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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 524.8 

СОФИЗМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ 

Резвых Александр Николаевич 

инженер связи, «Кыргызтелеком», Кыргызстан, г. Кант 
 

Аннотация. В теоретических основах построения Стандартной Космологической Модели (СКМ) 

обнаружена ошибка, которая ставит под сомнения современные представления динамического строения 

Вселенной. 

Ключевые слова.  Модели Фридмана, динамика шара, радиус, однородность, тяготение, ошибка. 
 

1). Метод построения космологических моделей. 

Однородность и изотропность Вселенной позволяет строить космологические модели по 

следующей методике. Если в каком-либо объеме Вселенной (по своим масштабам однородном) удастся 

выяснить закономерности движения материала этого объема, то, тем самым, узнаем динамику Вселенной, 

так как все однородные области тождественны друг другу.  

Данным методом были построены модели Фридмана, ставшие фундаментом современной  

космологии. В научно-популярной форме этот метод излагается, в частности, в книге И.Д. Новикова «Как 

взорвалась Вселенная». Рассмотрим этот метод.  Будем считать вещество однородно распределенным в 

пространстве с плотностью   и мысленно выделим в нем произвольный шар радиуса R (Рис. 1) 

 
Рис. 1. 

Масса этого шара 
 2

3

4
RM 

 (1)   

Рассчитаем по закону Ньютона силу тяготения, создаваемую массой M на поверхности 

шара 
RG

R

GM
F 

3

4
2


 (2), где G – постоянная тяготения Ньютона. 

Напишем теперь само уравнение, определяющее динамику нашего шара. Вычислим, какое 

ускорение под действием тяготения массы всего шара имеет галактика А на его поверхности по 

отношению к другой галактике О в его центре. По закону Ньютона оно есть  
2R

GM
a 

 (3). Из этого 

делается вывод: любые две галакики, находящиеся в однородной Вселенной на расстоянии R, 

испытывают относительное ускорение (отрицательное)  даваемое формулой (3). Это и означает, что 

Вселенная должна быть нестационарной. Далее. Если по ускорению из (3) найти скорость, получим 

выражение 

A
R

GM


2


 (4)   здесь A – постоянная величина, которая в зависимости от выбранных 

условий задачи может принимать любое значение: отрицательное, нуль и положительное. Из уравнения 

(4) исходят космологические модели Фридмана, которые являются основой Стандартной 

Космологической Модели (СКМ), то есть, современным представлением о расширении Вселенной. 

   Допустим, что в целом посыл такого подхода исследования Вселенной правилен. Но реализация 

построения моделей содержит грубейшую ошибку, которая ставит под сомнение состоятельность всей 
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космологии в целом.  

   Рассмотрим эту ошибку.   Покажем, что вышеприведенные рассуждения ошибочны и в 

действительности не реализуются. Во-первых, галактика А никуда двигаться не будет. Да, есть масса 

выделенного шара и есть сила притяжения этой массы. Но галактика А подчиняться этой силе не будет. 

Она будет стоять на месте. Потому, что здесь не учтено то, что выделенный однородный шар окружен 

остальной однородной Вселенной. Мы выделили в однородной Вселенной шар О. Но по касательной в 

точке А (Рис.1) к выделенному шару, как его зеркальное отображение, уже существует точно такой же 

однородный шар, абсолютно по всем параметрам тождественный выделенному. Оба шара однородны, 

тождественны, касаются друг друга в точке нахождения галактики А. «Зеркальный» шар притягивает 

галактику А точно с такой же силой, как и выделенный нами шар. Но в противоположную сторону. 

Результирующий вектор движения галактики А равен нулю. Это правомерно по отношению к любой 

другой точке поверхности выделенного шара. И, вообще, любой объект в однородной Вселенной 

притягивается во все стороны абсолютно одинаково. И будет стоять на месте. Но с другой стороны, в 

масштабах неоднородности двигаться он  будет, подчиняясь местной гравитационной обстановке, где 

Вселенная уже далеко неоднородна. Кстати, нулевое ускорение (и нулевая скорость также) галактики А 

или любой произвольной материальной точки однородной Вселенной абсолютно согласуется с теоремой 

Милна-Маккри: «Сферически-симметричная материальная оболочка не создает никакого 

гравитационного поля во всей своей внутренней полости». Вокруг любого свободного объекта 

однородной Вселенной (соответственно, и вокруг галактики А) можно провести сферически-

симметричную материальную оболочку. Галактика А, находясь на поверхности выделенного шара и 

одновременно во внутренней полости оболочки, согласно теореме Милна-Маккри никуда двигаться не 

будет.  Следовательно, все построения, основанные на движении объектов с поверхности к центру 

выделенного шара,в действительности не имеют места.   Второе. В качестве доказательства 

нестационарности  Вселенной используется общий вывод, что любые две галактики на расстоянии R 

будут двигаться друг к другу согласно формуле (3). Но мы видим, что такого движения в 

действительности нет. То есть, ускорение в формуле (3) равно нулю. Соответственно, скорость в 

уравнении (4) равна нулю. Вывод о нестационарности Вселенной оказывается бездоказательным, 

динамика моделей Фридмана – не имеющей места в действительности. Следовательно, любые 

построения, исходящие из теории Фридмана – беспредметны, неправильны. Это и есть софизм – скрытая 

ошибка в начальных данных любой задачи, приводящая решение задачи к неверному результату. Ошибка 

в теории Фридмана повела весь дальнейший ход развития космологии по ложному пути и привела к 

ошибочности всех наших представлений о строении Вселенной. В частности к тому, что все основные 

положения СКМ не соответствуют действительности: нет в Природе расширения Вселенной, нет 

сингулярного состояния, нет эпохи инфляции, нет Большого взрыва, якобы, « родившего» Вселенную. И 

вообще, нет ВОЗНИКНОВЕНИЯ  Вселенной. Вселенная вечна. О строении и динамике Вселенной можно 

посмотреть в статье «Космология и диалектика».   

 Когда в 1929 году был открыт закон Хаббла, никто не обратил внимание на то, что видимый 

разбег галактик это условие, конечно же, необходимое, но абсолютно НЕДОСТАТОЧНОЕ для 

утверждения о расширении ВСЕЙ Вселенной как всего материального мира. Вполне возможно, что это 

всего лишь какой-либо местный локальный разбег галактик. Но в эйфории фридмановского открытия «на 

кончике пера»  «экспериментальное расширение Мира» посчитали доказанным на практике фактом. 

Отсюда «все дальнейшие беды» и тупик общей космологии.  

2). Модель Эйнштейна.  Антигравитация. 

Эйнштейн считал Вселенную стационарной и для уравновешивания гравитации ввел в свою 

модель гипотетическую силу отталкивания. Сам он позднее это введение назвал самой грубой ошибкой, 

но идея была подхвачена и существует до сих пор. Здесь будет приведена аргументация 

несостоятельности использования антигравитации и  еѐ существования. А также показана ошибка, о 

наличии которой никто даже не подозревает. Откроем еще страницы (20 и 22) из той же книги И.Д. 

Новикова с изложением модели Эйнштейна.  Итак, для уравновешивания гравитационного ускорения, 

формула (3), вводится ускорение отталкивания:  Делается вывод: «Таким образом, сила отталкивания 

должна быть прямо пропорциональна расстоянию». И далее, «Эта сила универсальна: она зависит не от 

массы тел, а только от расстояния, их разделяющего». Этот вывод неверен, так как здесь имеется скрытая 

ошибка. В формулах (1 и 2)  R – это радиус шара. Сущность радиуса – физическая характеристика  шара. 

Чем больше радиус, тем больше масса, сила притяжения, ускорение, объем. То есть,  радиус --  это 

аргумент нескольких функций. А от расстояния между объектами по закону Ньютона зависит только сила 
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притяжения этих объектов. Поменяв знак в (5), мы превратили радиус – физику параметров объекта – в 

расстояние между объектами. Но это нельзя делать, так как радиус объекта и  расстояние между  

объектами это абсолютно разные вещи. И в (5) R остается радиусом шара. Но его принимают за 

расстояние между объектами, что абсолютно неправомерно. Итак, формула (5) неверна и  совершенно не 

отражает реальность. Ошибка кроется уже внутри этой формулы: для αтяг   R справа это радиус шара, т. к. 

исходная формула (3), где M преобразована по (1). А для αотт R – расстояние между разными объектами, 

сила притяжения которых друг к другу определяется по классической формуле Ньютона, но не по 

формуле (2). Здесь противоречие: R не может быть одновременно радиусом шара и расстоянием. 

Следовательно, нет никакого доказательства наличия сил отталкивания в  природе. Это второй софизм, не 

замеченный даже Эйнштейном. Хотя интуитивно он чувствовал: что-то не ладно в «датском 

королевстве».   Модель Эйнштейна крайне неустойчива, «а неустойчивые состояния не могут длительно 

осуществляться в природе». Этот тезис можно  развить  и дополнительно получить некоторые 

результаты. Если на тело (систему) действуют две противоположные силы, скажем, гравитация и 

антигравитация, то существует единственная точка равновесия, в которой  невозможно обнаружить ни 

одну из этих сил. В этой точке они полностью компенсируют друг друга, и для тела эти силы не 

существуют. Малейшее отклонение от точки равновесия  вводит систему в область определения 

(действия) соответствующей силы и тогда уже никакими экспериментами невозможно обнаружить  

действие другой силы. Для системы она станет несуществующей. Так как мы живем в мире гравитации, 

то для нас антигравитации не существует. А если еѐ нет здесь, то нет нигде потому, что Вселенная 

однородна и любые еѐ однородные области ТОЖДЕСТВЕННЫ друг другу. Законы Природы действуют 

совершенно одинаково в любых уголках Вселенной, на любых расстояниях и бесконечно во времени. 

Иначе Вселенная - неоднородна. Все рассуждения, что могут быть где-то другие вселенные с иной 

топологией, другими законами не несут никакой научной ответственности потому, что МАТЕРИЯ – 

ОДНА. И эта материя – однородна. 

Природа со свойственной ей абсолютной мудростью отказалась от создания антигравитации, 

предвидя еѐ бесполезность, а потому и вредность. Гений Эйнштейна интуитивно приблизил его к этой 

мудрости. Введение сил отталкивания он признал ошибочным. Мы же от безысходности нашей крайней 

сдули пыль с этого жупела фантастов.  А в целом, наш снобизм не позволяет нам проклюнуть скорлупу 

Большого взрыва с его откровенной запутанностью и увидеть  Мир – огромный, обескураживающий 

естественной простотой своего устройства.  

Таким образом, ошибки в истоках космологии не были замечены и превратили новейшую 

космологию в самый грандиозный софизм 20–го века. 

Список литературы: 
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Аннотация. Метрология нарушений с автоматизированным управлением исследуемых образцов в 

микроскопе подразумевает в себе модернизирование существующего модуля, для автоматического 

управления ручного двухкоординатного предметного столика. Эффективность такого метода от ручного 

заключается в том, что контроль поверхности будет проходиться абсолютно по всей  площади 

исследуемого образца, что не позволит упустить какую – либо микроскопическую площадь с дефектом. 

Ключевые слова: метрология поверхности, внешние нарушения структур, контроль поверхности, 

полупроводники. 
 

Как показывает практика высокое качество образования сегодня невозможно без такого 

структурно – содержательного компонента, которым являются лабораторные практикумы по различным 

областям науки. Лабораторные практические занятия являются главным звеном дидактического цикла 
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обучения, они выполняют научные, воспитательные и мировоззренческие функции, вводят студента в 

творческую лабораторию педагогов [1]. 

Резюме всей работы на практике относится совершенно ко всем «твѐрдым» изделиям, у которых 

нужно выявить внешние дефекты. Данная статья будет посвящена непосредственно к метрологии 

поверхности и выявления нарушений  полупроводниковых пластин. 

В настоящее время в электронике широко применяются различные полупроводниковые приборы. 

Их поверхность и свойства играют очень значимую роль в микро – и оптоэлектронике. 

Изделие из пластины полупроводника с дефектом  не будет функционировать в полной мере, 

потому, дабы предотвратить выход бракованных изделий, а умения студентов стали апостериорными, 

следует проводить комплекс исследований и измерений. 

Метрология  это наука о методах и средствах обеспечения измерений и способах достижения 

необходимой их точности. Главная цель метрологии – это получение информации о свойствах [2]. 

Так как в использовании в электронике и в других сферах, пластины полупроводников малы 

(нанометрология),  исследование наночастиц происходит с помощью мощных микроскопов и специально 

разработанных ПО. Большинство высших учебных заведений и школ снабжены еще старыми, 

неусовершенствованными микроскопами, что не совсем корректно позволят получить желаемый 

результат от выполнения подобных практических работ. Потому и было создано автоматическое 

управление передвижением предметного столика. 

Чл.  корр. РАН Ю. Соломенцев сформулировал одну из важнейших задач размерной 

нанометрологии применительно к отдельным деталям: измерение не только параметров шероховатости 

поверхности, но и отклонений размеров и абсолютных значений, взаимного положения поверхности и 

формы. 

Фундаментом метрологического обеспечения нанотехнологий служит эталон единицы длины в 

диапазоне 1 мкм – 1 нм, полученный с использованием растровой электронной и зондовой микроскопии, 

а также лазерной интерферометрии. 

Автоматическое управление передвижением исследуемых образцов в микроскопе подразумевает в 

себе модернизирование существующего модуля, и создание кода программы, для автоматического 

управления ручного двухкоординатного предметного столика. Что позволит более эффективно 

рассматривать образцы, тем, что контроль поверхности будет проходиться абсолютно по всей площади 

исследуемого образца, что не позволит упустить какую – либо микроскопическую площадь с дефектом. 

Передвижение предметного столика осуществляют два двухшаговых двигателя, к которым 

посылается направление движения и скорость оборотов с помощью программного кода посредством 

микроконтроллера. 

В зависимости от своей конструкции все предметные столики можно разделить на две больше 

группы: подвижные и неподвижные. Неподвижные предметные столики. Это наиболее примитивные по 

своей конструкции предметные столики, которые используются в детских и школьных микроскопах. При 

этом движение микроскопического аппарата осуществляется вручную наблюдающим. При 

использовании подобных столиков, как правило, имеют место быть небольшие допуски на 

перпендикулярность и параллельность рабочей поверхности, что выражается в некачественной картинке 

(например, наблюдается неравномерная резкость). Однако подобные столики отличаются низкой ценой и 

доступностью, поэтому весьма распространены для использования в учебных целях.  

Подвижные предметные столики имеют уже более сложную конструкцию, следовательно, у них 

выше цена и ниже доступность. 

Для наблюдения через монитор, использовалась цифровая камера (видеоокуляр) для микроскопа 

TоupCam, которая также в свою очередь только приумножает увеличение исследуемого объекта. 

Окулярные камеры серии TоupCam – это цифровые камеры, разработанные специально для 

использования с микроскопами. Получаемое изображение яркое и четкое даже на периферийных 

участках поля зрения. 

Изображение наблюдаемого объекта передаѐтся на экран компьютера в реальном времени. Захват 

кадра производится с помощью TWAIN – драйвера, а затем полученное изображение (кадр) 

можносохранить в любом формате, в котором это позволяет сделать используемое программное 

обеспечение. Кроме того, камеры TоupCam также дают возможность записывать видеопоток в режиме 

реального времени. 

Камера, с помощью которой изображение передавалось на экран компьютера представлена на 

Рис. 1. 
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Рис. 1. Цифровая камера для микроскопа TоupCam 

Суммируя вышесказанное, следует отметить: 

Для обеспечения единства измерений необходимы не только методологические комплексы 

обработки результатов и решения обратных задач с комплектом стандартных образцов для всех 

диапазонов измерений, но и принципы проектирования и создания зондов с учетом существующих 

механизмов их взаимодействия с объектом измерений. 

Состояние поверхности полупроводниковых структур играет важную роль на работоспособность 

электрических приборов. Поэтому и необходим контроль поверхности полупроводниковых структур 

специальными модулями, которые позволяют снизить затраты и улучшить качество выпускаемой 

продукции. 
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Введение. Под контролем надѐжности подразумевается проверка соответствия показателей 

надежности заданным требованиям.  

Современный уровень развития технологий предприятий нефтегазовой отрасли предъявляет 

высокие требования к надежности оборудования, повышению достоверности диагностических методов, 

эффективной и экономичной эксплуатации данного оборудования. Надежность оборудования базируется 

на обязательном применении новейших средств и методов диагностики энергомеханических устройств, 

требует комплексного подхода к решению инженерно-технических проблем. 

http://electrono.ru/2-1-klassifikaciya-optoelektronnyh-poluprovodnikovyh-priborov-kvant_opt,
http://electrono.ru/2-1-klassifikaciya-optoelektronnyh-poluprovodnikovyh-priborov-kvant_opt,
http://electrono.ru/2-1-klassifikaciya-optoelektronnyh-poluprovodnikovyh-priborov-kvant_opt,
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Множество компаний имеет большой практический опыт по комплексному обеспечению 

надежности энергомеханического промышленного оборудования и внедрению современных 

диагностических методов термографии, вибродиагностики и виброналадки (центровка и балансировка), а 

также трибодиагностике (анализ масел и смазок). 

Надежность динамического оборудования во всем мире реализуется с помощью четырех форм 

технического обслуживания: 

• реактивное (реагирующее) профилактическое обслуживание (РПО); 

• обслуживание по регламенту или планово-профилактическое обслуживание (ППР); 

• обслуживание по фактическому техническому состоянию (ОФС); 

• проактивное или предотвращающее обслуживание (ПАО). 

Принимая во внимание, что все методы технической диагностики, используемые в мировой 

практике, очень тесно граничат с теорией вероятности и имеют теоретическую достоверность 92-96 %, а 

практическая достоверность любого метода технической диагностики находится в диапазоне 80-90 %, 

специалистами были сделаны выводы, что для повышения достоверности диагностики и локализации 

дефекта необходимо использовать несколько методов технической диагностики (например, термография 

и вибродиагностика) или несколько разных научных методик одного направления технической 

диагностики (например, термографические методы преобразования и анализа теплограмм) 

применительно к приводам насосов (электродвигателям). [1] 

Также существует концепция надѐжности и эксплуатации оборудования нефтеперерабатывающих 

предприятий, в которую входит несколько уровней защиты, предусматривающих выполнение 

специальных технических и организационных мероприятий, которые систематизированы в порядке 

указанной эшелонированной защиты от аварий. 

I-й уровень защиты включает в себя разработку системы правил, норм, регламентов, 

организационных и технических решений, мероприятий, направленных на обеспечение безотказной 

эксплуатации оборудования, предупреждение отказов, нештатных ситуаций и инцидентов 

(предотвращение ошибок персонала при эксплуатации, предупреждение, выявление деградации 

оборудования и т.д.) Особенностью данного уровня защиты является непрерывный режим его работы, 

обусловленный соответствующим характером потока негативных событий. 

II-й уровень защиты – это разработка системы правил, норм, регламентов, организационных и 

технических решений, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных 

ситуаций на уровне «А» при отказах оборудования, нештатных ситуациях и инцидентах. Функцией 

данного уровня (в случае отказа оборудования, нештатной ситуации) является предотвращение аварий и 

проявление опасных факторов. Поток негативных событий для данного уровня состоит из отказов, 

нештатных ситуаций, инцидентов, возникающих в результате сбоев первого уровня защиты. Потери от 

одного среднестатистического негативного события на этом уровне существенно возрастают из-за 

внеплановых простоев оборудования и затрат на ликвидацию инцидентов. 

III-й уровень защиты (разработка системы правил, норм, регламентов, организационных и 

технических решений, мероприятий, направленных на локализацию аварий и предупреждение аварийных 

ситуаций на уровне «Б»). Функция данного уровня (в случае возникновения аварии) – предотвратить ее 

разрастание и обеспечить быструю ликвидацию. Поток негативных событий для данного уровня состоит 

из аварий, возникающих в результате сбоев II-го уровня защиты. Потери от одного 

среднестатистического негативного события на этом уровне существенно возрастают из-за разрушений 

оборудования и увеличенного времени его простоев. К мероприятиям этого уровня относятся 

мероприятия непосредственно в пределах зоны возникновения аварии, содержание и порядок управления 

находящимися там объектами и персоналом.  

IV-й уровень защиты. Разработка системы правил, норм, регламентов, организационных и 

технических решений, мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций на уровне 

«В». Функция данного уровня – предотвращение нарастания ущербов от аварий и распространения 

опасных факторов. Поток негативных событий для данного уровня состоит из развивающихся, 

нелокализованных аварий, происходящих в результате сбоев III-го уровня защиты. Потери от одного 

среднестатистического негативного события на этом уровне существенно возрастают из-за увеличения 

размеров зон действия поражающих факторов, масштабов разрушений и других последствий. На этом 

уровне выполняются мероприятия за пределами зоны возникновения аварии, содержание и порядок 

управления объектами и персоналом, которые могут подвергнуться опасности в связи с возможным 

развитием аварии за границу зоны ее возникновения. 
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I-й уровень защиты обеспечивает снижение вероятности (частоты) инцидентов. II-й уровень 

защиты обеспечивает снижение ущерба от инцидентов и вероятности (частоты) аварийных ситуаций 

уровня «А». III-й и IV-й уровни защиты обеспечивают снижение размера ущерба от аварий уровней «Б» и 

«В» соответственно. [2] 

Следовательно, концепция ориентирована преимущественно на обеспечение надежности 

оборудования и сокращение простоев, уделяет должное внимание вопросам предотвращения аварий и 

безопасности производства и позволяет найти и внедрить эффективные решения по переводу 

технологических установок на увеличенные межремонтные пробеги в условиях риск-ориентированного 

государственного надзора. [3] 

Вывод.  

Анализ качества надежности на нефтегазовых предприятиях показал, что существуют свои 

особенности безопасности и свои концепции для защиты оборудования. Также, что есть определѐнные 

уровни, содержащие различные системы для содержания оборудования в надлежащем состоянии. 
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Введение.  Насос – это гидравлическая машина, в которой подводимая извне энергия 

(механическая, электрическая и др.) преобразуется в энергию потока жидкости. С помощью насоса 

жидкость можно поднять на определенную высоту или перемещать по какой-либо трубопроводной 

системе. 

Насосы классифицируют по разным признакам: принципу действия, виду подводимой энергии, 

конструкции, назначению, роду перекачиваемой жидкости и др. [1] 

В основу классификации по принципу действия положены различия между насосами в механизме 

передачи подводимой извне энергии потоку жидкости, протекающей через них. Поэтому в значительной 

мере такая классификация отражает различия в конструкциях насосов. По принципу действия насосы, 

которые можно использовать на объектах промышленного комплекса, условно делят на две группы: 

динамические и объемные. [2] В динамических насосах жидкость приобретает энергию в результате 

силового воздействия на нее рабочего органа в рабочей камере, постоянно сообщающейся с их входом и 

выходом. К этой группе относятся следующие насосы: 

    - лопастные (центробежные, диагональные и осевые), в которых постоянное силовое воздействие 

на протекающую через насос жидкость оказывают ею лопасти вращающегося рабочего колеса; 

    -  вихревые, в которых постоянное силовое воздействие на протекающую через насос жидкость 

оказывают вихри, срывающиеся с канавок вращающегося рабочего колеса; 

    -  струйные, в которых постоянное силовое воздействие на протекающую через насос жидкость 

оказывает подводимая извне струя жидкости, пара или газа, обладающая высокой кинематической 

энергией; 

    -  вибрационные, в которых силовое воздействие на протекающею через насос жидкость оказывает 

клапан-поршень, совершающий высокочастотное возвратно-поступательное движение; 

    -  воздушные водоподъемники (эрлифты), в которых постоянное силовое воздействие на 

водовоздушную смесь (образуется в водоподъемной трубе в результате подачи в ее нижнюю часть 
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сжатого воздуха) оказывает вода в скважине. Вода, имеющая большую плотность, выталкивает 

водовоздушную смесь из водоподъемной трубы на поверхность земли. 

В объемных насосах жидкость приобретает энергию в результате воздействия на нее рабочего 

органа, периодически изменяющего объем рабочей камеры, по переменно сообщающейся с их входам и 

выходами. К этой группе относятся следующие насосы: 

-  поршневые плунжерные, в которых периодическое силовое воздействие на протекающей через 

насос жидкость оказывает поршень или плунжер, совершающие возвратно-поступательное 

движение в рабочей камере; 

-  роторные, в которых периодическое силовое воздействие на протекающую через насос жидкость 

оказывают поверхности шестерен или винтовых канавок, расположенных на периферии 

вращающегося ротора; 

-  крыльчатые, в которых периодическое силовое воздействие на протекающее через насос жидкость 

оказывает пластина (крыло), совершающая возвратно-поворотное движение в рабочей камере; 

 -  ленточные и шнуровые водоподъемники, в которых силовое воздействие на жидкость в 

поверхностных капиллярах (являются рабочей камерой) бесконечной ленты или бесконечного 

шнура, двигающихся по двум шкивам (один опущен в воду, а другой расположен на поверхности 

земли), оказывает подъемная сила, возникающая в результате принудительного вращения одного 

из шкивов; 

-  гидротараны, в которых периодическое силовое воздействие на воду в рабочей камере оказывает 

гидравлический удар, возникающий в подводящем трубопроводе при резкой остановке жидкости 

в нем. 

В группу объемных насосов можно включить диафрагменные и шнековые насосы, черпаковые 

водоподъемники, водоподъемные колеса. В основу их действия положены одни и те же принципы. [1] 

Вывод. Как мы видим, существует множество насосов со своими характеристиками и 

особенностями. К каждому виду предъявляется ряд требований по их эксплуатации.  
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Аннотация. Напряженность и непрерывность технологических процессов в нефтегазовой 

промышленности обусловливают высокие требования к надежности. На предприятиях газовой 

промышленности широко используется насосно-компрессорное оборудования. Анализ эксплуатации 

насосно-компрессорного оборудования свидетельствует о росте отказов подвижных частей 

оборудования, работающего в активной (газоконденсатной) среде (вероятность безотказной работы таких 

объектов снижается до уровня 0,7). Одним из основных признаков износа подвижных частей насосно-

компрессорного оборудования на газоперерабатывающих заводах является вибрация подшипниковых 

узлов. Повышение эксплуатационной надежности насосно-компрессорного оборудования может быть 

достигнуто при помощи мониторинга и диагностики подвижных частей. Оснащение подшипниковых 

узлов индивидуальными системами диагностики позволит сократить число внештатных ситуаций. 

Автоматизация информационных технологий вибродиагностики подвижных частей является 

необходимым условием повышения надежности эксплуатации насосно-компрессорного оборудования и 

увеличения срока его службы. 

Ключевые слова: насосно-компрессорное оборудование, диагностика, контрольно-измерительные 

приборы, мониторинг, показатели, вибрация. 
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Газоперекачивающий агрегат (ГПА) представляет собой насосно-компрессорное оборудование 

(НКО) с системой датчиков для контроля состояния оборудования, особенно подвижных частей НКО. 

Как показывает мировая практика, порядка 24 – 34 % аварийных остановок НКО происходит из-за 

повреждений подшипниковых узлов агрегатов (дефекты тел качения и скольжения) [1]. Возникновение 

тех или иных неисправностей влечѐт за собой отказ агрегата и, как следствие, нарушение 

технологического процесса, возникновение аварийных ситуаций, останова оборудования, экономических 

потерь и экологического ущерба [2]. 

В 2014 года принят ГОСТ 32106-2013 «Контроль состояния машин. Мониторинг опасных 

производств. Вибрация центробежных насосных и компрессорных агрегатов», требующий использования 

встроенной системы вибромониторинга и вибродиагностики состояния НКО.  

Для определения технического состояния подвижных частей НКО необходимо сопоставление 

показателей, характеризующих состояние объектов, с требуемыми параметрами, предусмотренными 

ГОСТ 32106-2013 (непрерывного вибрационного контроля и мониторинга больших объемов данных, 

содержащих информацию об изменении различных вибрационных параметров сигналов с датчиков для 

всех точек контроля [3]). Необходимость обнаружения редких кратковременных изменений структуры 

вибрационных сигналов и последующее выявление причинно-следственных связей между их появлением 

и развитием дефектов, требует построения автоматизированных систем, способных накапливать и 

обрабатывать непрерывные вибрационные сигналы, отражающие вибрационное состояние объекта, на 

протяжении длительных временных интервалов [4]. 

Исследования проблем эксплуатации систем мониторинга и вибродиагностики состояния 

подвижный частей НКО выявили: 

 применение оборудование без средств встроенного мониторинга; 

 появление стандартов РФ, требующих создание автоматизированных систем диагностики 

состояния оборудования; 

 противоречивый характер результатов автоматизированной диагностики из-за наличия большого 

числа измерительных приборов (датчиков); 

 отсутствие непрерывного мониторинга показателей измерений. 

Отсюда, объектом исследования становится информационное и программное обеспечение 

автоматизированной системы диагностики насосно-компрессорного оборудования. 

Существует множество систем-аналогов, таких как «Statistical Parametric Mapping» [5] и «Baltech 

Expert» [6], которые осуществляют мониторинг состояния и диагностику промышленного оборудования 

НКО. Однако, такие системы являются «санкционными» и не учитывают требования ГОСТов РФ.  

Таким образом, анализ проблем теории построения средств вибродиагностики и мониторинга 

промышленного оборудования свидетельствует, что построение автоматизированных систем в 

выбранной предметной области остаѐтся актуальной задачей научных исследований. Отсюда, предметом 

исследования становятся методы, модели и алгоритмы вибродиагностики НКО, а границы – подвижные 

части НКО газоперерабатывающих заводов. 

В результате системного анализа информационных процессов выбранной предметной области 

выявлено противоречие между требованиями практики эксплуатации НКО и состоянием теории, 

заложенной в аналогах средств автоматизации вибродиагностики (рисунок  1). 

 
Рис. 1.  Обоснование основного противоречия предмета исследований 
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Отсюда, целью исследования становится автоматизация информационных процессов 

вибродиагностики подвижных частей НКО для перехода к техническому обслуживанию оборудования по 

состоянию.  

Выделяют следующие основные показатели состояния подшипников НКО: t – время 

диагностирования; x – виброперемещение; y – виброскорость; b – виброускорение; n - ударные нагрузки;u 

- ударные импульсы. Тогда целевая функция примет вид: 

P(t,x,y,b,n,u) max 

где Р – вероятность безотказной работы подшипниковых узлов.  

Выдвигается гипотеза построения автоматизированной системы вибродиагностики НКО на 

основе структурного синтеза технических решений, представленных на рис. 2. 

 
Рис. 2. Автоматизированная система контроля состоянием подшипников НКО 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач научного характера: 

 проведение системного анализа технологических параметров процесса диагностики 

промышленного оборудования газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; 

 выбор метода и модели обработки статистической информации об отказах подвижных частей 

НКО газо и нефтеперерабатывающих предприятий; 

 разработка программной системы вибродиагностики насосно–компрессорного оборудования; 

 экспериментальное исследование предложенных технических решений и оценки их 

эффективности. 
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Аннотация. Техника безопасности изучает общие и специальные вопросы, касающиеся безопасности, и 

которые отражены в правилах безопасности. Все работы по монтажу, демонтажу, ремонту и 

эксплуатации сложного технологически ого оборудования, строительно-монтажные работы выполняются 

по проектам производства работ, содержащих раздел по технике безопасности, и за типовыми 

инструкциями по охране труда. На основе типовых инструкций предприятия, учитывая местные 

особенности, разрабатывают инструкции по охране труда, согласовывает в установленном порядке. 
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Выполнение работ с повышенной опасностью обязательно включает разработку организационных 

и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности трудового процесса 

Повышенные требования по технике безопасности относятся как к некоторым видам работ, так и 

к отдельным профессиям рабочих, например: 

•  газо- и электросварщики; 

•  монтажники; 

•  слесари по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; 

•  такелажники, стропальщики, сигнальщики на монтаже; 

•  трубоукладчики; 

•  машинисты кранов, механизмов и строительно-дорожных машин; 

•  работники, использующие в процессе работы радиоактивные вещества или этилированный 

бензин; 

•  водители автомобильного транспорта и рабочие железнодорожного транспорта; 

•  работники, занимающиеся обслуживанием и ремонтом электроустановок, а также эксплуатацией 

и ремонтом механического и электрифицированного инструмента[1]. 

Как показывает практика последних лет, слабым местом в управлении технической 

безопасностью на производстве является именно организационная сторона взаимодействия человека с 

объектом труда 

Для безопасного проведения работ необходимо выполнять следующие организационные 

мероприятия: 

•  назначить работников, ответственных за безопасное производство работ; 

•  выдать наряд или распоряжение; 

•  выдать разрешение на подготовку рабочих мест; 

•  подготовить рабочие места; 

•  осуществить допуск к работам; 

•  организовать надзор при выполнении работы; 

•  организовать переход на другое рабочее место; 

•  оформить перерыва в работе и ее окончание 

Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 

организаций разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 
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травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников в том числе 

руководителей[1]. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда. 

Существуют следующие виды инструктажей: вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

Вводный инструктаж проходят все принимаемые на работу, а также командированные в 

организацию работники, обучающиеся образовательных учреждений, проходящие практику в 

организации, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя возложены эти обязанности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель) 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 

инструктажей с указанием подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа[2]. 

Производственные процессы должны осуществляться в соответствии с технологическими 

картами, технологическими инструкциями, нормами технологического проектирования и иными 

нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Производственные объекты и 

продукция организаций хлебопекарной и макаронной промышленности должны соответствовать статье 

215 Трудового кодекса Российской Федерации. Организация производственных процессов должна 

обеспечивать их безопасность, предупреждение аварий на производственных объектах и обеспечение 

готовности организации к локализации и ликвидации их последствий. 

Определение комплекса мероприятий, которые могут снизить вредное воздействие опасных 

производственных факторов имеет принципиальное значение. С его помощью можно согласовать 

индивидуальные характеристики человека и производственной среды[2]. 

В условиях взаимодействия рабочих с потенциально опасными механическими объектами можно 

рассматривать два основных метода: 

1)  обеспечение недоступности к опасно действующим частям машин и оборудования; 

2)  применение приспособлений, непосредственно защищающих человека от опасного 

производственного фактора (использование ограждений, блокировок, звуковой сигнализации, 

тормозных и выключающих устройств) [1]. 

Кроме того, необходимо предусмотреть использование рабочими индивидуальных средств 

защиты - одежды, обуви, масок, защитных очков и шумозащищающих устройств. 

Перед работой следует проверить состояние и крепление режущих инструментов, приводных 

устройств, ограждений, пусковых, оградительных и заземляющих устройств. Устранить замеченные 

неисправности. 

При подаче материала нужно стоять сбоку от плоскости механизмов так, чтобы в случае 

обратного удара отброшенный материал не ранил. Положение тела рабочего должно быть устойчивым, 

нельзя находиться на колеблющемся основании. Обрабатываемый материал следует подавать на пилу 

равномерно, чтобы скорость вращения механизмов не снижалась. 

В решении задач защиты от механических опасностей особую роль играет правильное 

определение границ опасной зоны (ГОСТ 12.0.003─80). Для этого нужно проанализировать состояние 

рабочего места с точки зрения возникающих или когда-либо возникавших случаев травмирования. 

Габаритные размеры рабочей зоны должны быть строго ограничены, и кроме пространства для 

необходимых движений могут включать лишь то, которое обеспечивает безопасность. 
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Актуальность данной проблемы объясняется тем, что минувшие десятилетия показали всѐ более 

возрастающий интерес к последним дням царской семьи – раскопки в местах захоронения, экспертизы и 

разного рода исследования. Вопросы гибели императорской семьи, обнаружения останков под 

Екатеринбургом, признания или непризнания останков «царскими» уже почти 25 лет будоражат наше 

общество. В сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование по факту 

гибели царской семьи, а это значит, что многие вопросы по сей день остаются неразрешенными.   

Прежде всего, следует отметить, что для убийства семьи было решено привлечь людей, 

занимавшихся охраной дома Ипатьева с 4 июля 1918 г. Данная команда была организована заместителем 

председателя областной Чрезвычайной комиссии Я.М. Юровским [5, с. 147]. На основании имеющихся в 

распоряжении исследователей показаний подследственных удалось установить имена некоторых ее 

членов, в числе которых наиболее известными являются П.З. Ермаков, С.П. Ваганов, М.А. Медведев 

(Кудрин). Кроме того, М.А. Медведев (Кудрин) и Я.М. Юровский записали свои воспоминания, где 

рассказывается об участии в совершении казни их самих, а также П.С. Медведева — начальника внешней 

охраны. Павел Медведев попал в плен к белым, на допросах подробно описывал расстрел, но заявил, что 

сам лишь наблюдал за ним и личного участия не принимал. Но, как показали его подчиненные, он был 

участником расстрельной команды, да и он сам позднее признавался в этом своим друзьям, жене [7]. 

В историографии имеются данные и о другой расстрельной команде, которая насчитывала 

тринадцать человек и, за исключением Я.М. Юровского, М.М. Кованова и Г.П. Никулина, полностью 

состояла из латышей. Источником, на основании которого реконструируется состав участников, является 

записка латышского коммуниста Я.М. Свикке, который в мае 1918 г. организовывал перевозку части 

семьи последнего российского императора из Тобольска в Екатеринбург [8, с. 69]. Однако исследователи 

отмечают, что данный список был создан Свикке гораздо позднее рассматриваемых событий, когда у 

окружающих даже возникали сомнения в психическом здоровье Яна Мартыновича. Записка была 

обнаружена после смерти автора некой журналисткой, которая опубликовала документ, высказав мнение, 

что упомянутые люди и были участниками расстрела Николая Второго [7]. Необходимо учитывать, что 

даже если данные лица действительно входили в состав внутренней охраны, то это совсем не значит, что 

они обязательно являлись участниками расстрела.  

С другой стороны, свидетельства о наличии латышей в составе расстрельной команды довольно 

многочисленны. Так, показательны в этом отношении материалы следствия Н.А. Соколова по делу об 

убийстве царской семьи, где присутствуют свидетельские показания о том, что среди убийц находились и 

«латыши» [10, с. 151]. Кроме того, в воспоминаниях самого Я. Юровского упоминается, что для 

приведения в исполнение приговора было отобрано двенадцать человек, в числе которых – шесть 

латышей, а «2 из латышей отказались стрелять в девиц» [2, с. 156]. Другой участник расстрела М. А. 

Медведев (Кудрин) утверждал, что было принято решение привлечь латышей из внутренней охраны, при 

этом трое из них отказались от участия в убийстве [1].  

Однако отдельного внимания заслуживает мнение Н.А. Соколова, который утверждал, что, как 

правило, красноармейцы называли «латышами» не только представителей данного этноса, но и всех 

нерусских большевиков вообще [10, с. 153]. Как подчеркивает И. Плотников, в период Гражданской 

войны для осуществления карательных мер зачастую привлекались латышские стрелки. По этой причине 

население использовало прилагательное «латышские» по отношению к любым отрядам такого рода, тем 

более если они состояли преимущественно из иностранцев [7]. 

Дискуссионным является вопрос о количестве людей, которые принимали участие в расстреле 

императора и его семьи. Как было указано выше, Юровский упоминал двенадцать человек, вооруженных 

наганами [9]. Другой участник событий, А.Г. Кабанов, указывал, что в его распоряжении помимо четырех 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 21 

человек, было еще «четверо латышей» [7].   

Широко обсуждаем в историографии вопрос о том, кто осуществлял руководство подготовкой и 

собственно проведением казни. Советский исследователь М. Касвинов фактически приписывал 

руководство расстрелом Ермакову: «Кому поручить исполнение приговора? Председательствующий 

говорит: возвратился с фронта Пѐтр Захарович Ермаков... <…> Вызвали Ермакова. Спросили. 

Согласился. Попросил в помощь себе А. Д. Авдеева <…> и Я. И. Юровского…» [3, с. 169].  

Основываясь на дневниковых записях Николая Второго, можно попытаться установить, кого сам 

бывший император считал старшим: «Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, 

комендант и караульный офицер все не успевали приступить к осмотру сундуков» [6, с. 341]. По мнению 

А. Латышева, на основании данного текста можно сделать вывод, что Николай Александрович главным 

источником власти считал комиссара, то есть П. Ермакова, которого поставил на первое место. Следует 

отметить, что именно Ермаков был тем человеком, который получил распоряжения от Уральского 

Облисполкома и привѐз Постановление Совета о расстреле в дом Ипатьева [4, с. 71]. 

Однако Н.А. Соколов утверждал, что «непосредственным руководителем убийства был Яков 

Юровский. Но он же разработал в деталях и самый план убийства». Следователь охарактеризовал его как 

деспотичного по характеру человека. «Он еще ухудшил положение Августейшей Семьи, в чем только 

можно было это сделать» [10, с. 103]. Как утверждал Соколов, именно Юровский отдал приказ П. 

Медведеву увести из дома Ипатьева поваренка Леонида Седнева, который избежал расстрела, а также 

распорядился собрать двенадцать револьверов системы «наган» и доставить ему. Когда Медведев 

выполнил все поручения, Юровский сообщил, что ночью будет произведен расстрел царской семьи и 

велел предупредить об этом красноармейцев, что и было сделано Медведевым около десяти часов вечера 

[10, с. 148]. Описывая сцену казни, Юровский утверждал, что именно он совершил первый выстрел, убив 

Николая. «Пальба длилась очень долго и, несмотря на мои надежды, что деревянная стена не даст 

рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую 

безалаберный характер. Но когда, наконец, мне удалось остановить, я увидел, что многие еще живы. <…> 

Я вынужден был по очереди расстреливать каждого» [2, с. 156]. 

Таким образом, на основании всех приведенных данных мы можем утверждать, что в расстреле 

однозначно участвовали члены внутренней охраны дома Ипатьева, сформированной руководителем 

областной ЧК Я. Юровским. Поименный список может быть расширен: Г Никулин, М. Медведев 

(Кудрин), П. Ермаков, С. Ваганов, А. Кабанов, П. Медведев.  

Вопрос о роли латышей остается спорным. Можно лишь утверждать, что команда не была 

целиком латышской по составу, однако их точное количество доподлинно неизвестно. Основываясь на 

воспоминаниях членов внутренней охраны, исследователи установили, что 2 - 3 латышей отказались 

участвовать в расстреле. Более того, как отмечали современники, русские красноармейцы называли 

«латышами» всех нерусских большевиков, поэтому единого мнения о том, кем были эти «латыши» по 

национальности, нет.  

Дискуссионным является и вопрос о том, кто осуществлял руководство подготовкой и собственно 

проведением казни. Советский исследователь М. Касвинов фактически приписывал руководство 

расстрелом П. Ермакову, а Н. Соколов утверждал, что обязанности руководителя выполнял Я. Юровский.
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Страхование - одна из самых старых и устойчивых форм экономической жизни, уходящая своими 

корнями в далекую историю. По своей сути страхование - это создание целевых фондов, 

предназначенных для защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц от непредвиденных 

несчастных случаев, которые носят случайный характер и сопровождаются ущербом. Страховое 

возмещение осуществляется за счет резервов, созданных из страховых взносов страхователей.[2] 

Исторические особенности развития российского государства. Страховка появилась намного 

позже, чем в других католических странах. Именно здесь страховщикам пришлось начинать свой бизнес с 

нуля. Мы можем представить следующее (рис.1). 

 
Рисунок 1. Этапы становления и развития страхования имущества 

В конце 17 и начале 18 веков. Так, 17 июня 1786 года императрица Екатерина II объявила о 

создании Государственного кредитного банка. В состав банка входила застрахованная страховая 

экспедиция. Вскоре  Банк был отменен. Итак, 14 октября 1827 года началось первое в Русском обществе 

страхования от огня. Существует ряд случаев и ряд одновременных исключений для всех стран. Все эти 

преимущества являются главной опорой в развитие страхования. 

Начало 19 века. Появляются частные страховые компании - «Вторая пожарная страховая 

компания» (1835), Российское общество капитала и доходов «Жизнь» (1835), Общество «Саламандра» и 

др., Которые в основном специализируются на страховании от пожаров. До конца 18-го века страхование 

развивалось очень медленными темпами. Страховые требования были исключены. 

С 1885 г. вводилась деятельность в России иностранных страховых обществ. Глобальные 

страховые компании и глобальные продажи. Это перестраховочный рынок. В 1895 году была 

организована ,,Русская перестраховочная компания’’. 

В дореволюционной России страхование от огня существовало наиболее широко. В 1913 году 

около трехсот страховых организаций, в том числе 13 акционерных обществ, земельных страховых 

компаний, компаний взаимного страхования промышленников и землевладельцев, 171 городских 

компаний взаимного страхования участвовали в производстве открытых операций по этому виду 

страхования. Ведущие позиции в страховом бизнесе в дореволюционной России продолжали удерживать 

акционерные общества. Самым распространенным было страхование имущества. 

Еще одно место в страховании инкассации имущества заняли страхование транспорта, 

страхование судов (страхование корпуса) и страхование грузов (перевозка грузов). В 1913 году ее 
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возглавляли 10 акционерных  обществ. В 1900 году страховая компания Assistance приняла страховку от 

взлома. 

6 октября 1921 года Совет народных комиссаров принял решение «О страховании 

государственного имущества». В нашей стране заложено недопустимое начало дальнейшего 

формирования государственного имущественного страхования. Указ предусматривает, прежде всего, 

государственное добровольное имущественное страхование. Поскольку добровольное страхование, было 

объединено, и страховой аппарат был консолидирован, было введено государственное обязательное 

страхование, которое в дальнейшем стало основным. 

 Таким образом, к 1940 г крестьянские хозяйства были соединены, и процентная доля составила 

96,9%. Соединение крестьянских хозяйств, различных обществ позволило производить большое 

количество товаров сельского хозяйства. 1958 г. характеризовался, как годом изменения и формирования 

страховых органов. Страховой бизнес был передан в ведение министерств финансов союзных республик. 

Оперативность Госстраха в каждой союзной республике не нарушала целостности страхового дела, 

поскольку во всех республиках это осуществлялось на основе решительного законодательства в 

соответствии с едиными правилами и инструкциями Министерства финансов СССР.[1] 

Итак, сегодня наиболее значительными рычагами страхования имущества появляются немалые 

предприятия. Индустриальные предприятия, риэлторские компании, застройщики, предприятия каждой 

сферы занятия застрахованы не потому, что имеют экономическую, рассчитанную надобность в 

страховании. Обычно, они застрахованы, потому что у них есть надобность, определяемая кредитной 

организацией, которая доставляет ему деньги для произведения бизнеса. Внимание к страхованию 

сравнительно прошлых и ранее невостребованных профилей риска для российского рынка также 

продиктован тем, что экономика в данное время складывается, и многие немалые предприятия свободно 

котируются на фондовой бирже или передаются на фондовую биржу. И они разумеют, что неотъемлемой 

задачей для их акционеров показывается рост стоимости компании. Отчего сегодня значительная часть 

каждого предприятия, организации возникновения страхования имущества юридического лица. В 

настоящую пору операции по страхованию имущества исполняет Российское Государственное страховое 

общество (Росгосстрах). 
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В российской экономике страховое общество берѐт пункт нужного инструмента для снабжения 

социально-экономического постоянства и безопасности, формирования бизнеса, действенной защиты 

имущественных вниманий граждан и союзов от природных, экономических, технологических и других 

рисков, реализация государством политика общества - экономическая предохранение населения. 

Сфера страхования является одной из самых развивающихся в российском бизнесе. Объем 

страховых операций на этом рынке неуклонно растет, и страховщики играют все более важную роль в 
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экономике.  

За прошедшие годы в России были созданы и развивались негосударственные страховые 

организации. Сегодня структура страхового рынка состоит из агентов, профессиональных ассоциаций и 

ассоциаций, страховых брокеров, аварийных комиссаров и т. Д. Два основных сегмента рынка - 

добровольное и обязательное страхование в настоящее время составляют 78% и 22% от общей премии. 

Развитие национальной страховой системы за последний период характеризуется высокой 

динамикой. Важнейшим показателем на страховом рынке являются страховые взносы и платежи. Общая 

сумма страховых выплат (взносов) по всем видам страхования за 2017 год составила 404,3 млрд руб. На 

рисунке 1 показана динамика изменения страховых выплат за 2015-2017 гг. 

 
Рисунок 1.  Динамика премий страхового рынка России в 2015-2017 гг,.тыс.руб. 

На основании рисунка 6 можно сделать вывод, что рынок страхования за последнее время сильно 

изменился. В период с 2015-2017 гг. Динамика страховых премий значительно увеличилась. 2015 год был 

охарактеризован как самый неудачный на страховом рынке. Причины были: во-первых, очистка сегмента 

страхового рынка, 70 страховых организаций покинули, а во-вторых, огромный разброс мошенников, 

действия которых распространялись не только на автострахование, но и на страхование жизни. 2016 год 

был самым успешным в финансовом отношении, объем страховых премий увеличился почти на 15,3%, 

что является лучшим результатом за последние 3 года. 

Для перспективного развития российского страхового рынка привлекаются иностранные 

страховщики. Зарубежные партнеры очень серьезно относятся к рынку страхования, например, среди 

акционеров РОСНО был ведущий немецкий страховщик AllianzAG. Об этом свидетельствует тот факт, 

что они создали специальную проектную группу, занимающуюся разработкой стратегии компании. 

Основной целью и задачей, прежде всего, является разработка и развитие новых страховых продуктов. 

Американская группа AIG, конкурент немецкого холдинга, также активизирует свою деятельность на 

российском рынке. Его дочерняя компания уже стала лидером российского рынка страхования жизни. 

Возможно, эта компания заинтересована в покупке известных российских страховых компаний. 

На страховом рынке сегодня правила не диктуются иностранцами, поскольку российский 

промышленно-финансовый капитал вышел на страховой рынок. И вот результат: в управлении 

страховыми компаниями во многих случаях они перешли от менеджеров-владельцев к наемным 

менеджерам. Это первый шаг к капитализации страховых компаний, к рыночной капитализации. В 

качестве примера можно привести альфа-группу, которая приобрела восточноевропейское страховое 

агентство и сформировала на его основе мощную страховую группу «АльфаСтрахование» (ее уставный 

капитал увеличился до 1,95 млрд рублей). Активное развитие рынка страхования корпоративной 

собственности началось с развития корпоративного кредитования. Сегодня индивидуальные 

предприниматели, малые и средние предприятия активно кредитуются. 

Развитость данного вида страхования формируется тенденцией к расширению и увеличению 

объемов страхования имущества, часть увеличения имущественного страхования можно отнести на счет 

увеличения стоимости основных средств и другого имущества. Существуют и другие причины роста 

страхования имущества юридических лиц. К примеру, каждый уважающий себя арендодатель при сдаче 

имущества в аренду в обязательном порядке включит в договор аренды условие страхование 

передаваемого имущества, так как при очень значительной цене имущества соответственно будет  и 

высокий объем страховых премий в страховании имущества. 

Все же уровень страхового покрытия числовых рисков, связанных с производством, 

эксплуатацией основных средств, с противопожарной защитой, остается на данный момент крайне 

низким. Страхование примерно 4,5% покрывается страхованием имущества юридических лиц. Это при 

том, что потери от пожаров, стихийных бедствий, аварий оцениваются в огромных количествах. 
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Основной причиной медленного развития рынка страхование имущества юридических лиц 

является отсутствие государственного воздействия.Наиболее значимым сегментом российского 

страхового рынка является страхование, помимо страхования жизни-страхование имущества 

юридических лиц.Объем премий по всем видам страхования составил за 2017 год 1,28 трлн.руб. 

Страхование является элементом восстановления экономики нашей страны, в которой 

предприятия становятся более стабильными и независимым от различных рисков и несчастных случаев. 

Сегмент страхования является прибыльной деятельностью, а тем более с развитием рыночных отношений 

в России обещает получить еще более широкое распространение.В результате, всего  вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что страхование способствует развитию как социальному, так и 

экономическому, делая организации все более и более устойчивыми и независимыми от различного рода 

рисков. 
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Рентабельность представляет собой относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность предприятия комплексно отражает уровень эффективности использования материальных, 

трудовых и денежных и др. ресурсов [4, с. 36]. 

Анализ рентабельности представляет собой неотъемлемую часть работы любого коммерческого 

предприятия, который позволяет выделить ошибки в хозяйственной деятельности, указать менеджменту 

на направления дальнейшего развития и определить резервы роста прибыли.  Актуальность работы 

обусловлена тем, что на сегодняшний день без корректного всестороннего анализа рентабельности  

предприятия невозможно увеличить уровень получаемой прибыли и доходов, а также повысить 

эффективность хозяйственной деятельности в целом. 

Анализ рентабельности предприятия трансформирует показатели финансовой отчетности в 

систему значимых результатов и объединяет динамический отчет о финансовых результатах со 

статическим бухгалтерским балансом в единую  методику интегрированного анализа. 

Анализ рентабельности предприятия позволяет выявить большое число тенденций развития, 

призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в 

хозяйственной деятельности, а также позволяет контролировать финансовую устойчивость как на 

текущий момент, так прогнозировать свое финансовое состояние в будущем. Следовательно, анализ 

рентабельности становится неотъемлемой частью оценки финансового состояния, результаты которой 

важны для принятия решений управленческим аппаратом предприятия, а также теми, кто заинтересован в 

сотрудничестве с ней. 

Роль анализа рентабельности, прежде всего, заключается в повышении эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия.  
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Результаты анализа рентабельности помогают руководству предприятия при внесении корректив 

в стратегию развития, они могут выделить варианты пересмотра ассортимента и развития разных бизнес-

направлений, позиционирования либо переформатирования отдельных групп продукции и сфер 

деятельности или даже смены профиля предприятия в целом. Важным заключением в ходе анализа 

рентабельности является решение о целесообразности ведения коммерческой деятельности.  

Таким образом, анализ рентабельности – это один из важнейших компонентов стратегического 

управления бизнесом, соответственно, определяющий его дальнейшее развитие.  

Также используя анализ показателей рентабельности в целях повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, не стоит забывать, что его результаты помогают представить будущие 

конкурентные перспективы предприятия.  

Коэффициенты рентабельности отражают прибыльность и потенциал роста предприятия. 

Основными показателями рентабельности, которые необходимы при повышении эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, являются показатели рентабельности продаж, активов, 

собственного капитала.  

Рентабельность продаж характеризует, какую сумму чистой прибыли получает предприятие с 

каждого рубля проданной продукции, услуг или работ. Другими словами, сколько денег останется у 

предприятия после покрытия всех расходов: себестоимости продукции, оплаты процентов по кредитам и 

уплаты налогов.  

Рентабельность активов отражает эффективность оперативной деятельности предприятия, т.е. 

эффективность использования инвестированного капитала. 

В рентабельности собственного капитала содержится эффективность использования собственных 

средств предприятия. 

При выявлении путей повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

следует использовать модель факторного анализа показателей рентабельности, позволяющий оценить 

степень влияния взаимосвязанных причин в изменении значений показателей рентабельности активов, 

собственного капитала и др., а также выделить еще не использованные резервы оптимизации этих 

показателей на перспективный период.  

Моделирование показателей рентабельности и работа с факторным анализом могут применяться 

как в целях контроля за уже совершенными хозяйственными операциями, так и в прогнозных целях, 

помогают подготовить обоснованные рекомендации, обеспечивающие оптимальные управленческие 

решения. Однако, чтобы сформулировать стратегию, помимо оценки показателей рентабельности, 

необходимо осуществить еще один шаг.  

Если показатели рентабельности неудовлетворительны, необходимо диагностировать источники 

низкой эффективности, чтобы менеджеры могли реализовать необходимые мероприятия и внести 

коррективы. Полезно также проведение сравнения финансовой эффективности предприятия по 

нескольким предыдущим годам или в соотношении с аналогичных предприятия конкурентами. 

Таким образом, результаты анализа рентабельности предприятия играют огромное значение при 

повышении эффективности его хозяйственной деятельности, так как они позволяют пересмотреть 

ассортимент и развитие различных бизнес - направлений, определить  пути перепозиционирования либо 

переформатирования отдельных групп продукции и направлений деятельности или даже изменения 

профиля деятельности. 
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Аннотация. Любое предприятие вынуждено функционировать в условиях неопределенности и рисков. 

Но можно существенно снизить финансовые риски благодаря диверсификации. В данной статье 

описывается характеристика диверсификации и виды диверсификации. 
 

Любая организация, не важно, в какой области она работает и какого она размера – большая, 

средняя или совсем маленькая, находится под влиянием неопределенности и рисков. Это не только 

экономические, но и социальные, и политические, и международные риски. 

Предотвратить все невозможно. Но можно повышать производительность труда и эффективность 

производства. Например, путем диверсификации. 

Если говорить в общем, то диверсификация – это одна из стратегий, при которой организация 

переходит от однопрофильного к многопрофильному производству, расширяет номенклатуру товаров 

и/или услуг. Как результат – она становится более конкурентоспособной и, как следствие, более 

рентабельной [1]. 

Первое, что необходимо сделать перед тем, как начинать диверсификацию – определить, что 

делает предприятие конкурентоспособным, уникальным. 

Это может быть: 

1. Стоимость товаров и/или услуг. В этой ситуации следует сконцентрироваться на том, чтобы 

снизить себестоимость продукции и, таким образом, еще обрушить ценник. 

2. Качество товаров и/или услуг. В этой ситуации следует сконцентрироваться на том, чтобы 

повысить качество продукции. Например, использовать более прочные и устойчивые к стирке 

материалы, если речь идет о текстиле для дома. 

3. Маркетинговые исследования и сбыт товаров и/или услуг. В этой ситуации следует 

сконцентрироваться на том, чтобы сделать еще лучше маркетинговые исследования и сбыт 

продукции. Например, искать новые места для продаж, нанять еще сотрудников [2]. 

Таким образом, при диверсификации снижается себестоимость одного товара и/или услуги и в то 

же время увеличивается прибыль – рентабельность. 

Рентабельность предприятия – это показатель, который показывает, как чистая прибыль (разница 

между доходами и расходами) относится к окончательным расходам. Так, если рентабельность 

предприятия составляет 10% и более, то оно называется рентабельным. 

Из этого понятия можно сделать вывод: для того чтобы повысить рентабельность, нужно или 

увеличить чистую прибыль, или уменьшить окончательные расходы. 

Самым главным показателем рентабельности предприятия является рентабельность собственных 

средств. Для его расчета берется чистая прибыль и среднегодовая стоимость собственных средств и 

делятся друг на друга. 

Исходя из этой формулы, есть два пути: 

1. Увеличивать прибыль увеличением объема сбыта продукции – расширять номенклатуру, искать 

новых клиентов. 

2. Уменьшать собственные средства или более профессионально управлять текущими активами и 

пассивами, благодаря чему будет падать потребность в дополнительном финансировании. 

Диверсификация подходит и для первого, и для второго случая. 

Есть два вида диверсификации: 

1. Несвязанная. 

2. Связанная. 

Несвязанная диверсификация имеет место в том случае, если компания действует не в одном, а в 

нескольких направлениях, которые никак не относятся друг к другу. Т.е., она начинает осваивать еще 

одну, другую нишу рынка [3]. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 28 

В свою очередь, связанная диверсификация предполагает развитие двух, трех и более бизнесов, 

которые чем-то объединены между собой – например, технологией, производством, продажей. Чаще 

всего встречается в промышленности, в частности, в пищевой отрасли, и сельском хозяйстве. 

Связанная диверсификация является эффектом синергии в чистом виде: предприятие прибегает к 

тому, что у него уже есть – скажем, технологии, производству, продаже для продвижения нового товара 

и/или услуги. Такая политика очень сложна, но если ее получится реализовать, то у компании будет 

целое, которое в таком состоянии представляет собой большее, чем по частям. 

Для каких компаний необходима диверсификация? Для всех, которые предлагают несколько 

товаров и/или услуг и вынуждены приспосабливаться к изменчивой внешней среде. 

Таким предприятиям следует исследовать то, куда и как они сбывают продукцию. И уже по 

итогам маркетинговой кампании принимать решение о том, в какой из сегментов вкладывать деньги и все 

остальные ресурсы. Только так можно не совершить ошибку при инвестировании. 

Таким образом, диверсификация – это процесс распределения капитала. Благодаря диверсфикации 

компания страхует себя от серьезного падения спроса на продукцию. Объекты диверсификации могут 

быть как не связаны, так и связаны между собой.  
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В современное время ситуация рыночной экономики характеризуется высоким уровнем 

конкуренции и рисков. Чтобы успевать за происходящими изменениями на современном рынке, 

необходимо осваивать новые основы и приемы улучшения механизма управления деятельности 

компании, прежде всего на экономическую деловую устойчивость. 

При оценке деятельности предприятия учитываются разные позиции и показатели, что сводится в 

некую систему. В итоге получаемой оценки, результат не только  помогает сделать выводы о текущей 

деятельности компании, но также создать условия для прогнозирования будущего [1]. 

Деловая устойчивость определяет экономическое положение организации к воздействию внешних 

и внутренних факторов. Наиболее устойчивым считается такое положение, которое при различных 

негативных воздействиях наименьше подвергается изменениям и отклоняется от прежних показателей. 

Таким образом, устойчивостью считается внешнее проявление объекта с сохранением своих 

характеристик неизменными. Чтобы повысить устойчивость объекта к воздействию различных факторов, 

необходимо отслеживать и грамотно использовать обстоятельства для совершенствования объекта, 

реагировать на изменения экономической среды. Устойчивость предприятия и стабильность его 

функционирования характеризует снижение возможных потерь организации от влияния негативных 

факторов, развитие согласно современным рыночным условиям. 

Исходя из рыночных требований, показатели эффективности деятельности организации 

классифицируются на следующие: 

 Оценочный показатель – отражает вероятный или реальный уровень результатов, а также 

производственные издержки; 

 Затратный показатель – оценивает расходы, связанные с деятельностью организации [2]. 

Под экономической эффективностью деятельности организации понимается экономическая 
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категория, которая основана на соотношении полученного результата и вложенных затрат. С помощью 

показателей эффективности можно оценить достижения организации в общем или конкретной сфере 

деятельности. 

Фактически определение эффективности производства заключается в оценке его результатов. 

Безусловно, одним из видимых результатов и главной целью производственной компании является 

получение максимальной выгоды в виде прибыли. Но, величина дохода не дает возможность сделать 

вывод об эффективности или неэффективности деятельности предприятия, поскольку неизвестно как 

были получены эти результаты. Соответственно для определения объективной оценки эффективности 

предприятия надо учитывать и затраты, которые обеспечили достижение результата. 

Таким образом, провести оценку эффективности деятельности предприятия, учитывая лишь один 

показатель, нельзя. Всегда учитываются несколько признаков, способных отражать разные аспекты 

деятельности предприятия. 

Среди показателей рентабельности учитываются следующие факторы: 

Показатель рентабельности продукта – рассчитывается соотношением прибыли от продаж к 

сумме соответствующих затрат. С помощью данного показателя можно оценить эффективность затрат на 

производство и дальнейшую реализацию продукта. 

Показатель общей рентабельности производства – рассчитывается соотношением прибыли по 

балансу к стоимости основных фондов производственного назначения в среднегодовом исчислении и 

оборотных средств. С помощью данного показателя можно отразить прибыльность/убыточность 

производительности компании за конкретный временной период – месяц, квартал, год. 

Показатель рентабельности имущественных комплексов компании – рассчитывается 

соотношением чистой прибыли к средней величине чистых активов. Результат расчета показывает 

прибыль с одного рубля, вложенного в активы [3]. 

Показатель рентабельного собственного капитала – рассчитывается соотношением чистой 

прибыли к средней за определенный период величине собственного капитала. Этот важный показатель 

оценивает эффективность использования денежных средств, принадлежащим владельцам компании. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками фактической среды 

формирования прибыли компании. 

Анализ эффективности деятельности предприятия позволяет оценить следующие факты: 

 Результативность деятельности компании; 

 Своевременный учет фактов, которые в разной степени влияют на достижение прибыли; 

 Выявление затрат на производственный процесс, учитывая издержки производства и тенденции к 

их изменению [4]. 

Таким образом, в процессе анализа делается оценка дохода, рентабельности, изучается динамика 

и влияние различных факторов на финансовый результат. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению наиболее распространѐнных схем незаконной 

минимизации налогов. Так же рассматриваются последствия применения этих схем и предлагаются пути 

повышения эффективности налогового контроля в Российской Федерации.  Установлена  динамика 

показателей влияния на социально-экономическое развития страны и масштабы уклонения от уплаты 

налогов. 
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Уклонение от уплаты налогов и сборов предполагает значительную угрозу для бюджета 

государства  и общества в целом, напрямую посягает на экономическую безопасность нашей страны,а так 

же является «экономическим базисом» налоговых правонарушений и экономической преступности, 

поскольку большая доля скрытой прибыли оседает в преступном секторе теневой экономики.  

Уклонение от уплаты налогов сопутствует всем видам теневой деятельности, а в большинстве 

случаев для экономических субъектов оно считается главным побудительным аргументом участия в 

теневой экономики. Каждый год прослеживается понижения числа зарегистрированных экономических 

правонарушений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Динамика числа зарегистрированных преступлений  

экономической направленности в 2010–2018 гг. 

По данному рисунку можно сказать, что с каждым годом экономические преступления 

снижались, за исключением 2015г. 

Уклонения от уплаты налогов составляют общественную опасность , то есть сознательное 

невыполнениеконституционных прав платить по закону установленные законодательством налоги, оно 

состоит и в не поступлении денежных потоков  в бюджет Российской Федерации, и в очередности влияет 

на выполнении государством социальных программ. Следовательно,  уклонение от уплаты налогов 

вызывает рассмотрения с точки зрения угрозы экономической безопасности государства.Так же 

рассмотрим состав и структуру налоговых правонарушений в РФ за 2013-2017гг.(таблица 1). 

Таблица 1.  Динамика числа зарегистрированных налоговых преступлений 2013–2017 гг. 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

Камеральные 

проверки 
1,876,103 1,764,623 1,964,299 1,949,491 2 254 559 

Выездные 

проверки 
57,544 40,832 35,314 30,355 24 670 

Итого 1,933,647 1,805,455 1,999,613 1,979,846 2 279 229 

Источник: Официальный интернет-сайт МВД России Режим доступа: www.mvd.ru 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что в последние годы существенно уменьшилось 

количество выявленных налоговых преступлений: по сравнению с наивысшей величиной в 2010 г. 

Если рассматривать теневую экономику , то конечно же необходимо проанализировать 

всесторонний субъектный состав этого явления. В нашей стране уклонение от уплаты налогов является 

общеприемлемым феноменом для общества. В наше время всѐ чаще проявляется тенденция работать на 

себя, при этом нигде не регистрируя свои доходы. Доходы от такой не зарегистрированной 

деятельностью, являются ключевой важнейшей проблемой борьбы с  теневой экономики. 

Так же в наше время существует огромное количество незаконных схем по минимизации налогов 

и уклонения от их уплаты, которые подталкивают на развитие теневой экономики и угрожая 

экономической безопасности страны.  С учетом опасности  и угрозы действий незаконных 

"оптимизаторов" налоговым и другим контролирующим органам необходимо совместить свои усилия с 

целью уклонения распространения нарушенийналогового законодательства, а самое основное –  с целью 
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избежание распространений ранее имеющихся и появление ранее имеющихся схем  уклонения от уплаты 

налогов. 

Типичные схемы представляют собой применения фирм-однодневок, незаконное получение НДС 

возмещений из государственного бюджета, незаконное увеличение стоимости продукта на рынке, 

неправомерное применения льгот, незаконное уменьшение налога на добавленную стоимость путем 

применения фиктивного договора лизинга, неправомерное уменьшение взносов В ПФР посредством 

замены трудовых соглашений гражданско-правовыми, заключения разных соглашений с критериями, 

какими заранее не выполняются. Ответственность за содеянное предусмотрено УК РФ и подвергаются 

штрафом и наносит запрет заниматься определенном видом деятельности,[3]. 

Таким образом нужно сказать о надобности увеличения степени  налоговой культуры 

налогоплательщиков. Способы развития  общественного и гражданского самосознания, налоговой 

культуры и налоговой нравственностисчитаются не менее значимыми. Важно отметить, относительно 

проведение работ согласно по увеличению экономической и налоговой грамотности общества;  

Развития положительного взаимоотношения к налогам, в частности с помощью общественной 

рекламы. Анализируя уклонения от уплаты налогов даст возможность отметить отрицательные 

тенденции ,которые можно перечислить:  

- дестабилизация стабильности бюджетной системы РФ и муниципальных внебюджетных фондов; 

- формирование социальной напряженности и политической нестабильности в мире; 

- развитие теневого сектора в экономике;  

- экономической организованной преступности. 

Немаловажно выделить, то что в обстоятельствах рыночной конъектуры экономики упор обязан 

быть выполнен на результативность противодействия экономическим правонарушениям. 

Так же необходимо выделить пути совершенствования налогового контроля , а именно дать 

целесообразную оценку в полном объеме, которая позволит качественно дать характеристику компании 

на выполнении налоговых проверок, такую как:  оценить уровень охвата налогоплательщикам 

проверками (отношение числа налогоплательщика, контролируемого в отчетном этапе к общему числу 

налогоплательщиков, которые стоят на   учете в инспекции);  

Дать нагрузку на специалистов налогового органа (подход числа проделанных ВНП к 

численности специалистов налогового органа по основной деятельности); удельный вес дополнительно 

начисленных налогов и сборов в совокупной сумме налоговых поступлений в бюджет за конкретный 

промежуток времени; удельный вес взысканных налогов и сборов из всего размера до начисленных 

проверкой налогов и др.  

В завершении можно подчеркнуть, что только единые решения приведут к динамичному 

формированию российского налогового экономического федерализма, так и желание укрепить 

экономическую безопасность нашей страны. Налоговая система представляет собой  наиболее важную 

значимость в обеспечении экономической безопасности страны, реализуя главные тенденции и 

приоритетные значимости экономической политике,[4]. Значимость налоговой политике в обеспечении 

экономической безопасности в первую очередь это определяется общими принципами , концепциями и 

показателями экономической безопасности, а так же системадолжна содействовать активному развитию 

экономики, формированию финансовых предпосылок для социально-экономической устойчивости в 

мире, эффективного противодействия внутренним и наружным угрозам государства и его 

самостоятельным территориям. 
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Аннотация. Одной из важнейших отраслей экономики России на современном этапе является 

агропромышленный комплекс (АПК). В статье рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с 

осложнением политической ситуации в мире, введением санкций против России со стороны США, стран 

Европейского союза и Украины. Стабильное и динамичное развитие АПК становится приоритетной 

задачей. Серьезной проблемой, негативно влияющей на развитие сельского хозяйства в РФ, остается 

недостаточное финансирование.  
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Агропромышленный комплекс (АПК) занимает в реальном секторе хозяйства особое место: 

сельскохозяйственное производство и переработка сырья ориентированы на удовлетворение  

потребностей населения – в продовольствии, в продукции легкой промышленности, фармацевтике, 

снабжении населения другими важными продуктами питания. Сельское хозяйство является отраслью, 

которая не обладает финансовой самостоятельностью и самодостаточностью. Такое качество отрасли 

объясняется различными причинами, среди которых выделяются следующие: 

-  велика рисковая зависимость используемых ресурсов и производимой продукции от 

производственно-климатических условий.  ; 

- отрасль имеет крайне высокую степень ―подчиненности‖ технологическому развитию 

промышленности, влияющему на функционирование различных производственных структур, т.е. 

хозяйств, производящих продукцию  

-  высокая степень обособленности, что накладывает соответствующие дополнительные требования 

на методы реализации (продажи) производимой товарной продукции. Экономика сельского 

хозяйства, как правило, наименее приспособлена к самообеспечению за счет реализации товарной 

продукции, и это проявляет себя даже в условиях чрезмерно высокого роста цен на 

продовольственные товары.    

- степень финансовой самостоятельности и самодостаточности сельскохозяйственной отрасли 

имеет сверхвысокую зависимость от потенциала внешних привлечений ресурсов и это определяет 

жесткие, высоко степени обоснованные правила принятия как производственных, так и 

экономических решений.  

-  недостаточное  финансирование АПК. 
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Наиболее яркая причина недостаточного финансирования АПК , отражается в том , что в сельском 

хозяйстве продолжает наблюдаться сокращение количества техники .Частично ее недостаток 

покрывается приобретением энергонасыщенной, высокопроизводительной техники и внедрением 

технологий, использующих комбинированные посевные агрегаты.  

 
Рисунок 1. Динамика приобретения сельскохозяйственной техники в 2014-2018 гг., тыс.  

Оснащенность товаропроизводителей, которая не позволяет выполнить технологические 

операции в соответствии с нормативами, остается на низком уровне, что ведет к недополучению и 

потерям продукции.  

Проблема финансового развития сельскохозяйственного производства является одной из 

важнейших элементов организационно-экономического механизма.  

Основной формой государственно-бюджетной политики является  дотирование, осуществляемое в 

настоящее время  из федерального и местного бюджетов. Этот вид поддержки особенно важен для 

аграрного сектора, имеющего сезонный характер производства и получения дохода.  

Одной из форм государственной поддержки агропромышленного комплекса, как особой формы 

приобретения материально-технических средств, мог бы стать лизинг. Анализ показывает, что 

современный уровень развития лизинговых операций совершенно недостаточен (потребности хозяйств в 

технике удовлетворяются менее, чем на 10%).  

Особенностью финансового лизинга оборудования в условиях достаточно высоких темпов 

инфляции является то, что ни лизингодатель, ни лизингополучатель не заинтересованы в большой  

продолжительности  срока  лизинга,  и  поэтому  срок  лизинга  составляет,  как правило, от 6 до 18 

месяцев. 

 Всякая финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей означает саморазвитие, что 

способствует формированию гибких форм рыночной деятельности. Возможности и приоритеты выбора 

применяемых методов решений проблем.  

Привлекаемые сельхозтоваропроизводителями дополнительные финансовые средства могут быть 

и большими по объемам, чем собственные, но при этом способность нести финансовую ответственность 

за счет своих средств, нельзя терять. Такое качество нарабатывается повседневно, длительно и каждый 

раз создает дополнительные условия для укрепления собственной финансовой устойчивости.   

Исследование показало, что агропромышленное производство является самой неустойчивой и 

малопривлекательной отраслью для потенциальных инвесторов.  

Совместно с Центральным банком РФ и Минфином России (при участии государственных 

ведомств, ответственных за структурную,  аграрную и продовольственную, политику),  на всех уровнях 

бюджетной системы, от федерального до индивидуального,  необходимо:  

-  оказать содействие по выработке оптимальных форм и методов финансирования АПК 

сельскохозяйственным организациям. 

- поиск дополнительных источников финансирования; 

- создание условий для накопления финансовых ресурсов и резервов, обеспечивающих контроль 

целевого использования средств и рентабельностью отдельных проектов.  
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Внедрение рассмотренных рекомендаций будет способствовать решению проблем АПК и 

повышению эффективности финансовых ресурсов. С помощью продуманной общенациональной 

агропромышленной политики  могут  быть  созданы  благоприятные  исходные  предпосылки  для 

финансирования комплекса за счет долгосрочных кредитов и инвестиций банков. 

Для  обеспечения  устойчивого  развития  АПК  необходим  действенный экономический 

механизм, основанный на сочетании государственного регулирования и саморегулирования, проведении 

сбалансированной ценовой и финансово-кредитной политики. 
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В настоящее время руководству любой организации, стремящейся к развитию на рынке и 

поддержанию конкурентоспособности, необходимо обеспечить четкую, надежную и эффективно 

действующую организационную структуру, поскольку только в этом случае есть возможность 

поддерживать необходимый уровень экономической безопасности экономического субъекта от внешних 

и внутренних угроз. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля экономического субъекта. Так, в ст. 19 «Внутренний 

контроль» Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано что: 

1. Экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 
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обязательному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). [1] 

Также в Федеральном законе №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» указано, что организации, 

в которых необходимо проводить обязательный аудит, должны осуществлять контроль ведения учета и 

составления отчетности. [2] 

Кроме того, необходимость проведения и организации внутреннего контроля в определенных 

случаях предусматривает Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В ст. 7 установлено, что 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в 

целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных 

должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные 

внутренние организационные меры в указанных целях. [3] 

В целом, система внутреннего контроля представляет собой совокупность установленных 

руководителем организации мер, процедур и организационной структуры, применяемых для 

упорядочивания и эффективного ведения хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Система внутреннего контроля обеспечивает контроль за соблюдением требований 

законодательства и своевременным исполнением приказов руководства, обеспечением сохранности 

имущества, а также способствует выявлению и предотвращению искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при ее подготовке в установленные сроки. 

Конкретные действия по проведению внутреннего контроля закреплены в Информации Минфина 

России №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» [5]. 

Выделяется 5 основных элементов системы внутреннего контроля: 

1. Контрольная среда, определяющая действия руководства организации, направленные на введение 

и поддержание системы внутреннего контроля. Иными словами, руководитель формирует 

контрольную среду, выбирая тот или иной стиль управления, организационную структуру и 

основы кадровой политики; 

2. Контрольные действия, представляющие собой процедуры, позволяющие удостовериться в том, 

что распоряжения руководства выполняются, а успешности деятельности организации ничего не 

угрожает; 

3. Процедуры оценки рисков, выполняемые для выявления и, по возможности, устранения рисков 

хозяйственной деятельности, а также их возможных последствий; 

4. Мониторинг средств контроля, представляющий собой процесс оценки эффективного 

функционирования и адекватность системы внутреннего контроля во времени. Он включает 

регулярный анализ применяемых организацией средств контроля, а также осуществление 

необходимых корректирующих мероприятий в отношении средств контроля вследствие 

изменения условий деятельности; 

5. Информационные системы, связанные с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

их состав входят используемые экономическим субъектом программное обеспечение и базы 

данных для учета хозяйственных операций. 

Кроме того, организации необходимо обеспечить внутренний контроль соблюдения 

законодательства, заключающийся в контроле соблюдения нормативно-правовых актов. Данный вид 

контроля невозможно рассматривать отдельно от контроля ведения бухгалтерского учета экономического 

субъекта, так как абсолютно все хозяйственные операции находят в нем свое отражение. 

Поэтому при осуществлении данного направления контроля необходимо проверить, соблюдается 

ли в организации четырехуровневая система ведения учета и составления отчетности экономического 

субъекта: законы и кодексы, ПБУ, методические рекомендации и инструкции, локальные нормативно-

правовые акты. 

В таблице 1 представлен разработанный нами лист тестирования системы внутреннего контроля 

организации, который может быть использован внутренним или внешним аудитором для оценки ее 

эффективности. 
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Таблица 1. Лист тестирования системы внутреннего контроля 

№ Вопросы, подлежащие выяснению 
Оценка 

(0/1) 
Источник информации 

1.Оценка контрольной среды 

1 

В организации установлена организационная 

структура бухгалтерии с указанием должностных 

лиц и подчиненности? 

 Приказ руководителя об 

организационной структуре 

2 

Разработан ли график документооборота с 

указанием сроков обработки и контроля 

документов? 

 Приказ руководителя о 

графике документооборота 

3 
Проводятся ли инвентаризации?  Приказ руководителя об 

инвентаризации 

4 
Издаются ли приказы руководителя о проведении 

инвентаризации? 

 Опрос администрации 

5 
Заключаются ли договоры о полной материальной 

ответственности? 

 Опрос администрации, 

договоры 

7 
Разработаны и утверждены должностные 

инструкции для сотрудников? 

 Приказы руководителя 

8 
Применяется ли юридическое сопровождение 

работы? 

 Договоры, приказы 

руководителя 

9 
Определен ли круг лиц, кому предоставлено право 

доступа к документам? 

 Договоры 

2.Оценка системы учета 

10 Применяется ли учетная политика?  Приказы руководителя 

11 
Соответствуют ли положения учетной политики 

критериям, установленным законодательством? 

 Приказ руководителя об 

учетной политике 

12 

Соответствуют ли квалификационные 

характеристики сотрудников бухгалтерии 

необходимым требованиям? 

 Договоры, опрос 

администрации 

13 
Проходят ли сотрудники бухгалтерии повышение 

квалификации? 

 Опрос администрации, 

сотрудников бухгалтерии 

14 
Автоматизирован ли учет?  Опрос администрации, осмотр 

техники 

15 
Выполняется ли резервное копирование базы 

данных? 

 Опрос администрации, 

сотрудников бухгалтерии 

16 
Используются ли сотрудниками бухгалтерии 

правовые базы «Гарант», «Консультант»? 

 Опрос администрации, 

сотрудников бухгалтерии 

17 Применяется ли единый рабочий план счетов?  Приказ руководителя 

18 
Разработаны ли специальные регистры налогового 

учета? 

 Приказы руководителя 

19 
Производится ли сверка данных в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета? 

 Опрос администрации, 

сотрудников бухгалтерии. 

3.Оценка контрольных действий 

20 
Функционирует ли служба внутреннего контроля 

организации? 

 Приказы руководителя. 

21 Документируются ли результаты проверок?  Опрос администрации. 

22 

По итогам устранения недостатков составляются 

соответствующие акты, представляемые 

руководству? 

 Опрос администрации. 

23 
Происходит ли визирование первичных документов 

в организации? 

 Изучение документов 

24 
Надежно ли обеспечивается сохранность 

документов? 

 Опрос администрации 

25 
Осуществляется ли работа с персоналом: проведение 

оперативных совещаний, внутрифирменной учебы? 

 Приказы руководителя, опрос 

персонала 

 

После проведения тестирования системы внутреннего контроля аудитору необходимо вычислить 

значение ее фактической надежности, как отношение фактического количества баллов по результатам 

теста на данном участке к максимальному количеству баллов в процентном отношении. 
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А затем определяется вероятность того, что система внутреннего контроля организации будет не в 

состоянии выявлять и исправлять существенные ошибки в бухгалтерском учете, что отражается уровнем 

контрольного риска и рассчитывается как разница между 100% и значением фактической надежности 

системы внутреннего контроля.  

Таким образом, данный риск характеризует степень эффективности системы внутреннего 

контроля и обеспечения экономической безопасности организации, в связи с чем идентификация и анализ 

применяемых в организации средств внутреннего контроля активно применяется аудиторами для 

составления плана аудиторской проверки.  
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Известно, что в Российской Федерации использование бюджетных средств на всех уровнях 

бюджетной системы – федеральном, региональном, местном – вряд ли можно назвать эффективным. 

Защита бюджетных средств – это приоритетное направление для обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Актуальность осуществления внешнего финансового контроля обусловлена тем, что при 

нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации,  неэффективном использования 

бюджетных средств, неправомерном управлении и распоряжении муниципальной собственностью и иных 

правонарушениях, бюджеты теряют значительные сумму, что в итоге может привести к дефициту 

бюджета. Только за 2018 год Контрольно-счетной палатой города Новосибирска было выявлено 
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нарушений на сумму   1 437 781 200 рублей, что составило 106% от дефицита бюджета города 

Новосибирска [4]. 

Внешний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений на муниципальном уровне в 

городе Новосибирск, осуществляет Контрольно-счетная палата города Новосибирска. Она представляет 

собой эффективный инструмент финансового контроля, осуществляемого государством [1].  

Объектами внешнего муниципального контроля являются: 

1)  органы местного самоуправления и муниципальные органы города Новосибирска; 

2)  финансовые органы и получатели средств бюджета; 

3)  муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия города Новосибирска; 

4)  кредитные организации, если они осуществляют операции с бюджетными средствами города; 

5)  другие организации, использующие муниципальное имущество и получающие субсидии, кредиты 

или гарантии за счет средств бюджета города [2]. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются на вопросы соблюдения субъектами 

бюджетной системы финансово-бюджетного законодательства, своевременности и полноты мобилизации 

муниципальных ресурсов, эффективности и законности управления муниципальной собственностью, 

полноты, законности, результативности (эффективности и экономности) и целевого исполнения средств 

местного бюджета участниками бюджетного процесса в городе Новосибирске, соблюдения ими правил 

ведения бюджетного учѐта и отчѐтности, осуществления аудита в сфере закупок и осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях в сфере бюджетного законодательства 

[3]. 

Контрольно-счетная палаты делает прозрачной деятельность исполнительной власти города, что 

позволяет укреплять доверие общества к власти. Контрольно-счетная палата – это нужный и 

эффективный орган независимого контроля. Благодаря деятельности палаты в бюджет города были 

возвращены немалые средства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контрольно-счетная палата города Новосибирска 

является эффективным инструментом государственного финансового контроля. Благодаря такому 

контролю удается оценивать результаты финансово-хозяйственных операций, выявлять отклонения от 

действующего законодательства, принимать меры по устранению негативных последствий. 
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Значительная часть финансовых ресурсов организации, направляемая в текущую, финансовую и 

инвестиционную деятельность в целях получения прибыли называют капиталом. Капитал является базой 

создания и функционирования предприятия. Изучать капитал начали в XVII веке такие ученные как А. 

Смит, Д. Рикардо, К. Маркс. Рассмотрим подходы различных авторов к определению понятия «капитал». 

Таблица 1. Понятие капитала 

Автор Характеристика 

А. Смит Капитал- это запас благ, при использовании 

которых 

можно получить доход.[6] 

Д. Рикардо Средства производства. (палка и камень в 

руках первобытного человека представлялись 

ему таким же элементом капитала, как 

машины и фабрики). 

К. Маркс Капитал – это не вещь, а определенное, 

общественное, принадлежащее определенной 

исторической формации общества 

производственное отношение, которое 

представлено в вещи и придает этой вещи 

специфический общественный характер. [7] 

В. Ле Кутр Капитал – это содержание, а баланс лишь 

форма.  [9] 

Ю. Корчагин I этап: состав человеческого капитала включал 

только образование. 

II этап: постепенно включили воспитание, 

знания (науку), здоровье, информационное 

обслуживание, культуру и искусство. III этап: 

инвестиции в составляющие, обеспечивающие 

безопасность людей, формирование и развитие 

гражданского общества, инвестиции в 

повышение качества жизни населения и в 

приток капитала 

извне в данную страну или в регион. [4] 

Каждое из данных понятий по-своему дополняет друг друга. На наш взгляд, разумно выделять 

имеющиеся понятия «капитала» в зависимости от выделяемой тем или иным автором на их взгляд 

сущности капитала. Основным методом анализа эффективности использования собственного и заемного 

капитала является коэффициентный анализ, который объединяет систему показателей: 

1. Коэффициенты деловой активности - позволяют проанализировать, насколько эффективно 

предприятие использует свой капитал. Как правило, к этой группе относятся следующие коэффициенты: 

оборачиваемость собственного капитала; оборачиваемость кредиторской задолженности; 

оборачиваемость заемного капитала и др. [1] 

a) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

 
где N – объем реализации; 

СКср. – среднегодовая стоимость собственного капитала.  

Этот показатель характеризует различные аспекты деятельности: с коммерческой точки зрения он 

отражает либо излишки продаж, либо их недостаточность; с финансовой - скорость оборота вложенного 

капитала; с экономической - активность денежных средств, которыми рискует вкладчик. [8] 

b) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, сколько 

компании требуется сделать оборотов инвестиционного капитала для оплаты выставленных ей счетов: 

 
Коэффициенты оборачиваемости можно рассчитывать в днях. Для этого необходимо количество 

дней в году (366 или 365) разделить на рассчитанные выше коэффициенты оборачиваемости.  

2. Коэффициенты платежеспособности (показатели структуры капитала). Показатели структуры 

капитала отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность. К показателям, 
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характеризующим структуру капитала, относят: коэффициент независимости, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент 

финансирования. [3] 

a) Коэффициент независимости показывает, какая доля чистой прибыли 

приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. 

 
где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Коэффициентом независимости, характеризующим достаточно стабильное положение при прочих 

равных условиях в глазах инвесторов и кредиторов, является отношение собственного капитала к итогу 

на уровне 60%. При этом оптимальное значение рассматриваемого показателя для предприятия является 

больше 0,5. 

b) Коэффициент финансовой устойчивости: 

 
где ДП – долгосрочные пассивы. 

Значение коэффициента показывает удельный вес тех источников финансирования, которые 

предприятие может использовать в своей деятельности длительное время. 

c) Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала характеризует степень 

зависимости организации от внешних займов (кредитов): 

 

В настоящее время научно обоснованные рекомендованные значения  

установлены следующие: предприятие финансово независимо. Оптимальное соотношение заемных и 

собственных средств при этом составляет 0,5 < < 0,7. Высокие значения коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств (>1) допускаются в том случае, если скорость обращения 

дебиторской задолженности выше скорости оборота материальных оборотных средств (денежные 

средства быстро поступают на предприятие), тогда коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств может быть больше норматива. Однако общими рекомендациями установлено, что в общем для 

каждого конкретного предприятия определяется свой допустимый уровень показателя. [2] 

3. Коэффициенты рентабельности (доходности) показывают, насколько прибыльна деятельность 

компании. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала - отношение чистой прибыли компании к 

среднегодовой величине собственного капитала: 

 
Коэффициент рентабельности заемного капитала: 

 
Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования вложенных в 

организацию собственных средств. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой 

прибыли приходится на рубль собственных средств. Рентабельность заемного капитала показывает, 

сколько чистой прибыли приходится на рубль заемных средств.  Анализ финансовых коэффициентов, 

характеризующих реальное состояние предприятия, является крайне важным и необходимым для 

своевременной диагностики возможного банкротства. Систематический контроль финансового состояния 

позволяет оперативно выявлять негативные cтороны в работе предприятия и принимать меры по их 

ликвидации. [5] 
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На сегодняшний день банковский сектор занимает особое положение. Во всех странах с развитой 

рыночной экономикой банковская деятельность зависит от уровня еѐ экономической безопасности. Это 

объясняется тем, что банковская деятельность играет значимую роль в движении денежных средств и, 

непосредственно, несет в себе опасность экономического риска. 

 Полноценная банковская система представляет собой единую и взаимосвязанную совокупность 

кредитных организаций,  каждая из которых выполняет свою особую функцию, проводит свой перечень 

денежных операций, в результате чего потребности общества в банковских продуктах и услугах в полной 

мере удовлетворяются[2].  

Понятие «Экономическая безопасность банка» многие авторы понимают как состояние 

защищѐнности его жизненно важных интересов от внешних и внутренних  угроз. Такое состояние может 

быть достигнуто только путѐм осуществления определѐнной системы мер экономического и 

организационного  характера.  

В банковской системе сущность экономической безопасности заключается в обеспечении 

состояние оптимального использования  ресурсов по предотвращению угроз коммерческим банкам и 

создание условий устойчивого функционирования и максимального увеличения прибыли. 

Что касается уровня экономической безопасности банковской деятельности, то он определяется 

тем, насколько продуктивно подразделениям и службам банков удается предотвращать угрозы и 

ликвидировать  ущерб от негативного воздействия на банковскую систему. Источниками таких 

воздействий являются осознанные или неосознанные действия конкретных людей, а также банков - 

конкурентов, органов государственной власти и международных организаций. 
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Главной целью обеспечения безопасности банковской деятельности является достижение 

устойчивого и максимально эффективного функционирования коммерческих банков на данный момент 

времени и с учетом перспективной динамики развития[1]. 

Основными составляющими обеспечения экономической безопасности банковской деятельности 

являются: 

-  финансовая; 

-  правовая; 

-  техническая; 

-  организационная. 

Наиболее сложной и в тоже время актуальной является проблема обеспечения финансовой 

составляющей безопасности коммерческого банка, т.к. в эффективно работающем банке имеются 

достаточные средства для решения задач по защите информации и привлечению во все структуры 

высококвалифицированных специалистов. 

В банке ВТБ 24 экономическую безопасность осуществляет управление обеспечения 

безопасности, которое подразделяется на несколько отделов:[3] 

Аналитический отдел – анализирует  полученную информацию с целью внесения рекомендаций в 

уже существующую политику банка; 

Отдел информационной безопасности – осуществляет сбор информации; 

Отдел обеспечения безопасности региональной сети – осуществляет сбор информации, анализ, 

статистику и мониторинг функционирования всех филиалов банка ВТБ 24 по всем регионам страны и за 

рубежом. 

Кроме этого, в ПАО «ВТБ 24»  функционирует управление внутреннего контроля. Оно создано 

для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования. Управление внутреннего контроля обеспечивает мониторинг процесса 

функционирования системы внутреннего контроля, выявление проблем, связанных с ее 

функционированием и  разработку предложений по совершенствованию и повышению эффективности 

системы. 

Осуществление внутреннего контроля происходит в целях обеспечения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, а также 

эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, 

управления банковскими рисками; достоверности,  объективности, полноты и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской и иной отчетности, а также информационной 

безопасности; соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов; 

исключения вовлечения Банка и участия сотрудников в осуществлении противоправной деятельности, в 

том числе легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Подводя итог, можно сказать, что обеспечение экономической безопасности  ПАО «ВТБ 24» 

должно быть обусловлено наличием стратегии его развития. Стратегическая работа по обеспечению 

безопасного взаимодействия финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов 

приведет к минимизации воздействия внешних и внутренних угроз и обеспечит эффективное 

функционирование и развитие данной кредитной организации. 

Также система экономической безопасности банка должна основываться на анализе возможных 

внутренних и внешних угроз, своевременном их выявлении и созданию комплекса мер по их 

предупреждению. Совершенствование механизмов предотвращения утечки банковского капитала в 

теневой оборот, а также приведение нормативно-правовой базы в соответствие с мировыми стандартами 

являются одними из ключевых условий обеспечения экономической безопасности ПАО «ВТБ 24».  
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Современная экономика характеризуется стихийным распространением глобализации, развитием 

технологий, разнообразием политических и экономических событий и т.д. Все это приводит к 

усложнению оценки финансового положения предприятий.  

В российской и мировой экономической науке часто используются модели оценки банкротства, 

сочетающие в себе оценку различных факторов и методов. Целесообразность и эффективность моделей 

прогнозирования банкротства зависят не только от фактических показателей деятельности предприятия, 

но так же и от специфики развития национальной экономики отдельно взятой страны, от темпов и 

объемов развития законодательства страны, от политической ситуации в стране и мире. Широкое 

распространение приобрели классические модели, разработанные в 90-х годах 20 века и намного раньше, 

что ставит под сомнение их эффективность в современных условиях существования экономики. 

Цель исследования – определить наиболее подходящие модели для прогнозирования банкротства 

предприятий в современных условиях функционирования российской экономики.  

Для исследования были взяты одни из самых крупных отраслей экономики, такие как 

промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля. Из каждой отрасли были выбраны 

крупнейшие предприятия, общее количество предприятий составило 20 единиц, преимущественно 

такими организациями выступали акционерные общества, находящиеся на какой-либо стадии 

банкротства или на момент наступления 2017-2019 гг. прекративших свою деятельность в связи с 

банкротством. География предприятий охватывает разные области, в их числе Белгородская, 

Владимирская, Новосибирская, республики Татарстан и другие регионы.  

В рамках исследования было выдвинуто несколько моделей, составленных как отечественными 

исследователями, так и зарубежными. В исследование вошли модели Таффлера-Тишоу, Бивера, Лиса, 

модель Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА), Зайцевой, Сайфуллина-Кадыкова и 

модифицированная пятифакторная модель Альтмана. 

Процент эффективности рассчитывался как соотношение правильных результатов банкротства к 

общему числу полученных результатов. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов моделей прогнозирования банкротства по 

отраслям. Для расчетов были взяты сведения о деятельности предприятий из бухгалтерских балансов и 

отчетов о финансовых результатах за год до начала процедур банкротства этих предприятий.  

Таблица 1. Результаты расчетов моделей прогнозирования банкротства по отраслям в 2017 − 2019 гг., % 

Модели Отрасли 

 Сельское 

хозяйство 
Строительство Торговля 

Промышлен- 

ность 

Таффлер 60% 10% 5% 60% 

Бивер 80% 90% 20% 80% 

Лис 85% 85% 60% 90% 

ИГЭА 40% 40% 20% 90% 

Зайцева 60% 60% 80% 65% 

Сайфуллин 85% 95% 80% 95% 

Альтман 60% 95% 60% 90% 
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Среди отраслей промышленность и строительство показали высокие результаты 

прогнозируемости банкротства 81,42% и 67,85% соответственно. 

Таблица 2. Средняя арифметическая оценка эффективности моделей, % 

Модель Эффективность 

Таффлер 33,75 

Бивер 67,5 

Лис 80 

ИГЭА 47,5 

Зайцева 66,25 

Сайфуллин 88,75 

Альтман 76,25 

По итогам исследования модели Сайфуллина, Лиса и модифицированная пятифакторная модель 

Альтмана показали наилучшие результаты среди остальных моделей, 88,75%, 80% и 76,25%  

соответственно, что свидетельствует о высокой степени адаптированности данных моделей для 

российского рынка. 
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Интернет - всемирная сеть для хранения и обмена информацией. Абсолютно каждый человек в 

наши дни может получить доступ к этой сети. Внедрение такого рода технологий как интернет в 

различные области человеческой жизнедеятельности сделало еѐ гораздо более комфортной, но также 

открыла и новые пути для развития преступности, поскольку есть еще одна, черная сторона глобальной 

сети, под названием «Darknet». 

Darknet - это термин, относящийся к определенной группе конкретных веб-сайтов, которые 

существуют в зашифрованном сетевом пространстве.[4] Они не могут быть обнаружены традиционными 

поисковыми системами, используя обычные браузеры. Фактически, темная сеть – это сеть поверх другого 

привычного нам Интернета, которая использует специальные домены. Почти все сайты Darknet скрывают 

личные данные с использованием инструментов шифрования Tor.[2]  Данная сеть пользуется 

популярностью благодаря своей способности полностью скрывать идентификацию пользователя и его 

сетевую активность. Соответственно, для того чтобы получить доступ к сайтам, которые запрещены, 

человеку необходимо всего лишь подключиться к сети Tor, что способен сделать почти каждый 

обыватель Интернета.  

Факт того, что пользователь не может быть отслежен и способствовал развитию преступности в 

данной сети. Количество пользователей этой сети увеличивается примерно на 100 миллионов 

пользователей в год. [3] Это означает, что мы можем говорить о развитии преступности, которая скрыта 

от правительственных структур и соответственно не подлежит какому-либо контролю и надзору со 
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стороны государства. Контрольно-надзорные органы на данный момент бессильны перед темной 

стороной интернета. 

Преступления, совершѐнные в темной сети, редко разоблачаются, в силу своей анонимности. Но 

помимо этого у правоохранительных органов имеется ещѐ ряд проблем. Это связанно с тем, что 

преступные деяния, которые субъекты преступной деятельности осуществляют с помощью сети Darknet 

требуют соответствующей юридической оценки. В силу этих обстоятельств возникают вопросы по какой 

статье и части Уголовного Кодекса РФ квалифицировать то или иное преступление. Контроль за 

преступными деяниями лиц в Darknet является актуальным направлением правоприменительной и 

правозащитной деятельности государства. Так же у правоохранительных органов возникают проблемы, 

связанные с оперативно-розыскной деятельностью и процессом доказывания по преступлениям, которые 

были совершены в сети Darknet. Отсутствие решения указанных проблем, а также методик 

противодействия преступным деяниям в Darknet представляет собой большую опасность правовой 

безопасности личности, общества и государства.  

Так же, немалый удар темная сторона интернета наносит и по экономике страны. Предоставление 

неправомерных услуг и незаконная торговля основной сегмент Darknet. Объѐм доходов на таких 

анонимных интернет рынках очень высок и может достигать порядка 30 миллионов рублей в день. 

Динамика торговли оценивается до 600% годового роста (данные на 2 февраля 2017 года).  На 

сегодняшний день суммы увеличились и продолжают расти, рынок остается стабильным. Darknet 

напрямую способствует развитию теневого сектора экономики в стране и ухудшению ее положения на 

мировой арене. 

При выявлении банками среди своих клиентов лиц, занятых в этой сфере, необходимо 

пересматривать уровень рисков вовлеченности в сомнительные операции [1].              

Так выглядит ряд некоторых типовых преступных деяний, осуществляемых людьми в сети 

Даркнет ежедневно и мера наказания за них:  

1)  За торговлю наркотическими веществами с помощью сети Даркнет. Преступники наказываются 

по статье 228 УК РФ на срок до 15-и лет в зависимости от тяжести; 

 2)  За незаконное приобретение или передачу оружия с помощью Даркнет. Преступники 

наказываются по статье 222 УК РФ на срок до 8-и лет;  

3)  За продажу поддельных документов в сети Даркнет. Преступники наказываются по статье 327 УК 

РФ на срок до 4-х лет;  

4)  За педофилию, к которой может подтолкнуть человека информация на имеющихся в Даркнет 

тематических форумах. Преступники наказываются по статье 134 УК РФ на срок вплоть до 

пожизненного заключения; 

 5)  За хакерство. Преступники наказываются по статье 272 УК РФ на срок до 7-и лет 

 6)  За мошенничество, сообщников для которого набирают посредством специализированных 

форумов в Даркнет. Преступников наказывают по статье 159 УК РФ на срок до 10-и лет.  

Также в Tor можно найти объявления о услугах, связанных с убийствами. Например, о слежке, 

поджогах, грабежах, избиениях или же  о заказном убийстве. 

Преступность в Darknet продолжает развиваться. В связи с этим необходимо подойти к этой 

проблеме более детально и тщательно. Жесткий контроль данной сети может способствовать пресечению 

огромного количества преступлений. Для того чтобы реально повлиять на динамику и структуру 

преступности в полностью анонимной сети, необходимы абсолютно новые подходы, новый персонал и 

понимание масштабов этой проблемы. Одним из путей решения данной проблемы может стать создание 

государством органов, специализация которых будет заключатся именно в борьбе с данного вида 

преступлениями и где сотрудники будут обладать всеми необходимыми компетенциями для решения 

данных задач.  Так же необходимо объединение стран, в которых Darknet процветает для совместной 

борьбы, поскольку это может стать отправной точкой к созданию абсолютно нового, открытого и 

полностью законного интернет-пространства. 
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Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия, при котором 

наиболее эффективное использование ресурсов служит основой для предотвращения угроз и обеспечения 

его стабильного функционирования.  

Оценка уровня экономической безопасности предприятия набирает большую актуальность, а 

также привлекает внимание большого круга ученых. Влияние внутренних и внешних факторов 

ежедневно для предприятия создает новые риски функционирования, которые при определенных 

условиях имеют вероятность  перерасти  в угрозу, привести к потерям, а в худшем случае, - привести к 

банкротству. Именно благодаря оценке рисков, есть возможность своевременного выявления, 

минимизации или нейтрализации угроз. Экономическая безопасность опирается на эффективность служб  

предприятия, которым удается устранять ущерб и предотвращать угрозы от негативных воздействий [1]. 

Классификация опасностей и угроз в зависимости от сферы их возникновения более 

распространена, чем другие виды угроз. На основе этой особенности различаются внутренние и внешние 

угрозы и опасности. Внешние опасности и угрозы возникают вне предприятия. Внутренние факторы 

связаны с бизнесом предприятия, а также его персоналом. Меры обеспечения экономической 

безопасности – комплекс способов, осознанных действий, которые ориентированы на предотвращение 

внутренних и внешних угроз безопасности [2]. 

Проведем STEP-анализ АО «Трубодеталь», чтобы учесть возможное влияние различных факторов 

внешнего окружения (табл. 1). 

Таблица 1. STEP-анализ АО «Трубодеталь» 

Группа факторов Фактор Проявления Возможные ответные меры 

Экономические 
1.1. Угроза высоких 

темпов инфляции 

Обесценивание 

накоплений компании 

Введение финансовых операций, 

сохраняющих покупательную 

способность средств 

1.2. Рост курса 

доллара и евро 
Удорожание продукции 

Заключение долгосрочных 

контрактов 

1.3. Спад 

производства 

Дефицит и удорожание 

ресурсов Банкротство 

поставщиков и 

покупателей 

Заключение долгосрочных 

контрактов с поставщиками 

продукции. Стимулирование сбыта 

продукции с помощью 

коммерческих кредитов, бартер 

1.4. Изменение 

системы 

налогообложения 

Отток средств из сферы 

производства в бюджет 

Сокращение или рост 

платежеспособного 

спроса 

Завышение себестоимости 

продукции. Изыскание путей 

минимизации налогов 

Применение метода SWOT-анализа в процессе анализа металлургической компании предполагает 

исследование рынка с аналогичным видом деятельности, что и АО «Трубодеталь» и анализ текущего 
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положения рассматриваемой компании с целью определения сильных и слабых сторон компании, а также 

возможностей и угроз со стороны внешней среды. 
 

Таблица 2. SWOT – анализ АО «Трубодеталь». 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 - умеренные цены (по основным позициям цены 

ниже, чем у конкурентов);  

- высокая репутация у потребителей; 

 - высокое качество продукции;  

- близость покупателей; 

 - известность компании в России и за рубежом;  

- широкий ассортимент продукции. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 - способность обслужить дополнительные группы 

потребителей и проникнуть на новые рынки или их 

сегменты; 

 - возможность расширить ассортимент продукции 

для удовлетворения запросов потребителей. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 - отсутствие четко сформулированной 

маркетинговой стратегии; 

 - сильная зависимость от цен на сырье и материалы, 

коммунальные услуги; 

 - слабая реализация стратегии; 

 - значительная зависимость от покупателей. 

УГРОЗЫ 

  замедление роста рынка; 

  неблагоприятное изменение цен и курсов 

иностранных валют; 

  рост рыночной власти потребителей; 

  изменение потребностей потребителей. 

 

Проведенный SWOT-анализ, а также STEP-анализ показали, что у АО «Трубодеталь» есть  риски, 

а именно Угроза высоких темпов инфляции, спад производства, изменение системы налогообложения, 

замедление роста рынка, неблагоприятное изменение цен и курсов иностранных валют, изменение 

потребностей потребителей.  

Неблагоприятное изменение цен и курсов иностранных валют является важной угрозой для 

данного предприятия. Скачки валютных курсов приводят к увеличению обязательств, номинированных в 

иностранной валюте, а также к возрастанию соответствующих затрат, что, в конечном итоге, приводит к 

уменьшению чистой прибыли. Увеличение цен на комплектующие изделия приводит к удорожанию 

конечного продукта, что снижает спрос среди покупателей, а также показатели рентабельности АО 

«Трубодеталь». 

Для решения ―изменение цен и курсов иностранных валют‖ этой угрозы в первую очередь стоит 

достигнуть сбалансированности размеров положительных и отрицательных валютных потоков, так как и 

недостаток, и излишек валютных ресурсов негативно оказывают влияние на показатели хозяйственной 

работы. 

В целях снижения отрицательного воздействия инфляции, предлагаем проводить мероприятия по 

оптимизации издержек, которые контролируют рост себестоимости соединительных деталей 

трубопроводов, методом регулирования цен на приобретаемые материалы, и уменьшает оборачиваемость 

дебиторской задолженности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема резкого ухудшения уровня качества знаний на уроках 

русского языка. Главной задачей в школе является  повышение интереса на уроках русского языка и 

достижение высокого качества уровня знаний, а для этого необходимо внедрение инновационных 

образовательных технологий. 

Ключевые слова: учащиеся, знания, технология, педагогическая технология, инновационные 

педагогические технологии. 

 

В современном образовании все направленно на формирование и воспитание образованной и 

всесторонне развитой личности. Сделать это можно в процессе  обучения, где учитель и учащиеся 

гармонично взаимодействуют друг с другом,  у детей есть интерес и стремление к учебе, проявляется их 

познавательная и творческая активность.  Но добиться этого можно путем привнесения чего-то нового в 

традиционный процесс обучения. 

Ни для кого не секрет, что одной из серьезнейших проблем сегодняшней школы является резкое 

падение интереса учащихся к русскому языку, что ведет к снижению грамотности, незнание правил 

грамматики,  неумение правильно и логично выражать свою мысль.  

Русский язык является важнейшей учебной дисциплиной, относится к числу ведущих предметов. 

Он пронизывает все сферы деятельности человека и взаимодействует со всеми учебными дисциплинами. 

Действительно,  русский язык выступает как средство выражения во всех предметах. Невозможно 

организовать мыслительную деятельность учащихся, если они не владеют языком. Язык - главное орудие 

для познания всех предметов. 

На данный момент большое внимание уделяется исправлению данной ситуации в школе, 

повысить уровень подготовки учеников.  Для этого начата работа по новому Стандарту образования, 

выпущено огромное количество учебников и пособий к ним. Существует огромное количество  методик 

преподавания, но, несмотря на это, проблемы, связанные с падением качества знаний остаются.  

К этим проблемам относятся:  

-  недостаточно оснащенная  техническо- материальная база;  

-  неспособность и неготовность некоторых  преподавателей видеть учеников и их родителей 

равноправными участниками образовательного процесса;  

-  снижение творческой активности учащихся;  

-  самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все без исключения только 

лишь на  учебное заведение;  

-  недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном процессе;  

-  поиск организации урока, которая может обеспечить не только усвоение учебного материала на 

самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, способствующая 

умственному развитию и выработке ключевых компетенций; 

-  отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными учениками; 

-  отсутствие дифференцированных заданий слабым ученикам; 

-  низкий уровень подготовленности учителей к применению инновационных технологий; 

-  потребность комплексного применения различных средств обучения, в том числе и ИТК и 

Интернет [1]. 

С целью обеспечения результативного самообразования и самовыражения современная 

педагогическая концепция признает рациональность разработки и введение инновационных 

педагогических технологий обучения в практику.  

В первую очередь важно определиться с понятиями «технология» и «педагогическая технология».  

Технология – это комплекс приемов, используемых в каком-либо процессе, мастерстве, искусстве. 
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В широком смысле технология – это совокупность средств и способов получения заранее оговорѐнного 

результата, достижения чѐтко поставленной цели. Результатом применения технологии может быть 

какой-то продукт или состояние [4].  

Под педагогической технологией подразумевают специальный набор форм, методов, способов, 

приѐмов обучения и воспитательных средств, системно применяемых в образовательном процессе на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения [3]. 

Инновационные  педагогические технологии содержат в себе новые способы, методы 

взаимодействия преподавателей и учащихся, которые обеспечивают эффективное достижение результата 

педагогической деятельности. 

Проблема современных педагогических технологий получила широкое освещение в научной 

литературе. Над разработкой и реализацией интеграции в обучении работали как известные ученые  

отечественной педагогики  Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, так и современные 

педагоги: Эрганова Н.Е., Никишина И.В., Сальникова Т.П. и т.д.  

Из всего анализа различных точек зрения дидактов, психологов главные преимущества 

инновационных педагогических технологий в том, что они способствуют пробуждению интереса к 

предмету, снятию напряжения, осознанному усвоению информации, формированию творческих 

способностей, началу исследовательской деятельности учащихся.  

К числу современных инновационных образовательных технологий относятся: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения; 

- технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии [3]. 

Применение инновационных педагогических технологий на уроках имеет большие преимущества. 

Учебный процесс становится для учащихся познавательным и увлекательным, благодаря которому 

повышается активность учеников, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе 

взаимодействия и поиска. Увеличивается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 

исследовательские навыки и умения,формируются аналитические способности учеников. Одновременно 

с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств 

личности. 

На сегодняшний день задания, которые выполняют учащиеся на уроках русского языка, не 

способствуют  повышению интереса и качества уровня знаний у учеников. Именно поэтому педагогу 

необходимо пробудить интерес к предмету с помощью новых инновационных педагогических 

технологий.  Бесспорно, этот процесс требует особой организации, практического опыта и творческого 

подхода учителя.    

В некоторых случаях учитель применяет  в своей работе элементы нескольких технологий, 

использует оригинальные методические приемы. Тогда следует говорить об «авторской» технологии 

данного учителя. Каждый учитель – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для учителя, который начал работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии [5]. 

В настоящий период использование современных педагогических технологий, которые 

обеспечивают личностное развитие учащихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности 

(воспроизведение оставшегося в памяти)  в учебном процессе, рассматривают как основное условие 

повышения качества образования, уменьшение нагрузки учащихся и наиболее результативного 

использования учебного времени. 
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Педагогические технологии выступает не только в качестве науки, которая исследует наиболее 

оптимальные методы обучения, но и в качестве системы принципов, способов, которые применяются в 

обучении, а также  в качестве реального процесса обучения.  

Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество инновационных 

педагогических технологий. Невозможно с уверенностью утверждать, что какая- то технология 

преобладает над другой, или, что для достижения положительных результатов надо использовать 

определенную технологию. Выбор технологии зависит от множества факторов: контингента учащихся, их 

возраста, уровня подготовленности, темы занятия. И самым оптимальным вариантом является 

использование смеси этих технологий. Следовательно, применяя данные технологии, процесс обучения 

становится более полным, интересным, насыщенным. 
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В процессе реализации принципа региональности в учебно-воспитательном процессе школы 

решают такие задачи гуманизации образования, как уровневая и профильная дифференциация обучения, 

межпредметная интеграция, практическая направленность обучения, стимулирование познавательного 

интереса и расширение знаний обучающихся о национальном и региональном своеобразии региона 

проживания, выполнение заказа общества на активную и социально адаптированную личность, 

формирующуюся под влиянием социально-экономических преобразований, происходящих в России в 

целом и в каждом регионе в отдельности [1, с.47]. 

При культурно-ориентированном характере современного образования обучение с учетом 

принципа региональности направлено на приобщение обучающегося к этнической, региональной, 

российской и мировой культуре, способствует его этнической и гражданской идентификации, 

формированию общечеловеческих ценностей, общей культуры личности, созданию условий для 

ее самоопределения и самореализации [2, с.55]. 

В практике преподавания английского языка в средней школе сложился подход, при котором 

английский язык выступает в основном как средство приобщения к культуре стран изучаемого языка. В 

результате учащиеся не всегда могут описывать факты и явления, связанные с культурой родного края, на 

английском языке в процессе реального общения, рассказать о своеобразии родного края и сделать его 

достоянием мировой культуры. Следовательно, возникает необходимость включения этнокультурного и 

регионального компонента содержания образования в обучение английскому языку в средней школе [3, 

с.18-20].  

Решение данной задачи обеспечивается реализацией в практике обучения английскому языку 
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личностно-ориентированного и культурно-ориентированного подходов, в рамках которых региональные 

знания приобретают не только прикладное значение, но и способствуют подготовке обучающихся к 

жизни в современных условиях, к формированию у них нравственной позиции гражданина России – 

гражданина мира, к воспитанию готовности и желания участвовать в диалоге культур с другими 

народами. 

Чтобы выделить необходимость введения этнокультурного и регионального компонента на 

уроках английского языка, отметим характеристики нашего времени: увеличение потоков миграции; 

увеличение количества транснациональных корпораций на российском рынке; развитие туризма; 

развитие культурных связей на разных уровнях; расширение сотрудничества образовательных 

учреждений России и других стран; рост локальных этнических конфликтов. Объективно складывается 

ситуация, при которой обучающиеся являются членами мультикультурного общества, т.е. они будут в 

нем учиться, работать и просто жить. 

Следовательно, целью обучения английскому языку на современном этапе провозглашается 

развитие личности обучающегося, желающей и способной участвовать в межкультурной коммуникации, 

что подразумевает развитие у учащихся желания и способности вступать с другим народом в отношение 

диалога культур, воспитание в духе восприятия других языков и культур как равноправных, самобытных 

и самоценных. Необходимость обучения английскому языку с учетом этнокультурного и регионального 

компонента продиктована тем, что понимание иной культуры возможно только на основе знания своей. 

Отсутствие знаний о культуре своего края, а также о культуре стран изучаемого языка, является 

источником недопонимания, конфликтов и кризисов в процессе межкультурной коммуникации. Поэтому, 

одной из ведущих задач языкового образования на современном этапе является формирование 

социокультурной компетенции обучающихся, которая предполагает умение ориентироваться в 

различных типах культур, понимать, сравнивать, уметь объяснять явления и факты родной и иноязычной 

культур в процессе межкультурного общения. Элементы региональной культуры в сравнении с культурой 

стран изучаемого языка в сочетании с языковыми явлениями выступают как основа коммуникации, 

средство создания ситуативности, поддержания мотивации учения [4, с.14-15]. 

Учителя английского языка используют серию учебников авторов Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс «Английский в фокусе» (Spotlight). В УМК «Английский язык в фокусе» среди целей 

обучения иностранным языкам названо «социокультурное развитие учащихся (соизучение родного языка 

и родной культуры и иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников 

способностей представлять родную страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения)». Для успешного существования в поликультурном обществе необходимо стать 

поликультурной языковой личностью, способной осознавать черты своей собственной культуры, 

узнавать и признавать другие культуры. Естественно, что, кроме соответствующих знаний и умений, 

необходимо сформировать толерантное отношение к другим культурам, способность к пониманию и 

эмпатии [5, с.37]. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет четкую структуру и одной из его отличительных 

особенностей является выделение отдельного урока (Culture Corner) в каждом модуле на изучение 

культуры, традиций различных стран. Начиная со второго класса, можно постепенно вводить элементы 

этнокультурного и регионального компонента на уроках английского языка. Так, при изучении темы 

«Мои животные» во 2 классе, вводятся дополнительные лексические единицы – названия животных, 

проживающих в Республике Дагестан. Лексические единицы по теме «Погода» позволяют составить 

описание типичных погодных условий в регионе в разное время года. В этом же модуле, в 

культуространоведческом уроке, учащимся предлагается информация о достопримечательности нашей 

республики Таким образом, местные животные, особенности местного климата и достопримечательности 

нашей республики  как этнокультурный компонент органично входят в учебно-воспитательный процесс. 

[6, с.31]. 

В третьем классе предлагаются следующие темы в рамках реализации этнокультурного и 

регионального компонента: «Бурый медведь» (модуль 5 – Spotlight on Australia, Emu); «Типичное жилое 

помещение ительменов» (модуль 6- Spotlight on the UK, British Homes) и т. д. В четвертом-девятом 

классах возможно использование вышеупомянутых тем в расширенном изучении, а также 

дополнительных тем о достопримечательностях, истории края, флоре и фауне, транспорте, известных 

людях, экологической обстановке, заповедниках и др. 

Для введения этнокультурного компонента обучения английскому языку существует множество 

вариантов реализации проектной методики. Обучающимся может быть предложено или изучить в классе, 
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или самостоятельно разработать материал по данной теме. Если материал разработан во внеурочное 

время, на занятиях учащиеся могут представлять или защищать результаты своей проектной 

деятельности в виде плакатов, рефератов, курсовых работ, мультимедийной презентации, страниц в сети 

Интернет, билингвальных материалов [7, с.16]. 

Кроме того, при проведении этнокультурной линии в обучении английскому языку, может быть 

использована коммуникативно-ситуативная форма, основу которой составляют различные ситуации 

речевого общения, ситуации, о которых ведется речь на уроках применительно к странам изучаемого 

языка с трансформацией задачи – показать знания о своей собственной Родине, в частности, о родном 

крае. Ситуации, предлагаемые учащимся, объединяются чаще всего единой сюжетной линией и 

базируются на страноведческом материале. Опыт работы показывает, что наиболее распространѐнным 

сюжетом при работе с таким материалом является виртуальное посещение группой зарубежных 

сверстников нашей республики, в ходе которой можно остановиться на особенностях географического 

положения республики, его истории, самобытности, уникальности. В рамках данной ситуации 

формулируются и достигаются определѐнные коммуникативные задачи [8, с. 47]. 

При реализации этнокультурного и регионального компонента на уроках английского языка могут 

быть использованы различные средства активизации речемыслительной деятельности обучающихся, 

такие как составление кроссвордов, загадок, элементы технологии развития критического мышления [9, 

с.20]. 

Таким образом, обучение в рамках реализации этнокультурного и регионального компонента на 

уроках английского языка направлено на совершенствование коммуникативно-познавательных умений, 

систематизацию и углубление знаний о родном крае, сравнение, нахождение общего и частного с 

соответствующими элементами англоязычной и мировой культуры, обмен этими знаниями в 

условиях иноязычного речевого общения и воспитание на этой основе патриотической и гуманной 

личности школьника, обладающей творческим потенциалом, готовой к бережному отношению к 

окружающему миру, продуктивному межкультурному взаимодействию с представителями иноязычных 

культур. Реализация этнокультурного и регионального компонента на уроках английского языка и во 

внеурочной деятельности формирует этнонациональную компетентность личности и обеспечивает 

социализацию личности как в интересах самой личности, так и государства, а включение 

этнокультурного компонента в процесс обучения английскому языку – это путь к созданию 

социокультурного контекста развития личности учащегося и его межкультурной коммуникации. Кроме 

того, образование, выступая целью, результатом, процессом, формой и средством освоения человеком 

культуры, является одной из основных форм сохранения и развития национальной культуры [10, с.22]. А 

через внедрение этнокультурного и регионального компонента в уроки английского языка современная 

школа рассматривается как мощная составляющая государственной политики в сфере укрепления 

самосознания подрастающего поколения, понимания самобытности, уникальности нашей культуры, 

традиций и исторического наследия. 
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Аннотация. Акцентируя внимание на традиционности фольклора, предлагается рассматривать, прежде 

всего, наиболее устойчивые, обладающие временной протяженностью и укорененностью, проявления 

фольклорности, в том числе и в современных социокультурных практиках.  

Ключевые слова: фольклор, миф, сказки, пословицы, поговорки, загадки, культура. 
 

Рассмотрим тенденцию обращения к фольклору в системе школьного образования. В ФГОС  

начального общего образования указана его направленность, в том числе, и на сохранение, развитие 

«культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа РФ», а при изучении 

иностранного языка предполагается знакомство с детским фольклором других стран. В Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования расширяется трактовка 

планируемых результатов обучения [9]. В частности, по литературному чтению учащиеся должны знать 

понятие фольклорной литературы и ее текстов, по иностранному языку - знать тексты зарубежного 

фольклора, в том числе наизусть тексты детского фольклора. В содержании учебных предметов отражено 

изучение фольклора различных народов, знание особенностей фольклорных произведений, их героев, 

тем, отличия от авторских текстов, понимание значимости фольклора как выразителя общечеловеческих 

правил, норм, отношений, этикета для культуры в целом и отдельного человека, освоение музыкального 

фольклора: народных песен, инструментов, народных игр, обрядов и праздников, промыслов и ремесел и 

этнокультурных традиций в целом. 

Таким образом, мы видим, что и ФГОС, и Примерная основная образовательная программа 

нацеливают преподавателей и обучающихся на овладение знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями в области фольклора, прежде всего, на литературном чтении, на уроках иностранного и 

русского языка. Например, в учебниках и творческих тетрадях «Литературное чтение» предлагается 

освоение (через чтение, обсуждение, сравнение, выполнение практических и творческих заданий) 

народных сказок, пословиц, поговорок, загадок, потешек, небылиц, скороговорок, текстов песен, былин, 

истории и особенностей народных промыслов. Однако если сравнить удельный вес фольклорных 

произведений, то, к сожалению, необходимо констатировать тот факт, что из года в год он значительно 

уменьшается, уступая место авторским текстам, хотя и, частично, в «фольклорных» жанрах (сказки, 

небылицы). Как исключение, следует отметить наличие разделов «Волшебная сказка» (3 класс) «Истоки 

литературного чтения» (4 класс), где изучаются жанры словесного фольклора. В содержании учебника 

«Литературное чтение» указывается на необходимость изучения народных сказок, загадок, пословиц, 

текстов народных песен, считалок, былин и пр. [10, с.125]. 

Итак, на уроках чтения в начальной школе в той или иной степени происходит знакомство (для 

детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения) или продолжение (для посещавших и 

изучавших его в рамках отдельных программ) освоения образцов фольклора. 

Как справедливо отмечает А. Ю. Никитченков в своих исследованиях, фольклор, ставший 

предметом изучения различных наук, не в полной мере представлен в курсе подготовки педагогов 

начальной школы, хотя «студенты должны иметь возможность получить фундаментальную подготовку 

по теории и методике преподавания фольклора», «открытия рубежа XX-XXI вв. позволили увидеть в 

фольклоре незаменимый учебный материал для литературного образования и развития младших 

школьников» [7, с. 39]. 

Однако, как отмечает А. Ю. Никитченков, все же в последние десятилетия намечается 

положительная динамика в изучении традиционного фольклора на уроках литературного чтения. Он 

перестает использоваться лишь как учебный материал. Все в меньшей степени в выборе его текстов 

авторы и составители учебников исходят из идеологических представлений [8, с. 69-83].  

Следует отметить, что фольклор осваивается и на других уроках в начальной школе. Например, на 

уроках изобразительного искусства дети знакомятся с пословицами, поговорками, загадками, песнями, 

сказками об изображаемых предметах, народным календарем, обрядами, ритуалами, образами фольклора 
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в произведениях художников, изделиями декоративно-прикладного творчества, народными промыслами, 

техникой художественной обработки материала (прежде всего, росписью), орнаментами и технологией их 

выполнения, символикой узоров, рассказами мастеров народного творчества, народным зодчеством, 

традиционным костюмом. Если взглянуть на весь перечень видов, жанров, форм фольклора, с которыми в 

той или иной степени дети знакомятся на уроках изобразительного творчества, то следует признать, что 

именно на них изучается чуть ли не весь их спектр. При этом затрагиваются жанры и словесного, и 

музыкального фольклора, тем самым осуществляются межпредметные связи. Получается, что именно 

уроки изобразительного творчества становятся базисными по изучению и, что важно, практическому 

освоению образцов традиционного фольклора, что способствует его осовремениванию и актуализации. 

Но не менее ясно и то обстоятельство, что подобная многоаспектная «нагрузка» не может быть 

выполнена в рамках одного специализированного предмета, тем более - с учетом того, что его 

содержание предполагает ознакомление учащихся с широким спектром явлений мирового 

изобразительного искусства в целом. На уроках русского языка проецируется и другое - происходит 

обращение к словесным жанрам фольклора: пословицам, загадкам, сказкам и пр. Даже на уроках 

окружающего мира используют загадки, пословицы, народные песенки, сказки, изучают народные 

костюмы и традиции регионов страны, знакомятся с обычаями, обрядами и традициями народного 

календаря, семейными обрядами и традициями, народными промыслами, изделиями декоративно-

прикладного творчества, народного зодчества, его символикой и художественно-образной системой; на 

практике осваивают некоторые технологии их изготовления (например, изготовление соломенных кукол 

(в том числе с использованием иных материалов), птичек из ткани, тряпичных кукол и пр.) [5, с.78]. 

Рассмотрим, сохраняется ли тенденция использования материалов традиционного фольклора, его 

изучения и практического освоения на уроках в средней школе. В соответствии с ФГОС основного 

общего образования в результате освоения программы учащийся должен знать культуру своего народа, 

своего края, основы культурного наследия народов России, усвоить традиционные ценности, усвоены 

правила поведения, в том числе с учетом этнокультурных особенностей. Реализация стандарта 

предполагает освоение нескольких предметных областей, в которые объединяются изучаемые 

дисциплины [6]. 

Так, в содержании предмета «Литература» [2, с.219] учащиеся продолжают изучение русских 

сказок, сказок народов России и мира, малых жанров фольклора, песен, частушек, народной драмы, 

эпических жанров фольклора, а также литературных сказок; народных драм; детского фольклора; 

осваивают календарно-обрядовые жанры (прежде всего, тексты песен), [3, с.124]. В изучении авторского 

творчества достаточное внимание уделяется вопросам фольклоризма. В иллюстративном материале 

используются изображения народных промыслов, картины художников на «фольклорные» темы (напр., 

«Богатыри» В. Васнецова и мн. др.), иллюстрации к сказкам. Но все это происходит лишь до восьмого 

класса. С девятого класса фольклор не изучается. Лишь в гуманитарных профилях в одиннадцатом классе 

возвращаются к фольклору в русле изучения взаимоперехода мифа-фольклора литературы [4, с.273]. 

Следовательно, для большинства учащихся общеобразовательной школы освоение словесного фольклора 

резко прерывается в старших классах, хотя он отчасти затрагивается на предмете «Русская словесность» 

изучаются загадки, пословицы, поговорки, считалки, потешки, былины, легенды, тексты песен, духовных 

стихов, различные виды сказок [1, с.13]. 

Таким образом, анализ изучения фольклора на предметах «Литературное чтение», «Литература», 

«Русская словесность», приводит к выводу о том, что достаточно активно он используется в процессе 

обучения в начальной и средней школе, хотя неравнозначно в разных учебных программах, отчасти 

мозаично. Но в целом с большинством его жанров дети в той или иной степени должны быть 

ознакомлены. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы метафоризации терминов в терминологии 
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терминологии и пути их решения.  

Ключевые слова: ветеринарная терминология, английский язык, терминосистема 
 

В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено 

той ролью, которую она играет в речевой деятельности. Категории и понятия любой области знания 

выступают результатом осмысления и обобщения явлений, фактов, процессов, исследует определенная 

отрасль науки, и закрепляются в соответственной терминологии. Она является результатом 

многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, когда с каждым уровнем возрастает степень 

упорядоченности терминологического материала. С другой стороны, в сроке отображается стремление 

человека к более рациональному общению как в устной, так и в письменной форме. Рост интереса ученых 

разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и техники в последнее время, 

что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих четкой формулировки и 

закрепления. 

Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 

лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 

связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли. 

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям словарного 

состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной медицины и 

международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 

исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 

обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 

различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 

обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 

диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 

ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 

необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 

отрасли. Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 

развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 

функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 
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ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению.  

 

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 

обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 

друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во 

всех областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 

(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 

зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 

интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 

элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 

отображают различные признаки мотивации. 

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 

морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 

на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 

признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 

операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 

инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 

роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 

1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 

2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 

3. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 

английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 

диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 

называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 

отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 

огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 

содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 

терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55].Об 

особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль знания, имеет 

определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 

1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 

биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 

соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 

травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 

automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 

стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 

введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 

иммунотерапия)[ 3, 78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 

способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 

способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition 

- естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 
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massage) [11]. 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 

благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 

профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 

делятся на три типа: 

1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 

Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 

(например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 

только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 

терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 

Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 

терминов эпонимов. Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого 

применения и распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов 

является чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно 

переплетенными друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию 

организма, органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – 

приспособление экономики страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту 

хозяйствования к условиям глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95].  

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов 

и проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 

терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 

зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» 

в медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 

способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 

нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 

медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41].

 Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 

характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 

рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 

создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные синонимические характеристики английской ветеринарной 

фармакологической терминологии. Очерчены проблемы исследования синонимии английской 
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено 

той ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 

явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 

терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 

когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 

стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и 

в письменной форме. 

Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и 

техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих 

четкой формулировки и закрепления. 

Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 

лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 

связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли.  

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 

словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной 

медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 

исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 

обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 

различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 

обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 

диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 

ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 

необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 

отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 

развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 

функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 

ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению.  

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 

обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 

друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во 

всех областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 

(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 

зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 

интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 

элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 

отображают различные признаки мотивации. 
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Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 

морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 

на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 

признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 

операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 

инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 

роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 

4. анатомическая и гистологическая номенклатура; 

5. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 

6. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 

английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 

диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 

называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 

отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 

огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 

содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 

терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55]. 

 Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 

знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 

1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 

биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 

соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 

травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 

automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 

стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 

введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 

иммунотерапия)[ 3, 78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 

способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 

способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition 

- естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage) [11]. 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 

благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 

профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 

делятся на три типа: 

1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 

Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 

(например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 

только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 
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терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 

Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 

терминов эпонимов. 

Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 

распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 

чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 

друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 

органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – приспособление 

экономики страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к 

условиям глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95].  

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов 

и проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 

терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 

зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» 

в медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 

способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 

нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 

медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 

характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 

рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 

создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. Экологические особенности Иссык-Кульской области отражаются  в  естественно-

природных условиях, что предполагает особенности  исторически определѐнной совокупности 

отношений, которые и  специальный к природным условиям и особенностям правовой механизм 

управления природопользованием и охраной природной среды Кыргызстана. 

Ключевые слова: озеро Иссык-Куль; экология; охрана окружающей среды; экологическая безопасность; 

природопользование; экологический режим  в курортном регионе Иссык-Кульской области. 
 

Экологические особенности любого региона, отражают естественно-природные условия 

осуществления хозяйственной деятельности. Наибольшее значение имеют особенности социально-

политического характера, присущие к конкретному региону: политический и государственно-правовой 

режим на территории, обуславливающий специфику природопользования и охраны природы; уровень 

правовой культуры населения; состояние и динамика правонарушений в сфере экологии и мер борьбы с 

ними; ряд других. 

Экологические особенности обуславливают серьезную специфику природоохранительных мер в 

бассейне озера Иссык-Куль, что связано с уникальностью его физико-географических, гидрологических, 

биологических и других природных признаков:  входит в 25 крупнейших по площади озѐр мира и на 

шестом месте в списке самых глубоких озѐр;   находится на высоте 1609 м  над уровнем моря. Уровень 

воды в Иссык-Куле поднимается, опускается); цикл происходит в течение нескольких десятилетий. Озеро 

имеет 4 залива: Рыбачий, Джыргаланский (Пржевальского), Тюпский и Покровский. 

Наиболее важная и принципиальная, с правовой точки зрения, экологическая (физико-

географическая) особенность заключается в том, этот водоем следует считать озером.  

Необходимо отметить, что  согласно Конституции Кыргызской Республики земля, ее недра, 

воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 

являются исключительной собственностью КР, используются в целях сохранения единой экологической 

системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной 

государства (п.5 ст.12) [1]. 

При определении правового статуса  водоема необходимо исходить, прежде всего, из того, что по 

основному физико-географическому признаку  он  является озером, исторически он сформировался и по 

многим признакам выступает таковым и сейчас. Поэтому специфика правового режима озера должна 

основывается на том,  что это самый крупный бессточный водоем Кыргызстана. Все это и подразумевает 

особенности  управления уровенным режимом; не выделять земельные участки под строительство и др.  

С учетом особенностей о. Иссык-Куль   необходимо в правовом механизме охраны окружающей 

природной среды предусмотреть научно обоснованные меры. Принципиально другими в этой связи 

являются разработка и принятие таких законов КР, как  «О хозяйственной деятельности в прибрежной 

зоне»,  и другие акты, в основу которых положена необходимость адаптирования хозяйственной 

деятельности объективно существующему режиму. Ядром этих законопроектов должно являться также 

страхование землепользования, а также разработка в рамках единой республиканской системы 

мониторинга специальной экологической программы. 

К сожалению, загрязнение водных объектов универсальна практически для всех водоемов, что, 

очевидно, объясняется общими положениями взаимодействия общества и, деятельностью на акватории и 

на водосборном бассейне. Соответственно с этой объективной природной особенностью должны опреде-

ляться в первую очередь природоохранительные меры в регионе. 

Для природного комплекса о. Иссык-Куль   характерен ряд особенностей, среди которых 

выделяются его физико-географические, гидрологические и гидрохимические признаки. Среди этой 

группы особенностей важное место занимают и гидробиологические признаки, прежде всего связанные с 

http://ofernio.ru/UDC/udc50.htm#504.06
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биологической продуктивностью озера.  

Физико-географические данные озера содержат общую характеристику о водоеме как объекте 

природоохранительной деятельности. Особенности, определяющие специфику природоохранительных 

мероприятий в регионе – это своеобразие,  замкнутость, расположение во внутренней части материка - 

обуславливают высокую зависимость от воздействия внешних факторов, прежде всего режима стока. При 

этом влияние стока прямо или косвенно сказывается на всех компонентах экосистемы водоема.  

Экологическая зависимость водосборного бассейна является чертой, присущей любому водоему, но для 

о. Иссык-Куль   она имеет особое, принципиальное значение в плане организации мер по его охране.  

При осуществлении природоохранительной деятельности в регионе необходимо учитывать 

обусловленность, точнее говоря, зависимость экологического состояния от хозяйственной деятельности в 

водосборном бассейне. Поэтому существенное значение в плане разработки и правового механизма имеет 

вопрос о значимости мероприятий  для обеспечения экологического состояния озера. Он органически 

вытекает из физико-географических, гидробиологических и других особенностей и нуждается в 

специальном исследовании при определении современного статуса водоема и разработке форм и методов 

регионального сотрудничества по охране окружающей природной среды. 

Если учесть при этом, что водосборный бассейн проходит через определѐнные  промышленные и 

сельскохозяйственные центры, то можно говорить о принципиальном значении состояния 

природоохранительной деятельности в КР для обеспечения экологического благополучия  о. Иссык-Куль. 

Очевидно, эта роль государства в поддержании экологического режима  в курортном регионе Иссык-

Кульской области должна быть отражена при регулировании природопользования в регионе, в частности, 

при установлении квот вылова пород рыб, осуществлении распределении доходов от этой деятельности и 

т.д. При этом, как будет показано далее, получаемые доходы должны быть направлены на 

природоохранительную деятельность, поэтому составной частью правовой охраны окружающей 

природной среды должны выступать разработанные меры по рациональному использованию ресурсов и 

охране вод рек, впадающих в озеро. Бесспорно, многие из них требуют неординарного подхода и учета 

специфики сложившейся в регионе экологической и социально-экономической ситуации. 

В настоящее время экономические интересы КР в вопросах природопользования не должны 

преобладать над экологическими приоритетами. Природоохранительная и хозяйственная деятельность в 

регионе должны исходить из естественных закономерностей функционирования экосистемы водоема. И в 

первую очередь это связано с необходимостью установления экологически обоснованных и эко-

номически приемлемых ограничений и запретов,  это объективная необходимость, которая должна быть 

закреплена в действующем правовом механизме. 

Основной вред Иссык-Кулю наносится в прибрежной зоне во время туристического сезона, а 

самое загрязненное место – побережье у города Балыкчи в районе судоремонтного завода и нефтяной 

базы. 

«Ухудшение качества воды – это процесс очень длительный. На наши неблаговидные поступки, 

которые сейчас есть, озеро отзовется позже. Оно очень сложный организм и мы не можем сказать, на 

каком этапе наступит момент невозврата. Об этом проводились очень сложные исследования, но к 

единому мнению никто так и не пришел. Антропогенная нагрузка здесь очень высока». [2] Если раньше 

двухкилометровая прибрежная зона была заповедна, сейчас эта зона сокращена до 100 м., ссылаясь на то, 

что капитальной реконструкции требуют городские очистные сооружения не только в г.Чолпон-Ата, но и 

г.Каракол и г.Балыкчы.  

Принимавшиеся в прошлом Советским государством меры по охране окружающей среды в 

регионе своим острием в первую очередь были направлены на охрану вод от загрязнения. [3] Эти акты и 

были подкреплены организационными, материальными и другими мерами, как показала практика, 

конечная цель - полностью прекратить сброс загрязненных сточных вод не была достигнута. И как 

показали подсчеты специалистов, определенные в этих и дополняющих их актах конкретные 

мероприятия природоохранного значения, в лучшем случае выполнялись на 15-20%.  Не выше были эти 

показатели в советский период и  бассейне о. Иссык-Куль, что, очевидно, также связано с более общими, 

присущими социалистическому типу природопользования причинами и условиями. Однако нельзя не 

заметить и того, что их невыполнение заранее уже было «гарантировано» тем, что учитывались не в 

полную меру региональные материально-технические особенности, экономические и социальные условия 

и предпосылки по охране вод от загрязнения. 

Отмечая особую значимость рассматриваемой проблемы - охраны вод от загрязнения, необходимо 

отметить, что, эта проблема органически связана с качеством питьевой воды и водоснабжения населения 
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Иссык-Кульского региона. Неблагополучное их состояние приведет к ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки и возникновению острых инфекционных болезней, к ограничению или 

даже запрету использования прибрежных вод для массового отдыха и купания населения. Проблема 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения имеет более серьезные причины, связанные в 

первую очередь с общей и санитарной культурой местного населения, организацией водоснабжения и 

охраны вод от канализационных стоков в населенных пунктах. 

Прошедшие годы внесли некоторые изменения в картину загрязнения озера, но принципиальных 

изменений в лучшую сторону практически не произошло.  Из изложенного напрашивается вывод, о 

необходимости соответствующего (уровню загрязнения вод), подкрепленного конкретными гарантиями 

внимания государств к проблемам охраны вод. В нынешней ситуации, проводить параллель по этим 

вопросам весьма сложно. Это касается и расходов на природоохранительные цели, поступающих из 

госбюджета, и организационно-правовых и других усилий, в частности со стороны государства, в 

налаживании природоохранительного механизма в регионе. В этих целях необходимо широко 

использовать признанные и уже апробированные в других регионах земного шара наиболее эффектив-

ные, в т.ч. и правовые, меры по борьбе с загрязнениями и охране водных экосистем от вредного 

воздействия хозяйственной деятельности. Такая необходимость сейчас продиктована и превращением 

Иссык- Кульского региона   в туристический регион. 
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются исторические аспекты развития 

института уголовного преследования. Кроме того, внимание уделяется различным теоретическим 

подходам к определению данного понятия. 
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Исследование теоретических основ реализации института уголовного преследования на 

современном этапе представляется невозможным без анализа этапов его исторического становления и 

развития. Смело можно утверждать, что особенности деятельности органов государства со стороны 

обвинения сложились под влиянием различных факторов, однако особое влияние на них оказали 

исторические и политические детерминанты. Кроме того, динамичность уголовно-процессуального 

законодательства обусловлена постоянными изменениями в социально-экономической и политико-

правовой жизни общества и государства. Одним из наиболее распространенных подходов к периодизации 

истории института уголовного преследования является тот, что основан на исследовании наиболее 

значимых документов, регламентирующих данную деятельность. Подобная концепция не только 

представляется нам наиболее систематизированной, но и позволяет рассмотреть основные эволюционные 

и революционные моменты не только данного института, но и всего общественного строя России. 

Так, ученые предлагают рассматривать следующие этапы: 

1)  от принятия «Русской правды» до введения в действие Устава уголовного судопроизводства 1864 

г. (Далее – Устав 1864 г.); 

2)  от Устава 1864 г. до утверждения Декрета СНК РСФСР «О суде №1» (Далее – Декрет «О суде 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 64 

№1»); 

3)  от Декрета «О суде №1» до принятия Уголовного Процессуального Кодекса Российской 

Федерации 2001 г. (Далее – УПК РФ); 

4)  с момента принятия УПК РФ и до настоящего времени. 

Кратко определим основные характеристики, присущие каждому из перечисленных выше этапов. 

Первому этапу присущи такие черты, как частно-исковой характер уголовного процесса, что 

подразумевало возбуждение дела только при наличии жалобы (челобитной) потерпевшего или его 

родственников
1
; в качестве посредника выступал наиболее авторитетный член данной общественной 

группы
2
; состязательность и равноправие сторон в процессе; применение ордалий в системе доказывания; 

гласность и устность судопроизводства; отсутствие деления процесса на стадии.  

Для второго этапа характерен отход от сферы частных интересов, поскольку обвинение стало 

функцией государства, то есть стало публичным. В целях нашего исследования особый интерес 

представляет тот факт, что на данном этапе существовало не только понятие «уголовное преследование», 

но и «судебное преследование».  

Наиболее характерной особенностью третьего периода была полная политизация всех сфер 

общественной и государственной жизни, в том числе и сферы уголовного преследования. Данная 

особенность, помимо прочего, касалась и научной стороны вопроса определения правовой природы и 

сущности уголовного преследования. Состязательность стала формальной, а уголовное преследование в 

рамках УПК РСФСР 1923 г. представляло собой возбуждение уголовного дела
3
. 

Постепенно уголовное преследование трансформировалось в деятельность по дознанию, 

осуществляемую органами прокуратуры, поскольку весь следственный аппарат передавался в ее 

подчинение. М.С. Шалумов подчеркивал, что на тот момент понятие «уголовное преследование» 

практически исчезло из обихода, несмотря на то, что продолжало упоминаться в названиях некоторых 

процессуальных документов
4
. Тем не менее, в науке происходили положительные сдвиги в сторону 

изучения теории уголовного преследования и его значения для всего уголовного судопроизводства. 

По нашему мнению, представляется интересной позиция М. Чельцова, который предлагает 

рассматривать уголовное преследование не только в отношении известного лица, но и неизвестного, если 

личность такового возможно установить в будущем
5
. Проанализировав указанное мнение, можно сделать 

вывод о том, что уголовное преследование отождествляется с возбуждением уголовного дела. Таким 

образом, уголовное преследование на данном историческом этапе рассматривается в качестве 

возбуждения уголовного дела, что значительно, по нашему мнению, сужает его роль и значимость для 

уголовного судопроизводства. 

Последующее развитие института уголовного преследования неразрывно связано с деятельностью 

органов прокуратуры, что подтверждается положениями принятой в 1994 г. «Концепции судебной 

реформы» и положениями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».  

На сегодняшний день в правосознании граждан прочно укоренилось мнение о том, что уголовное 

преследование представляет с собой борьбу с преступностью. Тем не менее, следует сказать, что 

уголовное преследование, являясь одним из основных инструментов борьбы с указанным явлением, не в 

состоянии полноценно обеспечить защиту прав и свобод граждан и поддерживать социальное равновесие. 

Так, с каждым годом возрастает количество нераскрытых преступлений. Например, по данным 

официального портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период 

с января по сентябрь 2018 года было зарегистрировано 1 490 879 преступлений, что на 3,9% меньше 

аналогичного периода в прошлом году. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 27 субъектах 

Российской Федерации, снижение – в 58 субъектах
6
. 

Исследование такой правовой категории, как уголовное преследование показывает, что в 

структуре уголовного судопроизводства ему отведено особое место. Посредством осуществления 
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4
 Шалумов М.С. Уголовное преследование как функция прокуратуры. – Правоведение, 1996. – №4. – С. 88. 
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 Чельцов М. Возбуждение уголовного преследования и процессуальное положение следователя // 

Социалистическая законность, 1937. – №3. – С. 28. 
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функции уголовного преследования государство реализует требование о привлечении лиц, виновных в 

совершении преступлений, к уголовной ответственности и назначению им наказания.  

Легальное определения понятия «уголовное преследование» содержится в статье 5 УПК РФ и 

представляет собой процессуальную деятельность, которая осуществляется стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
7
. Закрепленная в УПК РФ 

дефиниция стала поводом для оживленных научных дискуссий. Ряд ученых полагают, что определение 

является четким и лаконичным, а также достаточным для раскрытия содержания и сущности данного 

явления. По мнению Е.В. Селиной, предложенное понятие отражает взаимоотношения личности, 

вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства, и государства
8
. Аналогичной позиции 

придерживается и Р.В. Мазюк
9
. Однако не все современные процессуалисты придерживаются такой 

позитивной оценки рассматриваемого определения. В противовес вышеуказанным позициям выступает, 

например, В.С. Джатиев, который придерживается мнения о том, что само по себе уголовное 

преследование – это абстракция, практическая реализация которой возможна лишь посредством 

совершения определенных процессуальных действий и принятий установленных законом 

процессуальных решений
10

. 

Неоднозначность определения законом понятия «уголовное преследование» и его содержания 

привело к различной их трактовке в процессуальной теории. Так, например, М.Б. Мукашев считает, что 

уголовное преследование представляет собой «все действия органов дознания, предварительного 

следствия и прокурора, направленные на выявление преступления и лиц, его совершивших, в том числе 

возбуждение уголовного дела, осуществления процесса доказывания, привлечение виновных к уголовной 

ответственности, поддержание государственного обвинения в суде, реабилитацию невиновных»
11

. 

Представляется, что это определение ошибочно, поскольку уголовное преследование отождествляется с 

предварительным расследованием. Тогда как, по справедливому замечанию А.Б. Соловьева 

«расследование имеет место и тогда, когда отсутствует уголовное преследование (дело возбуждено по 

факту, личность преступника не установлена, меры процессуального принуждения не применялись)»
12

. 

Л. Головко указывает, что под уголовным преследованием понимается – деятельность 

компетентных органов и лиц по установлению виновного лица, совершившего преступление; передача 

его в суд, а также поддержание государственного обвинения»
13

. По мнению О. Н. Коршуновой, 

«уголовное преследование – это познавательный процесс, который начинается на стадии возбуждения 

уголовного дела, представляет собой сложную деятельность компетентных органов»
14

. 

Следует также отметить, что существуют концепции, согласно которым понятие «уголовное 

преследование» отождествляется с понятием «обвинение», тем не менее, исходя из содержания пунктов 

22 и 55 статьи 5 УПК РФ, уголовное преследование является более широким. При этом уголовное 

преследование включает в себя, по нашему мнению, всю совокупность процессуальных действий, 

начиная от возбуждения уголовного дела и заканчивая назначением виновному лицу наказания, а в 

некоторых случаях и отказ от уголовного преследования (ст. ст. 24 и 28.1 УПК РФ). 

Изучив различные подходы к понятию «уголовное преследование», можно сделать вывод о том, 

что оно представляет собой процессуальную деятельность уполномоченных лиц по изобличению лица, 

виновного в совершении преступления и привлечения его к установленной законом ответственности.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблематика развития электронного правительства и 

его элементов в Российской Федерации. В статье отражаются количественные показатели современного 

состояния развития электронного правительства, выделяются ключевые проблемы и перспективы его 

развития. 

Ключевые слова: государство, государственное управление, электронное правительство, 

государственные услуги. 
 

На настоящий момент, вследствие развития науки и техники, появляются возможности 

оптимизировать процесс государственного управления и предоставления государственных услуг 

населению с помощью цифровых технологий.  

Информационные и коммуникационные технологии имеют значимость не только в бизнесе и 
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социальной среде, но также и государственном управлении, так как с их помощью ускоряется и 

упрощается сама процедура получения государственных услуг и справочной информации. Говоря в этом 

ключе об электронном правительстве в Российской Федерации, важным представляется обозначить его 

определение и сущность.  

Под электронным правительством представляется понимать «совокупность способов 

предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг 

гражданам, бизнесу, другим государственным органам и государственным служащим, при котором 

личное взаимодействие между государством и заявителем минимально, но максимально используются 

информационные технологии»[1]. Можно справедливо добавить, что электронное правительство 

включает в себя всю государственную инфраструктуру предоставления государственных услуг в 

цифровом виде с помощью ИКТ.  

В Российской Федерации, развитием электронного правительства занимается государственный 

Департамент развития электронного правительства который напрямую входит в структуру Федерального 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.  ДРЭП (сокращенное название 

департамента) занимается обеспечением государственной политики по применению информационных 

технологий для реализации механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде[2]. Структура департамента состоит из 4 отделов:  

1. Отдел развития Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия. 

2. Отдел развития инфраструктуры Электронного Правительства. 

3. Отдел развития электронных государственных и муниципальных услуг. 

4. Отдел специальных проектов. 

Чтобы глубже погрузиться в понимание электронного правительства РФ и векторов его 

дальнейшего развития, представляется важным рассмотреть некоторые основополагающие документы в 

этом направлении. Так, наиболее значимым среди остальных предстает «Системный проект электронного 

правительства Российской Федерации» от 02.03.2016 года. Следует отметить, что государственное 

определение электронного правительства несколько разнится с общепринятым, и звучит следующим 

образом – «это система органов государственной власти и местного самоуправления Российской 

Федерации, применяющих информационно-коммуникационные технологии для преобразования своих 

внутренних и внешних связей с целью оптимизации процессов реализации своих функций и 

осуществления полномочий»[3].  

Ключевыми элементами системы электронного правительства в России признаются: Портал 

государственных услуг, региональный портал государственных услуг и система межведомственного 

электронного взаимодействия, которая координирует деятельность органов государственной и 

муниципальной власти в цифровом пространстве и позволяет оперативно отправлять и обмениваться 

данными как между заявителем о необходимости оказания гос. услуг и государством, так и 

непосредственно между отдельными государственными учреждениями.  

Касательно современного состояния развития электронного правительства в РФ думается важным 

выделить несколько основополагающих показателей. 

Так, портал государственных услуг, являясь своего рода главным инструментом реализации 

политики «электролизации» правительства, опубликовал данные, согласно которым, за 2017 год, через 

портал государственных услуг было заказано 1,3 миллиарда услуг. По состоянию на 2017 год было 

зарегистрировано более 64 миллионов пользователей. Представляется, что данный показатель является не 

просто отличным, но даже прорывным, так как по состоянию на 1 января 2015 года, число 

зарегистрированных пользователей составляло всего 13 022 301 человек, - прирост составил 491,46%за 

два с половиной года. 

В систему межведомственного электронного взаимодействия, на данный момент входят около 12 

тысяч организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. По 

сообщениям на официальном сайте Правительства РФ, по состоянию на апрель 2018 года, в РФ 

реализуется около 400 государственных услуг, предоставляемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия[4]. 

В 2015 году стартовал проект по замене бумажных уведомлений на электронные. Реализована 

возможность, благодаря которой граждане отказываются от получения бумажных писем в пользу 

информации в электронном виде, при этом сохраняется еѐ юридическая значимость. От этого выиграло и 

государство (закрывать задолженности стало удобнее), и граждане: с 1 января 2017 года быстро закрыть 

задолженность по штрафам от ГИБДД стало ещѐ и экономически выгодно – предусмотрена скидка 50% 
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при оперативной оплате. К настоящему времени согласие на получение электронных заказных писем 

дали почти 1 миллион пользователей. 

Для органов государственной власти и местного самоуправления установлен запрет требовать от 

граждан и юридических лиц при предоставлении государственных услуг документы и сведения, которые 

находятся в распоряжении других органов государственной власти и местного самоуправления (за 

исключением документов личного хранения). 

Говоря о перспективах развития электронного правительства в Российской Федерации, нельзя не 

сказать о ключевых проблемах его непосредственного развития. Условно, все проблемы развития ЭП 

можно разделить на: 

1.  Организационно-технические. К числу таких проблем можно отнести то, что всего по 23% услуг 

можно получить соответствующее уведомление по электронной почте либо через личный кабинет 

государственных услуг. Также, не все услуги которые предоставляются в электронном виде, 

являются полностью реализуемыми в электронном виде без дополнительного «офлайн» 

взаимодействия, - только 5% государственных услуг предоставляется полностью в электронном 

виде. Некоторая информация о предоставлении государственных услуг не успевает 

редактироваться, вследствие чего, остается недостоверной продолжительное время. Около 15-20% 

телефонных номеров указанных федеральным органами исполнительной власти являются 

недостоверными[3]. 

2.  Проблемы достижения целей и задач, связанных со стратегическим планированием и искаженной 

методикой оценивания результатов развития ЭП.  

3.  Проблемы связанные с нормативно-правовой базой. Следует отметить, что в ряде случаев данные, 

связанные с исполнением государственных функций, фактически хранятся и обрабатываются 

техническими и программными средствами, принадлежащими негосударственным организациям. 

Такая возможность требует дополнительного нормативного урегулирования в части обеспечения 

безопасности указанных данных. 

График 1.  Количество зарегистрированных пользователей на едином портале государственных услуг в 

миллионах человек (По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации) 

 
Представляется, что электронное правительство и его элементы будут продолжать и дальше свое 

стремительное развитие, при чем это касается не только портала государственных услуг, но и иных 

ресурсов ЭП – государственных закупок, региональных электронных правительств и тд.  

Основными камнями преткновения, в дальнейшем развитии электронного правительства в России 

на наш взгляд будут являться: 

1. Недостаточная оснащенность населения интернетом, персональными компьютерами и гаджетами, 

которые бы позволяли напрямую получать государственные услуги через сеть интернет. 

2. Проблема неполноты предоставления государственных услуг через интернет. Так, как 

утверждалось ранее, только 5% государственных услуг от общего числа предоставляется целиком 

через интернет, то есть от начала и до конца. Население, понимая то, что даже после оформления 

заявок на различные услуги посредством сети интернет, в дальнейшем все равно придется идти 

напрямую в государственные органы, предпочитает сразу идти в государственные инстанции и 

получать все услуги сразу там. Ярким примером может служить МФЦ, которые фактически 
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полностью дублируют портал государственных услуг, более того, среднестатистическому 

пользователю портала государственных услуг зачастую проще подойти в МФЦ, ведь там все 

сделают за него, а пользователю, в свою очередь,не придется ни в чем разбираться.  

3. Проблема безопасности постоянно дает о себе знать. В последнее время участились случаи 

хакерских атак на государственные сайты. Для эффективного использования «электронного 

правительства» необходимо формирование единой базы с личной информацией о гражданах (их 

прописке, владении частной собственностью, семейном положением и др.). Утечка такой 

информации, может привести к серьезным проблемам[5]. 

Определенные шаги, в решении данных проблем Правительство РФ, безусловно, делает, но 

проблематика вовлечения граждан в активное использование государственных услуг, посредством 

элементов электронного правительства, по-прежнему остается актуальной.  
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Аннотация. Человеческая жизнь является важнейшим благом, дарованным самому человеку природой, 

благом, которое лежит в основе социальной ценности. Преступления, совершенные против человеческой 

жизни, имеют последствия, не поддающиеся возмещению и уж тем более восстановлению. Утрата жизни 

носит необратимый характер. Уголовный Кодекс РФ содержит статью 107, которая регламентирует 

уголовную ответственность за убийство, которое было совершено в состоянии аффекта. Указанная норма 

уголовно-правового характера расположена в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» 

Особенной Части УК в разделе 7: «Преступления против личности». 

В качестве объекта совершения преступлений главы 16 УК выступают жизнь и здоровье человека 

в биологическом смысле. Объект убийства, совершенного в состоянии аффекта - жизнь человека в 

биологическом понимании. 

Ключевые слова: аффект, классификация преступлений, преступления против жизни и здоровья, 

потерпевший, убийство. 
 

Аффект - это сильное душевное волнение, возникшее внезапно, которое было спровоцировано 

аморальным или противоправным поведением потерпевшего. Убийство, которое было совершено в этом 

состоянии, по традиции относят к «привилегированным» видам преступлений против жизни, то есть тем, 

что представляют наименьшую опасность. Неправомерное или аморальное (другими словами - 

виктимное) поведение потерпевшего и вызванное или спровоцированное состояние аффекта, в котором 

пребывал виновный, является основанием, при котором ответственность, возлагаемая на виновного, 

смягчается. 

Убийство, совершенное в состоянии глубокого душевного волнения, относится к бытовым 

преступлениям. Как показывает практика, большинство подобных случаев возникает из-за нерешенных 

семейно-бытовых конфликтов, неудовлетворительных отношений между домочадцами, которые 
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становятся все более напряженными и порождают новые конфликтные ситуации, постепенно 

расшатывающие нервную систему, приближающие ее к состоянию стресса[1]. Конфликтующие стороны 

в подобных ситуациях зачастую остаются в трагической развязке. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья граждан формируется согласно 

действующим статьям УК РФ: 

1. 107 статья УК РФ – убийство, которое реализовано в состоянии аффекта. Здесь имеется 

классификация в зависимости от обстоятельств совершенного преступления: 

-  убийство, которое реализовано при аффекте, вызванного издевательством, насилием, тяжким 

оскорблением или иными аморальными, противоправными действиями со стороны потерпевшего. 

Данное квалифицируемое убийство наказывается: - исправительными работами на срок до 2 лет; 

-  ограничением свободы на срок до 3 лет; 

-  принудительными работами на срок до 3 лет; 

-  лишением свободы на срок до 3 лет; 

Также присутствует и иной вид подобного преступления: 

-  убийство двух и более лиц, реализованное в состоянии аффекта. Данный вид преступления 

наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, или же лишением свободы на срок до 

5 лет; 

2. 113 статья УК РФ – причинение тяжкого вреда или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта. Данное преступление также классифицируется согласно: 

-  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое реализовано в состоянии сильного 

душевного волнения; 

-  умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести при присутствии психотравмирующей 

ситуации, которая была сформирована при систематическом противоправном или аморальном 

поведении потерпевшего[2]. 

Данное преступление наказывается: 

-  исправительными работами на срок до 2 лет; 

-  ограничением свободы на срок до 2 лет; 

-  принудительными работами на срок до 2 лет; 

-  лишением свободы на срок до 2 лет. 

В науке уголовного права РФ подобное преступление классифицируется относительно 

присутствия отягощающих и смягчающих обстоятельств. При учете данного в УК РФ принято выделять 

виды убийства при присутствии смягчающих обстоятельствах. 

Среди данных и выделяется убийство, реализованное в состоянии аффекта, регулируется 107 

статьей УК РФ. В судебной практике при общей квалификации подобных убийств довольно часто 

формируются вопросы правомерности использования подобной правовой нормы, которые вызваны 

некоторой сложностью отражения понятия «аффект», так как оптимально определить состояние 

внезапного сильного душевного волнения бывает довольно сложно, затруднительно порой, даже 

специалистом[2]. 

В современном уголовном законодательстве РФ сегодня установлена пониженная 

ответственность за осуществление убийств в состоянии аффекта согласно классификации: 

-  умышленное убийство, регулируемое 107 статьей УК РФ; 

-  причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, регулируемое 113 статьей УК РФ. 

Присутствие состояния аффекта при реализации данных преступлений вовсе не признается 

смягчающим обстоятельством ответственности, но может расцениваться в виде обстоятельства, которое 

смягчает наказание. Здесь разница между обстоятельством, которое смягчает ответственность и 

обстоятельством, непосредственно смягчающим наказание, отражается в том, что первое всегда 

учитывается при формировании состава преступления, его присутствие находит отражение в основной 

санкции статьи[1]. 

Учет второго происходит только при назначении наказания, соответственно, не может влиять на 

квалификацию содеянных действий. Тем самым, состояние аффекта, когда оно вызвано аморальным или 

противоправным поведением потерпевшего, при осуществлении преступления будет признаваться 

обстоятельством, которое смягчает наказание. 

Соответственно, лишь при реализации убийства, а также причинении тяжкого вреда или вреда 

средней тяжести здоровью подобное состояние признается обстоятельством, которое влияет на саму 

классификацию. Убийство, реализованное в состоянии внезапно сформировавшегося сильного душевного 
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волнения, отражающегося аффектом, а также спровоцированного аморальным или противоправным 

поведением потерпевшего, как правило, относится именно к привилегированным, тем самым, менее 

опасным видам преступлений против жизни и здоровья граждан. 

Главным основанием смягчения ответственности в подобных случаях отражается виктимное, 

аморальное или неправомерное поведение потерпевшего, а также вызванное им состояние значительного 

душевного волнения у виновного лица. Данное состояние психики гражданина в психологии именуется 

физиологическим аффектом. 

Можно сказать, что физиологический аффект отражается эмоциональной вспышкой довольно 

высокой степени. Подобный аффект выводит психику человека из стандартного состояния, тормозящего 

сознательную интеллектуальную деятельность, которая нарушает избирательный момент в общей 

мотивации поведения, соответственно, затрудняет самоконтроль и лишает гражданина возможности 

всесторонне и твердо взвесить последствия реализуемого поведения[2]. 

В данном состоянии аффекта общая способность формировать фактический характер, а также 

общественную опасность действий, руководить ими в большей степени снижена, что отражается одним 

из главных оснований для признания, реализованного в подобном состоянии преступления не таким 

общественно опасным, чем то преступление, которое осуществлено при спокойном состоянии 

человеческой психики. 

Патологический аффект следует отличать от физиологического аффекта, ведь он представляет 

собой некоторое временное болезненное расстройство человеческой психики. 

 В данном случае, наступает глубокое помрачение сознания, соответственно, человек утрачивает 

способность отдавать отчет в собственных действиях, а также руководить ими[1]. 

В таких случаях лицо признается невменяемым, соответственно, не может нести в соответствии с 

21 статьей УК РФ уголовную ответственность. Тем самым, для решения вопроса о присутствии деяния в 

состоянии патологического или физиологического аффекта назначают комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу. 

В состоянии аффекта убийство квалифицируется совершенным при смягчающих обстоятельствах 

только при присутствии соответствующих условиях: 

-  присутствие довольно сильного волнения, а также умысла на преступление, возникшего внезапно; 

-  обстоятельства вызваны аморальным и противоправным поведением потерпевшего лица. 
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Аннотация. Жизнь является неотъемлемым и неприкосновенным благом человека. Этот тезис закреплен 

как в международно-правовых актах (во Всеобщей Декларации прав человека, в Международном Пакте о 

политических и гражданских правах), так и во внутреннем законодательстве российского государства. 

Преступления против жизни являются общественно опасными деяниями, в результате которых другой 

человек лишается жизни. Лишение жизни (наступление смерти) – обязательное последствие таких 

преступлений. 
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Охрана жизни человека выступает одной из задач, закрепленных в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, для реализации которой закон устанавливает уголовную ответственность за совершение 

преступлений против жизни, а также наказание, которое влекут за собой данные преступления. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с 

совершением преступлений против жизни. 

Предметом исследования выступают нормы российского законодательства, практика их 
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применения, научная юридическая литература. 

Цель работы – дать общую уголовно-правовую характеристику преступлениям против жизни. 

Реализация указанной цели потребовала решения следующих задач: 

1) рассмотреть понятие преступлений против жизни; 

2) изучить особенности квалификации преступлений против жизни. 

Следует отметить, что преступления против личности представляет собой группу преступлений, 

которая предусмотрена УК РФ, направленных против основных прав и свобод гражданина. В случае 

совершения таких преступлений родовым объектом посягательства выступает личность. Если исходить 

из непосредственного объекта, то преступления против личности можно разделить на пять групп, к 

которым относятся следующие: 

1) преступления против жизни и здоровья;  

2) преступления против свободы, чести и достоинства личности; 

3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

4) преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

5) преступления против семьи и несовершеннолетних[2]. 

Анализ УК РФ позволяет заключить, что к преступлениям против жизни следует относить такие 

виды преступлений, как: убийство, причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства. 

Я согласна с мнением, которого придерживается большинство ученых, и согласно которому 

преступления против жизни следует рассматривать в качестве части преступлений против личности[4]. В 

связи со сказанным можно констатировать, что такое понятие как «преступления против жизни» 

непосредственно связано с определением начала и окончания жизни человека, а также признаков, 

которые характеризуют эти явления, и являются фактическими и юридическими предпосылками для того, 

что признать конкретное общественно опасное деяние преступлением против жизни. 

Так, одной из фактических предпосылок можно назвать установление того, что посягательство 

было совершено на человека, который начал свою жизнь[6]. Однако здесь следует отметить, что вопрос о 

начале жизни в теории уголовного права является достаточно спорным, и по существу связывается 

учеными в связи с разграничением аборта и убийством матерью новорожденного ребенка. 

Второй фактической предпосылкой является момент по установлению окончания жизни человека, 

то есть наступление его смерти. Не вдаваясь в дискуссию по вопросу наступления смерти в виду 

прекращения дыхания или наступления органических изменений в головном мозге, отмечу, что имею в 

виду биологическую смерть человека.  

Кроме названных фактических предпосылок, для того, чтобы признать совершенное деяние 

преступлением против жизни, необходимо наличие юридических предпосылок, а также 

противоправность совершенного деяния и виновность лица, его совершившего. Так, даже насильственная 

смерть может носить правомерный характер, кроме этого, насильственная смерть может 

свидетельствовать не только о том, что совершено преступление против жизни, но и о других 

общественно опасных деяниях, которые связаны с причинением смерти, а также о самоубийстве или 

несчастном случае. Здесь следует подчеркнуть, что в отличие от правомерного лишения жизни, 

самоубийства или несчастного случая, преступления против жизни подлежат преследованию со стороны 

государства в лице его на то специально уполномоченных органов и должностных лиц, и закрепленные в 

УК РФ.  

Помимо фактических и юридических предпосылок, необходимых для того, чтобы отнести 

совершенное деяние к преступлению против жизни, каждое из преступлений, относящихся к этой 

категории, есть признаки, которые имеют значение для того, чтобы можно было дать общую 

характеристику таких преступлений. 

Отмечу, что в разные исторические этапы развития нашего общества, ученые определяли 

убийство как противоправное лишение жизни другого человека, совершенное умышленно или по 

неосторожности[3]. Однако ч. 1         ст. 105 УК РФ закрепила данное понятие, уточнив его, указав, что 

убийством следует считать только умышленное причинение смерти другому лицу. Таким образом, 

убийство – это только умышленное причинение смерти, что исключает из категории убийств причинение 

смерти по неосторожности, но это не влечет за собой того, что последнее указанное деяние следует 

исключать из числа преступлений против жизни. 

В целях осуществления правосудия важна правильная квалификация совершенного общественно 

опасного деяния, когда такое деяние получает оценку в соответствии с точным смыслом, закрепленным в 

уголовно-правовой норме, и установленными фактическими обстоятельствами его совершения. 
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Говоря о квалификации преступлений против жизни, следует иметь в виду, что ее обеспечение 

происходит не только посредством правильного применения уголовно-правовой нормы, но и 

соблюдением положений, закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Для того, чтобы квалификация преступлений против жизни была правильной, необходимо 

соблюсти ряд условий общего характера, принятых в российском уголовном праве. К таким условиям, на 

мой взгляд, можно отнести следующие. 

Во-первых, это условие по установлению всех обстоятельств совершенного общественно 

опасного деяния и данных личности виновного лица. Данное условие обеспечивается на основании ст. 73 

УПК РФ, закрепляющей всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, которые 

подлежат доказыванию. 

Во-вторых, это применение уголовно-правовой нормы в соответствии с ее точным смыслом. 

Соблюдение этого условия обеспечивает сам процесс квалификации преступления, суть которого 

заключается в том, чтобы уяснить точный смысл закона и фактические обстоятельства совершения 

преступления.  

В-третьих, закон должен абстрагироваться от индивидуальности. Правовая норма не может иметь 

индивидуальный характер, она всегда абстрактна и содержит только типические признаки. А вот деяние, 

в свою очередь, не может быть абстрактным, оно всегда индивидуально.  

Следует подчеркнуть, что процесс квалификации преступлений против жизни не следует 

ограничивать только указанным сопоставлением. Так, в некоторых случаях требуется оперировать 

оценочными понятиями, которые, обладая относительной определенностью, вместе с тем выступают в 

качестве обязательных квалифицирующих признаков. Относительная определенность таких признаков 

(например, «особая жестокость», «жестокое поведение», «аморальное поведение потерпевшего» и др.) 

заставляет в процессе квалификации выделять степень выраженности такого признака, в зависимости от 

которого принимается решение, которое предполагает или исключает ту или иную квалификацию. 

Квалификация преступления против жизни неразрывно связана с решением вопроса о том, имело 

ли место преступление. Как справедливо указывает А.С. Лукишина: «нельзя говорить о совершении 

какого-то конкретного преступления против жизни, не избирая хотя бы ориентировочно уголовно-

правовую норму»[5]. 

Избрание и уяснение точного смысла уголовно-правовой нормы, ее юридический анализ имеет 

важное значение по преступлениям против жизни, прежде всего, для их разграничения между собой, а 

также для отграничения от преступлений, которые сопряжены с посягательством на жизнь. 

Следует сказать, что отграничение одного преступления против жизни от другого преступления 

против жизни вызывает иногда сложность. Ошибки в квалификации того или иного деяния против жизни 

чаще всего допускаются при совершении убийства, когда в виду недостаточного юридического анализа 

одного вида убийства его принимают за другой вид убийства. Сложность заключается в том, что в 

каждом убийстве есть не только типические признаки, но и свои специфические особенности, зависящие 

от конкретных обстоятельств, личности виновного и т.п. 

Исходя из сказанного, процесс квалификации преступлений против жизни условно можно 

разделить на два этапа. 

На первом этапе происходит уяснение точного смысла уголовно-правовой нормы, ее 

юридический анализ. 

На втором этапе происходит решение вопроса о наличии квалифицирующих признаков 

совершенного преступления против жизни. А также выявление смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. На втором этапе часто происходит конкуренция смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, которые влияют на квалификацию совершенного преступления против жизни. При 

решении этого вопроса, на мой взгляд, следует исходить из того, что уголовный закон в таких случаях не 

ставит в качестве условия квалификации преступления по ст.ст. 107-108 УК РФ отсутствие 

обстоятельств, которые предусмотрены в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, в качестве итога следует отметить, что преступления против личности 

представляют собой группу преступлений, которая предусмотрена УК РФ, направленных против 

основных прав и свобод гражданина. В случае совершения таких преступлений родовым объектом 

посягательства выступает личность. 

Привлечение к уголовной ответственности за общественно опасные деяния, которые посягают на 

жизнь, и их квалификация тесно связаны между собой, что обусловлено тем фактором, что уголовная 

ответственность наступает только в том случае, если в наличии есть состав преступления против жизни, 
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который предусмотрен одним из положений Особенной части УК РФ. В связи с указанным, юридический 

анализ признаков состава преступлений против жизни имеет важное значение в сфере индивидуализации 

и дифференциации уголовной ответственности, которая находит свое проявление в квалификации 

совершенного преступления. 
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Аннотация. На основе анализа действующего законодательства о выборах и итогов выборов депутатов 

парламента и президента Кыргызской Республики обоснована  необходимость разделение 

общегосударственного единого избирательного округа на восемь избирательных округов, границы 

которых должны быть определены в  пределах административно-территориальных единиц как наиболее 

приемлемое  в настоящее время для Кыргызской Республики. 
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Особенность Кыргызстана состоит в том, что мы переживаем период демократического транзита, 

переходное состояние между авторитаризмом и демократией. Мы живем в условиях деградирующей 

цивилизации, недостаточно развитых демократических институтов и доминирующего общинного 

мышления, отрицающего индивидуализм [1].  

Выбор избирательной системы – один из наиболее важных институциональных решений для 

любой демократии. Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по пропорциональной 

системе установлены Конституцией Кыргызской Республики [2]. Выборы депутатов в городские и 

айылные (сельские) кенеши (советы) осуществляются, соответственно, по пропорциональной и 

мажоритарной системам.  

При выборах депутатов парламента страны пропорциональная избирательная система  отличается 

по признакам:   

а)  редко применяемая в мировой практике пропорциональная система на общенациональном уровне, 

при которой избирательные округа не выделяются и избиратели голосуют за партию в масштабе 

всей страны (Израиль, Кыргызстан);  

б)  наиболее распространенный способ, когда пределы избирательных округов совпадают с 

пределами административно-территориальных единиц, при котором избиратели голосуют за 

представителей партии в масштабе округа (Германия, Швеция, Франция, Испания, Италия, 

Латвия, Литва и др.) [3].   

Пропорциональная система по единому округу предполагает наличие относительно высокого 

уровня политической грамотности населения, которое должно уметь отличать политические, социально-

экономические программы, платформы и предвыборные лозунги  партий которые зачастую похожи, в 
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связи с чем, избиратель больше ориентируется на личности, представляющие партии.  

Необходимо отказаться  от действующей модификации избирательной системы, когда страна 

рассматривается как единый округ и, соответственно, политические партии выдвигают единый список в 

количестве не менее 120 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Необходимо разделение 

общегосударственного единого избирательного округа на восемь избирательных округов, границы 

которых совпадают с пределами административно-территориальных единиц было бы наиболее 

приемлемым в настоящее время для Кыргызской Республики. На каждый региональный избирательный 

округ политические партии представляют региональные списки кандидатов в количестве, 

соответствующему числу мандатов, распределенному для данного округа, плюс  дополнительно не более 

3 резервных фамилий. Избиратель на выборах голосует за партию в целом и за кандидатов от партий 

только по данному региону. В распределении депутатских мандатов принимают участие партии, которых 

поддержали не менее 5%  избирателей, принявших участие в выборах в целом по стране и по 0,5% в 

каждом избирательном округе.   

В процессе встреч с избирателями подавляющее большинство поддержало введение указанного 

подхода, однако прозвучали и некоторые опасения, что предлагаемая модификация избирательной 

системы (применяемой в абсолютном большинстве стран мира) приведет к регионализму. Данное 

мнение, на наш взгляд, является ошибочным и в обоснование этому можно привести такие доводы. 

Общественные приоритеты, задачи  формируются не на основе абстрактных целей и идей государства, а 

складываются из проблем, вопросов, интересов регионов, которые, в свою очередь, являются 

совокупностью интересов местных сообществ. Таким образом, программно-стратегические цели и задачи 

развития общества являются производными от повседневных забот каждого гражданина и вопросов 

местного, регионального значения.  

Представительная (репрезентативная) демократия является ведущей формой политического 

участия в государствах. Еѐ суть заключается в опосредованном участии граждан в принятии решений, 

при выборах ими в органы власти своих представителей, призванных выражать их интересы, как в 

органах местного самоуправления, так и в парламенте. Следовательно, гражданам важно знать не только 

тех, кому они делегируют свою власть, но и знать, как использует избранный им субъект делегированное 

ему право. 

Игнорирование данного фактора приводит к исключению понятия «выбор», и как следствие, - к 

фактическому отстранению народа от власти, возможности подкупа, что порождает олигархизацию 

власти,  ущемление политического равенства регионов в принятии решений. А главное, исключает один 

из основных принципов представительной власти – подотчетность, а ее отсутствие является основой 

нестабильности.  

При сохранении действующей избирательной системы, когда в списке избирателей числится не 

менее 120 кандидатов в депутаты, исключается узнаваемость кандидатов избирателем. Избиратель 

лишается возможности персонификации, персонализации выбора. Участвуя в избирательном процессе, 

граждане вынуждены голосовать, а не выбирать. «Слепое» голосование  за списки кандидатов, незнание 

кандидатов избирателями открывает широкое поле пиар компании, подкупу. Поэтому, при применении 

пропорциональной системы по единому округу часто побеждает не «лучшая» партия, а более финансово 

обеспеченная, более агрессивная, использующая «политические технологии» с целью убедить или ввести 

в заблуждение избирателей. Несовпадение заслуг и «общественной ценности» победителя на выборах и 

делегированной ему власти становится источником  противоречий и конфликтов, нестабильности в 

обществе. 

Таким образом, принципиальным недостатком действующей избирательной модификации 

пропорциональной системы по единому округу, которую некоторые политики пытаются сохранить,  

является формирование властных органов посредством голосования, а не выборов, во время которых 

избиратели вынуждены отдавать свои голоса за неизвестных, малознакомых им кандидатов, не 

представляющих интересы всех слоѐв населения конкретной территории. 

Как показывает практика, избиратели отдают предпочтение местным кандидатам от партий,  а не 

программам партий. Относительная малочисленность количества кандидатов в списке от партий (от 4 до 

24, в зависимости от численности избирателей в региональном округе) позволяет избирателям конкретнее 

ознакомиться с анкетными данными кандидатов, дать оценку их деятельности и возможности, обеспечить 

региональный округ стабильным представительством всех политических партий, получивших мандаты, 

обеспечить подотчетность на индивидуальном уровне. 

Политические партии, получившие право на участие в распределении мандатов по округам,  будут 
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представлять все регионы страны, (в составе каждой политической партии депутаты от восьми регионов 

КР). Причем стабильно, в течение пяти лет, независимо от выбытия депутата. В свою очередь, каждый 

регион будут представлять все политические партии,  получившие право на распределение мандатов.  

Таким образом, в целях расширения сферы волеизъявления самих избирателей предлагаемая 

система преференций, то есть голосование и за списки и за персоналии является наиболее эффективной и 

демократичной.  

При системе «жестких» списков кандидаты располагаются в них не произвольно, а в зависимости 

от своего положения в партии. Кроме того, выборы по общепартийным спискам дают большую власть 

партийным лидерам, которые определяют очередность кандидатов в списке партии, что приводит к 

диктатуре внутри партии. При системе преференцированного голосования, избиратель, голосуя, может 

сделать выбор желательного для него кандидата, проставляя в специально отведенном в бюллетене месте 

соответствующий знак или вычеркнуть фамилию кандидата, которому он не доверяет. Такая система в 

разной модификации давно и успешно применяется, например, в Швейцарии, Австрии, Италии, Литве, 

Латвии [3]. 

Обременительным обстоятельством в данном случае может стать процедура подсчета голосов 

избирателей, которая проходит в два этапа. На первом этапе определяется количество мандатов, 

распределяемых между выигравшими политическими партиями. На втором этапе определяется рейтинг  

кандидатов в списке. Принимая во внимание данное обстоятельство, а также увеличение количества 

реальных избирателей в списке после совершенствования системы формирования списка избирателей, 

предлагается внедрить систему автоматизированного подсчета голосов, а также снизить количество 

избирателей на избирательных участковых комиссиях с 2500 до 1000 избирателей.  Автоматизированный 

подсчет голосов не есть электронные выборы (автоматизированный подсчет голосов аналогичен подсчету 

на считывающем устройстве, а выборы на основе использования компьютеров, не исключает воздействия 

на результаты со стороны).  Преимущества использования компьютеров при голосовании являются 

спорными. Электронные выборы противоречат принципу гласности и открытости выборов, так как не 

позволяют проследить ход голосования и могут быть сфальсифицированы.  

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва, Президента страны, 

депутатов местных кенешей выявили значительные недостатки в избирательном законодательстве 

Кыргызской Республики. Вследствие чего, выборы прошли с повсеместными нарушениями, что было 

отмечено как отечественными субъектами избирательного процесса, так и миссией международных 

наблюдателей. Тревожным сигналом стали выборы в депутаты местных кенешей, где явка избирателей на 

избирательные участки была рекордно низкой, что свидетельствует о снижении уровня доверия 

электората к выборному процессу. Необходимость приведения избирательного законодательства в 

соответствие требованиям времени очевидна. 

В свете предстоящих в 2020 г. выборов депутатов Жогорку Кенеша актуальность данной 

проблемы приобретает особый характер. За совершенствование закона о выборах сегодня выступают не 

только избиратели, политики, депутаты, политологи, но также и Президент Кыргызской Республики.  

Выбор определенной избирательной системы относится к категории вопросов, по которым 

неизменно ведется серьезная полемика, ибо речь идет о выборе органов власти,  опирающейся на базовые 

ценности двадцатилетней практики формирования демократического общества в Кыргызстане с учетом 

его особенностей, ошибок, достижений и приоритетов.  Необходимо  обобщить лучшие стороны 

действующего законодательства отечественной и мировой практики, и исправить недостатки в 

действующем конституционном Законе Кыргызской Республики  «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [4], выявленные в ходе последних 

выборов. 

Формирование списка избирателей является одним из ключевых  вопросов и пробелов выборной 

системы и его несовершенство -  главная основа возможных фальсификаций итогов голосования, как 

следствие - подведения результатов  выборов.  

Наличие более миллиона бюллетеней, изготовленных для неизвестных избирателей, которых, 

возможно, уже нет в живых, или они получили гражданство другой страны, или мигрировали за рубеж, и 

находящихся в руках участковых избирательных комиссий, становятся инструментом для фальсификации 

результатов выборов. 

На выборах депутатов Жогорку Кенеша КР 04.10.2015 г. число избирателей, внесенных в список, 

было равно 2 761 297. Проголосовали  1 630 125 избирателей. Не приняли участие в выборах 1 131 172 

избирателей. [5] 
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На выборах Президента Кыргызской Республики  15.10.2017 г. число избирателей, внесенных в 

список, было равно 3 025 770. Проголосовали: 1 млн. 692 тыс. 423 избирателей. Не приняли участие в 

выборах: 1 333 347 избирателей. [6].  

Таким образом, более 1,2 млн. избирателей постоянно не участвуют в выборах. Из них более 800 

тыс. избирателей находятся за пределами страны. По неутонченным данным около 300 тыс. чел. приняли 

гражданство другой страны, но при этом, они сохранили паспорт Кыргызстана. Оставшаяся часть: лица, 

зарегистрированные в двух или нескольких участках (последствия внутренней миграции); умершие, но не 

исключенные из списка; нежелающие участвовать в выборах. 

Наличие в Участковой избирательной комиссии 1,2 млн. лишних (неиспользованных) 

бюллетеней, порождающее желание их вброса, не только наносит серьезный ущерб для бюджета страны, 

но и является основой искажения волеизъявления избирателей. Для решения этого вопроса  был введен 

государственный учет избирателей посредством осуществления Единой системы учета избирателей; 

введена особая процедура «Избирательный адрес», дающая возможность избирателю, при соблюдении 

установленных правил, голосовать по месту его фактического проживания, независимо от прописки; 

внедрена компьютерная программа на предмет включения в список избирателей лиц, на основе заявления 

избирателя:  

а) о включении его (ее) в список;  

б) о намерении голосовать по избирательному адресу;  

в) о внесении поправок в данные; все действия по изменению и дополнению в действующий 

список избирателей системными администрациями регистрируются в сервере ЦИК с указанием времени 

сессии, логина пользователя и всего перечня изменений, произведенных данным пользователем; список 

избирателей публикуется на сайте ЦИК КР. 

При сохранении действующего  порядка формирования списка избирателей  означает  повтор 

одних  и тех  же ошибок или же внедрить общепризнанный в мире заявочный принцип формирования 

списков, что позволит во многом устранить почву для фальсификаций, коррупции, искажения 

волеизъявления избирателей. Может быть второй вариант,  аналогичный с заявительным принципом 

формирования списка избирателей, широко практикуемый за рубежом. В данном случае избиратели, 

принявшие участие в последних выборах, будут считаться заявившими о намерении принимать участие в 

последующих выборах. Списки избирателей будут опубликованы на сайте ЦИК КР. Уточнение списков 

производится как в межвыборный период, так и в выборный период на основе заявлений избирателей. 

На основании вышеизложенного, необходимо совершенствования законодательства о выборах в 

плане создания  базы  списка избирателей на основе лиц, принявших участие в последних выборах. В 

нашем случае, на основе данных об избирателях, принявших участие в выборах депутатов местных 

кенешей;  опубликовать список  избирателей на сайте ЦИК КР (около 1,7 млн. избирателей);  в 

установленном порядке, в межвыборный период, известить избирателей, включенных в список 

избирателей, и начать процедуру внесения изменений и дополнений в список избирателей на основе 

заявлений избирателей.  

Основополагающую роль в организации выборов, в определении итогов голосования играют 

участковые избирательные комиссии.   Очень важно, чтобы были созданы одинаковые условия для 

политических групп, непосредственно принимающих участие в выборах. Это, в своем роде, лакмусовая 

бумага прозрачности выборов.  Поэтому так же необходимо  формировать весь состав членов участковых 

комиссий из представителей  тех политических партий,  принимающих участие в выборах.  

Одним из нововведений является введение института приостановления полномочий депутата в 

случаях:  

1)  возбуждения уголовного дела против него (такое решение принимает фракция с согласия Жогорку 

Кенеша);  

2)  неоднократного нарушения (не менее двух раз) устава партии или утраты связи со своей 

политической партией или фракцией;  

3)  за совершение проступка, дискредитирующего звание депутата и члена партии;  

4)  по личному заявлению, а также в связи с не вхождением во фракцию или вхождением в иные 

депутатские формирования без согласия фракции. 

При приостановлении депутатских полномочий, депутатский мандат не передается следующему 

по очереди кандидату по списку и не сохраняется материально-финансовое довольствие такого депутата. 

Таким образом, принимая во внимание важность для общества вопросов связанных с 

обеспечением честных, прозрачных выборов в Кыргызской Республике,  одной из приоритетных задач - 
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это создание на базе действующих избирательных законов единой унифицированной правовой основы, с 

учетом выявленных недостатков, противоречий, разночтений в действующих законах и выбор 

приемлемой избирательной системы. 
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются вопросы участия присяжных и 

арбитражных заседателей в рассмотрении судами дел. Основное внимание автор уделяет сравнению 
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Конституцией Российской Федерации гражданам Российской Федерации предоставлено право 

участвовать в отправлении правосудия (часть 5 статьи 32). Данное право предполагает непосредственное 

участие граждан в судопроизводстве в качестве профессионального судьи, присяжного или арбитражного 

заседателя. Таким образом, судебная власть реализуется не только судьями, но и гражданами. 

Как уже было выше сказано, в современной Российской правовой системе есть арбитражные и 

присяжные заседатели, правовой статус и положение которых закреплены в Федеральных Законах и 

кодексах. В этих двух формах участия граждан есть много общего и много различий. Для начала более 

разумно рассмотреть характерные черты статуса присяжных. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации» арбитражными заседателями являются граждане Российской 

Федерации, наделѐнные в порядке, установленном вышеупомянутым Федеральным Законом, 

полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами в Iй инстанции 

подведомственных им дел, вытекающих из гражданских правоотношений. Также, следует отметить, что 

арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению дела исключительно по ходатайству одной из 

сторон, при этом ходатайство должно быть подано до начала рассмотрения дела по существу. Во время 
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исполнения этого гражданского долга, заседатели обладают теми же правами и обязанностями что и 

судья при рассмотрении дела. Из определения следует, что главным критерием для арбитражного 

заседателя является наличие российского гражданства, однако, это далеко не все критерии.  

Итак, к требованиям, предъявляемым к арбитражным заседателям, можно отнести следующие:  

1.  Возраст от 25 до 70 лет и полная дееспособность;  

2.  Безупречная репутация; 

3.  Высшее образование и стаж работы в одной из сфер (экономической, финансовой, юридической, 

управленческой, предпринимательской) не менее 5 лет;  

4.  Лицо не должно быть заинтересовано в каком-либо исходе рассматриваемого им дела и не должно 

состоять на учѐте в наркологическом или психоневрологическом диспансере;  

5.  Не должно быть у арбитражного заседателя непогашенной или не снятой судимости, поступков 

умаляющих авторитет судебной власти; 

6.  Арбитражный заседатель не может быть судьѐй, прокурором, следователем, адвокатом, 

нотариусом и т.д. При первом осуществлении своих полномочий арбитражный заседатель 

обязательно приносит присягу в виде клятвы.  

Списки заседателей формируются арбитражными судами на основе направленных им 

предложений соответствующими палатами, ассоциациями и объединениями. Эти списки представляются 

Пленуму Верховного Суда РФ и им же утверждаются. После утверждения их публикуют в «Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации».  

Каждый арбитражный суд насчитывает не менее 2х арбитражных заседателей на одного судью и 

их полномочия длятся два года. По истечении срока арбитражный заседатель может быть снова включен 

в список, так как не существует ограничений по количеству исполнения арбитражным заседателем своего 

долга. 

Полномочия арбитражного заседателя могут быть приостановлены и досрочно прекращены. 

Основаниями для приостановления являются: а)предъявление обвинения в совершении преступления (до 

вступления обвинительного приговора в силу); б)состояние здоровья или иные уважительные причины; 

в)признание безвестно отсутствующим по решению суда. Полномочия приостанавливаются 

распоряжением председателя соответствующего арбитражного суда. 

А прекращаются полномочия по следующим основаниям: а) прекращение гражданства; б) 

вступление в силу обвинительного приговора суда или решения суда о применении принудительных мер 

медицинского характера к арбитражному заседателю или решение о признании его ограничено 

дееспособным или недееспособным; в) совершение порочащих честь поступков; г) неоднократное 

уклонение от исполнения обязанностей арбитражного заседателя; д) замещение должностей, которым 

запрещено исполнять обязанности заседателя; е)письменное заявление  самого заседателя о прекращении 

своих полномочий по уважительным причинам; ж) смерть арбитражного заседателя. Прекращаются 

полномочия Пленумом Верховного Суда РФ. 

Законом предусмотрено вознаграждение арбитражному заседателю, которое составляет ¼ от 

должностного оклада судьи этого арбитражного суда. Также заседателю возмещаются командировочные 

расходы в порядке и размере, установленном для судей.  

В период осуществления этого гражданского долга арбитражному заседателю и членам его семьи 

предоставляются те же гарантии, что и судьям и их семьям. Время исполнения полномочий арбитражного 

заседателя включается во все виды трудового стажа. За заседателем, пока он участвует в рассмотрении 

арбитражного дела, сохраняется заработок по основному месту работы, а также льготы и гарантии. 

В отличие от арбитражных присяжные заседатели принимают участие в рассмотрении уголовных 

дел в Верховном Суде РФ, верховных судах субъектов федерации, окружных (флотских) военных судах. 

Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» не содержит определения присяжных заседателях. Дела с участием присяжных заседателей 

рассматриваются в 1й инстанции. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжного 

заседателя, также как и арбитражного заседателя, является гражданским долгом. 

Требования к присяжным заседателям можно перечислить в следующем виде:  

1.  Гражданство РФ;  

2.  Возраст более 25 лет;  

3.  Отсутствие непогашенных или неснятых судимостей;  

4.  Полная дееспособность;  

5.  Не может состоять на учѐте в наркологическом или психоневрологическом диспансере;  
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6.  Не допускаются лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления;  

7.  Лицо обязательно должно владеть языком судопроизводства;  

8.  У присяжного не должно быть физических или психических недостатков, препятствующих 

полноценному рассмотрению дела. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта раз в 4 года составляет общий и 

запасной списки из граждан, проживающих на территории данного субъекта, в количестве необходимом 

для работы суда соответствующего субъекта. В запасной список включается количество присяжных не 

более ¼ от общего списка. 

Общий список составляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

на основании списков поступивших от исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований. Одновременно с общим списком этот орган власти составляет и запасной список. Оба 

списка подписываются руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта и скрепляются печатью, после чего публикуются в СМИ, где содержатся лишь ФИО 

заседателей.  

Граждане имеют право обращаться в высший исполнительной орган государственной власти 

субъекта РФ с письменным заявлением о необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, об исключении их из указанных списков или исправлении неточной информации о них в этих 

списках. Высший исполнительный орган государственной власти в пятидневный срок рассматривает 

поступившие заявления и принимает по ним решения, которые могут обжаловаться в порядке, 

установленном ГПК. Изменения и дополнения, внесѐнные в списки присяжных заседателей, публикуются 

в СМИ.  

Списки присяжных заседателей, составленные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, направляются в соответствующий суд не менее чем за месяц до 

истечения срока полномочий предыдущих кандидатов.   

Основаниями для исключения граждан из списка присяжных заседателей являются следующие: а) 

нарушение предъявляемых требований, перечисленных выше: б) письменное заявление заседателя о 

наличии препятствий (не владение языком судопроизводства, состояние здоровья, достижение 65 лет); в) 

письменное заявление о наличии препятствий в связи с занимаемой должностью или духовным саном.  

Граждане призываются к исполнению своих обязанностей присяжного заседателя 1 раз в год на 10 

рабочих дней. Если рассмотрение уголовного дела, с участием присяжных заседателей, не окончено к 

моменту истечения срока (10 рабочих дней), то присяжные заседатели исполняют свои обязанности на 

протяжении всего рассмотрения данного дела.  

Присяжным заседателям выплачивается вознаграждение в размере ½ от должностного оклада 

суди, пропорционально числу дней участия. Также заседателям возмещаются командировочные и 

транспортные расходы. За присяжными, во время их участия в рассмотрении дела, по основному месту 

работы сохраняются все гарантии и компенсации. Нельзя уволить или перевести на другую работу 

присяжного заседателя, в период осуществления им этого гражданского долга. А период исполнения 

обязанностей присяжного заседателя засчитывается при исчислении всех видов трудового стажа. К тому 

же, в период участия в рассмотрении дел, на присяжного заседателя распространяются гарантии 

независимости и неприкосновенности судей.  

Говоря о присяжных заседателях, нельзя не отметить такую важную их особенность, как участие в 

судебных прениях. Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей проводятся в соответствии 

со статьями 292 и 336 УПК РФ с учетом особенностей рассмотрения дела по данной форме 

судопроизводства, полномочий присяжных заседателей, содержания вопросов, которые ставятся перед 

ними. 

Обеспечение соблюдения процедуры прений сторон возложено на председательствующего судью. 

Судебная коллегия признает существенными нарушениями прерывание речи адвоката и его 

подзащитного председательствующим и стороной обвинения, считается, что так на присяжных 

заседателей оказывается незаконное воздействие, которое, как справедливо утверждается в одном из 

апелляционных представлений коллегии Верховного Суда, может повлиять на формирование мнения 

присяжных заседателей, их беспристрастность и отразиться на содержании ответов на поставленные 

перед ними вопросы при вынесении вердикта, который не может быть признан законным, объективным и 

справедливым. 

В прениях не должно содержаться высказываний о фальсификации доказательств, сведений, 

направленных на подрыв допустимости доказательств, не должно быть никаких иллюстраций в виде 

consultantplus://offline/ref=96328E9DD2678CE12D87E7384ED6A4907311D5969BAE00D9E81B82B5150E4D30762946C068669F693AeCO
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схем, таблиц, так как прения состоят из речей и стороны вправе ссылаться только на исследованные в 

судебном следствии доказательства. 

После окончания прений сторон, предоставления подсудимому последнего слова 

председательствующий в отсутствие присяжных заседателей, с учетом предъявленного подсудимому 

обвинения, прений сторон, судебного следствия, формулирует вопросы, подлежащие разрешению 

присяжными заседателями. 

После вынесения присяжными заседателями вердикта наступают следующие этапы судебного 

разбирательства, которые проводятся в отсутствие присяжных: обсуждение последствий вердикта, 

вторые прения сторон, последнее слово подсудимого. Затем председательствующий удаляется в 

совещательную комнату для вынесения приговора, который основывается на вердикте и в зависимости от 

этого может быть оправдательным, частично оправдательным, частично обвинительным либо 

обвинительным. 

Принимая во внимание всѐ вышесказанное, можно выделить некоторые отличия между 

арбитражными и присяжными заседателями: 

1. Если в АПК всего несколько статей говорят о заседателях, то в УПК посвящен целый раздел 

присяжным заседателям; 

2. Определение арбитражных заседателей закреплено в нормативно-правовом акте, в то время как 

отсутствует закреплѐнное определение присяжных заседателей; 

3. Для арбитражных заседателей строго установлен максимальный возраст; 

4. Для присяжных заседателей не существует критерия профессиональных качеств, а к арбитражным 

заседателям предъявляется строгое требование наличия специальных знаний и качеств, и 

безупречной репутации; 

5. Списки арбитражных заседателей утверждает Пленум ВСРФ, а присяжных высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта; 

6. Для присяжных заседателей формируются 2 списка – основной и запасной, когда у арбитражных 

он лишь один; 

7. У арбитражных заседателей полномочия длятся 2 года, у присяжных – 4 года; 

8. Право на граждан на обжалование списков присяжных заседателей; 

9. Арбитражные заседатели получает вознаграждение выше чем присяжные; 

10. Для арбитражных заседателей не установлен срок их обязательного исполнения своих 

обязанностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются составы преступлений против собственности, в частности 

проанализированы такие составы преступлений как кража, грабеж. Проведено разграничение этих 

составов преступлений. 

Ключевые слова: собственность, хищение, кража, грабеж, тайное хищение, открытое хищение, 

квалификация, преступления против собственности. 
 

В уголовном праве зачастую бывает трудно провести разграничение между различными 

составами преступлений. Кражу с грабежом путают особенно часто, ведь по формальным признакам оба 

противоправных деяния похожи. И в первом, и во втором случае объектом преступления является право 

собственности. Тем не менее, от квалификации деяния зачастую зависит дальнейшее его рассмотрение. 

27 декабря 2002 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое». Содержащиеся в нем разъяснения о применении норм закона по 

данной категории дел направлены на устранение имеющихся ошибок при правовой оценке содеянного 

лицами, виновными в хищениях чужого имущества. 

Правильное установление форм хищения и разграничение смежных составов преступлений имеет 

большое теоретическое и практическое значение, поскольку этим обеспечивается выполнение важнейшей 

задачи правосудия – применение наказания в строгом соответствии с законом.  

Грабеж содержит все объективные и субъективные признаки хищения, так как является одной из 

его форм. В отличие от кражи при грабеже изъятие имущества происходит открыто. Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 27.12.2002 № 29 разъяснил, что «открытым хищением чужого имущества, 

предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в 

присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, 

совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер его действий независимо от  того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или 

нет».[2] 

Кража является одной из форм хищения. Необходимость рассмотрения вопроса о разграничении 

кражи и грабежа в первую очередь объясняется все еще встречающимися в судебной практике ошибками 

при квалификации данных видов преступлений. В законе кража определяется как тайное хищение чужого 

имущества (ст.158 УК РФ). 

Вопросы разграничения кражи и грабежа начинаются в моменте, когда происходит перерастание 

одного преступления в другое. Так, грабежом всегда признается открытое изъятие имущества не только в 

присутствии собственника какой-либо вещи, но и в присутствии лиц посторонних лиц. При этом в 

данном случае важен момент осознания данными лицами противоправности изъятия. Если они считают, 

что изъятие происходит правомерно, так как они введены в заблуждение относительно природы данного 

изъятия, то данное деяние будет квалифицировано как кража, так как сам факт хищения остается тайным, 

то есть неизвестным для всех, кроме преступника 

Вопросы разграничения кражи и грабежа начинаются в моменте, когда происходит перерастание 

одного преступления в другое. Так, грабежом всегда признается открытое изъятие имущества не только в 

присутствии собственника какой-либо вещи, но и в присутствии лиц посторонних лиц. При этом в 

данном случае важен момент осознания данными лицами противоправности изъятия. Если они считают, 

что изъятие происходит правомерно, так как они введены в заблуждение относительно природы данного 

изъятия, то данное деяние будет квалифицировано как кража, так как сам факт хищения остается тайным, 

то есть неизвестным для всех, кроме преступника.[6]  

Однако, уголовное право знает случаи перерастания также и кражи в грабеж. Данное 

происшествие возможно в тех случаях, когда преступник намеревался совершить изъятие именно тайно, 

то есть так, чтобы никакие третьи лица не догадывались о факте хищения, но он в процессе изъятия он 

был обнаружен, либо факт неправомерности изъятия был установлен жертвой или третьими лицами, но 

преступник продолжил такое изъятие, игнорируя вышеуказанные факты, то такое деяние в итоге будет 
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квалифицировано как грабеж (естественно, если преступнику удастся реализовать преступление до 

конца, то есть получить имущество в свое обращение). Важным аспектом является то, что «перерастание» 

одного состава в другой возможно только до момента окончания преступления, то есть до обращения 

имущества в свою пользу. 

Также, возможна ситуация, при которой лицо имело умысел на совершение тайного хищения, 

начало исполнять объективную сторону кражи, но оказалось раскрыто во время совершения 

преступления. Если это лицо приняло решение к прекращению выполнения преступления и бросило 

похищенное, то данное деяние возможно будет квалифицировать только как покушение на кражу, причем 

данное покушение будет считаться неоконченным.  

Также возможна ситуация, когда хищение будет совершаться в присутствии стороннего 

наблюдателя, но этот факт не будет известен преступнику. То есть, он будет думать, что совершает 

тайное хищение и не будет знать о факте наблюдения за ним. В такой ситуации, необходима 

квалификация содеянного именно как кражи. При этом, необходимо будет доказать наличие действий, 

показывающих именно скрытый, тайный характер хищения.  

В специальной учебной литературе подчеркивается, что не может идти речь о «перерастании» 

кражи в грабеж, если потерпевший или присутствующие при этом посторонние только заподозрили 

кражу, но убедились в пропаже имущества после его завладения. В данном случае речь может идти 

только о краже.  

Говоря о субъективной стороне данных преступлений, необходимо отметить соответствие 

данного элемента обоих преступлений общим признакам объективной стороны хищения. Так, и кража, и 

грабеж характеризуются прямым умыслом и корыстной целью, причем оба этих признака необходимо 

установить при квалификации. Единственным отличием будет направленность умысла на форму 

совершения хищения, то есть, в случае грабежа умысел должен быть направлен на совершение хищения 

открыто, а при краже – тайно. 

Квалифицирующие признаки, присущие грабежу, по большей части также присущи и краже. 

Основным отличием является наличием в структуре грабежа такого признака, как насилие, не опасное 

для жизни и здоровья. Наличие такого признака обусловлено объективной формой совершения хищения, 

то есть открытостью, что сопутствует возможности оказания сопротивления со стороны потерпевшего. 

Если хищение совершено тайно от других лиц, соответственно сопротивления не могло быть оказано 

объективно, так как это противоречит смыслу признака тайности.  

Подводя итог, можно совершенно точно говорить о том, что кража и грабеж являются смежными 

составами и их разграничение, порой, приводит к трудностям. Говоря об основных критериях различия 

данных форм хищения, речь идет об «открытости» грабежа и «тайности» кражи. Эти объективно 

противоположные признаки, казалось бы, должны поставить точку в вопросе разграничения, однако, на 

практике возникают ситуации преобразования одной формы в другую, что может вызывать трудности.  

Другим отличием будет возможность применения насилия при совершении грабежа. Это соответствует 

специфике совершения грабежа и, наоборот, противоречит специфике и смыслу совершения кражи, как 

тайного хищения.  

Главной особенностью будет являться то, что данные составы характеризуются возможностью 

перерастания, перехода одного в другой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ответственности должностных лиц, совершающих 

коррупционные преступления. Анализируется законопроект, направленный на более четкую 

квалификацию и субъектный состав коррупционных преступлений в сфере управления. 

Недостаточное использование средств уголовной ответственности в сфере государственного 

управления привело в ней в последнее время к росту количества преступлений, предусмотренных статьей 

201 УК РФ.  

Сфера управления, предназначением которой является обеспечение всестороннего осуществления 

защиты интересов управляемого субъекта, требует самого строгого и более придирчивого отношения к 

преступлениям в этой сфере. Особого внимания требует уголовно-правовое регулирование статуса 

управленца в сфере управления организациями в контексте правовой антикоррупционной политики. Ведь 

руководители всех уровней и другие сотрудники, благодаря особенностям своего социального статуса и 

предоставленным полномочиям имеют возможность влиять на большое количество людей. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, должностные лица, подкуп, преюдиционный факт, 

управленческие функции, противоправное поведение.   
 

Изложение основного материала. Рассматривая проблемы висследованиях разных авторов[3], 

приходим к выводу, что везде формулируется положение о том, что законом должно быть четко 

определено, что основаниями наступления ответственности лица, выполняющего управленческие 

функции, находящийся на должности, являются: 

1.  Нарушение прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, 

государству. 

2.  Нанесение материального и/или морального ущерба юридическим или физическим лицам, 

государству. 

Главным средством осуществления компетенции должностных лиц является принятие ими 

нормативных актов и актов индивидуального действия. Следовательно, нарушение прав коммерческого 

лица или нанесения им вреда может происходить, прежде всего, в результате принятия неправомерного 

решения. Под неправомерными решениями нужно понимать акты индивидуального направления, 

которые могут быть приняты лицом, как в пределах, так и вне их компетенции, нарушающие 

(ограничивающие) конституционные права и интересы или создающие препятствия для их реализации, 

возлагающие на лицо обязанности, не предусмотренные Конституцией и законами РФ. Например, это 

могут быть аудиторы, которые действовали с преступным умыслом в коррупционных целях. 

Кроме принятия неправомерных решений, к числу противоправного поведения должностных лиц 

законодатель отнес действия или бездействие лица, повлекших нарушение прав юридических и 

опосредованно физических лиц, которые нанесли им вред, но не собственным интересам. Таким образом, 

нарушение прав и интересов или причинения им вреда со стороны должностных лиц может происходить 

следующим образом: 

1)  за действия или бездействие; 

2)  через принятие неправомерного решения. 

Особое внимание необходимо уделить статье 201 УК РФ[1], поскольку в ней недостаточно 

определены субъекты коррупционных деяний. В зависимости от типа противоправного поведения, к ним 

в судебном порядке должны применяться следующие санкции в дополнение к предусмотренным ст. 201 

УК РФ: 

1.  Отмена решения, которое нарушает права, свободы и интересы. 

2.  Возмещение ущерба. 

3.  Принуждение к выполнению предусмотренных законодательством обязанностей. 

Нельзя обойти стороной и вопрос об изменениях, планируемых в УК РФ. Данные изменения 

коснуться и статьи 201 УК, поскольку предлагается расширить субъектный состав и сами составы 

коррупционных должностных преступления. 

Проанализируем законопроект № 410960-7 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации» [4]. 

Предлагаемый акт усиливает ответственность и криминализует некоторые нарушения в сфере 

закупок для государственных или муниципальных нужд. 

В сложившейся правоприменительной практике преступления, связанные с «откатами» при 

поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг квалифицируют по статьям УК РФ о хищениях 

имущества (в основном мошенничество), о злоупотреблениях полномочиями, о коммерческом подкупе, о 

получении и даче взятки. 

Не все деяния, охватываются нормами существующего уголовного закона. Происходят махинации 

по целям закупок, по расчету и порядку определения цены контракта во вред интересам организации, как 

мы видели в примерах судебной практики ранее. Понятно, что подобные деяния могут причинить 

существенный вред бюджетной системе РФ, а также бюджетным учреждениям, организациям, 

являющимся заказчиками или участниками закупок, в случае, например, банкротства организации – 

потерпевшей стороны от действий, предусмотренных статьей 201 УК РФ.  

Уголовным законом не предусматривается ответственность и за подкуп сотрудников контрактной 

службы. 

Президент решил дополнить главу 22 УК РФ статьями 200.4 и 200.5. 

По статье 204.4 УК предусматривается ответственность за нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе, если лица не являются должностными, но только если 

деянием причинен крупный ущерб. 

Квалифицирующими признаками деяния названы совершение группой лиц по предварительному 

сговору и причинение крупного и особо крупного ущерба. То есть, речь идет о том, что в совокупности 

деяния могут квалифицироваться по указанным статьям и статье 201 УК РФ. 

Механизм применения санкции - отмена решения, принятое должностным лицом, которое 

нарушает права, свободы и интересы не только физических лиц, права и интересы юридических лиц, но и 

интересы государства – должен быть аналогичным тому, который используется при реализации подобной 

санкции государством в отношении решений представительного органа, содержание которых не 

соответствует Конституции и/или законам: решение в судебном порядке признается таким, которое 

нарушает права, свободы и интересы и отменяется. Право на обращение в суд о признании акта 

незаконным и его отмене в рамках производства по делам по ст. 201 УК РФ должно принадлежать как 

юридическим и физическим лицам, так и органам государственной власти. 

На расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ 23.03.2016 г. с участием всех высших 

должностных лиц государства в докладе Генерального прокурора и выступлении Президента РФ 

отмечались как остро стоящая проблема возмещения ущерба в результате различного рода 

злоупотреблений и правонарушений, в т.ч. коррупционной направленности; общая задолженность 

коммерческих структур и государственных организаций по различным сделкам гражданско-правового 

характера за выполненные контракты, поставленные товары, произведенные работы и оказанные услуги 

превысила в 2015 г. 25 млрд. руб., что отрицательно сказывается на государственно-частном партнерстве, 

подрывает доверие бизнеса, прежде всего малого и среднего к государству. Комментируемая ситуация 

создает дополнительную нагрузку на судебную систему в связи с необходимостью взыскания 

задолженности в судебном порядке; влечет дополнительную финансовую нагрузку на стороны в связи с 

необходимостью несения последними судебных расходов (государственная пошлина, оплата услуг 

представителя и т. д.), возлагаемым на государство как на проигравшую сторону. 

В указанной проблеме обращает внимание «размытость» контрагента в лице государства, когда по 

иску о возмещении ущерба в рамках дел по ст. 201 УК РФ, различные структуры легковесно 

переадресуют имущественные требования от одного субъекта к другому; закрытость должностных лиц, 

когда за фасадом органа лицо не чувствует себя непосредственно ответственным за последствия 

совершаемых действий/бездействия[6]. 

Мы выявили факты, когда следствие по статье 201 УК РФ проведено не полностью[2]. 

Уменьшение роли суда в собирании доказательств по уголовным делам вовсе не означает снижение его 

роли в судопроизводстве в целом. И заметим, что такие доказательства могут выступить преюдиционным 

фактом в делах по обвинению в деянии, предусмотренном статьей 201 УК РФ. 

Заключение. Лицо, выполняющее управленческие функции, допустившее неправомерные 

действия или бездействие с коррупционными целями, на наш взгляд, может быть указано и в качестве 

третьего лица в судебном разбирательстве по ст. 201 УК РФ. Однако это может стать решающим при 

преюдиционности доказательства в делах по ст. 201 УК РФ - в случае удовлетворения иска решение суда 
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будет влиять на установление факта по отношении к лицу, выполняющему управленческие функции.  

В рассматриваемых целях важен тот аспект этапа процедурной реализации права, что 

установление и привлечение к ответственности лица, выполняющего управленческие функции, чьи 

действия (бездействие) опосредовали причинение ущерба с коррупционными целями, должно быть 

установлено именно как юридическая обязанность, когда на нормативном уровне должна быть 

закреплена обязанность рассмотрения претензий, предъявленных к организации, с обязательным 

привлечением лица, выполняющего управленческие функции, чьи действия (бездействие) повлекли за 

собой причинение ущерба, поскольку это может быть важным для дальнейшей оценки правового 

поведения субъекта ответственности по иным статьям коррупционной направленности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы коррупции в правоохранительных 

органах, анализируются ключевые факторы, детерминирующие возникновение данного явления в 

структуре правоохранительных органов, а также рассматриваются способы минимизации количества 

подобных преступлений и выработке мер, направленных на борьбу с явлением.  

Ключевые слова: правоохранительная система, правоохранительные органы, коррупция, детерминанты, 

корысть, правовое сознание, правовая культура, антикоррупционное просвещение, меры противодействия 

коррупции.  
 

Изложение основного материала. Проблема коррупции в правоохранительной системе остается 

сегодня одной из самых актуальных и острых. Ежедневно появляются новости о громких уголовных 

преследованиях высокопоставленных чиновников с многомиллионным ущербом. Безусловно, 

совершение коррупционных преступлений сотрудниками правоохранительных органов, теми, кто 

призван охранять этот закон, интересы граждан, государства и общества в цело, вызывает особую 

озабоченность и требует глубокого осмысления и анализа причин совершения данных преступлений, а 

также установления проблемных вопросов, возникающих на пути борьбы с данным явление.   

Согласно статистическим данным, приведенным Генеральной Прокуратурой Российской 

Федерации, в 2018 году общее количество преступления коррупционной направленности снизилось, 

однако стабильно, большую долю субъектов данных преступлений занимают сотрудники 

правоохранительных органов.  

Так, согласно официальным сведениям с сайта Генеральной Прокуратуры России в сравнении с 

данными за 2017 год, в прошлом году общее количество коррупционных преступлений снизилось на 

5,9%. При этом за 2017 год признаны виновными  в совершении преступлений коррупционной 

направленности 12200 человек, из которых 1300 человек – работают в правоохранительной системе. 

Другими словами, каждый 9 осужденный за данное преступление – сотрудник правоохранительных 
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органов[1]. 

 Такая статистика крайне печальна, учитывая то, что сотрудники правоохранительных органов как 

никто другой должны понимать и осознавать ущерб, наносимый обществу и государству подобными 

действиями. Так, за 2015-2017 годы ущерб от коррупции составил более 148 млрд. рублей, из которых 

удалось добиться погашения только 11 млрд. рублей[1].  

Как справедливо замечает А.В. Савченков «коррупция в России стала привычным делом в 

сознании большинства граждан»[7] и особую обеспокоенность вызывает тенденция увеличения среди 

таких преступников сотрудников правоохранительных органов, основной профессиональной задачей 

которых является защита интересов человека, общества  и государства.  

Бесспорным является тот факт, что для успешного решения проблемы коррупции в 

правоохранительной системе необходимо установить причины (детерминанты) таких преступлений.  

Во-первых, одним из ключевых факторов коррупции является социально-экономическое 

неравенство. Другими словами, преступники, получая взятку, рассчитывают тем самым «поправить» свое 

материальное положение, ввиду того, что денежное содержание, которое они получает считают 

недостаточным для нормальной жизни, учитывая то, что на сотрудников распространяется ограничение 

по занятию предпринимательской деятельностью и иного рода деятельности, за исключением 

педагогической, научной и творческой. 

Во-вторых, еще одним не маловажным фактором коррупции является морально-психологический. 

По мнению Т.Н. Тиминой к морально-психологическим факторам относится «низкая «государственная» 

мораль, действие корпоративной психологии и этики, отсутствие персональной ответственности, 

непотизм»[9]. Кроме того, сказывается отсутствие страха быть наказанным, ввиду того, что должность, 

профессиональные связи и такие же коррумпированные лица в судебной системе  позволяют избежать 

ответственности. 

 Ключевой проблемой данного явления в правоохранительной системе и одновременно третьим 

фактором можно считать нормативный детерминант.  

Прежде всего, это ненадлежащая и не полная правовая регламентация полномочий должностных 

лиц, которая позволяет им действовать в личных интересах и интересах третьих безнаказанно. В 

некоторых случаях наоборот, законодательство построено таким образом, что виновное лицо остается 

неприкосновенным и обладает иммунитетом от уголовного преследования.  

Среди группы правовых факторов коррупции некоторые исследователи выделяют низкий уровень 

правосознания должностных лиц и общества в целом. Так, по мнению Р.К. Бекмагамбетова и М.Ж. 

Бекмагамбетовой, в настоящее время уровень соответствующего правосознания жизненно необходим 

всему обществу и, безусловно, сотрудникам правоохранительных органов и в первую очередь 

сотрудникам органов внутренних дел, которые выполняют основные функции по борьбе с преступностью 

и в силу объективных причин испытывают наиболее разрушительное преступное влияние, в том числе и в 

сфере нравственно-правовых ориентиров[3].  

Согласно данным социального опроса, первое место в рейтинге получателей взяток занимают 

сотрудники полиции и таможни (52%), второе – сотрудники ГИБДД (45%) и последние судьи и 

прокуроры (3%). При этом места распределились таким образом не исходя из количества размеров 

взяток, а по числу граждан, которые сталкиваются с этими органами[4]. Государство считает 

эффективным методом борьбы с коррупцией в правоохранительных органах  - увеличение денежного 

содержания сотрудников, однако, как показывает практика, такая мера повлияла только на размер 

предлагаемой суммы взятки.  

Поэтому проблемы формирования и интенсификации правосознания сотрудников полиции 

сегодня так же важны, как и проблемы финансирования или материально-технического обеспечения 

правоохранительной систем. 

Как справедливо замечает Р.С. Байниязов «правосознание, обладая собственным культурным 

статусом в обществе, есть реальный фактор изменения правовой действительности»[2]. Коррупция, 

являясь криминогенным явлением оказывает существенное влияние на правосознание граждан (в том 

числе и сотрудников правоохранительных органов) и в то же время, деформация правового сознания 

влияет на уровень коррупционности общества, таким образом, порождая замкнутый круг.  

Данный фактор свидетельствует о том, что не целесообразно сводить борьбу с коррупцией 

исключительно к использованию только организационных (например, ротация кадров в 

правоохранительной системе) и уголовно-правовых мер. В данном процессе значительное внимание 

необходимо уделять формированию профессионального правового сознания и правовой культуры, а 
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также антикоррупционному просвещению сотрудников и населения в целом.  

Кроме корыстных мотивов, морально-нравственных особенностей и особенностей уровня 

правового сознания и антикоррупционного просвещения существуют и других причины, порождающие 

коррупцию среди представителей правоохранительных органов.  

Так, А.А. Сергеев утверждает, что «некоторые сотрудники органов внутренних дел находятся у 

мафии на постоянном обеспечении, причем нередко для сотрудников правоохранительных органов отказ 

в сотрудничестве связан с риском для жизни или здоровья» [8].  Не малая роль в обнаружении 

пособников среди должностных лиц, отводится службам собственной безопасности. Вместе с тем, с 2012 

г. в 63 субъектах Российской Федерации работа этих служб в системе правоохранительных органов 

результатов не принесла. Всем правоохранительным ведомствам на Координационном совещании 

руководителей правоохранительных органов Российской Федерации было рекомендовано 

проанализировать работу служб собственной безопасности по выявлению и пресечению фактов 

совершения сотрудниками преступных  деяний с использованием служебных полномочий в интересах 

криминальных группировок[6].  

Следует отметить, что в некоторых случаях, причинами подобных противоправных действий 

сотрудников правоохранительных органов является шантаж или угроза,  что ни в коей мере не 

оправдывает их действий, но обозначает еще одну проблему – существование влиятельной криминальной 

прослойки общества.  

Ряд авторов среди основополагающих причин коррумпированности правоохранительной системы 

выделяет «непоследовательность административных преобразований (в данном случае, вероятнее всего, 

имеется ввиду реформа «милиции»), бессмысленное, непрерывное реформирование государственной 

службы, низкий профессиональный уровень многих высокопоставленных государственных служащих, 

отсутствие четких грани персональной ответственности, неэффективность использования 

административных процедур, обусловленных режимом прохождения службы»[5].  Безусловно, с данными 

положениями можно в некоторой мере согласиться, однако нельзя утверждать, что все эти причины 

имеют определяющее значение.  

Представляется, что важную роль в борьбе с рассматриваемым уголовно-наказуемым деянием 

играют правовые способы борьбы, меры уголовной ответственности за совершенное преступление.  

В Росси в настоящее время уголовная ответственность за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 290-291,291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации включает в себя 

такие виды наказаний, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на 

определенный срок.  

При этом одна из указанных статей предусматривает примечание, согласно которому лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное 

дело[1].  

Подобное положение хоть и способствует раскрытию преступлений, однако не позволяет 

достигнуть основных целей уголовного наказания – восстановления социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Кроме того, 

правоприменительная практика по данным преступлениям свидетельствует о том, что большую долю 

назначенных наказаний составляет штраф и другие наказания, не связанные с лишением свободы. 

Иным образом к ответственности за совершение подобного рода преступлений относятся в Китае. 

За взятки размером более 15 тыс. долларов чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком 

от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией, а за взятки размером более 3 млн. юаней 

(438 тыс. долларов) установлена высшая мера наказания – смертная казнь. При этом данный вид 

наказаний существует не номинально, а в действительности применяется на практике – с начала 2000-х 

гг. в Китае за данные преступления были расстреляны более чем 10 тыс.  человек.  

Безусловно, речь не идет о применения подобной практики в России, поскольку наше государство 

не одно десятилетие позиционирует себя как правовое государство, главной ценностью которого 

являются права и свободы человека и гражданина и в котором введен мораторий на смертную казнь. 

Однако существует необходимость ужесточения мер уголовной ответственности за коррупционные 

преступления и пересмотра правоприменительной практики относительно назначения наказаний.  
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Заключение: Таким образом, в заключении  необходимо еще раз отметить, что такое явление как 

коррупция в правоохранительных органах имеет, к сожалению, повсеместную практику в России и, 

безусловно, требует принятия жестких мер и разработки стратегии борьбы с данным явлением не только 

в правоохранительных органах, но и в обществе в целом.  

Существование коррупции в правоохранительных органах и проблем в борьбе с ней обусловлено 

несколькими факторами, которые в общем смысле можно объединить в две большие группы: 

объективные и субъективные.  

Так, к объективным детерминантам коррупции в правоохранительной системе можно отнести 

социально-экономическое неравенство, особенность уголовной политики государства, пробелы правовой 

регламентации данного вопроса (в том числе случае, когда виновное лицо даже обладает определенным 

иммунитетом в отношении привлечения к уголовной ответственности и пр.), недостаточно эффективная 

контрольно-надзорная деятельность служб собственной безопасности и приемлемость данных явлений 

внутри структур ведомств, существование влиятельных криминальных группировок, способных 

оказывать безоговорочное влияние на совершение коррупционных преступлений сотрудниками.  

К субъективным причинам существования коррупционных преступлений среди сотрудников 

правоохранительных органов следует в первую очередь отнести морально-психологические особенности 

субъектов, уровень образования, низкий уровень правовой культуры и правового сознания, отсутствие 

понимания сущности совершаемого противоправного деяния и его негативных последствий, а  также 

существование низменных чувств, таких как корысть и чувство безнаказанности и вседозволенности.  

Необходимо объективно понимать, что подобная проблема требует комплексного подхода к 

решению.  

Во-первых, необходимы преобразования в законодательстве. В нормативно-правовых актах 

существует достаточное количество пробелов и противоречий, которые позволяют преступникам 

избежать наказания. Например, в соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса РФ можно утверждать, что 

для лица, занимающего государственную должность и получившего с вымогательством взятку в особо 

крупном размере за незаконные действия, существует возможность избежать лишения свободы и понести 

ответственность в виде штрафа от 3 до 5 млн. рублей с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет. Предполагается,  что необходимо 

установит размер взятки, наказание за получение которой будет устанавливаться, исключительно 

связанное с лишением свободы и пожизненным лишением права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. Кроме того, необходимо исключить замену наказания на более 

мягкий вид, например штраф, а также предусмотреть исключение всех возможностей пользования 

льготами, предусмотренными для сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.  

Во-вторых, особе внимание следует уделить морально-психологической стороне 

рассматриваемого явления, организовать антикоррупционное просвещения не только действующих 

сотрудников, но и правовое воспитание студентов, с целью формирования профессионального правового 

сознания граждан и повышения уровня правовой культуры.  

В-третьих, нельзя недооценивать роль контроля и надзора служб собственной безопасности в 

правоохранительной системе. Необходимо организовать на постоянной основе, а не только в рамках 

декларационной компании, контроль за средствами сотрудников, а также их близких родственников, а 

также проводить проверку источников приобретения дорогостоящего имущества и недвижимости. Кроме 

того, хорошую практику в данном случае дает ротация кадров в другие регионы.  

Другими словами, проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной системе на 

сегодняшний день хоть и достаточно очевидны, но тем не менее, требуют детального осмысления, 

выработки стратегии и комплексного решения, при этом борьба с данным явлением – это работы не 

только  с отдельно взятыми сотрудниками, а  с воспитанием негативного отношения к данному явлению у 

российского общества в целом.  
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Аннотация. В данной статье представлена проблематика влияния средств массовой информации на 

мировоззрение и криминогенное поведения человека в обществе. Рассматриваются нынешние 

достижения сети «Интернет», включая различные социальные сети, как популяризированную тенденцию 

среди современной молодежи. Приведены примеры влияния интернет-СМИ на сознание  мышление 
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Рассматривая специфику воздействия СМИ посредством сети Интернет, нельзя не заметить 

эволюционизм этого влияния. На сегодняшний день вряд ли получится удивить современного человека 

технологиями прошлого столетия, так как в свою очередь человечество непрерывно развивается в 

динамике. Так же нельзя не заметить, что достижения общества быстро внедряются и укореняются в 

жизни людей, так что через пару лет они не могут представить жизни без изобретенных технологий. 

Говоря о прошлом веке, с момента появления телевидения жизнь человека кардинально претерпела 

изменения, так как теперь всю информацию по большой части люди получали через «новое достижение 

техники» на то время и постепенно отказывались от обыденных способов нахождения информации в 

форме газет, радиотехники и т.д. В наши дни теперь же эпоха телевиденья остается в прошлом и не смену 

ей приходит сеть «Интернет», которая имеет наглядное преимущество по влиянию на сознание 

общественных масс, в том числе на ту категорию граждан, которые родились в период ее становления.  

Не секрет, что в процессе развития, совершенствования общества происходят изменения в 

криминальной среде: появляются новые виды преступления, что отражается на уровне преступности, 

изобретаются орудия преступного посягательства на определенные общественные отношения. Так, с 

появлением компьютерной техники в Уголовном кодексе Российской Федерации законодатель вводит 

дополнительную главу, которая касается преступлений в области компьютерной информации
15

. 

Несомненно, влияние интернет-СМИ колоссально отражается на поведении и сознании 

                                           

15
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  стр. 191 
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гражданских масс, поэтому это объясняется необходимостью осуществления контроля. С помощью 

интернет-сетей, как средства массовой информации злоумышленникам стало легче оказывать преступное 

воздействие – это является отрицательным моментом, несмотря на пользу прогресса. В особенной части 

это касается несовершеннолетних, на внутреннее мышление и мировоззрение которых легче всего влиять. 

Наглядным примером может служить волна детских смертей, прокатившаяся по России и за рубежом 

(Алжир, Кувейт, Саудовская Аравия) в 2016 году, когда свое распространение получила достаточно 

нашумевшая игра «Синий кит». Через СМИ многие подростки в свободном доступе могли узнать о 

таковой «забаве», не подозревая летального результата – самоубийства. По статистике только в нашей 

стране данный инцидент унес более ста детских жизней. В связи с этим в Уголовный Кодекс России были 

внесены две статьи 110
1
 и 110

2
 Федеральным законом № 120-ФЗ В 2017 году, однако не своевременно, но 

чтобы в дальнейшем уголовное законодательство предусматривало ответственность за организацию 

склонения к самоубийству. Сам создатель этой «игры» студент, а к тому еще и психолог, что дало ему 

преимущество в оказании психического воздействия на детское сознание, Ф. Будейкин в интервью 

сознался в намерении таким способом отчистить общество, вызвавшее достаточно споров абсурдности 

слов. С точки зрения криминологии личность преступника Филиппа Будейкина достаточно интересна, так 

как необходимо понять мотивы, причины таких преступных действий, другими словами, что двигало его 

на подобные поступки, возможно, была вероятность нанесения психологической травмы в детстве, так 

как своих жертв он назвал «биомусор». Таким образом, интернет-СМИ является достаточно опасным 

орудием, которое в руках злоумышленника путем «виртуального преступления» может повлечь 

негативный исход событий, в данном случае смерть ни в чем не повинных детей, чьи личности, ценности 

не успели сформироваться до конца, поэтому и стали объектом манипуляций.  

Так же проблема состоит в том, что сеть «Интернет» содержит в себе обширное количество 

информации, просмотр которой может негативно сказаться на личности человека, его внутреннем 

состоянии. Образцом может служить список достижений современного кинематографа, а именно самые 

посещаемые и востребованные фильмы.
16

 Изучив статистику, около 70-80 процентов фильмов содержат в 

себе сцены насилия, жестокости или же, что самое печальное, выражается подача беззакония, 

агрессивной борьбы в виде подвига и героизма как акта справедливости – «Marvel». Тем не менее, теперь 

в любое время зритель может через интернет-СМИ найти целенаправленно информацию о киноматериале 

или увидеть, как часто бывает, рекламу и просмотреть его. 

Так, в 2012 году детям-зрителям был запрещен просмотр мультфильм советского производства 

«Ну, погоди!» по причине аморального поведения одного из главных персонажей сюжетной картины. По 

сети «Интернет» распространилась информация о том, что данный кинопродукт противоречит текущему 

законодательству, в точности Федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию"
17

, а по данным, фиксирующих просмотры, мультфильм занимал лидирующие 

позиции среди своего жанра. Посмотрев с другой стороны, это говорит о том, что многосерийный фильм 

пользуется популярностью и приветствуется публикой, воспринимая все насильственные сцены в форме 

юмора, причем раньше на это не обращали особого внимания, не придавали особого значение, ведь 

взрослый и ребенок совершенно по-разному воспринимает информацию. Ребенку как еще психически не 

устоявшейся личности будет сложно донести правильный, тонкий смысл юмора, и это касается не только 

вышеприведенного примера, а в целом. Конечно, многое зависит от родителей и их умения 

контролировать процесс воспитания детей. Так, например компания «Триколор» изобрела специальный 

детский пульт, чтобы ограничить малолетних от просмотра нежелательного контента. Что касается 

интернет-доступа для лиц младше восемнадцати лет, то для родителей есть возможность подключения 

услуги «родительского контроля», с помощью которой ребенок будет ограничен с нежелательной 

информацией способной нанести вред психике и сознанию малолетнего.   

Еще одной не менее важной проблемой связанной с аморальным поведением является так 

называемая «селфи-зависимость», которая подталкивает людей на совершение преступлений, нарушение 

общественного порядка, а так же иногда заканчивающаяся летальным исходом. Со стороны 

криминологии преступная личность в силу психических механизмов перестает мыслить здраво и 

                                           
16

  Кассовые сборы фильмов, по состоянию на 2019 год //  https://www.kinopoisk.ru/box/best_total/  
17

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" 
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адекватно смотреть на объективную реальность, стремясь заполучить наилучший кадр, чтобы после 

опубликовать его в интренет-сети, переступает через черту дозволенного законом, при этом, не осознавая 

этого. Это такой тип психического расстройства личности, который может даже погрузить человека в 

глубокую депрессию. Например, в конце 2017 года случай в московском колледже взбудоражил все 

интернет-СМИ. Студент колледжа после убийства преподавателя по основам безопасности 

жизнедеятельности в связи с конфликтом сделал «селфи» и опубликовал в сетях. После этого студент 

свершил самоубийство в том же помещении, где совершил убийство.
18

   

Руководство английской Премьер-лиги запретило брать с собой на стадионы палки для селфи, 

опасаясь, что болельщики могут их использовать в качестве холодного оружия. Министерство 

Внутренних Дел Российской Федерации на своем официальном сайте издало специальную памятку для 

граждан-любителей «селфи»
19

.  

Значимым моментом является сбыт наркотических и психотропных веществ через интернет сети, 

что стало осложнять процесс вычисления, поимки нарокоторговцев. Учитывая вовлеченность нынешней 

молодежи и ее зависимость от сетей, то в данном случае достижение науки и техники сыграло 

отрицательную роль, так как интернет стал очередной площадкой, которая увеличила риск 

распространения запретных средств, другими словами открыла больше возможностей для торговцев 

пропагандировать наркотики.  

Таким образом, внедрение и развитие Интернет-СМИ, интернет сетей внесла как много 

положительных критериев в жизнь общества, так и отрицательных. Касаясь последних, в рамках 

противоправного и аморального поведения злоумышленники, зачастую, используют сеть «Интернет», как 

средство достижения своих преступных целей. В связи с этим считаю обоснованным разработку 

Федерального закона «О регулировании российского сегмента сети Интернет»
20

, который создает условия 

информационной независимости России в сфере информационно-телекоммуникационных сетей 

глобального трансинформационного пространства. 
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Что такое патриотизм? Может патриотизм - это составляющая нравственной основы 

жизнеспособности государства? Может патриотизм выступает в роли чего-то важного внутри общества, 

что в нужный момент мобилизует его внутренний потенциал? А может, патриотизм – это активная 

гражданская позиция личности, заключающаяся в готовности к самоотверженному, ответственному 

служению своему Отечеству? 

Само по себе «патриотизм», понятие гуманистичное, включающее в себя толерантное и 

уважительное отношение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям. 

Как видим, патриотизм – это сложное неоднозначное понятие. Данное понятие является одной из 

наиболее важных и значимых ценностей общества. Оно содержит социальные, политические, духовно-

нравственные, культурные, исторические и многие другие компоненты. Однако, в первую очередь 

патриотизм понимается как эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству. Патриотизм выступает в 

качестве важной составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее 

социальной значимости. [3] 

Патриотизм в России всегда стоял на особом месте. Это можно объяснить тем, что история России 

является постоянной борьбой за свою независимость, самобытность, свой путь с многочисленными 

внешними врагами ни одно столетие. 

По мнению Русского историка и религиозного философа Георгия Петровича Федотова (1886–

1951), прожившего четверть века в эмиграции, патриотизм в России есть двойственное понятие: его 

сущность представляется взаимосвязью двух принципов — социально-политического и нравственного 

(рис. 1), двух измерений — малой и большой Родины и двух проявлений — чувства любви к Родине и 

готовности к защите Отечества [1]. 

 
Рис.1. 

По сути дела, понятие патриотизма на инстинктивном уровне можно представить, как средство 

удовлетворения потребности чувства своей безопасности в гражданском обществе. Здесь кроются два 

образа: Мать – родная земля, и Отец - государство. 
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Рассуждая далее становится трудно отличить национализм от настоящего патриотизма. Это одна 

из проблем в воспитании патриотов страны. 

Для того, чтобы уметь воспитать личность, любящую свою страну нужно четко понимать, что 

есть патриотизм в контексте личности. 

Патриотизм как качество личности состоит из первобытных ощущений, вырастающих в чувства 

любви к своей Родине. Любовь к Родине предполагает ответственность, заботу, участие в ее жизни, 

переживания за будущее страны, уважения к святыням большой и малой Родин, а также в ощущение 

неотъемлемой связи себя и истории родного государства. Это есть первый этап взращивания патриотизма 

в сердцах молодого поколения. 

Следующий этап – формирование патриотического сознания. То есть учащийся должен не только 

выучить такие понятия как «патриотизм», «Родина», «Отечество», «доблесть и честь», «гражданский 

долг», но и осознать их глубинные составляющие, формирую в себе глубокую веру в мужество народа, 

его силу духа. У ребенка не должно остаться ни одного сомнения о том, что его труд принесет благо для 

страны, потому что он и страна одно целое. 

В процессе формирования личности у ребенка должно сложиться патриотическое поведение – 

третий, заключительный этап воспитания патриота. Патриотическое поведение включает в себя активную 

жизненную позицию, преданность своей стране, стремление к укреплению ее мощи, готовность 

защищать Родину и Отечество, уважая при этом другие народы. 

Патриотическое воспитание школьников имеет много аспектов, которые обеспечиваются 

реализацией его функций. 

Можно выделить перечень функций, на который следует обратить внимание при воспитании 

подрастающего поколения: 

Ориентирующая функция. Эта функция ориентирует педагогов на идеальный тип личности; а 

также выявляет наиболее предпочтительные варианты поведения, соответствующего патриоту. 

Мотивационно-мобилизационная функция. С помощью этой функции учитель пробуждает 

интерес, внимание, переводит знания в практические умения, помогает саморазвитию личности 

учащегося . В ее основе находятся социально-психологические и педагогические условия, которые 

толкают детей к накоплению знаний об истории страны, ее культуры и религии, 

Информационно- гностическая функция. Работа данной функции раскрывает роль и место 

российской истории в системе ценностей мировых цивилизаций и традиций, обуславливает культурные 

особенности народа в процессе создания познавательной деятельности. 

Преобразующая функция. Преобразующая функция в процессе воспитания школьников 

направлена создание условий для вовлечения их в социально-преобразовательную деятельность на благо 

своей страны. 

Координирующая функция. Координирующая функция осуществляет взаимосвязь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Контролирующая функция. Данная функция является проверяющим инструментом для 

реализации социального заказа на формирование патриотичной личности своей Родины на уроках, во 

внеурочной деятельности, во внеклассной работе. 

Прогностическая функция. 

Коррекционная функция. Это та функция, которая дает возможность увидеть недостатки 

патриотического воспитания школьников и помогает, влиять на уровень роста патриотической 

воспитанности учеников: содержания, педагогических условий, компетентности учителя, характера и 

стиля взаимодействия субъектов и объектов патриотического воспитания школьников. 

Подводя итог, нужно заметить, что само понятие патриотизма очень сложное, а процесс 

формирования патриота Родины очень кропотливый труд. Но с другой стороны, воспитывая патриотов 

учителя дают возможность нашему обществу на процветание и безопасность. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос воспитания студенческой молодежи. Особый 

акцент делается на формировании физической культуры личности студентов, что возможно через 
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Современная система физического воспитания студенческой молодежи является приоритетной в 

формировании физической культуры как вида общей культуры молодого человека, здорового образа 

жизни и спортивного стиля жизнедеятельности будущих специалистов. 

Формирование социально активной личности в гармонии с физическим развитием - важное 

условие подготовки выпускника вуза к профессиональной деятельности в обществе, развивающемся по 

законам рыночной экономики. Взаимоотношение физического развития и нравственного становления 

личности в процессе занятий физическими упражнениями получило обоснование в теории и методике 

физического воспитания [1]. 

Сформулированные Государственным образовательным стандартом по физической культуре 

цели, такие как развитие основных физических качеств и способностей; укрепление здоровья; 

расширение функциональных возможностей организма; формирование культуры движений; обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями общеразвивающей и корригирующей направленности; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового 

образа жизни, на практике чаще всего реализуются лишь через формирование двигательных навыков и 

развитие физических качеств человека, что приводит к разрыву образования и культуры [6]. 

Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с приоритетом физической 

подготовки, направленный на выполнение стандартных программных зачетных нормативов, - это лишь 

основа для формирования всей системы ценностей физической культуры, которые далеко не 

исчерпываются только физическими кондициями молодого человека и представляют собой единство в 

развитии духовной и физической сфер. 

Основным негативным фактором физического воспитания является нормативный подход, когда 

учебный процесс направлен не на личность студента, а на чисто внешние показатели, характеризуемые 

контрольными нормативами учебной программы. Затем следует принудительная подгонка личности под 

усредненные нормативы, что явно противоречит идее свободы личности и не способствует приобщению 

студентов к сфере физической культуры, тогда как кафедры физического воспитания должны создавать 

условия по формированию у студентов навыков самосовершенствования на фоне воспитания мотивации, 

интереса к физической культуре и состоянию собственного здоровья. Таким образом, стержневым в 

структуре физической культуры студента является мотивационный компонент. Возникающие на основе 

потребностей мотивы определяют направленность личности, стимулируют ее на проявление активности. 

Актуальность проблемы и установленные противоречия побудили к комплексному исследованию, 

целью и задачами которого стали: 

-  изучение мотивов и отношения студентов к занятиям физической культурой; 

-  выявление методологической основы оптимизации физического воспитания студентов в период 

обучения в вузе; 

-  изучение возможности реализации личностно-ориентированного обучения студентов предмету 

«Физическая культура». 
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В кино, исследовании депо, принимали депо, участие кофе, студенты Уральского леди, 

государственного леди, технического леди, университета вино, - УПИ депо, (УГТУ - УПИ) г. 

Екатеринбурга. Для таро, решения таро, поставленных задач было леди, проведено леди, анкетирование 

кофе, 110 студентов кино, технических специальностей, из них 53 юноши депо, и депо, 57 девушки депо, 

3-го леди, курса. Первоначально леди, были депо, изучены ценности-отношения, наиболее кофе, 

влияющие кофе, на вино, мотивы к занятиям физической пюре, культурой.  

Не кофе, менее кофе, важным фактором, по леди, мнению студентов, является таро, наличие кофе, 

спортивных сооружений пюре, и депо, материальной пюре, базы для таро, занятий пюре, физической 

пюре, культурой. Так, 45.4 % (25 чел.) девушек и депо, 50.9 % (26 чел.) юношей пюре, считают 

материальную базу УГТУ - УПИ депо, полностью соответствующей пюре, для таро, занятий пюре, 

физкультурой. По леди, мнению остальных студентов кино, (59 чел.), в кино, университете кофе, не кофе, 

хватает мест для таро, занятий пюре, такими депо, видами депо, спорта, как хоккей, конькобежный пюре, 

спорт, плавание. На вино, рисунке кофе, представлены основные кофе, причины пропусков кино, занятий 

пюре, студентами. Основным фактором пропусков кино, является таро, невозможность соблюдения таро, 

в кино, полной пюре, мере кофе, требований пюре, личной пюре, гигиены, на вино, это леди, указывают 

19.6 % (10 чел.) юношей пюре, и депо, 41.8 % (23 чел.) девушек. Невозможность соблюдения таро, 

рационального леди, режима вино, питания таро, является таро, ведущим фактором для таро, 39.2 % (20 

чел.) юношей пюре, и депо, 10.9 % (6 чел.) девушек. Физические кофе, нагрузки, полученные кофе, во 

леди, время таро, занятий пюре, физической пюре, культурой, отрицательно леди, влияют на вино, 

работоспособность на вино, других предметах, по леди, мнению 15.6 % (8 чел.) юношей пюре, и депо, 30 

% (17 чел.) девушек. Важно леди, также кофе, отметить, что леди, многие кофе, студенты указывают на 

вино, несоответствие кофе, времени депо, занятий пюре, с индивидуальными депо, биологическими депо, 

ритмами: 

13.7 % (7 чел.) юношей пюре, и депо, 25.4 % (14 чел.) девушек. 

 Несоблюдение кофе, в кино, полной пюре, мере кофе, личной пюре, гигиены 

 Невозможность соблюдения таро, рационального леди, режима вино, питания 

 Снижение кофе, работоспособности депо, на вино, других предметах 

 Несоответствие кофе, времени депо, занятий пюре, биологическим ритмам 

Анализируя таро, ответы студентов кино, об их двигательной пюре, активности, можно леди, 

отметить, что леди, нагрузка, получаемая таро, на вино, занятиях физической пюре, культуры, является 

таро, соответствующей пюре, уровню подготовленности депо, для таро, 82.0 % (42 чел.) девушек и депо, 

76.3 % (42 чел.) юношей, пюре, и депо, она вино, вполне кофе, достаточная таро, для таро, поддержания 

таро, идепо, укрепления таро, здоровья таро, для таро, 72.5 % (37 чел.) юношей пюре, и депо, 60.0 % (33 

чел.) девушек. Остальные кофе, же 19.6 % (10 чел.) и депо, 38.1 % (21 чел.) соответственно леди, считают 

свою двигательную активность достаточной, но леди, не кофе, всегда. 

Полученные кофе, данные кофе, позволяют сделать вывод, что леди, у студентов кино, 

сформировано леди, понятие кофе, о леди, двигательной пюре, активности депо, как одной пюре, из 

ценностей пюре, физической пюре, культуры, но леди, деятельное кофе, отношение кофе, к достижению 

оптимального леди, уровня таро, двигательной пюре, активности депо, у большей пюре, части депо, 

студентов кино, отсутствует. Данный пюре, вывод дает возможность предположить, что леди, 

необходимы специально леди, созданные кофе, условия таро, для таро, самореализации депо, личности 

депо, в кино, период обучения таро, в кино, вузе. 

Методологической пюре, основой пюре, оптимизации депо, физического леди, воспитания таро, 

студентов кино, может служить личностно-ориентированное кофе, обучение, которое кофе, 

характеризуется таро, более кофе, широким взглядом на вино, образование кофе, «как становление кофе, 

человека, обретение кофе, им себя, своего леди, человеческого леди, образа, неповторимой пюре, 

индивидуальности, духовности, творческого леди, потенциала» [5]. 

Согласно леди, личностно-ориентированному подходу в кино, центре кофе, обучения таро, 

находится таро, сам студент, его леди, мотивы, цели, его леди, неповторимый пюре, психологический 

пюре, склад, т. е. студент как личность. Преподаватель в кино, контексте кофе, такого леди, подхода 

вино, определяет учебную цель занятия таро, и депо, организует, направляет и депо, корректирует весь 

учебный пюре, процесс, исходя таро, из интересов кино, студента, уровня таро, его леди, знаний пюре, и 

депо, умений. Каждый пюре, студент в кино, конце кофе, занятия таро, должен быть в кино, состоянии 

депо, ответить себе кофе, на вино, вопрос, чему он сегодня таро, научился, что леди, он не кофе, мог 

сделать еще кофе, вчера? Таким образом, личностно-ориентированный пюре, подход больше кофе, 
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акцентирует внимание кофе, на вино, формирование кофе, личного леди, опыта, предполагает осознание 

кофе, целей пюре, и депо, задач обучения, знания таро, студентами депо, способов кино, достижения 

таро, поставленных целей, овладение кофе, базовым образованием [4], проявление кофе, студентом 

высокого леди, уровня таро, самостоятельности. Однако леди, в кино, системе кофе, физкультурного 

леди, образования таро, этот подход является таро, недостаточно леди, реализованным. 

Для таро, решения таро, третьей пюре, задачи депо, исследования таро, следовало леди, выявить: 

-  возможности депо, и депо, интерес студентов кино, к организации депо, самостоятельных занятий 

пюре, по леди, физической пюре, культуре; 

-  наиболее кофе, рациональные кофе, и депо, удобные кофе, время таро, и депо, место леди, для 

таро, занятий пюре, студентов кино, физической пюре, культурой; 

-  оптимальную продолжительность одного леди, занятия таро, и депо, количество леди, занятий 

пюре, в кино, неделю; 

-  возможности депо, студентов кино, к самостоятельной пюре, подготовке кофе, к итоговому 

теоретическому экзамену по леди, физической пюре, культуре. 

Было леди, установлено, что леди, самостоятельно леди, заниматься таро, физической пюре, 

культурой пюре, вместо леди, обязательных уроков кино, готово леди, только леди, 10.0 % (5 чел.) 

юношей пюре, и 7.0 % (4 чел.) девушек. Желание кофе, заниматься таро, в кино, свободное кофе, и депо, 

удобное кофе, для таро, себя таро, время, но леди, под руководством преподавателя таро, высказали депо, 

45.0 % (23 чел.) юношей пюре, и депо, 49.0 % (27 чел.) девушек. Самостоятельно, но леди, по леди, 

заранее кофе, разработанной пюре, индивидуальной пюре, программе кофе, могут заниматься таро, 25.0 

% (13 чел.) юношей пюре, и депо, 20.0 % (11 чел.) девушек. Самостоятельно, но леди, с периодическими 

депо, консультациями депо, с преподавателем готовы заниматься таро, 22.0 % (11 чел.) юношей пюре, и 

депо, 22.0 % (12 чел.) девушек. 

В кино, результате кофе, опроса вино, было леди, выявлено, что леди, 35.0 % респондентов, что 

леди, составляет 18 юношей, и депо, 14.0 % (8 чел.) девушек считают наиболее кофе, удобным временем 

для таро, занятий пюре, физической пюре, культурой пюре, раннее кофе, утро леди, до леди, начала вино, 

учебных занятий. В кино, то леди, время таро, как 41.0 % (25 чел.) девушек и депо, 25.0 % (13 чел.) 

юношей пюре, хотели депо, бы заниматься таро, физической пюре, культурой пюре, сразу же кофе, после 

кофе, окончания таро, основных занятий. Во леди, время таро, учебных занятий, т. е. на вино, уроках 

физической пюре, культурой, предпочли депо, бы заниматься таро, 25.0 % (13 чел.) юношей пюре, и депо, 

13.0 % (7 чел.) девушек. Остальные кофе, же кофе, студенты хотели депо, бы заниматься таро, в кино, 

любое кофе, удобное кофе, лично леди, для таро, них время таро, - это леди, 15.0 % юношей пюре, и депо, 

32.0 % девушек. 

Также кофе, необходимо леди, было леди, узнать мнение кофе, студентов кино, о леди, 

рациональном количестве кофе, занятий пюре, физической пюре, культурой пюре, по леди, часам в кино, 

неделю. Мнения таро, студентов кино, по леди, этому вопросу разделились. Для таро, 35.0 % (19 чел.) 

девушек являются таро, достаточными депо, 2 часа занятий пюре, в кино, неделю, для таро, 31.0 % (17 

чел.) 4 часа, 6 часов отметили депо, 20.0 % (11 чел.). Для таро, юношей пюре, же кофе, 2 часа в кино, 

неделю достаточно леди, лишь для таро, 19.0 % (10 чел.), в кино, то леди, время таро, как по леди, 4 и 

депо, 6 часов согласны заниматься таро, равное кофе, количество леди, человек - по леди, 35.0 % (18 

чел.). Ежедневные кофе, же кофе, занятия таро, привлекают внимание кофе, лишь 4.0 % (2 чел.) юношей 

пюре, и депо, 1.0 % (1 чел.) девушек, тогда вино, как занятия таро, по леди, индивидуальной пюре, 

программе кофе, без ограничения таро, по леди, времени предпочли депо, бы 7.0 % (3 чел.) юношей пюре, 

и 14.0 % (8 чел.) девушек. 

При депо, изучении депо, места вино, проведения таро, занятий пюре, обнаружили, что наиболее 

комфортными  для таро, себя таро, считают занятия таро, на вино, свежем воздухе, на вино, специально 

леди, оборудованных площадках 43.0 % (22 чел.) юношей, в кино, то леди, время таро, как 46.0 % (25 

чел.) девушек хотели депо, бы заниматься таро, в кино, специализированных залах, с ними согласились и 

депо, 23.0 % (12 чел.) юношей. Также кофе, большое кофе, количество леди, студентов кино, предпочли 

депо, бы заниматься таро, на вино, крытых стадионах (манежах) - 20.0 % (10 чел.) юношей пюре, и депо, 

38.0 % (21 чел.) девушек. 

Согласно леди, государственной пюре, программе кофе, по леди, физическому воспитанию в 

кино, высшем учебном заведении, по леди, окончании депо, обучения таро, сдается таро, экзамен, в кино, 

котором студенты должны показать теоретические кофе, знания таро, основ кино, в кино, области депо, 

физической пюре, культуры, умения таро, проводить самоконтроль во леди, время таро, занятий пюре, 
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физической пюре, культурой, владение кофе, методикой пюре, самостоятельных занятий пюре, спортом. 

По леди, результатам опроса вино, самостоятельно леди, и депо, в кино, удобное кофе, для таро, себя 

таро, время таро, к теоретическому экзамену смогли депо, бы подготовиться таро, при депо, наличии 

депо, специально леди, разработанных учебно-методических пособий пюре, и депо, контрольных 

вопросов 45.0 % (23 чел.) юношей пюре, и депо, 55.0 % (30 чел.) девушек. При депо, наличие кофе, 

материалов, представленных на вино, сайте кофе, библиотеки депо, или депо, CD, и депо, возможности 

депо, консультаций пюре, с преподавателем с помощью e-mail могли депо, бы обучаться таро, 25.0 % (14 

чел.) юношей пюре, и 20.0 % (11 чел.) девушек. И депо, только леди, незначительная таро, часть 

студентов кино, предпочитают традиционные кофе, формы организации депо, занятий пюре, по леди, 

физической пюре, культуре кофе,(лекции, семинары, контрольные кофе, работы и депо, т. д.) - 12.0 % (6 

чел.) юношей пюре, и депо, 11.0 % (6 чел.) девушек. 

Таким образом, проведенное кофе, исследование кофе, позволило леди, сделать следующие кофе, 

выводы: 

1. Двигательная таро, активность для таро, студентов кино, является таро, одной пюре, из 

основных ценностей пюре, для таро, организации депо, жизнедеятельности, для таро, личностного леди, и 

депо, профессионального леди, роста. Однако леди, деятельное кофе, отношение кофе, к достижению 

оптимального леди, уровня таро, двигательной пюре, активности депо, у большей пюре, части депо, 

студентов кино, не кофе, сформировано. 

2. Методологической пюре, основой пюре, оптимизации депо, физического леди, воспитания таро, 

студентов кино, может служить личностно-ориентированное кофе, образование, которое кофе, 

характеризуется таро, проявлением субъектного леди, отношения таро, к своей пюре, жизни, развитием 

творческого леди, потенциала, через проявление кофе, высокого леди, уровня таро, самостоятельности 

депо, студента. 

3. Реализация таро, личностно-ориентированного леди, подхода вино, в кино, физкультурном 

образовании депо, студентов кино, позволила вино, бы оптимизировать учебный пюре, процесс с учетом 

следующих рекомендаций: 

-  применять на вино, практике кофе, принцип направленности депо, на вино, удовлетворение кофе, 

личных потребностей пюре, в кино, физическом совершенствовании; 

-  желание кофе, студентов кино, заниматься таро, в кино, свободное кофе, и депо, удобное кофе, 

для таро, них время таро, должно леди, сопровождаться таро, методической пюре, литературой 

пюре, и депо, консультациями депо, педагога; 

-  для таро, проведения таро, самостоятельной пюре, подготовки депо, студентов кино, к 

теоретическому экзамену необходима вино, методическая таро, и депо, учебная таро, литература, 

доступная таро, для таро, них из разных источников; 
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Аннотация.  В данной работе рассмотрены основы физического воспитания в системе образования 

традиционно ответственно за физическое развитие и физическую подготовку школьников. 
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Воспитание нового, всестороннего развитого ребенка - одно из главных и решающих условий 

успешного развития современного общества. Развитие науки и передовой практики физического 

воспитания существенно увеличило понимание о значимости двигательной деятельности, в частности 

физических упражнений, в формировании и укреплении биологических и психических действий, 

совершающих в организме детей. Ничто не может сравниться с преобразующей силой физической 

культуры и спорта. Эта сила делает неуклюжего - ловким, медлительного - быстрым, слабого - сильным, 

всегда жалующегося на усталость - выносливым, болезненного - здоровым. Физическая культура и спорт 

способствует формированию умственных процессов - внимания, точности восприятия, запоминания, 

воспроизведения, воображения, мышления, улучшает умственную работоспособность[4]. 

Физическая культура - это и важнейшее средство формирования человека как личности. Занятия 

физическими упражнениями дают возможность многогранно воздействовать на сознание, волю, 

моральный облик, черты характера. Многолетняя работа демонстрирует, что физическое воспитание 

касается формирования нравственных свойств – решительность, уверенность, свободу, умение 

преодолевать препятствия, чувство коллективизма, дружбы. Работа по физическому воспитанию в школе 

отличается огромным разнообразием конфигураций, которые требуют от обучающихся проявления 

организованности, инициативы, что способствует воспитанию организационных способностей, 

активности, находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 

воспитанием и трудовым обучением, физическое воспитание способствует всестороннему развитию 

школьников. 

Физическое воспитание школьников средних классов имеет свою специфику, обусловленную их 

анатомо-физиологическими и психологическими особенностями, а также приспособлением к новым 

условиям. С началом учебы значительно увеличился объем умственного труда детей и заметно 

ограничивается их моторная динамичность, возможность находиться на открытом воздухе. В связи с этим 

правильное физическое у школьников является не только необходимым условием всестороннего 

гармоничного развития личности обучающегося, но и действенным фактором повышения его умственной 

работоспособности. Поэтому по актуальности эта тема должна занимать лидирующее место в 

педагогике[3]. 

Физическое воспитание формирует систему ценностных ориентаций личности на здоровый образ 

жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и двигательную готовность. Оно осуществляется 

в соответствии с общими и специфическими для него закономерностями, принципами и правилами 

педагогического процесса. Основной формой физического воспитания в школе являются обязательные 

учебные занятия. В процессе таких учебных занятий изучается учебная дисциплина «Физическая 

культура» - структурная единица системы образования. Физическое воспитание осуществляется в 

процессе семейного, внешкольного, специального, дополнительного образования в процессе 

самовоспитания. 

Социально значимыми результатами физического воспитания являются физическая 

подготовленность и физическое развитие занимающихся, знания, двигательные и методические умения, 

навыки и привычки, необходимые для физического самовоспитания, формирование здорового образа 

жизни, культурной ориентации свободного времени. К ним относятся также физическое и духовное 

оздоровление, повышение сопротивляемости организма заболеваниям, физическая реабилитация и 

релаксация. Физическая культура в жизни общества выполняет ряд различных функций. Развивающая 

функция состоит в совершенствовании всех физических сил людей, включая мышечную и нервную 

системы, психические процессы: гибкость и стройность тела, способность ориентироваться в 

пространстве в экстремальных ситуациях, адаптироваться к изменяющимся условиям[1]. 

Общекультурная функция, которая заключается в том, что физическая культура организует и 
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заполняет свободное время полезным и увлекательным занятием. Выполняя общие задачи всестороннего 

развития личности, физическое воспитание имеет и свое особое назначение: 

-  укрепление здоровья и закаливание организма школьников, содействие их правильному 

физическому развитию и повышению работоспособности. Формирование и совершенствование 

двигательных навыков и умений, сообщение связанных с ними знаний. Формирование этих 

навыков - основное назначение физического воспитания в школе: 

-  развитие основных двигательных качеств. Осуществление человеком многих практических 

действий связано с проявлением физических способностей. К двигательным качествам относятся: 

быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость. 

-  формирование привычки и устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой. Значение этой задачи определяется тем, что положительное воздействие физических 

упражнений достигается только тогда, когда они выполняются регулярно. 

-  воспитание гигиенических навыков, сообщение знаний в области физических упражнений и 

закаливания. 

-  формирование органических навыков, включение в активную физкультурную и спортивную 

деятельность. 

-  формирование у учащихся физической культуры и решение основных задач физического 

воспитания требует использования различных средств и методов физического развития 

обучающихся. 

Средствами физического воспитания являются: 

-  физические упражнения; 

-  естественные силы природы; 

-  режим питания, труда и отдыха; 

-  утренняя гимнастика; 

-  разнообразные формы внеклассной спортивно-массовой работы[2, с. 84]. 

Необходимо воспитать у школьников стремление овладеть культурой движений через понимание 

ответственности за свое состояние здоровья и физическое развитие. Формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями начинается с организации уроков. При 

проведении урока используется несколько методов организации двигательной деятельности 

обучающихся, которые выбираются с учетом поставленных задач, подготовленности детей, наличии 

спортивных снарядов и инвентаря. Применяемые методы организации занятий должны обеспечивать 

высокую двигательную активность обучающихся и необходимую нагрузку на уроке. Но при этом 

необходимо учитывать индивидуальные особенности организм обучающегося. 
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Причины нарушения речи 

Причины, которые вызывают речевые нарушения, специалисты разделяют на ве группы: 

•  органические приводят к повреждению центрального (участки мозга, отвечающие за 

воспроизведение и понимание речи) или периферического (структуры, управляющие 

артикуляционными органами) речевого аппарата (органы, необходимые для 

воспроизведения речи); 
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•  функциональные препятствуют нормальной работе речевого аппарата. 

1.  Внутриутробная патология. 

Негативные факторы наиболее опасны в первые три месяца беременности. Они могут привести к 

недоразвитию или повреждению центральной нервной системы ребенка, и в частности речевых зон коры 

головного мозга. К таким факторам относятся: 

•  Внутриутробная гипоксия (недостаточное кровоснабжение головного мозга)плода. Причины ее 

могут быть разными: гестоз (токсикоз, нефропатия (более тяжелая стадия гестоза, угроза 

выкидыша, патология плаценты, повышение артериального давления, 

соматические (общие) заболевания матери (сахарный диабет, нефрит, заболевания сердечно-

сосудистой системы). 

•  Инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп, скарлатина, корь, 

инфекционный гепатит, туберкулез, полиомиелит, токсоплазмоз, герпес, сифилис, ВИЧ-

инфекция). 

•  Несовместимость крови матери и плода. Антитела из крови матери проникают через плаценту и 

вызывают распад эритроцитов плода, в результате выделяется токсическое вещество – непрямой 

билирубин. Он повреждает некоторые отделы мозга, что приводит к врожденным нарушениям 

слуха и речи. 

•  Нарушения сроков вынашивания плода (гестации) – недоношенность (менее 38 недель) и 

переношенность (более 40 недель). 

•  Курение. Никотин, основной токсический компонент табачного дыма, отрицательно воздействует 

на процессы кровообращения в матке и плаценте. 

•  Алкоголь и наркотические вещества. Если будущая мама злоупотребляет алкоголем и 

наркотиками, нарушается физическое и психическое развитие ее ребенка. У таких детей 

нарушена координация движений, снижен интеллект. Они растут медленнее, отличаются 

гипервозбудимостью. У них характерные черты лица: удлиненное лицо, низкий лоб, 

недоразвитый подбородок и ушные раковины; а также косоглазие. 

•  Прием лекарственных препаратов. Есть лекарства, которые будущей маме категорически нельзя 

принимать, отдельные препараты можно использовать только по рекомендации врача. 

2.  Наследственная предрасположенность. Генетические аномалии 

По наследству могут передаваться особенности строения речевого аппарата, например, 

неправильная посадка и количество зубов, форма прикуса, предрасположенность к дефектам строения 

твердого и мягкого нѐба (расщелины нѐба, а также особенности развития речевых зон головного мозга и 

даже заикание. 

Если один из родителей поздно начал говорить, подобные проблемы могут возникнуть и у 

ребенка. Хотя речевые нарушения не всегда передаются по наследству, но исключать такую 

возможность нельзя. 

3.  Неблагоприятные роды и их последствия. 

Родовые травмы, вызывающие внутричерепное кровоизлияние, могут повредить речевые зоны 

головного мозга. Причины их могут быть разными: узкий таз матери, наложение щипцов на голову 

малышу (это делают, чтобы помочь ему появиться на свет). 

•  Асфиксия – недостаток снабжения головного мозга кислородом из-за нарушения дыхания, 

например, при обвитии пуповины. Вызывает минимальные повреждения головного мозга. 

•  Малая масса тела новорожденного (менее 1500 г) и последующее проведение интенсивных 

реанимационных мероприятий, например искусственная вентиляция легких более 5 дней. 

•  Низкий балл по шкале Апгар (общепринятый метод оценки состояния новорожденного 

непосредственно после рождения). 

4.  Заболевания ребенка, перенесенные в первые годы жизни. 

Инфекционно-вирусные заболевания, нейроинфекции (менингоэнцефалит, менингит) могут 

вызвать снижение или потерю слуха. 

Травмы и ушибы головного мозга. В тяжелых случаях приводят к внутричерепным 

кровоизлияниям, в результате речь ребенка ухудшается, он может даже перестать говорить. 

Травмы лицевого скелета (повреждения нѐба, выпадение зубов) мешают ребенку научиться 

правильно произносить звуки и слова. 

Длительные простудные заболевания, воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха, 

приводящие к временному или постоянному снижению слуха, нарушают речевое развитие ребенка. 
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Прием ототоксических антибиотиков приводит к снижению слуха. 

Малышу, который растет в неблагоприятных социально-бытовых условиях, не хватает 

эмоционального и речевого общения с близкими, особенно с мамой. Часто таких детей 

называют «трудными». В сороковых годах прошлого века появился термин синдром госпитализма. Это 

понятие возникло в домах ребенка, где жили дети, родители которых погибли во время войны. Несмотря 

на хорошие бытовые условия, среди прочих проблем у детей отмечалась задержка речевого развития. 

Дело в том, что обслуживающий персонал не мог уделять каждому ребенку столько же внимания, 

сколько родная мама. А для того чтобы научиться говорить, малышу необходимо слышать речь 

окружающих, иметь возможность задавать вопросы и получать на них ответы. 

Дети, которые часто и долго болеют (соматическая ослабленность, могут начать говорить позже 

своих сверстников. 

Сильный испуг или стресс, психические заболевания могут вызвать заикание, задержку речевого 

развития, мутизм (ребенок перестает разговаривать с окружающими из-за психической травмы). 

Система коррекционной работы детей с ТНР 

Одной из задач дошкольного образовательного учреждения является коррекция отклонений в 

развитии ребѐнка. Самую многочисленную группу сегодня составляют дети с отклонениями в речевом 

развитии. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности 

речи. 

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не являются 

препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требующие специального 

обучения. 

Тяжѐлые нарушения речи характеризуются проявлением общего недоразвития во всех 

компонентах речевой деятельности, что выражается в неполноценности как звуковой, так и лексико-

грамматической сторон речи. Вследствие этого у детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается 

снижение познавательного развития, проблемы коммуникации в группе сверстников, трудности в чтении 

и письме. 

У детей с ТНР ограничено общение с окружающими, что приводит к низкому социальному 

статусу детей в коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со 

сверстниками. 

Системное недоразвитие речевого развития влияет личностно-эмоциональное развитие, 

возникает задержка психологического развития. 

Речевой дефект приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, аффективности. В 

некоторых случаях наблюдаются апатия, равнодушие, вялость, неустойчивость внимания. Степень 

выраженности таких реакций зависит от условий социальной микросреды. Обычно при правильном 

педагогическом подходе дети овладевают устной и письменной речью, вместе с развитием речи, как 

правило, исчезают и вторичные изменения психики. [1] 

Коррекционно-логопедическая работа содержит технологии для индивидуального и группового 

развития детей. Методики логопедической работы позволяют корригировать экспрессивную и 

импрессивную стороны речи, активизировать познавательное развитие детей, преодолевать личностные 

деформации. Построение творческой коррекционной работы с использованием игровой и досуговой 

деятельности, сказкотерапии, логоримтики, техник коммуникации позволяет повысить речевую 

активность и сформировать позитивную мотивацию на преодоление речевого дефекта. 

Примерная схема коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, выглядит так: 

1. Подготовительный этап. Нет собственно коррекции, идет подготовка к постановке звуков. 

-  формирование умения по опознанию и различению звука изолированно, в речевом потоке и т. д. ; 

-  формирование артикуляторных умений и навыков, то есть развитие мышц артикуляторного 

аппарата. Проводится в виде артикуляционной гимнастики; 

-  развитие дыхания, голоса. 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков. 

-  собственно постановка звука; 

-  автоматизация (закрепление) изолированного произношения, в слоге, слове, фразе, тексте, 

спонтанной речи; 

-  дифференциация (различение звуков, близких по своим характеристикам). 

3. Формирование коммуникативных произносительных умений и навыков. [2] 
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Поэтапно следуя предоставленной схеме, логопед корригирует недостатки произношения у 

ребѐнка. При применении совместных усилий педагогов, воспитателей, родителей, психолога и логопеда, 

соблюдая все правила и выполняя домашние задания, нарушения речи преодолеваются довольно легко и 

быстро. Пути компенсации тяжѐлых речевых нарушений зависят от этиологии и структуры дефекта и 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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Аннотация. В статье представлена модель организации и планирования внешкольного учебного 

процесса по физической культуре старших школьников, которая способствует повышению уровня 

мотивации к здоровому образу жизни. Проведен анализ внешкольных мероприятий города Екатеринбурга 

и сравнительный анализ Президентских спортивных игр и предлагаемого мероприятия. Излагается 

актуальность проблемы поднятия уровня мотивации старших школьников к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, старшие школьники, воспитание, спартакиада, физическая 
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Проблема повышения эффективности обучения в школах существует довольно давно, а на 

сегодняшний день еще и достаточно остро ставится проблема повышения мотивации старших 

школьников к занятиям физической культурой.  Каждый учитель хочет, чтобы школьники с 

удовольствием ходили на его уроки, забирали оттуда максимум знаний, умений и навыков.  К 

сожалению, этих результатов может достичь далеко не каждый учитель. Часто мы сталкиваемся с такими 

ситуациями, как прогулы уроков физической культуры, отсутствие интереса к занятиям, а также полное 

нежелание вовлекаться в процесс оздоровления. Учителю становится все сложнее мотивировать 

школьников к занятиям. Государство всеми силами старается способствовать поднятию положительной 

мотивации школьников к занятиям физической культурой: в 2009 году введены новые требования к 

урокам в рамках ФГОС
21

, в 2010 году был введен приказ о введении третьего часа физической культуры, 

а в 2013 году вышел указ о возобновлении норм ГТО
22

. Также немаловажен и тот факт, что одним из 

ожидаемых результатов стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 

года является увеличение доли жителей Свердловской области, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности населения с 28,7 процента в 2014 году до 45,8 процента в 

2030 году. Таким образом, все вышеперечисленное дает понять, что проблема повышения мотивации 

старших школьников к занятиям физической культурой является актуальной [2]. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и формы этой деятельности и придают ей направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей [3]. 

По данным Колотильщиковой С. В., методиста ГМЦ ДОгМ
23

, существует целый ряд причин, по 

которым наблюдается снижение уровня мотивации у современных старших школьников к занятиям 

физической культурой. Психологические причины: 

 заниженная или завышенная самооценка; 

 комплекс по поводу внешности; 

 нарушения в эмоционально-волевой сфере; 

 недисциплинированность; 

 отсутствие базовых умений и навыков выполнения двигательных действий; 

 несформированность мотивов учебной деятельности в целом; 

 низкий уровень познавательных способностей. 

Педагогические причины: 

                                           
21

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Россия). 
22

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне». 
23

 Городской методический центр Департамента образования г. Москвы 
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 плохо организованный процесс физического воспитания; 

 отсутствие педагогического такта; 

 нарушение дидактических принципов построения учебных занятий; 

 неправильное осуществление контроля; 

 отсутствие индивидуального подхода к обучающимся с низким уровнем физического развития и 

группы здоровья. 

Социальные причины: 

 отсутствие в семье ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

 отсутствие идеалов в спорте; 

 отсутствие мероприятий военно-спортивного и патриотического направления [4]. 

Миссией школы является воспитать гражданина, полноценного члена общества, который будет 

владеть знаниями, навыками и компитенциями, позволяющими активно и эффективно действовать в 

условиях экономики региона в соответствии с общечеловеческими и традиционными национальными 

ценностными установками [1]. Для ликвидации причин отсутствия мотивации, а также осуществления 

данной миссии необходимо одно комплексное мероприятие, способное воздействовать на ученика со всех 

нужных сторон. Проанализировав спортивные мероприятия, которые были запланированы на минувший 

учебный год (2017-2018) мы выяснили, что среди них нет ни одного комплексного мероприятия, все 

соревнования носят узконаправленный характер. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий Ленинского района 

города Екатеринбурга на 2018 год (представленный календарный план является типичным для всех 

районов города Екатеринбурга). 

 
Кроме этих соревнований городского уровня, есть одно спортивное мероприятие всероссийского 

уровня, которое, действительно, носит комплексный характер. Был подписан указ президента РФ от 30 

июля 2010 года №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». 

Поэтому с 2010 года на территории РФ ежегодно проводятся Президентские спортивные игры (то самое 

единственное комплексное мероприятие).  

Целью их проведения является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 
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Положительные стороны мероприятия:  

1. Комплексное мероприятие; 

2. Массовое; 

3. Направлено на оздоровление; 

4. Нравится учащимся. 

Отрицательные стороны мероприятия: 

1. Слишком большие временные рамки проведения (все 4 этапа проходят с февраля по сентябрь); 

2. Финальный этап проходит с 8 по 29 сентября в ВДЦ "Орленок", таким образом ученики 

пропускают 3 недели обучения; 

3. Большие финансовые затраты (единая форма команды, затраты на передвижение и проживание 

команд и т.д.); 

4. До финала может дойти только ограниченное количество команд со всей страны. 

Такое решение является комплексным, но не является доступным, ведь из предоставленных 

протоколов, найденных в открытых источниках информации, становится ясно, что на протяжении 

последних двух лет только две команды из города Екатеринбурга участвовали в данной спартакиаде.  

Поэтому поднимать мотивацию старших школьников нужно комплексными внешкольными 

мероприятиями, но, прежде всего, это должно происходить на городском уровне. Так мы повысим 

массовость, привлечем большее количество школьников к физической культуре.  

Так как с 2004 года основной целью школы стало повышение качества образования для хорошей 

сдачи ЕГЭ, то по этой причине поднятие уровня двигательной активности школьников, а также 

повышение социальной активности выводятся за рамки школьной программы. Таким образом, 

внешкольные мероприятия будут создавать высокое желание школьников быть активными, проявить 

себя, участвовать в мероприятиях на защиту чести своей школы. 

Стоит отметить, что в случае отказа администрации города проводить такого рода спартакиады, 

мотивация школьников к занятиям ФК и С продолжит падать, потенциал старших школьников останется 

не раскрытым, вузы не смогут обеспечить себе возможность формирования сборных команд для участия 

в спартакиадах АССК
24

 России, мы получаем молодежь с низким уровнем социальной активности, а, 

следовательно, на выходе из вузов страна получает молодежь, по ценности низкую для общества в целом. 

Поэтому для школьников города Екатеринбурга мы рекомендуем создание комплексной 

спартакиады по 7 видам спорта, приближенным к программе Олимпийских игр: волейбол, стритбол, 

мини-футбол, плавание (эстафета), легкая атлетика (эстафета), стрельба из пневматической винтовки, 

настольный теннис.  

После проведения такой спартакиады планируется: 

-  повышение мотивации старших школьников к ФК и С; 

-  повышение уровня социальной активности старших школьников; 

-  увеличение численности старших школьников, ведущих ЗОЖ. 

Данная стратегия эффективна по нескольким причинам: 

-  спартакиада сочетает в себе 7 разных видов спорта, а это значит, что в ней смогут принять участие 

ребята, способные к разным видам спорта, а не только в одном, как в узконаправленных 

спартакиадах; 

-  планируется массовое мероприятие, к участию в котором будут привлечены 163 школы города; 

-  практически все виды программы спартакиады командные, поэтому школьники могут наработать 

навык и умение работать в команде; 

-  так как спартакиада – это соревнование, то спортивный азарт будет повышать вовлечение 

участников в событие, а значит и в занятия ФК и С в целом; 

-  это единственное мероприятие такого рода в городе. 
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На современном этапе одной из проблем развития среднего специального образования является 

низкий уровень его популярности в обществе, в силу восприятия такого образования, как 

«непрестижного». В этой связи многие студенты СПО на современном этапе не обладают высоким 

уровнем мотивации к обучению, что негативно сказывается на их познавательной активности – 

сознательному стремлению к усвоению новой информации. 

Решение данной проблемы состоит в том, что среднее специальное образование целесообразно 

сегодня позиционировать в качестве одной из ступеней к высшему образованию. Это достаточно 

актуально сегодня, поскольку высшее образование, зачастую не дает студентам прикладных навыков[5 c. 

67]. Этот пробел может восполнить именно среднее специальное образование. Молодой человек, освоив 

рабочую профессию, имеет возможность в дальнейшем получить высшее образование – например, 

поступив в вуз на инженерную специальность, и при этом он будет иметь преимущество при зачислении, 

дополнительные знания и навыки, а в дальнейшем может быть более высоко оценен потенциальным 

работодателем.  

После вступления Российской Федерации в World Skills International в 2012 году, популяризация 

рабочих специальностей приобрела дополнительную грань – World Skills International задает мировые 

стандарты рабочих профессий, что само по себя является достаточно важным стимулом к их освоению[1 

c. 25].  

Кроме того, данная организация сегодня популяризует прогрессивные технологии в области 

освоения различных специальностей среднего профессионального образования, а также проводит 

международные олимпиады по рабочим профессиям среди обучающихся в образовательных 

организациях СПО. Перечисленные факторы, при их использовании в системе СПО – например, через 

формирование представлений обучающихся о деятельности World Skills International, престиже данной 

организации, ее международных олимпиадах и конкурсах, возможностях обучения по обмену в другом 

государстве, позволяют повысить познавательную активность студентов за счет формирования 

конкретной цели обучения (например, участие в конкурсе World Skills) [4 c. 87].   

Немаловажным в формировании мотивации и познавательной активности студентов СПО сегодня 

является использование статистических данных. В частности, зачастую, даже обучающиеся на старших 

курсах студенты не имеют представления о порядке заработной платы, возможностях, компетенциях 

людей различных профессий, в том числе и осваиваемых ими. Например, длительная популяризация 

после 1990-х годов профессий менеджеров, юристов и экономистов привела к значительному 

перенасыщению рынка труда данными специалистами, ввиду чего конкуренция среди них сегодня 

достаточно велика, а уровень заработной платы постепенно снижается[1 c. 45]. Однако, как обучающиеся 

СПО, так и их родители, как правило, не владеют актуальной ситуацией в области положения различных 

профессий на рынке труда, в этой связи эту информацию целесообразно представить обучающимся еще 

при обучении в школе и на младших курсах учреждений системы СПО.  

Это необходимо для того, чтобы обучающиеся и родители могли более сознательно подходить к 

выбору своей будущей профессии и не связывать в сознании жизненный успех с высшим образованием. 

Целесообразно освещать студентам данные о состоянии рынка труда, популярности и уровне заработной 
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платы в различных профессиях [3 c. 61].  

В этой связи представляется актуальным несколько оптимизировать занятия по введению в 

профессию в учреждениях системы СПО (например, проводить более развернутые презентации 

различных профессий, приглашать в образовательное учреждение соответствующих специалистов для 

выступления перед обучающимися и т.д.)[1 c. 54].   

Достаточно существенный вклад в мотивации студентов к обучению и развитии их 

познавательной активности могут сделать и образовательные организации системы СПО в рамках 

развития сетевого взаимодействия. Для этого им необходимо налаживать контакты с вузами – с тем, 

чтобы обучающийся, окончив среднее специальное образование, мог пойти учиться дальше на льготных 

условиях, а также налаживать контакты с производством – таким образом, чтобы обучающиеся могли 

получать при обучении опыт работы, практики, сравнивать и оценивать потенциальных работодателей и 

иметь возможность выбора.  

Важным является и позиционирование образовательных организаций СПО, как учебных 

заведений, соответствующих международным стандартам и требованиям. Это позволит, как студентам, 

так и их родителям не воспринимать обучение в средне специальном учебном заведении, как «провал» в 

потенциальной карьере[1 c. 56].  

В юношеском возрасте может отмечаться угасание мотивации к учебно-профессиональной 

деятельности, это обусловлено, в большинстве случаев, тем, что многие мотивы удовлетворены, но при 

этом, на смену им еще не сложились новые, более зрелые интересы и мотивационные установки. В связи 

с этим, огромное значение имеет общий уровень сформированности интереса и мотивов ученика к 

учебно-профессиональной деятельности, его готовность в настоящее время и в дальнейшем заниматься 

учебно-профессиональной деятельностью[3 c. 45]. 

В учреждениях СПО у учащихся также следует развивать качественно новый познавательный 

мотив, на смену «подростковым» мотивам – мотив самообразования. Для молодого человека 

целесообразно формировать социальные мотивы в отношении к учебно-профессиональной деятельности, 

например, как к социально-значимой, важной работе[4 c. 54]. Также целесообразно усиливать общую 

деловую ориентацию на приобретение новых знаний. При формировании новых мотивов и убеждений 

необходимо прибегать к убедительной аргументации, полной обоснованности слов и их доказательности. 

У молодежи формируется собственная система личностных ориентиров и ценностей, которые в 

процессе взросления и в дальнейшем определяют содержание и направление учебно-профессиональной 

деятельности. «Ресурсами» для формирования в юношеском возрасте мотивации и интереса к учебно-

профессиональной деятельности являются[5 c. 65]: 

1.  Потребность «во взрослости». 

2.  Общая социальная активность подростка, готовность в любой момент включаться в новую 

деятельность. 

3.  Стремление к повышению самостоятельности. 

4.  Возрастание устойчивости и определенности интереса к учебно-профессиональной деятельности. 

5.  Желание сравнительно неформального общения со сверстниками, в сравнении с обстановкой на 

других занятиях.   

Важное значение для развития мотивации и познавательной активности обучающихся имеет 

внедряемый в практику компетентностный подход, на котором базируются требования ФГОС СПО. 

Компетентностный подход акцентирует внимание непосредственно на результате образования, при этом 

в качестве результата образования рассматривается не объем усвоенной учеником информации, а 

способность действовать в разнообразных проблемных ситуациях [2, с. 45]. Компетентностный подход 

основан на концепции формирования компетенций как базе формирования у обучающихся способностей 

решать различные практические задачи, что подразумевает развитие познавательной активности – 

стремления к познанию, усвоению информации с целью решения задачи [3, с. 31].  

Целью компетентностного подхода, позиции которого укрепляются в современном образовании, 

является «компетентно-ориентированное образование, которое направлено на комплексное освоение 

учащимися знаний и различных способов практической деятельности, обусловливающее успешное 

функционирование в ключевых областях жизнедеятельности в интересах самого человека, общества, 

государства» [2, с. 57]. 

Компетентностный подход выдвигает на первый план не информированность ученика, а умение 

его решать те или иные проблемы, возникающие:  

 в процессе исследования, познания, объяснения действительности;  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 108 

 в оценке собственных поступков и убеждении (рефлексивных действиях);  

 в практической жизни, в рамках выполнения различных социальных ролей;  

 при выборе будущей профессии, оценке готовности к обучению в вузе/колледже;  

 в рамках жизненного самоопределения, выбора образа жизни.   

Таким образом, развитие мотивации обучающихся в системе СПО к обучению, формирование у 

них высокого уровня познавательной активности обусловлено множеством разнообразных факторов, 

которые действуют в комплексе.  
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На сегодняшний день большинство образовательных организаций направлены на поддержку и 

развитие детского технического творчества, а также привлечения внимания техническим профессиям, 

которые набирают популярность в современном обществе. Стремительное развитие программирования и 

направленность на роботизированность различных сфер жизнедеятельности общества демонстрируют 

одно из наиболее перспективных направлений развития науки и техники XXI века. Развитие научно-

технического творчества детей школьного возраста является одной из главных задач образовательной 

политики. 

Учреждения дополнительного образования детей не являются исключением. В частности, для 

дополнительных профессиональных ступеней образования актуальным и востребованным является 

обучение, имеющее в своей основе приоритетность формирования и развития конструкторских, 

исследовательских, технико-ориентированных направленностей обучаемых. Техническое творчество 

может развиваться и вызывать интерес у детей только в условиях использования современного 

оборудования.  

Дополнительное образование – это первая ступень, где можно закладывать начальные знания и 

навыки в области робототехники, прививать интерес детям к техническому творчеству. Начиная с 

дошкольного возраста можно создать благоприятные условий для организации непрерывного 

образования в сфере робототехники. Занятия робототехникой поможет детям получать дополнительные 

знания, выйти за пределы границ школьного образования и реализовать свои технические идеи. 

Поскольку образовательный процесс в системе представляет собой процесс самостоятельно выбранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентации, направленных на 

удовлетворение интересов личности ребенка, ее самореализации и культурной адаптации, выходящие за 

рамки стандарта общего образования. [1] 
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Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится в парадигме 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, 

развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Имеющийся опыт работы внешкольного 

образования может быть использован и в настоящее время, поэтому выявление положительных методов и 

форм деятельности в истории дополнительного образования в настоящее время необходимо. [2] 

Дополнительное образование по информатике способствует расширению знаний по предмету, 

усиливает мотивацию учащихся к творческому процессу и развивает интерес к самостоятельному поиску 

решения практических задач в условиях обучения школьников с разным уровнем подготовки. По этой 

причине реализация разработанного нами методического комплекса «Технический инжиниринг» считаем 

возможным включить в учебный процесс системы дополнительного образования детей. 

Изучение робототехники подходит для детей всех возрастов. Причем обучение детей с 

использованием робототехнического оборудования – это и обучение в процессе игры и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей. Конструкторы LEGO позволяют учиться, играя и обучаться в игре. 

Таким образом, при организации процесса изучения робототехники на базе образовательных 

учреждений возможно создание интегрированных программ. Основная цель обучения робототехнике – 

формирование личности, способной самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками 

информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. 
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Аннотация. В статье анализируется динамика заболеваемости клещевым боррелиозом в Игринском 

районе Удмуртской Республики с 2000 по 2015 годы. В ходе исследования историй болезни пациентов с 

клещевым энцефалитом Игринского района на базе БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" за данный период 

было выявлено, что риск развития заболевания КБ увеличивается после 40 лет, независимо от места 

проживания и пола пациентов, при этом отмечается преобладание мужчин трудоспособного возраста, 

деятельность либо времяпровождение которых связана с непосредственной близостью с лесом. 
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Инфицированность клещей боррелиозом в Удмуртской республике колеблется от 25% до 43%, а 

уровень заболеваемости населения в 6 раз превышает среднероссийские показатели и в 3 раза показатели 

по Приволжскому округу.[3] 

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз это инфекционное трансмиссивное природно-очаговое 
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заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся клещами, имеющее наклонность к хроническому 

и рецидивирующему течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата и сердца. 

Возбудителем данной инфекции является анаэробная грамотрицательная 

бактерияBorreliaburgdorferisensulato. Основным переносчиком являются иксодовые клещи. 

Инкубационный период в среднем составляет от 3до 21 дней. 

В организм человека инфекция попадает трансмиссивным путем, посредством укуса клеща,в 

слюне которых находится возбудитель болезни Лайма. 

На коже, в месте присасывания клеща, развивается мигрирующая кольцевидная эритема. От места 

внедрения с током лимфы и крови возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, лимфатические 

образования; нервную систему.  

Погибая, боррелии выделяют эндотоксин, который обуславливает каскад иммунопатологических 

реакций. 

Мы провели исследование 27 историй болезни пациентов Игринского района на базе "Игринская 

РБ МЗ УР", в ходе него выявили, что в период за 2000-2015гг, все обследованные больные либо 

проживали в сельской местности, либо работали на садовых участках, либо ходили по лесам, где и 

подверглись укусу клещей. 

Какправило, люди, поступившие в первые дни заболевания, жаловались на:умеренную слабость-

89,0%, умеренную головную боль – 75,0%, головокружение -56,0%, фебрильную температуру в 58,0% 

случаев, тошноту -40,0%, рвота -25,0%, озноб -24,0%, потливость-12,0%, поражение кожи в 10%, болевые 

ощущения и слабость в области мышц, суставов нижних конечностей в 9,0% случаев.  Кольцевидная 

эритема чаще локализуется на ногах (11%), туловище (7%), шея(4%). 

В структуре заболеваемости КБ сельского населения в Удмуртии преобладают школьники 

подросткового возраста, пенсионеры и временно не работающие граждане независимо от пола и места 

проживания, что отличает республику от структуры заболеваемости в очагах КБ в Поволжье и 

Предуралье [1, 2].  

 
Рисунок 1. Процентное соотношение заболеваемости КБ  

в Игринском районе в период с 2000-2015гг. 

У 13 человек наблюдались менингиальные симптомы (ригидность затылочных мыщц, симптом  

Кернига, симптом Брудзинского). У 15% пациентов повышены сухожильные рефлексы, патологические 

рефлексы имеются у 7%. 

В качестве профилактики, после укуса клеща, 10% принимали следующие лекарственные 

препараты: 4-йодантипирин, бициллин.  

Сопутствующие заболевания были выявлены у 21 больных (40 %):  у17 пациентов пенсионного 

возраста - гипертоническая болезнь, у четверых была язвенная болезнь желудка, у 3-мочекаменная 

болезнь, у других в анамнезе выявлен сахарный диабет, псориаз, межреберная невралгия.  

Вывод: В ходе анализа, мы подтвердили, что риск развития заболевания КБ увеличивается после 

40 лет, независимо от места проживания и пола пациентов, при этом отмечается преобладание мужчин 
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трудоспособного возраста, деятельность либо времяпровождение которых связана с непосредственной 

близостью с лесом. 

Список литературы: 

1.  Государственные доклады ―О санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения в 

Удмуртской Республике‖ за 2010-2016гг. 

2.  Лихачева Т.В. Распространение и эпидемическое проявлениеклещевого энцефалита и иксодовых 

клещевых боррелиозов: сравнительныйанализ на примере Удмуртии.: автореферат диссертации на 

соискание ученойстепени кандидат медицинских наук: 14.00.30/ Лихачева Татьяна Васильевна;ГУ 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН– М.2004,с.180 

3. Анализ заболеваемости населения клещевым боррелиозом на территории Удмуртской 

республики.-Попова Н.М., Мухаметшина Р.Р., Ощепкова А.Н.на сайте научной электронной 

библиотеке «Elibrary.ru» URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36735971 

 

УДК 61 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДНЯ НА УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ 

Минниханова Аделина Артуровна 

Гайсина Гузель Фирдависовна 

студенты 

Толмачев Денис Анатольевич 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 
 

Аннотация. На сегодняшний день состояние школьного образования характеризуется снижением 

активности и интереса школьников к учебе. Соблюдение режима дня и умение правильно распределять 

свое время оказывают влияние на работоспособность и способствуют повышению успеваемости 

учащихся. 
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Одним из основных факторов, влияющих на хорошую усвояемость школьного материала, 

является правильное распределение времени. В связи с этим возникает необходимость  оптимизации 

режима учебного дня. Для повышения качества получаемых знаний школьникам следует освоить 

искусство планирования и управления своим временем и жизнью - тайм – менеджмент. 

Правильная организация времени является важным навыком для детей в составлении своего 

режима дня[1]. Строгое соблюдение распорядка дня повышает работоспособность и успеваемость 

учащихся,  предохраняет организм от переутомления, укрепляет здоровье [2].  

Таблица 1.Правильный режим дня для старшеклассника (15- 16 лет) 

7: 00 Подъем 

7:00- 7:30 Зарядка, водные процедуры, туалет, завтрак 

8:00- 8:20 Дорога в школу 

8:30- 14:00 Занятия в школе 

11:00- 12:00 Обед 

14:00- 14:30 Дорога домой 

15:00- 17:00 Посещение спортивных секций, дополнительных занятий 

17:00- 19:00 Выполнение домашних занятий 

19:00- 19:30 Ужин 

19:30- 23:00 Приготовление к школе и свободные занятия 

23:00 Приготовление ко сну 

23:30- 7:00 Сон 

В данной таблице  приведен примерный распорядок дня для учащихся, занимающихся в 

общеобразовательной школе. Очевидно, что ни одна схема не может быть универсальной. Но главное 

правило - разумное чередование физических и умственных нагрузок с полноценным отдыхом, а также 

соблюдение норм рационального питания. 

Для исследования особенностей режима дня и образа жизни старших школьников было проведено 

анкетирование учащихся 9 классов города  Ижевск.  

Цель: определить зависимость успеваемости школьников от их режима дня. 
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Материалы и методы: социологический опрос в форме анкетирования среди учащихся старших 

классов; статистический анализ полученных данных; сравнительный анализ. 

Всего в анкетировании приняли участие 94 учащихся 9 класса, Средний возраст опрошенных 

составил 15,2 лет, из них 41,2% мальчиков и 58,8% девочек. 

Анализ анкет показал, что не все дети делают утреннюю зарядку и посещают спортивные секции, 

следовательно, у них наблюдается дефицит двигательной активности. При этом в свободное время  

небольшая часть проводит на свежем воздухе, остальные предпочитают пассивный отдых, сидя за 

компьютером или смотря телевизор.  

Не все школьники завтракают, хотя знают, что полноценный завтрак благоприятно влияет на 

умственную деятельность. У ребят наблюдается дефицит сна, который они связывают с подготовкой к 

экзаменам. 

 
Среди учащихся 9 классов были определены «отличники» – 9 человек, «ударники»  – 53, 

«троечники» – 32. Анкетирование  было не анонимным, с целью сопоставления успеваемости 

школьников с их режимом дня.  

Результаты исследования подтвердили тот факт, что подростки, умеющие правильно распределять 

свое время и соблюдать режим дня, имеют более высокую успеваемость и хорошие оценки.  

Выводы 

Из-за длительного пребывания за компьютером и использования других информационных 

гаджетов, у школьников значительно укорачиваются другие режимные моменты: сон, активная 

внеучебная деятельность, пребывание на свежем воздухе. Обнаружено несоблюдение режима питания, 

отсутствие завтрака, поздний ужин, недостаточное количество приемов пищи, в том числе горячей, 

длительные перерывы, неправильные пищевые предпочтения.  

Искусство тайм-менеджмента не зря набирает все большую популярность, так как необходимо 

уметь планировать и управлять своим временем. Расставление приоритетов, способность 

концентрироваться на главном и грамотное распределение своих сил помогут добиться успеха в любых 

начинаниях.  

Рекомендации 

Оптимизация режима дня вызывает необходимость совместных усилий семьи и школыдля 

составления рационального режима дня и контроля за его выполнением в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 
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Аннотация. С каждым годом тенденция к снижению и ухудшению зрения растет, особенно часто это 

стало происходить в молодом возрасте. Данная статья оценивает зрение, на примере 4 курса медицинской 

академии. Исследование проводилось при помощи анкетирования. Авторы попытались разобраться в 

показателях состояния зрительной системы среди студентов, так как статистика показывает ухудшение 

зрения молодого населения и обращение к специалистам данной области уже при сильном 

прогрессировании нарушений. 
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Введение: состояние здоровья среди молодого населения ухудшается с каждым годом, на это 

влияет множество различных факторов: обучение, частое использование гаджетов, большая нагрузка на 

органы зрения, малая заинтересованность в своем здоровье и другие. Нарушение зрения среди всех 

проблем со здоровьем занимает центральное место.  С каждым годом количество детей с патологией 

зрительного аппарата увеличивается. В эту категорию входят дети как дошкольного, так и школьного 

возраста. [2,4,5]. 

Проблема миопии, для которой характерно снижение остроты зрения, в данное время является 

наиболее актуальной.  

По последней статистике Всемирной Организации Здравоохранения патологией рефракции глаза 

страдают 46,0% населения, в Российской Федерации это число равняется 49,0%, и с каждым годом 

растет. Чаще всего проблемы со зрением начинают возникать в школьном возрасте – наиболее часто в 

старших классах. Это связано с учебным процессом. [1,3]. 

Поступив в высшие учебные заведения уровень психоэмоциональных нагрузок увеличивается: 

меняется окружающая среда, режим труда и отдыха. Все это непременно отражается на здоровье, в том 

числе на зрении. Именно поэтому проблема нарушения зрительных функций студентов является 

актуальной на данной момент. 

Основная часть: 

Для оценки остроты зрения была отобрана выборка, состоящая из студентов 4 курса Ижевской 

Государственной Медицинской Академии: 50 человек лечебного и 50 человек педиатрического 

факультетов. 

Цель: провести оценку состояния зрения студентов 4 курса медицинской академии, оценить 

степень их информированности, динамику заболеваний, уровень контроля. 

Материал и методы: проведение анонимного анкетирования исследуемой группы, анализ данных 

анкет. 

В опросе приняло участие 100 человек: 50 человек педиатрического и 50 человек лечебного 

факультета. Возраст студентов составил от 21 года до 23 лет (табл.1). 

Таблица 1. 

Возраст Педиатрический факультет Лечебный факультет 

21 год 42 человека 39 человека 

22 года 6 человек 8 человек 

23 года 2 человека 3 человек 

Результаты и их анализ: 

Миопия или близорукость – это дефект (аномалия рефракции) зрения, при котором изображение 
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падает не на сетчатку глаза, а перед ней. Миопия чаще всего развивается в школьные годы, а также во 

время обучения в средних и высших учебных заведениях и связана с длительной зрительной работой на 

близком расстоянии, особенно при неправильном освещении и плохих гигиенических условиях. [1,2,3] 

На основании анкетирования и анализа полученных результатов выяснено что у большинства 

исследуемых студентов имеются проблемы со зрением.  Установлено что острота зрения снижена у 

90,0% педиатрического факультета и 92,0% лечебного факультета. Лишь 10,0% среди студентов 

педиатрического факультета и 8,0% среди лечебного факультетов имеют нормальное зрение (табл.2). 

Таблица 2. 

Вопрос из анкеты: 

наблюдаете ли вы у себя 

снижение остроты зрения? 

Педиатрический факультет Лечебный факультет 

«Да» 
90,0% 

(45 человек) 

92,0% 

(46 человек) 

«Нет» 
10,0% 

(5 человек) 

8,0% 

(4 человека) 

Далее было проанализировано, как давно обращались студенты к врачу-офтальмологу, для 

проверки зрения и постановления диагноза – миопия. Как показывают данные анкетирования: за 2018 год 

к специалисту обращалось 86,0% педиатрического факультета, 10,0% обращались 2 года назад, 4,0% 

последний раз обращались в 11 классе. Среди студентов лечебного факультета получились следующие 

данные: 84,0% проверялись в течение 1 года, 10,0% обращались 2 года назад, 6,0% последний раз 

посещали врача в 11 классе, проходя медосмотр для поступления (табл.3). 

Таблица 3. 

Как давно вы обращались 

к врачу-офтальмологу? 
Педиатрический факультет Лечебный факультет 

В течение данного учебного 

года 

86,0% 

(43 человека) 

84,0% 

(42 человека) 

2 года назад 
10,0% 

(5 человек) 

10,0% 

(5 человек) 

В 11 классе, проходя 

медосмотр для поступления 

4,0% 

(2 человека) 

6,0% 

(3 человека) 

При выявлении дополнительных патологий зрения оказалось, что 14,0% студентов 

педиатрического факультета имеют астигматизм, 6,0% уменьшение полей зрения. Среди студентов 

лечебного факультета: 12,0% студентов страдают астигматизмом, снижение полей зрения наблюдается у 

4,0% (табл.4). 

Таблица 4. 

 Педиатрический факультет Лечебный факультет 

Страдают астигматизмом 
14,0% 

(7 человек) 

12,0% 

(6 человек) 

Наблюдается снижение 

периферического зрения 

6,0% 

(3 человека) 

4,0% 

(2 человека) 

Изучение остроты зрения показало, что у 45 человек из педиатрического факультета с миопией, 

20,0% утверждают о тенденции к снижению зрения за последний год, остальные 80,0% утверждают, что 

зрение не менялось. Из 46 человек с близорукостью лечебного факультета 24,0% уверены в снижении 

остроты зрения за последний год, оставшиеся 76,0% уверены, что зрение не поменялось (табл.5). 

Таблица 5. 

Снизилось ли ваше зрение 

за последний год. 
Педиатрический факультет Лечебный факультет 

«Да» 
20,0% 

(9 человек) 

24,0% 

(12 человек) 

«Нет» 
80,0% 

(36 человек) 

76,0% 

(33 человека) 

Так же был произведен анализ причин снижения остроты зрения у студентов 4 курса медицинской 

академии. Были предложены следующие причины: «наследственность», «большая нагрузка на органы 

зрения», «частое использование гаджетов», «не знаю». При анализе анкет получились следующие 

данные. Среди студентов педиатрического факультета: 8,0% выбрали наследственность, 34,0% большую 

нагрузку на глаза, частое использование гаджетов - 40,0%, 18,0% ответили «не знаю» (табл.6). Среди 

студентов лечебного факультета получились следующие данные: 10,0% уверены, что зрение снизилось 
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из-за наследственности; 32,0% утверждают что происходит большая нагрузка на глаза; 50,0% - частое  

использование гаджетов; 8,0% ответили «не знаю» (рис. 1,2). 

 
Рисунок 1. Основные причины снижения остроты зрения среди студентов педиатрического факультета 

 
Рисунок 2. Основные причины снижения остроты зрения среди студентов лечебного факультета 

Выводы: 

Анализ опроса студентов установил, что у большинства студентов 4 курса медицинской академии 

зрение снижено.  В отношении посещаемости врачей-офтальмологов: наибольшее количество студентов 

обращалось за медицинской консультацией в текущем году, но есть те, которые наблюдались только по 

причине медосмотра при поступлении. В ходе анкетирования было выяснено, что кроме миопии 

небольшой процент студентов страдает астигматизмом и снижением периферического зрения.  

Самыми частыми причинами снижения зрения, по мнению студентов, стали: большая нагрузка на 

глаза, частое использование гаджетов, а также наследственность. 

Исходя из данных анкетирования можно сделать вывод: студенты мало информированы, и 

проходят недостаточное количество обследований.  Одной из главных причин этого является халатное 

отношение к своему здоровью. Вышесказанное является большой проблемой и может привести к опасной 

ситуации. Важной задачей является повышение уровня осведомленности всех групп населения о 

необходимости обязательной проверки зрения, бережном отношении к своим глазам. 
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Ааннотация. Изучение личности будущих врачей является актуальной темой, так как раскрытие 

ключевых параметров личностных качеств позволяет встроить оптимальный путь развития будущих 

специалистов в зависимости от их личных особенностей. Изучение психических свойств и состояний 

студентов-медиков является важным в практическом плане, поскольку свойства и состояния влияют на 

формирование будущей профессиональной деятельности. В данной статье рассматриваются факторы, 

оказывающие наиболее значительное влияние на состояние соматического и психологического здоровья 

студентов Ижевской государственной медицинской академии. 

Ключевые слова: студенты, психическое здоровье, психологическое состояние, питание, сон, отдых. 
 

Психологическое здоровье – необходимое условие полноценного функционирования человека в 

социуме, что определяет неразделимость телесного и психического. Психологически здоровый человек – 

это человек творческий, жизнерадостный, открытый для всего нового, познающий себя и окружающий 

мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает себя и при этом признает 

ценность и уникальность окружающих людей.  

Результаты многих исследований последних лет свидетельствуют о нарастающих нагрузках на 

нервную систему, психику человека. Информационный объем, убыстрение ритма жизни, негативная 

динамика межчеловеческих отношений (замкнутость, снижение уровня социальной поддержки, 

возрастание агрессивных факторов и т.д.) и другие патогенные особенности современной жизни приводят 

к чрезмерному эмоциональному напряжению представителей различных социальных групп. 

Среди них особо стоит выделить категорию студентов. На их психическое состояние, помимо 

вышеуказанных причин, большое влияние оказывают такие стрессогенные факторы, как постоянные 

рейтинги, экзамены, периоды социальной адаптации, необходимость личностного самоопределения в 

будущей профессиональной среде и др. Переживаемые стрессы составляют серьезную угрозу 

психическому здоровью молодых людей [1]. В юношеском возрасте личностные ресурсы кажутся 

неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к собственному здоровью преобладает над заботой о нем. 

Молодым людям в этот период свойственны многообразные эмоциональные переживания [2], а 

способность к релаксации и отдыху – ограничена в силу убеждений о неисчерпаемости своих физических 

и психических ресурсов. Период активного вхождения в новую социальную среду сопровождается 

действиями, направленными на получение признания и высокого статуса в группе студентов-ровесников. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что современная образовательная среда 

является серьезным фактором риска для здоровья обучающихся [3]. В период острых социально-

экономических перемен со всей силой проявляется еще один дополнительный фактор риска по 

отношению к сохранению психического здоровья – социальная и профессиональная неопределенность 

будущего специалиста в обществе и необходимость поиска рабочего места, соответствующего уровню 

образования и подготовки.  

Заинтересовавшись проблемой психического здоровья студентов, мы провели исследование и 

выявили состояние их психического здоровья, а также факторы, влияющие на данный показатель.  

Нами было опрошено 1000 человек – студентов медицинских ВУЗов. Исследование проводилось 

на различных факультетах: на педиатрическом факультете было опрошено 282 человека, на лечебном – 

599, на стоматологическом – 119.  

По гендерному составу контингент исследуемых был представлен следующим образом: мужчины 

(19,0%) и женщины (81,0%). Разброс по возрасту был очень широким: в возрастной категории 17-19 лет 

оказалось (34,0%), 20-22 (51,0%), 23-25 (14,0%), 26 и более (1,0%). Среди них на первом курсе обучаются 

17,0%, на втором – 19,0%, на третьем – 20,0%, на четвертом –19,0%, на пятом –15,0%, на шестом – 11,0%. 

В нашем исследовании мы решили акцентировать внимание на факторах, которые, по нашему 
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мнению, оказывают наибольшее влияние на состояние как соматического, так и психического здоровья 

студентов. Рассматривались такие показатели, как питание, отдых, организация свободного времени, 

социальные отношения.  

Как известно, пища влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Избыточное 

потребление некоторых продуктов может увеличить производство гормонов в организме, которые 

способствуют гневу и раздражительности во время эмоционального напряжения. Обильное питье воды, 

наоборот, помогает управлять эмоциями. 

Питание оценивали по следующим параметрам: характер пищи (мясные, молочные, мучные 

продукты, овощи и фрукты, кофе, газированные напитки, фаст-фуд) и частота приема 

вышеперечисленных продуктов (ежедневно, несколько раз в неделю/месяц, реже), количество выпитой 

жидкости в сутки. Оказалось, что мясные продукты ежедневно употребляют 52,0% опрошенных; 

молочные продукты – 35,0%; овощи/фрукты – 45,0%; мучные изделия – 57,0%; кофе – 36,0%; 

газированные напитки/фаст-фуд – 12,0%. 

На вопрос «Сколько литров воды в день Вы выпиваете?» 48,0% студентов ответили – «0,5-1 л»; 

33,0% – «1-2 л»; 11,0% – «менее 0,5 л»; 9,0% – «более 2 л». Интересен следующий факт: большая часть 

мужчин (45%) пьют 1-2 литра воды в день, а большая часть женщин (53%) – 0,5-1 л. 

Отдых оценивали по параметру «сон». Во время сна происходит своеобразная «перезагрузка» 

организма, выражающаяся в нормализации энергетических и метаболических обменных процессов, а 

также – в восстановлении иммунных сил человека. Выяснилось, что большинство обучающихся спят 6-7 

часов. Частота встречаемости студентов, которые спят менее 5 часов, уменьшается с увеличением курса 

(от 45,0% на первом курсе до 14,0% на шестом). Большая часть респондентов отходят ко сну в 24 часа, а 

пробуждаются в 6 утра. На вопрос «Спите ли Вы днем?» чаще всего отвечали – «нет», немалый процент 

анкетируемых отмечали, что спят 1 или 2 часа. Среди респондентов были те, кто спит 3 и более часов.  

Для оценки показателя «организация свободного времени» опрашиваемым предлагалось ответить 

на вопрос «Как Вы проводите свое свободное время?». Большинство студентов отметили, что в 

свободное от учебы время читают  литературу, а также проводят время на свежем воздухе и за 

просмотром фильмов/ТВ. В порядке убывания по частоте встречаемости выделяются следующие ответы: 

занятия спортом, просматривание социальных сетей, увлечение хобби, времяпровождение с семьей, 

друзьями, работа. Наиболее редко встречаются такие ответы, как «компьютерные игры», «домашние 

дела», «музыка» и «алкоголь».  

Физические упражнения не только укрепляют мышцы, сердце, но и способствуют образованию 

гормонов – эндорфинов, которые улучшают настроение и действуют как естественные энергетики. Важно 

правильно сочетать физическую нагрузку и достаточный отдых (от 7 до 8 часов сна каждую ночь), 

отдыхать вовремя, а не когда «падаешь от усталости» [4]. Из опрошенных занимаются спортом лишь 

28,0%. 

Социальные факторы являются одними из наиболее важных компонентов окружающей человека 

среды. Взаимодействие социальных факторов с биологическими и психологическими особенностями 

индивидуума определяет ту или иную степень психического здоровья [5,6]. Социальный фактор мы 

оценивали по качеству отношений с одногруппниками. Так, 42,0% респондентов считают, что их группа 

дружная, а 5,0% отмечают, что им некомфортно в своей группе.  

В ходе исследования оценили частоту встречаемости факторов, влияющих на здоровье. Так, 

питание студентов можно оценить как сбалансированное. Сон у большинства полноценный. Свободное 

время опрошенные проводят за чтением литературы и просмотром фильмов, лишь малая часть 

занимается спортом. Большинство респондентов удовлетворены отношениями с одногруппниками. 
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Аннотация. С целью выяснения отношение к вакцинации детей по профилактике гриппа проведено 

авторское анкетирование 87 родителей. Было установлено, что большинство родителей отрицательно 

относятся к вакцинопрофилактике Гриппа.  На принятие решение о вакцинации повлияла низкая 

информированность родителей школьников в Республике Татарстан. 

Ключевые слова: грипп, вакцинация, профилактика, дети. 
 

Введение. 

 Среди ежегодно регистрируемых в России инфекционных заболеваний на долю гриппа и других 

острых респираторных инфекций приходится до 80-90%. Высокая контагиозность гриппа вызывает 

ежегодные эпидемии и пандемии (раз в 10-20 лет), наносящие ощутимый экономический ущерб. Частота 

гриппа у детей выше заболеваемости взрослых в 3-4 раза. Кроме того, детям принадлежит основная роль 

в распространении гриппозной инфекции.  

Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая 

вакцинопрофилактика. Проведение вакцинации против гриппа необходимо среди групп с высоким 

риском заболевания, развития осложнений и летального исхода, в первую очередь, детей, пожилых, лиц с 

хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация против гриппа защищает и от других ОРВИ.  

Получены данные, свидетельствующие о том, что проведение массовой вакцинации детей 

позволяет не только защитить от инфекции, но и существенно снизить заболеваемость гриппом лиц 

старшего и пожилого возраста. В то же время, необходимо отметить, что достаточно высокий уровень 

охвата детского населения вакцинацией позволил бы эффективно влиять на заболеваемость гриппом во 

всех возрастных группах. Некоторые исследования показывают, что до сих пор в обществе остается 

настороженное отношение к вакцинопрофилактике, зачастую отказы родителей от прививки обусловлены 

недоверием, отсутствием информации о важности вакцинации. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения эффективность иммунопрофилактики, которая 

доказана многолетней мировой практикой. 

Цель исследования. 

Изучение современного отношения родителей к вакцинации детей по профилактике гриппа. 

Методы исследования. 

Анонимное анкетирование было проведено среди 87 родителей, дети которых учатся с 9 по 11 

классы МБОУ «Красноключинская СОШ» Республики Татарстан. В авторской анкете были приведен 21 

вопрос открытого и закрытого типа. 

Результаты и обсуждение:  

В результате анкетирования было выявлено, что большинство семей (58,1%) имели двоих детей, 

(22,6%) имели одного ребѐнка и лишь 12,9% имели три и более ребенка в семье. Из 87 опрошенных 60 

родителей (69%) считали своих детей редко болеющими, 15 родителя (17,3%) говорят о 2-3 рецидивах в 

год, и 12 родителей (13,7%) утверждают, что их дети являются часто болеющими, т.е. с обострениями 

больше трех раз в год. 
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На вопрос «Чем чаще всего болеет Ваш ребенок?» 67 (67%) родителей ответили, что их дети чаще 

заболевают ОРВИ, 14 (16%) ГРИППом, 4 (4,6%) ответили-бронхитом, и лишь 2 родителя (2,3%) отметили 

пневмонию.  Отношение родителей к эпидемии гриппа разделило группу исследуемых на две группы: кто 

тревожно относится к этой ситуации, а кто спокойно. Так выяснилось, что большинство 59 (67,8%) 

опрошенных боятся эпидемий, они испытывают страх и беспокойство за своих детей, а 28 (32,2%) 

спокойны по этому поводу.  

Задав вопрос родителям, нужно ли вообще вакцинировать ребенка от гриппа, мы получили 

результаты: 75 родителя (86,2%) были ярыми противниками в вопросах вакцинации детей против гриппа, 

обосновав это тем, что их дети сразу же после проведения профилактической прививки заболевали, у них 

поднималась высокая температура до 38,5 градусов и общий астеновегетативный синдром, 

проявляющийся слабостью, ломотой в теле и головной болью. Но все же 12 родителей (13,8%) были за 

вакцинацию против гриппа, так как считали это первоначальной и самой важной мерой профилактики в 

борьбе с данным заболеванием. Тогда мы решили задать вопрос о том нужно ли прививать ребенка во 

время эпидемии гриппа, в большинстве случаев родители не считают необходимом вакцинироваться уже 

после начавшиеся эпидемии. Связано это с тем, что родители не верят в действие вакцин, так как многие 

из них не имеют достаточных знаний. 

 В большей степени, это связано с низкой информированностью населения о вопросах 

вакцинопрофилактики в медицинских учреждениях через участковых педиатров. На вопрос: «Проводит 

ли Ваш педиатр профилактические беседы на тему гриппа и вакцинопрофилактике против него?», 48 

родителей (54,8%) ответили, что да, их участковые педиатры регулярно проводят беседы на эту тему, но 

39 родителей (45,2%) сказали, что их педиатры не проводят с ними бесед.  

Не маловажной частью в теме гриппа стоит вопрос о профилактике. В анкете мы предложили 

выбрать родителям несколько вариантов профилактики, которые они применяют по отношению к своим 

детям и поставить в порядке возрастания от менее важного к более важному. Для выбора им были 

предложены несколько вариантов ответов. На первое место (63,9%) в борьбе с вирусом гриппа ставили 

противовирусные препараты и мытьѐ рук, на второе место (20,5%) они обычно ставили закаливание, 

частые прогулки на свежем воздухе, здоровую пищу, и только на 3 (9,3%) место они ставили вакцинацию. 

4 место (6,3%) разделили витамины группы В,С, и мультивитаминные комплексы с поездкой на море. 

Выводы: 

Наше исследование показало низкую информированность родителей школьников в Республике 

Татарстан о вопросах вакцинопрофилактики против гриппа. Мы связываем это с широким 

распространением недоказанной и непроверенной информации о вакцинопрофилактике в средствах 

массовой информации и среди населения. Чтобы это предотвратить, необходимо не только 

воздействовать через средства массовой информации на взрослое население, но и, главным образом, 

усилить разъяснительную работу медицинской службы и благодаря этому мы можем достичь более 

полного охвата детей вакцинацией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения образа жизни, эмоционального состояния и 

здоровья у студентов первого курса, получающих высшее образование в Ижевской Государственной 

Медицинской Академии. Приведены данные, позволяющие судить об общих изменениях качества жизни. 

По результатам работы сделаны выводы. 
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Актуальность: В современном российском обществе одной из приоритетных задач является 

необходимость в повышении уровня здоровья нации. Здоровье - одна из высших человеческих ценностей, 

один из источников счастья, радости, залог оптимальной самореализации. И его нужно охранять и 

укреплять. А это определяется образом жизни.[1]. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне 

общественно сознания, в сфере культуры, воспитания, образования.[2]. 

Здоровье человека напрямую зависит от образа жизни. Именно на образ жизни стоит уделять как 

можно больше внимания в студенческие годы. Основными элементами здорового образа жизни 

выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация 

индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, 

культура межличностного общения и поведения в коллективе, содержательный досуг, оказывающий 

развивающее воздействие на личность.[3,4]. 

Цель исследования: Выявить и определить изменения в образе жизни, эмоциональном состоянии 

и здоровье у студентов первого курса  ИГМА. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Провести анкетирование среди студентов первого курса ИГМА. 

3. Проанализировать результаты, полученные в ходе анкетирования и сделать выводы. 

Объект исследования: студенты первого курса ИГМА. 

Материалы исследования: В ходе работы приняло участие 293 студента первого курса ИГМА, 

из которых 126 студентов лечебного факультета, 109 студентов педиатрического факультета, 58 

студентов стоматологического факультета. 

Метод исследования: анкетирование. 

Результаты исследования: 

В ходе работы было опрошено  293 студента первого курса ИГМА, из которых 43,0% студентов 

лечебного факультета, 37,2% студентов педиатрического факультета, 19,8% студентов 

стоматологического факультета.  

По полученным данным учебная нагрузка после поступления увеличилась для 98,0% 

респондентов и не изменилась для - 2,0%.  

На вопрос: «Высыпаетесь ли Вы?»  84,0% опрошенных ответили – нет, и только 16,0% - да. В 

среднем студент первого курса ИГМА спит около 5-6 часов.  

Произошли ли изменения в рационе питания при поступлении в ИГМА? Для почти половины 

(44,0%) опрошенных рацион остался без изменений, для 31,0% произошли качественное и 

количественное изменения в худшею сторону, для 20,0% -  наблюдают только качественные ухудшения в 

рационе питания, для 3,0% - рацион увеличился количественно, и по 1,0% респондентов ответили, что 

рацион качественно улучшился, но количественно уменьшился.  

Почти каждый второй (44,0%) первокурсник отмечает нарушения в режиме питания, 29,0% 

опрошенных не имели режима питания и до поступления, 25,0% -  говорят, что режим питания остался на 
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том же уровне и только у 2,0% респондентов  появился режим питания при поступлении в ВУЗ.  

Для большей половины студентов (73,0%) распорядок дня изменился в худшую сторону 

(нарушился), у 12,0%  опрошенных распорядка дня нет, без изменений остался у 8,0%,  у 5,0%  

респондентов произошли улучшения и у 2,0% появился распорядок дня.  

На вопрос: «Произошли ли изменения в состоянии здоровья и эмоциональном состоянии  

(настроении) после поступления в ВУЗ? Не изменилось, улучшилось, ухудшилось». Изменения в 

ухудшении состоянии здоровья и эмоциональном состоянии наблюдаются у 32,0% респондентов, у 1,0% -  

изменения произошли в сторону улучшения и у 67,0% - состояние осталось без изменений.  Так как для 

32,0% опрошенных состояние здоровья и эмоциональная активность ухудшилась после поступления, то 

им предлагалось пройти опросник на предъявление основных жалоб. 

Выводы 

Основные изменения со стороны качества жизни после поступления: 

1)Увеличение учебной нагрузки (по мнению 92,0% опрошенных); 2)Недосыпание (у большей 

половины респондентов 84,0%); 3)Изменения в рационе питания (31,0% анкетированных отмечают 

качественные и количественные ухудшение рациона питания), режиме дня (73,0% респондентов считают 

произошедшие изменения в своѐм распорядке дня - отрицательным явлением), состояние здоровья (у 

32,0% опрошенных состояние здоровья ухудшилось). 

Также в ходе анкетирования были выявлены основные жалобы студентов первого курса, на 

первом месте стоит сонливость 26,0%, ощущение жара встречается у каждого четвертого респондента 

(25,0%), головные боли 15,0% и чувство тяжести в голове 14,0%. 

На примере студентов ИГМА мы видим, что большинство студентов не высыпается, рацион, 

режим питания и распорядок дня  изменился в худшую сторону в связи повышенной учебной нагрузкой и 

неумением распределять время. Поэтому особенно важно в первые годы учебы ввести  беседы и занятия 

на темы, которые посвящены здоровью, правильному распределению времени и рациональному питанию. 

Список литературы: 

1.  Некоторые аспекты образа жизни студентов медицинского и технического вузов – Попова Н.М. 

Чернов А.Н. Ямолдинов Н.Р. 

2.  Образ жизни студентов и его влияние на здоровье// Ольбрехт П.С. Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург. 

3.  Оценка здоровья студентов медицинского вуза. Наследскова М.А., Кашапова Н.И., Толмачев Д.А. 

Синергия Наук. 2018. № 21. С. 273-276. 

4.  Руководство к практическим занятиям по общественному здоровью и здравоохранению, 

медицинской информатике. Савельев В. Н. 2008г. 
 

УДК 616 

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРОЯ 

Стяжкина Светлана Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор 

Казымова Шейда Ахмед кызы 

Бурдукова Дарья Дмитриевна 

студенты лечебного факультета кафедра факультетской хирургии 

Ижевская государственная медицинская академия, МЗ РФ, г. Ижевск 
 

Аннотация. В данной статье представлен анализ современных российских и зарубежных медицинских 

источников, выделены основные и новые методы профилактики, направленные на предупреждение 

развития геморроя.  

Ключевые слова: геморрой, ретроспективный анализ, профилактические мероприятия. 
 

Введение: Геморрой — гипертрофия кавернозных вен прямокишечного сплетения прямой кишки 

— является наиболее частым проктологическим заболеванием и проявляется болью, кровотечениями из 

прямой кишки. Термин «геморрой» обозначает кровотечение [4]. Этим названием издревле называют 

заболевания прямокишечных вен, наиболее типичное проявление которых — варикозное расширение вен 

прямокишечного сплетения и истечение крови из прямой кишки.  

По данным учѐных, геморрой встречается примерно у 80% людей в разные периоды жизни. 

Огромная социально-экономическая значимость геморроя обусловлена тем, что данное заболевание 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 122 

широко распространяется среди людей трудоспособного возраста (от 25 до 55 лет), а среди 

проктологических заболеваний на долю геморроя приходится от 34 до 41% [2]. 

К заболеванию предрасполагают такие факторы, как малоподвижный образ жизни, беременность 

и роды, длительный запор, тяжелая физическая работа, связанная с поднятием тяжестей, привычка к 

употреблению острой и пряной пищи, заболевания органов малого таза, обусловливающие сдавление 

отводящих вен, а также отсутствие клапанов у отводящих вен прямокишечного сплетения [6]. 

Учитывая тот факт, что вопрос о качестве жизни все чаще поднимается при рассмотрении любой 

нозологической единицы, проблема геморроя становится еще более актуальной, поскольку это типичный 

пример заболевания, влияющего как на снижение качества жизни, так и представляющего 

непосредственную опасность для организма [1].  

Цель: изучить основные методы и средства профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития геморроя. 

Материалы и методы: Обзор современных зарубежных и российских публикаций. 

Результаты: Во избежание развития геморроя необходимо проводить профилактические 

мероприятия. Нередко родители приучают ребенка часами сидеть на горшке, что приводит к усиленному 

кровенаполнению прямой кишки и создает предпосылки к образованию геморроидальных узлов. Поэтому 

еще с детства необходимо воспитывать у ребенка рефлекс на стул в одни и те же часы и добиваться, 

чтобы акт дефекации осуществлялся как можно быстрее [5,4]. 

Для профилактики геморроя и его осложнений большое значение имеет диета. Пациента 

необходимо предупредить о вреде даже незначительных злоупотреблений алкогольными напитками и 

острой пищей. Иногда бывает достаточно исключить из рациона питания даже самые легкие алкогольные 

напитки и острые блюда, чтобы практически излечить заболевание. Нормальный, сбалансированный по 

основным компонентам суточный рацион человека непременно должен включать достаточное количество 

жидкости (1,5 — 2 литра) и пищевых волокон растительного происхождения (овощи, отруби и т.п.). 

Одновременно нельзя забывать следить и за тем, чтобы в диете не было излишка мучных и молочных 

продуктов. Это является совершенно необходимым условием для достижения оптимальной консистенции 

каловых масс и их нормальной эвакуации из кишечника. В результате существенно снизится 

механическая нагрузка на прямую кишку. Регуляция консистенции кишечного содержимого и его 

транзита по толстой кишке является непременным условием не только профилактики, но и успешного 

лечения геморроя [6,4,5]. 

При работе, связанной с длительным сидением, рекомендуется 2—3 раза в сутки делать 

гимнастику в течение 5—7 минут. Для профилактики геморроя существует следующий комплекс 

эффективных гимнастических упражнений: 1) ходьба с высоким подъемом ног, согнутых в коленях; 2) 

маховые движения попеременно правой и левой ногой вперед, назад и в сторону; 3) наклоны в стороны 

(ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища); 4) напряжение ягодиц с одновременным втягиванием 

заднего прохода (руки на поясе, пятки и носки вместе); 5) приседание на носках с широко разведенными 

коленями [5]. 

В человеческом организме все взаимосвязано: «сбои» в любой его системе могут в конечном 

итоге внести свою лепту в развитие геморроя. Недиагностированные проблемы со щитовидной или 

поджелудочной железой, «бессовестно» растущая масса тела, неадекватно леченное кишечное 

расстройство, возникшее после употребления в пищу фаст-фуда — все эти и сотни других причин в 

конечном итоге могут способствовать развитию геморроя. И поэтому всем, кто всерьез вознамерился 

избежать встречи с этим заболеванием не помешает обзавестись персональным доктором, готовым не 

только лечить уже имеющиеся болезни, но и охотно давать компетентные советы по здоровому образу 

жизни [4,3]. 

Выводы: Геморрой на сегодняшний день стал одним из наиболее актуальных и часто 

встречающихся проблем у взрослого населения, поскольку это типичный пример заболевания, 

влияющего как на снижение качества жизни, так и представляющего непосредственную опасность для 

организма. Очень высок риск развития осложнений, приводящих к инвалидизации больных.  Каждый 

человек должен понимать, что вылечить какое-либо заболевание гораздо сложнее, чем просто исключить 

предпосылки его появления. Геморрой не исключение. Профилактические мероприятия могут полностью 

предотвратить вероятность появления этого заболевания, поэтому к рекомендациям, описанным ниже, 

стоит отнестись с предельной внимательностью. 

Следование определенным правилам может стать эффективным средством для предотвращения 

геморроя, а также облегчить течение заболевания, если его симптомы уже проявляются. 
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Анотация. Проведено одномоментное исследование среди 1084 студентов Ижевской государственной 

медицинской академии, обучающихся на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах о 

распространенности табакокурения.  Распространенность курения среди студентов составила 97,0%. 

Средний возраст курильщиков — 24 года. Наибольшая распространенность табакокурения выявлена 

среди студентов 3, 4 и 5  курсов (61,0%) по сравнению со студентами 1, 2 и 6 курсов (39,0%). 

Распространенность курения среди студентов мужского пола составила 64,0%, среди женского пола — 

36,0%. 
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 Распределение студентов Ижевской государственной медицинской академии, принявших 

участие в анкетировании    

Курс 
Лечебный 

факультет 

Педиатрический 

факультет 

Стоматологический 

факультет 
Всего 

1-2 
172 прошедших 

анкетирование 

78 прошедших 

анкетирование 

62 прошедших 

анкетирование 

312 прошедших 

анкетирование 

3-4 
214 прошедших 

анкетирование 

171 прошедших 

анкетирование 

77 прошедших 

анкетирование 

462 прошедших 

анкетирование 

5-6 
163 прошедших 

анкетирование 

94 прошедших 

анкетирование 

53 прошедших 

анкетирование 

310 прошедших 

анкетирование 

Всего 
549 прошедших 

анкетирование 

343 прошедших 

анкетирование 

192 прошедших 

анкетирование 

1084 прошедших 

анкетирование 

Основная часть прошедших анкетирование девушки (73,2%), мужчин (26,8%), возраст 

опрошенных с 18 до 29 лет, средний возраст составил 23,7 года.  

В результате обработки исходных данных получены следующие результаты: 73,0% опрошенных 

студентов ИГМА употребляют никотинсодержащие продукты, 21,0% не курят и 6,0% ответили, что 

отказались от пагубной привычки. Среди курящих, 27,0% предпочитают сигареты, 54,0% отдают 

предпочтение курению кальяна и 19,0% студентов пользуются электронными сигаретами. Большая часть 

опрошенных студентов употребляют никотин содержащие продукты от трех до пяти лет 43,8%, курящие 

от года до двух лет 33,1%, курят менее года 16,1% и всего 7,0% признались, что курят более пяти лет. Так 

же одним немаловажным аспектом в употреблении табака является семья. В семьях, где курит только 
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мать 17,8%, курит только отец 56,8% оба родителя 36,0%, курит брат/ сестра 13,0% и никто не курит 

25,4%. Одним из основных мотивационных причин курения является стресс, желание расслабиться 

36,7%, для удовлетворения, никотиновая зависимость 29,3%, за компанию с друзьями 26,3%, все 

перечисленное 6,5%. 

 Так же любопытен тот факт, что большинство опрошенных студентов предпочитают курить 

кальян, в специально отведенных для этого заведениях 78,0%, но среди них только 12,0% студентов 

уверены в том, что кальян который им выносят в заведениях полностью обрабатывается после каждого 

использования. Так же выяснилось, что 38,3% студентов предпочитают в кальяне табак легкой крепости-

это 30-40% или же 3-4 балла по дести балльной шкале, 52,0% студентов курят средний табак, т.е 50-60% 

или 5-6 баллов по дести балльной шкале и 9,7% студентов курят крепкий табак. При этом 53,2% 

студентов основной причиной курения выделили то, что курение кальяна помогает расслабиться, а 46,8%  

студентов отметили, что имеют зависимость. 

Курение электронных сигарет так же является причиной ухудшения здоровья студентов 

медицинской академии. При всем этом 43,0% студентов ответили, что курят электронные сигареты 

каждый день, количество студентов курящих электронные сигареты несколько раз в неделю составило 

40,0% человек и всего лишь 17,0% студентов ответили, что не курят электронные сигареты. Причиной 

начала курения электронных сигарет у 53,5% стал переход от обычных сигарет на электронные, с целью 

бросить курить постепенно, или же хотя бы снизить вредное воздействие от табака на свой организм. 

26,5% студентов начали курить электронные сигареты после того, как увидели девайс у друзей и 20,0% 

студентов заинтересовала реклама, которая послужила началу курения. 

 Так же, ухудшение самочувствия после того, как начали курить отметили 56,0 % опрошенных, 

так же на незначительное ухудшение здоровья пожаловались 30% студентов и всего лишь 14,0% 

ответили, что с начала курения их самочувствие никак не изменилось.  

Среди студентов 23,0% отметили появление одышки, у 20,0% опрошенных появился кашель, 

47,0% студентов ответили, что после курения появляются головные боли, и у 17,0% студентов после 

курения возникает чувство сердцебиения. 

Вывод: 

Результаты нашего исследования продемонстрировали высокую распространенность курения 

среди студентов ИГМА. Следует обратить внимание на потенциально негативные факторы: частота 

курения, высокая сопряженность курения табака и кальяна, несерьезное отношение к электронным 

сигаретам и угрозе развития табачной зависимости. Все это приводит к снижению качества жизни 

студентов. В связи с этим необходимо продолжать и усиливать антитабачную пропаганду, в том числе и 

на государственном уровне с законодательной поддержкой, уделяя значительное внимание медицинской 

среде. 
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Аннотация. В статье анализируется динамика заболеваемости клещевым энцефалитом в Игринском 

районе Удмуртской Республики с 2000 по 2009 годы. В ходе исследования историй болезни пациентов с 

клещевым энцефалитом Игринского района на базе БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" за данный период 

было выявлено, что наибольшая заболеваемость клещевым энцефалитом приходится на 2000, и 2006 

годы. 

Ключевые слова: анализ, клещевой энцефалит, формы клещевого энцефалита, жалобы , заболеваемость, 

эпидемиология. 
 

Три вида клещей семейства Ixodidae – Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus, Dermacen torpictus 

встречаются на территории Удмуртии. Многие из данного семейства клещей являются переносчиком 

Клещевого энцефалита. Так, например, по численности в северо-восточных районах таежный клещ 

встречается чаще, чем в юго-восточных. Выявлено, что период наибольшей активности Ixodes  persulcatus 

наблюдается с конца мая по июль. .[1,4] 

В ходе анализа 50 истории болезни пациентов Игринского района на базе БУЗ УР "Игринская РБ 

МЗ УР" было установлено, что в период за 2000-2009 годы соотношение заболеваемости клещевым 

энцефалитом у мужчин и женщин составило 2:1 

 
Рисунок 1. Соотношение заболеваемости клещевым  

энцефалитом у мужчин и женщин за 2000-2009гг. 

На территории Игринского района в периоды наибольшей активности иксодовых клещей, а 

именно с конца мая по середину июля в МО обратилось более 100 человек. Из них чаще всего 

обращались за помощью на 1-5 сутки после укуса клеща, со следующими жалобами: в 80,0% - умеренная 

слабость, головная боль- 62,0%, головокружение- 53,0%, фебрильная температура- 54,0%, тошнота -
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26,0%, рвота -25,0%, озноб -23,0%, потливость -11,0%, болевые ощущения и слабость в области мышц и 

суставов нижних конечностей -9,0%, жар-3,0%, неврологические расстройства около 1,0% на 100 

опрошенных. 

Однако зафиксированы случаи, при которых пациенты поступали на 14-16 сутки в стационар в 

тяжелом состоянии. 

Мы выявили, что наибольшему риску развития заболевания подвержены мужчины в возрасте от 

20 до 40 лет, которые работают в непосредственной близости от леса: сторож, оператор по добыче нефти 

и газа, тракторист, лесник и др. Среди женщин наиболее подвержены инфицированию работницы 

сельского хозяйства.  

Основной путь передачи клещевого энцефалита трансмиссивный - через укусы клеща. Так же 

возможно алиментарное заражение при употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов 

инфицированных коров и коз.[3] 

У 76,0% пациентов были отмечены одиночные укусы, у остальных множественные (от 3 до11). 

В 70,0% случаев пациенты снимали с себя клеща самостоятельно, из которых в 37,0% клещ 

находился на туловище, в 22,0% нижние конечности, в 11,0% верхние конечности, 15,0% на голов и в 

6,0%; на шее. В 9,0% люди не замечали насекомого. 

Инкубационный период клещевого энцефалита по нашим данным составляет от 1 до 28 дней. 

.[1,2,5] 

Что касается распространенности клинических форм клещевого энцефалита в Игринском районе, 

то наиболее часто встречается лихорадочная форма, составляющая 86,0% и менингеальная (14,0%) 

В ходе исследования мы выявили, что за данный период наибольшая заболеваемость клещевым 

энцефалитом приходится на 2000, и 2006 годы. 

Для профилактики клещевого энцефалита используют вакцинацию и противовоспалительные 

препараты: йодантипирин-12,0%, цитрамон, амоксициллин, доксициклин, ибупрофен 2,0%. 

Выводы: Северо-восточные районы Удмуртии, к которым принадлежит Игринский район 

отличаются высокой заклещеванностью и инфицированностью клещей различными патогенами. Так 

наибольшему риску развития заболевания подвержены мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, которые 

работают в непосредственной близости от леса, и женщины работницы сельского хозяйства в возрасте от 

26-65 лет. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме преобладающей психопатологической симптоматики у 

пациентов с различными формами шизофрении. Для достижения заявленной цели нами было проведено 

эмпирическое исследование психопатологической симптоматики при помощи методики SCL-90-R по 

Derogatis L.R. у 20 пациентов с различными формами шизофрении. В статье описываются результаты 

статистического сравнения психопатологической симптоматики у трех групп пациентов. 

Ключевые слова: психопатология, симптом, параноидная шизофрения, простая шизофрения, 

кататоническая шизофрения. 
 

На сегодняшний день известно множество форм и типов течения шизофрении. Каждая форма 

шизофрении характеризуется присущими только ей изменениями в когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой сферах в отдельности и личности больного в целом [2]. 

Цель исследования: сравнить преобладающую психопатологическую симптоматику у пациентов 

с различными формами шизофрении. 

Базой проведения исследования стало Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» (далее – ГБУЗ «ООКПБ №1»). 

Исследование проводилось в 2019 году. В качестве респондентов выступили пациенты ГБУЗ «ООКПБ 

№1» в возрасте от 21 до 56 лет, страдающие различными формами шизофрении. Всего приняло участие 

20 респондентов: 8 пациентов с параноидной формой шизофрении, 6 пациентов с кататонической формой 

шизофрении и 6 пациентов с простой формой шизофрении. Для исследования преобладающей 

психопатологической симптоматики была использована методика SCL-90-R, созданная Derogatis L.R. 

Изучение психопатологической симптоматики испытуемых позволило выявить средние значения 

выраженности психопатологической симптоматики у пациентов с различными формами шизофрении 

(таблица 1). 

Таблица 1. Средние значения выраженности симптоматики 

Шкалы методики SCL-90-R 

Пациенты с 

параноидной 

формой  

шизофрении 

Пациенты с 

кататоничес-кой 

формой 

шизофрении 

Пациенты с 

простой формой 

шизофрении 

Соматизация 0,35 0,22 0,00 

Обсессивность-компульсивность   0,30 0,07 0,03 

Межличностная сензитивность 0,28 0,04 0,00 

Депрессия 0,50 0,20 0,46 

Тревожность 0,45 0,10 0,03 

Враждебность 0,00 0,55 0,05 

Фобическая тревожность 0,18 0,02 0,00 

Паранойяльные тенденции 0,87 0,28 0,22 

Психотизм 0,15 0,43 0,20 

Общий индекс тяжести симптомов (GSI) 0,33 0,20 0,11 

Индекс наличного симптома-тического 

дистресса (PDSI) 
15,00 11,67 6,33 

Общее число утвердительных ответов (PSТ) 0,02 0,01 0,01 

Из таблицы видно, что у пациентов с параноидной формой шизофрении высокое значение имеют 

показатели паранойяльности (0,87), депрессии (0,50) и тревожности (0,45). У пациентов с кататонической 

формой шизофрении на первом месте по выраженности выступает враждебность (0,55), далее следует 

психотизм (0,43). А у пациентов с простой формой шизофрении наиболее высокое среднее значение 

получено по шкале депрессии (0,46). Общий индекс тяжести симптомов выше прочих у пациентов с 

параноидной формой шизофрении (0,33). 

В результате попарного статистического сравнения выборок (критерий t-Стьюдента для 

http://psylab.info/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://psylab.info/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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независимых выборок) по уровню выраженности каждого психопатологического проявления, а также 

общих показателей GSI, PST и PSDI мы обнаружили статистически достоверные различия по уровню 

выраженности навязчивостей (шкала «Обсессивность-компульсивность») у пациентов с простой и 

параноидной формой шизофрении (t = 2,781; р≤0,05). Статистически достоверных различий по остальным 

показателям выявлено не было. 

Это означает, что у пациентов с параноидной формой шизофрении чаще присутствуют 

повторяющиеся неотвязные неприятные мысли, потребность перепроверять собственные действия, 

трудности принятия решения и сосредоточения, неуверенность в себе. Полученные результаты могут 

быть связаны с особенностями психопродуктивной симптоматики пациентов (например, к таковой могут 

относиться бредовые идеи отношения, ущерба, преследования; комментирующие галлюцинации и т.п.). 

Таким образом, в результате исследования преобладающей психопатологической симптоматики у 

пациентов с различными формами шизофрении нами выявлены статистически достоверные различия в 

выраженности навязчивостей у пациентов разных групп. Так, у пациентов с параноидной формой 

шизофрении значительно чаще присутствуют повторяющиеся неотвязные неприятные мысли, 

потребность перепроверять собственные действия, трудности принятия решения и сосредоточения (t = 

2,781; р≤0,05). Полученные результаты могут быть связаны с особенностями психопродуктивной 

симптоматики пациентов. 
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Аннотация. Дисплазия соединительной ткани в последнее время встречается в хирургической практике 

довольно часто. В данной статье проведѐн сравнительный анализ процесса восстановления больных с 

дисплазией соединительной ткани с применением методов реабилитации и без них. 
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хирургия. 
 

Актуальность: Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это наследственные нарушения 

соединительной ткани, объединѐнные в синдромы и фенотипы и характеризующиеся многообразием 

клинических форм от субклинических до полиорганной и полисистемной патологии с прогредиентным 

течением. 

В современном мире дисплазия соединительной ткани является актуальной проблемой. В 

частности, это касается больных хирургического профиля, поскольку в связи с этим заболеванием, у них 

крайне распространены осложнения в виде послеоперационных грыж, келоидных рубцов, геморроя, 

язвенного колита и так далее. Именно поэтому таким пациентам необходима грамотная и своевременная 

реабилитация. 
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Реабилитация - это комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных или компенсацию утраченных 

функций поражѐнного органа либо систем организма, а также на предупреждение, раннюю диагностику и 

коррекцию возможных нарушений функций повреждѐнных органов либо систем организма, 

предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.  

Основные направления реабилитации больных с ДСТ: 

1) Диетотерапия (добиться хорошего метаболического контроля, предупредить развитие поздних 

осложнений заболевания); 

2) Климатотерапия (использование особенностей климата различной местности для лечения 

больных: стимуляция механизмов адаптации); 

3) Аэротерапия (лечебное применение открытого воздуха: повышает терморегуляторый тонус мышц 

и теплопродукцию); 

4) Гелиотерапия (лечебное воздействие солнечным излучением: активация клеточного и 

гуморального иммунитета); 

5) Талассотерапия (лечебное воздействие морских купаний: лечебное действие на все системы 

организма, улучшение терморегуляции); 

6) Псаммотерапия (лечение нагретым песком: активация крово- и лимфообращения); 

7) Питьевая и наружная бальнеотерапия (применение питьевых минеральных вод: благоприятное 

действие на ЖКТ, повышение тонуса мышц и крово-, лимфообращения); 

8) Гидролечение (наружное применение пресной воды); 

9) Пелоидотерапия (грязелечение: схож с псаммотерапией); 

10) Озокеритотерапия (применение озокеритов: действие на опорно-двигательный аппарат); 

11) Парафинотерапия (схож с озокеритотерапией); 

12) ЛФК (профилактика прогрессирования ДСТ, формирование "мышечного каркаса", увеличение 

толерантности к физическим нагрузкам, улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, повышение психоэмоционального состояния); 

13)  Физиотерапия (интерференцтерапия, амплипульстерапия, электросон, электрофорез, 

лазеротерапия, магнитотерапия); 

14)  Массаж (профилактика прогрессирования ДСТ, приведение мышц в тонус или их расслабление в 

зависимости от надобности). 

Имеющийся арсенал различных процедур позволяет добиться положительной динамики 

проявлений симптоматики у больных ДСТ, в том числе и при сопутствующих заболеваниях. 

Цель: выявить частоту встречаемости пациентов с ДСТ, использующих методы реабилитации. 

Материалы и методы: Объектом исследования были выбраны пациенты хирургического 

отделения 1РКБ г. Ижевска. Метод сбора информации - осмотр и опрос. В опросе участвовало 30 

человек.  

Результаты и обсуждения: Для выявления частоты встречаемости диспластических синдромов 

мы провели обследование 30 пациентов хирургического профиля. Пациенты, находящиеся на 

реабилитации и использующие несколько направлений реабилитации, встречались в 60% случаев. Мы 

провели закономерность и выявили, что подавляющее большинство больных, использующих 

вспомогательные процедуры, гораздо быстрее приходят на поправку нежели пациенты, не применяющие 

дополнительные реабилитационные действия.  

У оставшихся 40% пациентов, не проводящих реабилитационные работы, возникло множество 

осложнений и срок восстановления продлился почти в два раза.  

У обследованных пациентов мы выяснили, что они использовали такие методы реабилитации как:  

1. Диетотерапия - 92%; 

2. Питьевая бальнеотерапия - 76%; 

3. Парафинотерапия - 24%; 

4. ЛФК - 83%; 

5. Массаж - 77%; 

6. Физиотерапия - 63%. 

Выводы: 

Дисплазия соединительной ткани имеет прогрессирующий характер течения и не поддается 

лечению. В связи с этим, упор в отношении данного заболевания необходимо ставить на своевременную 
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диагностику, тщательную профилактику и использование различных методов реабилитации. Лишь в 

данном случае количество пациентов хирургического профиля с осложнениями будет снижаться. 
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Аннотация. Язвенная болезнь одна из наиболее распространенных патологий органов пищеварения. На 

основании данных ретроспективного анализа историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 
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темперамента. Он показал, у какого типа темперамента чаще встречается данная патология.   
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Helicobacter pylori, тест Айзенка. 
 

Язвенная болезнь (ЯБ)- хроническое рецидивирующее заболевание, ведущим проявлением 

которого служит образование язвы в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. 

К концу 20 века снизилась частота возникновения данного заболевания в мире. Несмотря на это, 

язвенная болезнь по-прежнему остается одной из наиболее распространенных патологий органов 

пищеварения, встречаясь у 8% взрослого населения. 

В основе патогенеза язвенной болезни лежит нарушение равновесия между факторами защиты 

слизистой оболочки и агрессии. К факторам защиты относят: слизь, простагландины, бикарбонаты, 

регенерацию эпителия, механизмы местного иммунологического надзора, фосфолипиды. 

Язвенная болезнь является результатом множества этиологических факторов. Одним из наиболее 

значимых факторов риска является стресс. Умственное переутомление и длительные стрессы приводят к 

повышению тонического влияния блуждающего нерва на желудочно-кишечный тракт, тем самым 

стимулируя его моторную и секреторную активность.  

Известно также, что никотин подавляет секрецию защитных бикарбонатов, ускоряет транспорт 

содержимого желудка с низким уровнем pH в двенадцатиперстную кишку, снижает тонус сфинктера 

привратника (происходит заброс кишечного содержимого, содержащего желчь в желудок). Алкоголь 

раздражает слизистую оболочку и стимулирует секрецию. 

Темперамент является характерным для данного человека совокупностью психических 

особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью. Характер обусловлен типом нервной системы 

и отражает в основном врожденные параметры поведения. В темпераменте выражается отношение 

человека к происходящим вокруг него событиям . 

Среди алиментарных факторов риска выделяют: нерегулярное и\или однообразное питание, 

частое употребление большого количества острых приправ. Неупорядоченное питание создает условия 

для активации желудочной секреции при недостаточном количестве принятой пищи. 

Риск возникновения язвенной болезни у ближайших родственников выше в 10 раз. Известны 

некоторые менделирующие заболевания, которые повышают риск язвенной болезни желудка. Например, 

ревматоиднй артрит увеличивает риск возникновения симптоматических язв желудка, семейный 

полиэндокринный аденоматоз первого типа очень часто сопровождается развитием 
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гастринсекретирующих опухолей. 

Также большое влияние на развитие язвенной болезни оказывают лекарственные средства. НПВС 

(например,ацетилсалициловая кислота) подавляют выработку защитных ПГ,путем ингибирования 

активности циклооксигеназ. Кортикостероиды подавляют образование слизи и угнетают регенерацию 

слизистой оболочки. 

Давно было замечено, что у людей с первой группой крови наблюдается предрасположенность к 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [Головешкина О.В. Группа крови и болезни 

желудочно-кишечного тракта. М.: АСТ, 2003. С. 24]. У лиц с данной группой крови риск развития 

язвенной болезни на 35% выше, по сравнению с другими. Есть мнение, что первая группа крови 

обуславливает развитие мембранных рецепторов, чувствительных к Helicobacter pylori.  

Источником хеликобактериоза является зараженный человек. Однако иногда заболевание 

принимает характер носительства. Это связано с заселенностью слизистой оболочки слабовирулентными 

штаммами или уменьшением количества рецепторов на поверхности желудка, которые способствуют 

адгезии микроорганизма. 

Около 60% населения земного шара инфицированы Helicobacter pylori. Хеликобактериоз 

определяется у 95% больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и у 70-80% с язвенной 

болезнью желудка.  

Целью исследования являлся анализ причин возникновения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также и выявление среди них наиболее значимых у жителей Белгородской 

области.  

Материалы и методы исследования. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 

гастроэнтерологических отделениях ОГБУЗ «Городская больница №2» и ОГБУЗ «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа» г.Белгорода. Проводилось сравнение количества 

заболевших женщин и мужчин; оценка влияния конституции, группы крови, темперамента, 

наследственности, стресса, инфицирования Helicobacter pylori , частоты и качества пищи, вредных 

привычек и приема некоторых лекарственных средств в возникновении ЯБ. Также исследуемым 

предлагалось пройти тест Айзенка на определение темперамента. В исследовании принимали участие 30 

человек в возрасте от 21 до 57 лет.  

Результаты и их обсуждение 

Среди исследуемых было 19 мужчин и 11 женщин, что прямо доказывает наибольшую 

распространенность заболевания у лиц мужского пола.  Хотя с момента описания заболевания (1835 год) 

и по 1900 год ЯБ диагностировалась в основном у женщин. На данный момент считается, что мужчины 

болеют в 6-7 раз чаще женщин (особенно ЯБ двенадцатиперстной кишки). 

47 % исследуемых видели причину своего заболевания в чрезмерном перенапряжении. Большую 

часть из них составляли студенты, а также лица с повышенными профессиональными обязанностями 

(воспитатель, четыре инженера, начальник отдела). 

Следующими значимыми социальными факторами являлись табакокурение и чрезмерный прием 

алкоголя. 10% исследуемых курили на протяжении нескольких лет, а 7 % регулярно употребляли 

алкоголь.  

Перед началом исследования для определения темперамента все испытуемые прошли тест 

Айзенка. По результатам теста было сформировано 4 группы. Подавляющее большинство испытуемых 

(63%) относится в основном к «меланхоликам», 16,7% - «сангвиников», 13,3%» - холериков», 7% - 

«флегматиков» (рис.1). 

 
Рис. 1. Результат теста Айзенка. 
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30% исследуемых признались, что совершали погрешности в еде (питались нерегулярно, 

однообразно, либо употребляли большое количество продуктов, раздражающих слизистую оболочку 

желудка) 

Только у 2 пациентов обнаружен отягощенный семейный анамнез. Оба родителя одного из 

исследуемых страдали язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, у другой пациентки отец болен 

язвенной болезнью желудка, а мать хроническим гастритом. 

У 1 (3,4%) из 30 исследуемых в анамнезе упоминалось употребление НПВС. 

Среди исследуемых только 1 (3,4%)   имел первую группу крови. 

Чернорудский М. В. связывал предрасположенность к язвенной болезни с астеническим типом 

телосложения. Действительно, 27% исследуемых имеют данный тип конституции. 

В результате анализа историй болезни у 53% пациентов выявлен положительный результат на 

наличие Helicobacter pylori. 

В ходе исследования были выявлены наиболее значимые причины возникновения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди исследуемых больше всего было мужчин, в то 

время как женщин в 1,7 раз меньше. Была установлена важная роль стресса, хеликобактериоза, 

погрешности в еде. Как показало наше исследование, меньшую роль играют конституция, группа крови, 

наследственность. Несомненно, фактором риска развития язвенной болезни является: прием НПВС, 

курение, прием алкоголя. С помощью теста Айзенка было установлено,что большинство испытуемых 

относятся к «меланхоликам». Эти результаты являются еще одним доказательством того, что люди, 

приверженные к стрессам, относятся к группе риска развития язвенных дефектов в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 
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Аннотация. Жанная работа рассматривает проблему врожденных пороков сердца (ВПС) у детей. 

Изучены различные варианты данной патологии. Установлены возможные этиологические причины 

формирования данного порока. Исследована зависимость дефицита массы тела ребенка от наличия ВПС. 

Ключевые слова: врожденные пороки, сердце, статистика. 
 

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают одно из ведущих мест среди 

врождѐнных пороков развития. Частота ВПС во всех странах мира, включая Россию, достигает от 2,4 до 

14,2 на 1000 новорождѐнных, однако с учѐтом гораздо более высокой анте- и интранатальной смертности, 

среди живорождѐнных число пациентов с различными вариантами ВПС составляет 0,7-1,2‰.  

Врождѐнные пороки сердца представляют собой дефектное состояние, коснувшееся различных 

частей сердца и приближенных к нему крупных сосудов, которое определяется сразу после рождения. 

Многие дети с такими нарушениями не выживают, но в ряде случаев может быть проведено 

хирургическое лечение, которое позволяет ребенку в дальнейшем вести нормальный образ жизни.  

Согласно представленным данным ВОЗ в информационном бюллетене пороки сердца относятся к 

самым тяжелым нарушениям развития. Они стоят на втором месте по встречаемости после врождѐнных 

пороков развития нервной системы. Этиологическими факторами данных пороков составляют 

генетические мутации, алкоголизм и/или курение матери, прием некоторых препаратов, не 

рекомендованных беременным , наследственность, вирусные заболевания, возраст матери (старше 35 лет) 

и/или отца (старше 45 лет), хронические заболевания матери и тд. 

Цель: изучить встречаемость различных ВПС у детей г. Ижевска за 2017-2018 годы. 

Задачи: определить наиболее часто встречаемые ВПС; рассмотреть зависимость дефицита массы 

и длины тела ребенка от порока сердца; выявить зависимость появления ВПС от действия тератогенных 

факторов. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 176 медицинских карт стационарных 

больных, проходивших лечение на базе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей в 

бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской республики Республиканская детская клиническая 

больница Мистерства здравоохранения Удмуртской Республики»  за 2017-2018 г.  

Полученные результаты:  

За период 2017-2018 г. в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская детская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» проходило лечение 176 детей с ВПС. Преимущественно  возраст детей составлял до десяти 

дней - 72%. По частоте встречаемости на первом месте находился дефект межжелудочковой перегородки 

- 55%, на втором – дефект межпредсердной перегородки - 49%, ложная хорда левого желудочка 

составляла 12%, тетрада Фалло 3,5%, транспозиция магистральных сосудов 1,8%.  

Для каждого вида ВПС существуют свои критерии для показания к оперативному лечению. К 

сожалению, данное лечение в городе Ижевск не проводится. Все дети, нуждающиеся в хирургическом 

лечении ВПС, направляются в город Пермь, куда за последние 2 года было направлено на лечения 10,7% 

детей.  

Пациенты грудного возраста с врожденными пороками сердца часто имеют значительный 

дефицит массо-ростовых показателей и нуждаются в длительной нутритивной поддержке для 

оптимального развития. Причинами развития гипотрофии при ВПС являются как повышение 

энергетических расходов, так и недостаточное поступление калорий. Это обусловлено 

гиперметаболической направленностью основного обмена.  

По полученным нами данным на естественном вскармливании находилось 53% детей. При этом 

отмечено, что дети с перимембранозным дефектом межжелудочковой перегородки имеют среднюю массу 

при поступлении 3299,49±867,89 г , средняя масса при выписке 3619,61±764,92 г , средний прирост массы 
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тела в сутки 30,65±11,4 г. Дети с сочетанием мышечного дефекта межжелудочковой перегородки и 

дефекта межпредсердной перегородки  имели показатели массы при поступлении равные 3487±359,57 г , 

масса при выписке 3935,2±346,70 г , среднего ежесуточного прироста массы тела 34,8±12,67 г/сут. 

Наиболее проблемными с клинической точки зрения являлись новорожденные с сочетанием 

перимембранозного дефекта межжелудочковой перегородки и дефекта межпредсердной перегородки  

масса при поступлении у которых составляла 3247,44±494,89 г , масса при выписке 3710,29±392,54 г , 

средний ежесуточный прирост 28±12,16 г/сут. 

Средний возраст матерей, дети которых имели ВПС,  составил 29,4±12,8 лет, средний возраст 

отцов 32,4±11,1 лет. Со стороны матери можно выделить следующие наиболее часто встречаемые 

патологические состояния, которые могли повлиять на здоровье плода, в частности на формирование его 

сердечно-сосудистой системы: анемия (20%), вагинит (13,5%), сифилис (13,5%), цитомегаловирусная 

инфекция (8,4%), эрозия шейки матки (7,9%), микоплазмы (7,3%), курение (5,6%), хламидии (4,5%). В 

10,6% случаев присутствовала внутриутробная гипоксия плода. 

Вывод: 

По данным ВОЗ врожденные пороки сердца относятся к самым тяжелым нарушениям развития. 

Они стоят на втором месте по встречаемости после врождѐнных пороков развития нервной системы. За 

период 2017-2018 г. в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» проходило лечение 176 детей с ВПС,  55% из которых с 

дефектом межжелудочковой перегородки. Дети с сочетанием перимембранозного дефекта 

межжелудочковой перегородки и дефекта межпредсердной перегородки имели самый низкий средний 

ежесуточный прирост равный 28±12,16 г/сут. Наиболее частым патологическим состоянием, влияющим 

на здоровье плода,  выступала анемия 1-2 стадии матери. 
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Аннотация. В статье рассматривается встречаемость различных видов грыж у детей. Рассмотрена 

половозрастная структура пациентов. Изучены сопутствующие патологии, лечение пациентов. 

Ключевые слова: грыжи у детей, оперативное лечение, статистика. 
 

Актуальность.Оперативное лечение грыж является одним из наиболее часто выполняемых 

хирургических вмешательств у детей. Встречаемость паховых грыж у детей в России и за рубежом 

примерно одинаковая и составляет в среднем -5%. Согласно данным В.А. Бушмелева (2009), за год в 

России выполняется более 200 000 операций по поводу грыж.Ранняя плановая операция является 

эффективной мерой профилактики ущемления грыжи и рецидива заболевания, поэтому доля плановых 

операций превалирует над экстренными.Закономерно, что паховые грыжи у детей обычно являются 

врождѐнными, их возникновение обусловлено незаращением влагалищного отростка брюшины, который, 

по сути, и становится в дальнейшем грыжевым мешком. Если диагноз установлен не сразу после 

рождения, проведение планового лечения целесообразно в любомвозрасте ребенка. 

Введение. 

Наука, изучающая этиологию, патогенез, виды и локализацию грыж живота, а также методы их 

лечения и профилактики, называется герниологией.Педиатрическаягерниология имеет свои особенности. 

Грыжи передней брюшной стенки у детей при сходных клинических проявлениях могут иметь различное 

происхождениеи патогенез, чем во взрослой практике. В детском возрастечаще встречаются паховые 

грыжи. Анатомической предпосылкой образования врожденных паховых грыж, водянокоболочек яичка и 

семенного канатика у детей является врожденная патология вагинального отростка брюшины. 

Незаращенный вагинальный отросток брюшины обнаруживают у 80% новорожденных и у 50% детей, 

достигших 1 года. Этиологическими факторами данных пороков могут выступать и различные 

тератогенные факторы. 

Цель: изучить характеристику грыж у детей, госпитализированных в хирургическое отделение.  

Задачи:рассмотреть половозрастную структуру пациентов с грыжами; оценить частоту 

встречаемости различных видов грыж; изучить особенности лечения грыж у детей. 

Материалы и методы:Проведен ретроспективный анализ 142медицинских карт стационарных 

больных, проходивших лечение на базе хирургического отделения БУЗ УР «Республиканской детской 

клинической больницы Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики» за 2018 г.; полученные 

данные обработаны с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты и обсуждение: За 2018г. в БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» проходило лечение 142 ребенка. 

Дети распределились по возрасту: до 1 года -  23 (16%), от 1 года до 3 лет – 31 (22%), от 3 лет до 

10 лет – 72 (51%), старше 10 лет – 16 (11%) детей. Среди госпитализированных преобладали: мальчики – 

88 (62%), девочки – 54 (38%).  

По частоте встречаемости на первом месте у детей встречается паховая грыжа– 90 (63,0%), на 

втором – пупочная грыжа – 36 (25,0%), на третьем - грыжи белой линии живота – 16 (12,0%).В структуре 

пациентов с паховой грыжей преобладали пациенты с правосторонней локализацией – 50 (35,0%), слева – 

27 (19,0%), с двух сторон – 13 (9,0%). 

Грыжа – патология, требующая хирургического лечения. При своевременной диагностике 

оперативное лечение можно провести в плановом порядке. Но может развиться ситуация, требующая 

экстренного оперативного вмешательства. Например, при ущемлении грыжи или ухудшения состояния 

больного вследствие сопутствующего заболевания. Так, в 2018г. в Ижевске оперативное лечение детям по 

поводу грыж в 134 (94,0%) случаях была выполнена планово, в 8 (6,0%) – экстренно.  

В лечении и восстановлении немаловажную роль играет вид оперативного вмешательства. Цель 
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оперативного вмешательства состоит в устранении сообщения между незаросшим вагинальным 

отростком брюшины и брюшной полостью путем высокого  прошивания шейки грыжевого мешка и 

пересечения его ниже перевязки. Существует несколько видов хирургического лечения грыж. Метод 

операции выбирает непосредственно хирург, учитывая особенности организма ребенка и его состояние. В 

исследуемой группе пациентов операция проводилась открытым способом – 91 (64,0%), 

лапароскопическим – 9 (6,0%), по методу PIRS–10 (7,0%). 32 детям оперативное лечение не проводилось 

по различным причинам.  Время операции занимало от 10 до 40 минут, в среднем 14 минут. Среди 

оперированных детей у 2 (1,82%) наблюдался рецидив. Послеоперационных осложнений среди 

госпитализированных в 2018 году не было. Реабилитационный период у детей протекал без 

особенностей. В стационаре находились от 1 до 10 дней, в среднем 4 дня. 

Среди сопутствующих заболеваний на первом место по частоте встречаемости – поражения ЦНС, 

на втором – заболевания дыхательной системы, на третьем – заболевания сердечно-сосудистой системы. 

На появление грыжи может повлиять как наследственная предрасположенность, так и влияние 

вредных факторов во время беременности.  

Вывод: 

Грыжи у детей наиболее частая хирургическая патология. За 2018 г. в БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» 

прошло лечение 142 ребенка, из них 110 (77,5%) прооперировано. В структуре пациентов преобладали 

мальчики –62%. Значительному большинству удалось выполнить операцию в плановом порядке. 
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Введение. Современный образовательный процесс в высшей школе предполагает высокий 

уровень информатизации студентов, предъявляет жесткие требования к адаптивному потенциалу 

обучающихся, в том числе к функциональным возможностям органа зрения. Актуальность темы 

изменения зрения неоспорима, так как с каждым годом количество людей, в большей степени студентов, 

с ослабленным зрением растѐт. Но большинство уделяют внимание данной проблеме только после 

приобретения недуга.  
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Цель: изучить влияние условий жизни, медицинских факторов на орган зрения студентов 

Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА).  

Материалы и методы исследования: В качестве объекта исследования выступили 263 студента 

ИГМА с 1 по 6 курс. Сведения были собраны и проанализированы с помощью онлайн-анкетирования.  

Результаты и обсуждения: По данным опроса 74,0% всех анкетированных составляют девушки в 

возрасте от 17 до 28 лет, 26,0% юноши в возрасте от 17 до 26 лет.  

Полученные данные показали, что у большинства анкетированных (56,0%) имеются признаки 

нарушения зрения, из них у 43,6% опрошенных первые признаки нарушения зрения появились до 

поступления в вуз, а после поступления в вуз зрение ухудшилось у 23,7%. Так же опрос показал, что 

респонденты у которых имеются жалобы на ухудшение зрения после поступления в вуз, у большинства 

из них (15,5%) зрение ухудшилось на начальных курсах (1 и 2 курсы).  

Наиболее часто встречающейся патологией, связанной с нарушением зрения среди 

анкетированных является близорукость (миопия) 74,3%, причѐм у 24,2% опрошенных миопия низкой 

степени, у 45,1% миопия средней степени, миопия высокой степени у 9,1%. На данный момент, по 

мнению ассоциации офтальмологов России, близорукость является «бичом» 21 века. Данное заболевание 

прогрессирует с каждым годом. Миопия в последние десятилетия приобретает масштабы эпидемии, что 

подтверждается неуклонным ростом количества людей с данным видом рефракционных нарушений по 

всему миру. Исследователи предсказывают, что к 2050 году половина населения мира (около 5 

миллиардов человек), вероятно, будет иметь миопическую рефракцию. Следующими по 

распространенности патологиями являются дальнозоркость (10,0%), 5,0% – астигматизм, 2,0% – 

косоглазие, а 8,7% опрошенных не имеют проблем со зрением.  

В период обучения в медицинской академии студенты отметили различные причины сильного 

ухудшения зрения: чтение медицинской литературы в книжном и в электронном варианте (44,0%), 

провождение времени за электронными гаджетами (просмотр телевизора, компьютерные игры) – 30,0%, 

наследственность (18,0%), неудовлетворительные социально-бытовые условия (7,0%), другие причины 

(2,0%). Также выяснилось, что большая часть анкетированных (68,5%) во время просмотра 

фильмов/телепередач и при чтение книг с электронных гаджетов находятся на близком расстоянии от 

экрана телевизора (менее 2-х метров) и монитора компьютера (менее 30 см), либо планшета (менее 20 

см). Зрительный анализатор студентов ИГМА в значительной степени подвержен к повышенным 

нагрузкам. Огромное количество времени анкетированные уделяют на самостоятельное освоение 

материала: 58,3% опрошенных самостоятельно занимаются 4-5 часов в день, 17,4% респондентов – более 

5 часов, 24,3% опрошенных 2-3 часа в день  

Наследственность в офтальмологии однозначно играет большую роль. Имеется высокая 

вероятность передачи дефектного гена, которая несет в себе патологический признак и обуславливает ее 

проявление в последующих поколениях. В ходе исследования выяснилось, что такие же проблемы со 

зрением, как и у самих студентов, имеются у других членов их семьи: у матери (32,0%), у отца (17,0%), у 

обеих родителей (24,0%), у бабушек (12,0%), у дедушек (6,0%), у братьев/сестер (6,0%), у всех членов 

семьи (3,0%).  

 При прогрессирующем ухудшения зрения студенты ИГМА вынуждены прибегать к различным 

видам коррекции зрения: ношение очков – 56,7% (с вогнутыми, выпуклыми, бифокальными, выпукло-

вогнутыми линзами), ношение дневных контактных линз (38,5%), ношение жестких линз ночного 

применения (2,6%), применение оперативных вмешательств (лазерная коррекция зрения, склеропластика) 

– 2,2%. По результатам опроса большинство анкетированных предпочитают носить очки для коррекции 

зрения, так как это является экономически менее затратным, по сравнению с оперативными 

вмешательствами и ношением контактных линз. По мнению студентов, последние являются не только 

затратными (54,6%), к тому же вызывают аллергические реакции (24,6%), сухость глаза и покраснения 

(12,7%) непереносимость (8,1%).  

Лазерные технологии в офтальмологии — передовой край этой области медицины, самый 

инновационный и совершенный способ исправления недостатков зрения. Первая методика лазерной 

коррекции зрения была разработана достаточно давно — операции начали проводить еще в конце 1980-х. 

С тех пор подход значительно усовершенствовался. Ежегодно в мире проводится около 3 миллионов 

операций. Среди опрошенных 69,8% студентов хотели бы сделать лазерную коррекцию зрения, 17,2 % 

учащихся относятся к данной методике настороженно из-за риска возникновения осложнений, 13,0% 

анкетированных отказываются, так как, считают данный метод лечения дорогостоящей.  

В целях профилактики нарушения и прогрессивного снижения зрения студенты посещают 
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офтальмолога 3 раза в год (15,6%), 2 раза в год (37,9%), 1 раз в год (41,3%), 1 раз в два года (5,2%). Кроме 

вышеуказанного метода студенты получают аппаратные методы лечения для улучшения зрительной 

функции (37,8%), такие, как: «Визотроник», «Форбис», «Синоптофор», магнитотерапия, лазеротерапия и 

электростимуляция. Из них 76,2% анкетированных считают, что данные методы лечения эффективны. 

Так же в целях профилактики анкетированные выполняют различные виды гимнастик: 24,5% 

опрошенных выполняют гимнастику для глаз, 16,7% студентов занимаются гимнастикой для 

расслабления мышц шейного отдела позвоночника. 7,3% анкетированных делают упражнения для 

улучшения осанки для предотвращения патологического смещения позвонков в шейном и грудном 

отделах, при которых возникают проблемы с кровоснабжением головного мозга, как следствие — 

ухудшается зрение.  

Большинство офтальмологов для поддержания нормальной функции органа зрения рекомендуют 

принимать комплекс витаминов. Например, витамины для глаз с лютеином являются максимально 

полезными и эффективными, чем остальные витамины для улучшения зрения. Он не синтезируется в 

организме, поэтому получить его можно только извне. Лютеин играет роль антиоксиданта – он защищает 

наши глаза от всевозможных патологических изменений. Витамин для зрения В1 (тиамин) способен 

обеспечить правильную работу нервных путей глаза. Витамин для глаз В2 (рибофлавин) улучшает 

цветовое и ночное зрение. Витамин В6 (пиридоксин) способен эффективно препятствовать усталости 

глаз. И многие другие витамины. Большинство опрошенных (96%) согласны с мнением, что витамины 

играют ключевую роль в сохранении нормального зрения, однако, лишь 35% опрошенных принимают те 

или иные витамины.  

  Институт глазных болезней им. Гельмгольца провел исследование, установив, что после 10 

занятий при игре в бадминтон у участников с зарождающимися признаками близорукости полностью 

восстанавливали зрение. Во время игры участники следят за траекторией движения волана. Он то 

приближается, то удаляется от глаз. Их мышцы в соответствии с этим то растягиваются, то сжимаются и 

весь данный процесс происходит в активном движении, при этом мозг насыщается кислородом. 

Поскольку при игре приходится совершать короткие пробежки, наклоны, прыжки, она оказывает 

комплексное воздействие на организм. 

  Губительно влияет на зрение чтение в движущемся транспорте, так как прежде всего, негативное 

влияние на здоровье глаз оказывает низкая освещенность книги при чтении в транспорте, а также ее 

нестабильный уровень из-за чего глазам приходится постоянно адаптироваться к изменяющейся яркости 

бумаги. Это оказывает колоссальную нагрузку не только на глаза, но и на головной мозг. Еще одним 

важным фактором, выступающим против чтения в транспорте, является его постоянная вибрация. Вне 

зависимости от положения туловища и расположения книги, текст перед глазами будет неизбежно 

дрожать. Адаптация к такому чтению требует усиленной работы глазодвигательных и фокусирующих 

хрусталик глазных мышц. Такое перенапряжение приводит к быстрому утомлению и усталости глаз, 

снижению резкости зрения. Но вне зависимости от существующих отрицательных влияний 76,4% 

учащихся, пренебрегают данными фактами и читают в движущихся транспортах.  

Заключение. 

В ходе научно-исследовательской работы было выявлено, что зрение у студентов  во время 

обучения  ухудшилось у 23,7%,причем у 15,5% на начальных курсах.  Наиболее часто встречающейся 

патологией среди студентов является миопия. Данные результаты объясняются низкой двигательной 

активностью и неспособностью студентов планировать режим дня и соблюдать простейшие 

гигиенические нормы для профилактики ухудшения зрения. Большую часть своего времени они проводят 

за непрерывным чтением, и использованием компьютеров и мобильных устройств, что доказывают 

результаты исследования. Из-за подобного несоблюдения норм у студентов наблюдается склонность к 

миопии. Данный вид патологии респонденты коррегируют различными способами. Большинство из них 

предпочитают ношение очков, по сравнению с линзами. Еще меньшее количество выбирают лазерную 

коррекцию. Последние два вида коррекции пользуются меньшим спросом нежели очки, так как являются 

экономически более затратными.  

Таким образом, факторов влияющих на зрение множество, поэтому очень  важно научиться 

беречь зрение смолоду, чтобы  предотвратить факторы влияющие на ухудшение зрения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностные ориентации современных студентов. Цель 
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Мир человеческих ценностей невероятно многообразен. Научный анализ этого многообразия 

непременно предполагает его систематизацию. Классифицировать ценности возможно по многим 

основаниям. Критерием их классификации могут быть объективные характеристики явлений, 

выступающих ценностями (на этом основании ценности делят на материальные и духовные). 

Дифференцируя ценности по субъектам и носителям, выделяют ценности общества в целом, социальной 

группы (например, молодежи), коллектива, индивида. По сферам жизнедеятельности ценности можно 

объединить в такие группы: моральные ценности, экономические, политические, религиозные, 

гражданские и т.д. [4]. 

Следует обратить внимание на те ценности, которые социологи называют базовыми. Они 

составляют стержень ценностного сознания личности, предопределяя ее поступки в различных сферах 

жизнедеятельности. Если соотнести их с потребностями, как это делали и продолжают делать многие 

исследователи, то число ценностей может быть весьма небольшим. Как известно, 3. Фрейд свел их к 

двум, а А. Маслоу - к пяти потребностям-ценностям. Х. Муррей составил список из 28 ценностей. М. 

Рокич насчитал 18 терминальных и около сотни инструментальных ценностей. Таким образом, базовых 

ценностей личности (или социальной группы) оказывается не так уж много. Тем не менее, их 

типологизация является необходимым элементом научного анализа [1, 5]. 

Актуальность работы заключается в том, что ценности во многом определяют мировоззрение 

человека, как элемент структуры личности, ценностные ориентации представляют собой единство 

мыслей, чувств, практического поведения. В формировании ценностных ориентаций участвует весь 

прошлый жизненный опыт индивида. Психологической основой его ценностных ориентаций является 

многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений и соответственно этому 

– ценности носят непостоянный характер, сменяются в процессе деятельности. На переломном этапе 

развития российского общества важно зафиксировать и понять ценности, которыми руководствуются 

студенты вузов, их представления о настоящем и будущем. Не менее важен для социологического 

исследования ценностного мира современного студенчества анализ жизненных планов и установок, 

которыми руководствовались предшествующие поколения. Практическая актуальность исследования 

заключается еще и в особенности нынешней ситуации, в которой осуществляется формирование 
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духовного облика студенчества[2]. 

Ценности играют очень важную роль в формировании и  развитии личности. Они определяют 

стиль и поведение человека, его отношение к окружающему миру и обществу. Ценности в жизни 

человека являются основой для выбора целей, действий в своей деятельности. Общественные 

новообразования, экономические изменения, перестройка системы высшего образования, которые 

происходят в России на рубеже XX-XXI веков, влекут за собой изменения в ценностных ориентациях и 

поступках людей, влияют, прежде всего, на формирование системы ценностей современной молодежи [2, 

3].  

Возрастная периодизация, принятая психологами на одном из международных симпозиумов, 

позволяет определить границы студенческого возраста от 17 до 29-30 лет, включающие в себя 

юношеский и первый период среднего возраста. В последние десятилетия произошло снижение границы 

в связи с ускоренным физическим и умственным развитием, с ранним включением молодых людей в 

трудовую, научную и общественную деятельность, а также с признанием со стороны общества 

самостоятельности молодых людей, с ростом доверия к ним. Студенчество отличается большим 

динамизмом, сменой ролей, изменением ценностных ориентаций, психики. Происходит ускоренное 

физическое развитие, которое порождает множество проблем в обучении, спорте, труде. Увеличение веса, 

роста и прочие возрастные изменения соприкасаются с социальной и нравственной сферой. В свое время 

на Западе появились теории о том, что акселерация – это дегенеративный процесс, задерживающий 

психическое и социальное созревание, что приводит к социальной инфантилизации, выражающейся в 

неумении и нежелании брать на себя ответственность [2,6]. 

Современные российские студенты - будущие специалисты, от которых зависит будущее нашей 

страны. Деятельность студента является индивидуальной по своим целям и задачам, содержанию, 

внешним и внутренним условиям, средствам, сложностям, особенностям протекания психических 

процессов, проявлениям мотивации. В обществе закрепилось мнение, что нравственные ценности 

современного поколения под воздействием различных факторов претерпели изменения и направлены в 

сторону качеств жизненного успеха, таких как высокооплачиваемая и престижная работа, «высокое» 

положение в обществе, независимость [2,3].  Следовательно, целью работы было выявление ценностей и 

нравственных ориентиров современных студентов. Для этого был проведѐн опрос студентов Елабужского 

института Казанского федерального университета (N=60).  

 По результатам методики можно сделать вывод, что среди терминальных ценностей на 

приоритетном месте находится такая ценность, как здоровье. Современное общество очень 

заинтересовано темами правильного питания и ведения ЗОЖ. Следующая ценность, которую студенты 

ставят на приоритетное место это материально обеспеченная жизнь. Материально обеспеченная жизнь 

для  молодого человека это самоутверждение и уважение в группе. Так же на приоритетных позициях 

находится такая ценность как развитие. Развитие для молодого человека является неотъемлемой частью 

его жизни, для него важно использовать время для саморазвития. Следующая ценность, которую 

выделили испытуемые это активная деятельная жизнь. Присутствие такой ценности способствует 

самореализации молодого человека. Наиболее важными инструментальными ценностями в жизни 

молодежи являются образованность, воспитанность и ответственность. Это одна из ведущих ценностей 

молодых людей. Такие ценности, как честность, терпимость, чуткость также ставятся в доминирующие 

позиции. 

Опрос показал, что молодежь ценит те стороны жизни, которые позволяют ей удовлетворить 

социальные потребности, стать независимой личностью. Для большинства студентов на первом месте, 

как мы выявили, стоит здоровье, общение и развитие. Образование рассматривается, в первую очередь, 

как возможность получить хорошее место работы, а уже потом - как средство получения новых знаний [1, 

3]. Работа в представлении молодых людей связана с результатом карьеры, а не процессом получения 

профессионального опыта. Стремление к саморазвитию выражено в желании отдохнуть от обыденности, 

развлечься и только в редких случаях как самосовершенствование личных качеств. Таким образом, 

молодежь стремится сочетать ценности, обеспечивающие успешность их деятельности и сохранение 

традиционных отношений между людьми.  
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Аннотация. В статье рассматриваются гендерные особенности проявления лидерства в подростковом и 

старшем школьном возрасте. Цель исследования: выявить гендерные особенности проявления лидерства 

в подростковом и старшем школьном возрасте.  

Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи: 

1.  определить характеристики понятий «гендерные особенности» и «лидерство» в современной 

психологии; 

2.  выявить психологические аспекты половой идентификации в подростковом и старшем школьном 

возрасте; 

3.  выявить гендерный аспект феномена лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте; 

4.  дать характеристику влияния гендерных факторов на проявление лидерства в подростковом и 

старшем школьном возрасте. 

Настоящим исследованием автор показал, что не существует различий гендерных особенностей 

проявления лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте, так как в ходе исследования не 

выявились, достоверные различия гендерных особенностей коммуникативных и организаторских 

склонностей в подростковом и старшем школьном возрасте, а также гендерных особенностей самооценки 

лидерских качеств подростков и старших школьников. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что поднимаются проблемы гендерных особенностей проявления лидерства в 

подростковом и старшем школьном возрасте. Материалы исследования могут быть использованы при 

разработке профилактических занятий, подготовке методических рекомендаций, психолого-

педагогических способов определения лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: пол, гендер, подростковый возраст, старший школьный возраст, гендерные 

особенности, лидерство. 

Подростковый возраст является самым благоприятным периодом для развития лидерских качеств 

у человека, идеальный момент для его включения в совместную деятельность с педагогами и родителями. 

Лидерство среди мальчиков и девочек специфично по стилю общения и реагированию в ситуациях, 

уровню общительности, восприятию окружающих условий, нормативной установки. У мальчиков и 

девочек отмечаются различные параметры и требования к качествам личности, по которым избирается 

лидер [1]. 

Целью исследовательской работы являлось выявление гендерных особенностей проявления 

лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте. В соответствии с целью была выдвинута 

следующая гипотеза о том, что существуют различия гендерных особенностей проявления лидерства в 

подростковом и старшем школьном возрасте. 

Нами был проведен теоретический анализ понятий «гендерные особенности» и «лидерство». Было 

выявлено, что «гендерные особенности» представляют собой смоделированную обществом и 

поддерживаемую социальными институтами систему ценностей, норм и характеристик мужского и 

женского поведения, стиля жизни и образа мышления, ролей и отношений женщин и мужчин, 

приобретенных ими как личностями в процессе социализации, прежде всего, определяется социальным, 

политическим, экономическим и культурным контекстами бытия и фиксирует представление о женщине 

и мужчине в зависимости от их пола. «Лидерство» – это процесс влияния между лидером и 

последователями для достижения групповых, организационных или общественных целей. Также нами 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 4 (25) 2019г. 

 

 142 

были изучены психологические аспекты половой идентификации в подростковом и старшем школьном 

возрасте, а также был охарактеризован гендерный аспект феномена лидерства в подростковом и старшем 

школьном возрасте. 

Нами было организовано эмпирическое исследование влияния гендерных факторов на проявление 

лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте при помощи следующих методик:  

1. Методика «Полоролевой опросник» (С.С. Бем), которая предназначена для диагностики 

психологического пола и определения степени андрогинности, маскулинности и фемининности личности. 

В результате проведения данной методики были получены следующие данные, представленные в таблице 

1: 

Таблица 1. Результаты методики «Полоролевой опросник» (С.С. Бем). 

Гендерый признак 
9 класс 10-11 классы 

м ж м ж 

Маскулинность 13 (23%) – 6 (18%) – 

Фемининность – 12 (21%) – 5 (16%) 

Андрогинность 13 (23%) 19 (33%) 7 (21%) 15 (45%) 

Полученные результаты можно объяснить тем, что на подростковой стадии развития 

обнаруживаются явные признаки дифференциации мужской и женской фигур по маскулинному и, 

соответственно, фемининному типу с элементами последующей интеграции черт, противоположных 

биологическому полу. По-видимому, это связано с тем, что собственный опыт телесных и психических 

изменений подвергается более тщательному анализу по сравнению с опытом познания другого человека. 

Однако следует отметить, что у большинства мальчиков и девочек выражен гендерный признак 

андрогинность. Это можно объяснить тем, что в обществе традиционные полоролевые функции женщин 

и мужчин очень смешаны, поэтому совмещение у одной личности социальных гендерных функций, 

принадлежащих и женщине, и мужчине не является отклонением от нормы.  

2. Методика самооценки лидерских качеств, которая предназначена для определения актуального 

уровня проявления лидерства в совместной деятельности. В результате проведения опросника были 

получены следующие данные, представленные в таблице 2: 

 

Таблица 2. Результаты методики самооценки лидерских качеств с точки зрения гендерной 

предрасположенности испытуемых. 

Уровень 
9 класс 10-11 классы 

м ф м ф 

Высокий 4 (7%) 6 (11%) 4 (12%) 2 (6%) 

Средний 7 (12%) 1 (2%) 1 (3%) 1 (2%) 

Низкий 2 (4%) 5 (9%) – 6 (6%) 

Примечание: М – маскулинность; Ф – фемининность. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что высокий уровень лидерства находится в 

равной степени выраженности как у маскулинных, так и у фемининных подростков. Средний уровень 

лидерства преобладает у испытуемых с гендерным признаком маскулинность, а низкий уровень 

лидерства – у испытуемых с гендерным признаком фемининность. 

3. Методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей («КОС») (В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин), которая предназначена для определения коммуникативных и 

организаторских склонностей. В результате проведения методики были получены следующие данные, 

представленные в таблице 3 и 4: 

Таблица 3. Результаты методики изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

(«КОС»). Коммуникативные склонности. 

Уровень 
9 класс 10-11 классы 

м ф м ф 

Очень высокий 2 (4%) 3 (5%) 1 (3%) – 

Высокий 1 (2%) 2 (4%) – 1 (3%) 

Средний – 2 (4%) 2 (6%) 2 (6%) 

Ниже среднего 5 (9%) 3 (5%) 1 (3%) 1 (3%) 

Низкий 5 (9%) 2 (4%) 1(3%) 1 (3%) 

Примечание: М – маскулинность; Ф – фемининность. 
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Полученные результаты можно объяснить тем, что очень высокий уровень коммуникативных 

склонностей у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и фемининность находится на 

одинаковом уровне. Высокий и средний уровни коммуникативных склонностей присущи представителям 

фемининного типа, а низкий уровень и уровень коммуникативных склонностей ниже среднего присущи 

представителям гендерного типа – маскулинность. 

 

Таблица 4. Результаты методики изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

(«КОС»). Организаторские склонности. 

Уровень 
9 класс 10-11 классы 

м ф м ф 

Очень высокий 5 (9%) 2 (4%) – – 

Высокий 4 (7%) 2 (4%) – 3 (9%) 

Средний 1 (2%) 2 (4%) 2 (6%) – 

Ниже среднего – 2 (4%) – 1 (3%) 

Низкий 3 (5%) 4 (7%) 3 (9%) 1 (3%) 

Примечание: М – маскулинность; Ф – фемининность. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что очень высокий уровень организаторских 

склонностей присущ испытуемым с гендерным признаком маскулинность, высокий уровень 

организаторских склонностей присущ представителям фемининного типа, а также у некоторых 

представителей гендерного типа маскулинность выявился низкий уровень организаторских склонностей. 

При выявлении отличий гендерных особенностей проявления лидерства в подростковом и 

старшем школьном возрасте, нами был использован – t-критерий Стьюдента. В результате чего, нами был 

сделан следующий вывод: 

 самооценка лидерских качеств маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и 

фемининных старших школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены 

различия гендерных особенностей проявления лидерства в подростковом и старшем школьном 

возрасте.  

 коммуникативные склонности маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и 

фемининных старших школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены 

различия гендерных особенностей коммуникативных склонностей в подростковом и старшем 

школьном возрасте.  

 организаторские склонности маскулинных и фемининных подростков, а также маскулинных и 

фемининных старших школьников не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены 

различия гендерных особенностей организаторских склонностей в подростковом и старшем 

школьном возрасте. 

В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия гендерных 

особенностей коммуникативных и организаторских склонностей в подростковом и старшем школьном 

возрасте, а также гендерных особенностей самооценки лидерских качеств подростков и старших 

школьников, то наша гипотеза о том, существуют различия гендерных особенностей проявления 

лидерства в подростковом и старшем школьном возрасте, не нашла свое подтверждение. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь гендерной идентичности и склонности к агрессивному 

поведению. Настоящим исследованием автор показал, что подростки, имеющие гендерные признаки 

маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем подростки, 

имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, так как в ходе исследования выявились 

достоверные различия склонности к прямой вербальной агрессии у испытуемых с гендерным признаком 

маскулинность и у испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак. 
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агрессивное поведение. 
 

Подростковый возраст традиционно считается наиболее трудным в воспитательном отношении. 

Это сложный переходный период, когда происходит ряд физических изменений, связанных с половым 

созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Все перестройки организма напрямую влияют на 

изменение реакций подростка на различные факторы внешней среды и находят свое отражение в 

формировании личности. В это время значимым становится вопрос о половой идентичности подростка, 

усложняются критерии маскулинности и фемининности, углубляется процесс построения подростками 

самоотношения к своей гендерной идентификации. В связи с этим очень важной становится проблема 

правильного формирования у них гармоничной гендерной идентичности [6, с. 84]. 

Гендерные особенности проявления агрессивного поведения определяются социокультурной 

средой, в которой происходит развитие подростка. Исследование педагогов-психологов показывает, что 

проявления агрессии присущи представителям обоих полов. Однако эти проявления существенно 

различаются. Мальчики чаще проявляют физическую агрессию, в то время как девочки более склонны к 

вербальной и косвенной. Мужские гендерные роли подразумевают проявления агрессивного поведения, а 

у женщин такое поведение всячески подавляется институтами социализации (семья и школа). Все 

вышеперечисленные факторы должны учитываться родителями, педагогами, психологами и обществом в 

целом при взаимодействии с подростками, потому что агрессию легче предотвратить, чем потом 

корректировать агрессивное поведение [3, С. 8-11]. 

Целью исследовательской работы являлось выявление взаимосвязи гендерной идентичности и 

склонности к агрессивному поведению подростков. В соответствии с целью, была выдвинута гипотеза 

исследования о том, что подростки, имеющие гендерные признаки маскулинность, имеют более 

выраженную склонность к агрессивному поведению, чем подростки, имеющие гендерные признаки 

фемининность / андрогинность.  

Нами был проведен теоретический анализ понятий «гендерная идентичность» и «агрессивное 

поведение». Было выявлено, что «гендерная идентичность» – это внутреннее самоощущение человека как 

представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, женщины или представителя другой 

категории. «Агрессивное поведение» – это одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в 

физическом и психологическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и 

другие подобные состояния. Также нами была изучена психологическая характеристика процесса 

становления гендерной идентичности в подростковом возрасте, а также были охарактеризованы 

особенности проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте. 

Нами было организовано эмпирическое исследование взаимосвязи гендерных факторов и 

склонности к агрессивному поведению подростков при помощи следующих методик:  

1. Шкала «маскулинность-фемининность» из Фрайбургского личностного опросника (FPI), 

который предназначен для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное 

значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. В результате проведения данной 

методики были получены следующие данные, представленные в таблице 1: 
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Таблица 1. Результаты по шкале «маскулинность-фемининность» из FPI. 

М Ж 

Признак Чел. % Признак Чел. % 

маскулинность 13 23 маскулинность 14 25 

маскулинные черты не 

выражены 
13 23 

маскулинные черты не 

выражены 
17 29 

Полученные результаты можно объяснить тем, что у девочек (в сравнении с маскулинными 

мальчиками) в большей степени выявлен гендерный признак маскулинность, а у мальчиков (в сравнении 

с маскулинными девочками), данный признак выражен в меньшей степени. Однако следует отметить, что 

у мальчиков в равной степени определены маскулинность и невыраженные маскулинные черты, а у 

большинства девочек маскулинные черты не выражены. Это можно объяснить тем, что в обществе 

традиционные полоролевые функции женщин и мужчин очень смешаны, поэтому совмещение у одной 

личности социальных гендерных функций, принадлежащих и женщине, и мужчине не является 

отклонением от нормы. 

2. Опросник «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева, который разработан Е. П. Ильиным и П. А. 

Ковалевым и предназначен для выявления склонности респондента к определенному типу агрессивного 

поведения. В результате проведения опросника были получены следующие данные, представленные в 

таблице 2: 

Таблица 2. Результаты опросника «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева. 

 Маскулинность Маскулинные черты не выражены 

Шкала СПВА СКВА СКФА СПФА СПВА СКВА СКФА СПФА 

Высокий 20 8 5 5 5 10 5 4 

Низкий 7 19 22 22 25 20 25 26 

Примечание: СПВА – склонность к прямой вербальной агрессии; СКВА – склонность к 

косвенной вербальной агрессии; СКФА – склонность к косвенной физической агрессии; СПФА – 

склонность к прямой физической агрессии. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что: 

 у испытуемых с гендерным признаком маскулинность в большей степени выражены склонность к 

прямой вербальной агрессии и склонность к прямой физической агрессии. Они используют 

физическую силу против другого лица, выражают негативные чувства как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); 

 у испытуемых, у которых маскулинные черты не выражены, в большей степени выявлена 

склонность к косвенной вербальной агрессии. Они выражают негативные чувства как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы), однако у них 

агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная. 

Для проверки гипотезы о том, что подростки, имеющие гендерные признаки маскулинность, 

имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем подростки, имеющие гендерные 

признаки фемининность / андрогинность нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для 

выявления отличий отличий склонности к определенному типу агрессии подростков с гендерным 

признаком маскулинность и у подростков, у которых не был выявлен данный гендерный признак, В 

результате чего, нами был сделан следующий вывод: 

 склонность к прямой вербальной агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность 

и у испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак различна, поскольку было 

статистически доказано, что у подростков с гендерным признаком маскулинность склонность к 

прямой вербальной агрессии выше, чем у испытуемых, у которых маскулинные черты не 

выявлены.  

 склонность к косвенной вербальной агрессии у испытуемых с гендерным признаком 

маскулинность и у испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак не имеет 

различий, поскольку у подростков с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у 

которых маскулинные черты не выявлены склонность к косвенной вербальной агрессии выражена 

относительно в равной степени.  

 склонность к косвенной физической агрессии у испытуемых с гендерным признаком 

маскулинность и у испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак не имеет 

различий, поскольку у подростков с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у 

которых маскулинные черты не выявлены склонность к косвенной физической агрессии выражена 
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относительно в равной степени.  

 склонность к прямой физической агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность 

и у испытуемых, у которых не был выявлен данный гендерный признак не имеет различий, 

поскольку у подростков с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых 

маскулинные черты не выявлены склонность к прямой физической агрессии выражена 

относительно в равной степени.  

В связи с тем, что в ходе исследования выявились, достоверные различия склонности к прямой 

вербальной агрессии у испытуемых с гендерным признаком маскулинность и у испытуемых, у которых 

не был выявлен данный гендерный признак, то наша гипотеза о том, что подростки, имеющие гендерные 

признаки маскулинность, имеют более выраженную склонность к агрессивному поведению, чем 

подростки, имеющие гендерные признаки фемининность / андрогинность, нашла свое подтверждение, 

цель достигнута, задачи реализованы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается психологического исследование, которое было направлено 

на определение социально-психологического климата учебной группы в зависимости от выраженности 
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Для большинства профессий умственного труда в настоящее время характерны большая 

информационная нагрузка с дефицитом времени, возросшей ответственностью каждого работника и 

малоподвижный образ жизни с высокой эмоциональной напряженностью. Именно поэтому важно, чтобы 

социально-психологический климат коллектива был благоприятен как для личности и ее отношений с 

членами группы, так и для совместной деятельности в целом, иначе эффективность работы может 

понести значительные убытки. 

Эмпатические способности членов трудового коллектива, являясь важнейшим звеном 

коммуникации, способны серьезно влиять на социально-психологический климат, так как при взаимном 
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сочувствии и сопереживании возможно прийти к обоюдному понимаю и помощи, что значительно может 

помешать развитию конфликтности и напряженности в группе. Вследствие этого нам важно выяснить, 

действительно ли эмпатия каждого члена оказывает воздействие на климат группы. 

Целью исследования было определение зависимости социально-психологического климата 

коллектива от уровня эмпатии его членов и проведение сравнительного анализа полученных результатов 

у двух студенческих групп. 

В своем исследовании мы опирались на определение социально-психологического климата 

В. М. Шепеля. По его мнению, психологический климат – это эмоциональная окраска психологических 

связей членов группы, основывающаяся на их близости, симпатии, сходства характеров, интересов, 

склонностей, на чем и строится разделение отношений между людьми на три климатические зоны [2, 3]. 

При рассмотрении термина «эмпатия» мы основывались на трудах Т. П. Гавриловой. 

Исследователь подразделяла эмпатийные переживания на два вида: сопереживание и сочувствие. Она 

утверждала, что в случае сопереживания проявляются эгоистические тенденции, а в случае сочувствия – 

альтруистические. Также Т. П. Гаврилова считала, что сопереживание является простой формой эмпатии, 

а сочувствие – более сложной [1]. 

Исследование проводилось на базе Новокузнецкого института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» в г. Новокузнецк. Для реализации цели исследования в состав выборки 

вошли студенты двух групп ПСДс-17 и ПСДс-15 факультета психологии и педагогики, обучающиеся в 

НФИ КемГУ по специальности Психология служебной деятельности. Генеральную совокупность 

выборки составили 39 человека, из которых 26% юношей и 74% девушек в возрасте от 18 до 24 лет.  

Также была выдвинута гипотеза: существуют значимые различия в выраженности социально-

психологического климата в группах с различной выраженностью эмпатии, а именно более 

благоприятный климат в группе с более выраженной эмпатией.  

В ходе исследования были проведены такие методики, как «Диагностика психологического 

климата в малой производственной группе» В. В. Шпалинского и Э. Г. Шелеста и «Диагностика уровня 

эмпатии» И. М. Юсупова. 

Дальше представлены полученные результаты по методике «Диагностика психологического 

климата в малой производственной группе» В. В. Шпалинского: 

1. В студенческой группе ПСДс-15 23% респондентов считают  психологический климат своего 

коллектива высокой благоприятности, 69% опрашиваемых оценивают психологический климат 

как средней благоприятности, незначительной благоприятности – 8% респондентов. 

2. В студенческой группе ПСДс-17 показало, что высокоблагоприятным оценивают свой коллектив 

90% респондентов, а 10% – считают свой психологический климат в своем коллективе 

среднеблагоприятным. 

Ниже представлены результаты методики «Диагностика уровн эмпатии» И. М. Юсупова: 

1. В группе ПСДс-15 очень высоким уровнем эмпатии обладают 15% респондентов. Высокий 

уровень эмпатийных тенденций имеют 31% опрашиваемых. Эмпатией, уровень которой достигает 

выше среднего, обладают 31% студентов. Средний уровень эмпатийных тенденций у 15% 

опрашиваемых. 8% студентов имеют уровень эмпатии ниже среднего. 

2. В группе ПСДс-17  Очень высоким уровнем эмпатии обладают 15% респондентов. Высокий 

уровень эмпатийных тенденций имеют 55%. Эмпатией, уровень которой достигает выше 

среднего, обладают  15% опрашиваемых. Средний уровень эмпатийных тенденций у 15%.  

Для того чтобы провести сравнение между показателями групп ПСДс-15 и ПСДс-17 после 

обработки методики «Диагностика психологического климата в малой производственной группе» В. В. 

Шпалинского и Э. Г. Шелеста мы использовали критерий Стьюдента (таблица 1).  

Студенческая 

группа 
tкр. tэмп. 

Средние 

значения 

Значимость 

 

ПСДс-15 
2,75 5,5 

37,4 
0,01 

ПСДс-17 47,8 

Табл. 1. средние значения результатов методики «Диагностика психологического климата в 

малой производственной группе» В. В. Шпалинского и Э. Г. Шелеста. Уровень значимости при p ≤ 0,01. 

Анализ данных таблицы 1 дает нам следующие результаты. Мы наблюдаем небольшую разницу в 

средних значениях результатов, которая является статистически значимой, так как рассчитанное значение 

критерия больше критического. 
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Следующая методика, которая была использована в нашем эмпирическом исследовании, это 

методика «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова. Так же при помощи  t-критерия Стьюдента мы 

сравнивали средние значения результатов данной методики. Полученные нами данные можно 

рассмотреть в таблице 2. 

Студенческая 

группа 
tкр. tэмп. 

Средние 

значения 

Значимость 

 

ПСДс-15 
2,75 3,8 

62,8 
0,01 

ПСДс-17 68,8 

Табл. 2. средние значения результатов методики «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова. 

Уровень значимости при p ≤ 0,01. 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что разница между средними значениями является 

несущественной, но статистически значима, потому что рассчитанное значение критерия больше 

критического. 

Таким образом, мы видим, что показатели по обеим методикам различны значимо, то есть наша 

гипотеза о том, что существуют значимые различия в выраженности социально-психологического 

климата в группах с различной выраженностью эмпатии, а именно более благоприятный климат в группе 

с более выраженной эмпатией, подтвердилась. 
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исследования опосредованного запоминания – у пациентов с расстройствами шизофренического спектра 
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Проблема расстройств памяти всегда стояла в центре патопсихологических исследований. В 

классических описаниях преобладающей психопатологической симптоматики у больных шизофренией 

расстройства памяти зачастую не упоминаются. Однако отдельные когнитивные функции не являются 

изолированными друг от друга, под влиянием нарушений одних психических процессов могут 

нарушаться и другие, в частности память. В связи с этим в последние годы происходит увеличение 

количества исследований нарушений памяти при шизофрении, что подчеркивает актуальность данной 

темы. 

Опосредованной называют память, которая связана с использованием человеком различных 

мнемотехнических средств, то есть специальных средств и приемов для запоминания, сохранения, 

воспроизведения или узнавания информации [2]. 

Цель исследования: определить эффективность опосредованного запоминания у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра. 
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Исследование проводилось в 2019 году на базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» (далее – ГБУЗ 

«ООКПБ №1») при помощи методики «Опосредованное запоминание» (по А.Н. Леонтьеву). В качестве 

респондентов выступило 20 пациентов ГБУЗ «ООКПБ №1» в возрасте от 21 до 56 лет с расстройствами 

шизофренического спектра.  

Результаты выполнения испытуемыми предъявленной методики представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты выполнения испытуемыми методики 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. Леонтьеву) 

Эффективность 

опосредованного 

запоминания 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Количество 

испытуемых 

25%  

(5 чел.) 

5%  

(1 чел.) 

20%  

(4 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

10%  

(2 чел.) 

20%  

(4 чел.) 

Согласно первичному анализу данных, в исследуемой выборке у 70% испытуемых снижена 

эффективность опосредованного запоминания. В среднем выборка также характеризуется выраженным 

снижением эффективности опосредованного запоминания (М = 58,5%). 

Таким образом, полученные нами результаты подтверждают предположение о том, что у 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра наблюдается снижение эффективности 

опосредованного запоминания. Для уточнения причин данных нарушений можно провести дальнейшее 

изучение различных когнитивных процессов у пациентов с расстройствами шизофренического спектра, 

чтобы установить взаимосвязи между ними. 

С учетом полученных в ходе нашего исследования результатов, в первую очередь рекомендуется 

обратить большее внимание специалистов на изучение памяти пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра для более точного выявления симптомов и синдромов, установления степени 

нарушений, что является неотъемлемой частью экспертной практики и играет непосредственную роль в 

установлении степени инвалидности пациента. Также полученные данные побуждают проводить 

психокоррекционные занятия для пациентов с расстройствами шизофренического спектра для 

увеличения эффективности непосредственного и опосредованного запоминания. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи тревожности и агрессивности у пациентов с 

последствиями травматических повреждений головного мозга. Для достижения заявленной цели нами 

было проведено эмпирическое исследование тревожности и агрессивности у 20 пациентов при помощи 

теста на уровень тревожности Ч.Д. Спилбергера и опросника агрессивности Л.Г. Почебут. Знание 

взаимосвязи показателей тревожности и агрессивности у пациентов с последствиями травматических 

повреждений головного мозга может быть использовано при составлении программ тренингов 

социальных и когнитивных навыков, тренингов нейрокогнитивных функций, которые позволяет 

улучшить адаптацию больных с травматических повреждений головного мозга. 

Ключевые слова: тревожность, агрессивность, черепно-мозговая травма. 
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Аффективная патология является характерной для отдаленного этапа травматической болезни. 

Она может проявляться неглубокими депрессивными нарушениями в сочетании с более или менее 

выраженной аффективной лабильностью, когда по незначительному поводу легко возникают колебания 

настроения в сторону его понижения. Возможны расстройства в виде депрессивных и тревожных 

состояний, а также повышении уровня агрессивности. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи показателей тревожности и агрессивности у 

пациентов с последствиями травматических повреждений головного мозга. 

Для достижения поставленной цели в январе 2019 года на базе ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая психиатрическая больница №1» было проведено исследование, в котором приняли участие 

20 пациентов с последствиями травматических повреждений головного мозга, с проявлениями 

последствий не менее чем через 10 лет. Половозрастное распределение выборки – 10 мужчин и 10 

женщин, в возрасте от 25 до 65 лет. В исследовании применялись тест на уровень тревожность Ч.Д. 

Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина и опросник агрессивности Л.Г. Почебут. 

Согласно данным первичной описательной статистики, в выборке преобладают испытуемые со 

средней и высокой личностной тревожностью, а также испытуемые с низкой и средней ситуативной 

тревожностью (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное соотношение испытуемых с различным уровнем личностной и ситуативной 

тревожности. 

Также в исследуемой выборке преобладают испытуемые со средним уровнем агрессивности 

(60%), далее следуют испытуемые с низким (30%) и высоким (10%) уровнем агрессивности. 

Нами был проведен подсчет взаимосвязи показателей тревожности и агрессивности у пациентов с 

последствиями травматических повреждений головного мозга с помощью коэффициента корреляции r-

Пирсона. Мы обнаружили, что существует статистически достоверная положительная корреляция 

(взаимосвязь) показателей личностной тревожности и агрессивности (r = 0,636; p≤0,05). Между 

показателями ситуативной тревожности и агрессивности статистически достоверная взаимосвязь 

отсутствует (r = 0,239; p>0,01). 

Это означает, что лица с высоким уровнем личностной тревожности, которые воспринимают 

многие факторы окружающей среды как угрожающие, проявляют различные формы агрессивности. 

Возможно, проявления агрессии являются для них в данном случае средством самозащиты. 

Лица с низким уровнем личностной тревожности, наоборот, не склонны к проявлениям агрессии. 

Это может свидетельствовать о том, что лицам с низким уровнем личностной тревожности присуще 

уверенное поведение, то есть они умеют добиваться поставленных целей и выходить из затруднительной 

ситуации без применения вербальной, физической, предметной, эмоциональной агрессии и самоагрессии. 

Таким образом, в результате исследования взаимосвязи тревожности и агрессивности у пациентов 

с последствиями травматических повреждений головного мозга нами обнаружена статистически 

достоверная положительная взаимосвязь личностной тревожности и агрессивности пациентов с 

последствиями травматических повреждений головного мозга (r = 0,636, р≤0,05). 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что в современном мире не во всех 

населенных пунктах существует возможность получить высшее образование, которое соответствует 

интересам выпускника. Следовательно, выпускники школ вынуждены покидать свой дом, заселяться в 

общежитие ради обучения в ВУЗах. В статье приводятся данные психологического исследования на тему 

личностные особенности адаптации студентов-первокурсников к условиям проживания в общежитии, 

целью которого являлось изучение адаптации студентов-первокурсников к новым условиям проживания 

в общежитии в зависимости от личностных особенностей. Представленные результаты позволили 

определить зависимость адаптации студентов-первокурсников к условиям проживания в общежитии от 

личностных особенностей. 
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особенности студентов. 
 

Адаптация к новым условиям жизни в общежитии для каждого студента может проходить по-

разному. Для кого-то она оборачивается стрессом, тоской по дому, потерей аппетита, возможностью 

поддаться соблазнам (например, курению и алкоголю). А для кого-то она проходит легко, не имея 

никаких серьезных последствий.  

Адаптация связана с трудностями принятия новых норм, установления и поддержания 

определенного статуса в новом коллективе. Сам процесс адаптации предполагает осознание статуса, 

ролевого поведения в системе межличностных отношений. 

Студенты оказываются беспомощными и не подготовленными к каким-либо трудностям и от 

бессилия перед проблемой теряются и не найдя нужного решения, выбирают тот путь, который 

принуждает их прибегнуть к легкому, как им кажется, решению проблемы, и эта необдуманная слабость 

приводит их к совершению глупостей. 

В нашем исследовании, проанализировав различные подходы зарубежных и отечественных 

авторов, мы изучили теории понятий «адаптация» и «темперамент». Также проанализировали 

психологические особенности студентов. 

Было рассмотрено понятие «адаптация». Представителем психологического направления является 

С. Д. Артемов [2]. Представитель социологического подхода - И. А. Милославова [6]. Также существует 

социально-психологический подход (Г. С. Абрамова).  

Также было рассмотрено понятие и подходы к изучению понятия «темперамент» [3]. В 

исследовании мы придерживались понятия                   И. П. Павлова, который связал тип темперамента 

человека с типом его нервной системы [7].  

Также мы определили, что И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого 

возраста. Студент рассматривается с трех сторон: психологической, социальной и биологической [1]. 

Также специфичность студенчества как социальной группы заключается в одинаковом отношении ко 

всем общественным формам собственности, его роли в общественной организации труда и частичном 

участии в производительном и непроизводительном труде. 

В исследовании приняло участие 20 студентов первого курса, проживающих в общежитии №1 

НФИ КемГУ, из которых 60% юношей и 40% девушек. Возраст студентов составил от 18 до 22 лет.  

Для выявления личностных особенностей студентов была использована методика «Личностный 
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опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика 

определения темперамента)» [4]. По ее результатам по типу личности 55% испытуемых являются 

интровертами, т.е. склонны к уединению, предпочитают одиночество общению с людьми. Они 

сближаются только с немногими.  

45% испытуемых – экстраверты. Они, в свою очередь, открыты, общительны, имеют много 

друзей, активны. Они любят перемены, предпочитают действовать, а не рассуждать. 

Теперь, согласно Айзенку, экстравертов можно поделить на сангвиников и холериков, 

интровертов – на флегматиков и меланхоликов. 

30% испытуемых являются сангвиниками, т.е. быстро сходятся с людьми, жизнерадостны, легко 

переключаются с одного вида деятельности на другой, но не любят однообразной работы. Они легко 

контролируют свои эмоции, быстро осваиваются в новой обстановке, активно вступают в контакты с 

людьми. Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. Если раздражители быстро 

меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, у сангвиника создается состояние 

активного возбуждения и он проявляет себя как человек деятельный, активный, энергичный. Если же 

воздействия длительны и однообразны, то они не поддерживают состояния активности, возбуждения и 

сангвиник теряет интерес к делу, у него появляется безразличие, скука, вялость. 

15% испытуемых являются холериками, т.е. быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, 

возбудимы, все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание возбуждения 

над торможением, свойственное этому типу нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, 

порывистости, вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и выразительная мимика, 

торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. В общении с людьми холерик допускает 

резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему возможности 

объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает конфликтные ситуации в коллективе. 

25% испытуемых являются флегматиками, т.е. медлительны, спокойны, неторопливы, 

уравновешенны. В деятельности проявляют основательность, продуманность, упорство. В отношениях с 

людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него устойчивое. Спокойствие 

человека флегматического темперамента проявляется и в отношении его к событиям и явлениям жизни 

флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально.  

30% испытуемых являются меланхоликами, т.е. они с трудом реагируют на сильные 

раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого темперамента замедленную 

деятельность, а затем и прекращение ее. Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического 

темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой силой и длительностью. 

Представители меланхолического темперамента склонны к замкнутости и одиночеству, избегают 

общения с малознакомыми, новыми людьми.  

Для определения прохождения адаптации за основу была взята методика диагностики социально – 

психологической адаптации К. Роджерса и Р.Даймонда [5]. По ее результатам по шкале адаптивность – 

дезадаптивность получилось, что 100% выборки входят в норму адаптации, то есть в целом группа 

респондентов уже приспособилась к новым условиям жизни в общежитии. Что означает, у людей не 

возникает дискомфорта в условиях общежития, они привыкли и к условиям проживания (например, 

обустройству комнаты, к санузлу и душу, обустроили себе быт, привыкли к правилам, которые 

действуют в общежитии), наладили контакт с соседями, разобрались на каком транспорте добираться до 

ВУЗа, и т.д. 

Если разделить группу на типы темперамента и проследить, как проходит адаптация у 

респондентов, обладающих тем или иным типом темперамента, то можно увидеть, что сангвиники (30 %) 

и флегматики (25 %) не входят в норму по шкале адаптивность – дезадаптивность. То есть у 

опрашиваемых людей с такими типами темперамента адаптация проходит хуже, потому что им требуется 

немного больше времени для того, чтобы приспособиться к смене обстановки места жительства, новым 

условиям жизни, к новым порядкам, и т.д.  

Меланхолики (30 %) и холерики (15 %) по шкале адаптивность – дезадаптивность входят в норму, 

то есть у респондентов с такими типами темперамента адаптация проходит успешней, из этого следует, 

что они быстрее привыкают к новым условиям проживания, то есть им проще приспособиться к быту в 

общежитии, наладить контакты с соседями, у них не вызывает данный процесс какого-то дискомфорта и 

стресса. 

Для анализа различий темперамента и адаптации студентов-первокурсников, проживающих в 

общежитии, был использован метод математико-статистической обработки данных Т-критерий 
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Стьюдента. Данные, полученные в ходе расчетов сравнительного анализа, свидетельствуют о том, что 

при сравнении показателей по шкале интроверсия – экстраверсия различия между адаптивными и 

дезадаптивными студентами-первокурсниками оказались незначимыми. Это говорит о том, что то, как 

проходит адаптация не зависит от показателей интроверсии – экстраверсии.   

При сравнении показателей по шкале уравновешенность - неуравновешенность различия также 

оказались незначимыми, что означает данные показатели не влияют на то, как проходит адаптация у 

студентов-первокурсников.  

Можно предположить, что на то, как проходит адаптация влияют другие личностные качества 

человека, а не тип его темперамента. 
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Корректное построение геологических моделей нефтегазоносных резервуаров базируется на 

определенной последовательности процессов построения, предусматривающих использование 

концептуальной геолого-геофизической информации и фактического материала по месторождению. 

Цифровые геологические 3Dмодели являются основным инструментом при разведке и разработки 

месторождения. Основные задачи, которые решаются на данном этапе: выделение оптимального 

расположения скважин, уточнение фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов, подсчет 

геологических и извлекаемых запасов, передача актуальной модели для дальнейшего 

гидродинамического моделирования. 

Цель проведения геологического моделирования – получение достоверной, на данной стадии 

геологической изученности месторождения, информации об объекте (пласте), в виде цифровой 
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геологической модели, и определение оптимальных условий, необходимых для максимизации 

экономически выгодного извлечения углеводородов.  

Геологическое 3D моделирование можно считать наглядным отображением всей работы геолога, 

поскольку для создания качественной геологической модели требуется обработать и систематизировать 

полученную информацию о месторождении [2]. К таким данным относятся: 

 глубина забоя, инклинометрия, альтитуда; 

 глубина продуктивных пластов; 

 рассчитанные геологом стратиграфические разбивки, для формирования структурного каркасы; 

 кривые геофизических исследований скважин (ГИС); 

Геологическое 3D моделирование состоит из следующих принципиальных этап:  

 импорт исходных данных; 

 анализ информации; 

 создание каркаса, для дальнейших построений; 

 осреднение скважинных данных;  

 литологическое (фациальное) моделирование; 

 петрофизическое моделирование; 

 подсчет запасов углеводородов; 

 гидродинамическое моделирование. 

Трехмерные геологические модели представляют собой цифровые наборы данных структурно-

тектонических, литологических, фильтрационно-емкостных характеристик и характеристик насыщения 

коллекторов моделируемых объектов[1]. 

Построение 3D-геологической модели основывается на базе структурного каркаса, 

оконтуривающего предполагаемую область моделирования. Наиболее гибкими возможностями 

моделированиями обладает сетка вида CornerPoint, основными характеристиками которой являются 

размеры ячеек по латерали и вертикали. Ограничивающими поверхностями сетки по вертикали являются 

структурные карты кровли и подошвы соответствующих подсчетных объектов. 

Создание трехмерных цифровых геологических моделей проводится с помощью программного 

продукта Petrel компании Schlumberger. Степень детализации геолого-гидродинамических моделей по 

латерали и вертикали выбирается с учетом геометрического размера насыщенной залежи, расстояний 

между существующими скважинами, степени неоднородности и расчлененности разреза. Данный процесс 

учитывает в модели литологические и петрофизические особенности разреза, способные оказать 

значительное влияние на характер разработки, выявить наличие и отразить влияние локальных 

гидродинамических барьеров, уменьшить степень неопределенности распределения данных в 

межскважинном пространстве. То есть, в целом, кроме математических ограничений, накладываемых на 

размерность ячеек относительно сетки размещения скважин, шаг грида по вертикали и размер ячейки по 

горизонтали определяется характером седиментационных форм и степенью корреляции песчано-

глинистых пропластков. Кроме начального приближения к размерности выбираемой сетки, после 

предварительного построения модели проводится геостатистический анализ распределенных параметров 

с целью уточнения размера ячеек. 

Трехмерная геологическая модель строится на основании двумерных структурных карт по 

кровлям и подошвам. В-целом, принцип построения структурных карт кровли и подошвы пластов 

основан на построении по фиксированному реперу поверхности и абсолютных отметок 

пластопересечений стратиграфической кровли пласта, затем вычисляется поверхность подошвы как 

разность карт между кровлей и общей толщины пласта [3].  

Для построения реалистичной геологической модели следует понимать суть геологических 

процессов во время и после накопления осадков. Также должны учитываться связность коллекторов и 

степень их неоднородности. Для того чтобы отразить в пластах описанные при разработке 

концептуальных моделей геологические тела различного генезиса, их расположение и ориентацию, при 

моделировании задаются соответствующие тренды. 

Для контроля качества результатов построения строятся гистограммы распределения литологии 

по кубу и скважинам, сопоставления геолого-статистические разрезов, сравнение расчлененности по 

скважинам и кубу, а также проверяются соответствие построения куба в неразбуренной части 

концептуальным геологическим представлениям. 

Перед началом распространения модели литологии по кубу проводится перемасштабирование 

исходного каротажа, которое включает в себя процедуру осреднения скважинных каротажных кривых, 
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при которой перемасштабированные ячейки будут являться составной частью свойства, а не 

рассматриваться как отдельный элемент. С учетом того, что при перемасштабировании каротажа важно 

сохранить наличие и значимость геологических прослоев, проводится контроль качества на основе 

построения гистограмм расхождения параметра до и после перемасштабирования. 

Далее параметр литологии распределяется по трехмерному кубу, используя принципы 

геостохастического моделирования на основе последовательного индикаторного моделирования (SIS). 

Строятся несколько стохастических реализаций, которые затем осредняются [2]. 

Моделирование пористости также выполняется на основе стохастических методов распределения 

непрерывных параметров после перемасштабирования каротажных кривых. Петрофизический анализ 

данных включает в себя контроль, исследование и подготовку входных данных для моделирования. 

Статистический анализ основывается на связи с параметром литологии, использует вычисленные 

вариограммы для каждого из дискретных значений литологии, базируясь на моделировании локальных 

вариаций. 

После распределения пористости по модели проводится контроль качества и согласованности с 

входными данными, используя сопоставления гистограмм по скважинам и кубу, а также сравнение 

интегральных показателей. 

Распределение нефтенасыщенности в моделях проводится использованием J-функции Леверетта с 

последующим контролем соответствия результатам интерпретации ГИС. Для залежей рассчитывался куб 

насыщенности с использованием зависимостей 
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, то есть модели переходной зоны 

с учетом капиллярно-гравитационного равновесия как зависимости изменения насыщенности от высоты 

над ЗСВ. 

Расхождение подсчетных параметров по трехмерной модели и подсчету запасов 2D не превышает 

допустимых расхождений параметров. Геологические запасы по 3D – модели и материалам подсчета 

запасов отличаются не более чем на 5 %, что позволяет считать созданные модели достоверными. 

Построенные геологические модели адекватно отражают структурное строение, седиментационные 

характеристики пластов и петрофизические отношения [3].  

Галимовское месторождение характеризуется сложным геологическим строением продуктивных 

отложений, а также изменчивостью литолого-физических и фильтрационно-емкостных свойств, как по 

разрезу, так и по площади. В результате литолого-фациального анализа на Галимовском месторождении 

были изучены условия осадконакопления, что позволяет уточнить строение залежей. В ходе построения 

геологической 3D модели были использованы данные литолого-фациального анализа, нельзя сказать, что 

модель является абсолютно точной, но она наиболее достоверна на сегодняшний день, поскольку 

использует самые последние и свежие данные.  
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Воздействие на окружающую среду осуществляется на всех этапах освоения месторождений: в 

период, предшествующий освоению, при строительстве подъездных дорог, при бурении скважин, при 

обустройстве и эксплуатации месторождения, а также при развитии разработки на последних стадиях. 
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Месторождение расположено на территории Западно-Сибирской равнины, в южной части Средне-

Обской низменности. 

Технологическими объектами разработки месторождений, оказывающими влияние на 

окружающую среду, являются: 

-  эксплуатационные и нагнетательные скважины; 

-  дожимные насосные станции; 

-  трубопроводы, по которым осуществляется транспорт продукции скважин; 

-  КНС, водоводы высокого и низкого давления; 

-  линии электропередачи и связи; 

-  дороги и другие сооружения. 

Технологические объекты месторождения оказывают влияние на все элементы природной среды: 

атмосферу, гидросферу, почву, растительность и животный мир. 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы природоохранных мероприятий 

согласовываются с природоохранными организациями Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа, службой санитарно-эпидемиологического надзора.  

Указанные программы предусматривают организационные и технико-технологические 

мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и трубопроводов, охране 

атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов. 

При разработке месторождения осуществляется мониторинг окружающей среды с регулярными 

проверками эффективности природоохранных мероприятий и выявление ранее не предсказанных 

экологических эффектов. Цели мониторинга могут меняться в зависимости от стадии разработки 

месторождения или конкретных работ, проводимых в данный период.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на месторождении являются кусты скважин, 

нефтепромысловое оборудование ДНС (сепараторы нефтяные и газовые, насосы и др.), факел, нефте- и 

газопроводы, свечи рассеивания КНС, автомобили, дорожно-строительные машины и специальные 

агрегаты, применяемые для различных видов работ на промысле. 

Основную долю выбросов загрязняющих веществ от общего объема загрязнителей, поступающих 

в атмосферу на территории Галимовского месторождения составляет оксид углерода (88,0 %) и сажа (11,0 

%). Остальные выбросы на рассматриваемом месторождении составляют 1 % от общего количества 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.  

На основе статистических данных об аварийных ситуациях на объектах добычи нефти 

целесообразно рассматривать аварию в виде отказа энергосистемы или порыва трубопроводов. 

В целях предупреждения загрязнения атмосферного воздуха необходимо предусмотреть ряд 

мероприятий по предотвращению аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу: 

 полная герметизация системы сбора и транспорта нефти; 

 стопроцентный контроль швов сварных соединений трубопроводов; 

 защита оборудования от коррозии; 

 оснащение предохранительными клапанами всей аппаратуры, в которой может возникнуть 

давление, превышающее расчетное, с учетом требований «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов под давлением»; 

 испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа; 

 сброс нефти и газа с предохранительных клапанов аппаратов в аварийные емкости; 

 перед остановкой оборудования на ремонт предусмотрен сброс жидкости из аппаратов в 

подземную емкость; 

 проектирование объектов с высокой степенью автоматизации. 

Также необходимо: 

 наличие плана действий в аварийных и нештатных ситуациях по ликвидации возможных утечек 

загрязняющих веществ; 

 оперативная ликвидация загрязнения технологических площадок; 

 раздельное хранение легко воспламеняющихся веществ; 

 использование компрессоров с электроприводом; 

 утилизация попутного газа; 

 применение современного блочно-комплектного оборудования заводского изготовления 

повышенной надежности; 
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 работы по предупреждению гидратообразования в трубопроводах; 

 автоматическое регулирование режимных технологических параметров; 

 автоматическое дистанционное управление приводами основных механизмов защиты и 

блокировки при аварийных ситуациях. 

Гидрографическая сеть большей части рассматриваемой территории представлена реками, 

болотами и немногочисленными озерками. 

Водотоки участка небольшие, шириной не более 10 м, глубиной около 1 м. Скорость течения рек 

0,3 м/с, дно песчаное. 

В процессе строительства, обустройства и эксплуатации нефтегазодобывающих месторождений 

на поверхностные и подземные водные объекты оказывается следующее воздействие: 

 изъятие природных вод для использования на собственные нужды; 

 загрязнение водных объектов в результате аварийных сбросов, утечек, дренажа и случайных 

разливов, связанных с эксплуатацией промысловых объектов, аварийных ситуаций на 

трубопроводах, образования несанкционированных свалок и др.; 

 изменение режима стока водоемов в результате проведения земляных работ, нарушения рельефа, 

удаления растительного покрова. 

Мероприятия по охране недр при строительстве и эксплуатации скважин. 

Для охраны недр (геологической среды) от загрязнения и нерационального потребления 

природных ресурсов рекомендуются следующие природоохранные мероприятия: 

-  цементирование устья скважин, интервалов испытания и залегания водоносных горизонтов; 

-  контроль за техническим состоянием эксплуатационных колонн скважин;  

-  обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов нефти;  

-  закачка в недра с целью утилизации в системе ППД только вод, прошедших предварительную 

очистку до нормативных показателей; 

-  сокращение объемов использования строительных песков, за счет применения бурового шлама в 

качестве строительного материала; 

-  сохранение мохорастительного покрова как естественного терморегулятора в основании 

автодорог и насыпных площадок; 

-  производство работ по устройству дорожных насыпей и кустовых площадок в холодное время 

года. 

При проведении любых работ на месторождении необходим контроль загрязнения поверхностных 

и подземных вод. В настоящее время мониторинг подземных вод на месторождении не производится. 

Комплекс мер по контролю загрязнения (мониторинг) в случае принятия решения по его организации 

включает в себя: 

-  создание сети наблюдательных скважин, охватывающих грунтовые воды и основные напорные 

горизонты пресных подземных вод; 

-  систематический отбор и анализ проб подземных вод, обобщение аналитических данных; 

-  определение содержания химических реагентов, флокулянтов и других веществ, применяемых 

при бурении, и оценка загрязнения вод на основе ПДК веществ в воде; 

-  прогноз развития возможного загрязнения и истощения горизонтов подземных вод. 

На основе анализа исходных материалов современного состояния природного комплекса 

рассматриваемой территории и проведенной оценки воздействия разработки месторождения, а также с 

учетом технических решений и запланированных природоохранных мероприятий, можно сделать вывод, 

что дальнейшая разработка месторождения при работе технологического оборудования и 

трубопроводных систем в рабочем режиме в целом нанесет умеренное воздействие на компоненты 

окружающей среды. 
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Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция расположена в пределах Тюменской, Томской, 

Новосибирской и Омской области Российский Федерации. Площадь 2,2 млн. км
2
. В настоящее время на 

территории Западной Сибири добывается около 70% нефти Российской Федерации. Нефтегазоносные 

области южной и центральной частей расположены в зоне тайги и большей частью заболочены. Половина 

перспективной на нефть и газ территории находится за Полярным кругом. Практически по всей 

территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции развиты многолетние мѐрзлые горные 

породы. 

По геологическому строению Западно-Сибирская провинция представляет собой 

эпипалеозойскую тектоническую плиту с мощным мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом. 

Она расчленена на крупные депрессии и замкнутые поднятия первого порядка (своды и 

мегавалы). Как впадины, так и своды осложнены поднятиями второго порядка и локальными 

структурами.  

Локальные поднятия соответствуют выступам фундамента, амплитуда поднятий уменьшается 

вверх по разрезу осадочного чехла. Углы наклона крыльев структур продуктивных горизонтов редко 

превышает 1-2 градуса.  

Палеозойские отложения фундамента сильно дислоцированы и метаморфизованы. Фундамент 

плиты погружается в направлении от переферии к центру и в северном направлении. В северной части 

провинции толщина осадочного чехла может составлять 4 км и более. 

Осадочный чехол сложен породами триасового, юрского, мелового, неоген-палеогенового 

возраста. Нефтегазоносные горизонты установлены в различных интервалах от юрского до палеоген-

миоценового возраста. Глубины залегания горизонтов от 400-600 м до 6 км. 

Горизонты алымской и черкашинской свиты имеют индекс А, отложения нижневартовской 

подсвиты и мегионской свиты индекс Б, горизонты юры – Ю. 

Тектонически провинция связана с Западно-Сибирской плитой. В осадочном чехле установлен 

ряд крупных сводов (Нижневартовский, Сургутский, Северный, Красноленинский, Каймысовский, 

Межовский, Среднеямальский и др.), мегавалов, прогибов и впадин, осложнѐнных выявленными более 

чем 1200 локальными поднятиями размерами от 2х3 до 30х50 км, с амплитудами от десятков до сотен 

метров. 

Геологическое строение центральной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

гетерогенно и связанно с фундаментом, что позволяет выделить отдельные области и районы с 

характерными для них геологическим строением и особенностями. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа выделяют 11 нефтегазоносных областей 

и 23 нефтегазоносных района, в пределах которых открыто 416 месторождений нефти и газа по данным 

2002 года. 

Главнейшая Среднеобская нефтегазоносная область расположена на территории географического 

центра Западной Сибири и занимает пространство вдоль широтного течения реки Оби от Салыма на 

западе до Александрово на востоке.  

Среднеобская нефтегазоносная область изучена наиболее подробно, с ней связано больше 90% 

разведанных запасов нефти всей провинции. В состав области входят два района, контролируемые 

Сургутским и Нижневартовским сводами. 

Данная область разделена на три нефтегазоносных района: Салымский, Сургутский и 

Нижневартовский. 

Салымский район - это запад Среднеобской области. Его площадь 16 тыс. км
2
. Здесь открыты 

такие месторождения нефти, как Верхнешапшинское, Верхнесалымское, Салымское, Приразломное, 

Правдинское и др. 

http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
http://www.mining-enc.ru/g/gornye-porody/
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В настоящей работе принято районирование на основе «Тектонической карты центральной части 

Западно-Сибирской плиты» под редакцией В.И. Шпильмана и др. 

В пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции выделено 11 нефтегазоносных 

областей. 

1)  Ямальская газонефтеносная область; 

2)  Гыданская нефтегазоносная область; 

3)  Приуральская нефтегазоносная область; 

4)  Фроловская нефтегазоносная область; 

5)  Пурская газонефтеносная область; 

6)  Пур-Тазовская газонефтеносная область: 

7)  Среднеобская нефтегазоносная область; 

8) Васюганская нефтегазоносная область; 

9)  Каймысовская нефтегазоносная область; 

10)  Пайдугинская нефтегазоносная область; 

11)  Усть-Енисейская газонефтеносная область. 
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Экологическая опасность – это ситуация в окружающей природной среде, в которой при 

определенных условиях (случайного или детерминированного характера) возможно возникновение 

факторов опасности, способных привести к одному или совокупности из следующих нежелательных 

последствий для человека и окружающей человека среды: отклонение здоровья человека от 

среднестатистического значения, т.е. заболеванию или даже смерти человека; ухудшению состояния 

окружающей человека среды, обусловленное нанесением материального или социального ущерба и/или 

ухудшением качеств природной среды. 

В данной работе предложена методика к оценке экологического риска, где величина 

экологического риска рассчитывается как произведение риска наступления аварийного разлива нефти и 

нефтепродуктов на величину потенциального ущерба в результате загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами. При определении объема потенциального ущерба необходимо учитывать как 

дополнительные затраты финансовых ресурсов на проведение профилактических мероприятий по 

снижению вероятности проявления риска так и величину возможных потерь при наступлении риска.  

Танкерная транспортировка  

Для континентального шельфа России риски при добыче и транспортировке углеводородного 

сырья значительно выше, чем в регионах. Специфические климатические условия, продолжительность 

светового дня, характер теплообмена поверхности океана с нижележащими слоями и атмосферой, 

пространственное распространение магнитных полей Земли, рельеф дна, типы берегов и мелководные 

приливы в значительной степени снижают естественную саморегулируемость среды.  

В связи с этим, развитие интенсивного судоходства и создание морских производственных 
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объектов в этом регионе требует особого внимания к обеспечению экологической безопасности.  

Анализ данных по аварийным разливам показывает, что основные проблемы с нарушением 

безопасности и разливы происходят при выполнении погрузочно-разгрузочных и бункеровочных 

операций у терминалов. На основании анализа случаев аварий нефтеналивных судов, приведших к 

крупномасштабным разливам нефти, были установлены следующие основные их типы: 

 -  технические отказы;  

-  посадка на мель;  

-  столкновения;  

-  пожары, взрывы.  

Транспортировка по трубопроводной системе. 

Сложные и разветвленные системы подводных трубопроводов протяженностью в сотни и тысячи 

километров для перекачки нефти, газа и конденсата относится к числу главных факторов экологического 

риска на морских нефтепромыслах. Масштаб токсического поражения организмов в зоне аварии во 

многом определяется величиной утечки, что в свою очередь зависит от характера повреждения.  

В ряде случаев аварийные выбросы нефти и газа на сухопутных магистральных трубопроводах, 

когда они происходят при пересечении или вблизи крупных рек, опасны и для прибрежных морских 

экосистем, поскольку любое загрязнение речных вод рано или поздно сказывается на состоянии 

приустьевой зоны.  

В России главными причинами аварий являются: 

 -  внешние факторы – земляные работы вблизи трубопроводов, оползни, диверсии – 45,3%;  

-  брак строительно-монтажных работ – 20,8%; 

 -  технические – выход из строя затворов, несовершенство вентилей, заводской брак – 5,6%; 

 -  причины организационного характера – 11,3%;  

-  коррозия – 13,2%;  

Транспортировка по железной дороге.  

На железнодорожном транспорте общего пользования работы по обеспечению экологической 

безопасности и пожарной безопасности осуществляются владельцами инфраструктур, перевозчиками и 

организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими вспомогательные работы 

(услуги) при перевозках железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ФЗ-№ 17 от 10.01.2003, ред. от 07.07.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации»).  

Среди причин аварии и инцидентов, повлекших за собой утечку перевозимых нефтепродуктов или 

сырой нефти из цистерн железнодорожного состава, выделяют такие как:  

-  столкновение поездов;  

-  механическое воздействие на состав; 

 -  обрушение мостов;  

-  попадание искры с последующим возгоранием содержимого цистерн;  

-  сход с рельсов в результате неблагоприятных природно-климатических условий. 

Нефть и газ являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в окружающей 

среде. Основными источниками загрязнения нефтью и газом являются: регламентные работы при 

обычных транспортных перевозках, аварии при транспортировке и добычи, промышленные и бытовые 

стоки. 
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Исследования литолого-коллекторских свойств пород по разведочным и поисковым скважинам 

изучались по керну в лабораториях физики пласта и литологии коллекторов СибНИИНП Центральной 

лаборатории Главтюменьгеологии и лаборатории «ТомскНИПИнефть-ВНК» по общепринятым 

методикам. 

Выполнялся стандартный комплекс исследований:  

 минералогический и гранулометрический анализы; 

 изучение прозрачных шлифов под микроскопом для определения вещественного состава пород; 

 определение пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивления, 

водоудерживающей способности, остаточной водонефтенасыщенности, плотности, 

карбонатности. 

Открытая пористость (Кп) определялась по методу Преображенского, в качестве насыщающей 

жидкости использовался очищенный от поверхностно-активных веществ керосин или модель пластовой 

воды.  

Проницаемость (Кпр) определяется методом фильтрации газа через образец. Исследование 

проводится с помощью установки ГК-5 на образцах правильной геометрической формы при 

стационарной фильтрации и линейном направлении потока газа, в качестве которого используется 

воздух. Коэффициент газопроницаемости для стационарной фильтрации при линейном потоке газа 

рассчитывается по формуле Дарси. 

Водонасыщенность (Кво) изучалась методом центрифугирования, согласно СТП 50-32-

90/0148463-015-90 «Горные породы. Метод определения водоудерживающей способности».  

Часть образцов исследована также на капиляриметре методом полупроницаемой мембраны.  

Кроме определений ФЕС было выполнено изучение гранулометрического состава 

гидравлическим и механическим способами, а также по шлифам по методу Черникова. 

Минералогический состав обломочной и цементирующей частей пород изучался в шлифах. 

 По двум скважинам проведен полуколичественный рентгенофазовый анализ глинистой 

составляющей образцов горных пород.  

Коэффициент остаточной нефтенасыщенности определялся на образцах керна из скважин  

пробуренных на растворах с водной основой, прямым экстракционным методом.  

В новых скважинах Кон определялся в процессе лабораторного моделирования вытеснения 

пластовой нефти водой. 

Определение карбонатности выполнено объемным методом, с помощью прибора АК-4. 

Карбонатность оценивается по объему выделившегося газа СО2 в процессе реакции порошка породы с 

15% раствором соляной кислоты. Полученные в результате коэффициенты оценивают не общую 

карбонатность, а, в основном, кальцитосодержание. 

Для построения петрофизических зависимостей Рп=f(Кп), Рн=f(Кв), отобрана представительная 

коллекция образцов для определения удельного электрического сопротивления. 

 Определение УЭС образцов горных пород проводилось в лабораториях ВНИГНИ, СибНИИНП и 

«ТомскНИПИнефть-ВНК». 

Продуктивный разрез Галимовского месторождения сложен терригенными породами 

сангопайской (АС), усть-балыкской свиты нижнего мела (пласты БС) и тюменской свиты средней юры 

(пласт ЮС). Детальное описание каждого из пластов выполнено на основании литолого-

петрографических и петрофизических данных, полученных на образцах керна данного месторождения. 

Пласт АС является верхним продуктивным горизонтом Галимовского месторождения. 

Коллекторами нефти пласта АС являются песчаники и алевролиты.  
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Песчаники от светло-серых до буровато-серых, разнозернистые, однородные с включением 

углисто-растительного детрита по горизонтальной или полого-косой слоистости, местами со следами 

взмучивания и оползания осадка. 

Пласты БС представлены в основном песчаниками, чередующимися с маломощными прослоями 

алевролитов.  

Песчаники серые, мелкозернистые (0,06-0,25 мм, редко 0,4 мм), алевритистые, полимиктовые, с 

глинистым, реже карбонатным цементом. Обломочная часть представлена зернами полевых шпатов - 50-

60%, кварца - 30-35%, кремнистых пород, слюд – 12%. Зерна кварца чистые. Полевые шпаты 

пелитизированные и серицитизированы. Доля измененных полевых шпатов составляет 25-30%. Форма 

обломков - полуокатанная. Количество глинистого материала составляет 3-14%. Тип глинистого цемента 

пленочно-поровый, каолинит-гидрослюдистый. Иногда встречаются песчаники с карбонатным цементом 

пойкилитового типа с содержанием кальцита - 25-30%.  

Отложения пласта ЮС приурочены к толще тюменской свиты и представлены тонкослоистым 

чередованием проницаемых и непроницаемых глинистых, углефицированных и уплотненных пород. 

Песчаники мелкозернистые, алевритовые, полимиктовые с преобладающим содержанием кварца. 

По данным петрографического и минералогического анализа песчанники представлены зернами 

кварца - 39-65% (среднее – 50,5%), полевых шпатов - 24,5-49,5% (среднее – 38,2%), обломков горных 

пород 6,6-16,5% (среднее – 10.0%) и слюд – 0,5-2,5% (среднее – 1,3%). Обломочная часть плохо 

отсортирована, имеет размеры от 0,04 до 0,8 мм.  

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов главным образом зависят не от зернистости, а от 

глинизации, карбонатизации и кварцитизации. Для коллекторов повышенной проницаемости (>10 мД) 

характерно наличие коррозионных пор заливообразной и щелевидной формы. 
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Глубокое поисковое и разведочное бурение на Галимовском месторождении началось в 1966 году. 

Скважиной-первооткрывательницей является скважина 1, заложенная в северном куполе Северо-

Салымской структуры, при опробовании которой был получен приток нефти. 

В период с 1967 по 1982 годы поисково-разведочные работы были прекращены. Начиная с 1982 

года, в соответствии с геологическим проектом глубокого поискового и разведочного бурения.  

Галимовское нефтяное месторождение расположено в центральной части Западно-Сибирской 

низменности. В административном отношении месторождение относится к Нефтеюганскому району, 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.  

Разведочные работы проводились Правдинской НРЭ, база которой находилась в пос. Горно-

правдинске, в 130 км от месторождения.  

Параллельно железной дороге, юго-восточнее месторождения, проходит трасса газопровода 

Уренгой-Челябинск-Новополоцк и нефтепровода Усть-Балык-Омск. Все населенные пункты и 

месторождение связаны между собой дорогами с бетонным покрытием. В летние период завоз грузов 

осуществляется по рекам Иртыш-Об-Большой. 

 Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым 

летом. Средняя температура июля +17
0
С, максимальная температура достигает до +30

0
С. Средняя 

температура января -21
0
С, минимальная температура достигает до -50

0
C. Снег выпадает в середине-конце 
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октября и тает в конце апреля начале мая. В начале марта толщина снежного покрова достигает 50-60 см.  

Ледостав начинается в октябре, ледоход - начале мая. Число дней со снежным покровом в среднем 

достигает 180 дней, продолжительность теплого периода составляет 90 дней. Отопительный сезон длится 

250 дней. 

В геоморфологическом отношении район работ представляет собой слаборасчлененную, 

заболоченную равнину. Абсолютные отметки местности изменяются от +55 м до +81 м.  

Для района характерны подзолистые глинистые почвы на сравнительно повышенных участках, 

торфяно-подзолисто-иловые и торфяные почвы на заболоченных участках местности.  

 Заболоченность занимает значительную часть месторождения. Глубокие участки болот открыты, 

мелкие участки покрыты мелколесьем. На сухих и приподнятых участках преобладают хвойные и 

смешанные  леса.  

Коренное население состоит в основном из хантов, манси и русских. Преобладающее место в 

экономике района занимает нефтедобывающая отрасль. Развивается большими темпами энергетическая, 

строительная, лесная, лесоперерабатывающая отрасль. 

Комплексные поисково-разведочные работы на строительные материалы проводились в районе 

всего Среднего Приобья.  

Непосредственно на территории Галимовского месторождения, при проведении разведочных 

работ, материалы нерудного сырья не выявлены. 

Ближайшие месторождения керамзитовых и кирпичных глин открыты в 25-30 км восточнее 

Галимовского месторождения.  

Сырье пригодно для производства строительного кирпича стандартных марок и керамзита. Район 

работ характеризуется неблагоприятными горно-техническими условиями, обусловленными сильной 

заболоченностью территории обводненными торфяниками мощностью до 5-6 м 

Месторождение расположено в водоразделе рек Большой Салым и Малый Балык. Русла рек 

сильно меандрируют, образуя множество стариц и проток. Для района характерно обилие больших и 

малых озер. 

Для водоснабжения населения и промышленности используются как поверхностные так и 

подземные воды. 

В качестве поверхностного источника используются воды рек Юганская Обь, Малый Балык и 

Большой Салым. Водный режим рек характеризуется растянутым по времени весенне-летним половодьем 

и относительно низким осенним уровнем (меженью).  

Реки с сильно извилистыми руслами излучинами, образуют большое количество стариц и проток. 

По берегам рек в крутых обрывах обнажаются слоистые песчаные аллювиальные толщи, слагающие 

надпойменные террасы рек. Поймы рек широкие. Надпойменные террасы местами гривистые, чаще 

плоские. 

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки, главным образом в виде 

запасов снега, накапливающихся в бассейне рек. При использовании поверхностных источников 

водоснабжения предусматривается очистка, осветление и обработкаводы.  

Практическую ценность для организации водоснабжения промышленных объектов имеют 

подземные воды первого гидрогеологического комплекса, верхнего гидрогеологического этажа Западно-

Сибирского артезианского бассейна. В качестве подземных источников водоснабженияиспользуются 

воды в отложениях палеоген-четвертичного возраста. 

Подземные воды четвертичных отложений широко используются в основном для технических 

целей на нефтегазовых месторождениях Широтного Приобья, а в некоторых случаях и для хозяйственно-

бытового водоснабжения.  

Галимовское месторождение расположено в геокриологической зоне, для которой характерно 

существование слоя многолетней мерзлоты. 

Подземные воды апт-альб-сеноманских отложений используются при эксплуатации нефтяных 

месторождений, для поддержания пластового давления путем закачки их в продуктивный пласт, только в 

начальной стадии разработки. 

В дальнейшем используется в основном речная вода. Обеспечение производится посредством 

насосных станций. 
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Описание мезозойско-кайнозойских отложений дано в соответствии с унифицированной 

региональной стратиграфической схемой. 

На Галимовском месторождении глубокого бурения скважин, на вскрытие палеозойского 

фундамента, не велось. Отложения палеозойского фундамента вскрыты и изучены на соседних с 

Галимовским месторождениях 

Палеозойский фундамент.  

Породы палеозойского фундамента в пределах месторождения залегают на глубине 3300-3400 м. 

Представлены отложения метаморфизованными известняками, серпентинитами, гранитами, гранит-

порфирами, кварцевыми порфирами, глинисто-кремнистыми, углисто-глинистыми сланцами с прослоями 

зффузивных пород. 

Кора выветривания.  

Сложена аргиллитами, алевролитами темно зелеными, крепко сцементированными с 

включениями разноокрашенных минералов, песчаниками темно-зелеными, светло-серыми. Породы 

имеют неоднородное строение и носят следы выветривания каолинизации - карбонатизации. Возраст 

принимается условно как триасовый. Мощность коры выветривания до 25 м. 

Юрская система. 

Нижнеюрский отдел (низы тюменской свиты) представлен чередованием аргиллитов серых с 

зеленоватым оттенком, песчаников серых, мелкозернистых, аркозовых с глинисто-кальциевым и 

кальциевым цементом. Мощность отложенений составляет до 350 м. 

Среднеюрский отдел (верхний отдел тюменской свиты). Породы отдела представлены 

переслаиванием песчаников темно-серых, крепко сцементированных с аргиллитами темно-серыми.  

Глубина залегания тюменской свиты на Галимовском месторождении 2929-2960 м 

Абалакская свита. Породы сложены аргиллитами темно-серыми, плотными, крепкими, 

слабослюдистыми, слоистыми с частыми прослоями светло-серого песчаного материала, остатками 

унифицированного растительного детрита. Мощность свиты составляет до 50 м. 

Баженовская свита. Свита характеризуется исключительной выдержанностью состава и слагается 

глинами уплотненными черными и буровато-черными, битуминозными, иногда плитчатыми, чаще 

массивными. Она является опорным отражающим сейсмическим и хорошим маркирующим 

стратиграфическим горизонтом.  

Нижнемеловой отдел. Берриас-валанжинский ярус, нижняя часть отложений готерив - баремского 

яруса (ахская свита). В основании свиты залегает ачимовская пачка, представленная аргиллитами темно-

серыми, плотными, крепкими, слюдистыми c тонкими прослойками светло-серого песчаного материала, 

алевролитами светлого цвета.  

Альбский ярус (ханты-мансийская свита) сложен чередованием пачек толщиной 30-50 м песчано-

алевритовых и глинистых мелководно-морских отложений. Мощность свиты до 300 м. 

Верхнемеловой отдел, сеноманский ярус (уватская свита) представлен чередованием песков, 

песчаников, алевролитов светло-серых и серых с подчиненными прослоями глин темно-серых 

алевритовых с обильным растительным детритом. Мощность сеноманского яруса составляет 250 м.  

Туронский ярус (кузнецовская свита), отложения свиты представлены глинами темно-серыми, 

зеленовато-и голубовато-серыми с линзами кварцево-глауконитового песка. Мощность свиты 45 м. 

Коньякский, сантонский, компанский (березовская свита) ярусы перекрываются согласно 

ганькинской свитой, выдержаны по составу. Литологически расчленяются на две подсвиты. Нижняя 
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подсвита сложена серыми тонкоотмученными прослоями опоковидных глин с редкими прослоями 

глауконита. Верхняя подсвита сложена серыми тонкоотмученными глинами. Мощность свиты до 150 м. 

Маастрих-датский ярус (ганькинская свита) согласно перекрывается талицкой свитой. Состав 

весьма выдержан, сложен глинами серыми, прослоями известковистыми с примесью глауконита и 

конкрециями сидерита. Мощность свиты 30-40 м. 

Палеогеновая система. 

В составе палеогеновых отложений выделяются талицкая, люлинворская, тавдинская, атлымская, 

новомихайловская и туртасская свиты. 

Талицкая свита (палеоцен) cогласно перекрывается породами люлинворской свиты. Свита 

представлена глинами уплотненными, темно-серыми с буроватым оттенком, слабо алевритовыми, 

тонкоотмученными, песчаниками кварц-глауконитовыми. Мощность свиты 110-120 м. 

Люлинворская свита (эоцен) согласно перекрывается породами тавдинской свиты. Представлена 

свита опоками и опоковидными глинами светло-серыми с редкими прослоями глауконитовых 

песчаников, глинами тонкоотмученными, светло-и зеленовато-серыми с подчиненными прослоями 

диамитов светло-серых глинистых. Мощность свиты 150 м. 

Четвертичная система. 

Отложения имеют повсеместное распределение, сложены аллювиальными и озерно-

аллювиальными образованиями, представлены супесями, серыми и желтовато-серыми песками с 

прослоями серых и бурых песчаных глин. Встречаются прослои торфа толщиной до 4-6 м, линзы 

галечников. Мощность этих образований до 40-50 м. 
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Летом 1957 г. в районе деревни Малиновки Туганского района поисковыми работами были 

обнаружены пески с высоким содержанием циркона и ильменита. В период с 1957 по 1958 г. разведаны 

два участка: Малиновский и Александровский, а так же произведена оценка перспектив всего района. 

Общий объем предприятия предусматривает переработку 2 млн. кубометров песков в год. 

Россыпи занимают видное место среди месторождений металлов и отдельных видов нерудного сырья, 

являясь для некоторых из них одним из основных источников добычи. Промышленное значение имеют 

россыпи золота, платины, олова, вольфрама, титана, циркония, тантала, ниобия, редкоземельных 

элементов, алмазов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней и некоторых других полезных 

ископаемых.  

Туганское циркон-ильменитовое россыпное месторождение расположено в 32 км к северо-востоку 

от г. Томска, в Туганском районе Томской области. 

В пределах географических координат 56,36-56,46 северной широты 85,04-85,28 восточной 

долготы. Район сравнительно хорошо обжит и соединен крупным промышленным центром г. Томском 

железной дорогой Томск - Белый Яр, которая проходит непосредственно через месторождение, а 

железнодорожная станция Туган (с. Малиновка) расположена на площади месторождения. В 4 км от 

станции находится село Александровка, являющиеся административным районом, центром где 

сосредоточены районные организации.  

На базе нерудного сырья Туганского месторождения построился завод стройматериалов - 

силикатных блоков, расположенный в 2 км от северного участка месторождения. 
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Коренное население русские, но значительный процент составляют перемещенные лица: поляки, 

немцы, латыши и западные украинцы. Основное занятие населения, сельское хозяйство с 

животноводческим уклоном.  

Из зерновых культур производится пшеница, рожь, овес, ячмень. 

Электроэнергией район снабжается за счет высоковольтных линий, соединяющих мощные 

электростанции Кузбасса с Томском.  

Лесоматериалом и частично топливом район снабжается за счет лесных массивов, расположенных 

в районе месторождения. Каменный уголь завозится из Кузнецкого бассейна, в частности, его Анжеро-

Судженского района.  

Месторождению, ограничены, так как дебит протекающих вблизи рек невелик. Местные жители 

пользуются водой преимущественно из колодцев. Для обеспечения населения и производственных 

предприятий водой для бытовых и технических целей могут быть использованы воды р. Киргизски, 

протекающей в юго-западной части месторождения, а также артезианские воды. 

Гидрографическая сеть имеет решетчатый тип. Главная водная артерия р. Томь протекает в 30 км 

к юго-западу от месторождения. В непосредственной близости протекает р. Мутная, расположенная к 

северо-востоку от месторождения и течет в юго-западном направлении. В 2 км к юго-западу от 

месторождения р. Мутная впадает справа в р. Киргизку-правого притока р. Томи. 

На всем протяжении р. Мутная принимает ряд мелких притоков, из них наиболее значительны: 

правый р. Сарла и левые р. Туган, Малиновка и Вайцеховское. Русло Мутной сильно меандрирует, 

ширина его обычно не более 4-6 метров. Суммарный расход воды реки Мутной и реки Тугана в 

меженный период около 400 кубометров /час. 

Водораздельные пространства сравнительно широкие, слабо всхолмленные, местами заболочены 

и затаежены. Лесной покров в районе представлен преимущественно березовыми, пихтовыми и еловыми 

разностями реже сосны и осины. 

Стройматериалы: кремнистые песчаники, известняки, строительные пески, кирпичные суглинки и 

гравий. Этими материалами обеспечен район.  

Климат континентальный с коротким, но жарким летом и холодной, продолжительной зимой. 

Максимальная температура воздуха +27С, минимальная -0,4С. Абсолютная минимальная температура в 

январе - 55С, при среднемесячной - 19,1С. Наиболее дождливый месяц июль. Меньше всего осадков в 

феврале. Мощность снегового покрова в конце зимы 52-65 см. 

Глубина сезонного промерзания почвы колеблется от 0,8 м на участках с неуплотненным снегом 

до 1,8 м при оголенной поверхности и только в случае влажного грунта достигают 3,3 м. Вечной 

мерзлоты не встречено, ветры преобладают южного и юго-западного румбов. Средняя скорость до 5 м/сек 

зимой, летом 3,1-3,6 м/сек. 

В орографическом отношении район расположен в области, переходной от Западно-Сибирской 

низменности к Томь-Колыванской складчатой зоне, что обуславливает общий наклон рельефа к северу. 

По характеру рельефа вся территория между городами Томском и Асино представляет собой 

слабо всхолмленную равнину с характерными формами рельефа, расчлененную сравнительно глубоко 

врезанными долинами рек. 

Максимальные отметки колеблются в пределах 190-200 м и только в районе Николаевки 

повышаются до 224-226 м. 

Склоны долин пологие обычно задернованы, покрыты кустарником и редким лесом. В долинах 

рек выделяются пойменная и одна-две надпойменных террасы. Пойменная терраса большой частью 

заболочена и покрыта мелкими зарослями.  
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Аннотация. Современный этап земельных преобразований выдвинул на первый план задачи перехода к 

экономическим методам управления земельными ресурсами, создания и обеспечения функционирования 

рынка земли, введения механизма оценки стоимости земли. В связи с этим оценочные данные 

приобретают особую значимость для реализации земельной политики. 

Ключевые слова: экономический метод, платность, кадастровая оценка, рынок земли, землепользование. 
 

До распределения земельного фонда Российской Федерации на семь категорий существующие 

нормативные акты не запрещали практически никаких операций с землѐй. Земля выступала, как единый 

массив без выделения экономически более эффективных территорий. Так, например, те, кто решился 

вести индивидуальное хозяйство сталкивались с немалыми трудностями: выделялись не самые 

качественные земли или неудобно расположенные земельные участки, отсутствовала государственная 

поддержка, что в скором времени приводило к банкротству и фермерство сошло на нет. Однако в 2001 

году был принят Земельный кодекс, способствующий развитию и поддержке стабильности 

землепользования.  

Управление землепользованием представляет собой организованную деятельность специально 

уполномоченных органов исполнительной власти, направленную на обеспечение надлежащими 

условиями всех субъектов земельных отношений для рационального использования и охраны земель вне 

зависимости от форм собственности. Это целенаправленная деятельность компетентных органов по 

принятию экономико-правовых мер, которые могли бы способствовать рациональному использованию 

земель и их охраны. Государственные органы, осуществляющие управление и земельный надзор, 

исполняют свои функции различными методами: экономическими, административными и 

организационно-правовыми.  

Экономический метод предполагает платность за использование земель, экономическое 

стимулирование эффективности деятельности в области землепользования, право собственности на 

землю, оборот сделок с землей при сохранении ответственности владельцев за рациональное 

использование ресурса, нормирование и лимитирование в сфере землепользования. 

Существенную роль в ускорении социально-экономического развития играет определение и 

регулярная корректировка уровня земельных платежей в рамках проводимой земельной политики. 

Несмотря на то, что в РФ совершаются сделки с землѐй и их число постоянно увеличивается, эти данные 

пока трудно использовать для целей оценки земли и налогообложения.  

Исходя из этого особую значимость приобретают работы, проводящиеся по государственной 

кадастровой оценке земель, в ходе которых определяется кадастровая стоимость земельных участков. 

При этом кадастровая стоимость является расчѐтной величиной, отражающей представления о 

полезности и ценности земельного участка при существующем его использовании.  С 2000 года в РФ 

проводится государственная кадастровая оценка земель, результаты которой положены в основу новой 

системы налогообложения земель.  

Проведение государственной кадастровой оценки земель позволяет создать механизмы, 

обеспечивающие базу налоговой и инвестиционной политики; способствует повышению эффективности 

управления земельными ресурсами; даѐт возможность вовлечь земли в хозяйственно-экономический 

оборот, тем самым увеличивая доходную часть бюджетов. Так как государственная кадастровая оценка 

земель основывается на классификации земель по целевому назначению и видам функционального 

использования, для определения кадастровой стоимости земель различных категорий используются 

различные методические подходы, которые обеспечивают прозрачность систем налогообложения земли 

на всей территории страны. 

Оценка земель городских и сельских поселений, садоводческих, огороднических объединений 

осуществляется на основании статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах 

недвижимости. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий вне черты городских 

и сельских поселений и земель лесного фонда осуществляется на основе капитализации расчѐтного 

рентного дохода.  
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Платное землепользование и регулирование принципов налогообложения земель, развитие 

земельного рынка, участниками которого являются государство, граждане и юридические лица, требуют 

создания качественной системы оценки земель. Динамика поступления сбора земельных платежей, 

состоящих из земельного налога и арендной платы, показывает, что они постоянно растут и являются 

надѐжным источником поступления бюджетных средств как для федерального бюджета, так и для 

бюджетов субъектов РФ. 

Однако кадастровая оценка земель представляет собой комплексную оценку земель по состоянию 

на определѐнную дату, поэтому для определение стоимости объекта в условиях рынка на сегодняшний 

день, используют рыночную оценку. Алгоритм проведения двух видов оценки схожий, но анализ рынка, 

расчѐт стоимости и контроль качества осуществляется по-разному. Целью кадастровой оценки является 

справедливая и эффективная оценка земель в целях налогообложения. Рыночная же оценка проводится 

при совершении конкретных сделок (купля-продажа, сдачи в аренду, залог). 

Землепользование в городских поселениях в большинстве стран мира регулируется законами 

рыночных отношений. При этом в механизмы рыночных отношений включены не только смена 

собственника земли, но и временная передача ее в пользование.  

Рынок земли неотъемлемый компонент общей рыночной системы, который способствует 

достижению необходимых пропорций между факторами производства и реализации единого цикла 

товарного и денежного обращения, в установке равновесных цен и конкуренции за инвестиции, 

удовлетворение которых невозможно без изменения существующего использования (функции и 

характера улучшений) земли.  

Поэтому на современном этапе развития земельно-имущественных отношений успешное решение 

задач повышения эффективности земельно-оценочных работ для управления земельными ресурсами 

зависит от выработки новых подходов в области формирования комплексных земельно-оценочных 

показателей для осуществления налоговой политики государства, с одной стороны, и для получения 

достоверных земельно-оценочных показателей при совершении различных сделок с землей, с другой 

стороны. 
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