд, всегда ли обещания производителя совпадают с реальным продуктом? 
Да - 8 % 
Нет - 92 % 
8.Бывает ли у вас такое, что, увидев рекламу, вы покупаете ненужный товар? 
Да - 29 % 
Нет - 71 % 
9.Пользу или вред приносит реклама? 
Скорее пользу, чем вред - 4 % 
Скорее вред,чем пользу - 0 % 
50 / 50 - 83 % 
Затрудняюсь ответить - 13 % 
10.Бавало ли такое, что при входе в магазин у вас в голове вспоминался его рекламный 

ролик? 
Да - 58 % 
Нет - 33 % 
Затрудняюсь ответить - 9 % 
Никогда - 4 % 
11.Помогает ли Вам реклама узнавать о новых услугах, образовательных программах, 

технологиях? 
Да - 96 % 
Нет - 0 % 
Затрудняюсь ответить - 4 % 
На основании анализа результатов исследования можно сделать следующие выводы. 

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Она играет важную роль в образовании и 
воспитании, в решении социальных проблем экономического характера, в сфере 
информатизации и популяризации нравственных устоев общества, в духовно - 
патриотическом воспитании и правовом образования молодежи. Анализируя данные 
ответы, можно утверждать что, современным молодым людям свойственно использовать 
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рекламу в отношении достижения собственного блага. Необходимо отметить, что 
значительное число молодых людей уверены в полезности рекламы, так как она помогает 
формировать правильное отношение к актуальным проблемам современного общества и в 
целом активизирует молодежь. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ распределения общего количества дорожно - транспортных 

происшествий в летнее время года, совершенных водителями разных категорий 
транспортных средств в состоянии опьянения. 
Ключевые слова 
Дорожно - транспортные происшествия, состояние опьянения, водители транспортных 

средств, день недели, летний период года. 
  
Несмотря на деятельность всех структур государственного управления по улучшению 

ситуации в области безопасности дорожного движения достаточно большое количество 
водителей транспортных средств нарушают требования Правил дорожного движения 
(ПДД) и совершают дорожно - транспортные происшествия (ДТП), в том числе в состоянии 
опьянения. 
Всего ДТП подобного рода в летнее время года в течение 2015 – 2020 годов было 

совершено 28508, что составило около 11,37 % от общего числа ДТП, совершенных по 
вине водителей. 
В ДТП, совершенных водителями транспортных средств в состоянии опьянения, 

погибли около 26,17 % от общего количества погибших в ДТП, совершенных по вине 
водителей, и ранено около 11,54 % . 
При этом около 2,77 % водителей после совершения ДТП отказались от медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 
На протяжении периода происходит незначительное увеличение общего количества 

ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения. 
Около 4,90 % от общего количества ДТП, совершенных водителями в состоянии 

опьянения, приходится на категорию водителей со стажем управления транспортным 
средством менее 2 лет. 
При этом отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

около 5,12 % водителей, относящихся к рассматриваемой категории. 
На протяжении летнего периода количество ДТП, совершенных водителями со стажем 

управления до 2 лет в состоянии опьянения остается практически постоянным.  
В то же время число водителей со стажем управления транспортным средством до 2 лет, 

отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения после совершения ДТП, 
возрастает в августе, по сравнению с июнем, на 1,35 % . 
Распределение количества ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения 

водителями, управляющими транспортными средства различных категорий существенно 
отличаются друг от друга. 
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График распределения количества ДТП, совершенных в результате нарушения Правил 
дорожного движения, водителями в состоянии опьянения в летний период, в зависимости 
от категории транспортного средства, представлен на рис. 1. 
Наибольшее количество ДТП – около 75,91 % совершают в состоянии опьянения 

водители легковых автомобилей. 
Далее следуют водители мотоциклов – по их вине совершается около 11,35 % от общего 

количества ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения. 
Около 2,53 % от общего количества ДТП, совершенных водителями в состоянии 

опьянения, приходится на водителей грузовых автомобилей. 
На водителей тракторов и других самоходных механизмов приходится около 0,80 % от 

общего количества ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения. 
 

 
Рис. 1. График распределения количества ДТП, совершенных в результате нарушения 
Правил дорожного движения, водителями в состоянии опьянения в летний период, 

в зависимости от категории транспортного средства. 
 
Водители автобусов в состоянии опьянения совершили в летнем периоде года около 0,38 

% всех ДТП. 
Водители трамваев и троллейбусов в состоянии опьянения за весь летний период 

совершили всего 3 ДТП за весь период с 2015 по 2020 год включительно 
По дням недели распределение количества ДТП, совершенных водителями 

транспортных средств, в состоянии опьянения, также существенно меняется изо дня в день.  
График распределения количества ДТП, совершенных в результате нарушения Правил 

дорожного движения, водителями в состоянии опьянения в зависимости от дня недели в 
летний период представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График распределения количества ДТП, совершенных  

в результате нарушения Правил дорожного движения, 
 водителями в состоянии опьянения в зависимости от дня недели в летний период 
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Минимальное количество дорожно - транспортных происшествий – 10,72 %, 
совершенных в летнее время года водителями в состоянии опьянения приходится на среду. 
Максимальное количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения 

отмечается в воскресенье – 21,32 % и субботу – 20,25 % . 
В остальные дни недели количество ДТП варьирует от 11 % до 13 % . 
Таким образом, максимальное количество дорожно - транспортных происшествий в 

летнее время года совершается водителями в состоянии опьянения, управляющими 
легковыми автомобилями в выходные дни. 

  
Список использованной литературы: 

1. ГИБДД [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www. stat.gibdd.ru 
© И.В. Андреев, 2021 

 
 
 
УДК 336 

Индербиева Х.С. 
магистрант ЧГУ, 
Грозный, Россия 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ СЕМЬЯ «ГРУППЫ РИСКА» 

 
Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия семья «группы риска». Автор 

лаконично представил характеристики понятия. Семьи «группы риска» представляют 
собой семьи, которые ведут аморальный образ жизни, который отражается на социальном и 
физическом здоровье членов семьи. 
Ключевые слова: семья, группа риска, социальная работа. 
Семья является сложной, многофункциональной системой, которая призвана выполнять 

ряд функции, которые между собой взаимосвязаны. Семья является – это группой близких 
родственников, которые живут вместе. Несколько иначе ситуация обстоит в семьях 
«группы риска», или маргинальных, неблагополучных, асоциальных семьях[1]. 
Группа риска представляет собой группу, члены которой находятся в наиболее уязвимом 

положении или способны нести ущерб от определенных медицинских, социальных 
обстоятельств или воздействия окружающей среды. Помимо этого, группа риска является 
группой лиц, которые по причине определенных обстоятельств своей жизни являются 
более других подверженными негативному внешнему воздействию со стороны общества и 
его криминальных элементов, что в итоге может привести к возникновению социально - 
психологической дезадаптации[4]. 
Семья «группы риска» ‒ это семья, имеющая низкий материальный достаток, низкую 

педагогическую культуру, асоциальный образ жизни. Проблемы семьи «группы риска» 
выражены общегосударственными проблемами, а именно, не только низким уровнем 
жизни населения, а также неустойчивостью в отношении будущего членов семьи и детей, а 
также той социальной политикой государства[3]. 
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Когда в семье нет уверенности в завтрашнем дне, в своей неустроенности, когда один 
член семьи или оба не работают, все данные факторы способствуют переходу такой семьи в 
категорию неблагополучных асоциальных семей, в категорию семей «группы риска». 
Также к семьям «группы риска» можно относить те семьи, в которых присутствует 
авторитарный стиль воспитания или присутствует полное безразличие со стороны 
родителей к своим детям, а также те семьи, в которых дети являются «заложниками» своих 
родителей, где активно используется бесплатный детский труд. 
Семьи «группы риска» могут характеризоваться: 
  присутствием недостаточной способности членов таких семей к проведению 

анализа того, что происходит в их семье, у них имеется неспособность выдвигать цели, 
направленные на улучшение жизни семьи и достичь эффективных результатов; 
  наличием неспособности обсуждать словесно проблемы семьи, так как члены семьи 

недостаточно хорошо понимают, когда социальный психолог старается им объяснить, 
каким образом можно улучшить жизнь семьи, и в чем кроются причины их 
неблагополучия; 
  преобладанием в семье эмоций, которые связаны с достижением власти над другими 

членами семьи, преобладанием агрессивного поведения; 
  наличием предрасположенности к употреблению алкоголя и наркотиков и др[2]. 
Таким образом, семьи «группы риска» представляют собой семьи, которые ведут 

аморальный образ жизни, который отражается на социальном и физическом здоровье 
членов семьи. К семьям «группы риска» можно отнести те семьи, в которых проживают 
алкоголики, наркоманы, психически неуравновешенные люди и др. Поэтому раннее 
выявление семей «группы риска» и оказание им своевременной помощи, а также 
проведение целенаправленной работы с признаками и проявлениями неблагополучием из 
поколения в поколение выступают наиболее эффективными методами осуществления 
профилактики неблагополучия в семьях. Вместе с необходимостью создавать 
материальные условия для воспитания детей в семье для социального оздоровления 
важным является реализация мер по созданию надлежащих социально - культурных 
условий, которые характеризуют как общество в целом, так и каждую отдельно взятую 
семью, в частности. Социальная работа с семьями «группы риска» должна быть основана 
всего с учетом факторов социального риска, обладать межведомственным характером и 
разделяться, и координироваться исходя из характеристик семьи. 
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Аннотация: в статье рассматривается семья группы риска как объект социальной 

работы. Содержание социальной работы с семьями «группы риска» должно быть 
направлено на то, чтобы решить повседневные семейные проблемы, укрепить и развивать 
позитивные семейные отношения, восстановить внутренние ресурсы. 
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Современные реалии социально - общественного развития России характеризуются 

стремительным ростом социально - неблагополучных семей. По факту в России сегодня 3 / 
4 семей можно смело относить к семьям «группы риска», хотя бы по одному признаку или 
по нескольким [2]. 
Значительные перемены в экономической, социально - политической жизни общества, а 

также последствия пандемии COVID - 19, которые вызвали потерю работы и средств 
существования у огромного количества граждан, инфляционные процессы, снижение 
уровня благосостояния, все это оказало существенное влияние на увеличение количества 
семей «группы риска». 
На сегодняшний день большая часть семей «группы риска» нуждается в 

государственной помощи и поддержке, для того чтобы в полной мере реализовывать свои 
функции. 
Помощь со стороны государства необходима многим российским семьям: неполным и 

многодетным семьям, семьям одиноких матерей, семьям военнослужащих, семьям, в 
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, усыновленные и 
опекаемые дети, которые имеют родителей - инвалидов, студенческим семьям, семьям 
беженцев, мигрантов, безработных, асоциальным семьям и др[3]. 
Содержание социальной работы с семьями «группы риска» должно быть направлено на 

то, чтобы решить повседневные семейные проблемы, укрепить и развивать позитивные 
семейные отношения, восстановить внутренние ресурсы, стабилизировать достигнутые 
положительные результаты, стабилизировать свое социально - экономическое положение и 
ориентировать себя на реализацию социализирующего потенциала. 
На органы социальной защиты возложены следующие функции по социальной защите 

семей «группы риска»: 
 - диагностическая функция, которая направлена на изучение особенностей семьи 

«группы риска», выявление ее потенциала; 
 - охранно - защитная функция, которая направлена на правовую поддержку семьи 

«группы риска», на то, чтобы обеспечить ее социальными гарантиями, создать все 
необходимые условия для реализации прав и свобод семьи; 

 - организационно - коммуникативная функция, которая проявляется в организации 
общения, совместной деятельности, организации совместного досуга, развития творческих 
способностей у членов семьи; 
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 - социально–психолого–педагогическая функция, под которой понимается психолoго–
педагогическое просвещение членов семьи, оказание психологической помощи, 
осуществление профилактической поддержки и патронажа; 

 - прогностическая функция, которая проявляется в моделировании разного рода 
ситуаций и разработке определенных программ оказания адресной помощи; 

 - координационная функция, которая проявляется в установлении и поддержке 
объединения усилий всех органов социальной защиты населения, органов внутренних дел, 
социальных педагогов и психологов образовательных учреждений, реабилитационных 
центров и служб [1]. 
Основная задача системы социального обслуживания семей «группы риска» заключается 

в том, чтобы обеспечить реализацию социальных прав и гарантий семьи, решить 
возникающие проблемы при помощи предоставления семье разного рода услуг и 
консультаций. 
Социальное обслуживание семей «группы риска» проводит разветвленная 

многоуровневая система, которая состоит из органов управления и учреждений 
государственного и муниципального секторов, учреждений социальной защиты и 
обслуживания, которые созданы разными организациями. 
Социальная работа с семьями «группы риска» ведется в разных сферах социальной 

работы, в том числе здравоохранения, психического здоровья, благосостояния детей, 
геронтологии, правовой системы, трудовой деятельности и др. 
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Выявление семей «группы риска» на раннем этапе и профилактика с ними являются 
приоритетными направлениями в социальной работе. В последнее время в технологиях 
социальной работы начинают использовать новые формы социальной работы с семьями 
«группы риска». Одной из самых распространенных форм социальной работы с семьями 
«группы риска» является метод наблюдения. Использование метода наблюдения позволяет 
специалисту по социальной работе получить больше материала для воспитательной 
работы. 
Важное место отведено социальному педагогу, который осуществляет наблюдение за 

общением ребенка, за его поведением в семье, за поведением в школе, на уроке, со 
сверстниками, за его трудом. Не каждый социальный педагог может добиться успеха в 
общении с детьми. Но данную способность можно развивать. Начинающему социальному 
педагогу могут помочь записи своих наблюдений. 
В основном социальный педагог прибегает к методу ведения беседы. Важно, чтобы к 

беседе социальный педагог тщательно готовился. В этом ему должно помогать 
анкетирование, заранее составленный вопросник или результаты комиссии, на основании 
которой было сделано заключение при поступлении ребенка в учебное учреждение. 
Во время появления и нахождения семьи в кризисной ситуации семья является особенно 

уязвимой, она входит в «группу риска». Если на данном этапе оказать помощь такой семье, 
то семья не станет неблагополучной. Если внимательно изучать биографии родителей из 
семей «группы риска» то, можно выяснить, что их детство прошло в алкогольных семьях 
или в семьях с другими формами неблагополучия, что сыграло важную роль в их судьбе[1]. 
Жизнь в дисфункциональной семье напрямую связана с постоянным ожиданием стресса, 

оскорбления, боли (физической или психологической), которое постепенно превращается в 
привычку, становится образом жизни. Даже после того, как все заканчивается, человек 
продолжает жить так, будто это может повториться в любой момент. За время жизни в 
алкогольной семье ребенок вырабатывает свои принципы выживания: «не выражай 
открыто своих чувств – это могут использовать против тебя»; «не верь никому, даже 
родным»; «не открывайся, не подпускай никого слишком близко, не рассказывай о своих 
слабостях и проблемах…». С возрастом люди забывают, что это правила, существовавшие 
только в родительской семье, и распространяют их на весь мир и навсегда. Повзрослев, они 
находят таких же израненных партнеров и воспроизводят систему отношений своей 
родительской семьи. Это семьи с повышенным риском. Данную проблему решить 
достаточно сложно, только через несколько поколений успешной работы с семьей можно 
сказать, что семья «выздоровела» [2] 
Выявление семей «группы риска» на раннем этапе и профилактика с ними являются 

приоритетными направлениями. До этого вся работа реабилитационных центров 
направлена только на проведение реабилитации детей. 
В процессе проведения социальной работы с семьями «группы риска» не существует 

определенных технологий социальной работы, которые подходят для решения проблем 
всех семей. Вся ответственность за качество и эффективность социальной помощи лежит 
на плечах специалистов по социальной работе и другие специалистов, в том числе 
социальных работников. 
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Аннотация: в статье рассматривается алгоритм социальной работы с семьями «группы 

риска»: составление карты социальных связей, сетевая встреча, реализации позитивных и 
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Одной из базовых технологий социальной педагогики является связь с 

общественностью, которая подразумевает: выявление потребностей населения, 
привлечение общественного внимания к социальным проблемам, стимулирование 
общественной благотворительности, реклама благотворительной деятельности некоторых 
организаций. 
Выделяют следующие технологии социальной работы с семьями «группы риска», 

которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные: 
  технология системного подхода, которая основана на создании единого 

информационного банка данных о семьях «группы риска»; 
  технология междисциплинарного взаимодействия; 
  технология комплексного подхода; 
  технология использования новейших информационных технологий в реализации 

программ социально - педагогического сопровождения семей «группы риска»; 
  технологии развития волонтерского движения в рамках реализации программ 

социально - педагогического сопровождения семей «группы риска» [1] 
Одной из форм социальной работы с семьями «группы риска» является форма 

привлечения единомышленников, т.е. тех людей, которые способны оказать помощь 
семьям «группы риска». 
Семью следует рассматривать в качестве субъекта процесса, и основной задачей 

специалистов по социальной работе является задача оказания помощи в поиске имеющихся 
ресурсы семьи, поддержке и укреплению семей. 
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Выработан алгоритм социальной работы с семьями «группы риска»: 
1) составление карты социальных связей. Это проводится совместно с семьей при 

условии, что есть на это стимул и мотивация со стороны семьи. В карте должен быть 
отражен спектр взаимоотношений, которые обладают значимостью для людей, в том числе 
характер связей между людьми и уровень их важности. 
Данная работа может включать в себя нескольких этапов. В результате карта социальных 

контактов дает представление о том, кто конкретно входит в окружение семьи и ребенка. 
Далее на основании карты социальных контактов проводится анализ социальной сети, 

который позволяет определить ресурсы и имеющиеся возможности и ограничения при 
работе с кризисной ситуацией. Определяется круг для привлечения значимых людей в 
работе с семьей. 

2) сетевая встреча. На основе анализа специалист по социальной работе совместно с 
семьей изучает наличие возможности организации встреч в рамках социальной сети[2]. 
Организация встречи ложится на плечи команды ведущих (прошедших обучения, и 

получивших сертификат по данной методике). Определяется тема (проблема) встречи, 
текст приглашения на встречу. Проводятся предварительные встречи с членами социальной 
сети. Сетевая встреча проводиться по определенной схеме, может производиться в 
несколько этапов. 

3) работа после сетевой встречи заключается в реализации позитивных и 
конструктивных решений, предложений, найденных в процессе встречи. 
Сеть социальных контактов представляет собой профилактический метод, который 

позволяет семье социализироваться, выстроить новые модели взаимодействия с обществом. 
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Аннотация: Насилие обладает социальным характером, который обусловлен сутью 
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Феномен насилия давно уже перестал быть феноменом какой - то одной сферы или 
отрасли. Поэтому изучение феномена насилия происходит разными науками: 
криминологией, уголовным правом, социологией, политологией, конфликтологией и 
социальной работой. Насилие по своей сути является одним из видов социального 
поведения определенной части общества, которое нарушает социальные нормы, которые 
посягают на наиболее важные социальные нормы и ценности, обладающие свойствами 
общественной опасности, выражающееся в моральном, физическом и имуществом ущербе 
от насилия[2]. 
Насилие – это применение физической или моральной силы к кому - то, либо 

посредством принудительного воздействия на кого - то, либо как притеснение или 
беззаконие[5]. 
Логичнее всего рассмотреть теоретические аспекты насилия в качестве социального 

феномена, так как феномен насилия обладает общим характером, а после частными 
аспектами, а именно содержанием уголовно - правовой характеристики насилия[4]. 
Насилие, чаще всего, следует понимать в качестве действия чрезвычайного характера, в 

результате которого выступает нанесение значительного вреда жизни людей (посредством 
причинения человеку биологических, телесных повреждений, физического подавления, 
имущественного ущерба, нанесения психической, духовной травмы) или материального 
условия их существования, применение силы в отношении кого - то либо, иррационального 
действия, которое наносит ущерб в разной форме, нарушения чьих - то либо интересов и 
прав, стихийного проявления силы[1]. 
Сегодня феномен насилия сложен и многообразен. Феномен насилия находится на 

пересечении разных наук: этики и философии, психологии и права, управления и 
политики[3]. 
С этой позиции, важно применить к рассмотрению феномена насилия системный 

подход, сущность которого заключается в том, чтобы исследовать и понять насилие в том 
аспекте, что насилие не просто форма или способ разрешения противоречий, но и как 
самостоятельное системное явление, насилие является подсистемой человеческих 
отношений, в отношении к которой насилие может выступать частной системой, в том 
числе подчиненной[4]. 
Само существование насилия, изменение его во времени и пространстве напрямую 

зависит от процессов и явлений, протекающих в обществе и носящие социальный характер. 
Ярким показателем кризиса общества является рост насильственных преступлений [4]. 
Насилие обладает историческим характером, что может быть выражено в разной оценке 

одних и тех же поступков людей в разные исторические периоды. 
Любое насилие является активным поведенческим актом. Формы активности человека 

являются многообразными, поэтому насилие нельзя осуществить при помощи 
мыслительной деятельности, по той причине, что она не может оказать существенного 
влияния на свободу волеизъявления другого человека. 
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Насилие в семье сегодня настолько распространено, что неизбежно оказывает влияние на 

общество в целом. Проблема осложнена тем, что невозможно статистически посчитать 
количество фактов насилия в семье, так как в большинстве случаев заявляет о гендерном 
насилии одна жена на десять случаев насилия. 
Причиной этому является нежелание, боязнь что - то менять, многих женщин, ставших 

жертвами домашнего насилия, устраивает текущее положение, и они надеются, что супруг 
измениться или так проявляет свою любовь. Не случайно в народе популярна следующая 
фраза: «Бьет – значит любит» [2]. 
Насилие в семье может быть и не только в отношении женщин, но случаи насилия 

женщин в отношении мужчин настолько единичные и мизерные, что рассмотрение их не 
имеет смысла. Поэтому в подавляющих случаях семейное гендерное насилие проявляется в 
отношении женщин[4]. 
Причинами гендерного насилия в семье являются исторические предпосылки, так как в 

течение длительного времени в истории государства, когда женщина не обладала тем 
социальным статусом, который был у мужчины, у женщин в течение длительного времени 
не было многих прав, она всегда была только дома, вела домашнее хозяйство. И мужчина 
всегда имел власть над женщиной в семье[3]. 
Насилие в семье может иметь крайние формы: супружеские убийства, убийства детей и 

родителей. Насилие в семье является наиболее сложной проблемой для проведения 
социально - психологических исследований, по той причине, что семейные отношения 
являются самыми защищёнными отношениями. 



182

В основе теории происхождения гендерного насилия в семье заложены две теории: 
биодетерминизм и социологизм. С позиции биодетерминизма гендерное насилие в семье 
объясняется тем, что мужчины по своей натуре и устройству являются более агрессивными, 
чем женщины. Причиной насильственных действий является то, что на возникновение 
насильственных действий оказывает влияние мужской половой гормон – тестостерон[1]. 
С позиции социологизма причина гендерного насилия в семье кроется не в природе 

вещей, а в условиях существования социального организма: народа, социальной группы, 
пола. Причина угнетения женщины заключается не в том, что она в физическом плане 
является более слабой, умственно несовершенной, психологически ущербной, 
эмоционально неуравновешенной и т.д., с позиции биодетерминизма, а в том, что 
изначально обществом женщина была поставлена в зависимость от мужчины. 
Помимо общих причин гендерного насилия в семье: социальных, экономических, 

политических и психологических, могут быть и другие причины, к которым можно отнести 
гендерные стереотипы и мифы, которые имеют свое распространение в обществе. 
Насилие в семье ставит под угрозу не только дальнейшее существование семьи, но 

угрожает жизни и здоровью членов семьи, в первую очередь женщины. Своевременная 
идентификация случаев проявления насилия в отношении женщин и обращение 
общественного внимания должны способствовать разработке и принятию адекватных 
современным условиям скоординированных технологий и механизмов защиты жертв 
домашнего насилия и его профилактики. 
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насилием предусматривают различные уровни: диагностику, предупреждение, 
профилактику, защиту и др. 
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Насилие в семье пропитано гендерным аспектом. Сегодня в России, несмотря на отказ от 

политики преступного замалчивания в отношении проблем домашнего насилия, 
отсутствует координированность применения соответствующих технологий, которых бы 
защищали жертв насилия в семье, коими являются в подавляющем большинстве 
женщины[1]. 
Существующие специализированные учреждения, которые оказывают им помощь, в 

основном недофинансированы, и зачастую женщины при насилии в семье просто не знают, 
куда обратиться. Законодательство Российской Федерации направлено, в основном, на 
ликвидацию последствий уже свершившегося преступления, а не на урегулирование 
возникающих критических ситуаций, итог которых может быть ужасающим[4]. 
Необходимость борьбы с домашним насилием обусловлена созданием эффективного 

механизма защиты во всех направлениях. Технологии борьбы с домашним насилием 
предусматривают различные уровни: диагностику, предупреждение, профилактику, защиту 
и др. 
Несмотря на существование некоторых мер предотвращения насилия в сфере семьи, 

только с помощью их взаимодействия, возможно, добиться определенного результата[2]. 
В рамках первичных и отдаленных последствий насилия могут возникать 

посттравматические стрессовые расстройства, личностные нарушения психики, девиантное 
сексуальное и аутодеструктивное поведение, алкоголизм, наркомания. Кроме 
существенного физического вреда здоровью потерпевших от насильственных 
посягательств нужно учитывать и нравственно - психологический ущерб, который не 
поддается оценке и может дать знать о себе через многие годы[2]. 
Поэтому так важно изучить психологический статус личности женщины, 

представленный постоянными и динамическими особенностями психической 
деятельности. Проблема борьбы с домашним насилием является очень сложной в свете 
того, что существует множество препятствий к его предотвращению. 
Такими препятствиями могут служить неготовность женщин принимать меры, 

бездействие сотрудников правоохранительных органов при отсутствии физического вреда, 
отсутствие неотложных механизмов защиты или даже неосведомленность об их 
существовании[3]. 
Таким образом, можно считать целесообразным, в таких ситуациях проводить 

соответствующий комплекс мероприятий по закреплению следов преступления, 
независимо от позиции потерпевшей. Требуется совмещение различных многопрофильных 
технологий работы с женщинами, так как чрезвычайно важно, чтобы женщины, 
находящиеся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или 
подвергшиеся домашнему насилию, имели возможность получать консультации, полную 
информацию по юридическим и правовым вопросам, психологическую поддержку 
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Социальная помощь женщинам является системой мер по оказанию помощи в виде 

натуральной, гуманитарной помощи, а также в виде услуг и льгот, для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей, для поддержания их социального статуса и полной 
жизнедеятельности. Можно выделить два основных направлений оказания помощи: 
экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и посттравматическом 
стрессе и длительное сопровождение, в процессе которого осуществляется индивидуальное 
консультирование и групповая работа[1]. 
Направление социальной экстренной помощи жертвам гендерного насилия в семье 

может быть реализовано при помощи телефонов доверия, проведения консультации в 
индивидуальном порядке и предоставления убежища. Основная функция телефона доверия 
заключается в информировании и эмоциональной поддержке пострадавшей женщине. 
Основным принципом телефона доверия является принцип нахождения с жертвой насилия 
рядом. 
Зачастую жертва насилия просто хочет поделиться своими эмоциями, она не собирается 

обращаться за помощью, ей просто нужно выговориться. Если жертва насилия говорит: 
«меня избил муж, поэтому я решила написать заявление в органы правопорядка», то в этом 
случае операторы телефона - доверия информируют ее по правильному составлению 
заявления в полицию, как его зарегистрировать, как получить медицинское 
освидетельствование травм и чего ждать в последующем, а также рассказывают ей о 
разных убежищах для женщин, которые попали в критическую ситуацию[2]. 
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Содержание социальной помощи при гендерном насилии включает в себя нескольких 
этапов. Первый этап заключается в исследовании проблемы. Основная задача заключается 
в том, чтобы создать условия для женщины по отстранению от слишком сильных эмоций, 
которые связаны с травматической ситуацией, возможностью посмотреть на ситуацию со 
стороны. При консультации женщина рассказывает о травматическом событии и своей 
реакции на это событие. Специалист оказывает помощь в идентификации проблемы и 
выражении чувства, которое связано их с событиями и людьми. 
Женщина, которая находится в кризисном состоянии, желает получить немедленное 

облегчение ситуации. Это становится возможным только тогда, когда помощь не 
происходит быстро. В процессе проговаривания и осознания ситуации (отстранения) 
напряжения у женщин постепенно спадает. Данный этап обычно завершается 
идентификацией актуальной проблемы на когнитивном уровне[1]. 
Вторым этапом является видение проблемы специалистом и пострадавшей женщиной. 

Цель работы на данном этапе – рассмотреть проблему с разных позиций, с учетом 
прошлого, настоящего и будущего, ценностей, жизненных планов и объективных 
характеристик происходящего[3]. 
Это в основном когнитивный этап работы, так женщина на данном этапе остро 

нуждается в получении точной информации, которая позволяет обобщенно взглянуть на 
ситуацию. На данном этапе важно избежать допущения типичных ошибок, которые могут 
быть в процессе формулировании проблемы: 
  слишком глобальная формулировка проблемы, которая не позволяет с ней работать; 
  непонимание жертвой насилия важных аспектов проблемы; 
  жертва насилия смешивает актуальную и прошлую проблему; 
  ограничение во времени; 
  основным акцентом является анализ чувств и потребностей жертвы семейного 

насилия, в отработке новых поведенческих стереотипов и т.д.[4] 
Третий этап заключается в альтернативах и решениях. Не каждая проблема может быть 

решена согласно желаемому результата. Но, всегда можно найти при помощи совместного 
обсуждения наиболее приемлемый выбор в сложившейся ситуации. 
Содержание социальной помощи при гендерном насилии в семье сводится к реализации 

и выполнению основных задачи по спасению их, по поддержанию функционирования, по 
развитию. В определенных индивидуальных и социальных условиях на первые роли 
выходит та или иная группа. Данные задачи выполняются специалистами по социальной 
работе совместно со специалистами других сфер: правоохранительными органами, 
службами занятости, медицинскими и образовательными учреждениями и т.п. 
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Аннотация 
В статье рассматривается общая характеристика детей с ограниченными возможностями. 

Инвалидность детей значительно ограничивает их жизнедеятельность, приводит к 
социальной дезадаптации вследствие нарушения их развития и роста, потери контроля за 
своим поведением, а также способностей к самообслуживанию, передвижению/  
Ключевые слова: дети - инвалиды, социальная работа, здоровье, ограничение, закон. 
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей - 

инвалидов. В России частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилась 
в два раза. Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с врожденными 
наследственными заболеваниями, среди них 70 - 75 % являются инвалидами. На 
современном переходном этапе развития российского общества дети с ограниченными 
возможностями являются наиболее уязвимой категорией.  
В современной литературе нет устоявшегося термина для обозначения детей, имеющих 

дефекты развития. В одних случаях употребляется термин «дети со специальными 
проблемами», в других – «дети с недостатками в развитии», а в - третьих – «аномальные 
дети». Наиболее широко используется термин «дети с ограниченными возможностями 
здоровья». Данное понятие, в сравнении с другими, – наиболее емкое. Входящее в него 
слово «здоровье» определяет специфику внутренней и внешней активности ребенка в 
конкретных социальных условиях.  
У детей, имеющих те или иные отклонения в развитии, в зависимости от состояния 

здоровья виды активности ограничиваются, и ребенок начинает испытывать затруднения в 
выполнении тех или иных жизненно необходимых функций. Согласно Международной 
номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности 
(МНН), «под ограничением жизнедеятельности понимается любое ограничение или 
отсутствие способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся 
нормальными для человека данного возраста» [1].  
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Ограничения жизнедеятельности различаются по степени их проявления, что 
определяется с помощью, разработанной МНН так называемой «шкалы тяжести» (в виде 
количественного показателя). В нормативно - правовой документации дети с 
ограниченными возможностями здоровья определяются как инвалиды и для признания их 
таковыми должны быть соответствующие основания.  
В Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 г. № 181 - ФЗ называются три обязательных условия для признания гражданина 
инвалидом:  

1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

 2. Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности 
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 
трудовой деятельностью); 

 3. необходимость осуществления мер социальной защиты. Этим же законом функция 
определения инвалидности возлагается на Государственную службу медико - социальной 
экспертизы[3].  
В Словаре по социальной работе человек с ограниченными возможностями определяется 

как тот, "кто не способен выполнять определенные обязанности или функции по причине 
особого физического или психического состояния, или немощности. Такое состояние 
может быть временным или хроническим, общим или частичным. 

 Большинство детей, имеющих стойкие функциональные нарушения, это дети инвалиды. 
Инвалидность, в соответствии с принятой классификацией, трактуется как социальная 
недостаточность, происходящая вследствие нарушения здоровья, сопровождающегося 
стойким расстройством функций организма и приводящим к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.  
Инвалидность детей значительно ограничивает их жизнедеятельность, приводит к 

социальной дезадаптации вследствие нарушения их развития и роста, потери контроля за 
своим поведением, а также способностей к самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем[2]. 

 Дети с ограниченными возможностями – дети с физическими и (или) психическими 
недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 
наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке. У детей с ограниченными возможностями 
здоровья существует ряд определенных проблем, решение, которых непременно должно 
осуществляться на основании законодательной базы с привлечением 
высококвалифицированных специалистов разных областей деятельности и в первую 
очередь социальных работников:  
Основная проблема ребенка с ограниченными возможностями здоровья состоит в 

нарушении его связи с внешним миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов 
со взрослыми и сверстниками, в ограниченном общении, недоступности ряда культурных 
ценностей и 1 9 природных ресурсов для отдыха и организации досуга, а иногда и 
элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного 
фактора, каковым является состояние психического и физического здоровья ребенка, но и 
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результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые 
санкционируют существование недоступной для такого ребёнка архитектурной среды, 
общественного транспорта, социальных служб.  
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья может быть также способен и 

талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои 
дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство 
возможностей. 
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья - это не пассивный объект 

социальной помощи, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение 
разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. Учитывая, 
исключительную сложность и многоаспектность названных проблем детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их нужд и потребностей, им необходима 
профессиональная помощь специалистов. Эта помощь должна носить не только 
медицинский характер, она должна быть комплексной, затрагивать все стороны жизни 
такого ребенка исходя из индивидуальности каждого. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается правовое регулирование деятельности центров социального 

обслуживания. Центр социального обслуживания является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс или смету и печать с полным наименованием, также вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему, открывать в установленном порядке счета в банках на территории Российской 
Федерации или за ее пределами 
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Центры социального обслуживания населения являются некоммерческой организацией, 
создаваемой в форме учреждения социального обслуживания, находящегося в ведении 
органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или 
муниципальных органов социальной защиты населении. Осуществляет на территории 
города, района города или района организационную, практическую и координационную 
деятельность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
Центр социального обслуживания создается, реорганизуется и ликвидируется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления на 
подведомственной территории по предложению соответствующих органов социальной 
защиты населения. 
Центр социального обслуживания включает в себя аппарат управления и структурные 

подразделения, создаваемые, реорганизуемые и ликвидируемые решением директора по 
согласованию с соответствующим органом социальной защиты населения. 
Центр социального обслуживания организуется и содержится за счет: 
1. Средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
2. Средств местного бюджета. 
3. Ассигнований, направляемых в муниципальный сектор социального обслуживания 

из средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в качестве 
дотаций на предоставление услуг, включенных в федеральный и территориальный перечни 
гарантированных государством социальных услуг. 

4. Дополнительных внебюджетных поступлений, в том числе средств, поступающих 
от граждан в качестве оплаты за социальные услуги. 

5. Доходов от предпринимательской деятельности, а также других источников, не 
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации[2]. 
Центр социального обслуживания является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс или смету и печать с полным наименованием, также вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему, открывать в установленном порядке счета в банках на территории Российской 
Федерации или за ее пределами. Здания или помещения, в которых располагается центр 
социального обслуживания и его филиалы, находятся в государственной или 
муниципальной собственности, могут передаваться в государственную или 
муниципальную собственность и закрепляться за ним во владение, пользование и 
распоряжение с соблюдением норм Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Оплата труда работников центра социального обслуживания, находящегося на 

бюджетном финансировании, производится на основании действующей системы оплаты 
труда. 
Правом внеочередного принятия на обслуживание пользуются инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий на территории других 
государств. 
Правом первоочередного принятия на обслуживание пользуются: 
1. Супруги погибших (умерших) инвалидов и участником Великой Отечественной 

войны, не вступившие в повторный брак. 
2. Одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, также из числа вынужденных 

переселенцев[1]. 
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Труженики тыла пользуются правами внеочередного приема в отделения социального 
обслуживания на дому и преимущественного приема в другие структурные подразделения. 
Зачисление на обслуживание осуществляется на основании:  
1. Личного заявления граждан или их законных представителей о предоставлении им 

социальных услуг.  
2. Документа, удостоверяющего личность гражданина. 
3. Заключения лечебно - профилактического учреждения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к принятию на обслуживание.  
4. Акта материально - бытового обследования условий проживания, справки. 
5. Свидетельства, удостоверения или другого документа установленного образца о 

праве на льготы, а также справки, выданной органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок[2]. 
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных 

специалистами. 
Социальные услуги, в том числе, входящие в федеральный или территориальный 

перечень гарантированных государством социальных услуг, оказываются гражданам 
бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые правила предоставления реабилитационных услуг 

детям с ограниченными возможностями. Социальные услуги клиентам предоставляются в 
нестационарных условиях в учреждении или на дому, в зависимости от особенностей 
ограничения здоровья клиента. Результатом социальной реабилитации клиентов является 
возможное восстановление социальных связей и социального статуса, устранение или 
частичная компенсация ограничений жизнедеятельности.  
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Предоставление социальных услуг клиентам в учреждении осуществляется в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством, регламентирующим 
предоставление данных услуг, а также национальными стандартами Российской 
Федерации.  
Семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

несовершеннолетним детям социальные услуги в учреждении предоставляются бесплатно 
в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг.  
Социальные услуги клиентам предоставляются в нестационарных условиях в 

учреждении или на дому, в зависимости от особенностей ограничения здоровья клиента. 
Результатом социальной реабилитации клиентов является возможное восстановление 
социальных связей и социального статуса, устранение или частичная компенсация 
ограничений жизнедеятельности.  
Информирование граждан по вопросам социального обслуживания клиентов 

осуществляется как на личном приеме, так и по телефону. 
В ходе информирования до граждан доводится необходимая и достоверная информация 

о порядке и условиях социальной реабилитации детей, перечне, объеме и качестве 
предоставляемых клиентам услуг, перечне документов, необходимых для зачисления на 
социальное обслуживание в учреждение. 
Информирование граждан осуществляется в течение времени, определенного 

Правилами внутреннего распорядка. При личном обращении граждане получают 
необходимую информацию в течение 30 минут с момента обращения. По результатам 
информирования специалист учреждения регистрирует устное обращение граждан по 
вопросу социального обслуживания в учреждении в Журнале учета обращений граждан, в 
том числе несовершеннолетних. 
Первичный прием клиентов на социальное обслуживание производится на основании 

письменного заявления родителей (одного из родителей) детей или их законных 
представителей (далее – родителей) о приеме на социальное обслуживание, поданного на 
имя руководителя учреждения. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 - паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий (одного из родителей);  
 - свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14 - летнего возраста) или 

паспорт (для детей, старше 14 лет); 
 - справка учреждения здравоохранения об отсутствии противопоказаний к принятию 

на социальное обслуживание и наличии ограниченных возможностей (для детей с 
ограниченными возможностями); 

 - справка учреждения медико - социальной экспертизы об инвалидности ребенка (при 
наличии); 

 - индивидуальная программа реабилитации ребенка - инвалида, выданная федеральным 
государственным учреждением медико - социальной экспертизы (далее – ИПР) - при 
наличии; 

 - информированное согласие на оказание социально - реабилитационных услуг[3]. 
В случае принятия ребенка на социальное обслуживание вместе с его родителями, 

подается одно заявление от имени родителей. 
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Специалист отделения, принимающий документы проверяет полноту документов в 
соответствии с перечнем, делает копии документов, запись "Копия верна", проставляет дату 
и заверяет личной подписью, а оригиналы этих документов возвращает клиенту или его 
родителям. 
Противопоказаниями к принятию клиентов на социальное обслуживание являются 

психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, 
карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы 
туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения (для детей). 
Родителям может быть отказано в социальном обслуживании в следующих случаях: 
а) нахождение запрашиваемой социальной услуги за рамками компетенции учреждения; 
б) алкогольное или наркотическое состояние гражданина, психическое заболевание в 

стадии обострения, активные формы туберкулеза, венерические заболевания, 
карантинные инфекционные заболевания, тяжелые заболевания, требующие лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения[1]. 
В случае принятия ребенка - инвалида на социальное обслуживание вместе с его 

родителями, заводится одно личное дело на имя ребенка. Повторное принятие на 
социальное обслуживание осуществляется на основании заявления о принятии на 
обслуживание, которые подшиваются в Личное дело, уже заведенное на клиента при его 
первичном обращении.  
В отделении могут формироваться группы клиентов для участия в групповых 

коррекционных, развивающих, профилактических программах. Клиентам также могут 
предоставляться индивидуальные услуги разового характера.  
В ходе социального обслуживания клиенту предоставляются индивидуальные и 

групповые социальные услуги в соответствии с Перечнем гарантированных услуг. 
Социальные услуги предоставляются в течение времени, определенного Правилами 

внутреннего распорядка учреждения. В ходе социального обслуживания клиент имеет 
право на: 

 - получение социальных услуг в соответствии с государственными стандартами 
социального обслуживания; 

 - информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 
 - уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения; 
 - конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 

учреждения при оказании социальных услуг; 
 - защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 
 - отказ от социальных услуг; 
 - равные возможности в получении социальных услуг и их доступность для всех 

клиентов[2]. 
 Предоставление социальных услуг клиенту фиксируются в журналах учета групповой и 

индивидуальной работы специалистов. 
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ИНВАЛИДНОСТЬ» 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается трактовка понятия «инвалидность. Автор отмечает, что 

потребность в инновационных дефинициях знаменует смену понимания инвалидности. 
Если раньше понятие «инвалидность» трактовалось как «функциональное нарушения 
органов чувств» или «физические недостатки», то в наше время оно означает 
неблагоприятное положение, в котором может оказаться человек - инвалид вследствие тех 
или иных дефектов развития.» 
Ключевые слова: дефиниция, инвалид, трактовка. 
Среди многообразных категорий инвалидов выделяются лица с нарушениями слуха, 

которых называют инвалидами по слуху (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). В 
современной научной литературе инвалидность понимают как социальный феномен[1].  
Что касается понятия «инвалид», то оно в переводе означает неполноценный, 

нетрудоспособный, больной, беспомощный. В Федеральном законе РФ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. № 181 дается такое определение: «Инвалид – 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеванием, последствием травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» 
[3].  
Долгий период понятие «инвалид» употребляли вместе с такими понятиями, как 

«маргинал», «социальный аутсайдер», «неполноценный человек», «дефектный человек». 
Это свидетельствовало о низком социальном статусе инвалидов, отражало отрицательное 
отношение в обществе к этой категории лиц и формировало внутреннюю и внешнюю 
картины мира людей с данным статусом. 
В частности, Дж. Джойнер отмечал, что семантика слова «disabled» – недееспособен – 

заставляет людей формировать соответствующее отношение к таким людям, а это 
накладывает отпечаток и на самих инвалидов. Он предлагает называть таких людей 
противоположным словом «аbled people» или «реорlе with abilities», то есть людьми, 
которые имеют способности, но требуют особых условий для их развития[4]. 



194

Заслуживает внимания тот факт, что рядом с терминами «инвалид», «инвалидность» 
используются в научной литературе и практической работе социальных педагогов и 
социальных работников такие дефиниции, как «люди с ограниченными физическими 
возможностями», «люди с функциональными ограничениями», «люди с особыми 
потребностями» и др. И хотя эти термины не являются законодательно закрепленными, но 
в законодательных документах их пытаются использовать все чаще. 
Потребность в инновационных дефинициях знаменует смену понимания инвалидности. 

Если раньше понятие «инвалидность» трактовалось как «функциональное нарушения 
органов чувств» или «физические недостатки», то в наше время оно означает 
неблагоприятное положение, в котором может оказаться человек - инвалид вследствие тех 
или иных дефектов развития. 
Под «особыми потребностями» понимают по крайней мере три вещи. С одного бока – 

это необходимость достаточно специфических методов обследования, коммуникации и 
обучения (special education – специальное образование или дефектолог), трудовой терапии и 
реабилитации (physical & оссuраtiоnal thеrаrу), особенного отношения в период обучения. С 
другой стороны, необходимы тоже вспомогательные приспособления – специальные 
устройства для хождения, слуховые аппараты, инвалидные коляски и др., в том числе 
сложная компьютерная и медицинская техника, и кроме этого повышенные требования к 
безбарьерной адаптации к среде. С третьей стороны, имеется в виду незащищенность 
данных детей в социальном плане[2]. 
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 4 июля 1991 г. № 117 «О порядке выдачи 

медицинского заключения на детей - инвалидов» к детям - инвалидам относят детей, 
которые имеют «…значительные ограничения жизнедеятельности, что приводят к 
социальной дезадаптации, вследствие нарушения развития и роста ребенка, его 
способности к самообслуживанию, ориентации, передвижению, контролю за своим 
поведением, общению, обучению, трудовой и игровой деятельности в будущем» [2]. 
Подходы к организации реабилитации инвалидов отражают различные аспекты 

понимания сущности инвалидности [4]. 
По ее определению, медицинская модель объясняет инвалидность как дефект – 

психический, физический, анатомический (постоянный или временный), что приводит к 
стойкой дезадаптации лиц с особыми потребностями. 
Социальная модель трактует инвалидность как уменьшение способности человека 

«социально функционировать в обществе», что приводит к «ограничению его 
жизнедеятельности». Эта модель предусматривает решение проблем инвалидов через 
создание системы социальных служб для оказания помощи этой категории лиц. 
В контексте политико - правовой модели проблемы инвалидности рассматриваются как 

защита прав лиц с особыми потребностями, предусматривающая возможность участия этих 
инвалидов, наравне с другими людьми, в общественной жизни и подчеркивает обязанности 
государства и общества способствовать устранению социальной несправедливости 
относительно этой категории населения. 
Концепция культурного плюрализма базируется на идее уникальности каждой личности, 

ее права на самореализацию и самовыражение.  
Инновационные трактовки инвалидности, основанные на этой идее, существенно 

отличаются от традиционных подходов, согласно которым игнорировалась социальная 
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значимость человека с функциональными ограничениями как полноценного члена 
общества. При культурной модели причиной инвалидности является неблагоприятное 
положение, в котором оказывается человек в результате тех или иных дефектов развития, 
что частично или полностью лишают его возможности выполнения обычной для возраста, 
пола, социально - культурного окружения роли в обществе, удовлетворения культурных 
потребностей. Неудовлетворительное решение проблем лиц с особыми потребностями в 
процессе их развития приводит к социальной неполноценности этой категории людей и 
разрушает их интеграцию в общество. 

На основе изложенного можно говорить, что создание равных возможностей для 
инвалидов основывается на том, что каждый человек имеет право на жизнь, обучение, 
воспитание и трудоустройство, что закреплено в стандартных правилах обеспечения 
равных возможностей для инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 
году. 

Дети - инвалиды в России имеют такие права для обеспечения качества жизни (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1. Права детей с особенностями развития в России 

 
Главное направление социальной политики в отношении инвалидов – реабилитация как 

форма социальной защиты, которая имеет целью активное восстановление не только 
работоспособности, но и упущенных возможностей человека для социальных функций, 
возвращение его к нормальной социальной жизнедеятельности, интеграции в общество. 

Право на реабилитацию обеспечивает полноценную жизнедеятельность детей - 
инвалидов, полное или частичное восстановление способностей к бытовой, 
профессиональной и общественной деятельности, оно направлено на устранение или 
компенсацию ограничений жизнедеятельности.  

Главные направления реабилитации детей - инвалидов определяются в Федеральном 
законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:  

 - реконструктивные медицинские процедуры, восстанавливающая хирургия, 
ортезирование и протезирование, санаторно - курортное лечение;  

 - профессиональное образование и обучение, помощь в трудоустройстве, адаптация на 
производстве;  

 - социально - педагогическая, социально - психологическая, социокультурная и 
социально - средовая реабилитации, социально - бытовая адаптация;  

 - физкультурные, оздоровительные и спортивные мероприятия[3].  
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА КАК НАСЛЕДНИЦА АНТИЧНОГО МИРА  

В ДЕЛЕ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 
 
Аннотация: в статье отмечается, что западноевропейская цивилизация является 

наследницей античного мира в деле помощи нуждающимся. Результатом взаимодействия 
варварства, христианства и наследия античного мира стал сложный симбиоз, 
предопределивший облик западноевропейской цивилизации, ее ценностно - нормативную 
основу. 
Ключевые слова: античность, Западная Европа, нуждающиеся, история. 
Самые первые зачатки социальной работы были заложены в древней Греции, которые 

выражались в государственном регулировании благотворительности и призрения. К нищим 
в древней Греции также проявляли сострадание, давали милостыню, приют, зачастую 
давали одежду и обувь, приглашали их к участию в пиршествах. 
Наследницей античного мира в деле помощи нуждающимся стала Западная Европа. 

Были образованы новые государства, которые строили собственную систему 
государственного управления на основе принципов античного мира и христианской 
религии. 
С точки зрения П.А. Кропоткина, «человек также подчинен великому началу взаимной 

помощи, которая обеспечивает наилучшие шансы выживания только тем, кто оказывает 
друг другу наибольшую поддержку в борьбе за существование» [1]. 
Виды оказания взаимной помощи были разнообразными и помимо традиционных видов 

поддержки нуждающихся, которые были в античном мире (сирот, вдов, стариков, калек) 
были и новые виды, такие как переселение в деревни новых членов. В Салической правде 
франков говорится: «если кто захочет переселиться в виллу (деревню) к другому, и, если 
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один или несколько из жителей виллы захотят принять его, но найдется, хоть один, 
который воспротивится переселению; он не будет иметь права там поселиться» [4]. 
В период раннего Средневековья христианская церковь еще не выступала основным и 

главенствующим субъектом помощи, нуждающимся по той причине, что не обладала 
достаточной экономической мощью, а также потому, что на большей части 
западноевропейской территории не было еще христианства[3]. 
Исходя из этого, поддержка нуждающимся в период раннего Средневековья была 

основана на архаических формах оказания взаимной помощи, которые опирались на 
адекватных ценностях и идеалах античного мира. 
Наследие античного мира в качестве «златой платформы» западноевропейской 

цивилизации продолжало оказывать влияние на видение мира в новом социальном 
времени, и его влияние возросло в период позднего Средневековья, а в период эпохи 
Возрождения в полной мере проявилось[2]. 
Результатом взаимодействия варварства, христианства и наследия античного мира стал 

сложный симбиоз, предопределивший облик западноевропейской цивилизации, ее 
ценностно - нормативную основу. 
На идеалы Средневековья оказало влияние позднее античное христианство с суровыми, 

практическими установками, которые были заключены в Постановлениях Апостольских, в 
которых были прописаны рекомендации по вопросам оказания помощи ближнему, основы 
христианской помощи нуждающимся[3]. В своей совокупности с евангельскими текстами 
все это надолго предопределило этику и конкретные социальные практики в оказании 
поддержки различным категорий населения в период Средневековья. 
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толкования и комментариев текстов Евангелия. Данные идеи, которые представлены в 
богословских трудах философов, оказывают влияние на изменение общественного 
сознания в вопросах оказания помощи нуждающимся.  
Ключевые слова: протестантизм, христианство, благотворительность, догма. 
Идеология христианства обращена на человека, чем противопоставляет себя античной 

системе социальных отношений. В христианстве отвергается античная культура как 
языческая. В рамках теории милосердия переосмысливается феномен «бедности», 
«несправедливости». Их возводят в ранг добродетелей. Быть бедным это хорошо и полезно, 
тем самым спасается остальное человечество. «Бедные существуют для того, чтобы 
богатые могли искупить свои грехи» [4]. 
Милосердие связывают в христианстве с состраданием к ближнему, с проявлением 

Божественного начала, которое отдельного субъекта уподобляет Богу, со знаком 
принадлежности к общине Христовой. Задачами милосердия могут быть разные задачи: 
высшее благодеяние является пользой душе, познание законов Учителя, меньшее 
благодеяние заключается в том, чтобы накормить, укрыть и т.п., т.е. основной способ 
реализации милосердия заключается в подаянии милостыни, духовной и телесной [5]. 
Теория милосердия способствует образованию активной практики церкви в качестве 
общественно - социального института, и данная практика оказывает активное влияние на 
образ жизнедеятельности. 
В XV - XVII вв. развитие христианства претерпевает изменение, так как возникает 

протестантизм. Протестантизм выступал в качестве одного из крупнейших христианских 
направлений, вместе с католицизмом и православием. Протестантизм объединяет 
самостоятельные церкви и секты, которые несколько отличаются друг от друга культом и 
организацией, но при этом связаны общностью происхождения и догматики[1]. 
Возникновение протестантизма в XVI веке можно связать с противопоставлением 

средневековому, феодальному католицизму. Основными принципами протестантизма 
были признание исключительного авторитета Святого Писания в противоположность 
церковным традициям, учение об оправдании верой и равенстве верующих перед Богом, 
отрицание особого божественного авторитета духовенства и истолкование таинств, в 
качестве знаков и средств спасения, которые действуют как силой веры[2]. 
В качестве одной из основных догм, которые отличают протестантизм от католицизма и 

православия, является учение о непосредственной «связи» человека с богом, «божественная 
благодать» дается человеку богом, без церковного посредничества, а спасение человека 
можно достичь только через его личную веру в искупительную жертву Христа и по воле 
бога[4]. 
Протестантизм по - другому рассматривал и интерпретировал отношение к 

благотворительности и помощи нуждающимся. Если в католицизме представлялась 
возможность обретения благодати, сообщаемой таинствами церкви, то протестантизм 
требовал совершения не отдельных «хороших поступков», а святости, которая возведена в 
систему, что выражалось в неукоснительном следовании человека своему божественному 
предначертанию. 
Наивысшая нравственная задача гражданина с позиции протестантизма заключалась в 

выполнении долга в рамках мирской профессии. Согласно этому, был образован и 
сформирован образ идеального человека: благонадежный гражданин, который 
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рассматривает приумножение своего капитала в качестве самоцели. Образ жизни, который 
носил название «методизм», был посвящен не только соблюдению религиозных обрядов, 
но и самодисциплине, трудовой деятельности ради других. 
Соблюдение методизма вдохновляло развитие благотворительности, организацию школ 

и ведение борьбы с алкоголизмом. Данная деятельность (образ жизни) имела широкое 
распространение среди людей среднего достатка, к которым относились лавочники, 
ремесленники и др. Методизм находил свое распространение среди светских людей, в 
большей степени, нежели среди духовенства. 
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Исследование исторического опыта социальной работы за рубежом подразумевает 

построение стран по тем системам социальной работы, которые сложились в них, в 
частности, по роли государства в решении проблем социальной защиты населения. На 
основании данного признака различают американскую систему, в которой преобладают 
негосударственные формы оказания помощи и поддержки социально незащищенных слоев 
населения и европейскую систему, в которой преобладают государственные формы 
оказания помощи и поддержки социально незащищенного населения. 
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Система социальной работа в США берет свое начало с конца XIX века, т.е., намного 
позднее, чем в западной Европе. Это связано с тем, что сам по семе континент был открыт 
для позднее, а США как независимого государства попросту не существовало в средние 
века[1]. 
В основе образования различных форм социальной помощи нуждающимся в США 

заложено религиозное начало. Одним из самых первых деятелей в сфере социальной 
помощи для нуждающихся в США был в начале XIX века священник - униат Дж. 
Таккерман. Помимо него священнослужитель С. Гертин инициировал общества 
благотворительных организаций. 
В качестве первых социальных работников в США были «дружелюбные посетители» 

(визитеры) из организации благотворительности. В 40 - х гг. XIX века были созданы 
Ассоциации по улучшению условий жизни неимущих граждан. Их цель заключалась в том, 
чтобы оказывать материальную помощь бедным людям. Также они уделяли внимание на 
определении условий и причин возникновения нищеты. В конце XIX века «дружественных 
визитеров» в большей части сменили посещения оплачиваемых служащих [2]. 
Развитие теории и практики социальной помощи и социальной работы в США в XIX 

веке оказалось под влиянием либеральной доктрины. Деятельность либералов в XIX веке в 
США была основана на концепции «естественных прав», согласно которой каждая 
личность имеет права от рождения, и никто не может лишить ее своих прав. Одним из 
таких прав является право на получение помощи со стороны общества при возникновении 
болезни, увечий, нужды и др.[3] 
Далее следует сказать о движении сеттльментов (особые микрорайоны города, квартал, 

район или дом, в которых проживали в основном иммигранты), которое положило начало 
социальной групповой работе. 
Первым американским сеттльментом была Соседская гильдия, которая возникла в Нью - 

Йорке в 1886 году. К 1896 году движение насчитывало уже 44 сеттльмента, а в 1911 году их 
число возросло до 400. Интересами движения была образовательная деятельность и 
организация досуга, нежели благотворительность и преображение[1]. 
В начале XX века социальная работа в США приобрела новый виток, на влияние 

которого оказали либералы, и для нее были характерны следующие особенности: 
  в качестве одного из важнейших условий профессиональной компетенции 

социального помощника выступало знание личности и окружающей среды нуждающегося 
в помощи человека; 
  с позиции либералов выдвигалось мнение, что предшествовавшая практика 

оказания помощи нуждающимся была ошибочной, которая обрекала себя на неудачу. 
Либералы называли свою концепцию социальной помощи научной благотворительностью, 
или научной филантропией. С их точки зрения, помощь, которая оказываемая 
нуждающимся должна обладать рациональностью, обладать четко выраженными целями и 
иметь ожидаемые результаты[3]. 
В конце XIX века произошла замена таких терминов как «благотворительная работа» и 

«филантроп» на термин «социальная работа». Постепенно стало меняться значение понятия 
«система социального обеспечения». 
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Большое влияние на развитие социальной работы оказали психодинамические теории, 

которые традиционно рассматривают человека как уникальное явление, выводя его 
индивидуальность из интрапсихических процессов. Психодинамические теории оценивают 
социальное функционирование человека исходя из анализа его «эго», эмоциональности, 
неосознанных мотивов и конфликтов, умения или неумения контролировать свои 
импульсы. 
В развитии психодинамической теории особое значение сыграла концепция 3. Фрейда, в 

основе которой лежит предположение о значении внутрипсихических конфликтов как 
движущей силы развития. Исходя из этого, 3. Фрейд выводит положения о том, что 
поведение имеет сугубо психологическую обусловленность и неосознанные ментальные 
процессы определяют мысли и поведение человека больше, чем сознательные процессы, 
поэтому большинство истинных причин нашего поведения нам неизвестно[1]. 
В отличие от 3. Фрейда, К. Юнг при обосновании психических процессов больше 

ориентировался на их философское осмысление и меньше – на эксперимент и практику. 
Данный терапевтический подход (аналитическая психология) различается пониманием 
либидо, а также тем, что развитие человека, по К. Юнгу, связано с унаследованным от 
предшествующих поколений опытом, являющимся внутренней детерминантой 
психической жизни человека[2]. 
Для индивидуальной психологии А. Адлера особую значимость приобретает положение 

об уникальности каждой личности и важности ее развития в системе социальных связей и 
отношений. Согласно концепции А. Адлера, каждый человек подсознательно развивает 
стиль жизни, который является борьбой за достижение поставленных целей. Основным 
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человеческим двигателем считается чувство неполноценности – реальной или 
предполагаемой, оно позволяет преодолевать трудности и человеческие слабости; 
становясь выше других в различных областях, человек развивает свой потенциал. 
К. Хорни, рассматривая структуру невротической личности, большое внимание 

обращает на детские переживания, вводит понятие базальной тревожности, формируемой в 
детстве, а также предлагает рассматривать межличностные стратегии невротического 
поведения, невротические потребности, которые осложняют социальное 
функционирование индивида[4]. 
Э. Фромм рассматривает природу личности, исходя, из способности каждого человека по 

- своему решать свои проблемы, уникальности личности. Среди экзистенциальных 
потребностей человека важнейшей является стремление к безопасности, которое 
формируется в детстве и в дальнейшем служит основой для развития индивидуальности, 
своеобразным толчком к установлению социальных связей с другими людьми и, в конце 
концов, основанием для личностного развития[2]. 
Э. Эриксон предложил концепцию психосоциальной идентичности личности, согласно 

которой личность принимает свое «я» в неразрывном единстве со всеми своими 
социальными связями. Изменение социальных связей приводит к трансформации прежней 
идентичности, что вызывает определенные кризисы, существующие до тех пор, пока 
индивид не сформирует новую идентичность[4]. 
Психодинамическая теория формирует специфическую психодинамическую практику, 

которая внешне выглядит как отношения между пациентом и врачом (соответственно, 
таким образом, определяется и клиент социальной работы – пациент). Первоначально 
данный метод жестко определял установки пациента и необходимые процедуры, тем 
самым закрепляя директивные принципы взаимоотношений. Позднее 3. Фрейд пришел к 
заключению, что взаимоотношения между аналитиком и пациентом являются частью 
терапевтического контакта и могут мешать или помогать решению проблем пациента.  
Представители психоанализа считают, что пациент должен признавать, что источник 

проблем находится в нем самом и его трудности исходят из конфликта между желаниями и 
страхом, конфликта между несовместимыми желаниями. Это определяет и логику 
целеполагания совместной деятельности терапевта и пациента, и подходы к типологии 
пациентов, и стадии работы с пациентом[3]. 
Психодинамический подход нашел свое место в практике психосоциальной работы, так 

как дал возможность понимания структуры индивидуальности и обуславливающих ее 
процессов. 
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В 2021 году произошло множество изменений в земельном законодательстве: 
Упрощение процедур оформления недвижимости: 
гаражная амнистия; 
№275 - ФЗ; 
продление дачной амнистии; 
новые требования к акту обследования. 
Информационное наполнение сведений ЕГРН: 
выявление правообладателей РУОН; 
ККР за счет внебюджетных средств. 
Комплексные поправки в №218 - ФЗ и принятие их в развитие подзаконных актов: 
Межевой план; 
Технический план; 
Акт обследования. 
Ограничение пределов правовой экспертизы регистраторов: 
№275 - ФЗ; 
№120 - ФЗ. 
30 апреля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2021 №120 - ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и отдельные законодательный акты Российской Федерации». 
В общем 17 нормативно - правовых актов были внесены поправками в закон №120 - ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Рассмотрим некоторые изменения в законах №218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и №221 - ФЗ «О кадастровой деятельности». 
В настоящее время сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

предоставляет Федеральная кадастровая палата - бюджетное учреждение 
подведомственное Росреестру [3].  
В полномочия Федерального государственного бюджетного учреждения входят: 
осуществление выездного приема документов для кадастрового учета и регистрации 

прав; 
выдача документов, подтверждающих осуществление кадастрового учета и регистрации 

прав курьерской доставкой; 
предоставление сведений ЕГРН; 
ведение реестра границ; 
создание, внедрение и информационная поддержка электронных сервисов, для оказания 

услуг в сфере ГКУ, ГРП и предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, а также 
оказание указанных услуг посредством этих электронных сервисов; 
информационное взаимодействие органа регистрации прав с кадастровыми инженерами; 

выполнение функций оператора ФГИС ЕГРН; 
иные полномочия, предусмотренные решением органа регистрации прав, за 

исключением полномочий по осуществлению государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. 
Также ФГБУ уполномочено определять координаты характерных точек границ 

земельных участков, установление описания их местоположения и определение их 
площади, координат характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, а также координат характерных точек границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств при 
исправлении реестровых ошибок. 

 Кроме того, ФГБУ могут подготавливать документы, необходимые для внесения в 
ЕГРН сведений о территориальных зон, границах ЗОУИТ, публичных сервитутов и 
территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 
особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего социально - 
экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 
игорных зон, лесничеств, границах муниципальных образований, о Государственной 
границе Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, 
границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), границах 
Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведений о проектах 
межевания территорий. 

 Указанное ФГБУ не вправе заключать договоры, предусматривающие подготовку 
документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, а также договоры подряда на выполнение кадастровых работ до установления 
Правительством Российской Федерации случаев подготовки таких документов. 
Кадастровый инженер уполномочен на предоставление в орган регистрации прав 

межевого и технического планов, акта согласования границ. 
Договор подряда на выполнение кадастровых работ может содержать условие об 

обязанности кадастрового инженера представлять в орган регистрации прав без 
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доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ в 
случаях, если кадастровые работы выполняются в связи с подготовкой: 
межевого плана, если заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 

участка в целях образования земельного участка, из которого в результате раздела, выдела 
или иного соответствующего законодательству действия образованы новые земельные 
участки, либо лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, из которого в результате раздела или объединения 
образуются новые земельные участки, предоставлен в пожизненное наследуемое владение 
или постоянное (бессрочное) пользование; 
межевого плана, если заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 

участка в целях уточнения границ земельного участка границы которого уточняются, либо 
лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение, постоянное 
(бессрочное) пользование, в аренду или безвозмездное пользование на срок более пяти лет; 
акта обследования Если заказчиком кадастровых работ является собственник 

прекратившего существование здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса, либо принявший наследство наследник физического 
лица, которому до дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое 
существование здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый 
недвижимый комплекс, либо собственник земельного участка, на котором были 
расположены указанные объекты недвижимости, если собственник этих объектов 
недвижимости ликвидирован (в отношении юридического лица) или если его 
правоспособность прекращена в связи со смертью (в отношении физического лица); 
технического плана, если заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельного участка, которому земельный участок предоставлен для строительства на ином 
праве, или лицо, которому в соответствии с Земельным кодексом предоставлено право на 
использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления или установления сервитута в целях 
осуществления кадастрового учета и государственной прав на созданный объект 
недвижимости, для строительства которого в соответствии с градостроительным 
законодательством не предусматривается выдача разрешения на строительство и (или) 
разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Уточнен порядок согласования местоположения границ земельных участков и 

подготовки акта согласования местоположения границ [4]. 
Акт согласования границ участка Росреестру больше не нужен! 
Раньше акт согласования границ являлся обязательной частью межевого плана, но 

в связи с поправками закона №120 - ФЗ исключена обязанность кадастрового инженера 
передавать в орган регистрации прав акты согласования местоположения границ 
земельных участков, подготовленные в ходе выполнения кадастровых работ. При этом, акт 
не был отменен, он так же подписывается всеми заинтересованными лицами или их 
представителями и хранится у кадастровых инженеров. Срок хранения не установлен. 
Также не определена мера ответственности за утерю, этих важных для владельцев 
земельных участков, документов [2].  
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Уточнены правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом 
регистрации прав. 
Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав 

может осуществляться в электронной форме посредством электронного сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера» через официальный сайт Росреестра. Сервис будет 
учитывать информационные взаимодействия кадастрового инженера с органом 
регистрации прав, так же будет осуществляться первоначальная проверка межевых, 
технических планов, актов обследования, карт - планов объектов землеустройства и 
территорий. 
Прошедшие предварительную автоматизированную проверку документы могут быть 

помещены кадастровым инженером на временное хранение в электронное хранилище, 
ведение которого осуществляется ФГБУ, с присвоением каждому документу 
идентифицирующего номера.  
Все подготовленные кадастровым инженером документы будут храниться на сервисе. 

Размер платы, взимание и возврат за хранение документов должен будет установить 
Росреестр.  
Уточнены требования к межевому плану. 
Уточнено, что в межевом плане необходимо указывать новые необходимые для внесения 

в ЕГРН сведения о земельном участке или земельных участках в случае выполнения 
кадастровых работ в связи с исправлением реестровой ошибки в описании местоположения 
границ земельного участка. 
В графической части межевого плана воспроизводятся сведения о доступе не только к 

образуемым или измененным земельным участкам, а в целом к земельным участкам, в том 
числе в случае, если такой доступ может быть обеспечен путем установления сервитута. 
В текстовой части межевого плана не указываются сведения о пунктах опорных 

межевых сетей, а указываются сведения о пунктах государственных геодезических сетей 
или геодезических сетей специального назначения.  
Исключено понятие пересечения границ земельного участка с границами лесопарка [3]. 
Уточнены требования к техническому плану [2]. 
Скорректированы требования к техническому плану на машино - место: 
местоположение машино - места устанавливается посредством графического 

отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения плоскостной 
геометрической фигуры, соответствующей границам машино - места. 
максимальный размер машино - места не ограничивается, а площадь должна 

соответствовать минимальный допустим размерам.  
В текстовой части технического плана не указываются сведения о пунктах опорных 

межевых сетей, а указываются сведения о пунктах государственных геодезических сетей 
или геодезических сетей специального назначения. 
Скорректированы требования к техническому плану здания, сооружения. В частности, 

технический план здания, сооружения может содержать информацию, необходимую для 
ГКУ всех помещений и машино - мест в здании, сооружении.  
Рассмотрим статью 40 Закона №218 - ФЗ: 
Уточнен порядок осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости в многоквартирном жилом 
доме. 
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Уточнен порядок снятия с кадастрового учета объектов недвижимости. 
Уточнен порядок осуществления кадастрового учета и регистрации прав связи с 

созданием, реконструкцией, прекращением существования здания, сооружения. 
Рассмотрим статью 41 Закона №218 - ФЗ: 
Уточнен порядок осуществления кадастрового учета и регистрации прав при 

образовании объекта недвижимости. 
В итоге, почти в каждую статью Закона №218 - ФЗ были внесены поправки и добавлены 

пункты. 
С закон №120 - ФЗ детализировали отношения между МФЦ, Росреестром и 

учреждением госрегистрации прав и кадастра, связанные с приемом документов. Перевели 
документы из бумаги в электронную форму, сократили срок рассмотрения документов. 
Подача заявлений, без ЭЦП, через портал Госуслуг. 
Можно не предоставлять технический план для кадастрового учета части здания / 

сооружения для целей регистрации договора аренды. 
Также изменения в Закон о регистрации в том числе привели к следующему: 
уточнены полномочий органа госрегистрации прав; 
уточнён состав сведений ЕГРН (в т. ч. кадастра недвижимости, реестра границ – см. 

выше); 
запрет создания сайтов для перепродажи сведений ЕГРН; 
уточнены основания для кадастрового учета и / или госрегистрации прав на недвижимое 

имущество; 
уточнён перечень случаев, когда кадастровый учет и госрегистрация прав проходят 

одновременно и по - отдельности; 
расширен перечня лиц, по заявлениям которых осуществляется кадастровый учет и / или 

госрегистрация прав. 
уточнён порядок подачи заявления о кадастровом учете и / или госрегистрации прав и 

иных необходимых документов, в т. ч. электронных и / или их электронных образов 
документов, посредством выездного приема, личного кабинета; 
уточнён порядка взаимодействия кадастрового инженера и органа госрегистрации через 

личный кабинет кадастрового инженера; 
уточнены основания возврата заявления и иных представленных для документов без 

рассмотрения, основания для приостановления кадастрового учета и / или госрегистрации 
прав, установления срока для возобновления учетно - регистрационных действий в случае 
устранения препятствий; 
утверждены формы заявлений о приостановлении кадастрового учета и / или 

госрегистрации прав по инициативе заявителя, о возобновлении учетно - регистрационных 
действий, ранее приостановленных в инициативном порядке, о представлении 
дополнительных документов, о прекращении кадастрового учета и / или госрегистрации 
прав; 
уточнён состав сведений, представляемых в орган регистрации в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 
изменены правила кадастрового учета и госрегистрации на объект незавершенного 

строительства, при строительстве этапами; 
уточнён порядок исправления ошибок в ЕГРН; 
уточнён порядок предоставления сведений из ЕГРН. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация: Целью исследования является определение последовательности 

проектирования при помощи ГИС - технологий и апробация совокупных критериев 
агроландшафтной оценки и критериев зонирования земель по пригодности для 
осуществления мероприятия по рациональной организации территории. 
Ключевые слова: геоинформационные системы, адаптивно - ландшафтные системы 

земледелия, зонирование, критерии оценки земель, севообороты 
Геоинформационные технологии в наше время широко распространены и применимы в 

различных сферах, обеспечивающих точные сведения и данные, пригодные для проведения 
аналитических и статистических исследований страны в целом. 
В сфере земельных отношений все больше выделяются различные виды работ, 

отличающиеся как по характеру, так и по масштабу деятельности, который условно можно 
разделить 4 (четыре) уровня: 

- федеральный уровень; 
- региональный уровень 
- местный уровень 
 - локальный уровень.  
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Вариативность и массив информационный базы привел к логическому выводу – 
необходимость оптимизации обработки информации с помощью геоинформационных 
технологий при осуществлении рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения (внутрихозяйственном землеустройстве).  
Целью данного исследования является: 
1. Анализ исходной документации объекта землеустройства. Оценка доступности 

информации о состоянии и использовании земель (открытых источников, 
информационных баз, государственных реестров); 

2. Создание тематических слоев оценки состояния и пригодности земель объекта 
землеустройства по критериям, предусмотренным методологией проведения адаптивно - 
ландшафтных систем земледелия, сельскохозяйственного зонирования территории; 

3. Создание единой цифровой модели местности с характеристиками, 
способствующими эффективному решению задачи рациональной организации территории. 
Объектом исследования являлась природно - производственная территория ООО 

«Борисовская зерновая компания» на территории Ракитянского района Белгородской 
области, общей площадью 8053 га.  
Рельеф исследуемого землепользования является частью Среднерусской возвышенности 

с преобладанием склоновой части водоразделов над платообразными участками, 
составляющими около 57 % общей площади пашни. Поверхность территории изрезана 
овражно - балочной сетью, коэффициент расчленения составляет около 1,0 - 1,2 км / км2. 
Почвообразующие породы водораздельных пространств представлены лессовидными 

суглинками, на которых сформировались наиболее распространенные почвы – черноземы 
типичные и выщелоченные несмытые, залегающие на плато водоразделов, и смытые их 
разновидности – на склоновых землях хозяйства.  
Для исследования территории ООО «Борисовской зерновой компании» в качестве 

исходных данных были использованы материалы почвенно - эрозионного обследования, 
паспорт агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий, 
статистические данные по урожайности сельскохозяйственных культур. Для 
проектирования и создания, векторных слоев карт и планов, был применен программный 
комплекс MapInfo Professional. 
В основе создания геоинформационной системы проектирования мероприятий по 

использованию земель включает 4 (четыре) основных стадии: предпроектную или 
системный проект, разработку технического и рабочего проекта, внедрение. В случае 
экспериментально - опытных ГИС, дополнительно выделяют стадию анализа в целях 
апробирования и разработки типовых решений. 
На мероприятия по использованию земель природно - производственной территории 

влияет огромное количество критериев, используя геоинформационные технологии, важно 
отобразить корректное распределение таких показателей на векторных слоях изображениях 
хозяйства.  
Согласно концепции применяемой методологии адаптивно - ландшафтного земледелия, 

разработанной группой ученых [2], проводится агроэкологическая оценка земель, 
компонентов ландшафта: растительный покров, рельеф, почвы, почвообразующие породы, 
воды, микроклимат и т.д. В тоже время сельскохозяйственное зонирование, 
осуществляемое по ряду показателей оценки качества почв, позволяет выделить пригодные 
для использования в сельском хозяйстве земли. 
В рамках первого этапа проектирования в ГИС - системах отображаются семантические 

данные, соответственно набору критериев необходимых для проведения оценки земель, 
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причем, для каждого критерия создается отдельный векторный слой, в целях визуализации 
семантических данных с привязкой к конкретному земельному участку.  
При создании векторных слов с изолиниями рельефа, использовали сводные критерии 

оценки земель в целях эффективной организации территории сельскохозяйственной 
организации (рис. 1).  
На рисунках 2 - 4 представлены некоторые растровые изображения слоев, согласно 

сводным критериям.  
На втором этапе векторные слои изображения, согласно семантическим данным и 

таксономической системе, предложенной В.И. Кирюшиным [2], которая учитывает 
агротехнологические характеристики выделенных типов земель: описание факторов, под 
определенные сельскохозяйственные культуры, тип севооборота, а также система 
обработки почв и способы интенсификации производства на данном типе, выделяются 
определенные участки территории с наиболее однородными показателями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Сводные критерии в целях зонирования земель по пригодности 
 для использования в сельском хозяйстве  
(пригодности для возделывания культур) 

 

 

Рисунок 2 – Карта крутизны склонов 
 ООО «Борисовской зерновой компании»  

Ракитянского района Белгородской области (растровое изображение) 
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Рисунок 3 – Картограмма содержания подвжного калия в почвах пашни 

 ООО «Борисовской зерновой компании»  
Ракитянского района Белгородской области (растровое изображение) 

 

 
Рисунок 4 – Картограмма степени кислотности в почвах пашни 

 ООО «Борисовской зерновой компании»  
Ракитянского района Белгородской области (растровое изображение) 

 
Полученная модель в виде таблицы показателей оценки на каждый участок позволяет 

распределить сельскохозяйственные культуры по рабочим участкам, полям и составить 
севообороты с учетом качественной оценки плодородия данных земельных участков.  
Кроме того, при организации территории необходимо учитывать связь между 

естественными объектами (биологическими: почва, сельскохозяйственный культуры, 
флора и фауна) и техникой, которая обеспечивает непрерывность и цикличность получения 
продукции.  
С этой целью был создан обобщенный векторный слой в удобном виде для пользователя 

с наиболее полным отображением информации и различной глубиной детализации для 
систематизации технологических процессов. 
Информационное обеспечение рациональной организации территории 

сельскохозяйственной организации включает в себя, три основных аспекта: 
1) Семантическая (исходная) информация о рассматриваемой территории; 
2) Программное обеспечение для создания векторного изображения хозяйства, согласно 

исходным данным и проектирование мероприятий и работ на территории хозяйства; 
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3) Итоговый материал (программный продукт), полученный в результате работы в ГИС - 
системе. 
Данные ГИС - системы направлены на аккумулирование опыта квалифицированных 

специалистов и представлении пользователю в виде наиболее оптимального решения, 
поставленных производственных задач.  
Необходимо отметить, что поиск решения и формирование экспертного заключения, за 

счет логического вывода является обязательной частью системного проекта. 
В ходе исследования была подготовлена ГИС - основа для принятия проектных решений 

по рациональной организации территории, при помощи которой авторами была 
разработана система полевых и почвозащитных севооборотов ООО «Борисовская зерновая 
компания» на территории Ракитянского района Белгородской области (рис. 5) 
Кроме того, автором рассматривается возможность создание единой цифровой карты с 

общедоступными данными (критериями оценки земель согласно методике оценки земель 
при адаптивно - ландшафтных системах земледелия и зонировании земель по пригодности 
для использования в сельском хозяйстве, которая является исходной для разработки 
проектов по использованию земель с применением ГИС - технологий.  

 

 
Рисунок 5 – Проект организации территории 

ООО «Борисовской зерновой компании» Ракитянского района Белгородской области 
 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: 
1. Проектирование при помощи геоинформационных систем это сложный процесс, 

позволяющий за счет хранения и обработки большого объема информации, проводить 
оценку условий территории с учётом биологических требований и применяемых 
технологических процессов и операций,  

2. Цифровая модель местности с набором выбранных критериев позволит 
осуществить мероприятия по рациональной организации территории, формированию 
полей и рабочих участков севооборотов, в зависимости от пригодности для использования 
земель в сельском хозяйстве с наибольшей объективностью; 
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3. Составление подобных цифровых моделей повысит экономическую 
привлекательность проекта и увеличит вариативность принимаемых решений, основываясь 
на существующих теоретических положениях и аккумулирования опыта 
квалифицированных специалистов.  
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