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Аннотация: В статье рассмотрена трансформация добрачного поведения 

молодежи в определенные исторические периоды. Представлены особенности 

добрачного поведения на каждом из исторических этапов: дореволюционный, 

советский, период с 90-х до 2000-х гг. и современный период. Раскрывается 

сущность исторических этапов для добрачного поведения молодежи.  

Ключевые слова: добрачное поведение, трансформация, молодежь, 

исторические периоды, структура добрачного поведения, этапы, изменения.  

 

Abstract: The article considers the transformation of premarital behavior of 

young people in certain historical periods. The features of premarital behavior at each 

of the historical stages are presented: pre-revolutionary, Soviet, the period from the 

90s to the 2000s. and modern period. The essence of the historical stages for the 

premarital behavior of young people is revealed. 

Keywords: premarital behavior, transformation, youth, historical periods, 

structure of premarital behavior, stages, changes. 

 

Институт добрачного поведения молодежи существовал и 

трансформировался на протяжении всего развития общества. Изменения 

добрачного поведения диктовались особенностями исторического периода, 

устанавливались «рамки» развития добрачного поведения, определялись 

направления существующего добрачного поведения и выдвигались 



инструменты регулирования добрачного поведения молодежи в соответствии с 

историческим временем.  

Существующий институт добрачного поведения молодежи и его развитие 

крайне важны для России, так как большая часть семейных ценностей 

закладывается именно в молодом возрасте, что в дальнейшем определяет 

семейно-демографическую ситуацию в стране. Для того, чтобы определять 

тенденции развития и изменения добрачного поведения молодежи в настоящем 

времени, важно учитывать особенности добрачного поведения на различных 

исторических этапах, с целью недопущения ошибочных решений в будущем.  

Система добрачного поведения в самом начале своего развития имела 

свои особенности. Социальные институты прошлого позаботились о том, чтобы 

нить преемственности между поколениями не порвалась. Был отлажен 

механизм социального воспроизводства, благодаря чему формировались и 

регулировались ценностные ориентации, формирующие структуру добрачного 

поведения. Этот механизм включал в себя всю структуру добрачного 

поведения, которое было призвано подготовить молодежь к браку и семейным 

отношениям. Община была заинтересована в росте численности и публично 

осуждала одиноких мужчин и незамужних девушек. Люди постоянно ощущали 

на себе действие механизма общественного воспроизводства. Личность была 

подавлена и подчинена принятому в обществе мышлению и поведению. 

Согласно Л. И. Савинову – «родовое доминировало над семейным и 

индивидуальным» [3, с. 48 – 49]. 

Доминирование общепринятых норм и ценностей долгое время 

оставалось основным фактором в системе добрачного поведения. Интерес рода 

был превыше всего. Выбор супруга также в целом определялся интересами 

рода. Молодые люди не имели права сами решать эти вопросы, так как их 

личная жизнь была не личной, а родовой, и целью ее было положительное 

влияние на семью. Эти правила нельзя было исключить, потому что это 

угрожало самому существованию рода.  



По мере общественного развития значительно расширились сферы жизни 

человека, изменились институт брака и семьи. Возрастают ограничения и 

требования к добрачным системам, их структуре и выбору супруга. Основными 

факторами, повлиявшими на трансформацию добрачного поведения и 

изменение его структуры, являются: деление общества на классы, разделение 

труда, развитие крупной промышленности и появление частной 

собственности, развитие товарно-денежных отношений, формирование и 

трансформацию традиционной семьи, сопровождавшиеся формированием 

соответствующих обычаев и права [2, с. 57]. 

На смену дореволюционному периоду добрачного поведения молодежи 

пришло советское время. С разделением общества на классы стал 

фиксироваться еще один аспект ценностных ориентаций. Различия 

существовали и раньше, но классовые различия становятся все более 

значительными именно в советское время. Брачный рынок был разделен на 

секторы (например, рабы и рабовладельцы). В данное время пытались 

предотвратить браки между представителями разных слоев общества. Любое 

деление (классовое, сословное, национальное, религиозное и др.) 

способствовало формированию «собственных» ценностных ориентаций в 

отношениях между полами. Существенную роль сыграли имущественные 

различия. Разница в возрасте между будущими супругами зависела от 

имущества. Например, ранние браки преобладали в основном среди крестьян. У 

мещан разница в возрасте между мужчинами и женщинами составляла в 

среднем 2-3 года, у купцов и дворян 15-20 лет [1, с. 24 – 26]. Эти различия 

определялись прежде всего экономическими интересами: крестьянские семьи 

нуждались в рабочих руках; мещане считали, что перед женитьбой мужчине 

следует дать какое-нибудь ремесло; торговцам было важно создать «бизнес» и 

пустить в оборот капитал; продвижение по службе было обязательным для 

дворянства и т.д. [4, с. 10]. 

С советского периода и до 2000-х гг. в области добрачного поведения и 

брачно-семейных отношений можно выделить несколько изменений:  



1) произошел переход от брака-купли к брачному договору, супруги 

«уравнялись»; 2) моногамия формально превратилась в единую форму брака, 

признанную законом и моралью буржуазного общества; 3) семья перестала 

быть производственной ячейкой; 4) вовлечение женщины в профессиональную 

деятельность в XIX в. способствовало ее общественно-политической 

активности и отражалось на социально-экономическом положении мужчин; 5) 

распад семьи капитализмом находит свое выражение в ослаблении нитей, 

связывающих детей с семьей, личность ребенка начинает формироваться во 

внесемейной  

среде [2, с. 68–69]. Основные ведущие изменения в трансформации института 

добрачного поведения по историческим этапам представлены в таблице 1.  

 

Этапы трансформации 

добрачного поведения 

молодежи 

Влияние трансформации добрачного поведения молодежи 

на его структуру в России 

1 Дореволюционный 

период 

Введены первые табу на брачно-семейные отношения 

(правило «эндогамия – экзогамия»); обряды посвящения 

приобретали разные формы применения и новые значения; 

род и община имеют решающее мнение в решении брачно-

семейных отношений; свахи-профессионалки играли главную 

роль в выборе партнера; существовали сословные, 

религиозные, национальные и этнические разделения и 

преграды для добрачного поведения молодых людей.  

С развитием промышленности и частной собственности 

появился переход от брака-купли к браку-сделки, 

брачующиеся стороны «уравнены»; моногамия превратилась 

в единственную брачную форму; семья перестала быть 

производственной ячейкой; свах-профессионалок заменили 

брачные посредники (посреднические бюро и конторы) и 

другие изменения, появившиеся в результате эволюции 

общества.   

2 Советский период 

 

 

 

С установлением новой идеологии государства было 

осуществлено полное политическое и семейное равноправие 

полов; сменились ценностные ориентации добрачного 

поведения молодежи, что было связанно с занятостью 

женщин; молодые люди стали сами выбирать себе партнеров; 

родительская семья была лишена решающего голоса; браки 



 «самоходки» и «самокруткой», которые в дореволюционное 

время были единичным случаем, стали массовым явлением; 

молодежь обрела свободу и права выбора законно; «отмена» 

религиозных основ брака изменили отношение молодежи к 

браку в целом; автономизация брачности и сексуальности; 

деформация представлений о семейных ролях мужчины и 

женщины и другие трансформационные изменения в 

добрачном поведении молодежи и его структуре.  

3 Период с 90-х до 

2000-х гг. 

Под влиянием тяжелой экономической и политической 

обстановки в России изменились ценностные ориентации и 

потребности молодежи:  построение отношений ушло на 

второй план, так как, в первую очередь стояла необходимость 

пропитания и зарабатывания на жизнь; стало развиваться 

девиантное поведения молодых людей: проституция, 

алкоголизм, бандитизм, наркомания; появились 

поколенческие расхождения взглядов на семейную жизнь; 

молодежь стала быть предоставлена сама себе, что изменило 

её добрачное поведение; происходит снижение брачности и 

т.д. 

4 Современный период На современном этапе молодежь владеет полной свободой в 

отличие от всех предыдущих стадий; брак не рассматривается 

как обязательное и необходимое явление; трансформируется 

форма взаимоотношений – появляется сожительство; 

добрачное поведение утрачивает матримониальное 

направление; родительская семья не играет важной роли в 

решении вопросов добрачного поведения большей части 

молодежи; возросли требования молодых людей друг к другу 

и к семейной жизни в целом; экономические и материальные 

показатели ставятся на первый план нежели чувства; 

полностью меняется сексуальное поведение молодежи: 

добрачные интимные связи стали нормой, возраст вступления 

в половую жизнь стал ранним; появились межнациональные 

отношения молодых людей, возрастные рамки партнеров 

расшились и другие изменения продолжают появляться и 

развиваться, тем самым влияя на добрачное поведение и 

изменяя его структуру. 

Таблица 1. Влияние трансформации добрачного поведения на его структуру 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт добрачного 

поведения и структура добрачного поведения трансформировались на 

протяжении всего времени. На изменение структуры добрачного поведения 



влиял ряд факторов: 1) особенности окружающей социокультуры того времени 

(экономическая сфера деятельности, культурная, политическая и другие); 2) 

изменения роли семьи в процессе добрачного поведения молодых; 3) наличие 

постоянно меняющихся личных особенностей (психологических, 

биологических, мировоззренческих и других); 4) изменения общественного 

влияния и оценки общества на поведение молодежи; 5) изменения роли 

государства в жизни молодого поколения.  
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УДК 631.86 + 631.82 + 635.63    Сельскохозяйственные науки 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА 

В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 

Аннотация: Представлены результаты микрополевого опыта по изучению 

влияния минеральных и органических удобрения на развитие и урожайность огурца 

в условиях открытого грунта. Максимальная площадь листовой поверхности у 

растений 63,6 м2 была зафиксирована по окончанию периода активного 

плодоношения, при внесении навоза КРС. При этом максимальное количество 

соцветий (25 шт.) и продуктивность фотосинтеза в период созревания плодов (до 8,1 

г/м2 * сут), наблюдались в варианте с внесением минеральных удобрений. 

Наибольшая урожайность растений по итогу одного сбора 5,73 кг/м2 была при 

использовании минеральной системе удобрения, а валовый сбор (24,31 кг) – при 

использовании навоза КРС. 

Ключевые слова: удобрения, развитие растений, урожайность, огурец, 

открытый грунт. 

 

Abstract: The results of a microfield experiment to study the effect of mineral and 

organic fertilizers on the development and yield of cucumber in open ground conditions are 

presented. The maximum leaf surface area of plants of 63.6 m2 was recorded at the end of 

the period of active fruiting, when cattle manure was applied. At the same time, the 

maximum number of inflorescences (25 pcs.) and photosynthesis productivity during fruit 

ripening (up to 8.1 g/m2 * day) were observed in the variant with the introduction of mineral 

fertilizers. The highest yield of plants at the end of one harvest of 5.73 kg/m2 was when 

using a mineral fertilizer system, and the gross harvest (24.31 kg) was when using cattle 

manure. 



Key words: fertilizers, plant development, yield, cucumber, open ground. 

 

Введение. Огурец – одна из наиболее распространенных и любимых 

населением овощных культур в России [1]. В условиях открытого грунта 

выращивание огурца, обеспечивает получение урожая позже, чем при выращивании 

в теплицах [2]. Оптимальные условия, которые создаются в защищенном грунте 

(освещенность, водно-воздушный и питательный режимы) не позволяют получать 

более высокую урожайность в условиях открытого грунта [3]. Недостаток данных 

параметров зачастую компенсируется использованием минеральных и органических 

удобрений. 

Условия и методика исследования. Исследования проводились на садово-

огородном участке (координаты: 57°84ʹ N, 55°91ʹ Е) на территории Пермского края. 

Данная территория характеризуется умеренно-континентальный климатом с 

морозной продолжительностью зимой и теплым, но коротким летом. Период 

активной вегетации растений наступает в середине мая и продолжается до середины 

сентября. 

Мелкоделяночный полевой опыт по изучению влияния минеральных и 

органических удобрений на развитие и урожайность огурца был представлен 

следующими вариантами: 1. Контроль (без удобрений); 2. Навоз КРС, 60 т/га; 3. 

Минеральные удобрения (N300P150K360) в эквивалентном количестве 60 т/га 

навоза. Каждый из вариантов был представлен в 4-х кратной повторности. В 

соответствии со схемой посадки 50 х 70 см общая площадь делянки составляла 9,45 

м2, учётная – 1,89 м2. 

Объект исследования – гибрид (F1) Астерикс. Посев семян на рассаду 

проводился 09.06. в кассеты для рассады, наполненные торфом, на глубину 1,5-2 см. 

После посева кассеты накрывали пленкой и убирали в теплицу, до появления первой 

пары настоящих листьев. Высадка растений в открытый грунт была произведена 

10.07. по появлению 2-х настоящих листов. Уход за огурцами сводился к 

своевременному поливу, рыхлению почвы и удалению сорных растений. В процессе 

развития растений велись фенологические наблюдения. Уборка и учёт урожая 



проводились вручную. Сборы урожая проведены с 10.08 по 30.08.2019 г. с 

интервалом в 5 дней. 

Результаты. На изменение состояния среды (условий увлажнения, системы 

минерального питания) растения огурца быстрее всего реагируют по средством 

изменения площади листовой поверхности. При выращивании огурца в условиях 

открытого грунта, недостаточно быстрый рост листьев и их площадь наиболее часто 

являются фактором, ограничивающим урожайность растений (рис. 1). 

Максимальная площадь листовой поверхности была зафиксирована в 

период созревания плодов огурца (25 августа), в варианте с внесением свежего 

навоза в дозе 60 т/га. 

 

Рисунок 1. Влияние удобрений на площадь листовой поверхности, см2 

 

К окончанию вегетации и затуханию плодоношения, площадь листовой 

поверхности в варианте с внесением минеральных удобрений N300P150K360, 

сровнялась с вариантом внесения органических удобрений и составила порядка 

67 см2. В контрольном варианте площадь листовой поверхности была ниже 

изучаемых вариантов на протяжении всего периода вегетации. 
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Рисунок 2. Влияние удобрений на чистую продуктивность фотосинтеза, г/м2*сут. 

 

Максимальное количество сухой биомассы растений наблюдалась в 

период созревания плодов – до 8,1 г/м2 * сут, в варианте с внесением 

минеральных удобрений в дозе N300P150K360. В последующие сроки динамика 

продуктивности постепенно снижается. Максимальная продуктивность 

фотосинтеза 6,2 г/м2 * сут, в варианте с внесением органических удобрений в 

дозе 60 т/га был на момент образования плодов (25 июля). По остальным 

срокам можно увидеть, что разница между вариантами несущественная. 

На развитие огурца может существенно влиять количество мужских и 

женских соцветий, тем самым ускоряя или замедляя наступление 

плодоношения. Наглядно за влиянием органических и минеральных удобрений 

на динамику формирования соцветий на растениях можно проследить на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Влияние удобрений на количество соцветий на растениях, шт. 

 

На контрольном варианте, на протяжении всего периода наблюдений 

(15.07-30.08), было минимальное количество соцветий по сравнению с 

остальными вариантами опыта. Первые соцветия появились на всех вариантах 

одновременно (25 июля). Переход вегетативного развития к генеративному, 

был обозначен появлением первых мужских соцветий. Затем к 30 июля 

появились женские соцветия, которые в последующем преобладали на всех без 

исключения растениях. Наиболее интенсивное появление соцветий шло с 25 

июля по 5 августа. По количеству соцветий можно выделить вариант с 

внесением минеральных удобрений N300Р150К360, где было максимальное 

количество соцветий – 25 шт. Данный максимум был зафиксирован в конце 3 

декады июля. 

Сбор урожая огурца проводят, когда плод приобретает характерную для 

сорта форму, массу и окраску (табл. 1). Необходимо следить за тем, чтобы 

плоды не перерастали, так как переросшие огурцы теряют свои питательные 

качества и снижают урожайность. 

В контрольном варианте максимальная урожайность составила 5,14 кг/м2, 

в то время как минимальное количество урожая (2,50 кг/м2) пришлось на конец 

опыта. Снижение урожайности наблюдалось во всех вариантах с 20.08. 

 

Таблица 1. Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность огурца, кг/м2 

Вариант 

Дата учета Валовый 

сбор, кг 10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Контроль 4,23 4,93 5,14 3,47 2,50 20,27 

Навоз КРС, 60 т/га 5,20 5,52 5,66 4,36 3,57 24,31 

N300Р150К360 5,28 5,35 5,73 3,68 3,66 23,70 

НСР05 0,17 0,05 0,03 0,02 0,02 0,12 

 



В варианте с применением минеральных удобрений (N300Р150К360) 

максимальная урожайность составила 5,73 кг/м2. Минеральная система 

удобрения была более эффективной при проведении учёта 20.08 и 30.08. 

Максимальный валовый сбор (24,31 кг) был получен при использовании навоза 

КРС (60 т/га). 

Выводы. Максимальная площадь листовой поверхности у растений огурца 

63,6 м2 была зафиксирована по окончанию периода активного плодоношения, в 

варианте с внесением свежего навоза КРС в дозе 60 т/га. При этом максимальное 

количество соцветий (25 шт.) и большее количество сухой биомассы растений в 

период созревания плодов (до 8,1 г/м2 * сут), наблюдалась в варианте с внесением 

минеральных удобрений N300P150K360. Наибольшая урожайность растений по 

итогу одного сбора 5,73 кг/м2 была при использовании минеральной системе 

удобрения, а валовый сбор (24,31 кг) был получен при использовании навоза КРС. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

 

Аннотация: На основании результатов исследования установлено, что 

уровень урожайности зеленой массы козлятника восточного определяется густотой 

травостоя и облиственностью растений. Равномерным распределением зелёной 

массы по полю и более высокой урожайностью отличались участки 

землепользования, располагающиеся на равнинной территории. Продуктивность 

растений козлятника восточного в большей степени зависела (r = 0,63…0,98) от 

физико-химических свойств (Нг, S, рНKCl) и содержания подвижного фосфора в 

почве (r = 0,86). 

Ключевые слова: агрохимические показатели почвы, продуктивность 

посева, козлятник восточный. 

 

Abstract: Based on the results of the study, it was found that the yield level of 

the green mass of the eastern goat is determined by the density of the herbage and the 

foliage of the plants. The land-use plots located on the flat territory were 

distinguished by the uniform distribution of green mass across the field and higher 

yields. The productivity of the plants of the Eastern goat was more dependent (r = 

0.63…0.98) on the physico-chemical properties (Нг, S, pHKCl) and the content of 

mobile phosphorus in the soil (r = 0.86). 

Key words: agrochemical indicators of the soil, sowing productivity, eastern goat. 

 

Введение. Среди многолетних бобовых трав наибольшее распространение в 

нашей стране получил козлятник восточный. Культура отличается высокой 



биологической пластичностью, большими потенциальными возможностями, 

продолжительным использованием продуктивного посева (12-15 лет), 

способностью к длительной вегетации, большой энергией почвообразования, 

высокой урожайностью и качеством продукции [1]. Эта культура значительно 

превосходит другие бобовые травы и по кормовым достоинствам, которая 

обуславливается 70-75% облиственностью растений. Ни одно растение не может 

сравниться с козлятником восточным по урожаям зелёной массы в начале 

вегетационного периода [2]. При строгом соблюдении технологии возделывания 

она может обеспечить без пересева неплохой урожай зеленой массы в течение 8-15 

и более лет. Зелёная масса его высокопитательная: в 100 кг её содержится от 22 до 

25, а во втором укосе – до 32 кормовых единиц [3]. Козлятник восточный 

предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Поэтому получение 

стабильно высоких урожаев возможно только при оптимальных физико-

химических показателях почвы и достаточном обеспечении растений 

питательными веществами [4]. 

Условия и методика исследования. Агрохимическое обследование почв 

сельскохозяйственных угодий СПК (Колхоз) «Гулейшур» было проведено в 2016 

году на площади 994 га специалистами АО АХЦ «Удмуртский». Картографической 

основой служил план землепользования хозяйства в масштабе 1: 10 000. Смешанные 

образцы на пашне отбирались со всей глубины пахотного горизонта. Лабораторные 

анализы почвенных образцов проводились по следующим общепринятым 

методикам: обменная кислотность (рНKCl) по ГОСТ 26483-85, гидролитическая 

кислотность по ГОСТ 26212-91, сумма поглощённых оснований по ГОСТ 27820-88, 

подвижный фосфор (Р2О5) и калий (К2О) по ГОСТ 26207-97. Урожайность 

агроценозов козлятника восточного определена по пробному снопу. 

Результаты. Агрохимические показатели почвы, являются одними из 

главнейших показателей почвенного плодородия, именно они обеспечивают 

благоприятные условия для жизнедеятельности растений (табл. 1). 

 

Таблица 1. Агрохимические свойства почвы с участков землепользования занятых посевами 



козлятника восточного, 2020 г. 

№ поля рНKCl 
Нг S ЕКО 

V, % 
N мин. P2O5 K2O 

мг-экв. /100 г почвы мг/кг почвы 

1 6,5 0,7 20,1 20,8 96,8 28,5 374,8 202,0 

2 6,0 1,5 25,0 26,5 94,5 25,0 211,5 245,6 

3 6,1 1,4 19,6 21,0 93,3 29,9 363,3 369,0 

4 6,0 0,7 19,8 20,5 96,8 20,7 257,4 261,8 

5 5,6 0,6 22,5 23,0 97,7 29,7 204,7 186,4 

 

На выбранных участках землепользования, занятых агроценозами козлятника 

восточного, почвы относятся к слабокислым и нейтральным. Гидролитическая 

кислотность находится в интервале от 0,6 до 1,5 мг-экв./100 г. почвы. Ёмкость 

катионного обмена зависит от гранулометрического состава, а так же от содержания 

органического вещества в почвах. В почвах хозяйства ЕКО находится в интервале 

16,7-27,0 мг-экв./100 г почвы. Чем показатель ЕКО выше, тем почва плодороднее. 

Наименьшее значение ЕКО соответствует почвам поля №4 (20,5 мг-экв./100 г. 

почвы), самое большое значение соответствует почвам поля №2 (26,5 мг-экв./100 г. 

почвы). Это можно объяснить тем, что почвы поля №2 тяжелого 

гранулометрического состава, а почвы поля №4 легкого ГСП. По степени 

насыщенности почв основаниями почвы участков относятся к высокообеспеченным 

(более 90%). Наибольшее содержание минерального азота (29,7 мг/кг) было 

зафиксировано в почве на поле №5, а наименьшее содержание (20,7 мг/кг) – в почве 

на поле №4. По содержанию фосфора, участки землепользования, занятые посевами 

козлятника восточного относятся к группе с очень высоким содержанием Р2О5 (более 

250 мг/кг), исключением можно считать поле №2 (211,5 мг/кг) и поле №5 (204,7 

мг/кг). В отличие от азота, соединения которого неустойчивы и легко подвергаются 

вымыванию из почвы, соединения фосфора в почве в основном не растворимы и 

менее подвижны. Содержание калия в почве зависит от гранулометрического состава 

и содержания глинистых частиц в почве. Самое высокое содержание подвижного 

калия в почве (369,0 мг/кг) имела почва на поле №3, а самое низкое (186,4 мг/кг) – на 

поле №5. Высокое содержание фосфора и калия в почве, является необходимым 



условием для сохранения долголетней продуктивности агроценозов козлятника 

восточного. 

Для того чтобы проследить за состоянием травостоев козлятника и других 

многолетних трав с целью предупреждения их изреживания, необходимо 

проводить учёт проективного покрытия и продуктивности (табл. 2). 

Масса растений с 1 м2 отобранная со склонов, меньше, чем масса растений с 

равнинных участков. Это обусловлено тем, что в зимний период на склонах снежный 

покров значительно ниже из-за выветривания снега, поэтому, растения козлятника 

восточного подвергаются вымерзанию (погибают). 

 

Таблица 2. Проективное покрытие полей, занятых агроценозами козлятника восточного 

 

№ поля 

№ Координаты (широта / долгота) Рельеф Урожайность 

зелёной массы, 

кг/10 м2 

Среднее значение 

по полю, кг/10 м2 элементарного участка 

1 
1 57°47,235´ / 53°26,838´ равнина 12,3 

9,9 
2 57°47,105´ / 53°25,856´ склон 7,5 

2 
3 57°47,043´ / 53°26,439´ склон 6,8 

6,7 
4 57°46,835´ / 53°26,157´ склон 6,6 

3 

5 57°46,567´ / 53°24,804´ склон 7,9 

10,3 6 57°46,605´ / 53°26,394´ равнина 15,5 

7 57°77,311´ / 53°44,655´ склон 7,5 

4 

8 57°48,879´ / 53°25,491´ равнина 10,0 

9,6 
9 57°48,786´ / 53°25,324´ равнина 9,2 

10 57°48,799´ / 53°25,324´ равнина 8,9 

11 57°48,725´ / 53°25,408´ равнина 10,3 

5 
12 57°49,302´ / 53°24,691´ равнина 10,5 

7,7 
13 57°49,490´ / 53°24,647´ склон 4,9 

 

Наибольшую урожайность имеет поле №3, а наименьшую поле №2. Более 

равномерным распределением урожайности, а, следовательно, и состоянием 

травостоя отличались участки на поле №4. Урожайность зеленой и сухой массы 

козлятника восточного в основном определяется образованной густотой травостоя 



(наземной части растения). Это говорит о том, что чем больше растение образует 

побегов, тем выше показатель урожайности. 

Зависимость урожайности агроценозов козлятника восточного от 

агрохимических показателей почвы на участках землепользования показана в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Зависимость урожайности агроценозов козлятника восточного от агрохимических 

показателей почвы 

Агрохимический 

показатель 

Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции, r 

Коэффициент 

детерминации, 

R2 

Доля 

объясняемой 

дисперсии, % 

рН У = 7,8 + 2,75 × Х* 0,63 0,40 40,0 

Нг У = -9,59 + (-0,77) × Х 0,21 0,05 5,0 

S У = -22,8 + (-0,65) × Х 0,98 0,96 96,0 

ЕКО У = -21,7 + (-0,58) × Х 0,93 0,87 87,0 

Азот минеральный У = -7,7 + 0,04 × Х 0,09 0,01 1,0 

Фосфор (Р2О5) У = -4,2 + 0,02 × Х 0,86 0,74 74,0 

Калий (К2О) У = -6,2 + 0,01 × Х 0,56 0,31 31,0 

Примечание: Х – независимая переменная, значение агрохимического показателя почвы. 

 

Данные указывают на наличие очень высокой положительной зависимости 

(r = 0,98 и 0,93) соответственно между показателями суммы обменных оснований, 

ёмкостью катионного обмена и урожайностью козлятника. Кроме этого высокая 

положительная зависимость (r = 0,86) с урожайностью зеленой массы козлятника 

восточного была установлена относительно содержания подвижного фосфора. 

Средняя положительная зависимость урожайности зеленой массы отмечена 

между уровнем кислотности почвенного раствора (r = 0,63) и содержанием 

подвижного калия (r = 0,56). Это объясняется тем, что козлятник восточный очень 

требователен к кислотности почвенного раствора и уровню калийного питания. 

Отсутствие зависимости (r = 0,09) отмечено между содержанием 

минерального азота и урожайностью козлятника восточного связано с тем, что для 

возделывания данной культуры не требуется внесения дополнительного 



количества азотных удобрений. Кроме того, избыточное количество минерального 

азота в почве снижает интенсивность формирования симбиотического аппарата 

благодаря клубеньковым бактериям и последующему усвоению азота атмосферы. 

Выводы. Равномерным распределением зелёной массы по полю и более 

высокой урожайностью отличались участки землепользования, располагающиеся на 

равнинной территории. Уровень урожайности зеленой и сухой массы козлятника 

восточного в основном определяется густотой травостоя и облиственностью 

растений. Продуктивность растений козлятника восточного в большей степени 

зависела (r = 0,63…0,98) от физико-химических свойств (Нг, S, рНKCl) и содержания 

подвижного фосфора в почве (r = 0,86). 
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ФАКТОРЫ КОНСОЛИДАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ СОБАК И КОШЕК 

 

Аннотация: Сращение переломов – существенный физиологический 

процесс, определяющий качество жизни, а также выживание. Не заращение 

перелома определяет существенные ограничения функции опорно-

двигательного аппарата.  

Сформировавшиеся после переломов деформации благодаря не 

анатомической репозиции костных отломков, например, сокращение или 

искривление конечности, определяют выраженные ограничения 

биомеханических движений и возможностей. 

Конечная цель – консолидирование перелома с полным возвращением 

прочности кости, как до перелома. Достаточно уникальный биологический и 

физиологический процесс, существенно продолжительный по времени. 

В данном обзоре приводятся имеющиеся данные по консолидации 

переломов собак и кошек, где рассматриваются аспекты, связанные с 

классическим, первичным заживлением, а также что влияет на скорость 

сращения.  



Ключевые слова: кость, перелом, первичное заживление, костная 

мозоль, первичная гематома, стабилизация, репозиция, дистальный и 

проксимальный отломки, остеосинтез.  

 

Abstract: The union of fractures is an essential physiological process that 

determines the quality of life, as well as survival. Non-closure of the fracture 

determines significant limitations in the function of the musculoskeletal system. 

Deformities formed after fractures due to non-anatomical reposition of bone 

fragments, for example, reduction or curvature of a limb, determine pronounced 

limitations of biomechanical movements and capabilities. 

The ultimate goal is to consolidate the fracture with full return of bone strength 

as before the fracture. Quite a unique biological and physiological process, 

significantly long in time. 

This review summarizes the available data on fracture consolidation in dogs 

and cats, looking at aspects related to classic, primary healing and what affects the 

rate of healing. 

Keywords: bone, fracture, primary healing, callus, primary hematoma, 

stabilization, reposition, distal and proximal fragments, osteosynthesis. 

 

Введение  

Период восстановления после перелома бывает достаточно длительным и 

не всегда успешным: насколько быстро и правильно срастутся поврежденные 

кости, зависит от многих факторов. В числе последних – особенности 

организма, тип перелома, а также поведение пациента после травмы. Знание 

классического и первичного заживление костей, а также что влияет на скорость 

консолидации очень важно для практикующих ветеринарных врачей, так как 

будет правильно выбран метод остеосинтеза у животных. 

Классическое заживление перелома  

Перелом костей сопровождается травматизацией окружающих мягких 

тканей с образованием первичной гематомы. В данной гематоме фокусируется 



большое число химических медиаторов, высвобождающихся из дистального и 

проксимального отломков кости (костный морфогенетический протеин, КМП) 

и прилегающих тканей [3; 4; 5; 6; 7; 8].  

При процессе свертывания крови запускается активация каскада 

комплемента, благодаря которому происходит транспортировка 

воспалительных клеток в область перелома, что в свою очередь, 

трансформирующихся в интерлейкины [1; 4; 7; 8].  

Образуются простагландины, все тромбоциты, входящие в гематому 

являются ценным источником фактора роста (трансформирующий фактор 

роста, ТФР-В). Данные химические медиаторы катализируют процесс митоза, 

дифференциацию стволовых (мезенхимальных) клеток, а также процесс 

васкуляризации (ангиогенеза) [3; 5; 6]. 

Надкостница и эндоост является источником клеток и васкуляризации, 

также имеется и внекостное поступление от травмированных окружающих 

мягких тканей. Внутри первичной гематомы, фибрин является 

поддерживающей тканью в зоне перелома и пунктом внедрения кровеносных 

сосудов с мезенхимальными клетками [1; 2; 6; 13].  

Следует отметить, ранней ответной реакцией организма на трещину 

костной структуры или перелом является секвестрация концов кости. Это 

характеризуется лишением внутреннего и внешнего кровоснабжения, также 

формированием и увеличением диастаза (ступенька) между дистальным и 

проксимальным отломками, что приводит к уменьшению напряжения 

располагающихся там тканей. В кратчайшие сроки, 1-2 дня после повреждения, 

происходит процесс пролиферации мезенхимальных клеток эндооста и 

надкостницы, контачащие с сформировавшийся гематомой [3; 4; 7; 8].  

Данная пролиферация является результатом физико-химических и 

биологических факторов. Факторами роста, также становятся клеточные 

структуры ответственные за физическое отслоение и секвестрацию эндооста и 

надкостницы. После воздействия медиаторов со сгустком возникает ангиогенез 

происходящий от костномозгового канала, надкостницы и вне костных тканей. 



Мезенхимальные клетки распределяются на фибробласты и хондробласты 

(остеобласты) [6; 13].  

При соблюдении факторов компрессии и кислородного обогащения 

данной области эти клетки преобразуются в остеобласты, что оперативно 

формирует костную мозоль. Если условия стабилизации и кислородного 

потенцирования менее благоприятны, то остеобласты не выживают и 

мезенхимальные клетки трансформируются с хондробласты, формирующие 

гиалиновый хрящ с последующей минерализацией и эндохондральным 

окостенении [4; 7; 8].  

Если ткани под постоянном напряжении (отрывной перелом), 

мезенхимальные клетки трансформируются в фибробласты, формируя 

фиброзную структуру. Фиброзная ткань внутри диастаза формирует барьер 

(ложный сустав), препятствующий консолидации. Так же есть дифференциация 

костных мозолей, сформированных от внедренных мезенхимальных клеток, их 

делят на экзомозоль (формирующаяся из надкостницы) и эндомозоль 

(формирующаяся из эндооста). В первые 2 недели диастаз заполняется 

перекрывающей мозолью, образующаяся от костных тканей, формирующих 

спайку концов травмированной кости синергируя с гиалиновым хрящом [3; 6].  

При относительной стабильности отломков образуется утолщенная 

мозоль, что снижает кислородное потенцирование в данном участке. При 

абсолютной стабильности и адекватном ангиогенезе консолидация происходит 

в течении 6 недель, при неблагоприятных факторах требуется больше времени 

(6 и более месяцев) [3; 6].  

Имеется пропорция, чем нестабильнее перелом, тем значительнее будет 

костная мозоль, что влечет к перераспределению и уменьшению нагрузки в 

этом участке ниже максимального, к которому готовы располагающиеся там 

клетки. При перекрытии костного дефекта, костная мозоль уплотняется и 

перестраивается в кость с компактным веществом благодаря остеобластам на 

трабекулах, замуровывая пространство между ними. Благодаря режущему 

конусу, сформированного остеокластами, происходит перестройка мозоли, при 



этом формируются туннели через компактное вещество, а после они 

концентрически располагаются до возникновения гаверсовых систем. 

Исходя из закона Вольффа, дальнейшая перестройка мозоли 

выравнивается с последующим формированием первоначальной формы кости. 

Скорость и время зависит от возраста и выполняемой нагрузки. Алгоритм 

изменений при проведении консервативного лечения и при репозиции 

закрытым способом, с установлением внешней фиксации стабильного 

перелома, тот же самый [6].  

Первичное заживление кости 

При анатомической репозиции и создании абсолютной стабильности 

перелом консолидируется без осложнений и формирования внешней мозоли. 

Для этого необходимо проксимальный и дистальный отделы точечно 

совместить и создать необходимую компрессию между ними. При этом 

происходит перестройка с учетом активной работы режущего конуса с 

созданием новых остеонов, располагающихся поперечно линии перелома [1; 2; 

3; 9; 10; 14].  

При создании заполненных туннелей поперек линии перелома 

проксимальный и дистальный участки кости окончательно соединены между 

собой. Если диастаз менее 1 мм, с созданием абсолютной стабильности, щель 

заполняется костными пластинами (заживление щелей), формирующиеся 

перпендикулярно продольной оси кости. Даже если диастаз быстро заполняется 

данные участки являются слабыми местами, данная проблема исчезает после 

полной перестройки кости с приобретением первоначального строения [3; 6].  

При «первичном заживление» есть преимущество перед «классическим 

заживлением» и определяется это в приобретении большей стабильности, в 

короткие временные сроки, костных фрагментов со способностью переноса 

нагрузки через всю кость как единое целое. Это характеризует ускоренное 

восстановление и возвращение функционирование конечности в процесс 

сращения. Недостатком является время на процесс перестройки, а возможные 

имплантаты и аппараты, необходимые для стабилизации зоны перелома, не 



могут быть удалены быстро. Консолидация данным вариантом происходит в 

течении пары месяцев, а после удаления имплантатов, есть возможность 

повторного перелома, так как соединение отломков, на первых этапах, 

достаточно хрупкое [3; 11; 14].  

Следует отметить, что при точечной репозиции и уверенной 

стабилизации отломком, разными способами, предполагая отсутствие 

образования мозоли, на практике встречаются несущественные мозоли. Это 

объясняется механической травматизацией надкостницы или эндооста, чаще 

встречающиеся у молодых организмах [3; 11; 15].  

Преимущество определяется возращением конечности к ее 

функционированию, что не способствует развитию патологических состояний: 

тугоподвижности суставов, контрактуры, мышечных атрофий, адгезий 

окружающих мягких тканей, остеопороза [3].  

Скорость заживления переломов 

Скорость консолидации у мелких животных зависит от факторов: вида 

поврежденной кости; типа перелома по классификации AOVET; возраста 

пациента; метода лечения; других системных заболеваний [6; 9; 10; 12]. 

Следует помнить, что простые и не осложненные переломы, такие как 

поперечные, с нарушением кровоснабжения фрагментов также будут заживать 

медленно. 

Оскольчатые и многооскольчатые переломы срастаются медленнее из-за 

относительной стабильности каждого отломка по отношению друг к другу и 

сниженному ангиогенезу и кровообращения фрагментов.  

Переломы в области эпифизов и метафизов консолидируются быстрее, 

чем переломы диафиза благодаря усиленному кровоснабжению губчатого 

вещества и развитой врожденной клеточной активности [3].  

Консолидация сильно замедляется при присутствии инфекционных 

агентов (открытые переломы) или если перелом возник в больных костях 

(патологический перелом), или иммуноопосредованных патологиях. Также 

сращение костей может отсрочиться из-за конкурентных или системных 



заболеваний: гиперадренокортицизм (болезнь Кушинга), хроническая болезни 

почек или вторичный гиперпаратиреоз [3; 9; 10]. 

У молодых пациентов первичное соединение с последующей 

перестройкой зоны перелома происходит быстрее, чем у сформировавшихся 

или возрастных. 

На скорость сращения любого вида перелома оказывает выбранный метод 

остеосинтеза, что определяется большей степенью тем, способствует ли он 

классическому заживлению, первичному заживлению или внеочаговому 

остеосинтезу [6; 9; 10]. 

Brinker (1978) определил клиническую консолидацию как время в 

течении сращения, зависящая от выбранного метода фиксации костных 

отломков. Он составил таблицу (табл.1), взяв за основу среднее время, 

необходимое для клинического сращения при простом переломе у собак, в 

зависимости от метода фиксации перелома и возраста [6]. 

 

Таблица 1. Время достижения клинического сращения (1978) 

Возраст животного, мес. Внешнее приспособление, 

накостный фиксатор, 

интрамедуллярная спица 

Фиксационная пластина 

Младше 3  2-3 нед. 1 мес. 

3-6 4-6 нед. 2-3 мес. 

6-12 5-8 нед. 3-5 мес. 

Старше 12 7-12 нед. 5-12 мес. 

 

Заключение  

Подводя итоги следует сказать, что перестройка костной мозоли 

выравнивается с последующим формированием первоначальной формы кости. 

Скорость и время консолидации прямо пропорционально зависит от возраста и 

выполняемой нагрузки.  



При «первичном заживление» есть преимущество перед «классическим 

заживлением» что определяется в приобретении большей стабильности.  

Недостатком является время на процесс перестройки, а возможные имплантаты 

и аппараты не могут быть удалены быстро.  

Скорость консолидации у мелких животных зависит от факторов: вида 

поврежденной кости; типа перелома по классификации AOVET; возраста 

пациента; метода лечения; других системных заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ АЗОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА В 

ТРЁХКОМПОНЕНТНОМ СМЕШАННОМ ПОСЕВЕ 

 

Аннотация: Представлены результаты полевого эксперимента по 

изучению влияния доз азота на урожайность зерна гороха, возделываемого в 

трёхкомпонентном смешанном посеве с яровой пшеницей и овсом. За счёт 

использования азотного удобрения происходит увеличение доли гороха в 

урожае зерна 10,8% при наличие в посеве 20% гороха и снижение его доли с 

46% до 33% при увеличении дозировки N в посеве с 40% гороха. Наиболее 

выраженным является повышение урожайности зерна гороха до 13,6 ц/га в 

смеси с его 20% участием при внесении 45 кг N/га. 

Ключевые слова: азот, смешанный посев, горох, урожайность зерна. 

 

Abstract: The results of a field experiment to study the effect of nitrogen 

doses on the productivity of three-component mixed sowing of peas with spring 

wheat and oats are presented. The use of nitrogen fertilizer leads to an increase in the 

overall productivity of mixed sowing. At the same time, the content of peas in the 

composition of the agrocenosis and the resulting grain harvest has an ambiguous 

effect: increases the share of peas in the grain harvest in accordance with the dosage 

by 10.8% with a 20% share of peas in the crop; reduces the share of peas in the crop 

from 46% to 33% with an increase in the dosage of N from 40% of peas in the crop. 

The most pronounced is an increase in the yield of pea grain to 13.6 c/ha in a mixture 

with its 20% participation when 45 kg N/ha is applied. 

Key words: nitrogen, mixed sowing, peas, grain yield. 

 



Введение. Основой растениеводческой отрасли агропромышленного 

комплекса России является производство зерновых и зернобобовых культур, 

удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%. В 

2020 году зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой сегмент 

посевной площади – 58,8% в совокупности от всей посевной площади под 

сельскохозяйственными культурами, что на 1,9% больше, чем в предыдущем 

году [1]. 

Основной зернобобовой культурой, учитывая все видовое разнообразие в 

России, уже на протяжении второго столетия остаётся горох. Горох обладает 

способностью к симбиотической азотфиксации, которая в свою очередь может 

удовлетворять значительную часть потребности культуры в азоте [2]. При 

благоприятных складывающихся для азотфиксации условиях, доля 

симбиотического азота в питании гороха достигает 75% общей потребности в 

нем, а при ухудшении азотфиксации падает до 45% и ниже, что вызывает 

необходимость внесения азота в составе минеральных удобрений [3]. 

Недостаточное применение минеральных и, прежде всего, азотных удобрений, 

которым принадлежит ведущая роль в увеличении урожаев на плохо 

обеспеченных азотом дерново-подзолистых почвах – является 

основополагающей причиной низкой урожайности [4]. 

Условия и методика исследования. Для установления влияния доз азота 

на продуктивность смешанных посевов и урожайность зерна гороха на 

опытном поле Пермского ГАТУ в 2020 году был заложен 2-х факторный 

полевой опыт по следующей схеме. Фактор А – доля бобового компонента в 

составе посева, %: А0 20%; А1 40%. Фактор В – доза азота, кг/га: В0 N0; В1 N30; 

В2 N45. Повторность в опыте 4-х кратная. Каждая повторность была 

обособлена в отдельный ярус. Общая площадь делянки составляла 150 м2, 

учётная – 75 м2. Азот в опыте вносился в виде аммиачной селитры (34,4% д.в.) 

механизировано разбрасывателем РУМ-5 под предпосевную культивацию. 

Объектом исследований выступали смешанные агроценозы посевного гороха 

(Тюменский кормовой), яровой пшеницы (Екатерина), ярового овса (Конкур). 



Уборка урожая проводилась по достижению окончания фазы восковой 

спелости зерна комбайном Вектор-410 в сочетании с прямым методом учета 

урожая. 

Почва опытного участка характеризовалась низким содержанием гумуса 

(2,1%), близкой к нейтральной реакцией среды (рНKCl 6,0), средней ЕКО (26,6 

мг-экв./100 г почвы), высокой степенью насыщенности основаниями (91%), 

повышенным содержанием подвижного фосфора и калия (235 и 244 мг/кг 

почвы). 

Результаты. Сбор сельскохозяйственной продукции с 1 га определяется 

множеством факторов. Наибольшее влияние оказывают природно-

климатические условия, предшественники, обработка почвы и конечно уровень 

минерального питания растений. Результаты влияния доз азота на урожайность 

гороха в трехкомпонентном посеве представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние доз азота на процентное содержание гороха в высеваемой смеси, % 

Доля гороха в составе высеваемой 

смеси, % (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 3,2 N0 N30 N45 

20 17,0 22,6 27,8 22,5 

40 46,2 42,7 33,0 40,6 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 4,9  31,6 32,7 30,4 - 

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 10,3 

В 5,8 

 

Максимальное содержание зерна гороха в бобово-злаковой смеси при 

рассмотрении главных эффектов по фактору А, зафиксировано при 40% доле 

бобового компонента. Прибавка составляет 21,5% (при НСР05 = 3,2). По 

фактору В наблюдается снижение содержания доли гороха в посеве и его зерна 

в конечном урожае, тем самым можно сказать, что при внесении азота под 



смешанные посевы нужно отталкиваться от биологических особенностей 

культур, чтобы не наблюдать угнетения бобового компонента. 

Сравнивая долевое соотношение гороха в высеваемой смеси между 

собой, можно отметить, что самые высокие прибавки были отмечены во втором 

варианте, где его содержание составляло 40%. По данному варианту в смеси без 

удобрения, прибавка составляет 28,2%; а при внесении азота в «стартовой дозе» 

30 кг/га (при НСР05 = 10,3%), прибавка составляла 1,9%. При рассмотрении 

частных различий по фактору В, в обоих смесях при увеличении дозы азота с 

30 до 45 кг на га, прибавки составляют 15,2% и 9,7%, соответственно (при 

НСР05 = 5,8%). 

Основным показателем хозяйственной ценности посевов однолетних 

культур является величина и качество урожая. Величина урожая зернобобовой 

культуры указана в таблице 2. 

В целом по опыту повышение доли бобового компонента в бобово-

злаковой смеси до 40% приводит к увеличению урожайности гороха на 1,9 ц/га, 

при HCP05 равной 0,04 ц/га. 

 

Таблица 2. Влияние доз азота на урожайность зерна гороха в трехкомпонентном посеве, ц/га 

Доля гороха в составе высеваемой 

смеси, % (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,04 N0 N30 N45 

20 8,8 8,0 13,6 10,1 

40 12,5 11,1 12,4 12,0 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 1,51 10,7 9,6 13,0 - 

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 0,07 

В 2,14 

 

Анализ урожайности зерна гороха показал, что с повышением уровня 

азотного питания урожай в изучаемых вариантах увеличивается. На основании 



главных эффектов по фактору В, следует отметить увеличение урожайности на 

2,3 ц/га при внесении N45, относительно варианта без удобрения, при HCP05 = 

1,51 ц/га. 

При анализе частных различий по фактору А, следует заметить, что 

существенные прибавки выявлены в варианте с преобладанием бобового 

компонента. Так, в контрольном варианте и при внесении азота в дозе 30 кг/га, 

прибавки составляют 3,7 и 3,1 ц/га соответственно, при НСР05 = 0,07 ц/га. 

Рассматривая частные различия по фактору В, где НСР05 = 2,14 ц/га, прибавки 

зафиксированы только при внесении азота свыше 30 кг/га в смеси с долей 

гороха 20%. При внесении азота в дозе 45 кг/га прибавка, относительно 

варианта с внесением 30 кг/га, составила 5,6 ц/га. 

Выводы. Посевной горох, яровая пшеница, яровой овёс в смешанном 

посеве образуют единый пул корневых систем и корневых выделений. 

Корневая система зерновых за счет химической аллелопатии быстро поглощает 

легкодоступные амиды и азотсодержащие аминокислоты, выделенные в почву 

бобовым растением. Благодаря этому происходит оптимизация минерального 

питания злаков. Использование азотного удобрения приводит к увеличению 

общей продуктивности смешанного посева. При этом на содержание гороха в 

составе агроценоза и получаемом урожае зерна оказывает не однозначное 

действие: увеличивает долю гороха в соответствии с дозировкой на 10,8% при 

20% доле гороха в посеве; снижает долю гороха с 46% до 33% при увеличении 

дозировки N в смеси с 40% долей гороха в посеве. Наиболее выраженным 

является повышение урожайности зерна гороха до 13,6 ц/га в смеси с его 20% 

участием при внесении 45 кг N/га. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ В 

РАМКАХ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ» 

 

Аннотация: В последние годы стремительно развивается сотрудничество 

между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Всё 

больше и больше между нашими странами происходит политических, 

экономических, культурных, образовательных обменов. 

Наши страны дружат между собой всё ближе, причём это выражается как 

на уровне большой политики (встречи глав государств, двухсторонние 

экономические обмены между странами, увеличение взаимного импорта и 

экспорта), так и на уровне обычных людей (рост популярности китайского 

языка в России и русского языка в Китае, увеличение количества обменов 

студентами между двумя странами, увеличение туристического потока из 

России в Китай и из Китая в Россию). 

Ключевые слова: Китай, энергетика, энергопотребление, торговое 

сотрудничество, энергоресурсы. 

 

Abstract: In recent years, cooperation between the Russian Federation and the 

People's Republic of China has been rapidly developing in recent years. More and 

more political, economic, cultural, and educational exchanges are taking place 

between our countries. Our countries are becoming closer friends with each other, 

and this is expressed both at the level of big politics (meetings of heads of state, 

bilateral economic exchanges between countries, an increase in mutual imports and 

exports) and at the level of ordinary people (the growing popularity of the Chinese 



language in Russia and the Russian language in China, an increase in the number of 

student exchanges between the two countries, an increase in the tourist flow from 

Russia to China and from China to Russia).  

Keywords: China, energy, energy consumption, trade cooperation, energy 

resources. 

 

Сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики имеет 

стратегическое значение. Проекты энергетического сотрудничества между 

двумя странами в определенной степени изменили картину мирового 

энергетического рынка.  

Энергопотребление Китая огромно, в связи с высокой численностью 

населения, а у России есть большие запасы энергетических ресурсов, включая 

нефть и газ. Огромный спрос Китая на российские энергоресурсы значительно 

углубил экономическое и торговое сотрудничество между двумя нашими 

странами. 

Уголь, нефть и природный газ являются основными источниками 

валютных поступлений России, в то время как Китай долгое время был 

крупным импортером и потребителем энергии из-за своего большого населения 

и относительно низких энергетических ресурсов на душу населения. 

Внутренний спрос Китая на энергоресурсы очень высок, поэтому Китай может 

импортировать крупномасштабные первичные энергоресурсы, такие как нефть, 

природный газ и уголь, из России. 

Объем импорта и экспорта полезных ископаемых между Китаем и 

Россией огромен, но влияние на мировые цены на энергоносители со стороны 

рассматриваемых государств очень незначительно.  

Китай и Россия могут продолжать углублять механизм сотрудничества в 

области энергетики, чтобы расширить масштабы спроса и предложения энергии 

с целью получения возможности напрямую влиять на международные потоки 

энергии, а также на международные цены на энергоносители. 



Таким образом, Китай и Россия имеют возможность в рамках инициативы 

существенно углубить сотрудничество в области энергетики с помощью 

справедливых правил торговли энергоносителями и эффективных механизмов 

ценообразования, а также сформировать и построить региональную систему 

сотрудничества в области энергетики.  

Это не только поможет укрепить право Китая и России высказываться по 

энергетическим вопросам в рамках мирового сообщества, но и даст 

возможность создать справедливый, разумный и эффективный международный 

энергетический порядок [1]. 

Благодаря большому количеству стран, участвующих в инициативе 

«Один пояс - один путь», и ее достаточно значительной по территории 

географической зоне, можно создать максимально эффективный механизм 

энергетического сотрудничества между Китаем и Россией, и соседними 

странами. Также это даёт возможность построить соседнюю международную 

платформу стратегического сотрудничества в области энергетики, тем самым 

сформировав уникальный сектор энергоснабжения между Китаем и Россией. 

Предлагаю рассмотреть энергетическое сотрудничество между Китаем и 

Россией на конкретном примере. Допустим, что касается сотрудничества в 

области природного газа, «Рамочное соглашение о поставках Россией 

природного газа в Китай по Восточному газопроводу», подписанное двумя 

странами в 2013 году, означает, что сфера российско-китайского 

сотрудничества в области природного газа имеет правовую поддержку на 

законодательном уровне, а также то, что в российско-китайском 

энергетическом сотрудничестве были достигнуты весьма значительные 

прорывы [2].   

Сотрудничество между странами в области энергетики развивается 

достаточно плодотворно: 21 мая 2014 года российская и китайская стороны 

подписали «Контракт купли-продажи газа по восточному маршруту между 

Китаем и Россией», включающий долгосрочный контракт купли-продажи 



стоимостью 400 миллиардов долларов США, объемом 38 миллиардов 

кубометров в год и сроком на 30 лет [3]. 

В феврале 2020 г. Министерство энергетики РФ совместно с научным 

сообществом разработало концепцию энергетического сотрудничества БРИКС 

и настояло на фокусировке на содержании данной концепции. Более того, 

Министерство энергетики РФ подготовило проект дорожной карты 

энергетического сотрудничества до 2025 г [4].  

В период коронавирусной пандемии энергетический сектор обеих стран 

значительно пострадал. Добыча полезных ископаемых стала вестись менее 

эффективно, а спрос на них стал несколько ниже по причине общего падения 

уровня жизни населения. Однако, несмотря ни на что, энергетическое 

сотрудничество между странами стремительно развивается. Так, вапреле 2020 

г. Россия поставляла в Китай 7,2 млн т, или 1,75 млн барр. / сут. нефти (в апреле 

2019 г. — 1,49 млн барр. / сут.), т.е. поставки выросли на 18%. РФ обошла 

Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в КНР [5]. 

За первые 8 месяцев 2020 г., на которые пришлось начало 

коронавирусной пандемии, российские энергетические поставки в Китай 

составили 57,1 млн т нефти. 

Помимо сотрудничества в проектах, направленных на поставки 

природного газа, Китай и Россия также планируют развивать активное 

сотрудничество и в других областях энергетики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИТОВ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: Статья представляет краткий обзор литературных 

источников об использовании ионитов в нефтехимической промышленности. 

Выделены основные направления их применения.  Акцентируется внимание на 

том, что иониты могут быть востребованы в технологии не только для 

извлечения каких-либо компонентов, но и в качестве катализаторов. 
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Annotation: The article presents a brief review of the literature on the use of 

ion exchangers in the petrochemical industry. The main directions of their application 

are singled out. Attention is focused on the fact that ion exchangers can be in demand 

in technology not only for the extraction of any components, but also as catalysts. 
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С каждым годом промышленность развивается всё большими темпами. В 

связи с этим образуется все новый ряд проблем. Производить товар нужно 

максимально выгодно, максимально экологично и максимально эффективно. 

Применение ионитов во многих случаях позволяет решить эту проблему. 

 В нефтехимической промышленности тоже приходится решать эти 

вопросы. Далее рассмотрим существующие и перспективные варианты 



применения ионитов. 

Извлечение платины и палладия из дезактивированных катализаторов, 

необходимых в нефтехимическом синтезе, является важным примером 

применения ионитов. Осуществляется это следующим образом: сначала в 

сорбционной колонне металлы из раствора сорбируются на анионообменной 

смоле. Сорбат идёт обратно в расходную ёмкость, где регулируют состав, 

чтобы потом отправить его на выщелачивание в реактор. Далее проводят 

десорбцию платины и палладия в солянокислом растворе тиомочевины. Для их 

осаждения используют щелочь [1; 2]. 

Главным источником платиновых и палладиевых отходов в России 

являются как раз эти самые катализаторы. Эти металлы являются довольно 

дорогими и просто выбрасывать их нецелесообразно с экономической точки 

зрения. Эффективно решить эту проблему, позволяет применения ионитов [3; 

4]. 

Своё применение иониты нашли также в качестве катализатора. 

Например, они используются для совместного получения метил-трет-

бутилового эфира и димеров изобутилена. Вначале происходит взаимодействие 

изобутан-изобутиленсодержащей фракции с метиловым спиртом при 

повышенной температуре в присутствии сульфокатионита.  Далее идёт 

одновременная реакция этерификации и олигомеризации. В конечном итоге 

смесь делится на метил-трет-бутиловый эфир, фракцию димеров изобутилена и 

изобутановую фракцию. 

В данном случае ионы способствуют увеличению выхода целевых 

продуктов: метил-трет-бутилового эфира и димеров изобутилена [8]. 

Существует способ получения бензина из метанола с применением 

цеолитов. Бензин – это топливо, без которого невозможно обойтись. Однако 

запасы сырой нефти довольно быстро истощаются – нужно искать новые 

способы получения бензина. 

Данный способ хорош, так как метиловый спирт довольно просто 

получить. Этот процесс имеет большое количество преимуществ по сравнению 



с другими методами. Он более дешевый и обеспечивает лучшее качество 

продукта. 

 Цеолиты и катализаторы на их основе являются наиболее подходящими 

вариантами для процесса превращения метанола в бензин благодаря тому, что 

они обеспечивают стабильность, селективность к продукту, являются 

неагрессивными и не оказывают негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 Цеолиты в качестве катализатора показали многообещающие результаты 

для применения в нефтехимической промышленности [9]. 

Применение ионитов до сих пор остается перспективной областью в 

нефтехимической промышленности. В одном из недавних исследований 

американские ученые в лаборатории с помощью ионообменных смол очистили 

пластовую воду. На хелатирующих смолах до нормы доводили концентрации 

кальция, магния, бария, стронция, железа. В целом, данная смола наиболее 

часто применяется, когда из воды необходимо удалить различные ионы. 

Очистка пластовой воды уменьшает экономические затраты и решает 

частные экологические проблемы [5; 6; 7]. 

В нефтехимической промышленности нашли своё применение и 

природные катионообменники – коричневые макро-водоросли. С их помощью 

удаляются ионы переходных металлов из сточных вод. Их удаление 

необходимо, чтобы не наносить вред экологии. 

Биосорбция с использованием бурых морских водорослей по большей 

части объясняется наличием полисахаридов, белков или липидов на 

поверхности их клеточной стенки, которая имеет такие функциональные 

группы, как карбоновые, сульфоновые и амино-группы. Они могут играть роль 

лигандов для ионов металлов. Функциональные группы, имеющиеся на 

поверхности сырых макро-водорослей, заняты катионами натрия, калия, 

кальция и магния. В процессе ионного обмена щелочные и щелочноземельные 

металлы заменяются переходными металлами [10]. 

В заключение можно сделать вывод, что применение ионитов в 



нефтехимической промышленности довольно разнообразно, перспективно и 

востребовано. 
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РОСТА И 

ФОРМИРОВАНИЯ КОСТЕЙ СОБАК И КОШЕК 

 

Аннотация: Данная статья посвящена систематическим и сравнительным 

аспектам фило - и онтогенетического развития, роста и строения костей собак и 

кошек. Мы знаем, что кость (лат. os) — это твёрдый орган людей 

и позвоночных животных, состоящий из нескольких тканей, важнейшей из 

которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную 

функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит 

красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.  

Поэтому освещение особенностей развития, роста и строения костей, а 

также роли костей в поддержании гомеостаза кальция, кровоснабжении и 

биомеханических аспектов у кошек и собак, на сегодняшний день, является 

необходим для преподавателей, практикующих врачей и студентов. 

Ключевые слова: кость, гемопоэз, остеоциты, остеобласты, остеокласты, 

диафиз, метафиз, эпифиз, остеон, Гаверсов канал, рост и развитие кости, 

эластичная деформация, точка разрыва, биомеханические свойства, перелом.  
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Annotation: This article is devoted to systematic and comparative aspects of 

the phylogenetic and ontogenetic development, growth and bone structure of dogs 

and cats. We know that bone (Latin os) is a solid organ of humans and vertebrates, 

consisting of several tissues, the most important of which is bone. Bone performs 

musculoskeletal and protective functions, is an integral part of the vertebrate 

endoskeleton, produces red and white blood cells, and preserves minerals. 

Therefore, the coverage of the features of the development, growth and 

structure of bones, as well as the role of bones in maintaining calcium homeostasis, 

blood supply and biomechanical aspects in cats and dogs, today, is necessary for 

teachers, practitioners and students. 

Keywords: bone, hematopoiesis, osteocytes, osteoblasts, osteoclasts, 

diaphysis, metaphysis, epiphysis, osteon, Haversov canal, bone growth and 

development, elastic deformation, rupture point, biomechanical properties, fracture. 

 

Введение 

Костная ткань является определенной разновидностью соединительной и 

опорной ткани и важнейшим хранилищем минеральных веществ в организме, 

поэтому информация о строении, а также росте и развитии является 

определяющей в практике ветеринарного врача.  

Строение кости 

Кость - является живой системой с определенными функциями, где 

основополагающими являются функции образования опорно-двигательного 

аппарата, на котором фиксируются мышцы, а также защиты внутренних 

органов. Совокупностью всех костей, хрящевой ткани и укрепляющих их 

связок называется скелетом [1; 2; 6; 17; 18]. 

Скелет характеризуется резервуаром костного мозга, где осуществляется 

гемопоэз — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и 

отмирающих, также принимает участие в обмене кальция в организме [11; 12; 

19].  
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Как и любая ткань, кость состоит из клеточной структуры, включающая в 

себя остеобласты, остеокласты и остеоциты. Клетки, характеризующиеся 

мезенхимным происхождением регулирующие синтез, а также минерализацию 

основного вещества с дальнейшей резорбцией костной структуры, называются 

остеобластами. В процессе жизнедеятельности переходят в остеоциты. Клетки 

вовлеченные в процесс трансформации и резорбции костной ткани, 

происходящие из клеток моноцитарно-макрофагальной системы, являются 

остеокластами [6; 8; 17; 20]. 

Самыми молодыми клетками костной ткани являются остеобласты, 

которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере накопления 

межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и 

становятся остеоцитами [17]. 

Остеобласты с остеоцитами поддерживают сцепление между близко 

располагающимися клетками через канальцы, благодаря формированию 

компактного вещества. Данные клетки регулируют процесс гомеостаза кальция 

в крови, благодаря способности мобилизации кальция с краев лакун без 

значительной травматизации костных структур [1; 2; 6; 8; 11; 17].   

Развитие и рост кости 

Практически каждая кость осевого и периферического скелета 

изначально развивается как «хрящ», исключением являются определенные 

плоские кости черепа, превращающиеся благодаря эндохондральной 

оссификации в «кость» [1; 6; 8; 17; 21].  

В первую очередь, это начинается в эмбриональном периоде благодаря 

формированию первичных центров оссификации в диафизах, а позже уже во 

вторичных центрах – в эпифизах [9].  

Процесс окостенения не завершен при рождении, согласно 

рентгенограммам конечностей собак и кошек, которым пару недель с 

рождения, характеризуются пространства между костями с закругленными 

окончаниями, по причине неполной оссификацией хрящей [5; 10; 12; 13; 17].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B


Ближе к 5 – месячному возрасту значительная часть хрящей 

преобразуется в кость и только внутри зоны роста, а также в дистальных 

участках суставных хрящей сохраняется процесс эндохондрального 

окостенения. Данный возраст характерен тем, что несущие суставные хрящи 

каждого конца эпифизов отделены физисами от метафизов, это характерно для 

каждой трубчатой кости [10; 12; 13; 17; 22]. 

Самой удлиненной частью кости, сформированной между метафизами, 

является диафиз. Наружная поверхность кортикалов, на всем протяжении кости 

за исключением расположения суставного хряща или мест фиксации 

сухожилий, покрыта надкостницей, а внутренняя поверхность эндоостом [1; 5; 

6; 17]. Изначально, процесс роста костей направлен в двух направлениях, во-

первых, в диаметре диафизов, а во-вторых, увеличении диафизарной зоны и 

объема эпифизов. Данный процесс характеризуется эндохондральной 

оссификацией внутри ростковой зоны костей и внутренних слоев суставного 

хряща [17]. 

Гистологически, кость подразделяется на несколько зон. Зона покоя, 

прилегающая вплотную к эпифизу. Здесь расположены хондроциты, 

расположенные пучками с межклеточным веществом. Следующая зона – зона 

пролиферации, данная область характеризуется процессом митоза в 

хондроцитах. Данные клетки образуют колонки, располагающиеся одной 

линией вдоль продольной оси кости и в связи с аккумуляцией в них гликогена, 

а также процесса гипоксии, из-за отстранения клеток от питающей 

эпифизарной артерии, увеличиваются в размере переходя в зону гипертрофии 

[6; 11; 17; 23]. 

Дистальный отдел гипертрофии характеризуется минерализацией 

межклеточного вещества, что создает барьер для диффузии питательных 

веществ для хондроцитов от эпифиза. Гипоксия способствует гибели 

хондроцитов. Следующая зона характеризуется васкуляризацией кровеносных 

сосудов от центральной и периферических (метафизарных) артерий, 

вовлекающихся в поперечную балку с погибшими хондроцитами. Данный 



процесс не характерен для продольных балок, из-за формирования ими костяка, 

с образованием сети внутренних трабекул [1; 6; 8; 17].  

Остеопрогениторные клетки развиваются вместе капиллярной сетью. 

Несколько продольных пластинок секвестируются под действием остеокластов.  

Сверху балок остеобласты формируют ячейки остеоида, что приводит к 

образованию первичных трабекул, состоящие из ячеистого формата. Синергизм 

отложения и секвестрации клеточных элементов определяет процесс 

«моделирования» движение трабекул друг другу навстречу [6; 9; 14; 15; 16; 17]. 

Слияние первичных трабекул образуют вторичные, а далее и третичные 

трабекулы, что формирует трабекулярную структуру в интраметафизарной и 

эпифизарной области кости. Формирование трабекул ведет к образованию 

компактного вещества, определяющую основу диафиза.  Единичные клетки, 

попадающие в компактное вещество преобразуются в остеоциты с 

оперативным образованием связей к близко располагающимися клетками 

посредством канальцев. Аналогичный алгоритм происходит в эпифизах с 

синергией пролиферацией хондроцитов в толще суставного хряща, в связи с 

этим происходит васкуляризация от эпифизарной артерии в область 

гипертрофии и расположения трабекул под моделирование [1; 6; 8; 17; 24].  

На сегодняшний день, процессы, формирующие активность хондроцитов, 

кальцификацию, образование трабекул с моделированием, уже выяснены, в них 

входят биохимические и биомеханические факторы [11; 17].    

Соматотропин (гормон роста) – влияет на синтез инсулиноподобного 

фактора 1, способность активизации зоны роста кости. Тестостерон и эстроген 

снижает пролиферацию хондроцитов и рост костной структуры. Витамин D с 

его метаболитом 1,25 - дигидроксиxолекальциферолом определяют алгоритм 

минерализации межклеточного вещества сустава [11; 17].  

Биомеханика формирования костной структуры выражается законом 

Вольффа: «кость здорового человека или животного адаптируется к нагрузкам, 

которым подвергается». Это значит, что количество и направление трабекул, 

положение эпифизов, диафиза и апофизов адаптируются к подвергающимся 



воздействиям. Сформированная кость подвергается процессу «перестройки», 

постоянной работы последовательной резорбции и формирования костей 

«постоянное обновление» [5; 9; 11; 14; 15; 16].  

Тем самым, скелет выполняет ряд функций: (а) участвует в процессе 

гомеостаза кальция, (б) регулирование своей структуры в соответствии с 

законом Вольффа, (в) регенерация повреждений и микротрещин. Множество 

факторов влияет на скорость данных процессов, в первостепенную очередь 

зависит от возрастного контингента животного, а также заполнения остеонами 

безостеональной части компактного вещества, благодаря работе режущих 

конусов [5; 9; 11; 14; 15; 16; 17]. 

В начале конуса располагаются остеокласты, которые «пробуравливают» 

отверстие диаметром 110-210 мкм. Сзади остеокластов скапливаются 

остеобласты по окружности зарождающейся кости. Образовавшийся туннель 

сформирован коническими ярусами кости с Гаверсовым каналом (остеон) в 

центре, где располагаются нервы и кровеносные сосуды. Множество 

Гаверсовых каналов идут вдоль продольной оси кости и стыкуются с каналами 

Вулкманна (поперечные каналы). Данный процесс непрерывен, старые остеоны 

меняются новыми [1; 8; 11; 17; 25]. 

Кровоснабжение костей 

Кровоснабжение сформированных костей происходит благодаря 

афферентным, эфферентным и промежуточным сосудам [1; 3; 4; 7; 11; 17; 21]. 

Афферентные сосуды, то что поступают в кость непосредственно, в них 

кровь поступает из главной питающей артерии, метафизарных артерий и 

сосудов надкостницы. 

 Главная питающая артерия внедряется сквозь поверхностный слой кости 

и подразделяется на восходящую и нисходящую медуллярные артерии с 

множеством маленькими ответвлениями. Кровь поступает к поверхности 

эндооста здорового диафиза [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17]. 



 Многочисленные метафизарные артерии окружают метафизы 

дистального и проксимального концов кости и далее распространяются по всей 

поверхности кости. Они создают анастомозы с медуллярными сосудами [1; 6]. 

 Сосуды надкостницы рудиментированы, кроме мест фиксирования 

фасций и сухожилий. Данные места прикрепления анастомозируются с 

сосудами медуллярных артерий. Они обеспечивают кровью от 1/4 до 1/3 

внешней части компактного слоя кости, лежащего под ней.   

Эфферентные сосуды, то что отходят из кости непосредственно по 

сосудам метафизарной и периостальной венозной системы из метафизарной 

зоны и компактного слоя. Медуллярные артерии транспортируют кровь к 

периостальным сосудам, но кровь из компактного слоя, контактирующей с 

костным мозгом, выводится с помощью медуллярной веной [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17; 

19]. 

Сосудистая система периоста не снабжает компактный слой, где нет 

мягких тканей, даже несмотря на анастомозы при расстройстве медуллярного 

кровоснабжения, при этом сосуды надкостницы компенсировать данную работу 

не могут. В данных случаях метафизарные сосуды снабжают компактный слой 

диафиза больше, чем сосуды надкостницы. 

Мозговые полости сообщаются с системой синусоидов, 

взаимодействующие с питающей веной. Промежуточные сосуды, то что 

объединяет афферентные и эфферентные сосуды. Слияние сосудов между 

трабекулами в губчатом веществе. 

Участок эпифиза, без суставного хряща, пронизан сетью капилляров, 

попадающие в кость через края суставного хряща, однако метафиз обогащается 

кровью через сосуды, проникающие по периферии, создавая анастомозы с 

медуллярными сосудами. При этом образуются U-подобные ветки по 

расположению к ростковой зоне кости [1; 6; 8; 11; 17]. 

Данная особенность несформировавшейся кости определяется тем, что 

сосуды, подходящие к эпифизу, не образуют коллатерали, однако такая 

способность есть, что в свою очередь, при механических повреждениях, делает 



возможным появлению кровоизлияний. Наличие множества петель капилляров 

способствует развитию гематогенного остеомиелита, из-за внедрения 

микрофлоры [6; 17; 25].   

Также, экстенсивное обогащение кровью надкостницы благодаря 

продольным артериям, а множество сосудов, выходящие от них, снабжают 

кровью высокоактивный камбиальный слой надкостницы [1; 3; 4; 6; 7; 8; 17]. 

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция 

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция невелика в сравнении с 

почками, тонким и толстым отделом кишечника. В разные временные периоды 

организма зависимость в кальции повышается, например, в период лактации.  

Благодаря тонкому слою неминерализованного коллагена, расположенного 

между поверхности многих костей и слоев остеобластов, остеокласты, 

ответственные за резорбцию, не имеют контакта с костью и не могут 

активировать процесс [6; 11; 17].  

В случае понижения уровня кальция в сыворотке крови содержание 

паратиреоидного гормона (ПТГ) повышается, рецепторы для этого гормона 

располагаются на остеобластах. Благодаря взаимодействия ПТГ на остеобласты 

приводит к преобразованию их формы, а также возможности к освобождению 

коллагеназы, которая инактивирует коллагеновый слой, оголяя поверхность 

кости. Плазматическая мембрана остеокласта соприкасаясь с костью, благодаря 

ворсинчатой каемки, приводит к увеличению зоны контакта. При этом ионы 

водорода выталкиваются из клетки через каемку и понижается рН окружающей 

среды, в свою очередь это способствует лизису минерального содержимого 

межклеточного вещества.  Данный процесс определяет возможность 

всасывания ионов кальция и их доставку в тканевую жидкость, а далее и в 

кровеносную систему [6; 11; 20].  

Через ворсинчатую каемку транспортируются ферменты лизосом, они 

уменьшают концентрацию органических компонентов межклеточного вещества 

и способствуют облегчению рассасыванию минеральных солей. Дефекты 



костного вещества, разрушенного в результате деятельности сплошного слоя 

остеокластов, получили название гаушиповых лакун [6; 8; 11; 17]. 

Биомеханические свойства кости 

Биомеханические свойства кости можно объяснить с точки зрения 

физических параметров кости. При приложении силы к определенному 

объекту, он изменится (деформируется), а корреляция между данными 

параметрами может быть занесена на график, определенна кривой силы или 

деформации (рис. 1а). 

 

 

 

Рис. 1. (а) Кривая усилия – деформации, объясняющая структурные свойства кости. (б) 

Кривая напряжения-растяжения, объясняющая физические свойства кости. 



 

 Все что ниже кривой это мера энергопоглащении данной структурой при 

приложении к ней силы, а при устранении работы малых сил, происходит 

возвращение исходной формы (эластичная деформация). При усиленных 

воздействующих сил регистрируется точка, когда возвращение в исходное 

состояние не происходит - точка прогиба (пластичная деформация) [6; 10; 12; 

13]. Так же есть вариант, когда энергия (сила), не способна поглотиться 

благодаря деформации объектом, в результате происходит разрыв (точка 

разрушения).  Деформацию в объекте можно интерпретировать как растяжение 

(изменение в длине на единицу длины), также данное растяжение формирует 

внутреннее напряжение (сила на единицу площади).  Данные две 

математические структуры определены друг другом и наблюдаются в двух 

вариациях: урезанной и нормальной [6; 10; 13; 24]. Нормальное растяжение 

создает сжатие структуры из-за формирования напряжения, действующая 

перпендикулярно к поверхности. Урезанное создает угловую деформацию 

(вращение), действующая параллельно поверхности объекта. Зависимость 

растяжения и напряжения характеризует физические свойства структуры (рис. 

1б). 

Данная кривая похоже с кривой деформации, только точка прогиба 

определяется как предел прочности. Площадь, находящаяся под кривой 

является мерой энергии преобразованной объектом как при напряжении, так и 

растяжении. Градиент кривой в зоне эластичной деформации является мерой 

жесткости (модуль Юнга). Изучая кость, следует понимать, что структурные 

или физические параметры не постоянны и одинаковы. Сотоподобная 

трабекулярная сеть в губчатом веществе, при сжатии, кривая напряжения – 

растяжения вначале характеризует эластичные свойства, после попадает в поле 

пластической деформации, из-за усиливающегося коллапса трабекулярной сети 

перед разрушением. Губчатое веществ, из-за разрыва трабекул, рушится при 

растяжении и незначительных нагрузках. Губчатое вещество кости 



адаптировано к сжатию, также данная функция возможна в метафизах, где 

часто создаются силы сжатия [6; 10; 12; 13; 17]. 

Более плотным является компактное вещество, чем губчатое, обладающее 

варьирующими свойствами определенные уровнем и направленностью 

действия нагрузки. Появление и возрастание эластичного модуля и предела 

прочности пропорциональна нагрузки на кость. Таким образов, объем 

поглощаемой системой энергии, до точки ее разрушения тем больше, как 

быстро прикладывается нагрузка [1; 6; 10]. Данные свойства называются вязко-

эластичными. При перпендикулярной нагрузке к остеонам и компактному 

слою, кость определяется как хрупкая субстанция, с малой способностью 

пластической деформации, по сравнению с нагрузкой, приложенной 

параллельно остеонам. Сила, разрушающая кость в продольном векторе 

превышает силу приложенная в поперечном направлении. Растущие кости 

устойчивее к переломам благодаря поглощённой энергии посредством 

деформации в силу низкой величины модуля эластичности. Приспособление 

кости к нагрузке из-за принятия определенной формы, является успешным 

преодолением приложенных сил. Данная устойчивость кости формируется 

благодаря пьезоэлектрическому эффекту в результате образования 

электрических потенциалов, генерируемых растяжением внутри кости [11; 12; 

13; 17]. 

Представление сущности данных биомеханических параметров кости 

поможет понимать алгоритмы переломов костей, при превышающей предел 

прочности приложенной силой (рис. 2).  

 



 

Рис. 2. Варианты взаимосвязи между направлениями приложенных сил на кость и типами 

переломов, появляющихся в результате их воздействия. 

 

Сила растяжения способствует поперечной линии перелома, когда сжатие 

способствует образованию косой линии, так как кости немного искривлены, а 

так как вектор растяжения и сжатия в бок, формируется изгиб (угол), где 

имеется сжатие. Сила, вызывающая формирование кривизны, характеризует 

растяжение и сжатие на противоположной стороне. Перелом в поперечном 

направлении со стороны формирования напряжения более косой, когда на 

противоположную сторону действует сила сжатия [6; 11; 12; 13; 17]. При 

нескольких косых плоскостных переломах на сжимаемой стороне результатом 

является отломок в форме бабочки.  Растяжение при разности формы кости 

формирует винтообразный перелом, чаще в большеберцовой, плечевой и 

бедренной костях, так как в диафизах имеется анатомический изгиб вокруг 

продольной оси. В практике ветеринарного врача травматолога – ортопеда 

встречаются клинические случаи, когда воздействующая сила приводит к 

одновременному растяжению, сжатию, изгибанию и вращению кости и перелом 

является «смесью» видов. Определение главенствующей силы влияющая на 

формирование перелома будет определять выбор дальнейшего остеосинтеза. 

Сама модель перелома дает исчерпывающую информацию повреждения [1; 2; 

6; 12; 13; 21]. Сформировавшиеся кости при кратковременной нагрузке 

поглощают превалирующее количество энергии перед точкой разрыва 

(перелома). Иногда данной энергии достаточно для массивных повреждениях 
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близлежащих мягких тканей. Определив степень нарушения целостности кости 

на рентгенограмме, возможно оценить тяжесть травматизации мягких тканей. 

При данных условиях повреждения возможно обосновать вектор силы, 

воздействующий на кость, но необходимо помнить о возможности перелома 

больной кости (патологический перелом). 

Заключение 

Подводя итоги, мы понимаем, что кость образуется либо непосредственно 

из мезенхимы (перепончатый остеогенез), либо опосредованно на основе 

хрящевой модели кости (хрящевой остеогенез).  

При обоих видах оссификации возникает примитивная 

(грубоволокнистая) костная ткань, своеобразная костная сеть. Позднее 

происходит замещение этой опорной ткани пластинчатой костной тканью, 

обладающей более высокими механическими свойствами.  

Достаточно важными аспектами в формировании и функционирования 

костей являются кровоснабжение и биомеханических свойства каждой кости у 

собак и кошек. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме статуса контрольных органов в 

системе органов государственной власти федерального уровня. 

С одной стороны, необходимо соответствие требованию независимости 

контрольного органа. С другой – выполнение контрольных функций 

без взаимодействия с другими органами государственной власти невозможно. 

Автор обращает внимание, во-первых, на схожесть (или как минимум 

сопоставимость) функций и задач Контрольного Управления Администрации 

Президента Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации, 

во-вторых, на отсутствие у Администрации Президента Российской Федерации 

необходимой ей прогностической функции – системы обязательного 

мониторинга результатов вступления в юридическую силу нормативных 

правовых актов, тогда как такого рода деятельность входит в сферу 

компетенции Счетной палаты Российской Федерации. В статье предлагается 

создать институт полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Счетной палате Российской Федерации. 

Ключевые слова: контроль, Президент Российской Федерации, 

Администрация Президента Российской Федерации, Счетная палата 

Российской Федерации, Контрольное Управление Президента Российской 

Федерации, разделение властей, правовой мониторинг, разграничение 

полномочий, экспертиза нормативных актов, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации. 



 

Annotation: The article is devoted to the problem of the status of control 

bodies in the system of state authorities at the federal level. On the one hand, 

it is necessary to comply with the requirement of independence of the control body. 

On the other hand, it is impossible to perform control functions without interaction 

with other state authorities. The author draws attention, firstly, to the similarity (or at 

least comparability) of the functions and tasks of the Control Department of the 

Administration of the President of the Russian Federation and the Accounts Chamber 

of the Russian Federation, and secondly, to the absence of the necessary prognostic 

function of the Administration of the President of the Russian Federation - a system 

of mandatory monitoring of the results of entry into the legal force of normative legal 

acts, while such activities fall within the competence of the Accounts Chamber. The 

article proposes to create an institution of the plenipotentiary representative of the 

President of the Russian Federation in the Accounts Chamber.  

Key words: control, President of the Russian Federation, Administration of the 

President of the Russian Federation, Accounts Chamber, Control Department of the 

President of the Russian Federation, separation of powers, legal monitoring, 

differentiation of powers, examination of normative acts, authorized representative of 

the President of the Russian Federation. 

 

Контрольная власть часто выделяется в качестве самостоятельной ветви 

власти наряду с законодательной, судебной и исполнительной [7; 6]. Несколько 

реже в структуре государственной власти происходит ее выделение.  

Опыт иностранных государств также свидетельствует о необходимости 

формирования именно независимых органов, осуществляющих контрольные 

функции [3]. 

Ранее отечественными исследователями в качестве примера 

практического воплощения отдельной (контрольной) власти приводилась 

система органов государственной власти на территории Китайской Республики 

(Тайвань), в частности Контрольного Юаня [4]. Однако последние тенденции 



развития практики государственного управления в государствах Европейского 

Союза, США и Канаде свидетельствуют о возникновении и развитии принципа 

независимости контролирующих органов (в особенности это касается органов, 

уполномоченных в сфере борьбы с коррупцией [5]). При этом независимость 

понимается и как независимость самого органа исполнительной власти, 

и как независимость его должностных лиц. Даже если контролирующий орган 

технически независим от субъектов контроля, он все равно является частью 

государственного аппарата, что подразумевает определенную зависимость от 

государственной власти.  

Именно поэтому определяющим фактором в статусе контролирующего 

органа является его место в государственной иерархии. Если контролирующий 

орган является подконтрольным другому органу (как правило, исполнительной 

власти), то реальность независимости осуществляемого им контроля, его 

защищенность от неправомерных влияний недостаточна. Даже если его связи с 

органом ограничены сугубо административными вопросами, неизбежным 

следствием такой иерархии является определенная тенденциозность. 

Контрольно-надзорная функция предполагает полномочия по принятию 

квазисудебных решений, в т.ч. не в пользу органов исполнительной власти, что 

несовместимо с принципами беспристрастности и объективности. Европейский 

Суд по правам человека, указывая на средства достижения эффективного 

контроля, еще в деле Романа Захарова указывал на необходимость 

использования независимого органа или органов, внешних по отношению 

к правоохранительным [10].  

Европейский Суд по правам человека отказался рассматривать 

обвинителя как «независимого» чиновника, которому может быть доверено 

наблюдение за полицейскими операциями [9]. 

Венецианская Комиссия, критикуя нововведения в сфере контрольно-

надзорных мероприятий в Польше, указала среди прочего, что правило, 

согласно которому Министр Внутренних Дел должен представлять 

перед Парламентом каждый год отчет о действиях по наблюдению, 



проводимому полицией, сводит роль министра к даче общего обзора действий 

по наблюдению и не в состоянии заменить контроль за определенными 

операциями по наблюдению независимым органом, у которого есть понимание 

практики наблюдения и перехвата, но который не связан на постоянной основе 

с полицией и который не слишком близок к исполнительной власти. Обращает 

на себя внимание позиция Венецианской Комиссии, назвавшей заслуживающей 

внимание идеей вовлечение такого органа в распределение органом 

законодательной власти бюджетов, связанных с проведением контрольно-

надзорных мероприятий.  

Очевидно, что оптимальным вариантом представляется организационное 

выделение контролирующего органа из структуры органа исполнительной 

власти или даже вне иерархии исполнительной власти.  

Впрочем, система органов исполнительной власти в России 

на федеральном уровне также наделяет контролирующие органы (особенно 

специальной компетенции) все более специфическими чертами. Разумеется, 

Конституция Российской Федерации основана на классической, трехзвенной 

системе разделения властей. Однако не стоит забывать о специфическом 

статусе ряда органов, упоминаемых в Конституции Российской Федерации. 

Специфическим остается статус Центрального Банка Российской Федерации, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации, которые формально не 

относятся ни к одной из ветвей власти. Эти, на первый взгляд совершенно 

разные, структуры объединяет то, что они выведены из системы разделения 

властей, закрепленной Конституцией Российской Федерации. 

Основной задачей органа бюджетного контроля – Счетной палаты 

Российской Федерации – является внешний государственный аудит (контроль), 

осуществляемый в том числе на основе принципа независимости.  

Независимость Счетной палаты Российской Федерации обеспечивается 

системой «несовместимостей» должностных полномочий ее должностных лиц 

– аудиторов, заместителя Председателя, Председателя [8].  



Очевидно, что существование таких специализированных органов 

свидетельствует если не о системе органов, то во всяком случае 

о формировании отдельной контрольной функции государства. 

По представлению Президента Российской Федерации назначается 

Председатель Счетной палаты, его Заместитель и 6 ее аудиторов ч.1 и 2 статьи 

7, ч. 1 и 2 ст. 8 части 4 и 5 ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации", на обязанность Контрольных органов 

Президента Российской Федерации содействовать Счетной палате и 

предоставлять по ее запросам необходимую для выполнения ее задач и 

функций информацию (ст.30 того же федерального закона). Запросы 

Президента Российской Федерации обязательны к рассмотрению при 

формировании планов работы Счетной палаты. На основании обращений или 

поручений Президента ею проводятся обязательные плановые контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия. Президентом Российской Федерации 

контролируется, в свою очередь, использование Счетной палатой средств 

федерального бюджета. Таким образом, становится очевидной кадровая и 

организационная связь Президента Российской Федерации (и соответственно 

его Администрации) со Счетной палатой.  

Исследователями отмечается конституционная дихотомия полномочий 

органов государственной власти в области законотворчества и реализации 

различных направлений государственной политики. В части разграничения 

полномочий и предметов ведения между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов в Конституции Российской Федерации 

не совпадают полномочия по принятию актов законодательства 

и регулируемые этим законодательством общественные отношения [1]. 

Так, регулирование прав и свобод человека и их защита относятся к разным 

категориям полномочий – если первое находится в ведении Российской 

Федерации, то второе – в совместном ведении Российской Федерации 

и ее субъектов. Если принятие федеральных законов, контроль 

за их соблюдением представляет собой сферу действия исключительно 



федерального регулирования, то обеспечение законности, правопорядка 

и соответствия нормативных актов субъектов Российской Федерации 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам – это сфера 

совместной компетенции Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  

Наконец, согласно пункту «д» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

федеральная государственная собственность и управление имуществом, 

находящимся в ней, отнесено к исключительной компетенции органов 

государственной власти федерального уровня, тогда как разграничение 

государственной собственности согласно пункту «г» ч.1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации – к сфере совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов.  

Представляется, что Конституция Российской Федерации 1993 года 

неслучайно столь фрагментарна в разграничении компетенции федерального 

центра и регионов – ставилась задача сконструировать систему распределения 

полномочий с подвижными границами, которая могла быть скорректирована в 

зависимости от задач и функций государства. 

В этой связи следует обратить внимание на то, что, как и Контрольное 

Управление Президента Российской Федерации, Счетная палата осуществляет 

контроль не только за соблюдением законности, но и за эффективностью и 

целесообразностью использования бюджетных средств формирования, 

управления и распоряжения государственными ресурсами; предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов. Схожи и 

функции Контрольного Управления Президента Российской Федерации в сфере 

проверки законности. Контрольным Управлением Президента Российской 

Федерации осуществляется контроль и проверка исполнения органами 

исполнительной власти и организациями федеральных законов, а также 

нормативных и индивидуальных актов Президента Российской Федерации, 

тогда как на Счетную палату возложены задачи по определению соответствия 

нормативным правовым актам федерального уровня порядка формирования, 



управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами (ч.3 ст. 5 

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»), в том числе 

и имуществом, находящимся в государственной собственности. 

При этом в системе Администрации Президента Российской Федерации 

созданы структурные подразделения, осуществляющие практически все 

процедуры правового мониторинга, что позволяет говорить о дублировании 

функций этих структурных подразделений и федеральных органов 

исполнительной власти. 

Между тем, такого рода функции осуществляет именно Счетная палата – 

согласно пп.11 части 1 ст. 13 Федерального закона «О Счетной палате».  

Несмотря на то, что законодатель ограничил перечень функций Счетной 

палаты функциями, указанными в Федеральном законе «О Счетной палате», 

отметим, что абстрактный характер используемых законодателем 

формулировок статьи 13 вышеприведенного федерального закона позволяет 

трактовать их расширительно, что еще больше сближает функции Счетной 

палаты и Контрольного Управления Президента Российской Федерации. 

Конкуренция компетенций, безусловно, возможна и даже целесообразна. 

Однако очевидно, что она не должна переходить в дублирование полномочий. 

Учитывая схожесть полномочий Контрольного Управления Президента 

Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации, 

необходимость проведения финансового мониторинга проектов нормативных 

актов, предлагаемых Президентом РФ к принятию Федеральным Собранием, и 

отсутствие системной связи контрольных органов в структуре государственных 

органов России есть необходимость в создании организационной связи между 

Счетной палатой и Администрацией Президента Российской Федерации – 

например, в форме полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Счетной палате. Именно наличие одного должностного лица 

обеспечит координацию работы Счетной палаты и структурных подразделений 

Администрации Президента Российской Федерации.  



Выводы: Система федеральных органов государственной власти следует 

тенденции по выделению органов, осуществляющих контрольные полномочия. 

При этом такой необходимый элемент системы как наличие организационных 

связей между ее элементами (в данном случае – органами государственной 

власти) отсутствует. Функции и задачи Счетной палаты Российской Федерации 

и Контрольного Управления Президента Российской Федерации достаточно 

близки, что делает целесообразным наличие прямой связи между ними – 

например, в форме полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Счетной палате.  
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Аннотация: Защита прав ребенка - это обязанность не только родителей, 

но и государства. Алиментные обязательства выступают как один из способов 

создания благоприятных условий для развития ребенка. Целью работы является 

анализ мер ответственности за неуплату алиментов и ее эфферктивности: 

анализ причин, появления алиментных отношений. Исследование позволило 

выявить, что методы снижения алиментных задолженностей в Российской 

Федерации не достаточно эффективны и необходимо приложить больше 

усилий для улучшения работы в данном направлении. 

Ключевые слова: алименты, принудительное взыскание алиментов, 

государство. 

 

Annotation: The protection of the rights of the child is the responsibility not 

only of parents, but also of the State. Alimony obligations act as one of the ways to 

create favorable conditions for the development of a child. The purpose of the work is 

to analyze the measures of responsibility for non-payment of alimony and its 

effectiveness: analysis of the causes, the appearance of alimony relations. The study 

revealed that the methods of reducing alimony debts in the Russian Federation are not 

effective enough and it is necessary to make more efforts to improve work in this 

direction. 



Key words: alimony, forced recovery of alimony, the state. 

 

Одним из приоритетных задач, стоящих перед Российской Федерацией – 

защита прав ребенка. Но почему это так важно для страны? Мир устроен так, 

что одно поколение сменяется другим, и будущее каждой нации, страны и всего 

мира зависит от подрастающего поколения. Поэтому так важно дать детям 

хорошие условия для правильного развития и защитить их от разных видов 

насилия, не только на уровне семьи или одного государства, но и на 

международном уровне. Именно поэтому Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, начинается 

словами о том, что «основой свободы, справедливости и всеобщего мира 

является признание равных и неотъемлемых прав, равного достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи с момента рождения» [2]. 

Дети – это те же люди, но из-за своей физической и умственной 

незрелости, не могут самостоятельно себя защитить, и поэтому нуждаются в 

специальной охране и заботе из вне, как до рождения, так и после. Ребенок с 

самого рождения становится частью этого мира, и обладает всеми правами 

человека, Первый Принцип Декларации прав ребёнка, провозглашенный 

резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года это 

подтверждает. Эти права должны принадлежат всем детям без какого-либо 

исключения. 

Также на уровне международного права закреплено, что «Ребенку 

законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия…» [3] отсюда 

появляется вывод, что государство обязуется обеспечить эту защиту и заботу, 

что и закреплено в статье 3 Конвенции ООН. 

В Российской Федерации закреплены аналогичные права ребенка в части 

1 статьи 38 Конституции Российской Федерации. В последние годы, защита 

материнства, детей и семьи – стала наиболее важным аспектом в государстве, 

так как одной из самых острых проблем современной России – это 



демографическая проблема. 10 мая 2006 года Президент в своем ежегодном 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации отметил, что 

ежегодно население Российской Федерации уменьшается на 700 тысяч человек 

[1]. 

Однако и на 2021 год ситуация не сильно изменилась, кризис и пандемия 

короновируса только усугубила положение. В марте 2021 года пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «демографическая ситуация в 

России находится в очень плохом положении, пока ее выправить не 

получается». 

Поэтому государство старается создать максимально благоприятные 

условия для защиты детей, для того что бы хоть как-то выровнять 

демографическое положение в стране. И одним из инструментов решения этой 

задачи является принудительное взыскание алиментов на содержание 

несовершеннолетних, которое функционирует через федеральные службы 

судебных приставов, выступающих как орган государственной власти [9].  

Наличие именно принудительного взыскания алиментов дает супругам 

уверенность в том, что их детям будет оказана финансовая поддержка от 

второго родителя при растяжении брака или рождения ребенка вне брака, от 

этого может напрямую зависит количество абортов, а это в свою очередь 

зависит на демографию страны. 

Однако государство не может заниматься созданием благоприятных 

условий для развития детей самостоятельно, это не только его обязанность, но 

и прямая обязанность родителей, так согласно пункту 1 статьи 80 Семейного 

кодекса Российской Федерации [7] родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Однако если родители отказываются содержать 

своих детей, то государство в судебном порядке взыскивает средства на эти 

цели [10].  

Для того, чтобы основательно раскрыть тему статьи давайте попробуем 

дать определение слову алименты. Законодатель не дает четкого определения 

https://iz.ru/1144782/2021-03-31/v-kremle-otcenili-demograficheskuiu-situatciiu-v-rossii
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данному слову, однако из статей Семейного права и иных законодательных 

актов мы можем вывести определение: 

алименты – это обязанности одних лиц предоставлять финансовые 

средства на содержание других лиц, которые нуждаются в данной 

материальной помощи и являются их родственниками. А уже из данного 

определения мы можем объяснить значение алиментных обязательств.  

Алиментные обязательства - это правоотношение, возникающее из 

соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи 

обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его 

требовать.  

Данные обязательства не могут возникнуть просто так, семейный 

кодекс имеет четкий перечень случаев, когда необходимо взыскивать 

алименты: 

1. На содержание несовершеннолетних детей одним из родителей 

после расторжения брака (ст. 24 СК РФ).  

2. С родителей на содержание совершеннолетних нетрудоспособных 

детей (ст. 85 СК РФ); 

3. С совершеннолетних детей в пользу нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК РФ); 

4. С одного из супругов в пользу другого нетрудоспособного 

нуждающегося супруга (ст. 89 СК РФ); 

5. На содержание жены в период беременности и в течение 3 лет со 

дня рождения общего ребенка (ст. 89 СК РФ); 

6. В пользу бывшего супруга при определенных условиях, например, 

если бывший супруг стал нетрудоспособным до расторжения брака или в 

течение года с момента расторжения брака (ст. 90 СК РФ); 

7. С братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, воспитанников, 

пасынков и падчериц (ст. ст. 93 - 97 СК РФ). 

 Одной из причин возникновения данного государственного элимента, 

такого как принудительное взыскание алиментов, является развод и рождение 
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внебрачных детей [11]. Не было бы расторжения браков - не нужно было 

платить алименты на содержание детей.  

Статистика по Республике Башкортостан показало, что количество 

разводов выросло более чем на 30% - это 6.09 тысяч разводов. Количество 

разводов по стране на 2021 год стало рекордным показателем за последние 7 

лет в России – выросли на 44%, то есть до 251.9 тысяч. Однако при 

рассмотрении данных статистики на 2021 год, не стоит забывать о пандемии. 

Из-за карантина в прошлом году многие россияне откладывали бракоразводный 

процесс, поэтому «как только Загсы вернулись к нормальной работе, желающие 

развестись начали «наверстывать упущенное» - отметила Трубникова Елена - 

Президент FinExpertiza Global. 

Также В 2021 году «ВЕСТИ.RU» провел опрос среди 1600 россиян в 

возрасте от 18 лет и выявил главные причины разводов в стране: 

- 5 % респодентов причиной разводов назвали жилищный вопрос 

- 6 % - неуважение друг к другу 

- 8 %- зависимости и несовместимость характеров 

- 10 % - бытовые ссоры 

- 14% - супружеская измена 

- 15% - непонимание  

- 33% - респондентов причину разрушения семей в России назвали – 

бедность. 

И только 9 % - считают, что брак нужно сохранить любой ценой. 

Получается, что 39% - это психоэмоциональные причины, 38% - это 

причины, связанные с социальным вопросом страны.  Возможно, что данные 

причины, а это почти 80 % причин развода, можно решить, если приложить 

необходимы меры, как со стороны супругов, так и со стороны государства. 

На уровне государства стоит создать культ семьи, организовать форумы, 

мероприятия, где бы раскрывался смысл семьи и ее роль для нормального 

формирования психики ребенка [13]. Ведь для детей необходимо расти в 

полной семье, где он сможет видеть роли отца и матери, а после без проблем 



входить в роль родителя в будущем.  Также возможно стоит создать 

добракоразводный процесс, в виде обязательного посещения семейного 

психолога, возможно он сможет сгладить ссоры, недопонимая между 

супругами. Ведь многие люди, даже будучи взрослыми, не умеют слушать и 

прислушиваться к просьбам, замечаниям своих близких. Также, мне кажется, 

необходимо создать штаб семейных психологов, которые могли бы оказывать 

помощь бесплатно семьям с детьми, за счет государственных средств, 

возможно бы это снизило количество разводов. 

Также государству стоит задуматься о социально- экономические 

проблемы государства [12], хоть пандемия короновируса и дала сбои в 

развитии государства. Необходимо создать рабочие места в деревнях и малых 

городах страны. Если брать к примеру Республику Башкортостан, можно 

создать огромное количество туристических мест, лишь облагородив 

природное наследие республики. Это бы создало рабочие места около данных 

достопримечательностей, и обеспечило бы приход туристов. К тому же 

благодаря пандемии, внутренний туризм стал пользоваться огромной 

популярностью. 

Снизив количество разводов в стране, мы могли бы уменьшить 

количество заявлений на принудительное взыскание алиментов. Родители бы 

просто на просто воспитывали детей вместе, самостоятельно разделив расходы. 

К сожалению, в нашей стране далеко не все родители понимают значение 

уплаты алиментов и чаще всего пытаются скрыться от них. Общая сумма 

задолженности по России за 2019 год составила 152 миллиарда рублей. На этом 

фоне в октябре 2019 года в Минюсте России разработал законопроект об 

ужесточении наказания за неуплату алиментов.  На данный момент в 

Российской Федерации есть 3 вида ответственности за неуплату алиментов: 

- административная. 

- гражданско- правовая. 

- уголовная. 

1. К мерам административной ответственности относятся: 



- Приостановление действия водительских прав [10]. Данное ограничение 

применяется, если сумма накопленного алиментного долга превышает 10 000 

рублей. Однако, стоит учитывать, что данная мера не коснется тех, например, 

чье транспортное средство является источником заработка  

- Отсутствие возможности выехать за территорию России [10]. 

- Организация исполнительного розыска самого неплательщика 

алиментов и его имущественных ценностей [10].  

- Начисление штрафа [5]. 

- Принудительное доставление неплательщика в службу ФССП [5]. 

- Задержание неплательщика на непродолжительное время [5]. 

 После введения ст. 5.35.1 в КоАП РФ к основным мерам воздействия на 

алиментных неплательщиков добавились следующие виды наказания: 

обязательные работы (не более 150 ч.); 

административный арест (10-15 суток) – применяется, если другие 

методы ответственности не побудили должника начать выплачивать деньги 

детям; 

2.  Меры гражданско–правовой ответственности  

- неустойка в размере 0.1 % за каждый день просрочки [4], данная мера 

прописана в статьи 115 СК РФ [6]. Однако судом может уменьшен размер 

неустойки, учитывая различные положения лица, обязанного уплатить 

алименты. 

- Лишение родительских прав за неуплату алиментов, данная мера 

указана в ст. 69 СК РФ [6]. 

Лишение таких прав происходит только в судебном порядке. 

3. Меры уголовной ответственности  

За уклонение от обязанности по уплате алиментов, присужденных к 

выплате в судебном порядке, предусмотрена ответственность по ст. 

157 Уголовного кодекса Российской Федерации [8]. 

Данная статья предусматривает ответственность в самом крайнем случае: 

когда родитель злостно уклоняется от уплаты алиментов. О том, что гражданин 

http://alimenty-expert.ru/vzyskanie-alimentov/sudebnoe-vzyskanie/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1ff58aab7f0012bee8ea288dafc9f2ab0ad4a4ec/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1ff58aab7f0012bee8ea288dafc9f2ab0ad4a4ec/
http://alimenty-expert.ru/neuplata/uklonenie/zlostnoe-uklonenie/


и не намеревался исполнять обязанности в отношении своего ребенка, могут 

свидетельствовать следующие действия должника: 

- он систематически не платит алименты без уважительной причины; 

- скрывает заработок или иной доход; 

- часто меняет место жительства. 

Однако, к сожалению, даже данные меры не всегда помогают решить 

проблему с невыплаченными алиментами. На 2020 год около 1,4 млн 

производств о взыскании алиментов находится на исполнении у судебных 

приставов. Из них 168 000 должников так и не перечислили деньги своим 

детям. Также на тот же год около 100 000 административных дел заведено на 

неплательщиков алиментов, и более 44 000 уголовных дел. 

80% из уголовных дел – получили наказание в виде исправительных работ, 15% 

— лишились свободы, 1% — отправились на принудительные работы. Однако 

даже после отбытия наказания только 6000 должников начали гасить 

задолженность. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод: данные меры 

предпринятые Российским законодателем неэффективны в решении проблемы 

с задолженностью по алиментам, ведь количество детей не получающих 

содержание от родителей не уменьшается. 

Пути решения данной проблемы могут быть следующие: 

1.  Формировать общественное мнение, которое будет не одобрять и 

даже порицать поведение лиц, уклоняющих от уплаты алиментов, и не 

оказывающих поддержку своим детям. 

2. Добракоразводный процесс, который включал бы в себя работу с 

семейным психологом и супругов, желавших развестись, ведь большее 

количество разводов, как показала статистика, 39% респондентов считают, что 

развод случается из-за конфликтов между супругами (непонимание друг друга, 

не умение слушать, не умение выходить из конфликтов и другое) 

3. Стимулирование населения к заключению официального брака, в 

России, в нашей стране на 2019 год 21% родившихся младенцев являются 

http://alimenty-expert.ru/osvobozhdenie/kak-ne-platit/


рожденными вне брака, что становится причиной для появления между 

родителями алиментных отношений. Данное стимулирование может быть 

осуществлено путем каких – либо льгот для семей с детьми  

4. Решение жилищного вопроса государством, путем снижения 

ипотечного процента по стране, снижением стоимости недвижимого имущества 

для населения с детьми. 

5. Выведения государство из кризиса, создание новых рабочий мест, 

поддержание малого бизнеса, создание государственных программ для 

увеличения среднего класса по стране. 

6. Улучшение системы судебных приставов, путем разграничения 

обязательств, возможно уменьшив нагрузку на одного человека, получится 

улучшить качество его работы. 

7. Необходимо провести работы над повышением квалификации 

кадров, например, создавать различные мероприятия, с целью повысить 

профессионализм кадров 

8. Уменьшить текучку кадров, путем стимулирования работников 

высокой заработной платной и иных различных льгот [7]. 

9. Создать систему выискивания реальных источников дохода лиц, их 

скрывающих. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проектированию и разработке 

приложения для создания сценариев различных процессов, доступное 

пользователю, не владеющего навыками программирования, с простым в 

освоении и интуитивно понятным интерфейсом. Упомянуты схожие 

разработки, предложена графическая интерпретация. Представлена базовая 

инструкция формирования моделей на проектируемом языке. Рассмотрены 

примеры построения моделей, иллюстрирующие функциональные 

возможности преложенного автрами проблемено-ориентированного языка. 

Ключевые слова: алгоритмы, процессы, схемы, визуальное 

программирвоание, проблемно-ориентированные языки программирования, 

искусственный интеллект. 

  

Annotation: This article is devoted to the design and development of an 

application for creating scenarios of various processes, accessible to a user who does 

not have programming skills, with an easy-to-learn and intuitive interface. Examples 

of model construction illustrating the functionality of the problem-oriented language 

proposed by the authors are considered. 

Keywords: algorithms, processes, schemes, visual programming, problem-

oriented programming languages, artificial intelligence. 

 

Введение 



Исторически сложилось, что алгоритмы в программах записываются в 

виде исходных текстов. Почти никто не ставит в сомнение, что текст – это и 

есть лучшее средство для представления алгоритмов. Алгоритм кодируется 

внутри функций на языке программирования. Для тех, кто хочет разобраться в 

алгоритме с высоты птичьего полета, предусмотрен псевдокод. Однако с 

текстом есть серьезные проблемы. Дело в том, что человек не оптимизирован 

под сплошной текст. Человек оптимизирован на восприятие графики. Исходя из 

этого, логично было бы составлять алгоритмы в графическом виде. Существует 

несколько средств визуального программирования, на основе которых 

возможна реализация собственных специальных решений. К ним можно 

отнести такие среды, как Scratch, Snap! и Blockly. В данных средах создание 

программ осуществляется путем правильной расстановки блоков 

перетаскиванием (drag-and-drop) таким образом, чтобы получилась целостная и 

функционирующая логическая конструкция. Scratch – это объектно-

ориентированная визуальная среда программирования, прежде всего 

предназначенная для обучения программированию школьников. Snap! – 

расширенная реализация среды Scratch. Среда Snap! реализована на языке 

JavaScript и работает в браузере. Blockly от Google представляет собой 

библиотеку, написанную на JavaScript, и предназначенную для встраивания в 

качестве визуального редактора в вебприложения, работающие через браузер, и 

приложения под операционные системы Android и iOS.Правила языка по 

созданию диаграмм разрабатывались с учетом требований эргономики, то есть 

изначально оптимизировались для восприятия алгоритмов человеком с 

использованием технологий компьютерной графики. Приложение рассчитано 

на создание программ, которые можно было бы просматривать как модели, 

содержащие код на текстовом языке. Следует отметить, что данные среды 

обладают избыточным функционалом и требуют довольно большой доработки 

под необходимые нам задачи. В связи с этим, разумным является разработка 

собственного средства визуального программирования. 



Цель данной работы — разработать приложение для создания сценариев 

различных процессов, доступное пользователю, не владеющего навыками 

программирования, с простым в освоении и интуитивно понятным 

интерфейсом. 

Описание языка 

Архитектура приложения (Рисунок 1) является клиентсерверной, где на 

сервере выполняется обработка данных, исполнение планов и оценка состояния 

здания, а клиент показывает состояние системы и управляет планами.  

 

 

Рисунок 1 - Архитектура приложения, включающая клиент и сервер 

 

 Рассмотрим клиентскую часть приложения. Пользователь осуществляет 

взаимодействие с клиентом при помощи веб-браузера. При загрузке клиента 

устанавливается соединение с серверной стороной по протоколу WebSocket, 

что позволит пользователю клиента наблюдать за состоянием системы в 

режиме реального времени. Таким образом, осуществляется “Получение 

результатов” на схеме. Пользователь может изменять поведение системы при 

помощи интерфейса клиента. Тогда сервер отправит специально оформленные 

данные – планы. В планах указано, какие условия считаются ошибкой, в каких 

случаях необходимо немедленно сообщить пользователю о текущей ситуации в 

системе. Планы способны выполнять автономную работу. Манипуляция с 

планами через интерфейс реализована следующим образом. В интерфейсе план 

изменяется при помощи набора простых правил, простых условий, если 



требуется настроить более сложный сценарий, например, цепочку условий и 

реакцию нескольких подсистем на условие, то пользователь может настроить 

такой сценарий через блок-схемы. При помощи таких блок-схем и строится 

схема. Когда схема построенп, происходит проверка схемы на наличие ошибок. 

После проверки схемы на ошибки выполняется построение самого плана. Т.е. 

данные из схемы строятся уже в таком виде, в котором их удобно передавать 

серверу и хранить на самом сервере. Сервер сохраняет планы обработки 

данных к себе в хранилище и создает триггеры на поступающие данные. 

Триггеры – это слушатели потоков данных, реагирующие на изменения в 

потоке данных. Они включают в себя условие, по которому будут реагировать 

на изменения данных, и инструкцию, по которой триггеры исполняют 

автономную работу. 

Визуальный алгоритмический язык программирования работает в связке 

с языком Python. 

Визуальный алгоритмический язык состоит из следующих компонент, 

представленных на Рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – а) Стартовая икона, б) Икона действия, в) Икона развилки, г) Икона «Конец» 

 

1) Стартовая икона. Изображается окружностью зеленого цвета и 

означает какое-либо событие/ происшествие (Рисунок 2 а). Является началом 

действия. 

2) Икона действия. Изображается прямоугольником со скругленными 

линиями (Рисунок 2 б). Выполняет задание в рамках процесса 



3) Икона развилки. Изображается в виде ромба и представляют точки 

принятия решений в процессе (Рисунок 2 в). С помощью «развилки» 

организуется ветвление и синхронизация потоков управления в модели 

процесса. 

4) Икона «Конец». Изображается окружностью красного цвета с 

выраженной оконтовкой и означает конец выполнения процесса (Рисунок 2 г).  

Пример работы 

С помощью компонент построили два процесса: «Обед» «Телефон» и 

описали выполнение алгоритмов (Рисунок 3, 4). Далее проверили на 

валидацию, если она успешна, то будет сгенерирован текстовый файл. 

Примеры 

 

 

Рисунок 3 – Пример процесса «Обед» 

 

Пример текстового файла процесса «Обед», созданный редактором: 

print ('Обед') 

while True: 

  print('Ты голодный?') 

  string = input() 

 

  if string == 'Нет': 



    print('Иди работай') 

    break 

  elif string == 'Да': 

    print('Съешь бутерброд') 

  else: 

    print('Ошибка') 

 

 

Рисунок 4 – Пример процесса «Телефон» 

Пример текстового файла процесса «Телефон», созданный редактором: 

print('Звонит телефон') 

while True: 

    print('Телефон найден?') 

    string = input() 

 



    if string == 'Нет': 

        print('Ищи телефон') 

    elif string == 'Да': 

        print('Номер определился?') 

        break 

    else: 

        print('Ошибка') 

        continue 

 

while True: 

   word = input() 

   if word == 'Нет': 

        print('сбросить звонок') 

        break 

   elif word == 'Да': 

        print('Ответить на звонок') 

        print('Сбросить звонок') 

        break 

   else: 

        print('Ошибка') 

        continue 

print('Положить телефон') 

 

 

Вывод 

В данной статье был подробно разобран визуальный алгоритмический 

язык программирования, который работает в связке с языком 

программирования Python. Была разработана архитектура клиентсерверного 

приложения. Продемонстрированы примеры выполнения процессов и их 

визуальное отображение. 

Были описаны и продемонстрированные его функциональные 

возможности, примеры выполнения процессов, их визуальное отображение. 

Разработанный язык довольно простот в использовании, и его применение не 

требует специальных знаний от пользователя в области программирования.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются группа теоретических 

сторон, аспектов, соединённых с правовой природой брачного договора, а 

также анализируются моральные и правовые аспекты брачного договора, что 

обуславливает его двойственную сущность. 
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the legal nature of the marriage contract, and analyzes the moral and legal aspects of 

the marriage contract, which determines its dual nature. 
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Одними из наиболее непростых с позиции правового регулирования 

областей социальной жизни общества составляют семейные правоотношения. 

Такое положение находит взаимосвязь с тем, что данные правовые отношения 

— в частности, правовые и нравственные (моральные) предписания — весьма 

тесно переплетены друг с другом. Именно в этом кругу общественных 

отношений ярко выражается роль государства как «ночного сторожа», который 

признан охранять сформировавшиеся внутри семьи и обществе 

фундаментальные правила поведения. 



Впервые в Российской Федерации брачный договор был закреплён в 

части первой Гражданского кодекса РФ, в статье 256 которого отмечено, что 

договором между супругами может быть установлен другой режим 

супружеского имущества. Подробнее и более детально специфика брачного 

договора регламентируется Семейным законодательством.  

Фактором появления такого правового нововведения в российском 

обществе связано с юридическим признанием частной собственности, которое 

последовало после распада СССР. Таким образом, целью брачного соглашения 

является урегулирование и согласование имущественных вопросов между 

женой и мужем. Такой контракт способен стать наилучшим инструментом с 

целью разрешения многочисленных материальных конфликтов как в случае до 

заключения брака, так и в любой момент в период брака, помогает устранить 

различные конфликты, которые связаны с разделом имущества, если развод 

неизбежен, облегчает судебные споры по имущественным проблемам и делает 

процесс развода менее сложным и более коротким. 

В стране до настоящего времени устанавливается достаточно 

неопределённое, сложное отношение к такому институту, как брачный договор. 

В глобальном сознании российского общества брачный договор расценивается 

как что-то необыкновенное. Зачастую отношение к нему неодобрительное, 

потому как потребность урегулировать взаимоотношения между супругами 

(или будущими супругами) часто является проявлением бездуховности, 

достижения каких-либо целей, не принимающих во внимание нормы морали: 

холодный расчёт и извлечение пользы, выгоды, но не связывают его с 

благополучным и удачным браком. В значительной степени в данном случае 

сказывается негативное отношение большинства людей к брачному договору 

как к чему-то противоестественному, неправильному и лишнему. Таким 

образом, проблемы правового регулирования брачного договора вызывают у 

общественности сомнения в необходимости его заключения. Итак, можно 

назвать следующие причины непопулярности брачного договора в России: 



1. Психологическое неприятие, непонимание наличия брачного договора 

со стороны родителей молодоженов; 

2. Заключение брачного договора имеет смысл только в том случае, если 

лица, вступающие в брак, уже имеют собственное имущество (квартиры, 

автомобили, дачи) и капитал (счет в банке, акции, ценные бумаги); 

3. Нередко предложение одного из будущих супругов заключить брачный 

договор вызывает негативные эмоции и мысли о недоверии, вызывает сомнения 

в правильности выбора спутника жизни; 

4. Приоритет правовой нормы над договорной; 

5. Отсутствие традиций заключения брачного договора и судебной 

практики в этой сфере. 

Следует выделить основное: брачный договор — это возможность (право) 

супругов, волевой факт, формирующийся добровольно, независимо, 

самостоятельно, однако никак не обязательство. Иначе брачное соглашение, 

заключённое под влиянием угрозы, запугивания, давления, а также под 

действием насилия, мошенничества, считается грубым правонарушением 

другого супруга и может быть признано недействительным по иску 

потерпевшей стороны [3, с. 29]. Именно поэтому к числу основополагающих 

атрибутов брачного договора причисляют: обоюдное согласие и добровольный 

характер его заключения, документация и факт наличия обязательного 

нотариального заверения. 

Брачный договор рассматривается как соглашение лиц, вступающих в 

брак, либо соглашение супругов, которое определяет материальные 

обязанности и права супругов в браке и (или) в ситуации с его прекращением 

(расторжением). Момент вступления брачного договора в силу зависит от его 

сторон, а именно: 

1. если стороны являются супругами, то дата вступления в силу 

определяется датой его нотариального удостоверения; 



2. если стороны являются гражданами, намеревающимися вступить в 

брак, брачный договор вступает в силу со дня государственной регистрации их 

брака. 

После заключения, он выступает в роли как один из вариантов 

гражданско-правового договора. К его характерным чертам относят: 

исключительное содержание, предмет договора, а также особый субъективный 

состав. Но даже тогда брачный договор должен в полной мере соответствовать 

главным, специфическим признакам, которые предъявляются к гражданско-

правовым сделкам по содержанию, форме и свободе волеизъявления субъектов 

семейных правоотношений. 

Изменение и расторжение брачного договора осуществляется в 

следующих случаях: 

1. в любое время по соглашению супругов; 

2. по требованию одного из супругов брачный договор может быть 

изменён (расторгнут) по решению суда и по основаниям, и в порядке, 

установленных Гражданским кодексом РФ; 

3. завершается с момента прекращения брака. 

В российской практике существует тайна брачного договора. Это 

поддерживается положениями Конституции РФ (семейная тайна) и нормами 

законодательства, регулирующими нотариальную систему (нотариальная 

тайна). Отсутствуют положения о доступе заинтересованных лиц к содержанию 

брачного договора. 

Институт брачного соглашения нуждается в более детальном правовом 

регулировании. Семейный кодекс Российской Федерации содержит пять 

небольших статей, посвящённых законодательному регулированию брачных 

соглашений, две из которых носят рекомендательный характер. Гражданское 

право представляет собой вспомогательный элемент касательно к 

взаимоотношениям между супругами и используется лишь в той мере, в какой 

оно не противоречит характеру семейных отношений. 



Теория гражданского права также указывает на неоднозначную 

юридическую природу брачного соглашения. Он имеет смешанный правовой 

характер, одновременно соблюдая нормы гражданского и семейного права. Из 

анализа природы и функции брачного договора следует сделать вывод, что он 

обладает достаточной правовой спецификой и уникальным правовым 

содержанием, имеет конкретный состав сторон, значение и предмет 

соглашения. 

Российское законодательство построило брачный договор как инструмент 

гражданского права, а не как инструмент семейного права, поскольку он 

находится под сильным влиянием гражданского законодательства. Однако 

такой подход не позволяет эффективно защищать права и законные интересы 

супругов, а также не соответствует основам семейного законодательства [2, с. 

57]. 

Брачный договор не способен регламентировать и устанавливать 

неимущественные права супругов, например: 

- возможность общение с ребёнком в случае расторжения брака;  

- вопросы супружеской верности; 

- употребление алкоголя;  

- праздный образ жизни и так далее. 

Ввиду с широким распространением фактических браков супругам по 

закону допускается заключать брачный договор после многих лет совместного 

проживания и общего ведения домашнего хозяйства. 

Брачный договор считается исключительно частным договором, поэтому 

он не имеет возможности быть заключённым адвокатом супруга или лица, 

вступающего в брачный союз, или доверенным лицом с доверенностью. 

Характер брачного соглашения не ограничивается управлением 

материальных отношений между супругами, но включает также защиту семьи, 

в частности не достигших совершеннолетия детей. Брачное соглашение, если в 

него включены определённые положения, может иметь защитную силу, 

например, оно охватывает условие о передаче имущественных прав супругу, с 



которым ребёнок продолжает проживать совместно. Такое условие позволяет 

бывшему супругу и находящемуся под их опекой ребёнку сохранить 

привычный образ жизни. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

применение правовой структуры брачного соглашения позволяет обеспечить 

интересы граждан с различным имущественным статусом, открывая 

возможности для более свободного распоряжения имуществом, приобретённым 

до или во время брака, а также защиты имущественных прав в случае развода. 
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Аннотация: Ликвидность играет одну из ключевых ролей в развитии 

экономики в целом и ее отдельных элементов, в особенности банковской 

системы. Принимая нормативное значение, ликвидность банковской системы 

помогает поддерживать стабильность экономики, снабжает население 

денежными средствами, формирует значимые макроэкономические показатели. 

Было изучено состояние профицита банковской сферы, а также факторы, 

которые оказывают положительное и отрицательное влияние на ликвидность 

банковской системы. Также проведен анализ регулирования ликвидности 

банковской системы и выявлены основные проблемы. 

Ключевые слова: банковская система, ликвидность банковской системы, 

профицит ликвидности, управление ликвидностью.  

  

Annotation: Liquidity plays one of the key roles in the development of the 

economy as a whole and its individual elements, especially the banking system. 

Assuming a normative value, the liquidity of the banking system helps to maintain 

the stability of the economy, supplies the population with funds, and forms 

significant macroeconomic indicators. The state of the banking sector surplus was 

studied, as well as factors that have a positive and negative impact on the liquidity of 

the banking system. The analysis of the liquidity regulation of the banking system 

was also carried out and the main problems were identified. 

Key words: banking system, banking system liquidity, liquidity surplus, 

liquidity management. 



 

Актуальность темы ликвидности банковской системы заключается в том, 

что в наше время банки являются неотъемлемой частью современной 

экономики, а экономические и политические события последнего десятилетия 

только увеличили их значимость, соответственно спрос на них вырос. Поэтому 

государство, с целью оставить на рынке только наиболее эффективные банки 

создает атмосферу конкуренции, внося различные изменения в банковскую 

сферу, которые не всегда дают положительный результат и требуют разработки 

эффективных подходов к реализации различных функций коммерческих банков 

на рынке.  

На сегодняшний день нет однозначного понятия «ликвидность 

банковского сектора», так как на протяжении длительного времени с развитием 

экономики появлялись различные понятия ликвидности. В 20-х годах прошлого 

века ее связывали с кредитоспособностью, в советское время ликвидность 

понималась как мобильность, имеющихся у предприятия активов и 

возможность оплачивать все обязательство в срок. Банк России под 

«ликвидностью банковского сектора» понимает способность банка 

своевременно погашать свои обязательства в денежной форме с учетом не 

только кредитных, но и кассовых возможностей коммерческих банков [1].  

При изучении экономической литературы термины ликвидность и 

платежеспособность часто отождествляются, однако если рассматривать 

понятия данных терминов, то можно заметить различия. Так под 

платежеспособностью понимается выполнение банком всех обязательств на 

конкретную дату, то есть происходит оценка деятельности банка, в то время как 

при определении ликвидности рассматриваются все сроки и суммы. Поэтому 

могут быть такие ситуации, когда банк в определенный промежуток времени не 

может выполнить все свои платежные обязательства, в силу обстоятельств, но 

при этом остается ликвидным. В свою очередь утрата ликвидности ведет к 

неплатежеспособности. 



Из работы Роговой Е. М., ликвидность актива – это его способность 

обращаться в денежные средства, а ликвидность баланса – это степень 

покрытия обязательств компании имеющимися у нее активами [2]. 

Так, Бахрамов Ю. М. в своей работе делает акцент на том, что 

ликвидность показывает способность компании выполнить свои обязательства 

в указанные сроки для ее эффективного функционирования [3]. 

Калашникова Т. В. высказывая свою точку зрения в работе, считает, что 

ликвидность предприятия находится в зависимости от фактического оборота 

денежных средств в компании в виде потока денежных платежей, которые 

проходят через счета данной компании [4].  

Различные стороны оценки и управления ликвидностью банковской 

системы были изучены в работах многих российских ученых, к примеру, 

Лаврушиной О. И., Киселевой Д. А., Левиной Ю. Б., Коробовой Г. Г., а также 

многих других. 

Проанализировав множество различных понятий, можно заметить их 

схожесть в том, что ликвидность напрямую зависит от того, насколько быстро 

актив компании сможет быть заменен на денежные средства при этом без 

потери в стоимости, то есть ликвидность связана с состоянием актива, которое 

позволяет компании иметь платежеспособность и кредитоспособность, а также 

быть в состоянии возвратить заемные средства.  

Так в 2019–2020 годах в банковской системе сохранялся профицит 

ликвидности, что говорит о том, что в банках был сформирован запас средств, 

который превышал величину, которая была необходима для выполнения 

обязательных и резервных требований и проведения клиентских платежей [5]. 

В 2019 году профицит ликвидности был в диапазоне от 2,3 до 4,2 трлн 

рублей и к концу года составил 2,8 трлн рублей. Данные значения значительно 

ниже прогноза Банка России, который составил 3,6–3,9 трлн рублей [5]. 

В 2020 году на динамику ликвидности банковского сектора оказала 

значительное влияние пандемия и ограничительные меры [5]. 



В случаях если ликвидность рассматривается как поток, то учитывается 

не только возможность обратить менее ликвидные активы в более ликвидные в 

настоящее время, но и предоставляется возможность взять кредит банку и 

обеспечить приток денег от текущей операционной деятельности с денежного 

рынка. В отличии от ликвидности, как запас средств, поток позволяет 

оценивать активы банка в настоящее время [6]. 

Банковская система будет считаться ликвидной, если состояние банков 

позволит покрыть срочные обязательства по пассиву за счет быстрой 

реализации средств. 

Однако при этом важно, чтобы показатели ликвидности принимали 

нормативное значение, так как может быть и избыточная, и дефицитная 

ликвидность. В первом случае речь идет о кризисе ликвидности, а во втором 

ликвидность оказывает негативное влияние на доходность банка. 

Для максимальной эффективность банковской системы, необходимо 

сделать так, чтобы показатель ликвидности принимал значения заданного 

уровня, при котором банки будут в надлежащее время и в полном объеме 

отвечать по своим обязательствам, а также максимизировать свою прибыль и 

грамотно ею распоряжаться. Если показатель ликвидности будет принимать 

нормативные значения, банк сможет укрепить свое положение на рынке и 

сохранить финансовую устойчивость. 

В свою очередь показатель ликвидности зависит от различных факторов, 

которые подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы могут 

быть определены политикой, которую проводит банк, внешние связаны с 

деятельностью остальных участников рынка, которые регулируют данный 

рынок и устанавливают определенные правила, под которые банк должен 

подстраивать свою политику.  

К внутренним факторам в основном относятся различные проблемы 

банка, связанные с его сотрудниками, то есть недостаточный уровень 

квалификации. Также внутренним фактором может быть достаточность 

собственного капитала, объем ресурсов в собственности банка, величина 



заемного капитала, баланс активов и пассивов по суммам и срокам, доходность 

активов и эффективность их размещения. 

К внешним же факторам относятся политическая и экономическая 

ситуации в стране, эффективность проводимого государством контроля и 

государственных программ, ситуация на денежном рынке и рынке ценных 

бумаг, а также стимулирование деятельности со стороны государства. 

Рассмотрим более подробно некоторые факторы. К примеру, операции по 

покупке валюты, которые положительно влияют на ликвидность банковского 

сектора, даже несмотря на то, что регулированием данных операций занимается 

Центральный Банк. Однако, как показано на графике ниже, необходимо 

периодически анализировать необходимость покупки валюты. 

Отрицательное влияние на ликвидность банковской системы оказывают 

операции правительства по внутреннему долгу. Так с 2019 года Правительство 

РФ получило в долг около 0,9 триллиона рублей. 

 

 

Рис. 1. Данные по операциям правительства по внутреннему долгу [7]. 

 

Несмотря на наличие положительных факторов среднегодовой прирост 

ликвидности продолжает снижаться и как показано на графике ниже, данное 

снижение с каждым годом ускоряется. 



 

Рис. 2. Факторы формирования ликвидности банковского сектора [7] 

 

Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на ликвидность 

банковской системы. Какие-то факторы оказывают незначительное влияние, 

иные оказывают сильное воздействие, поэтому для снижения негативных 

последствий необходимо осуществлять эффективное управление банковской 

ликвидностью.  

При регулировании ликвидности банковской системы можно столкнуться 

с некоторыми преградами. К примеру, если банки заимствуют крупные суммы 

на меньший срок, при этом пуская в оборот эти денежные средства, 

предоставляют кредит лицам на больший срок, так они не смогут осуществить 

выплаты по своим обязательствам в установленный срок. Также немаловажное 

значение имеет изменение процентной ставки, так как оно напрямую влияет на 

спрос клиентов на кредитные операции и операции по вкладам. В силу того, что 

финансовый рынок недостаточно развит и существует недостаток финансовых 

инструментов с помощью, которых банк может привлечь средства, у банка 

могут быть ограничения по управлению пассивов для поддержания уровня 

ликвидности [8].  

Поэтому важно своевременно решить данные проблемы для того, чтобы 

производилось эффективное управление ликвидностью банковской системой. 

Могут быть предложены следующие решения проблем: необходимо 

преобразовать организационную структуру банка, определить потребность в 



ликвидных средствах на ближайшее время, проводить эффективную политику в 

области активных и пассивных операций для их сбалансированности.  

Ликвидность – это основной показатель, который оказывает свое влияние 

на финансовую устойчивость отдельных банков, а также характеризует 

эффективность их деятельности. Поэтому одной из важнейших целей банка 

является грамотное и эффективное управление ликвидностью.  

При надлежащем уровне показателя ликвидности коммерческие банки 

будут в состоянии вовремя осуществлять платежи по своим обязательствам, 

предоставлять денежные средства с депозитных счетов.  

То есть для поддержания ликвидности необходимо контролировать три 

основных ее составляющих, а именно: собственных, заемных и размещенных 

средств.  

Также для эффективного функционирования и поддержания 

стабильности, банки имеют право создавать «подушку» безопасности, иными 

словами ликвидный резерв денежных средств, который может быть 

использован в том случае, если у банка не будет хватать денежных средств на 

определенные операции, к примеру, компенсирования различных 

непредвиденных или сезонных обстоятельств, которые повлияли на рост спроса 

на кредиты, на восполнение средств при неожиданном изъятии вкладов и 

прочие различные изменения конъюнктуры денежного рынка.  

В процессе управления ликвидностью банкам необходимо ответственно 

отнестись к выбору и методике управления ею, минимизировать издержки в 

производстве управление, а также подобрать наиболее подходящий вариант 

соотношения ликвидности и доходности. 

Банки в процессе нормализации уровня ликвидности могут столкнуться с 

проблемой отсутствия баланса операций, связанных с активами и пассивами по 

срокам и чем больше величина отклонение во временных интервалах от 

планируемого времени, тем серьезней становится проблема.  

Это связано с прямой зависимостью ликвидности и времени, так как та 

ликвидность, которая накоплена на балансе, имеет естественные ограничения, 



которые спустя какой-то промежуток времени могут измениться. И банк не 

сможет погасить образовавшийся в результате данных сдвигов по времени, 

дефицит ликвидности [9]. 

Чаще всего проблемы такого рода возникают на неустойчивых рынках, 

которые характеризуются невысокой емкостью, нестабильностью и нехваткой 

финансовых инструментов, в связи с затруднением доступа к ним для 

отдельных участников рынка.  

При управлении ликвидностью можно столкнуться с 

незапланированными операциями, которые и служат появлением 

неопределенности позиции банка по проводимым платежам. Это происходит 

из-за того, что у клиентов данного банка могут быть сомнения по поводу 

финансовой устойчивости банка, а также ухудшение внешней среды, что 

затрагивает финансовое положение остальных участников рынка. На банке же 

это отразиться в количестве денежных средств, которые значительно 

уменьшатся и снизится уровень его ликвидности. 

У банков может возникнуть проблема минимизации потерь от операций 

по управлению ликвидности, поэтому при осуществлении обязательств 

необходимо получить информацию об интересах клиентов и соблюдать их для 

того, чтобы в дальнейшем банк не имел дополнительные затраты. 

Подводя итоги, важно обратить внимание на то, что при управлении 

ликвидностью коммерческих банков, для того чтобы не снизить величину 

своего дохода, банкам необходимо решить все проблемы, которые связаны с 

дисбалансом операций по активам и пассивам по срокам, а также определить 

степень ликвидности рынков и по возможности минимизировать все издержки. 

При этом необходимо заметить, что меры по управлению ликвидностью в 

различных банках отличаются и это связано с особенностями каждого банка, 

его направленностью и клиентской базой. 

Одна из ключевых ролей в развитии экономики страны принадлежит 

банковской системе. Поэтому государство уделяет особое внимание ее 

развитию, путем проведения различных эффективных программ, созданием 



устойчивых и гибких условий для ее развития, а также для развития ее 

составляющих, банков.  

Проанализировав банковский сектор России, можно сделать вывод о 

наличии тесной связи между банковской системой и финансовым рынком, так 

как в случае различных отклонений финансовая устойчивость других 

участников рынка может быть подвергнута опасности. Поэтому важно уделять 

внимание не только развитию банковской системы, но и финансовому рынку. 

Каждый банк самостоятельно обеспечивает поддержание ликвидности на 

нормативном для него уровне, при помощи различных методов на основе 

анализа банка в текущий момент, так и по прогнозу его деятельности. 

На ликвидность и на деятельность коммерческого банка, а также всей 

банковской системы оказывают влияние большое количество факторов, 

внутренних и внешних, при этом у каждого фактора своя степень влияния. 

Поэтому для каждого банка необходимо выявить данные факторы и 

предотвратить их негативные последствия, а для этого необходимо постоянно 

просматривать внутреннюю и внешнюю политику банка.  

Большое влияние на ликвидность оказывает сбалансированность активов 

и пассивов по суммам и сроком их погашения, так как у коммерческого банка в 

основном привлеченные средства, то важно соблюдать все интересы кредитора 

и своевременно выплачивать все свои обязательства. 

Показатель ликвидности является качественной характеристикой 

деятельности банка, которая находится под постоянным влиянием различных 

взаимосвязанных факторов. Поэтому важно поддерживать нормативную 

величину ликвидности, так как при низком уровне может быть нарушена 

функциональность банковской системы, что будет служить ограничителем 

размера финансовых банковских транзакций и увеличивает влияние внешних 

негативных факторов. 
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Аннотация: в данной статье изучаются факторы и условия применения 

медиации для разрешения семейных споров. Анализируется актуальность 
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конфликтов.  
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Abstract: this article examines the factors and conditions for the use of 

mediation to resolve family disputes. The relevance of this institute is analyzed, its 

novelty and main characteristics are investigated. The importance and role of 

mediators in resolving family conflicts is determined. 
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На сегодняшний день, в семейное право внедряется все больше новых 

способов решения конфликтов, позволяющих получить положительный 

результат для всех участников спора. В этом случае, важно отметить наличие 



акцента не на мнимом устранении проблемы и не на поиске компромисса, 

который подразумевает ущемление некоторых прав обеих сторон, а на 

выработке выгодного обеим сторонам варианта решения проблемы. Данная 

тенденция все больше затрагивает сферу правоотношений внутри семьи. 

Как правило, под семейными спорами привыкли понимать спор при 

разводе супругов. Вполне возможно, что такого рода мысли связаны с тем, что 

факт развода порождает множество правовых нюансов. Но не стоит забывать, 

что понятие «семейные споры» подразумевает под собой широкий спектр 

вопросов [2]. 

Семейные споры, также, могут включать в себя: 

- разногласия между близкими родственниками; 

- споры между родителями и детьми; 

- правовые конфликты между супругами и их детьми от предыдущих 

браков; 

- разногласия по вопросам наследства или усыновления. 

Как правило, решение суда не всегда удовлетворяет всех участников 

спора, поэтому возникает потребность в наличии альтернативной формы 

решения конфликта, которой и стала медиация. 

Говоря более конкретно, отметим, что медиация представляет собой 

технологию альтернативного урегулирования споров с участие третьей 

нейтральной стороны. Указанной стороной выступает медиатор, который 

помогает сторонам выработать соглашение по их спору, при полном их 

контроле. 

К сожалению, в Российской Федерации, процедура медиации находится 

на стадии развития, хотя в зарубежных странах, практикуется уже более 

семидесяти лет. 

Семейная медиация позволяет решить те споры, которые были без 

решения большое количество лет. В отличие от судебного производства 

медиация находит более мягкие решения споров. Решение, которое находят 



стороны в процессе медиации, является наиболее удачным. Это связано с 

наличием таких факторов, как: 

- достижение решения законным путем; 

- отсутствие давления; 

- достижение решения только после того, как оно удовлетворит все 

стороны. 

Важно отметить, что процедура медиации может значительно разгрузить 

судебное судопроизводство, посредством снижения нагрузки на суды. В 

семейных спорах крайне часто возникает ситуация повторного обращения в 

суд, в следствии неудовлетворения сторон решением. В процессе медиации, это 

сводится к минимуму, так как медиативное решение считается выполненным 

тогда, когда удовлетворит все стороны спора. 

Медиацию принято считать показателем зрелости гражданского 

общества, так как имеет место воспитательный момент, то есть, граждане 

учатся сами решать свои споры, без вмешательства государственных органов. 

Процедура медиации происходит по определенной технологии и состоит 

из нескольких этапов: 

- заключение соглашения о процедуре медиации; 

- подписание медиативного соглашения; 

- исполнение соглашения. 

Безусловно, наиболее важными считаются ситуации, когда в споре 

принимают участие несовершеннолетние или малолетние лица, на который 

семейные конфликты оказывают наибольшее психологическое влияние. В этом 

случае, медиатор помогает родителям сконцентрировать внимание 

На интересах детей, их потребностях и чувствах, что позволяет 

выработать оптимальную схему дальнейшего взаимодействия. 

Безусловно, органы опеки и попечительства могут осуществлять 

некоторые медиативные функции, однако специалисту опеки сделать это 

крайне сложно [4, с. 11]. 



Конечно, это, в первую очередь, связано с большой загруженностью 

органов опеки. Также, важное значение в этом вопросе имеют некоторые 

правовые нюансы. Органы опеки работают по месту регистрации ребенка, 

однако если ребенок зарегистрирован в одном месте, а его родители в другом, 

осуществить медиативную функцию гораздо сложнее. 

Для того, чтобы понять актуальность института медиации, необходимо 

подробно изучить разрешение семейных споров судом. Важно помнить, что 

судебная практика по решению семейных правоотношений, многократно 

менялась. Единообразное толкование было достигнуто лишь по части вопросов. 

Это положение обуславливает то, что некоторые похожие споры могут быть 

решены в корне по-разному.  

Основываясь на правовом опыте иностранных государств, отметим, что 

медиаторы предлагают более доступное и быстрое решение семейных споров, 

чем суд, с сохранением полной конфиденциальности. Однако в разных странах, 

процедура медиации хоть похожа, но имеет разную специфику. Например, для 

Австрии характерно наличие двух медиаторов, один из которых является 

юристом, а другой — специалистом в психосоциальной сфере. Также, Австрия 

является одной из немногих государств, где медиации выступает в качестве 

официально закрепленной профессии [3, с. 150].  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что процедура медиации является новым и перспективно 

развивающимся институтом. Медиации в семейных спорах довольно важна, так 

как позволяет наиболее качественно урегулировать конфликт, с наилучшими 

выходами для всех сторон.  
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посвященных рассмотрению распространенных методов утилизации 

отработанных ионообменных смол. Проведен анализ влияния методов 

переработки на окружающую среду. Рассмотрена геополимерная технология 

иммобилизации РАО как наиболее перспективный метод переработки с точки 

зрения снижения экологического ущерба. 
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Annotation: The work presents an overview of information sources devoted to 
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out. The geopolymer technology of radioactive waste immobilization is considered as 

the most promising method of processing from the point of view of reducing 
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Утилизация отработанных ионообменных смол (ИОС) является важной 

проблемой для химической промышленности, так как некоторые 

существующие технологии их утилизации неэффективны или вредны для 



экологии, поэтому необходим поиск новых технологических решений, 

касательно этого вопроса. 

В данный момент самыми популярными методами утилизации являются 

сжигание, цементирование или вывод из процесса после нескольких рециклов с 

последующим накапливанием на складах. Эти методы применимы, но могут 

оказывать негативное влияние на компоненты биосферы. 

Сложности утилизации отработанных ИОС заключаются в том, что в 

состав ионообменных смол входят органические вещества, из-за чего нужно 

проводить оценку пожаробезопасности технологии, при большом содержании 

воды, более 50%, ИОС становится непригодной для утилизации, из-за чего 

необходимо предварительно высушивать смолу. 

В данном обзоре приведены некоторые варианты альтернативной 

утилизации отработанных ионообменных смол. 

Отработавшие радиоактивные ионообменные смолы представляют 

наибольшую опасность для биосферы. В настоящее время многие производства 

используют низкоэффективные методы или никак не перерабатывают 

отработанные ионообменные смолы, и в виде пульп накапливают их в 

складских помещениях. 

В качестве способов переработки или утилизации радиоактивных 

отходов, в том числе отработанных радиоактивных ионообменных смол, часто 

используются цементирование [1] и способ переработки радиоактивных 

отходов путем включения их в битум [2]. Данные методы увеличивают объем 

вторичных отходов, увеличивают затраты на хранение, также при 

неправильном использовании битумного метода, композиция может стать 

пожароопасной. Цементирование имеет низкую эффективность из-за того, что в 

цементный компаунд включается лишь 10-15% отработанной ИОС. 

Также довольно часто используется способ сжигания радиоактивных 

ионообменных смол (РАО) [3]. Данный метод сложен в аппаратурном 

оформлении, имеет высокую коррозионную агрессивность. может быть крайне 

токсичным из-за возможности выброса радиоактивности в окружающую среду. 



Поэтому необходимы альтернативные методы утилизации отработанных 

радиоактивных смол. 

Для дезактивации ионообменных смол с для предприятий, где 

необходимо очищать технологические среды от радионуклидов предложен 

ультразвуковой метод. Применение ультразвука гораздо эффективнее, чем 

обезвреживание существующими методами кондиционирования 

радиоактивных отходов. На основании проведенных исследований можно 

заключить, что отмывка, интенсифицированная ультразвуковыми колебаниями, 

распространяемыми в среде водных растворов специально подобранных 

реагентов, извлекает до 97% активности ионита, а также удаляет γ-излучающие 

радионуклиды. Отработанные дезактивирующие растворы можно повторно 

использовать для данного метода после корректировки состава [4]. 

Разработан метод к области переработки жидких радиоактивных отходов, 

в частности ионообменных смол, путем их обработки электромагнитным полем 

(ЭМП) сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона и последующей 

иммобилизации в полимерной матрице [5]. 

Предложена геополимерная технология иммобилизации РАО. До 

проведения данного процесса необходимо убедиться, что полученные отходы 

не будут нарушать экологические требования.  В исследовании показано, что 

предварительная обработка, такая как обезвоживание или сушка для 

уменьшения общего количества перед тем, как приступить к какой-либо 

обработке, необходима [7]. 

Существует способ промышленной утилизации отработанной 

ионообменной смолы в коксовой батарее. Повторное использование таких ИОС 

в коксовых печах являются лучшим решением, чем существующие методы, 

основанные на сжигании. Лабораторные и производственные исследования 

подтверждают возможность переработки отработанных ионообменных смол 

путем добавления в шихту кокса. При крупномасштабном коксовании наличие 

отработанной ИОС не повышает уровень загрязнение воздуха, а также 

улучшает прочность кокса. Соответственно, отработанные ионообменные 



смолы могут перерабатывается на коксохимических заводах. Для коксовых 

заводов использование таких отходов представляет экономический интерес [6]. 

Оценка характеристик отработанной смолы позволяет лучше понять ее 

природу и свойства, что может дать понять, какая технология для переработки 

смолы будет эффективнее. 

Таким образом, существуют новые технологии утилизации отработанных 

ионообменных смол, в том числе и радиоактивных, которые позволяют более 

эффективно проводить процесс утилизации, не получая отходы больших 

объемов, а также делать данный процесс наиболее безопасно в отношении 

окружающей среды, насколько это возможно на данном этапе исследований в 

этой сфере. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ИМИДЖ: КУЛЬТУРА ТЕЛА, КОД, ОБАЯНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается феномен публичного имиджа в 

процессах коммуникации. Актуальность темы связана с возрастающим 

значением публичного имиджа в социокультурных и технико-технологических 

условиях постиндустриальной фазы развития общества. Отмечается, что 

понимание публичного имиджа как семиотической системы является 

недостаточным. Формулируется трёхчастная модель публичного имиджа, 

включающая 1) культуру тела; 2) код; 3) обаяние. В результате обозначается 

авторское направление в разработке методологии интерпретации публичного 

имиджа субъекта коммуникации. 

Ключевые слова: имидж, культура тела, обаяние, визуальный образ, 

коммуникация, визуальная коммуникация, визуальная культура, визуальные 

исследования. 

 

Annotation: The article observes the phenomenon of public image in the 

processes of communication. The relevance of the topic is associated with the 

growing importance of the public image in the socio-cultural, technical and 

technological conditions of the post-industrial society. It is noted that the 

understanding of the public image as a semiotic system is insufficient. A three-part 

model of the public image is formulated. It includes 1) body culture; 2) code; 3) 

charm. As a result, a direction is proposed for developing a methodology for 

interpreting the public image of the subject of communication. 



Key words: public image, body culture, charm, visual image, communication, 

visual communication, visual culture, visual studies. 

 

В век широкого распространения цифровых, глобальных, 

мультимедийных коммуникаций проблема визуального имиджа становится 

беспрецедентно значимой. Если прежде имидж оставался прерогативой 

публичных персон (политиков, актёров, спортсменов, телеведущих и т. д.), то 

сегодня имиджем (как неким публичным, медийным образом) располагает, 

например, каждый пользователь интернета, каждый активный участник 

общения в социальных сетях, современные высококвалифицированные 

специалисты, а также самозанятые. Кроме этого, в условиях 

постиндустриальной социокультурной и экономической ситуации такие 

профессиональные сферы, как продажи, образование, услуги, становятся более 

публичными, а специалисты из этих областей начинают в большей мере 

ориентироваться на формирование своего символического капитала и работу со 

своим публичным обликом – имиджем. 

Исследования визуального имиджа могут быть осуществлены с 

разнообразных методологических позиций. Так социология будет 

рассматривать визуальный имидж как коррелят социальной позиции субъекта. 

Психологический подход в большей мере будет ориентирован на дескрипцию 

механизмов восприятия визуального облика человека. Наиболее интересным 

является структурный подход, исследующий сущностные черты имиджа через 

его роль в процессах коммуникации. Структурные исследования визуальных 

образов (не только публичных имиджей, но в целом фотографических, 

живописных, кинообразов) имеют свою богатую традицию.  

Структурно-семиотический подход, у истоков которого стоят 

Р.О. Якобсон, Ю.М. Лотман имеет ярко выраженный лингво- и тексто-

центричный характер. Так, популярная коммуникационная модель Якобсона [5] 

необходимо включает в себя кодификацию сообщения, что уже говорит о 

редукции визуального образа до лингвистической структуры. Лотман, 



основываясь на методе семиотического анализа культуры, предлагает 

исследования визуальных образов кино [2]. В то же время начиная с 1960-х в 

«Отсутствующей структуре» У. Эко [3], в ряде работ Р. Барта и особенно в его 

исследовании фотографии «Camera lucida» [1] можно наблюдать попытку 

преодоления структуралистской текстоцентричности в исследованиях 

визуального образа. Однако, эти философские и культурологические проекты 

не получили должной операционализации для описания феномена публичного 

имиджа. Более того, феномен публичного имиджа и по сей день 

рассматривается исключительно в текстоцентричной парадигме. Так, например, 

имидж и сегодня часто описывается в терминах «визуальный код», 

«визуальный язык», «знаково-символическая система» и т. п.  

В рамках данной работы осмелюсь утверждать, что «визуальный код» это 

лишь треть от того, что несет в себе (из чего формируется) визуальный имидж 

субъекта коммуникации. Две оставшиеся трети – это, выходящие за пределы 

лингвоструктур, феномены культуры тела и обаяния. 

Рассмотрим эти компоненты имиджа подробнее. Каждый компонент 

имиджа представляет собой аспект целостной системы саморепрезентации 

субъекта в процессе коммуникации. Выделим три аспекта имиджа: 

1. культура тела как индикатор уровня репрезентации телесности в 

публичной сфере; 

2. визуальный язык, а также уровень кодификации визуального 

облика; 

3. обаяние как резонанс внутреннего самоощущения и формы 

репрезентации этого представления для других. 

Рассмотрим данные аспекты каждый в отдельности и с учетом 

последовательности их становления в коммуникативном акте. 

Культура тела. Безусловно, речь здесь идет не о физической культуре и 

здоровом образе жизни, а о более фундаментальных принципах сознательного 

воздействия на своё тело. Имеются в виду более общие и непосредственные 

аспекты как самой телесности, так и рассудительности в вопросах её 



организации. Культура тела говорит об определенном уровне рационального 

рефлексивного мышления индивида о своём теле, а также о целенаправленном 

воздействии на него, его преобразовании и совершенствовании. Гигиена, уход, 

забота о здоровье, силе и тонусе – это лишь базовый, фундаментальный аспект 

телесной организации, который сам по себе ещё культурой не является. Всё из 

перечисленного относится к естественным необходимостям. Истинная культура 

тела возникает тогда, когда мы воздействуем на тело выводя его за рамки 

естественности. Инструменты этого воздействия могут быть различными: от 

спорта (например, бодибилдинга, который направлен на преобразование 

естественной телесной организации) и до пирсинга, от избирательности 

питания (веганства, вегетерианства, систематической диеты, религиозной 

системы питания) и до макияжа, от стрижки волос до хирургической 

бодимодификации и т. д. Ключевой вектор культуры тела – организация тела 

как внеположенного естественному порядку объекта. Таким образом, 

культурное тело является экзотичным по отношению к телу естественному. 

Экзотическая телесность ни в коем случае не означает деструкцию тела 

естественного. Культура суть освоение и преобразование естества, и потому 

культура не отвергает естественное, она нуждается в естественном, как в 

материале для совершенствования: она отсекает лишнее и прибавляет 

недостающее. Стратегии телесной культуры могут быть разнообразными: от 

эксплуатирующей, до экологичной. Так, в случае эксплуатации мы видим 

радикальное совершенствование тела, в случае экологической культуры мы 

видим умышленное устремление не только к сохранению естественного 

состояния, но и к нарочитой гиперболизации некоторых природных 

особенностей. Противоположность культуре — дикость и запущенность, 

остутсвиее рефлекивногоо осознанного взаимодействия с телом. Именно как 

английский сад отличается от дикого леса, так и намеренная небрежность, 

распущенность будет отличаться от грубой натуральности. Культура тела 

создаёт формы, которые в свою очередь наполняются кодифицированным 

содержанием. 



Визуальные коды. Знание, использование, комбинирование 

разнообразных визуальных кодов является чрезвычайно важным аспектом 

формирования визуального имиджа. Визуальный код в образе человека чаще 

всего рассматривается именно как дресс-код. Однако феномен дресс-кода 

представляет собой всего-навсего частный случай кодификации визуального 

облика человека.  Визуальные коды включают в себя и элементы гардероба, и 

характер использования этих элементов, и мимику, и жестикуляцию, и характер 

расположения тела. Коды суть стереотипы — визуальные, имиджевые 

универсалии. Коды отсылают нас к текстам культуры. Более того, они и есть 

тексты культуры, но лаконично сжатые до визуальных знаковых систем. Эти 

визуальные знаковые системы наполняют содержанием облик человека, в то 

время как культура тела отвечает за наличие в этом облике культурных форм.  

В чистом виде визуальные коды существуют не только в воображении, но 

и в кино, и на страницах журналов. В комбинации кодов может быть выражен 

уникальный имиджевый манифест. Нужно, однако помнить, что использование 

несообразного ситуации кода в той же мере говорит о безграмотности, как и 

непонимание наблюдающим деталей сообразных ситуациям кодов. Последнее, 

кстати, встречается гораздо чаще. Самое главное, чистый код не доступен 

обывателю-непрофессионалу ни в плане понимания, ни в плане использования. 

Удел человека — уподобление, операционализация имиджевых универсалий.  

Понимание своего обаяния. Самая сложная составляющая имиджа 

человека. Само понятие «обаяние» несет в себе магический смысл. История 

этого понятия уходит в глубь веков. Так, наши предки «называли "баюнами" 

волхвов или колдунов, от этого слова произошел глагол "баяти", что означает 

колдовать (отсюда обаяние – "колдовство", "чародейство"). Последний, в свою 

очередь, образован от общеславянского корня ba со значением "говорить"» [4]. 

В этимологии важно не то, что обаяние связано с языковой практикой, а с тем, 

какая это практика. А практика эта магическая – выходящая за пределы 

непосредственно наблюдаемых причинно следственных взаимосвязей. Обаяние 

лежит по ту сторону и слова и образа: оно не связано с их содержанием, оно 



связано с экспозицией как слова, так и образа.  

Известно артистическое правило: познать природу своего обаяния есть 

центральная задача артиста, и если она будет решена, то профессиональный 

успех неминуем. Это правило действительно не только для артиста, но и для 

любого человека, публичность которого необходима и предопределена тем 

лишь фактом, что всем нам приходится взаимодействовать с незнакомцами. И 

если находиться в публичном месте можно незаметно, то незаметно 

взаимодействовать – это уже что-то если не асоциальное, то уж точно 

бесчеловечное. Но что такое обаяние? В чем оно? Полагаю, ответ можно 

построить апагогически, то есть через противоположное. Так можно 

утверждать, что обаяние суть преодоление двух форм лжи о себе: лжи 

инфантильной, мелкой, и лжи большой, выстраданной. Первая ложь о себе в 

том, что любви окружающих ты достоин сам по себе, то есть в полном согласии 

со своим естеством. С другой стороны, если мы чего-то сами по себе и 

заслуживаем (что тоже далеко не факт, а этическая позиция), то, возможно, 

только сострадания, и сострадание это происходит не ко мне-особенному, а ко 

мне-общему (которому мы внутренне себя противопоставляем), ко мне как 

инварианту человека-вообще. Вторая ложь – выстраданная ложь – это, когда ты 

считаешь, что любви и внимания ты достоин, потому что предпринимаешь по 

этому поводу многие усилия, тем самым становясь искусственным, сделанным 

или даже поддельным, ненастоящим.  

Именно проблема выстраданной лжи вызывает вопросы и даже 

обеспокоенность. Ведь если мы вернёмся к первому пункту – к культуре тела, 

то увидим, что сама культура не сильно отличается от этой выстраданной лжи. 

Безусловно, это обстоятельство не опровергает гипотезу о трёх компонентах 

визуального имиджа, а открывает новый цикл анализа «культура – код – 

обаяние». В целом, эта цикличность напоминает принцип герменевтического 

круга, но примененного не к тексту, а к визуальности. Это обстоятельство 

потребует дальнейших исследований и проработки теории публичного имиджа 

субъекта коммуникации. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

моделированием стрессовой ситуации сотрудника полиции. В частности, 

предложены несколько практических упражнений, для совершенствования 

навыков борьбы со стрессом. При помощи некоторых этих методов можно 

улучшить свое состояние, добавляя элемент «целенаправленной 

психологической регуляции» в процесс практической тренировки. Показано как 

можно противостоять контрпродуктивному влиянию стресса и тревоги.       

Ключевые слова: стресс, дыхание, упражнение, сотрудник, тело. 

 

Abstract: The article deals with issues related to modeling the stressful 

situation of a police officer. In particular, several practical exercises are proposed to 

improve the skills of creating a model of a stressful situation. With the help of some 

of these methods, you can improve your condition by adding an element of" 

purposeful psychological regulation " to the breathing process. It is shown how it is 

possible to resist the counterproductive influence of stress and anxiety.  

Keywords: stress, breathing, exercise, employee, body.  

 

Стрессы и психологическое давление преступной среды входят сегодня в 

круг объективных условий деятельности МВД России.  

Практика показывает, что негативные последствия были бы значительно 

меньше, если бы сам сотрудник обладал определенными навыками 

психологического самоанализа и психологической саморегуляции 



непосредственно   в момент профессиональных действий в эмоционально 

напряженной обстановке. Снимать последствия стресса, значительно сложнее, 

чем научить человека быть более устойчивым к стрессу. 

Последствия стрессовой ситуации проявляются у различных людей по-

разному, могут последовать за событием сразу или отсрочено, через 

определенный промежуток времени. Здесь важна помощь психолога или 

медика, но многое зависит и от самого сотрудника. 

Все это - нормальная ответная реакция человека на сильные стрессовые 

воздействия. Это носит, чаще всего, временный характер, в зависимости от 

силы психологической травмы и ее субъективного значения для человека. 

Подобные переживания могут привести к ухудшению общего 

психологического самочувствия сотрудника, к осложнению взаимоотношений с 

близкими и товарищами по службе. 

Поэтому, лучше сотруднику самому непосредственно в стрессовой 

ситуации применить какие-то "антистрессовые приемы", чем потом психолог 

или врач будут разбираться с последствиями стресса. Для этого необходим 

комплекс практических рекомендаций, которые любой сотрудник мог бы 

усвоить и применять непосредственно в ситуации стресса.  

Например, можно представить, что ваши руки и ноги погружаются в 

емкость с горячей водой или ощущают тепло, исходящее от камина. Сила 

сознания будет стимулировать улучшение циркуляции крови в конечностях и 

противодействовать негативному влиянию стресса, который наоборот вызывает 

отток крови и охлаждение конечностей. Если удалось добиться таких 

ощущений, то далее необходимо выполнить те же аутогенные приемы с 

крупными мышцами, с каждой мышцей отдельно. Не следует торопиться, 

чтобы ощущения были более насыщенными. 

Мысленно можно представить себе большое увеличительное стекло, при 

помощи которого, не спеша, происходит изучение каждого участка тела, от 

пальцев до головы. Так как каждый мускул в итоге должен попасть в фокус 



этой линзы, то необходимо сосредоточить внимание на ощущениях в данной 

области.  

Разрешите мышцам, попавшим под линзу, расслабиться еще сильнее и 

представьте, как последние следы напряжения уходят при прохождении по ним 

стекла. Либо возможно представить, что на вас пролита чаша с волшебной 

жидкостью. Жидкость – расслабление, но воплощенное в текучую форму. Так 

как это теплое вещество стекает по телу вниз, медленно покрывая каждый 

дюйм, то все ваши нервы и мышцы полностью расслабляются. Одновременно с 

освобождением от чувства напряжения, будет повышаться внутренняя энергия 

и появится ощущение благополучия. 

Предлагаемые техники можно использовать, находясь, например, в 

служебном автомобиле. Вместо перерыва на кофе и сигарету «для 

расслабления» (никотин, кофеин и сахар лишь усиливают протекание 

химических процессов, вызываемых стрессом, в организме), лучше рассмотреть 

возможность «дыхательной паузы». Несколько минут дыхательной гимнастики 

и, возможно, небольшая визуализация немного снизят внутреннее напряжение, 

вызванное несением службы, и позволят приступить к дальнейшей работе 

более расслабленно и спокойно [1, c. 16-18]. 

По мере увеличения практики в выполнении предлагаемых упражнений, 

состояние расслабления будет достигаться быстрее. В итоге, всего лишь 

несколько циклов «дыхания животом» или идеомоторной практики вызовут 

распространение сигналов спокойствия по телу и разуму, и расслабление станет 

возможным всего за одну-две минуты. Затем можно использовать сокращенную 

форму «глубокого дыхания» на протяжении всего дежурства.  

Выезжая на вызов – особенно тот, который может быть связан с 

возможностью действий в состоянии риска, – следует выделить себе время для 

производства нескольких медленных, глубоких вдохов, прежде чем покидать 

свой служебный автомобиль. Это позволит противостоять контрпродуктивному 

влиянию стресса и тревоги, которые, в большинстве случаев, накапливаются в 

период ожидания вступления в контакт, что будет способствовать улучшению 



психического и физического состояния для эффективного решения проблем, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе несения службы [2, c. 97-99]. 

Большинство сотрудников полиции отмечают, что во время действий в 

ситуациях риска ощущения стресса не возникает, однако после «накатывают» 

ярко выраженные симптомы стресса, которые могут выражаться в дрожи, 

отсутствии воли к дальнейшей деятельности и опустошением разума. 

Сотрудники зачастую неверно объясняют этот эффект запоздалой реакцией 

организма на страх, когда на самом деле такая реакция вызвана самим 

организмом, пытающимся приспособиться. В таких ситуациях следует 

использовать медленное, глубокое дыхание, возможно, в ходьбе, как средство 

для успокоения, чтобы быстрее нейтрализовать химические вещества, 

вызывающие состояние стресса в организме [3,c. 34-36]. 

Восстановление внутреннего равновесия после стрессовой нагрузки так 

же важно, как восстановление спортсменов после физических нагрузок. Это 

очистит сознание и сведет к минимуму износ сердца и других органов, 

передавая сигнал, что стадия тревоги закончена, и организм может вернуться к 

нормальному функционированию. 

Таким образом, длительные сеансы предпочтительны до и после службы, 

перед сном или в удобное время и должны проводиться, не реже одного-двух 

раз в день. Это позволит полностью абстрагироваться от стрессов, в течение 

этого времени есть возможность полностью восстановиться и зарядиться на 

следующий рабочий день. Помните: стресс снижает производительность, 

расслабление противодействует этому, а дыхание – ключ к расслаблению. 
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СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ «ПЛАТОН» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье авторами была проведена оценка 

эффективности работы системы взимания платы «Платон» за весь период ее 

функционирования. Была проведена оценка сильных и слабых сторон системы 

при помощи SWOT-анализа и были рассмотрены дальнейшие перспективы 

использования системы. 

Ключевые слова: система «Платон», автомобильные дороги, 

транспортные средства, дорожные фонды. 

  

Annotation: In this article, the authors evaluated the effectiveness of the 

Platon toll collection system for the entire period of its operation. The strengths and 

weaknesses of the system were assessed using SWOT analysis and further prospects 

for using the system were considered. 

Keywords: Plato system, highways, vehicles, road funds. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 

г. №848 была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России» (2010-2020 годы), представленная 

Министерством транспорта РФ и Министерством путей сообщения РФ. Целями 

программы являлись развитие современной и эффективной транспортной 



инфраструктуры, повышение конкурентоспособности транспортной системы 

России, реализация транзитного потенциала страны и повышение комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы [5]. Особое значение 

имеет подпрограмма «Автомобильные дороги» по улучшению качества 

дорожного покрытия и увеличению протяженности автомобильных дорог.  

В целях решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное 

состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ были внесены изменения 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ряд других законодательных 

актов, предусматривающие создание системы дорожных фондов [8]. Согласно 

п.3 Статьи 179.4. БК РФ одним из источников формирования федерального 

дорожного фонда определена плата в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн [1].  

Для взимания платы с транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн, передвигающихся по дорогам общего 

пользования 15 ноября 2015 г. была запущена система «Платон» [7]. Она 

обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме 

данных о движении транспортного средства. Транспортное средство 

оборудуется специальным бортовым устройством, которое с помощью 

ГЛОНАСС/GPS определяет географические координаты движущегося 

автомобиля и передает их в Центр обработки данных через сети сотового 

оператора. Движение без навигационного оборудования возможно, но только 

при условии оформления заранее маршрутной карты. При прохождении 

транспортного средства под рамкой системы стационарного контроля, система 

проверяет наличие бортового компьютера или наличие маршрутной карты и 

осуществляет расчет платы. Полученные средства каждые сутки поступают в 

Федеральный бюджет РФ. 



На рисунке 1 изображен график количества зарегистрированных в 

системе транспортных средств по данным ФКУ «Дороги России» [4].  

 

 

Рисунок 1. Количество транспортных средств, зарегистрированных в системе взимания платы 

«Платон» за 2015-2020 гг, шт 

Источник: http://www.dorros.ru/sistema-platon-new/ 

 

За 5 лет количество транспортных средств, зарегистрированных в системе 

взимания платы «Платон», выросло почти в 3 раза и составило 1,43 млн 

автомобилей. Согласно данным федерального дорожного агентства в России 

зарегистрировано 1,5 млн. транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой более 12 тонн, а более 330 000 транспортных средств, 

зарегистрированных в системе «Платон», принадлежат иностранным 

перевозчикам. Таким образом, еще около 400 000 транспортных средств не 

подключены к системе. Так как внесение платы за движение по дорогам общего 

пользование обязательно, то в ближайшее время стоит ожидать присоединения 

этих транспортных средств к системе. 

Система создавалась за счет средств компании «РТ-Инвест Транспортные 

системы», которая является ее оператором. На основании концессионного 

соглашения с Федеральным дорожным агентством ежегодно компания должна 

получать из федерального бюджета за свои услуги 10 610 млн. руб., 46% из 
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этой суммы подлежит ежегодной индексации [6]. Согласно отчетам об 

исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2016-2020 гг. [3] суммы выплат были выше. 

Динамика платы концедента и доходов бюджета от системы «Платон» 

отражена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика доходов и расходов государства по системе «Платон» за 2015-2020 гг, млн.руб. 

Источник: http://www.dorros.ru/sistema-platon-new/, отчеты об исполнении федерального бюджета и 

бюджетов бюджетной системы РФ за 2016-2020 гг. 

 

За период работы системы в бюджет государства было собрано почти 130 

млрд. руб., рентабельность инвестиций (ROI) составила: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
∑Доходов − ∑Расходов

∑Расходов
∗ 100% =

126396,631 − 60987

60987
∗ 100% = 107% 

 

Из чего следует, что на каждый вложенный рубль государство получает в 

бюджет 1,07 рублей. Это означает, что система окупает вложения и выполняет 

свое основное предназначение, даже при условии, что еще четверть 

автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, 

зарегистрированных на территории РФ, не подключены к системе.  
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Рисунок 3 – Динамика протяженности автомобильных дорог федерального значения за 2015-2019 гг., 

км. Источник: сводные годовые отчеты об использовании бюджетных ассигнований Федерального 

дорожного фонда за 2015-2019 гг. 

 

Благодаря привлеченным с помощью системы «Платон» средствам, 

удалось добиться внушительных результатов по улучшению качества и 

увеличению протяженности дорог в России. На рисунке 3 представлена 

динамика общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, протяженности автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и обслуживающих 

движение в режиме перегрузки за 2015-2019 гг. по данным Министерства 

транспорта РФ [2]. 

С момента запуска системы в 2015 году до 1 января 2020 года общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения увеличилась на 5375,6 км, что составило 10,36%. Почти на 50% 

выросла протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
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требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. И на 34% 

снизилась протяженность перегруженных дорог.  

Таким образом, можно сказать, что за период работы системы было 

построено большое количество новых автомобильных дорог федерального 

значения, проведены работы по улучшению качества дорожного покрытия до 

соответствия эксплуатационным требованиям и снижена нагрузка на 

имеющихся дорогах, чтобы избежать их перегрузки, пробок и изнашивания 

дорожного полотна. 

Несмотря на то, что система взимания платы «Платон» оказалась 

эффективной, с ее помощью были привлечены дополнительные средства в 

дорожный фонд, которые были направлены на ускорение строительства и 

ремонта автомобильных дорог, как и любая другая система сборов она не была 

поддержана населением. Это связано с тем, что люди не видят преимуществ 

системы. Рассмотрим сильные и слабые стороны системы «Платон» с помощью 

SWOT-анализа, чтобы выявить на что необходимо обратить внимание, чтобы 

увеличить популярность системы среди населения и пользователей. Результаты 

оценки представлены в таблице 1. 

Система «Платон», как и любая другая система, имеет преимущества и 

недостатки. Но, чтобы увеличить популярность системы среди населения, 

важно показать людям преимущества и возможности системы, сделать систему 

удобной в пользовании, чтобы не доставлять неудобства перевозчикам. 

Оборудование системы взимания платы «Платон» обеспечивает 

автоматический сбор большого объема данных, который может использоваться 

для многих целей, кроме выполнения основной задачи системы. «Платон» 

собирает данные о перемещении конкретного автомобиля: кому он 

принадлежит, по каким дорогам перемещается, какой путь проходит, какой он 

марки и какой у него вес. Таким образом, формируется большая база данных о 

потоках грузовых автомобилей по дорогам федерального значения. 

 

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа 



 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Система обеспечивает 

многомиллиардные 

поступления в 

государственный бюджет 

РФ при относительно 

низких затратах. 

2. Используя средства, 

привлеченные с помощью 

системы, производится 

строительство новых дорог, 

капитальный ремонт и 

реконструкция дорожного 

полотна. 

 

1. В центрах обслуживания системы не всегда достаточно 

бортовых устройств, из-за чего перевозчикам приходится 

простаивать и нести убытки или оформлять маршрутные 

карты, что очень неудобно для постоянных перевозок.  

2. Некоторые центры поддержки расположены в центре города, 

куда запрещен проезд большегрузов. 

3. Данные передаются в Центры обработки с помощью 

операторов сотовой связи, которая может быть нестабильной 

на трассе и искажать данные о движении транспортного 

средства. 

4. Оборудование системы не напоминает пользователям об 

окончании поверки приборов и необходимости возврата 

оборудования, что приводит к дополнительным штрафам. 

1. Формирование большой 

базы данных с информацией 

о количестве транспортных 

средств, их массе, 

собственниках и 

перемещении. 

2. Составление планов 

ремонта и расширения 

дорог и проектирование 

новых развязок с учетом 

анализа трафика дорог. 

3. Подключение автобусов к 

системе «Платон» для 

дополнительного сбора 

данных о движении 

пассажиропотоков. 

1. Удорожание стоимости доставки грузов автомобильным 

транспортом приведет к удорожанию многих продуктов, так 

как перевозчики будут включать затраты на оплату тарифов 

«Платона» в стоимость перевозки, и по цепочке уплата сбора 

ляжет на плечи конечного потребителя. 

2. Увеличение транспортных расходов для автотранспортных 

предприятий и невозможность сильного увеличения 

стоимости из-за высокой конкуренции, делает сферу 

перевозок убыточной. В таких условиях часть предприятий не 

выдерживает и ликвидируется, что приводит к росту 

безработицы и сокращению налоговых поступлений в бюджет.  

3. Высокая стоимость автомобильного транспорта для грузовых 

перевозок приведет к постепенному переводу части 

грузоперевозок на другие виды транспорта. 

4. Небольшие перевозчики в целях экономии будут стараться 

избегать федеральных трасс, что приведет к росту нагрузки на 

дороги регионального и муниципального значения, которые к 

этому не готовы. 

 

Анализ полученной информации позволит оценить трафик на 

федеральных дорогах общего пользования, что позволит: 

 провести анализ изнашивания дорожного полотна в зависимости от 

количества проезжающих грузовых машин; 

 оценив трафик, составить график ремонта дорог, чтобы избежать 

экстренного ремонта и перекрытий, что создает ограничения для развития 

эффективной транспортной инфраструктуры и сдерживает транзитный 

потенциал дорог; 



 оценить необходимость расширения дорог, в зависимости от 

количества проезжающих грузовых автомобилей; 

 спроектировать новые дорожные развязки в местах наибольшего 

скопления автомобилей. 

Таким образом, с помощью системы «Платон» можно не просто собирать 

средства на ремонт дорог, но и, используя данные, которые собирает система, 

строить эффективную систему обслуживания дорог. Кроме того, сама система 

должна стать удобной для пользователей. Внедрение системы уведомлений о 

необходимости замены или поверки оборудования, информирование о 

проблеме со списанием платежа или сбое в системе оплаты, вместо 

выставления штрафа в таких ситуациях. Это повысит доверие пользователей к 

системе и сделает ее еще эффективнее.  
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Аннотация: Общемировое распространение СЭЗ получили в последние 

два десятилетия, однако этап становления этого феномена начался еще в 1980 

годах, например, в экономиках США и Китая. Наиболее же успешными и 

эффективными в мировой экономике стали первые специальные экономические 

зоны Китая. 
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Конкурентные преимущества стран являются предметом широкой 

дискуссии на сегодняшний день, поскольку их наличие определяет 

эффективность функционирования национальной экономики и отдельных 

фирм. Теория конкурентных преимуществ была разработана М. Портером. В 

ней он обращает свое внимание на то, почему одни компании, осуществляющие 

свою деятельность в пределах одной страны, становятся более успешными, 



способными к более существенному росту, чем другие. Отвечая на этот вопрос, 

автор разрабатывает теорию ромба конкурентных преимуществ. Данная теория 

включает в себя четыре элемента: состояние факторов производства, условия 

спроса, состояние родственных и поддерживающих отраслей, устойчивая 

стратегия, структура и соперничество. Рассмотрим их более подробно. 

Первым фактором автор называет «состояние факторов производства». 

Данное понятие он раскрывает как совокупность условий факторов 

производства, присущих конкретной стране и отрасли промышленности в ней. 

Такими факторами, как известно, являются, например, наличие 

квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры. 

Вторым фактором конкурентных преимуществ стран, как указывает М. 

Портер, являются «условия спроса» внутри страны. Условия спроса очень 

точно указывают на экономическое состояние страны, насколько люди 

обеспечены и готовы тратить средства на товары или услуги, насколько 

развиты конкуренты в данной стране. 

Третьим фактором М. Портер называет «состояние родственных и 

поддерживающих отраслей», которые предполагают под собой, если 

рассматривать конкретную страну, наличие или отсутствие в ней отраслей-

поставщиков или других сопутствующих отраслей, которые являются 

конкурентоспособными на международном уровне. 

Четвертым фактором является комплекс под названием «устойчивая 

стратегия, структура и соперничество фирм». Под этим атрибутом М. Портер 

понимает существующие в рамках отдельной страны условия создания, 

развития и управления компаниями, а также характер конкуренции [1].  

Теория М. Портера очень тесно связана с концепцией развития 

специальных экономических зон. Подобно странам, специальные 

экономические зоны имеют конкурентные преимущества, которые позволяют 

компаниям, прежде всего, минимизировать свои издержки, а странам развивать 

регионы и малоразвитые территории. По мнению автора исследования, с точки 

зрения компаний, существует некий рынок специальный экономических зон, 



товаром на котором выступают сами СЭЗ. Чем больше конкурентных 

преимуществ у конкретной СЭЗ для ведения предпринимательской 

деятельности компании, тем более вероятно, что данная компания выберет 

данную специальную экономическую зону. По большому счету, компания, 

которая становится резидентом СЭЗ, пользуется конкурентными 

преимуществами не только конкретной СЭЗ, но и государства, в котором она 

располагается. Конкурентные преимущества СЭЗ заслуживают отдельного 

внимания, поскольку они являются одним из ключевых факторов их развития. 

Разберем некоторые из них. 

Дешевая рабочая сила является одним из наиболее важных конкурентных 

преимуществ, поскольку на ее основе было построено множество СЭЗ в период 

1980-2000 гг. Более того, даже в настоящее время в некоторых слабо развитых 

экономиках это конкурентное преимущество является ключевым. Например, 

некоторые экспортеры карибского бассейна к 2019 году открыли СЭЗ на Гаити, 

чтобы воспользоваться более низкими затратами на рабочую силу и, как 

следствие, преференциальным доступом к товарным рынкам США. Стоит еще 

раз отметить, что данное конкурентное преимущество характерно для 

экономически неразвитых стран, поскольку рабочая сила в развитых странах, 

во-первых, имеет более высокое образование и квалификацию, а, во-вторых, 

сама экономика развитых стран построена на более наукоемких отраслях и 

требует больших инвестиций. 

Льготная налоговая политика – еще одно важное конкурентное 

преимущество СЭЗ во всем мире, поскольку оно имеет прямое 

взаимоотношение с размером прибыли предприятия. Например, в современной 

российской СЭЗ «Алабуга» также используется льготный налоговый режим. 

Налог на прибыль здесь составляет 2% на протяжении первых 5 лет, 7% с 6 по 

10 год, 15,5% до 2055 года. Налог на имущество составляет 0% на протяжении 

10 лет с момента формирования налогооблагаемой базы. Помимо прочих, 

резиденты СЭЗ Алабуги освобождены и от транспортного налога на 10 лет с 

момента постановки транспортного средства на учет [2]. 



Географическое положение специальной экономической зоны тоже 

является конкурентным преимуществом, особенно в XX веке, когда 

транспортные сети были развиты не так сильно, как в настоящее время. 

Например, географическим конкурентным преимуществом приграничных СЭЗ 

является их близость к целевым и крупным рынкам. Первые мексиканские 

макиладорас (сборочные заводы, ориентированные на экспорт) были заложены 

в районах Тихуаны для американских производителей, которые получали, как 

следствие географического расположения, значительные выгоды в виде 

дешевой рабочей силы, налоговых преференций со стороны Мексики и т.д. На 

том же принципе создавались и СЭЗ в Китае вблизи границ в малоразвитых 

регионах, чтобы стимулировать локальное экономическое развитие.  

Развитая инфраструктура является еще одним конкурентным 

преимуществом СЭЗ. Речь идет не только о том, насколько хорошо развита 

инфраструктура в самой СЭЗ, но и за ее пределами, включая транспортную 

инфраструктуру, коммуникационную и т.д. Развитость инфраструктуры, как 

конкурентного преимущества, на сегодняшний день набирает свои обороты. 

Улучшения инфраструктуры внутри СЭЗ приводят к появлению и развитию 

лаборатории, научно-исследовательских институтов и т.д., которыми 

пользуются резиденты СЭЗ. 

Однако под воздействием глобализации и мировой конкуренции между 

СЭЗ указанные выше «малоэластичные» конкурентные преимущества имеют 

тенденцию к общему выравниванию. То есть льготная налоговая политика, 

географическое положение (во многих случаях), развитость инфраструктуры 

становятся примерно равными во всех конкурирующих специальных 

экономических зонах. Из-за такой тенденции имеет место так называемая 

«эволюция» конкурентных преимуществ внутри СЭЗ. Происходит плавное 

смещение акцентов на сферу услуг. Именно услуги, которые предоставляет 

СЭЗ своим резидентам, и их качество становятся важнейшими конкурентными 

преимуществами. 



Приоритетные услуги зависят от контекста зоны, целей и профиля 

инвестора. Например, возможность предоставлять эффективные услуги 

безопасности может быть ключевым конкурентным преимуществом в зонах с 

обширными складскими и логистическими операциями. 

Привлекательность СЭЗ для инвесторов дополнительно повышается за 

счет синергии и эффекта масштаба, которые зоны могут обеспечить за счет 

развития кластеров и связей с местной экономикой. Вертикально 

специализированные зоны имеют больше возможностей для синергизма, но 

зоны с множеством видов деятельности также могут способствовать 

договоренностям о разделении затрат, например, для складирования и 

транспортировки, а также совместных услуг. На сегодняшний день все 

популярнее становятся следующие услуги и инфраструктурные образования на 

территории СЭЗ [3] в различных сферах. 

1.  Трудовая сфера. 

a. Трудовая инспекция. 

b. Услуги по разрешению конфликтных вопросов. 

c. Организация горячих линий. 

2. Экологическая сфера. 

a. Мелиорация почв. 

b. Услуги по переработке промышленных отходов. 

c. Утилизация опасных отходов. 

d. Предоставление мощностей альтернативных источников энергии. 

3. Сфера здравоохранения. 

a. Услуги централизованных медицинских центров. 

b. Обеспечение бригадой скорой помощи. 

4. Сфера противодействия коррупции. 

a. Горячие линии. 

b. Предоставление информация об инцидентах коррупции. 

5. Сфера расширения экономических связей. 

a. Услуги по помощи в поиске местных поставщиков. 



b. Маркетинговые услуги. 

Разумеется, конкурентные преимущества в виде сервиса и 

инфраструктуры рознятся в СЭЗ, поскольку тесно взаимосвязаны с их 

специализацией. Однако очевиден факт того, что перечень конкурентных 

преимуществ СЭЗ на сегодняшний день не ограничивается лишь 

географическими или правовыми преимуществами.  

Итак, можно заметить, что происходит эволюция конкурентных 

преимуществ на территориях СЭЗ. Если на первых этапах формирования СЭЗ 

было достаточно предоставить минимум условий для иностранных компаний: 

беспошлинная торговля, исключительность прав, то успешность 

функционирования СЭЗ теперь зависит от того, в какой степени руководство 

СЭЗ дополняет уже имеющиеся конкурентные преимущества. 

В этом смысле, теория М. Портера помогает объяснить, почему 

некоторые СЭЗ функционируют успешно, а другие, аналогичные, не могут и 

приблизиться к успеху первых. Успешность функционирования специальной 

экономической зоны зависит от множества факторов, включая грамотное 

использование конкурентных преимуществ. Точно выверенные налоговые 

льготы, обеспечение резидентов СЭЗ качественными современными услугами, 

эффективное использование географического положения и т.д. – совокупность 

данных конкурентных преимуществ позволяет резидентам СЭЗ повышать свою 

рентабельность, а организаторам и управляющим СЭЗ привлекать крупных 

участников. 
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СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

РЕГИОНА 

 

 Аннотация: Простота техники исполнения, дешевизна экипировки, 

возможность проводить тренировки и соревнования при отсутствии 

дорогостоящих специальных сооружений и оборудования, сильный 

оздоровительный эффект — всё это объясняет популярность бега на 

сверхдлинные дистанции. В статье представлены пути повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна на сверхдлинные 

дистанции и как следствие улучшение соревновательной результативности на 

основе использования комплексной и более акцентированной силовой 

подготовки. 

 Ключевые слова: бег, марафон, подготовка бегуна, северный регион, 

спортсмен, тренировка, упражнения. 

 

 Abstract: The simplicity of the technique, the cheapness of the equipment, the 

ability to conduct training and competitions in the absence of expensive special 

facilities and equipment, a strong health effect - all this explains the popularity of 

running over long distances. The article presents ways to improve the effectiveness of 

the training process of a runner for extra-long distances and, as a result, improve 

competitive performance through the use of complex and more focused strength 

training. 

 Key words: running, marathon, runner training, northern region, athlete, 

training, exercises. 



 

Марафон — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на 

дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся 

под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных 

марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной 

ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). 

Является олимпийской дисциплиной легкоатлетической программы у 

мужчин с 1896 года, у женщин — с 1984 года [3]. 

На соревнованиях по марафонскому бегу нередко приходится наблюдать, 

что спортсменам не хватает сил на второй половине дистанции. Обычно это 

случается с теми, кто выполняет огромную тренировочную работу в основном 

только бегового характера, без применения силовых упражнений.  

Силовая подготовка занимает важное место в процессе подготовки бегуна 

на сверхдлинные дистанции [2]. В этой статье мы хотим остановиться на тех 

силовых упражнениях, которые в тренировке чередуются с лёгким бегом, то 

есть применяются в комплексе с другими упражнениями, поэтому в 

дальнейшем мы называем их комплексными. В практике эти упражнения 

применяются в постепенно увеличивающемся объеме, с нарастающей 

скоростью выполнения.  

В начале подготовительного периода бегуны выполняют по 2 — 3 серии 

комплексных упражнений в медленном темпе, а в середине и в конце периода, 

когда повышается уровень общей физической подготовленности, количество 

серий доводится до 6 — 8 и они выполняется в быстром темпе. Таким образом, 

спортсмен постепенно привыкает к большим тренировочным нагрузкам, без 

чего немыслимо достижение высоких результатов в марафонском беге.  

Один из лучших в прошлом марафонцев Джим Питерс писал: “Организм 

можно и даже необходимо подготовить к ежедневному выполнению огромного 

объёма физических упражнений, но это достигается не сразу. Подготовка 

должна быть постепенной и даже когда, по мнению какого-нибудь бегуна, им 

достигнута максимальная тренировочная работа, она часто еще может быть 



увеличена... хотя вы на тренировке буквально почти умираете, однако на 

следующий день ваши силы полностью восстанавливаются”.  

Приводим ряд упражнений, способствующих развитию силовой 

выносливости. Сразу же после выполнения упражнения проводится легкий бег 

на 200 метров.  

Данный комплекс упражнений успешно используется в процессе 

подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции в условиях северных регионов, 

в частности в Карелии.  

1. Для укрепления мышц ног. Глубокие приседания в быстром темпе не 

отрывая пяток от земли. Легкий бег 200 метров. 

2. Для укрепления всей мышечной системы. Из положения лежа 

отжимание в упоре на руках от земли. Лёгкий бег 200 метров. 

3. Для укрепления связок и стоп ног. Подскоки на обеих ногах (на 

носках). Лёгкий бег 200 метров. 

4. Для укрепления мышц живота и спины. Из положения сидя наклоны 

вперед-назад. Лёгкий бег 200 метров. 

5. Для укрепления мышц ног. Прыжок в длину из упора на ногах. Лёгкий 

бег 200 метров. 

6. Для укрепления мышц ног. Прыжкообразный бег 200 метров. Лёгкий 

бег 200 метров. 

7. Для укрепления связок и стоп ног. Подскоки вверх со сменой ног. 

Лёгкий бег 200 метров. 

8. Для укрепления всей мышечной системы. Из положения стоя падение в 

упор на руках, переход в упор присев и прыжок вверх. Легкий бег 200 метров. 

 Упражнения рекомендуется выполнять в указанном порядке. В этом 

случае они будут высоко эффективными. 

Каждое из этих упражнений отличается своеобразным воздействием на 

организм бегуна. Чтобы определить влияние упражнений на организм 

спортсмена, В. Казалаускасом в течение 8 дней был проведен эксперимент с 

группой из 10 бегунов. Каждый спортсмен ежедневно выполнял по одному 



упражнению в быстром темпе в течение 60 секунд. Все физиологические 

изменения организма отражены в помещенной ниже таблице 1. Исходя из 

этого, в практике применялись упомянутые упражнения в описанном порядке. 

 

Таблица 1. Физиологические изменения организма бегуна до и после упражнения 

 

Упражнения 

Количество 

повторений  

за 60 секунд 

Физиологическое состояние 

бегуна перед упражнением 

Физиологическое состояние 

бегуна после упражнения 

пульс  артериальное 

давление 

пульс  артериальное 

давление 

1 45 раз 52  110/60   64   115/65 

2 30 раз 52 110/60  68 120/65 

3 60 раз 52 110/60  72 125/70 

4 25 раз 52 110/60 76 125/70 

5 20 раз 52 110/60 78 130/75  

6 50 раз  52 110/60 82 135/75 

7 60 раз  52 110/60 86 140/80 

8 20 раз  52 110/60 96 145/80 

 

Как видно из таблицы, все выполняемые в быстром темпе упражнения 

значительно повышают деятельность сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания. Это помогает приобрести необходимые марафонцу силу и 

выносливость, укрепить опорно-двигательный аппарат, выработать 

эластичность мышц. 

Систематическое применение комплексных упражнений дважды в 

недельном цикле тренировки оказало положительное влияние не только на 

уровень общей физической подготовки бегуна, на совершенствование всех 

органов и систем, но и способствовало росту его спортивных результатов. В 

практике, как показали экспериментальные данные, комплексные упражнения 

«сократили» бегунам марафонскую дистанцию почти на 5 минут. Например, 



бегуны опытной группы после 60 тренировок с применением комплексных 

упражнений показывали средние результаты на 4 минуты 5 секунд — 6 минут 7 

секунд лучше по сравнению с бегунами контрольной группы.  

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что в процессе 

тренировки бегуна на сверхдлинные дистанции важное место должно быть 

отведено комплексному развитию силы и выносливости — качествам, которые 

позволяют спортсмену поддерживать необходимую скорость в беге на 

сверхдлинные дистанции. Комплексные упражнения для развития силы и 

выносливости необходимо выполнять не менее двух раз в неделю в течение 

всего подготовительного периода. Количество упражнений и интенсивность их 

выполнения должны зависеть от уровня общей физической подготовленности 

бегуна [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРА 

 

 Аннотация: Одним из главных условий успешного выступления атлета в 

спринтерском беге заключается в умение подводить себя к состязанию в 

наилучшей форме. Методика спортивной тренировки бурно прогрессирует, 

отношение же человека к соревнованиям, его переживания, очевидно, 

меняются мало - это приближает победителя олимпиады начала прошлого века 

к современному бегуну. В статье рассматриваются ряд вопросов в подготовке 

спринтера, решение которых позволит значительно улучшить результативность 

в соревнованиях любого уровня. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, психологическая подготовка, 

соревнования, спортсмен, спринт, тренер. 

  

 Abstract: One of the main conditions for the successful performance of an 

athlete in sprint running is the ability to bring himself to the competition in the best 

shape. The method of sports training is rapidly progressing, but the attitude of a 

person to competitions, his experiences, obviously, change little - this brings the 

winner of the Olympics of the beginning of the last century closer to the modern 

runner. The article discusses a number of issues in the training of sprinters, the 

solution of which will significantly improve the performance in competitions of any 

level. 

 Key words: running, athletics, psychological training, competitions, athlete, 

sprint, coach. 

 

 В современной научной литературе довольно хорошо освещен вопрос 



развития физических качеств спринтера [1]. Не часто можно встретить 

публикации, посвященные выступлению в соревнованиях — 

кульминационному моменту спортивной деятельности. 

 Раньше атлеты переживали не меньше, чем в сегодняшние дни, да и 

конкуренция в беге на спринтерские дистанции была такой же напряжённой. 

Для выйгрыша на особо ответственных соревнованиях, как раньше, так и 

теперь, требуется высокий показатель эмоциональной устойчивости, дающий 

возможность по максимуму включать скоростные качества. При этом велика 

опасность переборщить в настройке и перегореть. Умение подводить себя к 

кульминационному мгновению в наилучшей форме это важнейший фактор, 

если не все. 

 Встречаются спортсмены, отлично показывающие себя в тренировке, но 

проигрывающими соревнования. Основная ошибка таких спортсменов в том, 

что они тренируются ради тренировки, забывая, что главный итог их 

спортивной деятельности — высокий результат на крупных соревнованиях с 

хорошей конкуренцией. Поэтому в процессе тренировки, в любом 

тренировочном занятии — бегаешь ли ты со старта, выполняешь ли 

специальные упражнения, играешь ли в футбол, — нужно сознавать, что все 

действия для победы. Можно даже мысленно говорить себе об этом, например: 

«утренний бег даст мне восстановление, что завтра смогу посвятить развитию 

скорости со старта, а это обязательно принесёт успех в выступлении.  

 Месяца за два-три до старта можно представить у себя в воображении тот 

стадион, где будет выступление, поле для разминки, дорожку и остальные 

незначительные детали. Не так страшно, если что-то из представлений в 

конечном счете не очень соответствует действительности. Главное, что в общих 

чертах окружающего оказывалось меньше факторов, сбивающих с 

непосредственной соревновательной настройки. Анализ выступлений 

показывает, что в незнакомом месте, как правило, спортсмены выступают 

менее успешно, чем там, где приходилось уже соревноваться. Конечно же, эти 

факторы ещё раз свидетельствует в пользу дополнительный выступлений на 



месте будущих, особо важнейших стартов. Конечно же, такой значительный 

период подготовки подойдет не всем. Часть спортсменов в период 

психологической подготовки могут впасть в крайность — «уйти в внутрь» и, 

как говорят, «сгореть» до выступления. Малейший промах в спринте, на сто 

процентов, невосполним, вот почему в беге на скоростные дистанции нельзя 

упускать ни одной, даже самой незначительной, детали. Надо постоянно 

готовиться, к будущим выступлениям, рассматривая все, что может произойти, 

но не переборщить с этим. Размышлять о них надо, лучше, только на 

специальных занятиях, обдумывая обстановку соревнований, возможные шаги 

противников, их тактические варианты. Остальное же время надо распределять 

и занимать таким образом, чтобы представления о состязаниях не очень часто 

приходили в голову.  

 Последние предсоревновательные дни — как много можно потерять за 

это время. В этот момент особенно хочется проверить себя, узнать о форме 

соперников, заглянуть вперед, предвосхитить события. В последние перед 

соревнованиями дни для проверки боевой готовности не обязательно выходить 

на дорожку и бежать в полную силу. Проще выполнить, например, такой тест: 

возьмите горсть камней, определите небольшую мишень и бросайте в нее 

правой и левой рукой. Чем чаще попадания, тем больше надежд на удачное 

выступление. Можно напомнить и метод, предложенный профессором Н. Г. 

Озолиным, который по данным кистевой динамометрии определял 

функциональное состояние накануне соревнований. Небольшой 

автоэксперимент с применением указанных тестов в последние дни подготовки 

позволит выработать оптимальный предсоревновательный режим, который в 

дальнейшем можно будет применять постоянно.  

 Бывает и такая ошибка — за день до старта в тренировке прекрасное 

чувство — ощущение очень быстрого бега. «Ну, завтра, погодите!» — думает 

оставшиеся сутки бегун. Думает, думает и «сгорает». Вот почему лучше всего 

накануне соревнований не проверять себя в беге, надежней провести разминку 

со штангой среднего веса или выполнить различные упражнения в лесу.  



 День соревнований — итог вашей подготовки. Здесь очень важно чего-то 

не упустить, но главное, не выдумывать ничего лишнего. В основном это 

относится к разминке, которая должна быть четко спланирована. Вообще 

лучше ориентироваться не на время, а на программу соревнований, к примеру, 

к такому-то забегу завершить ускорения, проверить старт при шестом-седьмом 

забеге и т. д, В холодную погоду лучше не увеличивать длительности 

разминки.  

 Последние несколько минут перед стартом в спринте является, по 

существу, не разминкой, а своеобразным ритуалом. Значительнее важнее 

психологическая настройка, чем собственно двигательная подготовка к 

соревнованию. Нельзя делать ничего лишнего, незнакомого — все должно быть 

проверено, отрепетировано заранее. Перед менее ответственными стартами 

возможно делать разминку легко, позволяя себе беседовать с друзьями, 

смотреть соревнования в других видах. Естественно, нельзя замыкаться в 

рамках схемы, ведь в состязаниях случается всякое, но все же надо стараться 

свести ошибки к минимуму. В этом большую помощь может и должен оказать 

тренер, но и сам спортсмен обязан, как говорят, поворачивать глаза внутрь 

себя, четко осознавать свое состояние, регулировать поведение. 

 К моменту выходу на старт, мысли, беспокоившие вас, следует 

отбросить. Все внешние условия, сложившиеся к моменту старта, нужно 

рассматривать как благоприятные — такой позитивный подход придаст вам 

еще больше уверенности. Например, убедите себя, что крайняя дорожка в беге 

на 200 метров — самый удобный для вас вариант. Дождь или встречный ветер 

всегда считать своими помощниками, в душе надеясь, что соперники от этого 

раскисают. Самое же главное в острой конкуренции на дорожке — не дрогнуть, 

ни на минуту не подумать о том, что твой соперник сильнее. Будьте уверены, 

любой рекордсмен, выходя на старт, боится проиграть, и ваша задача — 

попробовать это использовать. Девиз спринтера — никаких авторитетов на 

дистанции, только финишная ленточка, к которой надо стремиться с 

максимальной скоростью.  



 Хорошие показатели в соревновании рождаются только при настройке на 

победу, а не на рекордные секунды. Дополнительные волевые приказы — 

«быстрей, прибавь еще» — сковывают естественные беговые движения, и 

скорость неизменно падает.  

 Надо чаще фиксировать свое состояние, анализировать, проверять и 

сопоставлять ощущения и впечатления, сводить все в единую систему. Кроме 

того, необходимо шире и глубже знакомиться с вопросами избранной 

специализации, постоянно обращаясь к литературе, ведущим тренерам, 

коллегам [2].  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ 

 

Аннотация: Синдром Гийена-Барре влияет на способность человека 

заниматься физической культурой и спортом. В работе приводятся примеры 

альтернативных методов физической культуры при рассматриваемом в рамках 

работы заболевании. Рассматриваются иные способы организации занятий 

физической культуры и спортом заболевшего, а также рекомендации по 

практике применения комплексных методов лечебной физкультуры для 

восстановления и последующей реабилитации больных с данным диагнозом.  

Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, 

неврологические заболевания, синдром Гийена-Барре. 

 

 Annotation: Guillain-Barre syndrome affects a person's ability to engage in 

physical culture and sports. The paper provides examples of the use of alternative 

methods of physical culture in the disease considered in the framework of the work. 

Other ways of organizing physical culture and sports of the sick person are 

considered, as well as recommendations on the practice of using complex methods of 

physical therapy for the recovery and subsequent rehabilitation of patients with this 

diagnosis. 

Keywords: physical culture, neurological diseases, Guillain-Barre syndrome. 

 

Синдром Гийена-Барре — это острое аутоиммунное заболевание 

периферической нервной системы, которое характеризуется слабостью мышц 

тела. Данная патология входит в группу острых нарушений периферической 



нервной системы [2]. 

Данное заболевание предполагает наличие серьезных медицинских 

противопоказаний при занятиях спортом. Что же означает это на практике? 

При проведении занятий физической культурой и спортом следует быть 

особенно внимательным и предельно осторожным при выполнении физических 

упражнений, которые представляют опасность и могут серьезно навредить 

здоровью человека [4]. 

При наличии тяжелых хронических заболеваний необходимо следить за 

строгим дозированием нагрузки, а также исключить те физические упражнения, 

которые противопоказаны по состоянию здоровья. 

Однако, необходимо заниматься поиском применения альтернативных 

методов физической культуры при синдроме Гийена-Барре. В данном качестве 

большинство врачебных специалистов рекомендуют прибегать к применению 

методов лечебной физкультуры [1]. 

Жизнедеятельность человека– это непрерывное взаимодействие с 

окружающим миром, что, безусловно, не может быть качественно 

осуществлено без отличного здоровья и самочувствия [3]. Для полноценного 

функционирования и работы организма человека, а также сохранения его 

комфортного самочувствия и здоровья, необходима физическая активность, 

способная оказывать положительное влияние на все уровни здоровья человека: 

ментальное и физическое.  Организм человека является многосторонней 

системой, и находить способ поддерживать его в должном состоянии 

необходимо с самых разных сторон. Прежде всего, человек должен быть 

обеспокоен состоянием своего здоровья во всех его аспектах.  

Для сохранения отличной физической формы и подготовки, а также 

общего укрепления состояния здоровья, необходимо следить за рационом 

питания, ежегодно проходить медицинскую проверку и, безусловно, регулярно 

заниматься спортом. Студенты, обучающиеся в высших университетах из-за 

сопутствующих хронических заболеваний вынуждены сталкиваться с рядом 

трудностей при усвоении учебного материала по дисциплине «физическая 



культура и спорт». Это заставляет их прибегать к соблюдению ограничений в 

двигательной активности, что можно продемонстрировать на примере 

следующего неврологического заболевания.   

К причинам развития неврологического заболевания принято относить 

нарушение работы иммунной системы пациента, возникновение инфекций и 

генетическую предрасположенность к заболеванию. Ученые по всему миру 

публикуют научные труды, посвященные диагнозу, однако точные причины его 

возникновения в настоящее время не могут быть установлены в полной мере 

[5]. В настоящее время достигнуты большие успехи в лечении синдрома, а в 

большинстве случаев прогноз дальнейшего состояния больного синдромом 

является весьма благоприятным.    

 Во время занятий физическими упражнениями необходимо быть 

особенно внимательным при выполнении тех упражнений, которые могут 

представлять потенциальную опасность здоровью больного.  Также не следует 

перенапрягать больного, необходимо внимательно следить за дозированием 

разнообразных физических упражнений.  

Специалисты считают, что больному необходимо резкое ограничение 

двигательной активности, минимизация вертикального положения, полное 

исключение изнуряющих физических нагрузок. Прежде всего, такие действия 

связаны с нарушением двигательной функции конечностей пациента. 

Запрещается подъём тяжестей, а также ряд определённых спортивных 

упражнений: наклоны, повороты туловища.  Следует строго придерживаться 

рекомендациям врачебных специалистов для того, чтобы избежать тяжелых 

неврологических осложнений течения данного заболевания.   

Необходимо обратить внимание на клиническую картину заболевания для 

того, чтобы специфицировать индивидуальные занятия физической культурой в 

течение заболевания для дальнейшей реабилитации больного [7]. В острой фазе 

он сталкиваемся с гипотонией и атрофиеймышц, что вызвано периферическими 

изменениями. Для предотвращения дальнейшей потери мышц, следует 

немедленно начинать реабилитационные мероприятия, в число которых, 



безусловно, входит и метод лечебной физкультуры. Используя информацию 

статистики, выясняем, что 40% пациентов после перенесенного синдрома 

обладают остаточными явлениями в виде периферических парезов и нарушений 

чувствительности в руках и ногах [6]. Однако, в том случае, если пациенту 

будет оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, 

процент пациентов с остаточными симптомами реально уменьшится.   

После наступления восстановительного периода следует постепенно 

вводить элементы физической активности. Известно, что восстановление 

двигательного аппарата является – важнейшая часть полноценной 

реабилитации больного синдромом.  Применимость данного метода при 

неврологических заболеваниях основывается на списке медицинских 

рекомендаций.  

На первых этапах восстановления пациента используются следующие 

методы лечебной физкультуры: пассивная физкультура в кровати, дыхательная 

гимнастика, а также электростимуляция. 

Необходимо применять вертикальную вертикализацию: большую часть 

дня человеку необходимо пребывать в вертикальном положении, постепенно 

увеличивая время нагрузки. В двигательной реабилитации больных с 

синдромом Гийена-Барре активно используется метод гидротерапии, который 

проводится в бассейне с теплой водой. В небольшой бассейн помещена 

подводная дорожка, которая, благодаря "невесомости", создаваемой водой, 

эффективно используется на ранней стадии восстановления двигательной 

функции – ходьбы.  

Широко применяем метод лечебной физкультуры, который используется 

на этапах восстановительного периода. Данный метод показывает высокую 

эффективность в укреплении мышц двигательного аппарата. 

Таким образом, лечебная физкультура может оказаться удивительно 

полезна для каждого, особенно для людей, имеющих хронические заболевания.  

При составлении комплекса физических упражнений следует быть 

внимательным к присутствующим медицинским противопоказаниям, 



поскольку те или иные действия вопреки им могут серьезно навредить 

здоровью человека.  
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В условиях современного экономического развития, 

характеризующегося ускорением процессов интеграции рынков, углублением 

международной специализации, увеличением роли знаний и усилением роли 

инноваций и результатов интеллектуального труда, наблюдается возрастание 

роли кластеризации экономики. При этом, экономические, инновационные, 

правовые, демографические, социально-культурные, природные и 

политические факторы определяют характер, особенности и сущность данного 

процесса. Появляются новые формы кластерных образований – инновационные 

кластеры, инновационно-активные промышленные кластеры. В настоящей 

статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического 

осмысления тенденций и факторов, способствующих кластеризации в 

промышленности в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: кластеризация промышленности, цифровая экономика, 

индустрия 4.0., развитие инноваций, привлечение инвестиций. 

 

Abstract: In the context of modern economic development, characterized by 

the acceleration of market integration processes, the deepening of international 

specialization, the increase in the role of knowledge and the strengthening of the role 

of innovation and  intellectual labor results, there is an increase in the role of 

clusterization of the economy. At the same time, economic, innovative, legal, 



demographic, socio-cultural, natural and political factors determine the nature, 

peculiarities and essence of this process. New forms of cluster formations are 

emerging - innovative clusters, innovative industrial clusters. In this article, the 

author made attempts of scientific analysis and critical understanding of trends and 

factors contributing to clusterization of industry in the digital economy. 

Keywords: clusterization of industry, digital economy, industry 4.0, 

innovation development, attracting of investments. 

 

В условиях формирования и построения экономик новой формации в 

рамках концепции Индустрии 4.0 вопрос кластеризации экономик приобретает 

особую актуальность и значимость. 

Очевидно, что формирование кластеров - явление относительно не новое, 

изученное и представленное в рамках публикаций научного сообщества, но 

понимание факторов и ключевых тенденций, способствующих кластеризации 

промышленного производства становится важным в период цифровой 

трансформации, когда многие страны мира стремятся активно использовать 

разнообразные инструменты информационно-коммуникационной сферы для 

получения конкурентных преимуществ [3, с. 61]. 

В целом, на основе проведенного автором исследования, а также по 

данным научной статьи к.э.н., доцента Никулиной О.В. «Кластеризация 

экономики как эффективная форма развития инновационной деятельности 

предприятий пищевой промышленности (на примере Краснодарского края)» к 

ключевым тенденциям экономического развития, характеризующим важность 

и, в какой-то степени, необходимость кластеризации экономики в условиях 

модернизации, международной интеграции и кооперации, можно отнести [1, с. 

22]: 

- преобладание роли азиатских стран (Китая, Японии и др.) на 

экономической арене; 



- повышение конкуренции среди работодателей на рынке труда, где 

высококвалифицированные специалисты становятся особенно 

востребованными; 

- интеграция рынков, и, как следствие, - улучшение инвестиционного 

климата регионов; 

- расширение межотраслевой и внутриотраслевой специализации 

промышленного производства; 

- всевозрастающая роль инновационного и цифрового потенциалов 

промышленных предприятий и производств; 

- переориентация экономик ряда государств на производство новых 

технологий, материалов, на новые формы построения и ведения бизнеса; 

- активное развитие рынка информационно-коммуникационных 

технологий, позволяющего использовать новые инструменты, способствующие 

автоматизации и роботизации производственных, маркетинговых, 

логистических и других процессов предприятия; 

- ориентация экономик на Четвертую промышленную революцию, 

предполагающую массовое внедрение киберфизических систем в различные 

сферы человеческой деятельности, включая промышленное производство. 

Общепринятым является необходимость выделения внутренней и 

внешней (макро-, мезо-, микро-) среды промышленного кластера. Под «средой 

промышленного кластера следует понимать совокупность факторов, 

способствующих и препятствующих формированию промышленных кластеров 

и определяющих условия их дальнейшего функционирования. В макросреде 

многими учеными предлагается следующая классификация факторов 

промышленного кластера: экономические, демографические, социальные, 

природные, правовые, инновационные и политические». Рассмотрим их 

подробнее [5, с. 19]: 

1. Экономические, предусматривающие развитие инфраструктур - 

инженерной, транспортной, логистической, производственной, а также 



учитывающие наличие льготного налогообложения и кредитования, 

существующую гибкую инвестиционную политику и т.д. 

2. Инновационные - наличие разветвленной сети научных и 

образовательных учреждений, участвующих в процессе создания 

инновационной продукции кластера, в реализации его научных и 

конструкторских инициатив, обеспечивающих предприятия кластера 

высококвалифицированной рабочей силой; сюда же целесообразно отнести и 

наличие отделов / подразделений кластеров, отвечающих за вопросы 

коммерциализации созданных разработок. 

3. Правовые - в первую очередь, юридическая защищенность всех 

участников кластера, наличие законов и других нормативно-правовых 

документов, регламентирующих вопросы деятельности интегрированных 

структур такого рода, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно 

взятых округов. 

4. Демографические - численность населения страны, региона, города и 

т.д.; плотность населения; численность трудовых ресурсов, их уровень 

образования; миграция и т.д. 

5. Социально-культурные - особенности поведения потребителя, 

культурные особенности и традиции и т.д. 

6. Природные - близость к источникам ресурсов, географическая 

близость участников кластера, физико-географическое положение, состояние 

окружающей среды и др. 

7. Политические включают в себя наличие государственных, отраслевых 

и региональных программ развития кластеров; политической строй 

государства; feedback между государством и участниками кластерного 

образования и др. 

Мезосреда кластера включает такие факторы, как спрос, предложение, 

цену и уровень конкуренции. 

Еще одной составляющей кластера является его микросреда, где факторы, 

ее формирующие, целесообразно разделить на две ключевые группы [2, с. 141]: 



1. Препятствующие развитию кластера: низкая финансовая 

устойчивость предприятий, входящих в состав кластера; отсутствие 

стратегических целей развития кластера, направленных на получение 

конкурентных преимуществ, и, как следствие получение возможности 

увеличение доли рынка; нежелание со стороны руководства перестраивать 

бизнес-процессы, а также осуществлять модернизацию производственного 

цикла, в том числе за счет активного внедрения ИКТ и оценивания уровня 

своего цифрового потенциала; отсутствие доверия к компаниям - партнерам. 

2. Способствующие развитию промышленного кластера: 

сформированный имидж и репутация компании; развитая инфраструктура 

кластера; продуманная система взаимодействия и коммуникации между всеми 

участниками кластера; производство уникальной продукции, позволяющее 

получать высокую норму прибыли и повышать уровень 

конкурентоспособности; современная и эффективная структура бизнес-

управления; роботизация и информатизация всех процессов кластера; наличие 

высококвалифицированных кадров; продуманная система мотивации персонала 

и мн. др. 

Нами разработана авторская схема группы факторов, способствующих 

кластеризации в промышленности в условиях цифровой экономики. Мы 

выделяем следующие группы факторов, наиболее полно раскрывающих 

возможность кластеризации в промышленности [4, с. 21]: 

1. Экономические: 

1. Высокий уровень транзакционных издержек. 

2. Высокий уровень конкуренции. 

3. Низкий уровень конкурентоспособности отдельно взятых 

промышленных п/п. 

4. Доступность финансовых ресурсов. 

5. Развитие транспортной, инженерной и производственной 

инфраструктур.  

2. Научно-технологические: 



1.  Изменение технологической составляющей производственного 

процесса. 

2.  Низкий уровень разработки, внедрения и коммерциализации 

инновационных разработок. 

3.  Повсеместное внедрение цифровых технологий, переход на цифровые 

платформы. 

4.  Доступность финансирования НИОКР. 

3. Институциональные: 

1. Создание условий со стороны государства для развития 

промышленных кластеров, в том числе: уменьшение налогового бремени, 

разработка эффективных программ кредитования МСБ и т.д. 

2. Необходимость пересмотра и перестройки организационной структуры 

промышленного предприятия. 

4. Географические: 

1. Близость месторасположения смежных производств. 

2. Близость месторождений полезных ископаемых и наличие природных 

ресурсов. 

3. Близость рынков сбыта. 

5. Глобальные:  

1. Переход экономик многих стран мира к четвертой промышленной 

революции. 

2. Создание устойчивого, узнаваемого бренда. 

6. Правовые: 

1. Наличие и качество разработанной кластерной и промышленной 

политик на государственном уровне. 

2. Правовая защищенность участников кластера. 

Изучение данных факторов способствует более глубокому пониманию 

интеграционных процессов промышленных предприятий в условиях 

современного экономического развития и активного внедрения цифровых 

технологий. 
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ТРЕНИРОВКА ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА 

 

 Аннотация: В настоящее время важное значение отводится изучению 

функций вестибулярного аппарата в процессе спортивной тренировки. 

Различные двигательные действия в спортивной деятельности атлета связаны с 

перемещениями головы и туловища атлета, что вызывает раздражение 

соответствующих рецепторных приборов вестибулярного анализатора, 

значительное раздражение вестибулярных центров и иррадиацию возбуждения 

на другие нервные центры. Своевременное выявление степени 

чувствительности вестибулярного анализатора и периодическая его тренировка 

— непременное условие для успешного выполнения сложных 

координационных движений. Данной проблематике посвящена статья. 

Ключевые слова: вестибулярный аппарат, вестибулярная устойчивость, 

вращение, время, равновесие, спортсмен, тренировка, упражнение.  

  

Abstract: Currently, important importance is given to the study of the 

functions of the vestibular apparatus in the process of sports training. 

Various motor actions in the athlete's sports activity are associated with movements 

of the athlete's head and torso, which causes irritation of the corresponding receptor 

devices of the vestibular analyzer, significant irritation of the vestibular centers and 

irradiation of excitation to other nerve centers. Timely detection of the degree of 

sensitivity of the vestibular analyzer and its periodic training is an indispensable 

condition for the successful execution of complex coordination movements. The 

article is devoted to this problem. 



Key words: vestibular apparatus, vestibular stability, rotation, time, balance, 

athlete, training, exercise. 

 

 Вестибулярный аппарат — орган, воспринимающий изменения 

положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у 

позвоночных животных и человека [2]. 

 Функция вестибулярного анализатора — ориентировка в пространстве и 

сохранение равновесия тела. При ускорении или замедлении круговых или 

прямолинейных движений происходит раздражение рецепторов вестибулярного 

анализатора. Результатом этого являются тонические (мышечные) и 

вегетативные рефлексы. Первые перераспределяют тонус мышц всего тела. 

Вторые изменяют деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других вегетативных систем. Кроме того, раздражение 

вестибулярного аппарата нарушает двигательную координацию человека. 

Степень этого нарушения зависит от вестибулярной устойчивости, которая, в 

свою очередь, зависит от уровня тренированности вестибулярного аппарата. 

Своевременное выявление степени чувствительности вестибулярного 

анализатора и периодическая его тренировка — непременное условие для 

успешного выполнения сложных координационных движений [3].  

 Для определения степени чувствительности вестибулярного анализатора 

можно предложить следующий тест, при котором регистрируется время 

сохранения равновесия после трех поворотов на месте с закрытыми глазами 

(время поворотов примерно 5 секунд) в положении стоя на одной ноге. Другая 

нога поджата, руки в стороны, глаза закрыты. Потерей равновесия считается 

переступание на опорной ноге или начало падения. 

 Проба повторяется 7 — 10 раз с отдыхом между сериями 20 — 30 секунд, 

и вычисляется среднее время сохранения равновесия после вращений. 

Определение функционального состояния вестибулярного аппарата проводится 

до и после тренировки средней интенсивности и объема. Исследование, 

проведённое Ю. Бакариновым показало, что время сохранения равновесия до 



тренировки составляло в среднем 1,85 секунды, а после тренировки — 2,4 

секунды (таблица 1).  

 

Таблица 1. Показатели времени сохранения равновесия 

до и после тренировки спортсменов высокой квалификации 

 

Спортсмены 

Время сохранения 

равновесия до 

тренировки (сек.)  

Время сохранения 

равновесия после 

тренировки (сек.)  

Увеличение времени 

сохранения 

равновесия (сек.)  

Клим Р. 1,93  2,39 0,39 

Болтовский А. 2,21 3,11 0,90 

Хмелевский В. 1,18 1,36 0,18 

Трибунский В. 1,54 2,41 0,87 

Максимов А.  1,68 2,04 0,36 

 Кондрашов Г. 1,70 2,37 0,67 

Бакаринов Ю. 2,72 3,14 0,42 

Средний результат 1,85 2,40 0,55 

 

 Необходимо отметить, что показателем устойчивости вестибулярного 

анализатора является увеличение времени сохранения равновесия после 

тренировки. Чем меньше тренированность вестибулярной устойчивости, тем 

меньше разница во времени сохранения равновесия до и после тренировки. У 

метателей низкой квалификации она может оказаться даже отрицательной, то 

есть время сохранения равновесия после тренировки будет меньше, чем до 

тренировки.  

 Поскольку приведенные в таблице результаты получены при 

обследовании спортсменов высокой квалификации, они могут являться 

примерным показателем уровня тренированности вестибулярной устойчивости, 

необходимого для достижения высоких результатов.  

 Каким же образом строится тренировка вестибулярной устойчивости? В 

нее должны включаться упражнения на координацию движений, выполняемые 



вовремя как активного, так и пассивного перемещения тела в пространстве. 

Причем активный метод тренировки здесь наиболее эффективен.  

 В тренировках можно использовать батут, лоппинг, качели, трапеции. 

Необходимо включать в тренировку разнообразные гимнастические 

упражнения, прыжки с поворотами на 180 — 360° и более, прыжки в длину с 

места с поворотом, а также многократные повороты (5 — 6 и более) с молотом 

и без молота. Можно придумать массу других упражнений с ускоренными или 

замедленными перемещениями головы в различных плоскостях.  

 В начале тренировки следует выполнять вышеперечисленные упражнения 

до появления характерных вегетативных реакций (легкое головокружение, 

изменение цвета лица и др.), а затем следуют обычные общеразвивающие 

упражнения (до исчезновения вегетативных реакций).   

 Тренировка вестибулярной устойчивости в одном случае может играть 

роль разминки. При этом упражнения, раздражающие вестибулярный аппарат, 

должны проводиться до первых легких признаков появления вегетативных 

реакций. Такая разминка должна включаться в каждую тренировку. Она состоит 

из нескольких резких наклонов головы (обычно 8 — 10 раз) в стороны и вперед-

назад, поворотов головы, вращений головы, а также прыжков с поворотами и 

вращений. При этом каждое упражнение следует чередовать с различными 

прыжками, пробежками и приседаниями. Если же проводится специальная 

тренировка, то следует выполнять несколько серий упражнений для развития 

вестибулярной устойчивости, снимающих вегетативные реакции. Причем в 

каждой последующей серии следует давать большую нагрузку на 

вестибулярный аппарат. Такие специальные тренировки вестибулярной 

устойчивости проводятся в подготовительном периоде [1]. 
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ОЦЕНКА КОРМОВОЙ БАЗЫ ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: На основе оценки кормовой базы хозяйства проведена 

оценка потенциала в направлении кормопроизводства. Проанализирована 

структура посевных площадей кормовых культур. Предложены мероприятия по 

увеличению кормового ресурса хозяйства. 

Ключевые слова: корма, кормовые травы, структура площадей, 

урожайность. 

 

Abstract: Based on the assessment of the fodder base of the farm, an 

assessment of the potential in the direction of feed production was carried out. The 

structure of the acreage of fodder crops is analyzed. Measures to increase the feed 

resource of the farm are proposed. 

Keywords: feed, fodder grasses, area structure, yield. 

 

Введение. Совершенствование кормового ресурса в хозяйстве, а именно его 

возможностей в плане кормовой базы важная задача в современное время [1].  

Внутренние возможности хозяйства должны иметь резервы для 

модернизации и увеличения ресурсов кормопроизводства с целью получения 

дешевых источников для заготовки кормов. Данные резервы будут 

способствовать не только совершенствовать структуру кормопроизводства 

хозяйства, но и технологии, применяемые для заготовки кормов [3; 4].  



Эффективное применение кормов неизменно приведет к удешевлению 

себестоимости животноводческой продукции и увеличению её производства [2].  

 При этом важно, чтобы избежать просчетов и потерь в качественном 

потенциале заготовляемых кормов, необходимо прежде провести мониторинг 

деятельности сельскохозяйственного предприятия, с последующим анализом 

предложений по совершенству отрасли кормопроизводства.   

Основная часть.   Мониторинг деятельности направления 

кормопроизводства был проведен на примере сельхозпредприятия, которое 

расположено в Березовском районе Пермского края. В данном хозяйстве 

животноводческая отрасль основное направление производства, которая не 

может существовать без отрасли кормопроизводства.  

Главная задача при данном виде анализа это компетентная разработка 

структуры площадей под кормовые культуры, которые будут обеспечивать 

хозяйство необходимым видом сырья (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структура площадей посева в хозяйстве  

 

Культуры 

2016 2017 2018 

S, га Структура 

,% 

S, га Структура 

,% 

S, га Структура,% 

Зерновые 2000 53 1760 47 1670 44 

Травы бобовые 910 24 902 23 930 25 

Однолетние  - - - - - - 

Злаковые травы 900 23 1136 30 1100 30 

Всего площадь 3700 100 3798 100 3700 100 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно, сделать вывод, что основную часть 

площадей в хозяйстве занимают зерновые культуры – 48 % и многолетние 

травы, которые представлены злаковым травостоем. В тоже время при данном 

анализе видно, что практически отсутствуют ценные в кормовом отношении 

бобовые травы, а также отсутствуют однолетние травы. При этом с помощью 

однолетних трав в хозяйстве можно было бы осуществить балансировку кормов 



по бобовому компоненту, а также эффективное составление севооборотов. 

Постепенное увеличение структуры посевных площадей под сегмент трав, 

размещение урожайных трав, а также применение современных технологий 

заготовки кормов, позволит получить максимальный выход урожайности и 

продукции с единицы площади. Далее приведено фактическое производство по 

культурам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Объем производства кормовых культур в хозяйстве 

Культуры в 

хозяйстве 

Валовой сбор, тонн Урожайность, т/га 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Зерновые 1 720 2 360 1 890 1,0 1,4 1,4 

Травы на сено 2 470 3 212 2 891 2,2 2,9 2,6 

Травы на зеленый 

корм, сенаж, силос 

9 855 15 545 11 973 10,9 17,2 12,8 

 

Так же уменьшение урожайности многолетних трав связана, с 

увеличением использования трав старше 3-х лет, и небольшим процентом 

введения новых травостоев, что можно увидеть в следующей таблице 3. 

 

Таблица 3 – Инвентаризационная структура многолетних трав, % 

Культура 2016 год 2017 год 2018 год 

1 

г.п. 

2 

г.п. 

3 

г.п. 

старше 

3х лет 

1 

г.п. 

2 

г.п. 

3 

г.п. 

старш. 

3х лет 

1 

г.п. 

2 

г.п. 

3 

г.п. 

старш. 3х 

лет 

Клеверо-

тимоф. смесь 

- - 24 35 - - - 40 - - - 45 

Клевер  7 11 19 8 12 6 9 16 10 10 5 25 

Козлятник 

восточный 

3 - 5 11 - 3 - 15 - - 3 16 

Люцерна 

посевная 

3 4 4 - - 2 3 5 - - 2 8 

Итого: 12% 14% 51% 53% 10% 10% 12% 72% 10% 10% 10% 86% 

 



Проблема использования старовозрастных трав, актуальна во многих 

хозяйствах Российской Федерации, т.к. для модернизации таких посевов 

требуется дополнительный денежный ресурс предприятия. Из данных таблицы 

3, можно сделать вывод о том, что травостой обновляется в очень малом % 

соотношении, травы 3-х летней давности занимают 86 % площади, что 

непосредственно приводит к снижению урожайности и питательности кормов. 

Проведя анализ структурирования посевных площадей используемых 

трав в хозяйстве трав, можно сделать вывод, что необходимо в ближайшее 

время увеличить площади с многолетними бобовыми травами, 

преимущественно с люцерной и двуукосными клеверами. Кроме этого 

необходимо сократить старые по возрасту посевы многолетних злаковых трав. 

Из злаковых трав: необходимо заменить ежу сборную, на другой злак, а также 

увеличить в структуре трав долю однолетних. Наличие ежи сборной в составе 

кормовых ресурсов, а именно старовозрастных посевов данной культуры 

приводит к закочкаренности посевов и вызывает трудности со скашиванием и 

последующей заготовки кормов. 

Тем самым увеличим урожайность, повысим наличие белка в кормах и их 

качество. После проведения анализа можно предложить следующие 

мероприятия по улучшению качества кормов и соответственно увеличить 

содержание белка. Соответственно нужно запахать травостой старше 3-х лет, 

сделать подсев многолетних бобовых трав, по возможности ввести однолетние 

травы. Баланс кормов в хозяйстве подтверждает проведенный мониторинг 

кормовых ресурсов хозяйства (таблица 4).  

Таблица 4 - Баланс кормов в хозяйстве 

Корма Потребность, т Факт. наличие, т Обеспеченность, т 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Сено 3193 3552 2548 3688 2473 3215 495 -1079 667 

Силос 8063 7263 6137 5873 6102 9770 -2190 -1161 3633 

Сенаж - 1300 3100 - 1402 7100 - 102 4000 

Зернофураж 4580 4053 1713  4471 3330 2509 -109 -723 796 

Итого 15836 16168 13498  14032 13307 14404 -1804 -2861 9096 



 

Из таблицы 4 видно, что обеспеченность оптимальным количеством 

кормов было только в 2018 году. В 2016-2017 гг. фактическое наличие кормов 

не соответствовало заявленной потребности, что спровоцировало нехватку 

сена, силоса и зернофуража, из-за неблагоприятных погодных условий, 

возрастных многолетних трав, не соблюдения технологии заготовки и не 

соблюдение севооборота. Рационально порекомендовать, хозяйству увеличить 

объем заготовки сенажа, им можно заменить большие объемы заготовки силоса 

и уменьшить заготовку сена без потерь животной продуктивности. Кроме того 

сенаж (из клеверо-тимофеечной смеси) выделяется своей питательностью в нем 

содержится на 1 кг корма 0,37 кормовых единиц и 45-50 г перевариваемого 

протеина, в то время как в силосе 0,18 корм.ед. и 18 г пер.прот., а сене из 

клеверо-тимофеечной смеси содержится 0,45 корм. ед. и 50 г перевариваемого 

протеина. 

Выводы. В результате проведенного анализа, можно изменить структуру 

в деятельности хозяйства, в частности производство кормов изменится в 

лучшую сторону. Кроме этого будут сокращаться затраты на некоторые корма 

и на объем их заготовки, т.к. увеличение производства сенажа объединяет в 

себе все свойства сена и силоса. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности языкового образования в 

процессе подготовки будущих специалистов, что особенно актуально в 

контексте направлений национальной морской политики. Морская доктрина 

Российской Федерации, как основополагающий документ, определяющий 

государственную политику Российской Федерации в области морской 

деятельности, выдвигает одну из основных задач – сохранение и 

совершенствование системы подготовки кадров, обучения и воспитания. 

Отмечено, что требования объединение профессиональной, лингвистической и 

культурологической направленности обучения специалистов морских 

направлений является необходимым условием обучения иностранному языку в 

рамках междисциплинарного подхода. 
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межкультурная коммуникация, безопасность судоходства. 

 

Annotation: The peculiarities of language education in the process of future 

specialists’ training are considered, which is especially important in the context of the 

national maritime policy directions. The Maritime Doctrine of the Russian 

Federation, as a fundamental document that determines the state policy of the Russian 

Federation in the field of maritime activities, puts forward one of the main tasks: the 

preservation and improvement of training system, and education. It is noted that the 

requirement for the unification of the professional, linguistic and cultural orientation 

of maritime specialists’ training is a necessary condition for foreign language 

learning within the framework of an interdisciplinary approach. 

Keywords: maritime specialties, language education, maritime doctrine, 

English, the Mediterranean basin, intercultural communication, navigation safety. 

 

Постановка проблемы.  

Современная система высшего образования призвана обеспечить 

формирование поликультурной личности, готовой к аналитическому анализу 

современных реалий, обладающая гуманитарной грамотностью. В связи с этим 

возрастает роль иностранного языка как учебной дисциплины, которая 

«является базовым компонентом профессиональной подготовки современного 

специалиста любого профиля» [7, с. 171]. Язык выступает как средство 

познания картины мира, приобщения к ценностям, созданным другими 

народами и способом открытия уникальности культур.  

Объединение профессиональной, лингвистической и культурологической 

направленности подготовки морских специалистов является необходимым 

условием обучения иностранному языку в рамках междисциплинарного 

подхода. Результатом иноязычной подготовки как одной из подсистем 

национальной образовательной системы, является духовное совершенствование 

личности на базе диалога иной культуры и родной. Кроме того, обучение и 

воспитание содержанием и средствами иностранного языка оказывает 



положительное воздействие на культурное обогащение и творческое развитие 

будущих специалистов [13]. 

Внимание на важность изучения и преподавания межкультурной 

коммуникации с учетом социального, политического и исторического 

контекстов фокусируется в работах многих ученых. Межкультурные контакты 

имели место во все времена, но сегодня они носят глобальный и массовый 

характер.  

Сегодня иноязычная подготовка рассматривается учеными как 

образовательный феномен, целью которого является развитие духовности и 

мышления, формирование высококультурной личности выпускника 

(Н.Д. Гальскова, К.С. Махмурян, О.И. Сафроненко, Е.Н. Соловова, 

Е.А. Пореченкова, М.Н. Ветчинова Н. Ю. Гусевская и др.). 

Цель статьи – анализ особенностей языкового образования в процессе 

подготовки морских специалистов.  

Изложение основного материала. Технологию иноязычного 

образования рассматривают в качестве науки, «которая представляет собой 

систему всех форм знаний о сфере иноязычного образования» [5, с. 4], 

способную управлять процессом развития индивидуальности как субъекта 

диалога культур [5]. 

Морская доктрина Российской Федерации, как основополагающий 

документ, определяющий государственную политику Российской Федерации в 

области морской деятельности, выдвигает одну из основных задач – сохранение 

и совершенствование системы подготовки кадров, обучения и воспитания 

молодежи. 

Одним из принципов национальной морской политики является 

«целостный подход к морской деятельности и дифференциация её на 

отдельных направлениях с учетом изменений их приоритетности в зависимости 

от геополитической ситуации» [6], а также сохранение и совершенствование 

системы обучения и воспитания молодежи, подготовки кадров к работе в сфере 

морской деятельности.  



Задачи Морской доктрины определяются динамикой изменения 

геополитических условий, военно-политической и финансово-экономической 

обстановки в мире и социально-экономической ситуацией в Российской 

Федерации. Среди долгосрочных задач является активизация участия страны в 

деятельности международных организаций в связи с конкуренцией за доступ к 

использованию ресурсов Мирового океана, дальнейшим развитием процессов 

международной координации, международно-правового регулирования и 

повышением требований к деятельности по защите и сохранению морской 

среды. 

Главная направленность Морской доктрины – поддержание балансов сил, 

безопасности судоходства, не только грузоперевозок, но и развитие 

судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны 

Средиземноморского бассейна, подключение портов Крыма к 

средиземноморским круизным маршрутам и развитие многофункциональных 

рекреационных комплексов [6].  

На Средиземном море запланировано: проведение целенаправленных 

мероприятий на превращение региона в зону военно-политической 

стабильности и добрососедства; развитие круизного судоходства из портов 

Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна. В связи 

с этим возникает острая необходимость и потребность общества в 

конкурентоспособных специалистах морских направлений [6]. Значение 

российского присутствия в Средиземном море возросло также по мере 

эскалации сирийского конфликта, являющегося предметом особой 

озабоченности России [4].  

Вследствие происходящих преобразований геополитических условий, 

военно-политической и финансово-экономической обстановки изменилась и 

роль иностранного языка в обществе [6]. Из учебного предмета он превратился 

в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения 

профессиональной реализации личности.   

Одной из общепрофессиональных компетенций морского специалиста 



является способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и правовых ограничений, что 

требует применения междисциплинарного подхода к обучению межкультурной 

коммуникации и лингвистических механизмов коммуникации в рамках 

изучения Средиземноморья как региона межкультурных конфликтов.  

Освоение профессиональных дисциплин предполагает интеграцию с 

языковым обучением, что способствует формированию коммуникативных 

компетенций морского специалиста [3]. Владение иноязычной компетенцией 

оговорено международными документами [11]. 

«Необходимо формирование системного набора компетенций через 

внедрение инновационных образовательных методик адекватных современным 

требованиям. Именно компетенция представляет собой способность 

использования теоретического запаса знаний и практического опыта в 

профессиональной сфере…» [7, с. 171].  

Согласно ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» 

установлены следующие категории компетенций: коммуникация: способность 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; межкультурное взаимодействие: Способность анализировать 

и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

[8]. 

Общение на английском языке в доках, портах, в проливах и 

международных морских путях осуществляется между участниками 

коммуникации, которые не являются носителями языка. Поэтому 27-й сессией 

Комитета по морской безопасности Международной морской организации 

было принято решение о необходимости установления уровней владения 

английским языком и лексического минимума, которые были необходимы для 

обеспечения безопасности мореплавания, а также разработан и одобрен 

Стандартный морской навигационный словарь (Standard Marine Navigational 

Vocabulary) [15]. 



Специалистами в области морских коммуникаций и прикладной 

лингвистики при Великобритании было разработано «SEASPEAK» – 

руководство по ведению радиопереговоров на море [14]. Для обеспечения 

безопасности мореплавания и защиты морской среды, при их применении 

всеми участниками коммуникации был выпущен словарь Standard Marine 

Phrases for Communication at Sea – SMCP [9]. Использование фраз для ведения 

обмена на море стало одним из обязательных требований и внесено в 

международные конвенционные документы (ПДМНВ 78/95), регулирующие 

подготовку специалистов морского профиля [10].  

В последнее время в каждой стране создаются версии словарей, пособий, 

предназначенных для студентов морских вузов и для кандидатов подготовки к 

сертификационным экзаменам STCW 1995 [12]. 

Выводы. Таким образом, вследствие происходящих преобразований 

геополитических условий, военно-политической и финансово-экономической 

обстановки изменилась роль иностранного языка в обществе. Английский язык 

используется в качестве инструмента обеспечения коммуникации 

международного морского сообщества с целью решения основной задачи 

Морской доктрины: активизация участия в деятельности международных 

организаций. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОГУРЦА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 

Аннотация: Представлены результаты полевого исследования по изучению 

влияния минеральных и органических удобрений на биохимический состав плодов 

огурца гибрида (F1) Астерикс. Во всех вариантах опыта содержание сухого вещества 

варьировало в диапазоне 3,96…4,31%, а значит находилось в пределах нормы по 

ГОСТ 33977-2016. В варианте с применением навоза КРС в дозе 60 т/га содержание 

нитратов варьировало в пределах 280…302 мг/кг. Максимальное количество 

нитратов (335 мг/кг) зафиксировано на самом раннем сроке сбора (10.08) в варианте 

с внесением минеральных удобрений в дозах N300Р150К360. На протяжении всего 

периода плодоношения растений, количество нитратов в плодах огурца, при 

использовании минеральной системы удобрения, превышала аналогичные значения, 

полученные при использовании только органического удобрения. 

Ключевые слова: удобрения, огурец, открытый грунт, показатели 

качества и безопасности. 

 

Abstract: The results of a field study on the influence of mineral and organic 

fertilizers on the biochemical composition of cucumber fruits of the hybrid (F1) Asterix are 

presented. In all variants of the experiment, the dry matter content varied in the range of 

3.96...4.31%, which means it was within the norm according to GOST 33977-2016. In the 

variant with the use of cattle manure at a dose of 60 t/ha, the nitrate content varied within 

280...302 mg/kg. The maximum amount of nitrates (335 mg/kg) was recorded at the earliest 

harvest date (10.08) in the variant with the introduction of mineral fertilizers in doses of 

N300P150K360. Throughout the entire period of fruiting of plants, the amount of nitrates in 



cucumber fruits, when using a mineral fertilizer system, exceeded similar values obtained 

when using only organic fertilizer. 

Key words: fertilizers, cucumber, open ground, quality and safety indicators. 

 

Введение. Плоды огурцов бедны питательными веществами. Пищевое 

значение огурцов заключается в высоких вкусовых качествах. Свежие зеленцы 

огурцов содержат в среднем 94-97% воды и всего 3-6% сухих веществ, из 

которых 0,65-0,94% азотистых веществ; 0,08-0,10% жира; 0,11-0,98% глюкозы; 

0,05-0,13% сахарозы; 0,55-0,68% клетчатки и 0,38-0,68% золы. В огурцах 

содержится каротин – 0,060-0,280 мг на 100 г сырого вещества, витамин С – 15-

40 мг; РР – 0,53 мг; В1 – 0,03-0,16 мг и другие витамины, а также минеральные 

соли калия, кальция, фосфора, железа. Огурец является хорошим источником 

йода [1]. При употреблении в пищу огурцов повышается аппетит, 

нормализуется пищеварение, растёт усвоение в организме других продуктов 

питания, особенно белков и минеральных веществ [2]. 

При использовании в интенсивном овощеводстве повышенных доз 

минеральных удобрений, которые необходимы для получения планируемых 

урожаев, встает вопрос о накоплении в продукции нитратов. Когда нитраты 

попадают в организм человека, они восстанавливаются до нитритов, которые 

превращаются в нитрозосоединения в опасных для человека концентрациях [3]. 

Условия и методика исследования. Для изучения влияния минеральных 

и органических удобрений на развитие и урожайность огурца в условиях 

одного из центральных районов Пермского края был заложен мелкоделяночный 

полевой опыт. Схема была представлена следующими вариантами: 1. Контроль 

(без удобрений); 2. Минеральные удобрения (N300P150K360); 3. Навоз КРС (60 

т/га). Каждый из изучаемых вариантов был представлен в 4-х кратной 

повторности. В соответствии со схемой посадки 50 х 70 см общая площадь 

делянки составляла 9,45 м2, учётная – 1,89 м2. 

Почва опытного участка перед закладкой эксперимента имела 

нейтральную реакцию среды (рНKCl 6,45), высокую степень насыщенности 



основаниями (98,0%), низкое содержание аммонийного (10,0 мг/кг) и 

нитратного (0,8 мг/кг) азота. Содержание подвижного фосфора по Кирсанову 

повышенное (150 мг/кг), калия – высокое (213 мг/кг). Период выращивания 

растений в открытом грунте для данной территории наступает с начала июня и 

продолжается до середины сентября. В качестве объекта исследования был 

выбран гибрид (F1) Астерикс. Уход за растениями сводился к своевременному 

поливу, рыхлению почвы и удалению сорных растений. Уборка и учёт урожая 

проводились вручную, совместно с отбором растительных проб для проведения 

последующих лабораторных исследований качества плодов. В отобранных во 

время уборки растительных образцах зеленцов проведено определение 

содержания сухого вещества (ГОСТ 28561-90) и нитратов (ГОСТ 34570-2019). 

Результаты. Сравнительная оценка биохимического состава плодов 

огурца подразумевала изучение влияния минеральных и органических 

удобрений на содержание сухого вещества (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние минеральных и органических удобрений на содержание сухого вещества 

в плодах огурца, % 

Вариант 
Дата учета 

10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Контроль 3,96 4,02 4,09 4,14 4,17 

N300Р150К360 4,07 4,17 4,16 4,28 4,31 

Навоз КРС, 60 т/га 4,02 4,15 4,18 4,19 4,21 

НСР05 0,13 0,08 0,08 0,13 0,08 

 

Содержание сухого вещества в плодах огурца на контрольном варианте в 

первый сбор и на протяжении всего периода сбора была меньше, чем по 

вариантам с применением удобрений. 

По вариантам с внесением органических и минеральных удобрений, 

содержание сухих веществ в первом и втором сборе была практически 

одинаковой – 4,15…4,18%. В дальнейшем учете этого показателя, органические 

и минеральные удобрения способствовали увеличению содержания сухих 



веществ, в плодах огурца. Максимальное содержание сухих веществ 

(4,28…4,31%), было в конце периода активного плодоношения и пришлось на 

вариант с внесением минеральных удобрений в дозе N300Р150К360. 

Согласно ГОСТ 33977-2016 «Методы определения общего содержания 

сухих веществ» содержание сухих веществ в плодах огурца должно находится в 

пределах от 3 до 6%. Во всех исследуемых вариантах опыта этот показатель 

находился в пределах нормы и варьировал в диапазоне 3,96…4,31%, что 

соответствовало требованиям межгосударственного стандарта. 

Другим важнейшим параметром при возделывании овощных культур 

являются содержание нитратов и нитритов в получаемой продукции. 

Накопление нитратов в растениях, зависит от многих причин: биологических 

особенностей самих растений и их сортов, возраста растений (нитратов больше 

в ранних овощах, чем в поздних), факторов окружающей среды (температуры, 

влажности воздуха, продолжительности светового освещения), режима 

минерального питания растений, в котором ведущую роль играют удобрения. 

Предельно допустимая концентрация нитратов в огурцах, выращенных в 

открытом грунте, составляет 150 мг/кг плодов. 

 

Таблица 2. Влияние минеральных и органических удобрений на содержание нитратов в 

плодах огурца, мг/кг 

Вариант 
Дата учета 

10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Контроль 278 278 299 270 278 

N300Р150К360 335 317 322 325 316 

Навоз КРС, 60 т/га 291 302 296 301 280 

НСР05 15 13 17 23 20 

 

На основании данных таблицы можно констатировать, что минимальное 

содержание нитратов в опыте (270 мг/кг) было в контрольном варианте, при уборке 

25 августа. Контрольный вариант, как правило, и в другие сроки отличался более 

низким количеством нитратов в плодах. Однако и в этом варианте наблюдалось 



превышение ПДК по нитратам в 1,8-2,0 раза. В варианте с применением навоза КРС 

в дозе 60 т/га содержание нитратов варьировалась в пределах 280…302 мг/кг. 

Максимальное количество нитратов (335 мг/кг) зафиксировано на самом раннем 

сроке сбора в варианте с внесением минеральных удобрений в дозах N300Р150К360. На 

протяжении всего периода плодоношения растений, количество нитратов в плодах 

огурца, при использовании минеральной системы удобрения, превышала 

аналогичные значения, полученные при использовании только органического 

удобрения. По итогу проведённого эксперимента можно констатировать, что во всех 

вариантах содержание нитратов в плодах огурца не соответствовало нормам 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». 

На концентрацию нитратов в плодоовощной продукции оказывают влияние 

сроки уборки урожая. Так увеличение продолжительности вегетационного 

периода приводит к снижению нитратов в растениях. Для снижения нитратов 

овощи лучше убирать в вечерний период, когда их содержание ниже на 30-40%, 

чем в утренний период. Взрослый человек сравнительно легко переносит 

суточную дозу нитратов в 15-200 мг/кг, предельно допустимая доза – 500 мг/кг. 

Более 600 мг/кг считается токсичной дозировкой нитратов для взрослого человека 

[4]. Плоды полученные опыте можно употреблять в пищу взрослому человеку в 

количестве 0,25-0,5 кг/сутки. 

Выводы. Экспертиза огурцов по физико-химическим показателям показала, 

что содержание сухих веществ во всех вариантах опыта находилась в пределах 

нормы. Плоды огурца, выращенные в открытом грунте с использованием 

удобрений, содержат большое количество нитратов. Уровень их содержания выше 

предельно допустимой концентрации во всех вариантах в 1,8-2,2 раза. 

Максимальное содержание нитратов (335 мг/кг) получено в наиболее ранний срок 

уборки плодов в варианте с внесением минеральных удобрений в дозе 

N300P150K360. 
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ВЫГОРАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению способов диагностики 

профессионального выгорания. Обозначены предпосылки развития 

профессионального выгорания. Определены признаки профессионального 

выгорания. Проанализированы различные методы и методики диагностики 

профессионального выгорания. Выявлены их преимущества. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное 

выгорание, выгорание, диагностика выгорания. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of ways to diagnose 

professional burnout. The prerequisites for the development of professional burnout 

are outlined. Signs of professional burnout have been identified. Various methods and 

techniques for diagnosing professional burnout are analyzed. Their advantages are 

revealed. 

Keywords: professional burnout, emotional burnout, burnout, burnout 

diagnostics. 

 

Современные условия жизни выдвигают повышенные требования к 

представителям различных профессий, что зачастую приводит к стрессовым 

ситуациям, к неуверенности, к возникновению тревожности и напряженности 

как в деловых, так и в семейных отношениях. Вследствие чего повышается рис 

развития эмоционального выгорания. Нет смысла составлять список 



профессий, которые подвергаются эмоциональному выгоранию, так как это 

могут быть представители любых профессий и возрастов.  

Специалист, который подвергается эмоциональному выгоранию, 

находится в тревожном состоянии и работает «на пределе» собственных 

возможностей. Все это препятствует качественному осуществлению своих 

профессиональных функций и гармоничному проживанию собственной жизни. 

Своевременное выявление признаков эмоционального выгорания позволит 

приостановить данный процесс, проработав причины и триггеры, вызывающие 

выгорание.  

Как справедливо отмечает Тапалова О.В., к развитию синдрома 

эмоционального выгоранию приводит период повышенной активности, когда 

специалист полностью отдается работе, отказывая себе во многих 

потребностях, которые не связаны с работой [11]. Тогда наступает первый 

признак эмоционального выгорания – истощение. Истощение проявляется в 

перенапряжении и исчерпании ресурсов (физических и эмоциональных). При 

этом ночной сон не помогает человеку преодолеть усталость. После отдыха 

(сна, выходных, отпуска) признаки истощения уменьшаются, но стоит человеку 

вернуться в рабочую обстановку, проявления снова возобновляются [4; 11]. 

Второй признак – это личностная отстраненность, когда у специалиста 

больше ничего на рабочем месте не вызывает эмоциональный отклик. Он 

работает формально, «потому что нужно» [2; 8; 11].  

Третий признак эмоционального выгорания, на который указывают 

многочисленные исследования – утрата собственных собственной 

эффективности и снижение самооценки. У специалистов утрачивается вера в 

собственные возможности, они не видят перспектив и не удовлетворены 

собственной работой. Все эти признаки можно легко проследить у 

специалистов [1; 3; 11]. 

В научных источниках уточняется, что синдром эмоционального 

выгорания проявляется в безразличии специалиста, в наблюдении признаков 

истощения и изнеможения (работник не может больше отдаваться рабочему 



процессу так, как это было раньше) [5; 16]. Дегуманизация и негативное 

самовосприятие также являются признаками эмоционального выгорания 

специалиста. Дегуманизация проявляется в негативном отношении работника к 

коллегам и клиентам. Негативное самовосприятие вызывает недостаток 

уверенности в профессиональной компетентности [1; 7; 9]. 

Однако данные, полученные лишь с помощью одного наблюдения, не 

могут считаться достоверными. Для этого учеными разработаны научно-

обоснованные методики диагностики эмоционального выгорания. В настоящее 

время в научной литературе накоплено множество методов и методик 

диагностики эмоционального выгорания. 

 В исследовании Л.О. Бегун-Трачук для диагностики эмоционального 

выгорания предлагаются методики Н.Е. Водопьяновой, В.В. Бойко, А.А. 

Рукавишников, Дж. Гринберга, Дж. Гибсон [12]. 

Методика Н.Е. Водопьяновой предназначена для диагностики синдрома 

эмоционального выгорания в профессиях типа «человек-человек». Методика 

Н.Е. Водопьяновой апробирована многими исследователями [6; 10; 12]. 

Методика представляет собой опросник из 22 утверждений, которые опираются 

на три субшкалы: эмоциональное истощение (сниженный эмоциональный фон, 

безразличие, эмоциональное перенасыщение); деперсонализация (деформация 

отношений с окружающими людьми: зависимость, негативизм, циничность в 

установках и чувствам и т.д.); персональные достижения (негативная оценка 

собственных возможностей, успехов достижений, возникновение внутренних 

ограничений) [11]. Данная методика активно используется отечественными 

исследователями уже на протяжении двух десятков лет. Следует отметить, что 

автором разработано несколько вариаций диагностики для разных профессий: 

для учителей и преподавателей, для руководителей среднего звена, для 

представителей коммерческих служб, для медицинского персонала, для 

торговых работников [11]. Адаптированность методики под различные 

профессии повышает ее востребованность. При этом методика позволяет 

получить качественные и количественные данные о степени и глубине 



эмоционального выгорания. При интерпретации результатов учитывается 

возраст и пол респондентов, что повышает точность получаемых данных. 

Достаточно популярна в исследованиях по проблеме эмоционального 

выгорания методика В.В. Бойко. Однако ее применение на практике несколько 

сложнее. Это достаточно трудоемкая и информативная методика. Методика 

содержит 84 утверждения. При интерпретации результатов можно получить 

информацию о симптомах выгорания, о фазе формирования выгорания и об 

итоговом показателе эмоционального выгорания.  

Преимущество методики состоит еще в том, что полученные данные 

можно сверить с данными, которые могут быть получены при наблюдении за 

сотрудниками, что позволит убедиться в точности результатов. Например, для 

первой фазы (напряжение) характера эмоциональная истощенность, усталость; 

для второй фазы (резистенция) – чрезмерное эмоциональное истощение, 

которое приводит к закрытости человека, отстранённости, равнодушию, 

чрезмерное переутомление; для третьей фазы (истощение) характерно 

психофизическое переутомление, опустошенность, нивелирование, циничное 

отношение к коллегам, развитие психосоматический нарушений. Все это можно 

проследить через такой метод, как наблюдение. 

Эмпирическое исследование по методике В.В. Бойко организовано 

Lanskih M., Bogdan Zh. с целью выявления уровня эмоционального выгорания у 

руководителей коммерческих организаций. Полученные данные позволили 

исследователям разработать рекомендации и профилактическую программу 

эмоционального выгорания [15]. 

Методика А.А. Рукавишникова менее популярна. Однако все же 

используется при диагностике эмоционального выгорания. Методика состоит 

из 72 утверждений и позволяет получить информацию по трем уровням 

выгорания: межличностному, личностному и мотивационному. Данная 

методика также достаточно информативна и позволяет более точно понять, с 

чем, в первую очередь, связано эмоциональное выгорание: с 



психоэмоциональным истощением, с личностным отчуждением или со 

снижением профессиональной мотивации. 

Методика диагностики синдрома выгорания зарубежного психоаналитика 

Дж. Гринберг содержит 20 утверждений, с которыми студенты могут 

согласиться или не согласиться [13]. Методика позволяет получить 

информацию об общем уровне «выгорания» (высокий, средний, низкий). На 

наш взгляд, методика недостаточно информативна и содержательна. Она, 

скорее, может быть использована в качестве дополнительной методики для 

уточнения данных по другим методикам. 

Методика американского психолога Дж. Гибсона позволяет измерить 

компоненты эмоционального выгорания и получить информацию об общем 

уровне эмоционального выгорания [15]. В содержательном аспекте методика 

сходства с методикой Н.Е. Водопьяновой. Респондентам предлагается анкета из 

18 вопросов и 6 вариантов ответа, из которых они должны выбрать один. 

Основными показателями являются: психоэмоциональное истощение, 

личностное удаление, профессиональная мотивация. 

Выявить признаки эмоционально выгорания можно с помощью внешних 

проявлений (в соответствии с трехфакторной моделью К. Маслаха и С. 

Джексона) [13]: 

- Эмоциональное истощение (чувство эмоциональной пустота, 

утомляемость от работы, снижение настроения); 

- Деперсонализация (дегуманизация: негатив, циничное отношение к 

коллегам и клиентам, отдаление); 

- Снижение профессиональных достижений (чувство некомпетентности и 

осознание собственной непригодности). 

Некоторые исследователи для диагностики эмоционального выгорания 

используют методику «Локус контроля» Дж. Роттера. Методика не позволяет 

выявить напрямую уровень развития эмоционального выгорания, но с ее 

помощью можно получить информацию о внешних и внутренних стимулах, 



которые определяют поведение человека. Респонденты получают 29 пар 

утверждениях, из которых необходимо выбрать одно.  

В настоящее время разрабатываются и компьютерные методики 

выявления эмоциональных состояний человека. Например, детектор эмоций по 

голосу «Voice stress analysis» или детектор эмоций на основе вейвлет-

преобразования [14, с. 79]. Современных исследований, основанных на 

компьютерных методах диагностики в настоящее время нет. Но, вероятно, 

когда-нибудь они превзойдут традиционные методы диагностики, так как 

возможности искусственного интеллекта расширяются и усовершенствуются с 

каждым годом. 

Таким образом, изучив и проанализировав различные методики 

диагностики эмоционального выгорания мы приходим к выводу, что заметить 

проявления эмоционального выгорания можно по внешним признакам, по 

состоянию работника и его отношения к профессиональной деятельности. 

Говоря о таких проявлениях, следует отметить, прежде всего, признаки 

истощения, личностной отстраненности и утраты собственных возможностей. 

Однако этих данных недостаточно, чтобы точно определить причину, степень и 

глубину эмоционального выгорания. Для этого следует использовать научно-

обоснованные, проверенные авторские методики.  

Наиболее научно-обоснованной, проверенной и достоверной методикой 

диагностики эмоционального выгорания, на наш взгляд, является методика В.В. 

Бойко. Помимо разработанной методики, В.В. Бойко внесен значительный 

вклад в исследование проблемы эмоционального выгорания. Им подробно 

описан механизм возникновения и протекания синдрома эмоционального 

выгорания. Его методика позволяет получить обширную информацию по 

каждой из фаз эмоционального выгорания (напряжение, резистенция, 

истощение) и определить симптомы эмоционального выгорания. 

Преимущество методики состоит еще в том, что полученные данные 

можно сверить с данными, которые могут быть получены при наблюдении за 

сотрудниками, что позволит убедиться в точности результатов. 



Не менее популярна и востребована методика Н.Е. Водопьяновой. Эту 

методику также можно назвать научно-обоснованной. Н.Е. Водопьянова 

изучала синдром эмоционального выгорания на представителях различных 

профессий и возрастов. Исследователем предложено несколько вариаций 

методики для представителей разных коммуникативных профессий и 

возрастов. С помощью этой методики можно получить не только точные 

данные, но и сопоставить особенности эмоционального выгорания 

представителей разных профессий. С помощью собственной методики, Н.Е. 

Водопьянова изучила и описала выраженность разных компонентов и уровней 

выгорания у представителей разных профессиональных групп. С методикой 

Н.Е. Водопьяновой имеет сходство методика американского психолога Дж. 

Гибсона (в содержательных характеристиках). 

Достаточно информативна методика А.А. Рукавишникова. Она позволяет 

более точно понять, с чем, в первую очередь, связано эмоциональное 

выгорание: с психоэмоциональным истощением, с личностным отчуждением 

или со снижением профессиональной мотивации. 

В качестве менее информативной методики, которая не может быть 

использована в качестве основной методики, является методика Дж. Методика 

позволяет получить информацию лишь об общем уровне «выгорания» 

(высокий, средний, низкий). 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЗЕРНОСЕНАЖА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГОРОХА В 

ТРЁХКОМПОНЕНТНОМ ПОСЕВЕ СО ЗЛАКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

 

Аннотация: Представлены результаты полевого эксперимента по изучению 

влияния азотного удобрения на биохимический состав зерносенажа, который был 

получен в трёхкомпонентном смешанном посеве гороха с яровой пшеницей и 

овсом. Использование азотного удобрения способствует оптимизации азотного 

питания злаковых культур (пшеница, овёс). За счёт чего происходит увеличение 

продуктивности растений, повышение содержания азота в вегетативной массе. 

Более сбалансированный по биохимическому составу зерносенаж был получен в 

смеси с превалированием пшеницы (горох 20% + пшеница 60% + овёс 20%) и 

внесении азотного удобрения в дозе 30 кг д.в./га. 

Ключевые слова: азотное удобрение, зерносенаж, биохимический 

состав, смешанный посев, горох, пшеница, овёс. 

 

Abstract: The results of a field experiment to study the effect of nitrogen 

fertilizer on the biochemical composition of the seedling, which was obtained in a three-

component mixed sowing of peas with spring wheat and oats, are presented. The use of 

nitrogen fertilizer contributes to the optimization of nitrogen nutrition of cereals (wheat, 

oats). Due to which there is an increase in plant productivity, an increase in the nitrogen 

content in the vegetative mass. A more balanced biochemical composition of the 

seedling was obtained in a mixture with the predominance of wheat (peas 20% + wheat 

60% + oats 20%) and the introduction of nitrogen fertilizer at a dose of 30 kg d.v./ha. 

Key words: nitrogen fertilizer, seedling, biochemical composition, mixed 



sowing, peas, wheat, oats. 

 

Введение. Повышение эффективности кормопроизводства должно быть 

связано с введением в структуру рациона кормов смешанных посевов бобовых и 

злаковых культур, обеспечивающих наиболее полноценный корм для животных [1]. 

Среди факторов, определяющих величину урожая и уровень накопления белка в 

урожае, в условиях дерново-подзолистых почв, азотным удобрениям принадлежит 

ведущая роль. Сокращение объемов применения азотных удобрений вызывает 

необходимость поиска дополнительных источников снабжения растений азотом. 

Один из таких путей – совместное выращивание злаковых и зернобобовых культур. 

Преимущества смешанных посевов бобовых и злаковых культур обусловлены их 

повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессам. При 

выращивании посевного гороха в смеси со злаками существенно улучшается азотное 

питание растений и, как следствие, повышается содержание белка в вегетативной 

массе и зерне [2; 3]. 

Условия и методика исследования. В 2020 году для установления влияния 

азотного удобрения на биохимический состав зерносенажа, полученного в 

смешанном посеве гороха со злаковыми культурами, на участке землепользования 

ООО «Калинина» Пермского края в полевых условиях было проведено 

исследование, предусматривающее наличие следующих факторов. Фактор А – при 

фиксированном долевом участии посевного гороха (20%), соотношение злаковых 

компонентов в составе смеси (пшеница, % + овёс, %) было представлено следующим 

соотношением: А0 – 60% + 20%; А1 – 40% + 40%; А2 – 20% + 60%. Фактор В – дозы 

азота (кг/га): В0 – N0; В1 – N30; В2 – N45. Общая площадь делянки составила 144 м2. 

Учетная – 12,6 м2. Объектами исследований выступали посевной горох сорта 

Красноуфимский 11, яровая пшеница сорта Иргина, яровой овёс сорта Памяти 

Балавина. Уборку на зерносенаж произвели в начале августа, по достижении 

восковой спелости пшеницы, прокосом по одной стороне каждого яруса Т-25 + КС-

2,1. Полученную массу собирали вручную при помощи граблей и взвешивали на 

весах. Для определения долевого участия отдельных компонентов в величине 



формируемого урожая, с каждого варианта 2-х не смежных повторений было 

произведено разделение зерносенажной массы по биологическим видам. Почва 

участка характеризуется низким содержанием гумуса (1,68%), слабокислой реакцией 

среды (рНKCl 5,3), повышенным содержанием подвижного фосфора (104 мг/кг) и 

калия (134 мг/кг) по Кирсанову. 

Результаты. Применение минеральных удобрений позволяет изменять в 

нужную сторону направленность биохимических процессов и таким образом 

оказывать влияние на биологический состав растений. При правильном подборе 

компонентов смеси по видовому и сортовому составу, с учетом нормы высева и фона 

удобренности, в корме повышается содержание сырого протеина, сырой золы, 

сырого жира, заметно улучшается элементный состав [4]. 

Качество зерносенажа, полученного в смешанном посеве гороха, пшеницы и 

овса оценивали на основании следующих показателей (табл. 1-4). 

 

Таблица 1. Влияние доз азотного удобрения на содержание сырого протеина в составе зерносенажа 

смешанных агроценозов, % на сухое вещество 

 

Наиболее высокое содержание сырого протеина было зафиксировано в составе 

зерносенажа, полученного в смеси горох 20% + пшеница 60% + овёс 20%. Внесение 

азотного удобрения оказало достоверное влияние на содержание протеина в 

зерносенаже, в целом по опыту и отдельных компонентах посева. Более высокая 

прибавка (0,89%) была получена при внесении 30 кг N/га, при НСР05 = 0,53%. При 

увеличении дозы азота до 45 кг увеличения содержания протеина в зерносенаже не 

Соотношение злаковых 

компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,53 N0 N30 N45 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 8,91 11,85 10,46 10,40 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 10,06 10,03 9,79 9,96 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 10,35 10,09 9,61 10,02 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,53 9,77 10,66 9,96 
 

НСР05 для частных различий по факторам А и В 0,79 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса зерносенажа по ГОСТ Р 58145-2018  12,0 / 10,0 / 8,0 



наблюдалось. Повышение содержания протеина на 1,82% происходило на фоне дозы 

N30 при увеличении доли пшеницы в посеве до 60%. При внесении N30 наблюдается 

увеличение протеина на 2,94% в составе агроценоза горох 20% + пшеница 60% + 

овёс 20% и соответствует норме для 2 класса качества зерносенажа по ГОСТ Р 

58145-2018. Зерносенажная масса при дозах N0 и N45 соответствует только 3 классу 

качества. 

 

Таблица 2. Влияние доз азотного удобрения на содержание сырой клетчатки в составе 

зерносенажа смешанных агроценозов, % на сухое вещество 

 

По главным эффектам фактора А, более низкое содержание клетчатки в 

зерносенаже получено при равном сочетании злаковых компонентов и 

превалировании овса в составе смеси. По фактору В, можно заметить, что 

наибольшее содержание сырой клетчатки (24,39%) было в зерносенаже при 

отсутствии внесения азотного удобрения. При его внесении, содержание клетчатки 

уменьшается до 22,75…23,17%. В целом на всех уровнях азотного питания 

содержание сырой клетчатки в зерносенаже соответствует 1 классу (не менее 250 г/кг 

корма). 

 

Таблица 3. Влияние доз азотного удобрения на содержание сырого жира в составе 

зерносенажа смешанных агроценозов, % на сухое вещество 

Соотношение злаковых 

компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 1,40 N0 N30 N45 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 28,33 22,27 21,43 24,01 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 22,49 21,98 24,55 23,01 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 22,34 24,00 23,54 23,29 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 1,40 24,39 22,75 23,17 
 

НСР05 для частных различий по факторам А и В 2,09 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса зерносенажа по ГОСТ Р 58145-2018 25,0 / 27,0 / 29,0 

Соотношение злаковых 

компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,22 N0 N30 N45 



 

На основании главных эффектов по фактору А, увеличение содержания 

сырого жира на 0,30% наблюдалось с увеличением доли пшеницы от 20% до 60%. 

Содержание жира в зерносенажной массе зависело прежде всего от доз азотного 

удобрения. Так, при внесении азота в дозе 30 кг/га наблюдается достоверное 

увеличение содержания жира на 0,66%, при НСР05 = 0,22%. Наибольшее содержание 

сырого жира было получено при внесении азотного удобрения в дозе 30 кг д.в./га в 

смеси горох 20% + пшеница 60% + овёс 20%. 

По главному эффекту фактора А, более низкое содержание сырой золы в 

зерносенаже (5,07%) получено в составе смеси горох 20% + пшеница 20% + овёс 

60%. По фактору В можно отметить, достоверное снижение золы на 0,34% 

происходит при повышении дозы азота от 0 до 30 кг/га, при НСР05 = 0,17%. 

Содержание золы снижается на 0,40% с понижением доли пшеницы 

(60%→40%→20%) на более высоком фоне азотного питания (N45). На основании 

совокупности изучаемых факторов можно отметить, что более низкое содержание 

сырой золы (4,81%) получено в смеси горох 20% + пшеница 20% + овёс 60% при 

внесении N30. 

 

Таблица 4. Влияние доз азотного удобрения на содержание сырой золы в составе 

зерносенажа смешанных агроценозов, % на сухое вещество 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 2,70 3,23 2,97 2,97 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 2,32 3,07 2,64 2,68 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 2,22 2,89 2,91 2,67 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,22 2,42 3,06 2,84 
 

НСР05 для частных различий по факторам А и В 0,33 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса зерносенажа по ГОСТ Р 58145-2018 не нормируется 

Соотношение злаковых 

компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,17 N0 N30 N45 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 5,54 4,95 5,58 5,35 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 5,34 5,34 5,24 5,31 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 5,21 4,81 5,18 5,07 



 

Содержание сырой золы в зерносенаже смешанного трёхкомпонентного посева 

соответствует 1 классу (менее 6%) при любом из изученных сочетаний компонентов, а 

использование азотного удобрения приводит к снижению содержания сырой золы. 

Выводы. Более сбалансированный по биохимическому составу зерносенаж 

был получен в смеси с превалированием пшеницы в сегменте злакового компонента 

(горох 20% + пшеница 60% + овёс 20%). При внесении азотного удобрения в дозе 30 

кг д.в./га в составе зерносенажа наблюдается повышение содержание сырого 

протеина (+0,89%), сырого жира (+0,64%) и снижение содержания сырой клетчатки 

(-1,64%), сырой золы (-0,34%) на фоне варианта без внесения удобрений. 

Последующее увеличение дозировки азотного удобрения до 45 кг д.в./га не оказало 

существенного влияния на биохимические показатели качества зерносенажа. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЗЕРНА ГОРОХА В СМЕШАННОМ ПОСЕВЕ 

 

Аннотация: Изучено влияние азотного удобрения на биохимический состав 

зерна гороха, полученного в смешанном посеве со злаками. Его использование 

приводит к повышению содержания сырого протеина в смеси с 20% долей гороха. 

При внесении 30 и 45 кг N/га количество сырого протеина в зерне гороха 

увеличивалось на 6,7% и 6,5% (2 класс) относительно варианта без удобрений. 

Увеличение содержания сырой клетчатки в зерне на 1,83…1,86%, отмечено при 

внесении азота в дозе 45 кг/га, в смеси с 40% долей гороха (3 класс). Содержание 

сырой золы в зерне гороха по всем вариантам не превышает 3,27% (1 классу). 

Ключевые слова: N-удобрение, биохимический состав, горох, смешанный 

посев. 

 

Abstract: The results of the study of the effect of nitrogen fertilizer on the 

biochemical composition of pea grains obtained in mixed sowing with cereals are presented. 

The use of nitrogen fertilizer leads to an increase in the content of crude protein in a mixture 

with a 20% share of peas. When adding 30 and 45 kg N/ha, the amount of crude protein in 

pea grain increased by 6.7% and 6.5% (class 2). An increase in the content of crude fiber in 

grain by 1.83...1.86% was noted when nitrogen was added at a dose of 45 kg/ha, mixed with 

40% of peas (class 3). The content of raw ash in the grain of peas in all variants does not 

exceed 3.27%, therefore, such grain can be classified as class 1. 

Key words: nitrogen fertilizer, biochemical composition, peas, mixed sowing. 

 

Введение. В Пермском крае яровыми зерновыми и зернобобовыми 



культурами ежегодно засевается порядка 57% площадей (или почти 300 тысяч 

гектаров). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых по краю за 2018-2019 год 

составила 17,8 ц/га. Под посевами гороха и вики было занято около 10 тыс. га, что в 

структуре зерновых культур составляет всего 3,3% [1]. 

Недостаток зернобобовых культур порождает нехватку белкового компонента 

в кормах и рационах, что приводит к снижению продуктивности животных, 

значительному перерасходу концентрированных и других видов сочных и грубых 

кормов в хозяйстве. Одним из путей решения данной проблемы является включение 

в состав севооборота смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур [2]. 

Решением данной проблемы, наряду с расширением посевов зернобобовых 

культур, является возделывание их в смешанных посевах с злаками, что позволяет 

получать высокие и устойчивые урожаи сбалансированного корма на корню [3]. 

Именно расширение смешанных посевов зернобобовых и злаковых культур позволит 

обеспечить более высокий валовый сбор кормового зерна для профильной отрасли. 

Условия и методика исследования. В 2020 году на опытном поле Пермского 

ГАТУ для установления влияния азотного удобрения на биохимический состав зерна 

гороха полученного в смешанных посевах, был заложен эксперимент, 

подразумевающий наличие следующих факторов. Фактор А – доля гороха в составе 

высеваемой смеси, %: А0 20%; А1 40%. Фактор В – доза азотного удобрения, кг/га: В0 

N0; В1 N30; В2 N45. При наличии 4-х кратной повторности общая площадь делянки 

была 150 м2, учётная – 75 м2. В качестве азотного удобрения применяли аммиачную 

селитру (34,4% д.в.), которую вносили при помощи РУМ-5 под предпосевную 

культивацию. Объектом исследований выступали смешанные агроценозы посевного 

гороха (Тюменский кормовой), яровой пшеницы (Екатерина), ярового овса (Конкур). 

Уборка урожая проводилась механизировано (Вектор-410) по мере поспевания зерна 

овса в сочетании с прямым методом учета урожая. 

Почва опытного участка характеризовалась низким содержанием гумуса 

(2,1%), близкой к нейтральной реакцией среды (рНKCl 6,0), повышенным 

содержанием (по Кирсанову) подвижного фосфора (235 мг/кг) и калия (244 мг/кг). 

Результаты. Качество получаемого зерна изменяется при внесении под 



зернобобовые культуры минеральных, в том числе и азотных удобрений (табл. 1-

3). 

Дополнительное внесение азота вынуждает горох становится более 

конкурентоспособным за азот, поэтому он изменяет свой биохимический состав. При 

рассмотрении главных эффектов по фактору А, не обнаружено существенного 

влияния на содержание протеина в зерне гороха. Увеличение содержания сырого 

протеина (при рассмотрении главных эффектов по фактору В) было получено при 

внесении азота 45 кг/га. Прибавка составила 5,3%, при НСР05 = 2,06%. 

 

Таблица 1. Содержание сырого протеина в зерне гороха в смешанном посеве, % на а.с.в. 

Доля гороха в составе высеваемой 

смеси, % (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 1,65 N0 N30 N45 

20 10,7 16,7 23,2 16,9 

40 16,9 14,0 15,0 15,3 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 2,06 13,8 15,3 19,1 - 

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 2,85 

В 2,92 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса гороха по ГОСТ 54630-2011, не менее % 25 / 22 / 20 

 

Повышение доли гороха в составе высеваемой смеси было эффективно лишь 

при отсутствии использования азотного удобрения. Прибавка к содержанию сырого 

протеина в этом варианте составила 6,2%, при НСР05 = 2,85%. Существенные 

прибавки от доз азотного удобрения отмечены только в смеси с наименьшей долей 

гороха. Анализируя частные различия по фактору В, при НСР05 = 2,92%, количество 

сырого протеина в зерне гороха от внесения азота в дозе 30 и 45 кг/га увеличилось на 

6,7% и 6,5%, соответственно. Согласно ГОСТ 54630-2011 «Горох кормовой» 

содержание сырого протеина в зерне гороха при внесении азота в дозе 45 кг/га при 

выращивании в смеси с долей гороха 20% относится ко 2 классу (не менее 22%). 

При контроле качества кормов на основе зерна, особое внимание уделяется 

содержанию сырой клетчатки, которая представляет собой комплекс сложных 

высокомолекулярных углеводов (табл. 2). 



Рассматривая главные эффекты по факторам, можно сделать вывод, что доля 

гороха оказывает существенное влияние на содержание сырой клетчатки в зерне. 

Прибавка в содержании клетчатки, при увеличении доли гороха в смеси, составила 

1,17%. Внесение азотного удобрения повышало содержание сырой клетчатки. При 

внесении азота в дозе 30 кг/га в зерне гороха накапливается сырой клетчатки больше, 

чем при внесении 45 кг/га, прибавка, относительно контроля составила 1,78% (при 

HCP05 = 0,72%). Использование азота в дозе 45 кг/га привело к снижению 

содержания сырой клетчатки. 

Увеличение доли гороха с 20% до 40% положительно влияет на содержание 

сырой клетчатки. При всех вариантах отмечена существенная тенденция увеличения 

сырой клетчатки в зерне гороха на 1,23%, 1,29% и 0,97%. 

 

Таблица 2. Содержание сырой клетчатки в зерне гороха в смешанном посеве, % на а.с.в. 

Доля гороха в составе высеваемой 

смеси, % (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,13 N0 N30 N45 

20 5,83 7,57 6,03 6,47 

40 7,06 8,86 7,00 7,64 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,72 6,44 8,22 6,51 - 

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 0,22 

В 1,02 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса гороха по ГОСТ 54630-2011, не более % 5,0 / 6,0 / 8,0 

 

При внесении азота в дозе 30 и 45 кг/га в варианте с 20% долей гороха, 

прибавки составляют 1,74 и 1,54% соответственно. Можно отметить, что увеличение 

дозы азотного удобрения в данном варианте, хоть и не существенно, но снижает 

содержание сырой клетчатки в зерне гороха. Прибавка сырой клетчатки в высеваемой 

смеси с 40% долей гороха, при внесении азота в дозе 45 кг/га, составляет 1,83…1,86%. 

Содержание сырой клетчатки в зерне гороха варьировало от 5,83 до 8,86%. 

Согласно ГОСТ 54630-2011 основная доля получаемого зерна относится к 3 классу. 

При оценке качества кормов на основе зерна необходимо учитывать 

содержание в них сырой золы, так как она считается показателем обеспеченности 



корма необходимыми элементами питания (табл. 3). 

 

Таблица 3. Содержание сырой золы в зерне гороха в смешанном посеве, % на а.с.в. 

Доля гороха в составе высеваемой 

смеси, % (фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,41 N0 N30 N45 

20 2,46 2,81 3,27 2,85 

40 2,69 2,80 3,00 2,83 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 0,33 2,57 2,81 3,14 - 

НСР05 для частных различий 

по фактору 

А 0,70 

В 0,47 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса гороха по ГОСТ 54630-2011, не более % 3,5 / 4,0 / 4,5 

 

Содержание сырой золы в зерне гороха находилось в диапазоне 2,57…3,45%. 

При рассмотрении главных эффектов по фактору А не обнаружено существенного 

влияния от повышения доли гороха в смеси. При анализе главных эффектов по 

фактору В, можно сказать, что внесение азотного удобрения способствует 

повышению содержания сырой золы в зерне. Существенная прибавка (0,57%) 

получена при внесении в дозе 45 кг д.в./га, относительно контролю, при HCP05 = 

0,33%. 

Существенная прибавка при анализе частных различий замечена только по 

фактору В. В варианте с наименьшей долей гороха в высеваемой смеси (20%), 

зафиксирована прибавка в 0,81%, при внесении азота в дозе 45 кг/га. 

Содержание сырой золы в зерне гороха по всем вариантам не превышает 

3,27%. Согласно ГОСТ 54630-2011 «Горох кормовой» такое зерно можно отнести к 1 

классу (не более 3,5%). 

Выводы. Использование азотного удобрения приводит к изменению 

биохимического состава зерна гороха в составе смешанного посева. Повышение 

содержания сырого протеина от доз азотного удобрения отмечены только в смеси с 

долей гороха 20%. При внесении 30 и 45 кг N/га количество сырого протеина в зерне 

гороха увеличилось на 6,7% и 6,5% относительно варианта без удобрений, что 

соответствует 2 классу. Увеличение содержания сырой клетчатки на 1,83…1,86%, в 



полученном в смеси с 40% долей гороха зерне, отмечено при внесении азота в дозе 

45 кг/га, составляет, что соответствует норме для 3 класса качества. Содержание 

сырой золы в зерне гороха по всем вариантам не превышает 3,27% (1 классу). По 

совокупности показателей, зерно гороха, полученное в трёхкомпонентном посеве, 

отвечает нормам ГОСТ 54630-2011 для 3 класса качества. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЗАКУПКАМИ В РОССИИ И США 

 

Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ управления 

государственными закупками в России и США, а именно рассматривается 

развитие данной системы и ее механизмы. Анализируются нормативно-

правовые акты, с помощью которых в России и в США реализуется управление 

государственными закупками. Дается описание эффективной контрактной 

системы США с целью примера того, как можно усовершенствовать ее в 

России. 
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Annotation: The article provides a comparative analysis of public 

procurement management in Russia and the United States, namely, the development 

of this system and its mechanisms are considered. The legal acts with the help of 

which public procurement management is implemented in Russia and the USA are 

analyzed. A description of the effective USA contract system is given to give an 

example of how it can be improved in Russia. 
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Государство является единым большим механизмом, полноценная работа 

которого зависит от того, насколько качественно функционирует ее система 



обеспечения нужд. Данной системе уделяется большое значение, поскольку она 

способна снижать риски при проведении государственных закупок и 

эффективно использовать средств бюджета. 

Система государственных закупок преследует своей целью качественное 

развитие государственной экономики. Для этого в процессе проведения 

мероприятий, связанных с закупочной деятельностью, особое внимание 

акцентируется на национальных поставщиках. 

Система государственных закупок с целью пресечения различных 

нарушений в ней регулируется нормативно-правовыми актами и трактуется как 

совокупность действий последовательного характера с начала выбора 

поставщика до исполнения в установленном законодательством порядке 

заказчиком тех или иных обязательств, направленных на обеспечение нужд как 

на государственном, так и на муниципальном уровне. 

Проанализировав различные определения понятия «государственные 

закупки», можно дать более обобщенное комплексное определение. Так, 

система государственных закупок можно характеризовать как некую систему 

правоотношений, выстраивающуюся между поставщиком и заказчиком с целью 

обеспечения нужд государственных и муниципальных органов. 

Можно выделить основополагающие функции закупок. Важно отметить, 

что они взаимосвязаны друг с другом и направлены на стимулирование 

экономической сферы как на региональном, так и на государственном уровне. 

Так, одной из первых можно отметить воспроизводственную функцию, 

заключающуюся в удовлетворении государственных потребностей. 

Регулятивная функция направлена на регулирование государственных 

расходов, выявление наиболее экономного использования средств бюджета. 

Важно отметить, что государственные расходы удешевляются за счет 

конкурентных способов осуществления закупок, но при этом сокращения 

потребностей не происходит. 

Функция ценового регулирования оказывает косвенное влияние на 

колебание цен.  



Стимулирующая функция необходима для поддержания и стимулирования 

производителей отечественных товаров, работ и услуг с государственной 

стороны. 

Социальная функция непосредственно связана с государственной 

политикой в области социального и экономического развития. 

Создание комфортных условий с целью освоения новых товаров, работ и 

услуг относится к инновационной функции. 

Разработка прогнозов по использованию средств бюджета и имеющихся 

ресурсов с позиции рационального подхода происходит посредством такой 

функции, как оптимизация расходов средств бюджета. 

Проведем сравнительный анализ управления государственными закупками 

на территории России и Соединенных Штатов Америки. Интерес основывается 

на том, что в России система государственных закупок считается относительно 

молодой и в данный момент находится на пути своего активного становления, 

а, в свою очередь, в США уже накоплен значительный опыт, потому что данная 

система на территории этого государства начала функционировать еще в 1921 

году.  

В России обеспечение нужд государства и муниципалитета является целью 

государственного заказа и на каждом уровне происходит посредством 

использования того или иного вида бюджета (федерального, регионального, 

местного). Данная система в РФ регулируется на законодательном уровне с 

помощью таких нормативно-правовых актов, как: ФЗ № 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1], ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2] и 

других нормативных актов Министерства экономического развития РФ. 

Данные нормативно-правовые документы регулируют правоотношения, 

выстраивающиеся между поставщиком и заказчиком в системе 

государственных закупок, а также подробно описывают перечень необходимых 

процедур.  



В свою очередь, в США данный перечень дополняется регламентацией 

типовых государственных контрактов и на законодательном уровне 

закрепляется с помощью таких нормативно-правовых актов, как: Правила 

закупок для федеральных нужд и Правила закупок для нужд обороны 

(дополняют основные правила). Также в США существует специальная форма, 

которая применяется в систему государственных закупок для заключения 

государственных контрактов. В свою очередь, в России отсутствует строгая 

регламентация контрактов. 

В США государственные закупки бывают нескольких видов (рис. 1). В 

России же государственные закупки можно разделить на два таких типа, как 

закупки по 44-ФЗ и закупки по 223-ФЗ. 

 

 

Рисунок 1 – Виды государственных закупок в США [3] 

 

В США вид закупки влияет на выбор того, кто ее будет осуществлять.  То 

или иное Министерство, в обязательство которого входит исполнение 

программ, занимается размещением закупок для выполнения программ 

государства [4]. Удобство системы закупок США в том, что наблюдается 

заметное уменьшение затрат в связи с большим объемом, чего не происходит 

тогда, когда каждый государственный орган по отдельности осуществляет 

закупки. То есть эффективность расходования средств бюджета будет 

достигнута в том случае, если только одна организация возьмет на себя 
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функций государственного 
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обязательства системы государственных закупок, так как она будет 

качественнее планировать и все процессы в данном направлении.  

В России же система закупок устроена наоборот, ей свойственен 

децентрализованный тип. Так, тот или иной государственный орган или 

бюджетная организация для того, чтобы удовлетворить собственные нужды, 

самостоятельно ведут размещение закупочных процедур. Для этого у каждого 

из них есть своя контрактная служба и собственный план закупок, ежегодно 

утверждаемый вышестоящим органом. Если сравнивать систему 

государственных закупок России и США, то в последнем государстве она 

способствует наиболее эффективному использованию средств бюджета. 

В законодательстве России и США четко прописано, что система 

государственных закупок должна быть прозрачной и открытой во избежание 

развития коррумпированных систем в сфере расходования средств бюджета.  

В США, как уже отмечалось раннее, большая роль отведена планированию 

государственного заказа, для чего создан отдельный орган – Офис 

государственного заказа, в задачи которого входит координирований всей 

системы государственных закупок, в том числе планирование, размещение и 

исполнение заказов в данной системе. 

В России процесс планирования характеризуется хаотичностью, поскольку 

каждый государственный орган или бюджетная организация самостоятельно 

планируют государственные закупки с целью удовлетворения собственных 

нужд.  

Важно отметить, что в США и в России закупки проводятся на конкурсной 

основе. На рисунке 2 представлена структура законодательства по вопросам 

конкурсного размещения заказов. 



 

Рисунок 2 – Структура законодательства по вопросам конкурсного размещения заказов 

 

Характеристика участников закупок также может выступать 

отличительной чертой в системе государственных закупок России и США. В 

российской системе государственных закупок конкурс не воспрещает 

участвовать как физическим и юридическим лицам, так и предпринимателем. 

Единственным условием для них является то, что они в полной мере смогут 

выполнить вверенный им государственный заказ без каких-либо нарушений 

технического задания. В США конкурс значительно отличается, так как его 

участником могут стать лишь те, кто зарегистрировался как поставщик для 

обеспечения государства, исходя из его нужд и потребностей. 

В России создан Реестр недобросовестных поставщиков с целью снижения 

рисков заключения контрактов с неблагонадежными поставщиками. Он 

включает в себя информацию об участниках закупок, которые уличены в отказе 

от заключения контрактов, и о поставщиках, с которыми были расторгнуты 

контракты по решению судебных органов или из-за того, что были допущены 



серьезные нарушения в условиях контракта с их стороны, и заказчик (в 

одностороннем порядке) отказывался от исполнения контракта. 

Предложения для улучшения государственной системы закупок в России 

звучат следующим образом: 

1) сделать систему закупок с целью обеспечения нужд 

государственных и муниципальных органов централизованного типа; для 

проведения закупок создать или назначить компетентные органы, которые 

будут нести за это ответственность; создать единый механизм государственных 

закупок; 

2) создать библиотеку регламентированных контрактов, что позволит 

в значительной мере упростить процессы заключения контрактов в данной 

сфере и экономить временные ресурсы, которые затрачиваются на согласование 

условий для каждой отдельной ситуации; 

3) ставить в приоритет процессы планирования государственных 

закупок для того, чтобы повысить эффективность использования средств 

бюджета. 

Итак, проведя сравнительный анализ управления государственными 

закупками в России и в США, можно отметить, что наиболее развитой 

контрактной системой с ее четкой регламентацией в силу срока своего 

существования является система государственных закупок США. Для того, 

чтобы улучшить контрактную систему в российском государстве, можно 

перенять у США ряд ее эффективных элементов. 

Таким образом, нами был проведён сравнительный анализ управления 

государственными закупками в России и США, а именно рассматривается 

развитие данной системы и ее механизмы, а также даны предложения для 

улучшения государственной системы закупок в России. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В последнее время ни одни соревнования международного 

уровня не обходятся без помощи волонтеров. Привлечение волонтеров стало 

доброй традицией, которая призвана обеспечить максимально высокий уровень 

организации и проведении спортивных мероприятий. Статья посвящена 

рассмотрению и характеристике волонтерского движения в ходе проведения 

спортивно-массовых мероприятий. Дается понятие спортивному волонтерству, 

раскрываются основные направления деятельности волонтеров и оценивается 

роль волонтерского движения при проведении спортивно-массовых 

мероприятий.  

Ключевые слова: волонтер, спортивные мероприятия, волонтерское 

движение. 

 

Abstract: recently, they can not do without the help of volunteers. The 

involvement of volunteers has become a good tradition, which ensures a high level of 

organization and involvement of events. The article is devoted to the consideration 

and characterization of the volunteer movement in the course of mass sports events. 

An initiative is given to sports volunteering, the main activities of volunteers are 

revealed, and the role of the volunteer movement in major sports events is assessed. 

Keywords: volunteer, sports events, volunteer movement. 

 



Понятие «спортивный волонтер» можно рассматривать в нескольких 

аспектах. Прежде всего, спортивный волонтер – лицо, которое конкретно 

задействовано в спортивном мероприятии и работает в зоне, где проводятся 

соревнования и где пребывают спортсмены, либо которое содействует 

подготовке мероприятий и соревнований [1]. Так, к подготовке Олимпийских и 

Паралимпийских игр, которые проводились в 2014 году в Сочи было 

привлечено около 5000 спортивных волонтеров. 

Спортивный волонтер представляет собой волонтера спортивных 

направлений и лиц, которые задействованы в спортивных мероприятиях. Таким 

образом, спортивное волонтерство представляет собой волонтерскую 

деятельность, связанную с участием в организации либо проведении 

спортивных мероприятий любого уровня или масштаба. Причем в понятие 

спортивного мероприятия входят как непосредственно спортивные 

соревнования, игры и т. п., так и иные мероприятия, например, организуемые с 

целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики тех или иных 

заболеваний, борьбы с наркоманией, алкоголизмом и так далее. 

Можно перечислить основные направления волонтерского движения в 

ходе проведения спортивных мероприятий: 

–встречи и проводы лиц, которые принимают участие в спортивном 

мероприятии; 

–управление потоками прибывающих и отъезжающих участников 

мероприятия; 

–разрешение оперативных вопросов, которые носят организационный 

характер; 

–работа на информационных стойках; 

–содействие в обслуживании участников и посетителей спортивного 

мероприятия; 

–оказание информационной и административной поддержки лиц, 

участвующих в спортивном мероприятии; 



–работа в зонах, где непосредственно проводятся спортивные 

мероприятия или соревнования, либо в зонах, которые предназначены для 

спортсменов; 

–содействие в процессе, связанном с обеспечением безопасности 

проводимого спортивного мероприятия; 

–содействие в медицинском обслуживании лиц, которые принимают 

участие в спортивных мероприятиях [2]. 

История возникновения и развития волонтерского движения в РФ в ходе 

проведения спортивных мероприятий уходит в 1980 года, когда в Москве 

прошла первая летняя Олимпиада. Уже тогда волонтерское движение 

сформировалось для того, чтобы оказывать разного рода помощь в процессе 

проведения крупномасштабных спортивных соревнований. За счет участия 

волонтеров в спортивных мероприятиях можно частично возместить нехватку 

человеческих ресурсов, в частности, спортивных работников и обеспечить тем 

самым эффективное спортивное развитие. Волонтерам отведена ключевая роль 

в успешной организации и реализации спортивного мероприятия, вне 

зависимости от направленности, формы и уровня. Волонтеры – это люди, 

которые добровольно и на бесплатной (безвозмездной) основе содействуют 

проведению определенных мероприятий, акций и т. п., в том числе и 

спортивным мероприятиям.  

В зависимости от масштаба спортивного мероприятия, численность 

волонтеров доходить может до 100 тысяч человек. Волонтеры – важный ресурс 

и обусловлено это не только тем, что они оказывают разного рода помощь, но и 

тем, что за счет их привлечения можно добиться значительного снижения 

расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий.  

Среди волонтеров много встречается молодежи – старшеклассников, 

студентов, а также молодых специалистов – медицинских работников, 

психологов, педагогов, социологов и сотрудников, работающих в 

общественных организациях [3]. Спортивный волонтер, как правило, должен 

хорошо знать и понимать территорию, местность, где расположены спортивные 



объекты или где планируется проводить спортивное мероприятие, а также 

должны продуктивно взаимодействовать между собой. Количество 

добровольцев, которое требуется привлечь к участию в спортивных 

мероприятиях, обусловлено следующими основными факторами: 

–характер природных условий; 

–уровень, вид мероприятия; 

–специфика программы мероприятия; 

–место и рельеф проведения соревнований; 

–предполагаемое количество участников мероприятия. 

Спортивные волонтеры – это те, кто не только помогают в организации и 

проведении соответствующих мероприятий, но и люди, которым, как правило, 

нравится спорт в целом, либо различные его виды. Волонтеры, при этом, не 

только могут непосредственно участвовать в организации и проведении 

спортивных мероприятий, но также содействовать тому, чтобы привлечь 

других людей к спорту, заинтересовать их и должным образом мотивировать 

[4]. Спортивные волонтеры охватывают весь спектр направлений и субъектов 

спортивных мероприятий – они работают как со спортсменами, так и со 

зрителями, с представителями СМИ, иными участниками мероприятий. 

Волонтер может выступать в самых разных ролях – как помощник тренера, 

судьи, арбитра, так и как администратор, инструктор или преподаватель, 

специалист, который оказывает медицинскую помощь и т. д. [5]. Спортивный 

волонтер, как правило, сам обладает хорошей физической подготовкой, а также 

целым спектром личностных качеств – коммуникабельностью, эмпатией, 

лидерскими способностями и т. д. 

Возможными мотивами и стимулами волонтерства могут выступать: 

–возможность наблюдения за спортсменами; 

–чувство сопричастности и полезности; 

–любовь к спорту и спортивным мероприятиям; 

–на бесплатной основе присутствие и посещение спортивных 

мероприятий; 



–новые навыки работы с людьми; 

–принесение пользы. 

Спортивное волонтерство привносит в планирование, организацию и 

проведение спортивных мероприятий следующие ключевые моменты: 

–обеспечение идеальной организации соревнований; 

–работа с кругом субъектов спортивных мероприятий; 

–обеспечение культурного обмена; 

–проведение целого ряда организационных работ. 

В свою очередь, для спортивных волонтеров все это является полезным и 

ценным опытом работы, который позволяет понять, как осуществляются 

спортивные мероприятия, познакомиться со спортсменами, найти друзей, 

узнать культуру других стран, приобрести полезные навыки. 

Таким образом, спортивное волонтерство - взаимовыгодная и 

продуктивная деятельность, которая полезна как для самих волонтеров, так и 

для организаторов спортивных мероприятий. Спортивный волонтер - это 

прежде всего человек, который испытывает неподдельную любовь к спорту, в 

большинстве своем, профессионал, своего дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ГИБКИХ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Аннотация: Пандемия COVID-19 вновь привлекла внимание к дизайну и 

планировке гибких рабочих пространств. То, как мы передвигаемся по нашим 

городам, изменилось, и по мере того, как ограничения ослабевают, и мы 

постепенно возвращаемся в бары, рестораны, спортивные залы и офисы, то, как 

мы используем внутренние помещения, также изменится.Объемно-

планировочные и конструктивные решения здания должны способствовать 

исключению возможности травматизма, а также снижения уровня 

заболеваемости при нахождении в нем людей в процессе передвижения, 

работы, использования мобильных устройств, технологического и инженерного 

оборудования.Строительные конструкции должны обладать прочностью, 

надежностью и экологичностью с учетом возможных опасных воздействий, а 

также устойчивостью к прогрессирующему обрушению, подтвержденной 

соответствующими расчетами. 

Ключевые слова: Объемные и планировочные решения, Технические 

решения, Гибкое рабочее пространство, Офис. 

 

Abstract: The COVID-19 pandemic has brought renewed attention to the 

design and layout of flexible workspaces. The way we move around our cities has 

changed, and as restrictions ease and we slowly move back into bars, restaurants, 

gyms and offices, the way we use indoor spaces will also change. Space-planning and 



constructive solutions of the building should help to eliminate the possibility of 

injuries, as well as reduce the level of morbidity when people are in it in the process 

of moving, working, using mobile devices, technological and engineering equipment. 

Building structures must be durable, reliable and environmentally friendly, taking 

into account possible hazardous effects, as well as resistant to progressive collapse, 

confirmed by appropriate calculations. 

Keywords: Volumetric and planning solutions, Technical solutions, Flexible 

workspace, Office. 

 

Введение. Для сотрудников офисов, оснащенных все более 

современными технологиями, идея проводить каждый рабочий день за одним и 

тем же столом быстро устаревает. От приложений для рабочего места до 

улучшенных видеоконференций цифровые инструменты, которые помогают 

командам сотрудничать в Интернете, способствуют росту гибкости и 

удаленной работы. Тем временем внутри офисов растущее использование 

встроенных технологий приводит к такому же гибкому подходу к площади 

помещений. 

Датчики, которые отслеживают движение, могут регистрировать, когда 

столы, конференц-залы или места общего пользования заняты, помогая 

работодателям внедрять гибкие рабочие зоны на основе горячих столов и 

занятий. 

Обсуждение. При проектировании крупных общественных зданий, 

общественных и общественно–торговых центров, характеризующихся 

множеством разнообразных внутренних пространств,целесообразно проводить 

так называемое функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из 

однородных групп помещений, исходя из общности их функционального 

назначения ивнутренних взаимосвязей.Общественные здания предназначены 

для временного пребывания людей в связи сосуществлением в них различных и 

многообразных функциональных процессов отдыха, быта и труда – обучение, 



спорт, развлечения, зрелища, питания, медицинское обслуживание,торговля, 

управление и т. п. 

Помещение здания должно наиболее полно отвечать тем процессам, 

которые в немосуществляются. Соответствие помещения тот или иной функции 

достигается только тогда,когда в нем создаются оптимальные условия для 

человека, т. е. пространство отвечает выполняемому в помещении 

функционально-технологическому процессу.Совокупность всех элементов и 

условий, характеризующих функциональнотехнологические процессы, 

определяет пространственную организацию, размеры и формызданий и 

сооружений.Для каждого вида общественных зданий характерен свой 

функциональнотехнологический процесс, на основе которого предъявляются к 

проектированию определенные требования [1]. 

Одной из важных задач архитектурного проектирования являются 

приведение функционально-технологических процессов, протекающих в 

здании, в определенную ясную систему. В начале необходимо 

проанализировать функционально-технологические процессы и их условия, 

установить последовательность (очередность) этих процессов, определить на 

этой основе взаимосвязь между отдельными помещениями или их группами и 

затем композиционную схему здания в целом. Функциональная схема дает 

информацию о структуре функциональных связей объекта и о 

последовательности происходящих функциональных процессов, она 

раскрывает функциональное содержание архитектурного объекта(рис. 1). В 

ходе дальнейшего проектирования осуществляют переход от функциональной к 

планировочной схеме. 



 

Рис. 1. Примеры функциональных схем общественных зданий 

А – структурная схема (функциональные связи): 

˗˗˗˗обязательные     - - - - желательные 

1 – зрительный зал 8 – кинопроекционная 

2 – эстрада 9 – щитовая 

3 – фойе с буфетами 10 – кружковые 

4 – подсобная при буфете 11 – читальный зал 

5 – радиоузел 12 – книгохранилищная 

6 – кладовая декораций 13 – вестибюль 

7 – артистические (кружковые) 14 – правление 

 15 – туалеты 

 

На фоне роста умных домов и приложений по запросу сотрудники все 

больше ожидают от работы аналогичного взаимодействия.По мере того, как 

proptech набирает обороты, он помогает облегчить общение между командами 

и настроить офисное пространство в соответствии с индивидуальными 

потребностями и предпочтениями, поскольку компании стремятся повысить 

производительность и вовлеченность сотрудников. 

Кроме того, улучшенные возможности подключения, такие как более 

быстрый Wi-Fi и VPN, которые позволяют сотрудникам работать удаленно 



безопасным образом, создают основу для того, чтобы все больше компаний 

внедряли гибкую работу и гибкое пространство.Между тем, появление 

сверхскоростного интернета 5G в ближайшие несколько лет может 

способствовать росту числа видеоконференций с дополненной реальностью или 

назначений горячих столов с использованием искусственного интеллекта, что 

еще больше облегчит сотрудникам работу из любого места. Степень 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг оказывает существенное влияние на уровень 

устойчивости городской среды. Для выявления уровня удовлетворенности 

качеством оказываемых государственных услуг в ряде городов Республики 

Казахстан были проведены социологические опросы населения, которые 

выявили основные проблемы в деятельности как жилищно-коммунального, так 

и муниципального Сервисы [2]. 

Одна из целей исследования заключалась в оценке работы жилищно-

коммунального хозяйства и коммунального хозяйства с целью обоснования 

рекомендаций по социально-экономическим предпосылкам модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства и организации управления городским 

хозяйством. Рассмотрены вопросы, касающиеся оценки работы организаций 

жилищно-коммунального хозяйства; проблемы городского ЖКХ; участие 

населения в мероприятиях, проводимых кооперативами собственников квартир; 

наиболее часто используемые услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

степень удовлетворенности/неудовлетворенности работой жилищно-

коммунальных предприятий; соотношение цены и качества полученных 

коммунальных услуг и их цена; вопросы безопасности жителей 

многоквартирных домов; решения по снижению стоимости ЖКХ; вопросы 

организации парковочных мест в жилых домах; необходимость создания новых 

социальных, культурных и спортивных объектов для жителей городов; степень 

реализации предложений жителей организациями жилищно-коммунального 

хозяйства; предлагаемые населением изменения в работе жилищно-

коммунальных предприятий [3]. 



Фундаменты и несущие конструкции здания при строительстве и 

эксплуатации не должны иметь трещин, повреждений и деформаций, 

приводящих к снижению эксплуатационных свойств зданий.Если 

функциональные и социальные требования в основном влияли на решение и 

состав основной потребительской единицы жилого помещения - отдельной 

квартиры, то остальные нормативные требования влияют на выбор и решение 

объемно-планировочной структуры многоэтажного дома как в целом и его 

расположение в зданиях. 

В связи с этим дальнейшее рассмотрение проблемы осуществляется 

применительно к объемно-планировочным решениям многоэтажных 

зданий.Различают четыре основные схемы - многосекционную, 

односекционную, коридорно-галерейную и две комбинированные - коридорно-

секционную и галерейно-секционную. 

Многосекционные дома составляют основную часть (80%) городских 

многоквартирных домов. Эти дома состоят из нескольких планировочных 

секций - фрагментов зданий с повторяющимися планами этажей и единого 

ствола вертикальных коммуникаций (лестницы, лифтовые холлы, лифты), 

объединяющего все квартиры в секции между собой и с запасными выходами 

из здания [4]. 

Односекционные (башенные) дома обычно входят в состав жилого 

комплекса как композиционный элемент, формирующий акцентные вертикали 

силуэта здания. В связи с этим односекционная схема планировки применяется 

только в высотных и многоэтажных домах.  

Коридорные дома, наряду с галерейными, относятся к группе зданий, в 

которых вертикальные коммуникации (лестницы, лифты) дополняются 

развитыми горизонтальными: открытыми (галереи) или закрытыми (коридоры) 

коммуникационными помещениями.Объемно-планировочное решение любого 

производственного здания зависит от характера технологического процесса, 

находящегося внутри здания, и должно по возможности допускать изменение 

технологического процесса в будущем. 



Гибкое офисное пространство — это тип рабочего пространства, 

предназначенный для предоставления сотрудникам различных мест и способов 

работы. В отличие от традиционных офисов с фиксированными и 

назначенными рабочими местами, работники в гибких офисных пространствах 

могут выбирать зону офиса, которая лучше всего подходит для типа работы, 

которую они должны выполнять в данный момент. Гибкие рабочие 

пространства можно легко переупорядочить в соответствии с меняющимися 

бизнес-целями или быстро увеличить или уменьшить, чтобы они 

соответствовали командам разного размера. Эти виды динамичных офисных 

пространств обычно предназначены для использования в сочетании с гибкими 

рабочими схемами, чтобы предоставить командам свободу работать, где, когда 

и как они хотят. 

Хотя пандемия COVID-19 снизила краткосрочный спрос на офисные 

помещения, она повысила ожидания сотрудников в отношении рабочего места. 

Сотрудники стремятся вернуться в офис как центр совместной работы и 

инноваций, но они также должны чувствовать себя там в безопасности. 

Гибкая работа дает людям возможность работать так, как они хотят и где 

хотят, способствуя при этом здоровому балансу между работой и личной 

жизнью. Выбирая собственное расписание, сотрудники могут выполнять такие 

обязанности, как визиты к врачу и отъезд из школы, избегая при этом пробок в 

часы пик и переполненных поездов.С меньшим количеством людей в офисе в 

любой момент времени становится проще создавать общие зоны, где команды 

могут спонтанно собираться вместе и сотрудничать , или для сотрудников, 

которые могут уйти в тихие зоны с ноутбуком, чтобы сосредоточиться на 

конкретной задаче. 

Рассмотрим типичный график проекта, который может начинаться с 

серии коротких неформальных встреч лицом к лицу между горсткой людей, 

после чего начинается более масштабное и структурированное обсуждение. 

Оттуда командам, возможно, придется разделиться на небольшие группы или 

работать в одиночку над своими задачами [5]. 



В традиционном офисном рабочем пространстве все эти этапы 

происходят в одном и том же фиксированном месте, несмотря на то, что 

требования к пространству проекта со временем меняются. Однако с гибким 

офисным пространством люди могут выбрать рабочую станцию, наиболее 

подходящую для работы, которую они выполняют в данный момент. Это может 

означать работу с ноутбуком в тихом месте, где они могут сосредоточиться, 

использование общего пространства для общения с другими руководителями 

групп за чашечкой кофе или удаленную работу в течение дня или двух. Хорошо 

спроектированное гибкое рабочее пространство дает сотрудникам передышку, 

необходимую им для выполнения своей работы на своих условиях. 

Для владельцев бизнеса гибкие рабочие места предлагают другие 

преимущества, помимо производительности. Наиболее адаптируемая 

планировка офиса позволяет динамично развивающимся компаниям 

расширяться в периоды роста или уменьшаться в размерах, когда в офис 

добирается меньше сотрудников. Динамические пространства, которые можно 

легко реконфигурировать, помогают спроектировать планировку офисов с 

соблюдением социальной дистанции, что является ключевой задачей в 

обеспечении безопасности работников, когда они возвращаются в офис. Гибкие 

офисы также можно эксплуатировать ближе к максимальному заполнению, 

помогая снизить стоимость аренды. 

Думая не только о пандемии, хорошая планировка офиса — это та, 

которая оптимизирует безопасность, комфорт и функциональность. Гибкое 

офисное пространство повышает производительность, предоставляя командам 

доступ к общим пространствам и ресурсам, которые им необходимы для 

выполнения задач. Когда работникам помогает планировка офиса, которая 

способствует творчеству и отвечает их меняющимся потребностям — будь то в 

ходе проекта или в течение дня — им легче достичь своих целей. 

Заключение  

Философия гибких пространств не определяется самим пространством — 

она реализуется путем его использования. Вы не можете просто реорганизовать 



свой офис и назвать его «гибким». Сотрудники должны научиться использовать 

пространство, в котором они нуждаются, в контексте гибкого рабочего места. 

Лучший способ создать гибкую рабочую культуру — четко разграничить 

различные рабочие места и объяснить их сотрудникам. Затем позвольте им 

осознать преимущества самостоятельно. Ваша рабочая сила умна. Они быстро 

поймут, почему лучше сотрудничать в открытом офисе и работать в одиночку в 

комнате отдыха или в точке соприкосновения. Потребуется время, чтобы 

приспособиться к универсальности, но сотрудники осознают ее преимущества, 

поскольку рабочее место естественным образом соответствует их привычкам и 

задачам.Профессионалы на рабочем месте разумно включают в гибкий офис 

все типы пространств или, по крайней мере, гибкие пространства, способные 

соответствовать различным ожиданиям. Успешная гибкая рабочая среда — это 

та, которая не заставляет сотрудников искать место для работы; они просто 

обеспечивают это. И, если повезет, ваш офис станет своеобразным 

общественным центром. 
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Аннотация: Необходимость данного исследования определяется низким 

качеством управления на всех уровнях системы жилищно-коммунального 

хозяйства в России, недостаточной изученностью специфики управления 

данной отраслью, а также необходимостью разработки способов повышение 

эффективности управления с целью выхода из кризиса и обеспечения 

дальнейшего развития. Исследование было проведено в городе Долгопрудный в 

соответствии с такими критериями, как социально-экономические условия 

населения, возможность профессиональной, предпринимательской, творческой 

и иной деятельности, уровень комфорта жизни; развитие социальной 

инфраструктуры; создание условий для всестороннего личностного развития, а 

также уровня привлекательности (привлекательности) территории в 

экономическом, маркетинговом и психологическом аспектах.  

Ключевые слова: Долгопрудный, ЖКХ, строительство, недвижимость, 

управление и организация. 

 

Abstract: The need for this study is determined by the low quality of 

management at all levels of the housing and communal services system in Russia, 

insufficient knowledge of the specifics of management in this industry, as well as the 

need to develop ways to improve management efficiency in order to overcome the 

crisis and ensure further development. The study was conducted in the city of 

Dolgoprudny in accordance with such criteria as the socio-economic conditions of the 



population, the possibility of professional, entrepreneurial, creative and other 

activities, the level of comfort of life; development of social infrastructure; creation 

of conditions for comprehensive personal development, as well as the level of 

attractiveness (attractiveness) of the territory in economic, marketing and 

psychological aspects. 

Keywords: Dolgoprudny, housing and communal services, construction, real 

estate, management and organization. 

 

Введение 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства занимает важное место в 

обеспечении жизнедеятельности и безопасности граждан. Уровень жилищно-

коммунального хозяйства должен быть сопоставим с требованиями 

потребителей к качеству получаемых ими коммунальных услуг, степени их 

экологической безопасности, а также к экономической обоснованности тарифа 

на эти услуги. Приоритетным направлением государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, на наш взгляд, является повышение 

уровня его энергоэффективности и техническое перевооружение. Привлечение 

частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство способствует росту 

его эффективности и качества предоставляемых коммунальных услуг. В 

условиях пандемии многие предприятия перевели часть своих сотрудников на 

удаленный режим выполнения трудовых обязанностей, это коснулось и 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Для этого требуется, на наш 

взгляд, необходима особая поддержка работников коммунального хозяйства, 

перешедших на удаленную работу.  

Люди всегда хотели жить в устойчивом городе, сельское население 

переселялось в город, тем самым способствуя процессу урбанизации. В 

современном мире существует немало урбанизированных городов, которые уже 

территориально не вмещают растущее городское население. В результате 

снижается устойчивость города из-за нехватки жилья; появляются стихийные 

городские микрорайоны, не дающие юридических прав на жилую 



недвижимость и объекты инфраструктуры, отвечающие современным 

требованиям. Иногда даже элементарного ЖКХ нет. Это нарушает экологию 

городской среды. Такие городские поселения трудно поддаются управлению 

различными государственными органами. Женевская хартия жилищного 

строительства и устойчивого городского развития считает такое явление 

основной проблемой современных крупных городов [1]. 

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, 

повышение качества инфраструктурных объектов городской среды, в том числе 

для малообеспеченных и неформальных городских поселений, правильная 

планировка городских территорий, недопущение неконтролируемой 

урбанизации, являются основными направлениями развития ЖКХ [2]. 

Мировые системы имеют немало исторически сложившихся городов со 

своей культурой, со своими формами правления, коммунальными услугами, с 

которыми сосуществуют устойчивые города. Устойчивые города в своих 

стратегиях развития основываются на долгосрочном прогнозе 

территориального расширения с использованием инновационных технологий и 

инвестиционных проектов. Прогноз устойчивости города учитывает 

управление и развитие всей городской территории, включая как бедные, так и 

вполне благополучные благополучные жилые районы. Для управления 

устойчивым городом, а также к принятию решений по благоустройству города 

привлекается активная часть городского населения: строительство новой 

социальной или жилищной инфраструктуры, модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, переход на новую систему управления 

многоквартирными домами, и др. [2]. 

Использование и законодательное утверждение различных 

экономических инструментов государственной политики строительства 

доступного жилья для отдельных граждан, входящих в перечень социальных 

групп, в каждой отдельной стране имеет большое значение для обеспечения 

устойчивости городской среды. На этапах проектирования и далее при 

строительстве жилых домов, многоквартирных домов должны быть соблюдены 



различные условия для комфортного проживания разных категорий людей: 

многодетных семей, инвалидов, пожилых людей. Также в ходе реализации 

государственной жилищной политики проводится мониторинг 

функционирования жилищных предприятий по предоставлению коммунальных 

услуг с точки зрения обеспечения количественных и качественных показателей 

как факторов расширения устойчивой городской среды [3]. 

Изучение состояния городского жилищно-коммунального хозяйства, 

модернизация объектов предоставления городских коммунальных услуг 

являются аспектами уровня комфортного проживания населения, устойчивости 

городской среды и города. 

Обследование выявило проблемные вопросы удовлетворенности 

городского населения качеством жилищно-коммунальных услуг, которые, в 

свою очередь, выступают факторами устойчивости современного города. 

Используемый метод анализа позволил более глубоко рассмотреть все 

отдельные процессы предмета исследования, разделив их на отдельные 

аспекты. Выявлены как количественные, так и качественные аспекты влияния 

жилищно-коммунального хозяйства на устойчивость города. Рассмотрим 

развитие системы ЖКХ на примере города Долгопрудный. 

Город Долгопрудный является одним из в Российской Федерации по 

численности населения (по состоянию на 01.01.2021 - 117 778 человек. 

Долгопрудный расположен в центре Московской области, с нескольких сторон 

вплотную примыкает к Москве. Площадь города - 30,52 км². Кроме того, 

довольно высокий уровень урбанизации отмечается в центре города. Данные 

количества жителей города взяты из федеральной службы государственной 

статистики. 

Долгопрудный подразделяется на следующие микрорайоны: 

Виноградовские горки, Водники, Гнилуши, Гранитный, Котово, Лихачёво, 

Павельцево, Посёлок нефтебазы, Старый город, Хлебниково, Центральный, 

Шереметьевский и Щапово. 



По объективным причинам регионы Российской Федерации 

дифференцированы как с точки зрения по экономическому развитию, качеству 

жизни и, соответственно, по привлекательности для жителей и туристов, по 

социально-экономическим показателям Долгопрудный традиционно занимает 

лидирующие позиции в рейтинге "привлекательность городов" по качеству 

жизни. Сочетая в себе не только управленческие, но и экономические, 

политические, социальные, культурные и другие функции. 

Основной целью исследования, представленного в данной статье, 

является обобщение объективных и субъективных оценок качества жизни, 

определяющих привлекательность города Долгопрудный с точки зрения 

региональной экономики, территориального маркетинга и туризма. 

Для получения основных результатов в работе были использованы 

следующие методы экономического анализа: системный, структурный и 

логический. Также использовались сравнительный, монографический, 

социологический опрос, методы экспертных оценок, экономико-

математические методы. Таким образом, оценка услуг предполагает сравнение 

потребителями своих личных ожиданий с уровнем восприятия ими ее качества. 

Ожидания потребителей влияют на их удовлетворенность, поскольку они 

создают "стандарт" для дальнейшего сравнения и формируют мнение о 

качестве услуг [1]. 

Одним из методов воплощения ожиданий и требований потребителей в 

конкретные характеристики качества является методология QFD 

(развертывание функций качества). Основой методологии QFD является 

создание фигурной матрицы, называемой "Дом качества". 

 

Рисунок 1. Матрица «Дом качества» на примере г. Долгопрудный 



 

 

Ожидания потребителей услуг формируются в левой части матрицы, 

качество количество услуг сравнивается с эталонными значениями в правой 

части. Центральной частью матрицы является таблица, столбцы которой 

соответствуют техническим характеристикам услуг, а строки соответствуют 

требованиям потребителей. В верхней части матрицы отмечена корреляция 

между техническими характеристиками, а в нижней части дан анализ 

технических характеристик конкурентов и оценка абсолютной и относительной 

важности. 

Использование методологии QFD позволяет: 

 установить связь между пожеланиями потребителей и 

спецификациями, содержащими требования к характеристикам услуг; 

 определить взаимосвязь между характеристиками услуг и их 

компонентами; 

 преобразовать характеристики процесса оказания услуг в 

характеристики оборудования и способы управления технологическими 

операциями оказания услуг, что обеспечит высокий уровень удовлетворенности 

потребителей. 

Результат 

Исследование существующей практики показало, что QFD широко 

распространен в таких отраслях, как машиностроение, пищевая и текстильная 

промышленность, торговля, строительство, а также отрасли, связанные с 

оказанием различных услуг. Но примеров использования методологии QFD в 



жилищном секторе не найдено. Целью использования данной методологии 

является выявление резервов повышения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг [2]. 

Дом качества, часть QFD, вляется основным инструментом 

проектирования развертывания функции качества. Он идентифицирует и 

классифицирует желания клиентов (что), определяет важность этих желаний, 

определяет технические характеристики, которые могут иметь отношение к 

этим желаниям (как), сопоставляет их, позволяет проверить эти корреляции, а 

затем назначает цели и приоритеты системных требований. Этот процесс может 

применяться на любом уровне состава системы (например, система, подсистема 

или компонент) при разработке продукта и может позволять оценивать 

различные абстракции системы.  Он интенсивно продвигается через ряд 

иерархических уровней «Что и как» и анализирует каждую стадию роста 

продукта (улучшение услуг) и производства (предоставление услуг).  

Результатом работы дома качества обычно является матрица с желаниями 

клиентов в одном измерении и коррелированными нефункциональными 

требованиями в другом измерении.   В нижней части матрицы столбец 

суммируется, что позволяет взвешивать характеристики системы в 

соответствии с характеристиками заинтересованных сторон [3]. 

Исследование проводилось на примере управляющей компанииООО 

«Стройжилинвест-эксплуатация» в Долгопрудном (40 многоквартирных 

домов). Предлагается осуществить расширение функций качества в рамках 

QFD-методологии в соответствии со следующими этапами: 

 определение ожиданий потребителей; 

 определение сравнительной стоимости услуг; 

 установление целевых значений; 

 описание технических характеристик услуг; 

 определение взаимосвязей между техническими характеристиками 

услуг; 

 создание матрицы коммуникаций; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonfunctional_requirement
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 анализ технических характеристик услуг. 

Методом опроса было проведено определение ожиданий потребителей к 

качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Анкета для 

участника опроса "Качество жилищно-коммунальных услуг предоставлено" 

содержит вопрос "Как Вы оцениваете...": Вопрос был частью комплексной 

анкеты, разосланной 2476 жителям в возрасте от 20 до 79 лет в 

сообществе. Выборка для исследования, стратифицированная по возрасту и 

полу, была случайным образом отобрана cтатистическим управлением 

1) состояние прилегающей территории (уборка); 

2) состояние входов (уборка); 

3) содержание малых архитектурных форм на прилегающей территории 

(скамейки, игровые 

снаряды, урны для голосования и т.д.); 

4) проведенное техническое обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома (ремонт 

крыши, фасада, инженерных коммуникаций, подвалов и т.д.); 

5) качество предоставляемой услуги холодного водоснабжения; 

6) качество предоставляемой услуги центрального отопления; 

7) состояние внутреннего освещения; 

8) состояние освещения в подъездах; 

9) сроки реагирования на заявления и обращения жителей; 

10) сроки ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

11) общение работников жилищно-коммунального хозяйства с 

жителями; 

12) услуга по вывозу мусора; 

13) тарифы на коммунальные услуги на соответствие качеству 

оказываемых услуг; 

14) деятельность управляющей организации. 

Было опрошено 345 человек. В результате опроса основными видами 

услуг, которые являются 



В результате опроса выявлены основные виды услуг, которые являются 

наиболее значимыми для потребителей: это хорошее санитарное состояние 

двор и подъезды; благоустроенные игровые и спортивные площадки; 

инженерные коммуникации; своевременный и качественный ремонт общего 

имущества; своевременный и качественный вывоз мусора; быстрое 

реагирование аварийной службы. Эти виды услуг были закреплены в левой 

части "Дома качества". 

На этапе определения сравнительной стоимости услуг учитывается их 

качество при сравнении управляющей организации и одного или нескольких 

конкурентов. Качество услуг оценивалось по пятибалльной шкале и 

сравнивалось со справочными службами. Расчеты фиксируются в правой части 

"Дома качества". Выявлено, что санитарное состояние, благоустройство 

игровых и спортивных площадок, ремонт и вывоз мусора уступают 

контрольному значению, что указывает на потенциальные возможности 

улучшения этих услуг.  

На этапе определения целей проекта значения для каждого определяются 

ожидания потребителей услуг. Для тех ожиданий услуг, которые не требуют 

улучшения, целевые значения устанавливаются в соответствии с оценочными 

значениями, которые доступны на данный момент для этих ожиданий. 

На основе определенных целевых значений могут быть рассчитаны 

относительные размеры степени улучшения качества 

На этапе подробного описания технических характеристик услуг, 

определено, до какого изменения параметров (характеристик) услуги могут 

быть выполнены различные ожидания потребителей (с помощью работников 

жилищно-коммунального сектора) [4]. 

Для рассмотренного примера были определены 18 технических 

характеристик качества жилищно-коммунальных услуг, внесенных в 

центральную таблицу матрицы "Дом качества". 

 

Таблица 1. Технические характеристики качества жилищно-коммунальных услуг 



 

 

На этапе заполнения матрицы коммуникаций изучается сила влияния 

технических характеристик услуг на соответствие ожиданиям потребителей.  

 

Таблица 2. Сила влияния технических характеристик услуг на соответствие ожиданиям 

потребителей 

 

 

Последним этапом является этап определения целевых значений 

технических характеристик услуг. Целевые значения напрямую связаны с 

улучшением технических характеристик продукции, к чему стремятся 

менеджеры, поэтому команды дизайнеров продолжают проводить эти 

улучшения. 

Необходимо напомнить, что в отечественной практике широко 

используется другой подход к оценке качества управления жилищно-

коммунальным хозяйством. Представители этого подхода (такие авторы, как Б. 

Райзберг, Е. Любошникова, А. Свирина, В. Колпаков и др.) определяют 

управление качество через показатели эффективности деятельности 

предприятия. Согласно классической схеме, эффективность деятельности 

коммерческого предприятия оценивается как соотношение прибыли и затрат на 



производство или услуги. Чем выше прибыль на 1 рубль расходы, тем 

эффективнее деятельность предприятия. 

Однако этот показатель неприменим к жилищно-коммунальному 

хозяйству, поскольку основной целью управления жилищно-коммунальным 

хозяйством является предоставление населению максимально возможного 

количества услуг высокого качества по минимальным ценам. Следовательно, 

проблема определения качества управления жилищно-коммунальными 

услугами будет заключаться в разрешении противоречия в понимании 

эффективности между производителями и потребителями жилищно-

коммунальных услуг. 

Таким образом, в результате использования методологии QFD были 

выявлены предшествующие услуги, предоставляемые управляющей 

организацией: частота ремонта мест общего пользования; санитарное состояние 

двора; частота вывоза мусора [5]. 

Проведенные исследования позволили разработать следующие 

рекомендации по повышению качества предоставляемых услуг: 

1. В связи с тем, что ожидание потребителя услуги "санитарное состояние 

двора и подъездов" значительно уступает контрольному значению, необходимо 

приложить усилия в этом направлении. Введение ежедневной уборки дворовой 

территории и подъездов, изменение времени начала работы дворников (на 2 

часа раньше). 

2. Для качественного улучшения сервиса "благоустроенные игровые и 

спортивныеплощадки" требуется скорректировать график ремонта малых 

архитектурных форм, так как имеющийся график не позволяет содержать их 

все в рабочем и безопасном состоянии.   

3. Создание плана технического обслуживания не только на 1 год, но и на 

долгосрочную перспективу в течение 5 лет, поможет улучшить услугу 

"своевременный и качественный ремонт". 

Контроль за выполнением работ возлагается непосредственно на 

главного инженера управляющей организации и на конечных потребителей 



услуги. Этот план должен быть согласован с потребителем, его выполнение или 

дополнение должно рассматриваться на ежегодных общих собраниях; 

4. Улучшение услуги "вывоз мусора" необходимо регулировать 

посредством изменения характеристики "частота вывоза мусора", которая 

зависит от этажности жилого дома, количества подъездов, наличия торговых 

точек и количество жителей в многоквартирном доме; но в любом случае, не 

может быть меньше двух раз в день, т. е. 14 раз в неделю [6]. 

Заключение 

Таким образом, некоторые конкретные рекомендации для управляющих 

компаний могут быть предложены для повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг с использованием методологии QFD. 

Методология QFD - это гибкий метод принятия управленческих решений, 

который помогает организации сосредоточить свое внимание на наиболее 

важных характеристиках услуг с точки зрения потребителей и тем самым 

повысить качество управления. 

В Центр управления регионом в последнее время поступило 132 

обращения жителей городского округа Долгопрудный по вопросам содержания 

многоквартирных домов. В условный топ наиболее волнующих жителей 

муниципалитета тем вошли: 

1. Ненадлежащая уборка подъездов (22 заявки); 

2. Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД (15); 

3. Ненадлежащая уборка лифтов (10); 

4. Неисправности лифтового оборудования (9); 

5. Неисправность выступающих конструкций: балконов, козырьков, 

эркеров, карнизов, входных крылец и т. п. (9). 

Всего в течение минувшей недели надзорное ведомство обработало в 

областном Центре управления регионом 5,8 тысячи заявок жителей, 

поступивших в Единую диспетчерскую службу региона. 

Метод QFD является одним из наиболее эффективных методов анализа 

рынка. В настоящее время это самый мощный метод преобразования 



требований потребителей в технические характеристики качества продукции. 

Он используется для улучшения выпускаемых в настоящее время товаров и при 

разработке товаров следующего поколения. Метод QFD представляет собой 

последовательность мероприятий, реализуемых производителем для 

преобразования показателей качества в технические требования к товарам, 

процессам и оборудованию. 
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Аннотация: В настоящее время институт добрачного поведения 

претерпевает существенные изменения, трансформируется структура 

добрачного поведения. В статье рассмотрены современные тенденции 

добрачного поведения молодежи, выделены авторские рекомендации в области 

добрачного поведения, с целью сохранения и укрепления института семьи.  

Ключевые слова: добрачное поведение, структура добрачного 

поведения, молодежь, современные тенденции, семья, брак.  

 

Abstract: The institution of premarital behavior is undergoing significant 
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discusses current trends in premarital behavior of young people, highlights the 

author's recommendations in the field of premarital behavior, in order to preserve and 

strengthen the institution of the family. 
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С развитием общества, его основания и надстройки меняется и система 

добрачного поведения. Общество диктует свои правила, по которым 

развиваются все сферы жизни, в том числе и структура добрачного поведения. 

В чем же состоит сущность таких изменений? Каковы современные тенденции 

добрачного поведения? 



Во-первых, в прошлом брак был естественным событием в жизни почти 

каждого человека и был необходимостью. К этому постепенно 

подготавливалась вся система добрачного поведения. Герберт Спенсер 

утверждает, что общество подобно человеческому телу, поскольку оно состоит 

из различных частей, которые он назвал социальными институтами. Все они 

выполняют определенные социальные функции. И одним из таких институтов 

является семья [5, с. 141]. Создание семьи являлось целью, которая по-другому 

не рассматривалась. Существование человека вне брака и семейных отношений 

было крайне тяжелым во всех отношениях: экономических, 

самосохранительных, социальных и т.д. Такого предопределения в настоящее 

время не наблюдается, и это оказывает существенное влияние на молодежь, так 

как брак перестал считаться обязательным условием в жизни молодых людей.  

Во-вторых, в современном мире присутствуют тенденции сокращения 

матримониальных направлений отношений между девушками и парнями, хотя 

в прошлом все сферы их отношений имели брачную монополию, где базовой 

целью являлось создание семьи. Сфера общения современной молодежи стала 

не только более сложной по форме и содержанию, но и более 

дифференцированной и избирательной. Ряд ученых отмечают, что вступление в 

брак, сексуальное удовлетворение и рождение детей для некоторых молодых 

людей уже не являются последовательной социальной линией в жизни 

человека. Любовь, эмоциональные контакты, сексуальное удовлетворение 

ценны сами по себе и являются важнейшими элементами в структуре 

добрачного поведения. Они самостоятельны и не зависят от вопроса: жениться 

или нет [1, с. 21]. Все это добавляет трудностей в структуру добрачного 

поведения, а также влияет на образование новых её элементов. Например, в 

настоящее время распространилась новая форма отношений молодых людей – 

это сожительство. Эта форма не возлагает никаких обязательств, не 

оформляется юридически, а лишь включает в себя совместное проживание 

молодых, которые считают это явление «гражданским браком». Молодежь 

рассматривает сожительство в качестве подготовки к официальному браку, 



находит данную форму семейно-брачных отношений более простой, не 

создающей лишних проблем. Исследования показывают, что «гражданский 

брак» с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. 60% 

опрошенных россиян согласились с тем, что ничего не имеют против 

внебрачных половых связей, если у этих людей были теплые и интимные 

отношения [2, с. 59]. 

В-третьих, особенно существенным изменением является уменьшение 

влияния родителей на выбор супруга и на всю систему добрачного поведения. 

Этот момент был решающим фактором в создании новых семей в прошлом. В 

настоящее время во многих случаях это происходит без согласия родителей, 

либо это согласие является формальным. Практически исчезли такие явления, 

как профессиональные свахи, родовые или общинные отношения, обычаи и 

ритуалы. Существовать или не существовать семье во многом определяют 

только жених и невеста. По сути, они свободны в этом вопросе и имеют право 

принимать собственные решения [4, с. 12 – 13]. 

В – четвертых, резко возросли ожидания и требования молодых людей не 

только друг к другу, но и в целом к семейной жизни. Всё чаще основой выбора 

спутника жизни предстают не любовь и личные качества человека, не чувства и 

эмоции, а материальное положение и социальные характеристики молодых 

людей.  

Современная структура добрачного поведения, несомненно, имеет и 

другие отличия. Например, ее границы значительно расширились: 

увеличиваются межнациональные браки, резко возросла мобильность 

молодежи, увеличилось количество браков между городскими и сельскими 

жителями. Но, конечно, не исключена порой определяющая роль таких 

факторов, как национальность, образование, материальное положение, наличие 

квартиры, бизнеса, недвижимости в целом, место жительства и длительность 

знакомства. Выбор супруга основан на взаимодействии и взаимоадаптации 

двух семейных субкультур, к которым принадлежат будущие супруги; среди 

прочих определяющих факторов существенное значение имеет взаимодействие 



национальных культур [3, с. 13 – 25].  

Глобализация и информатизация общества вносят свои коррективы в 

добрачное поведение молодежи. Появляются новые формы общения. 

Например, виртуальное общение. Молодые люди знакомятся друг с другом в 

сети Интернет, при этом, могут ни разу в жизни не видеться, но уже флиртовать 

и даже строить «полноценные» отношения.  

В настоящее время формируются новые ценностные ориентации 

социального института добрачного поведения, т.е. гендерное равенство, 

экономическая и психологическая независимость женщин, сексуализация 

культуры и т. д., Кроме этого, исполнение ролей в современной семье 

противоречиво. С одной стороны, муж традиционно воспринимается как глава 

семьи, а жена – как хранительница очага. С другой стороны, существует мнение 

о равноправии мужчин и женщин при выполнении семейных функций и 

домашних обязанностей. Какую систему ценностей приобретет тот или иной 

молодой человек, зависит от добрачного поведения и многих других факторов. 

Исходя из вышесказанного, были выделены авторские рекомендации для 

молодежи XXI века в области добрачного поведения, с целью создания 

благополучного будущего населения нашей страны, а именно, создания 

крепких и счастливых семей. К таким рекомендациям относятся: 

1. Осознанный подход к выбору брачного партнера. Самое главная 

составляющая добрачного поведения – это брачный партнер. Для современной 

молодежи очень важно выбирать человека, опираясь не только на материальное 

и экономическое состояние будущего партнера, но и, самое главное, опираться 

на душевную и чувственную близость. Ведь на любви, доброте, поддержке и 

заботе друг от друга построится счастливая семья, где вырастут счастливые 

дети. 

2. Осознанно прислушиваться к мнению родителей и старшего 

поколения. Проблема «отцов и детей» всегда будет актуальной. Но необходимо 

помнить, что родители вкладывают в нас только самое лучшее, в том числе и в 

плане добрачного поведения. Современной молодежи стоит брать во внимание 



советы родителей и оперировать информацией, которую дают наши предки для 

того, чтобы создать крепкую и счастливую семью. Ведь семейные ценности и 

традиции складывались веками. 

3. Соблюдение в отношениях правил: «верность», «честность», 

«уважение» и «доверие». Каждые отношения должны строиться на верности, 

честности партнеров друг перед другом, а также перед самим собой, уважении 

мнения своего партнера и доверии друг к другу в любой сфере. Любая измена 

или ложь разрушают отношения, а, следовательно, и семью, брак. Уважение к 

партнеру, к его интересам, к его мнению помогают лучше узнавать друг друга и 

находить общие интересы. Также необходимо уважать семью своего партнера, 

ведь это просто неотъемлемая часть ваших отношений. А доверие отражается 

на всех сферах семейной жизни: начиная от доверия в каких – либо начинаниях 

и заканчивая доверием жизни собственного ребенка или своей жизни.  

4. Осознанно подходить к интимной близости. Отношения, а потом и 

семья молодых людей будут крепче, если оба партнера будут «чистыми» в 

плане сексуальной культуры. Это связанно не только с моральной точки зрения, 

но и с точки зрения медицины (для будущего здорового поколения необходимы 

здоровые родители и здоровая генетика). 

5. Иметь конечную цель добрачного поведения – это создание семьи и 

рождение детей. Добрачные отношения бессмысленны, если они не приходят к 

своему логическому завершению. Вступая в какие-либо отношения с партнером 

необходимо помнить: для чего вы это делаете и с какой целью.  

В заключении важно отметить, что наступил XXI век, и мир все больше 

осознает, что цивилизация связана, прежде всего, с разнообразием социальных 

условий и многообразием выбора. Общество должно учитывать данные 

условия жизни людей и давать им возможность делать самостоятельный выбор. 

Сфера добрачного поведения во многом определяет положение молодежи в 

современном мире, что в дальнейшем сказывается на развитии общества. Чем 

полнее будут раскрыты цивилизационные принципы развития нашего 

общества, тем более выраженной будет тенденция демократизации семьи. 
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ПРОИЗВОДНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА JULIA 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке методики решения, часто 

применяемых в научных исследованиях дифференциальных уравнений в 

частных производных. Обзор подходящих для этого программных продуктов 

позволил при проведении работы остановиться на оптимальном по всем 

параметрам (бесплатность, скорость вычислений, предоставляемые 

возможности), специально предназначенном для решения математических 

задач языке программирования Julia, в последнее время стремительно 

развивающемся. Визуализацию результатов решения дифференциальных 

уравнений было решено производить с помощью интеграции Julia с 

графическими библиотеками популярнейшего языка Python. Создан достаточно 

простой по структуре код программы, апробированный при рассмотрении 
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задачи теплопроводности однородного стержня, результаты решения которой 

позволили наглядно продемонстрировать влияние начальных параметров на 

протекание исследуемого процесса. По результатам работы сформулированы 

выводы. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, частные производные, 

теплопроводность, язык Julia, библиотеки Python. 

 

Annotation: The article is devoted to the development of a methodology for 

solving partial differential equations often used in scientific research. A review of 

suitable software products made it possible to focus on the optimal in all parameters 

(free of charge, speed of calculations, opportunities provided), specially designed to 

solve mathematical problems of the Julia programming language, which has recently 

been rapidly developing. It was decided to visualize the results of solving differential 

equations using the integration of Julia with the graphic libraries of the most popular 

Python language. A fairly simple program code was created, tested when considering 

the thermal conductivity problem of a homogeneous rod, the results of which made it 

possible to clearly demonstrate the influence of the initial parameters on the course of 

the investigated process. Based on the results of the work, conclusions are 

formulated. 

Keywords: differential equations, partial derivatives, thermal conductivity, 

Julia language, Python libraries. 

 

Введение 

Многие сложные физические процессы в современной науке 

описываются в виде дифференциальных уравнений в частных производных [9]. 

К таким процессам относятся, например, распространение тепла в окружающей 

среде или эпидемий в популяциях, протекание химической диффузии, 

движение элементов сложных робототехнических систем [3] и многие другие. 

Существует также множество направлений математики, использующих 

названные выше системы уравнений для моделирования в особых областях 



исследований. Некоторыми из таких наиболее актуальных направлений 

являются топология [14], комплексный и функциональный анализ. 

Описав процесс уравнениями указанного класса, можно создать модель 

изменения его параметров с течением времени. Сложность такого 

моделирования состоит в том, что дифференциальные уравнения в частных 

производных поддаются точному решению только в простейших случаях, 

однако к настоящему времени разработаны «продвинутые» методы их 

численного решения с использованием компьютерной техники (называемые 

методами математической физики) [1]. 

Существуют программные продукты, имеющие встроенные средства 

решения вышеупомянутых задач (MathCAD [10], MatLab [7]), но они являются 

коммерческими (и обладают достаточно высокой стоимостью), имеют весьма 

ограниченные возможности и характеризуются малой скоростью работы. 

Однако, для решения весьма сложных математических задач к 

настоящему времени создан свободно распространяемый высокоуровневый и 

высокопроизводительный язык программирования Julia [8]. Описание задачи с 

его помощью отличается простотой, из-за чего данный язык называют 

«научным калькулятором». Кроме того, язык Julia стремительно развивается, в 

нём реализуются новые математические методы, и он может взаимодействовать 

с другим очень распространённым и мощным языком Python [4] (использовать 

его библиотеки функций, например, предназначенные для работы с массивами 

или для визуализации результатов). 

Следует отметить, что для решения дифференциальных уравнений в 

частных производных необходимо задать функцию исследуемой величины 

(скорости, температуры, давления или другой) от переменных, которыми 

обычно являются координаты (одна, две или три) и время. Также задаются 

начальные условия, с которых начинается расчёт, и граничные условия, 

накладывающие ограничения на область допустимых решений (определяющие 

область пространства, в которой протекает исследуемый процесс). В результате 

составленные уравнения содержат частные производные исследуемой 



величины от названных переменных. Это объясняется тем, что в каждой 

локальной точке пространства с течением времени значение искомой величины 

изменяется. 

Целью данной работы являлась разработка методики последовательного 

выполнения указанных выше операций с помощью программы на языке Julia. 

Для апробации методики необходимо рассмотреть решение одной из задач 

математической физики, для описания которой используется 

дифференциальное уравнение в частных производных. 

Материал и методы исследования 

Пакет для использования языка программирования Julia можно бесплатно 

скачать с сайта [13]. Существуют версии для 32-х и 64-х битных платформ 

различных операционных систем: Windows, macOS, Linux, FreeBSD. Установив 

языковой пакет, необходимо дополнительно скачать некоторые библиотеки 

языка Python: PyCall [12] – для взаимодействия Julia с установленным пакетом 

Python, PyPlot [5] и Plots – для использования функций создания графических 

изображений. 

Теперь рассмотрим функции Julia, используемые в разработанной 

методике решения систем дифференциальных уравнений в частных 

производных в порядке их применения в программном продукте: 

1. Подключаются перечисленные выше графические библиотеки Python с 

помощью функции using. 

2. Определяются начальные (функция startcond) и граничные (функция 

bordrcond) условия. В описываемой программе начальными условиями 

является описание вычисляемой функции до начала исследуемого процесса, а 

граничными условиями – пространственные координаты, за которые процесс 

распространяться не может. 

3. Задаются значения постоянных коэффициентов, используемых при 

описании исследуемого процесса. 

4. С помощью команды function создаётся блок программы, 

описывающий основную функцию, позволяющей найти значение искомой 



физической величины в заданной точке пространства в заданный момент 

времени. В созданном коде программы основная функция представляет из себя 

математическую запись разностной аппроксимации уравнения Эйлера, 

позволяющей при каждой последующей итерации найти значение основной 

функции, используя её значение, полученное при предыдущей итерации. 

Так как реализуется итерационная схема решения, в описываемый блок 

программы помещаются начальные условия и определяются значения 

окончания вычислений по времени и координатам, которые разбиваются на 

заданное количество интервалов. Количество интервалов равно числу 

циклических повторений вычислений основной функции (числу итераций). 

В данном блоке программы учитываются также и граничные условия 

(значение исследуемой величины на границах рассматриваемого пространства). 

5. Выполняется созданный в п. 4 блок программы со следующими 

заданными для него аргументами: число итераций по осям координат (в данном 

случае используется только одна координата x) и по времени, а также время 

окончания исследуемого процесса. Значение полученной для каждой итерации 

по координате и по времени функции записывается в массив. 

7. С использованием подключённых к программе графических библиотек 

Python результаты вычисления искомой функции визуализируются. 

Созданный код программы подходит для решения различных 

одномерных задач, описываемых дифференциальными уравнениями в частных 

производных. 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим решение уравнения теплопроводности 

параболического типа (по одной координате) [2]. С его помощью можно 

описать распространение тепла в однородном тонком стержне (рис. 1) с 

течением времени. Данное уравнение содержит частные производные первого 

порядка по времени t и второго – по координате х.  

 



 

Рис. 1. Модель стержня, теплопроводность которого исследуется 

 

Начало координат совпадает с началом стержня, ось х совпадает с осью 

стержня, а длина стержня l принята равной 1. Также сделано предположение, 

что стержень является теплоизолированным (отсутствуют потери тепла в 

окружающую среду). Начальным условием является нагревание стержня на 

участке x=0,45…0,55 (обозначен жёлтым цветом на рис. 1), во всех остальных 

участках температура равна нулю. После нагревания источник тепла 

отключается, после чего необходимо проследить распространение тепла вдоль 

стержня (по x) в разные моменты времени t. 

Уравнение теплопроводности для рассматриваемого случая выглядит 

следующим образом: 

   2

2

, ,T x t T x tk

t c x

 


 
, 

где  ,T x t  - искомая функция зависимости температуры от координаты и 
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Подставим в код программы сформулированные условия, зададимся 

коэффициентом тепловой диффузии, равным 0,5 и максимальным 

рассматриваемым временем, равным 0,007 с. Примем также, что данный 

промежуток времени t и длина стержня l разбиваются на 50 интервалов 



(следовательно, программа должна выполнить 502=2500 циклов расчёта 

основной функции). После этого запустим расчёт, результат которого 

выводится в графическом виде двумя способами и представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результат расчёта задачи теплопроводности стержня при коэффициенте тепловой 

диффузии, равном 0,5. 

 

На левом графике рис. 2 по оси абсцисс отложена координата x стержня, а 

по оси ординат – относительная температура. По представленным кривым 

видно, как меняется распределение температуры по длине стержня после 1-й, 

10-й, 25-й и 50-й (соответствующей t=0,007 с) итераций. Из данной картины 

можно сделать вывод, что за промежуток времени t средняя часть стержня 

остынет более, чем в 2 раза, за счёт теплопередачи в соседние участки, в 

результате чего на участке x=0,25…0,75 температура повысится. 

Правый график называется тепловой картой (heatmap) [11], по оси 

абсцисс которой откладывается время t, с, а по оси ординат – координата х 

стержня. Для отображения температуры используется цветовая схема viridis 



библиотеки PyPlot (представлена в правой части тепловой карты), согласно 

которой максимальное значение температуры обозначается ярко-жёлтым 

цветом, а нулевое – чёрным. Таким образом, представление данных в виде 

тепловой карты наглядно показывает изменение температуры в различных 

областях стержня с течением времени. 

Для сравнения произведён также расчёт с коэффициентом тепловой 

диффузии, равным 1. Результаты представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Результат расчёта задачи теплопроводности стержня при коэффициенте тепловой 

диффузии, равном 1. 

 

Как видно из рисунка, по сравнению с предыдущим примером, 

теплопередача происходит интенсивнее, и за тот же промежуток времени 

средняя часть стержня успевает остыть не в 2, а примерно в 3 раза, в то время 

как передача тепла происходит в больших пределах по оси х, практически 

достигая концов стержня. 

Заключение 



Таким образом, цель работы достигнута: обоснован выбор языка 

программирования Julia для решения дифференциальных уравнений в частных 

производных, описан алгоритм созданной для этого программы и основных 

применяемых в ней команд и библиотек функций. Алгоритм программы 

представляет собой метод, позволяющий решать разные задачи, описываемые 

приведённым классом уравнений. 

Приведён пример решения одной из таких задач – исследование 

теплопроводности однородного стержня. Представлено уравнение, 

характеризующее зависимость температуры в разных частях стержня от 

времени, а также граничные и начальные условия задачи. Процесс передачи 

тепла по материалу стержня рассчитан с помощью, созданной на Julia 

программы для двух вариантов исходных данных. Результаты визуализированы 

в виде графиков и диаграмм, наглядно показывающих изменение температуры 

в зависимости от координаты и от времени. 

Код разработанной программы может являться основой для решения 

любых дифференциальных уравнений в частных производных, а также может 

являться основой для изучения основ современнейшего языка 

программирования Julia и организации его интеграции со средствами, 

предоставляемыми другим популярным языком Python [6]. 
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гуманизации процесса обучения предполагает качественные изменения в 

ценностном отношении к профессиональной деятельности, а именно 

формирование ценностного образа мира и к самому себе. Теоретически 
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Современной тенденцией развития высшего образования в стремительно 

меняющемся мире является аксиологизация как компонент гуманизации 

процесса обучения. Под термином «образование» мы понимаем образование 

человека. «Не система образования, не условия, при которых происходит 

образовательный процесс, и даже не стандарты» [17, с. 82]. 

Системообразующим элементом гуманистических ценностей образования 

выступает человек как главная ценность. Образовательный процесс 

подразумевает не только достижение поставленных задач, обучение и 

воспитание [10], но и взаимодействие студентов и преподавателей, нацеленное 

на развитие ценностного самоопределения и саморазвитие личности, 

актуализацию межсубъектных отношений [11].  

«Но и человечество в целом вправе ожидать от каждого из людей 

продолжения своего развития, оно задаёт некий вектор заказа на образование, 

которое является условием самообразования и самоподдержания всего 

человечества» [17, с. 82]. 

Актуальность исследования обусловлена рядом противоречием между 

осознанием сообществом важности и усиления внимания к проблеме 

гуманитаризации высшего образования и недостаточной теоретической 

разработанностью проблемы развития духовно-нравственного потенциала 

будущих специалистов. 

Разрешение противоречия требует обратить особое внимание на 

аксиологию – науку о ценностях человека и применение аксиологического 

подхода, в котором категория «ценность» выступает в функции 

общеметодологического ориентира, что придает ценностные ориентации 



решению многих социальных проблем. Необходима аксиологизация 

образования будущих специалистов, приобщение их к ценностям культуры и их 

духовно-нравственное развитие [12]. Но, несмотря на происходящие 

инновационные процессы в мире, университеты не обеспечивают возможность 

личностного развития, поскольку социальные функции высшего образования 

потерялись.  

Методологической основой данного исследования стали идеи развития 

нравственной сферы личности Л.М. Аболина, Х.Х. Валиахметова, 

Л.И.Божович, С.К.Бондаревой, Б.С.Братусь, Л.С.Выготского, А.А.Гуссейнова, 

В.С.Мухиной, В.П.Зинченко, Д.В.Колесова, В.Н.Мясищева, А.В.Петровского, 

С.Л.Рубинштейна. Ученые делали акцент на устойчивое социальное развитие, 

взаимодействие познания и ценностного сознания человека, ценностные 

установки личности в рамках аксиологического подхода. Проблемы 

личностного развития на основе деятельностного подхода рассматривали 

А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Г.А. Цукерман и др. «В концепциях человека, 

созданных Н.А. Бердяевым, А.Ф. Лосевым, П.А. Флоренским, Н.Ф. Фёдоровым, 

B.C. Соловьёвым, человек предстаёт как эпицентр культуры, её высшая 

духовная ценность космического плана. Человек, обретает свою высшую 

духовную сущность, становится частью человечества и нации, постигая 

культуру и творя её» [17, с. 82].  

В.Д. Шадриков подчеркивал, что совершаемые поступки являются одним 

из выражений нравственного самосознания личности [18]. 

Моральную ответственность морального развития изучали Ж.Пиаже Л. и 

Колберг. Концепция моральной ответственности Ж. Пиаже основана на 

выделении стадий в развитии моральной ответственности, отражая один из 

аспектов нравственного развития личности. 

Концепция духовно-нравственного развития личности В.П.Зинченко, 

Л.М. Аболина и др. основана на том, что духовность и нравственность человека 

рассматривается как интегративное системное качество. «Высокая духовность 

и нравственность – это развитие всех составляющих деятельности» [1, с. 12]. 



Общечеловеческие ценности как социальную ориентацию рассматривали 

С.Ф. Анисимов, Л.П. Буева, Л.М. Архангельский, М. С. Каган, В.Н. 

Сагатовский, И. Т. Фролов, В.А. Ядов и др.  

О моральных качествах личности писали зарубехные ученые (Y.Wang, X. 

Yue, F. García-Moriyón, J. González-Lamas, J. Botella, J. González Vela, T. 

Miranda-Alonso, A. Palacios, R. Robles-Loro) [19; 21]. 

Нравственная сфера личности рассматривается как ключевая 

образовательная компетенция, которая связана со способностью личности 

видеть и понимать окружающую действительность, осознавать свою роль, 

ценности и уметь выбирать целевые и смысловые установки для последующих 

поступков [17].  

Методологическая значимость аксиологического подхода к развитию 

нравственных качеств студентов в процессе сотрудничества заключается в том, 

что он направлен на раскрытие смысла объектов, понятий в аспекте их 

соотнесения с явлениями социально-нравственной жизни общества. 

Цель исследования – теоретическое обоснование педагогических 

условий, при которых развитие нравственной сферы личности в рамках 

аксиологизации образования будет эффективным. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

1) уточнить содержание понятия «нравственная сфера личности» на 

основе анализа зарубежного и отечественного опыта;  

2) определить пути развития нравственной сферы личности в процессе 

сотрудничества. 

Методологическую основу исследования составили:  

– работы А.В. Хуторского по ценностно-смысловым компетенциям в 

сфере мировоззрения [17]; 

– теория нравственного развития Л. Кольберга [9]; 

– основы нравственного поведения и совести в работах В.Д.  Шадрикова 

[18]; 

теория ориентации личности в мире ценностей А.В. Кирьяковой [7]. 
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Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использованы теоретические и эмпирические методы научного исследования. С 

целью оценки уровней нравственной сферы личности использовалась методика 

оценки стадий развития моральных суждений по Л. Колбергу. 

В целом, развитие личности представлено воздействием на человека всей 

окружающей действительности, решением определенных задач социума. 

Социально-личностное развитие как единство индивидуального и 

общественного, личностного и общественного характеризуется способностью к 

проявлению активности и отношения к обществу, к жизни других людей и 

собственной жизни [8]. 

Исследование сущности понятия «нравственная сфера личности» 

позволяет определить его как: 

– «интегральное единство и взаимодействие нравственного сознания 

(когнитивный компонент), чувств, отношений, переживаний (эмоциональный 

компонент) и поведения (поведенческий компонент)» [8, с. 326];  

– интегрированые свойства личности, закрепленные в нравственном 

опыте, которые обусловливают нравственные поступки и отношения личности 

[13];  

– мораль, в которую «включены не только обязанность, но и некоторое 

эмоциональное состояние, обусловливающее принятие морального требования, 

сопровождающее его выполнение или невыполнение» [18, с. 10];  

– рациональное осознание «нравственного значения совершаемых 

действий, так и в форме эмоциональных переживаний (например, угрызений 

совести)» [18, с. 11];  

– «способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать 

от себя их выполнения и производить самооценку» [13, с. 366]. 

Показателем наличия нравственности становятся мотивируемая им 

деятельность и характер самосознания.  «Будущая профессиональная 

деятельность субъекта взаимодействия неизбежно связана с возникновением 



социальных ситуаций профессионального развития, поступательное 

разрешение которых, в конечном итоге, ведет к достижению продуктивной 

работы» [5, с. 341].  

«Развитие нравственной сферы личности — есть процесс усвоения 

(интериоризации-экстериоризации) доступных базисных этических понятий, на 

основе которых вырабатываются нравственные эталоны, образцы, нормы и 

правила. Успешно это происходит при воздействии высокого нравственного 

потенциала окружающей социальной микросреды и активности в освоении 

нравственного опыта» [8, с. 326]. 

Нравственную сферу личности мы рассматриваем как совокупность 

значимых нравственных ориентиров человека в окружающем мире, которая 

выражена совести, нравственном сознании, самоопределении и жизненных 

целях. «Знание теоретических основ процесса социального самоопределения 

является залогом качественной подготовки выпускников к сознательной 

готовности к групповому взаимодействию» [5, с. 340]. 

Ценности как высшие установки, в которых содержится смысл и 

оправдание существования человека, могут присутствовать «в виде 

объективных моментов содержания ценностного сознания» [2].  

Система исследования уровней нравственной сферы личности основана 

на методике оценки стадий развития моральных суждений по Л. Колбергу [9]. 

Диагностика развития нравственной сферы личности предполагает 

исследование конвенционального и постконвенционального уровней 

нравственного сознания согласно методике Л. Колберга (Гипотетические 

дилеммы Л. Колберга). Ученый утверждает, что правила и нормы создаются в 

обществе на основе взаимного соглашения. При необходимости эти нормы и 

законы можно изменять. Пройдя через все этапы нравственного развития, 

взрослый человек приходит к осознанию того, что не существует ничего 

абсолютно правильного, неправильного в мире, а нравственность поступка 

личности зависит не столько от его последствий, сколько от намерений и 

совести человека [9]. 



Материал для оценки уровней нравственной сферы включал дилеммы с 

вопросами, чтобы выявить моральный тип у субъекта. Л. Колберг выделил 

конвенциональный и постконвенциональный уровни развития моральных 

суждений взрослого человека [9]. 

Результаты диагностики показали, что преимущественно присутствует 

конвенциональный уровень развития моральных суждений (67 %). Этот 

уровень достигается, когда личность принимает оценки своей группы, т.е. круг 

взаимодействия. Но поступки не вырабатываются самим человеком как его 

свободный выбор, а принимаются только в качестве внешних ограничителей, 

нормы общности, с которой личность взаимодействует [9]. 

Достижение постконвенционального уровня составило только 33 %. 

Именно этот уровень считается достижением личных нравственных принципов, 

которые отличаются от норм группы [20]. На данном уровне происходит поиск 

всеобщих оснований нравственности. Поэтому необходима работа семьи и вуза 

в рамках аксиологизации образования. Аксиологизация как компонент 

гуманизации процесса обучения предполагает качественные изменения в 

ценностном отношении к профессиональной деятельности, а именно 

формирование ценностного образа мира и к самому себе. 

Общественные отношения оказывают формирующее и регулятивное 

воздействие на поведение личности. «В совокупности это воздействие 

представлено в образе жизни, принятом в данном обществе и поддерживаемом 

с помощью различных средств социальной регуляции» [4, с. 4]. Высокий 

уровень морального рассуждения побуждает нравственное поведение в 

процессе взаимодействия. «Разработка проблем морального развития личности, 

закономерностей социальной регуляции морального поведения имеет особое 

практическое значение в связи с коррекцией и перестройкой отклоняющегося 

поведения» [4, с. 16]. 

Ценностное самоопределение студента как результат ориентации как 

особой стадии аксиологизации может быть назван центральной стадией, 

обеспечивающей ориентацию студента в мире ценностей профессии [3]. 



В основе развития нравственной сферы личности лежит взаимодействие 

следующих факторов: «морали, рефлексии (рефлексивности) и потребностей, 

включенных в поведение и определяющих его. Потребности выступают в 

качестве внутренних детерминант поведения, мораль — в качестве внешней 

детерминанты, а рефлексия обеспечивает соотнесение внутренней и внешней 

детерминации» [18, с. 10]. В данном соотнесении формируются нравственные 

формы поведения, которые «определяют формирование совести как качества 

личности» [18, с. 10]. Личность должна ставиться в ситуацию, требующую от 

нее нравственного сознательного поведения. Однако итоговый результат 

зависит от общественной морали. Когда общественно значимое становится 

личностно значимым, формируется совесть в процессе усвоения общественной 

морали [18]. 

В случаях, когда совесть определяет поведение и поступки человека, 

регуляция происходит за счет внутренних факторов, к которым и принадлежит 

и совесть. Но главную роль в формировании нравственной сферы личности 

играет семья. «Именно в семейном воспитании закладываются основы 

нравственного поведения, базирующиеся на взаимной любви, формируется 

совесть…» [18, с. 13]. 

Инструментом воспитания, несомненно, «является вооружение субъекта 

такими способами удовлетворения присущих ему потребностей, которые 

обладают максимальной ценностью и для развития общества, и для реализации 

сущностных сил субъекта» [7, с. 35].   

В ходе коммуникативного взаимодействия происходит осознание 

личностью своего места в обществе, результатом которого является социальное 

самоопределение [6]. Для этой цели мы регулярно проводим патриотические 

мероприятия по вопросам самоопределения личности, духовно-нравственного 

развития молодежи, самоактуализации [10]. Формирование духовных 

потребностей как способности жить своими мыслями и чужими чувствами 

происходит через интерес к историческому наследию [12].   

А.В. Петровским обоснована гипотеза о наличии у индивида особой 



потребности – быть личностью. Данная потребность представлена активным 

включением индивида в систему социальных связей, например, 

сотрудничество. Стремясь привнести через взаимодействие свое «Я» в 

сознание, чувства и волю других людей, приобщая их к своим интересам, 

добиваясь успеха, человек удовлетворяет тем самым потребность в 

персонализации [13]. 

Педагогическими условиями эффективного развития нравственной сферы 

личности в образовательном процессе являются следующие: 

– включенность студентов в разнообразные виды деятельности с целью 

приобретения социального опыта для дальнейшего саморазвития [7]; 

– применение медитативных техник и методов, направленных на развитие 

социальной перцепции; 

– включение технологий, направленных на духовно-нравственное 

развитие личности. 

Умения воспринимать, понимать и оценивать как себя, так и других 

людей, свою группу могут быть усовершенствованы с помощью Методы, 

направленные на развитие социальной перцепции, подразумевают получение 

студентами вербальной и невербальной информацию о том, как другие люди их 

воспринимают; происходит самовосприятие. «Они приобретают умения 

глубокой рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации объекта 

восприятия» [15, с. 21]. С целью обучения умению избавляться от стрессовых 

состояний, способам саморегуляции применялись медитативные техники.  

Духовно-нравственные ценности образуют в сознании человека 

устойчивую систему норм и идеалов, т.е. ценностную парадигму [16]. 

Ценностные ориентиры и личностные качества формируются с помощью 

реализации интегративного подхода, сущность которого заключается во 

взаимодействии субъектов воспитательного процесса в контексте проведения 

Всероссийской научно-практической конференции «Севастополь-Сталинград: 

одна война, Одна история. Посвящается Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» [16]. В рамках подготовки к конференции проводится 



комплекс патриотических мероприятий: посещение музеев, поиск информации 

в архивных документах, научно-исследовательская работа (НИР). Конференция 

проводится ежегодно на базе музейного историко-мемориального комплекса 

героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея». 

Заключение. Основная задача образования — «воплотить принцип 

человекосообразности образования в науку и практику образования, помочь 

людям стать успешными в учёбе, в профессии, в жизни и полезными обществу, 

стране. Для этого, прежде всего, нужно осознать, что образование обращено к 

человеку, в его основе лежит сущность человека» [17, с. 84]. Инструментом 

воспитания и развития нравственных качеств личности является вооружение ее 

такими способами удовлетворения присущих ей потребностей, которые 

обладают максимальной ценностью и для развития общества, и для реализации 

сущностных сил субъекта.  

Системообразующим элементом гуманистических ценностей образования 

выступает человек как главная ценность. Аксиологизация образования –

многогранный процесс, направленный на отражение в целях, методах, 

средствах и формах обучения проблем усиления ценностно-смысловой 

направленности образования и воспитания, развитие ценностного 

самоопределения и саморазвития личности, актуализацию межсубъектных 

отношений посредством оптимизации взаимодействия личности и социума. 
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ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО ПИСЬМА НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: статья имеет целью объяснить широкому кругу 

заинтересованных лиц основные характерные особенности написания 

коммерческого письма на испанском языке в современных условиях. Данная 

статья может быть интересна всем, кто ведет бизнес с предприятиями Испании 

и Латинской Америки, кто заинтересован в грамотном коммерческом 

докуметообороте с представителями данных регионов. 

Ключевые слова: коммерческое письмо, испанский язык, 

документооборот. 

 

Annotation: the article aims to explain to a wide range of interested parties the 

main characteristic features of writing a commercial letter in Spanish in modern 

conditions. This article may be of interest to anyone who does business with 

companies in Spain and Latin America, who is interested in competent commercial 

document circulation with representatives of these regions. 

Keywords: commercial letter, Spanish, document flow. 

 

Как известно, корреспонденция, которая применяется в деловых 

отношениях, называется коммерческой. В каждом языке есть свои особенности 

делового стиля, которые приняты за образец в данный момент. Не является 

исключением испанский язык, где существуют определенные требования к 

современным основам коммерческой переписки на языке. Несмотря на 



значительное распространение упрощенного стиля ведения деловой переписки 

в таких программах, как Outlook, для крупных компаний и компаний, имеющих 

международный вес в Испании и Латинской Америки, необходимым 

требованием к деловым взаимоотношениям на языке является знание и 

использование определенных правил написания делового письма на испанском 

языке. Мы постраемся рассмотреть основные требования к написанию делового 

письма, принятые в современном мире среди испаноязычных стран.  

Главными частями делового письма являются: начало письма (так 

называемая «шапка» письма), основная часть письма (так называемое «тело» 

письма), где изложена суть вопроса, и окончание письма. Необходимо 

проанализировать все эти три составные части письма с входящими в них 

элементами [1]. 

Ниже приведен пример делового письма на испанском языке, 

характерный для современного языка. Особенностью такого письма является 

отсутствие красной строки и размещение большей части информации без 

отступа слевой стороны. Рассмотрим подробно все три части делового письма с 

детальным указанием составляющих в каждой части и снеобходимыми 

объяснениями.  

Структура коммерческого письма[2] 

 

                                                         Membrete 

                                                          гриф 

Fecha/ дата 

 

Nombre,cargo y dirección del destinatario 

Имя, должность, адрес получателя 

Asunto 

Суть вопроса 

 

Línea de atención 

Для особого внимания кого 

 

Saludo/ приветствие 

 

                                                      CUERPO DE LA CARTA 



                                                     Основная часть письма 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Despedida/форма прощания 

 

Firma/подпись 

 

Nombre del responsable de la carta 

Имя ответственного за письмо 

 

Cargo o título del que la firma 

Должность того, кто ставит здесь свою подпись 

 

Anexos/приложения 

 

Postdata/P.S. 

 

Начало письма включает в себя следующие элементы, которые мы видим 

в образце: гриф (штемпель на фирменном бланке), который применяют многие 

компании, дата письма, имя, должность или отдел, департамент и адрес 

получателя,  основная тема письма, строка в которой указывается для особого 

внимания кого направлено данное письмо, форма приветствия [3].  

Штемпель на фирменном бланке может включать в себя торговую марку, 

логотип, анаграмму, специальный рисунок. Также могут быть включены 

помимо названия фирмы, вид деятельности, юридический адрес, номера 

телефонов, факсов, электронная почта компании. 

Сразу под грифом следующей строкой указывается дата. Однако она 

должна по современным нормам находится справа и иметь определенный вид. 

Например: город, дата и месяц, год. На испанском языке это выглядит так: 

Madrid, 7 de agosto de 2021.  

Затем уже слева следует имя, должность и адрес получателя, например: 

 Кому?    Sr.Julio López 

Должность     Director General de Editorial Molino 

Адрес     calle (улица) Calabria, 166 



08015 Barcelona 

España 

Затем следует строка «суть вопроса», где указывается основная причина 

написания письма. 

Ниже слева идет строка «для особого внимания кого» напрвляется данное 

письмо.  

Например:   A la atención del Sr. Pedro Fernández 

   Для внимания гоподина Педро Фернандеса 

Формы приветствия (начала письма) могут быть различными в 

зависимости от формата письма. Есть более деловой стиль, строгий, 

формальный, есть менее формальный, более дружеский, когда деловое общение 

продолжается в течении более длительного периода времени. Примеры таких 

обращений мы видим ниже: 

Señor/Señores:    |  Господа                            

Distinguido(a)s    señor(es)/señora(s): |  Уважаемые господа 

Estimado(a)s   señor(es)/señora(s):      |  Уважаемые господа 

Apreciado(a)s   señor(es)/ señoras:  | Это менее формальное обращение 

Querido(a)s amigo(a)s:   |  Дорогие друзья  ( дружеское обращение )        

Характерной особенностью всех обращений является то, что они пишутся 

с левой стороны письма без отступа и заканчиваются двоетичием.   

Основная часть письма делится на параграфы, что облегчает понимание 

содержания. В современном мире приняты две основные формы 

написанияосновной части письма. Более ранний вариант предполагает  

написание каждого обзаца с так называемой «красной строки», более поздний, 

который мы и приводим в качестве примера в данной статье, отличается 

разделением на абзацы без красной строки однако с пропуском строки между 

каждым смысловым абзацем [4].  

Заключительная часть делового письма включает в себя следующие 

составляющие: форма прощания, подпись и имя ответственного за письмо, его 

должность в компании, приложения и «постскриптум», если он необходим.  



Форма прощания в основном используется типовая, одна из 

перечисленных ниже. Она должна быть простой, вежливой, по возможности 

краткой. Примерами являются следующие формулировки, переводимые на 

русский язык в большей степени как « С уважением»: 

Con afecto, 

(Muy) Cordialmente, 

Un atento saludo, 

Un saludo cordial, 

Afectuosos saludos, 

Le saludamos cordialmente, 

 (Muy) Atentamente, 

Con un atento saludo, 

Подпись можно ставить с правой стороны между строками с  именем и 

должностью ответственного за письмо или разу после формы прощания.  

Приложения описываются отдельной строкой, это документы и 

материалы сопровождающие письмо. 

В конце письма допустима форма «постскриптум», где излагается важная 

информация, которая не вошла в основную часть письма. 

Приложение: форма приветствия и прощания [5] 

Saludos y despedidas 

 

Saludos: 

Estimado compañero/Estimada compañera: 

Querido amigo/Querida amiga: 

Estimado señor/Estimada señora: 

Apreciado socio/Apreciada socia: 

Queridos colegas: 

Apreciado cliente: 

Distinguido señor/Distinguida señora: 

 



Despedidas: 

Con afecto, 

Vuestro amigo y colaborador, 

Cordialmente, 

Muy cordialmente, 

Un saludo cordial, 

Un atento saludo, 

Afectuosos saludos, 

Recibe un cordial saludo, 

Reciba un saludo cordial, 

Le saludamos cordialmente, 

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy 

cordialmente, 

Atentamente, 

Muy atentamente, 

Con un atento saludo, 

Le saludo atentamente, 

Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 

Se despide de usted atentamente, 

Respetuosamente.  
 

 

Библиографический список: 

1.Тарасова В.В. Деловой испанский язык. Москва. Юрайт. 2016. 

2. Manual de comunicaciones escritas en la empresa. Interactiva. 2000. 

3.Тарасова ВВ, Чупрыгина ЕА.Основы деловой переписки на испанском 

языке. МГИМО. 2003. 

4. Тарасова ВВ, Чупрыгина ЕА. Основы деловой переписки на испанском 

языке. МГИМО. 2003. 

 

 



УДК 61                                                                                       Медицинские науки 

 

Будина Диана Олеговна, студент, Кировский государственный медицинский 

университет, г. Киров 

Шустова Александра Сергеевна, студент, Кировский государственный 

медицинский университет, г. Киров 

Скорохватов Василий Петрович, научный руководитель, старший 

преподаватель кафедры физической культуры, Кировский государственный 

медицинский университет, г. Киров 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГО 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - особое 

направление физического воспитания, обеспечивающее в наилучшей 

возможной форме формирование и совершенствование качеств и свойств 

личности, необходимых для конкретной профессии. 

Основными задачами ППФП для студентов-стоматологов являются: 

1. Изучение характера и особенностей профессиональной и учебной 

деятельности студентов-стоматологов, а также требования к их физической 

подготовленности и психофункциональному состоянию. 

2. Определение исходного уровня физической подготовки и 

психофункционального состояния студентов-стоматологов первого года 

обучения. 

3. Разработка программ ППФП студентов-стоматологов. 

4. Определение эффективности разработанной программы на основе 

анализа физической подготовки и психофункционального состояния студентов-

стоматологов. 

Студент-стоматолог получает прикладные знания на лекциях по учебной 

дисциплине «Физическая культура», во время бесед и с помощью 

самостоятельного изучения соответствующей литературы. Прикладные умения 

и навыки формируются в процессе активных занятий физической культурой и 

спортом.  

Прикладные физические качества —сила, выносливость, быстрота, 

ловкость и гибкость — это именно те качества, которые необходимы во многих 

видах профессиональной деятельности, в том числе и в стоматологической 

деятельности.  

Заблаговременное формирование необходимых прикладных физических 

качеств в процессе обучения студента-стоматолога является одной из задач 

ППФП. 

На учебных занятиях по физической культуре должны создаваться 

условия, при которых у студента могут проявляться такие качества, как 

выносливость, дисциплинированность, быстрота реакции, смелость, 



 
 

самообладание, настойчивость, решительность. Спортивные и игровые 

упражнения могут моделировать возможные жизненные ситуации, 

способствующие воспитанию данных качеств. Воспитанный в спортивной 

деятельности качества переносятся в повседневную жизнь и профессиональную 

деятельность. Сознательное преодоление трудностей в процессе регулярных 

занятий физической культурой и спортом, борьба с нарастающим утомлением, 

ощущениями боли и страха воспитывают волю, самодисциплину, уверенность в 

себе [1]. 

Труд врачей-стоматологов причисляют к числу наиболее сложных и 

ответственных видов человеческой деятельности. Он характеризуется большой 

умственной нагрузкой, требует внимания, высокой работоспособности, 

физических усилий и выносливости. Эффективность и качество работы врача 

во многом зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической 

подготовленности. 

Основной задачей ППФП студентов-стоматологов является развитие или 

поддержание определенного уровня физических и психических качеств. Для 

преподавателей-специалистов в области физической культуры задачей ставится 

обучение студентов использованию необходимых средств физической 

культуры для повышения общей и специальной профессиональной физической 

работоспособности. 

Научные исследования показывают, что для продуктивной работы 

стоматолога необходимы такие профессиональные качества, как: 

- целеустремленность, высокий уровень профессиональной и социальной 

направленности личности, добросовестность, чувство товарищества, честности, 

коллективизма; 

- навыки, знания, умения и профессиональные способности по 

использованию физической культуры в режиме труда и отдыха; 

- умение рационально сочетать работу и отдых и организаторские 

навыки; 



 
 

- высокая эффективность, нормальное функционирование и надежность 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также системы 

терморегуляции, слухового, вестибулярного и зрительного анализаторов; 

- физические качества: быстрота реакции, общая выносливость, 

координация движений и ловкость; 

- особые качества физической подготовки: устойчивость к резким 

перепадам температуры воздуха, резистентность к различным воздушным 

потокам (ветру) и пыли; 

- особые психические качества: концентрация и переключение внимания, 

память (оперативная и долговременная), эмоциональная устойчивость, 

мышление, умение проявлять инициативу, дисциплинированность, 

решительность самообладание, стойкость, смелость [2]. 

Комплексная физическая подготовка имеет первостепенное значение и 

необходима для восстановления и поддержания физической и умственной 

работоспособности, специальной умственной подготовки к работе, учебной и 

другой деятельности, адаптации к физической и умственной усталости, 

преодоления чрезмерного эмоционального напряжения. 

Наиболее распространенными средствами ППФП (профессионально-

прикладной физической подготовки) будущих специалистов в условиях вуза 

являются прикладные виды спорта с их комплексным воздействием на 

личность студента-стоматолога. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы в некоторых 

случаях являются обязательными средствами ППФП для студентов-

стоматологов, особенно при воспитании особых физических качеств, 

обеспечивающих продуктивную работу в условиях относительно низких или 

высоких температур [3]. 

Большинство исследователей указывают, что высокая эффективность при 

воспитании профессионально-прикладных физических качеств достигается с 

помощью разнообразия средств физической культуры и спорта. При этом 

применяемые в процессе ППФП специальные прикладные упражнения — это 



 
 

те же обычные физические упражнения, но подобранные и организованные в 

полном соответствии с ее задачами. Такими группами средств ППФП 

студентов-стоматологов можно считать: прикладные физические упражнения 

и отдельные элементы из различных видов спорта; прикладные виды спорта; 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные 

средства, обеспечивающие рационализацию учебного процесса по разделу 

ППФП. 

При решении конкретных задач ППФП будущих стоматологов следует 

всегда помнить о том, что такая подготовка осуществляется в тесной связи с 

общей физической подготовкой (ОФП). ОФП является фундаментом ППФП. 

Иногда хорошая ОФП решает почти все задачи обеспечения специальной 

психофизической готовности к будущей профессии. В этом случае 

дополнительно нужны в основном лишь более широкие прикладные знания об 

активном и сознательном подборе средств физической культуры и спорта и 

навыке их самостоятельного использования в режиме труда и отдыха в 

зависимости от характера и условий труда и быта [4]. 
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Аннотация: Сращение переломов – существенный физиологический 

процесс, определяющий качество жизни, а также выживание. Не заращение 

перелома определяет существенные ограничения функции опорно-

двигательного аппарата.  

Сформировавшиеся после переломов деформации благодаря не 

анатомической репозиции костных отломков, например, сокращение или 

искривление конечности, определяют выраженные ограничения 

биомеханических движений и возможностей. 

Конечная цель – консолидирование перелома с полным возвращением 

прочности кости, как до перелома. Достаточно уникальный биологический и 

физиологический процесс, существенно продолжительный по времени. 

В данном обзоре приводятся имеющиеся данные по консолидации 

переломов собак и кошек, где рассматриваются аспекты, связанные с 

классическим, первичным заживлением, а также что влияет на скорость 

сращения.  



 
 

Ключевые слова: кость, перелом, первичное заживление, костная 

мозоль, первичная гематома, стабилизация, репозиция, дистальный и 

проксимальный отломки, остеосинтез.  

 

Abstract: The fusion of fractures is an essential physiological process that 

determines the quality of life, as well as survival. Non-healing of the fracture 

determines significant limitations of the function of the musculoskeletal system. 

Deformities formed after fractures due to non-anatomical reposition of bone 

fragments, for example, reduction or curvature of the limb, determine pronounced 

limitations of biomechanical movements and capabilities. 

The ultimate goal is to consolidate the fracture with a complete return of bone 

strength, as before the fracture. Quite a unique biological and physiological process, 

significantly long in time. 

This review presents the available data on the consolidation of fractures of 

dogs and cats, which discusses aspects related to classical, primary healing, as well as 

what affects the rate of fusion. 

Keywords: bone, fracture, primary healing, callus, primary hematoma, 

stabilization, reposition, distal and proximal fragments, osteosynthesis. 

 

Введение  

Период восстановления после перелома бывает достаточно длительным и 

не всегда успешным: насколько быстро и правильно срастутся поврежденные 

кости, зависит от многих факторов. В числе последних – особенности 

организма, тип перелома, а также поведение пациента после травмы. Знание 

классического и первичного заживление костей, а также что влияет на скорость 

консолидации очень важно для практикующих ветеринарных врачей, так как 

будет правильно выбран метод остеосинтеза у животных. 

Классическое заживление перелома  

Перелом костей сопровождается травматизацией окружающих мягких 

тканей с образованием первичной гематомы. В данной гематоме фокусируется 



 
 

большое число химических медиаторов, высвобождающихся из дистального и 

проксимального отломков кости (костный морфогенетический протеин, КМП) 

и прилегающих тканей [3; 4; 5; 6; 7; 8].  

При процессе свертывания крови запускается активация каскада 

комплемента, благодаря которому происходит транспортировка 

воспалительных клеток в область перелома, что в свою очередь, 

трансформирующихся в интерлейкины [1; 4; 7; 8].  

Образуются простагландины, все тромбоциты, входящие в гематому 

являются ценным источником фактора роста (трансформирующий фактор 

роста, ТФР-В). Данные химические медиаторы катализируют процесс митоза, 

дифференциацию стволовых (мезенхимальных) клеток, а также процесс 

васкуляризации (ангиогенеза) [3; 5; 6]. 

Надкостница и эндоост является источником клеток и васкуляризации, 

также имеется и внекостное поступление от травмированных окружающих 

мягких тканей. Внутри первичной гематомы, фибрин является 

поддерживающей тканью в зоне перелома и пунктом внедрения кровеносных 

сосудов с мезенхимальными клетками [1; 2; 6; 13].  

Следует отметить, ранней ответной реакцией организма на трещину 

костной структуры или перелом является секвестрация концов кости. Это 

характеризуется лишением внутреннего и внешнего кровоснабжения, также 

формированием и увеличением диастаза (ступенька) между дистальным и 

проксимальным отломками, что приводит к уменьшению напряжения 

располагающихся там тканей. В кратчайшие сроки, 1-2 дня после повреждения, 

происходит процесс пролиферации мезенхимальных клеток эндооста и 

надкостницы, контачащие с сформировавшийся гематомой [3; 4; 7; 8].  

Данная пролиферация является результатом физико-химических и 

биологических факторов. Факторами роста, также становятся клеточные 

структуры ответственные за физическое отслоение и секвестрацию эндооста и 

надкостницы. После воздействия медиаторов со сгустком возникает ангиогенез 

происходящий от костномозгового канала, надкостницы и вне костных тканей. 



 
 

Мезенхимальные клетки распределяются на фибробласты и хондробласты 

(остеобласты) [6; 13].  

При соблюдении факторов компрессии и кислородного обогащения 

данной области эти клетки преобразуются в остеобласты, что оперативно 

формирует костную мозоль. Если условия стабилизации и кислородного 

потенцирования менее благоприятны, то остеобласты не выживают и 

мезенхимальные клетки трансформируются с хондробласты, формирующие 

гиалиновый хрящ с последующей минерализацией и эндохондральным 

окостенении [4; 7; 8].  

Если ткани под постоянном напряжении (отрывной перелом), 

мезенхимальные клетки трансформируются в фибробласты, формируя 

фиброзную структуру. Фиброзная ткань внутри диастаза формирует барьер 

(ложный сустав), препятствующий консолидации. Так же есть дифференциация 

костных мозолей сформированных от внедренных мезенхимальных клеток, их 

делят на экзомозоль (формирующаяся из надкостницы) и эндомозоль 

(формирующаяся из эндооста). В первые 2 недели диастаз заполняется 

перекрывающей мозолью, образующаяся от костных тканей, формирующих 

спайку концов травмированной кости синергируя с гиалиновым хрящом [3; 6].  

При относительной стабильности отломков образуется утолщенная 

мозоль, что снижает кислородное потенцирование в данном участке. При 

абсолютной стабильности и адекватном ангиогенезе консолидация происходит 

в течении 6 недель, при неблагоприятных факторах требуется больше времени 

(6 и более месяцев) [3; 6].  

Имеется пропорция, чем нестабильнее перелом, тем значительнее будет 

костная мозоль, что влечет к перераспределению и уменьшению нагрузки в 

этом участке ниже максимального, к которому готовы располагающиеся там 

клетки. При перекрытии костного дефекта, костная мозоль уплотняется и 

перестраивается в кость с компактным веществом благодаря остеобластам на 

трабекулах, замуровывая пространство между ними. Благодаря режущему 

конусу, сформированного остеокластами, происходит перестройка мозоли, при 



 
 

этом формируются туннели через компактное вещество, а после они 

концентрически располагаются до возникновения гаверсовых систем. 

Исходя из закона Вольффа, дальнейшая перестройка мозоли 

выравнивается с последующим формированием первоначальной формы кости. 

Скорость и время зависит от возраста и выполняемой нагрузки. Алгоритм 

изменений при проведении консервативного лечения и при репозиции 

закрытым способом, с установлением внешней фиксации стабильного 

перелома, тот же самый [6].  

Первичное заживление кости 

При анатомической репозиции и создании абсолютной стабильности 

перелом консолидируется без осложнений и формирования внешней мозоли. 

Для этого необходимо проксимальный и дистальный отделы точечно 

совместить и создать необходимую компрессию между ними. При этом 

происходит перестройка с учетом активной работы режущего конуса с 

созданием новых остеонов, располагающихся поперечно линии перелома [1; 2; 

3; 9; 10; 14].  

При создании заполненных туннелей поперек линии перелома 

проксимальный и дистальный участки кости окончательно соединены между 

собой. Если диастаз менее 1 мм, с созданием абсолютной стабильности, щель 

заполняется костными пластинами (заживление щелей), формирующиеся 

перпендикулярно продольной оси кости. Даже если диастаз быстро заполняется 

данные участки являются слабыми местами, данная проблема исчезает после 

полной перестройки кости с приобретением первоначального строения [3; 6].  

Следует отметить, что при точечной репозиции и уверенной 

стабилизации отломком, разными способами, предполагая отсутствие 

образования мозоли, на практике встречаются несущественные мозоли. Это 

объясняется механической травматизацией надкостницы или эндооста, чаще 

встречающиеся у молодых организмах [3; 11; 15].  

При «первичном заживление» есть преимущество перед «классическим 

заживлением» и определяется это в приобретении большей стабильности, в 



 
 

короткие временные сроки, костных фрагментов со способностью переноса 

нагрузки через всю кость как единое целое. Это характеризует ускоренное 

восстановление и возвращение функционирование конечности в процесс 

сращения. Недостатком является время на процесс перестройки, а возможные 

имплантаты и аппараты, необходимые для стабилизации зоны перелома, не 

могут быть удалены быстро. Консолидация данным вариантом происходит в 

течении пары месяцев, а после удаления имплантатов, есть возможность 

повторного перелома, так как соединение отломков, на первых этапах, 

достаточно хрупкое [3; 11; 14].  

Преимущество определяется возращением конечности к ее 

функционированию, что не способствует развитию патологических состояний: 

тугоподвижности суставов, контрактуры, мышечных атрофий, адгезий 

окружающих мягких тканей, остеопороза [3].  

Скорость заживления переломов 

Скорость консолидации у мелких животных зависит от факторов: вида 

поврежденной кости; типа перелома по классификации AOVET; возраста 

пациента; метода лечения; других системных заболеваний [6; 9; 10; 12]. 

Переломы в области эпифизов и метафизов консолидируются быстрее, 

чем переломы диафиза благодаря усиленному кровоснабжению губчатого 

вещества и развитой врожденной клеточной активности [3].  

Оскольчатые и многооскольчатые переломы срастаются медленнее из-за 

относительной стабильности каждого отломка по отношению друг к другу и 

сниженному ангиогенезу и кровообращения фрагментов.  

Консолидация сильно замедляется при присутствии инфекционных 

агентов (открытые переломы) или если перелом возник в больных костях 

(патологический перелом), или иммуноопосредованных патологиях. Также 

сращение костей может отсрочиться из-за конкурентных или системных 

заболеваний: гиперадренокортицизм (болезнь Кушинга), хроническая болезни 

почек или вторичный гиперпаратиреоз [3; 9; 10]. 



 
 

Следует помнить, что простые и не осложненные переломы, такие как 

поперечные, с нарушением кровоснабжения фрагментов также будут заживать 

медленно. 

На скорость сращения любого вида перелома оказывает выбранный метод 

остеосинтеза, что определяется большей степенью тем, способствует ли он 

классическому заживлению, первичному заживлению или внеочаговому 

остеосинтезу [6; 9; 10]. 

У молодых пациентов первичное соединение с последующей 

перестройкой зоны перелома происходит быстрее, чем у сформировавшихся 

или возрастных. 

Brinker (1978) определил клиническую консолидацию как время в 

течении сращения, зависящая от выбранного метода фиксации костных 

отломков. Он составил таблицу (табл.1), взяв за основу среднее время, 

необходимое для клинического сращения при простом переломе у собак, в 

зависимости от метода фиксации перелома и возраста [6]. 

 

Таблица 1. Время достижения клинического сращения (1978) 

Возраст животного, мес. Внешнее приспособление, 

накостный фиксатор, 

интрамедуллярная спица 

Фиксационная пластина 

Младше 3  2-3 нед. 1 мес. 

3-6 4-6 нед. 2-3 мес. 

6-12 5-8 нед. 3-5 мес. 

Старше 12 7-12 нед. 5-12 мес. 

 

Заключение  

Подводя итоги следует сказать, что перестройка костной мозоли 

выравнивается с последующим формированием первоначальной формы кости. 



 
 

Скорость и время консолидации прямо пропорционально зависит от возраста и 

выполняемой нагрузки.  

При «первичном заживление» есть преимущество перед «классическим 

заживлением» что определяется в приобретении большей стабильности.  

Недостатком является время на процесс перестройки, а возможные имплантаты 

и аппараты не могут быть удалены быстро.  

Скорость консолидации у мелких животных зависит от факторов: вида 

поврежденной кости; типа перелома по классификации AOVET; возраста 

пациента; метода лечения; других системных заболеваний. 

 

Библиографический список: 

1. Анатомия собаки и кошки (Колл.авторов) / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. 

Кравец. – 2-е изд., испр. – М.: Аквариум Принт, 2014. – 580 с. 

2. Анатомия и физиология животных PDF / Зеленевский Н.В, Васильев 

А.П., Логинова Л.К. - 2-е изд. — M.: ИЦ Академия. - 2009. — 464 с. 

3. Анников, В.В. Анатомо-хирургические аспекты оптимизации 

репаративного остеогенеза трубчатых костей в условиях внешней фиксации 

аппаратами стержневого типа [Текст]: дис... докт. вет. наук: 16.00.05; 16.00.02: 

защищена 12.05.2006 / Анников Вячеслав Васильевич. - Саратов, 2006. - 309 с. 

4. Болаташвилли, И.Ф. Влияние артериальной и венозной 

недостаточности на сращение переломов длинных трубчатых костей / И.Ф. 

Болаташвилли // Хирургия. 1985- № 5-С. 72 - 74. 

5. Ватников, Ю.А. Организация репаративного остеогенеза животных. 

Экспериментальные и клинические исследования: Монография. / Ю.А. 

Ватников. - М.: 2004. - 146 с. 

6. Денни Хемиш Р. Ортопедия собак и кошек/ Денни Хемиш Р., 

Баттервоф Стивен Дж.// Пер. с англ. М. Дорош и Л. Евелева. – М.: ООО 

«Аквариум – Принт», 2007. – 696 с. 



 
 

7. Дубров, Я.Р. Васкуляризация костной мозоли при первичном 

заживании диафизарного перелома / Я.Р. Дубров, Г.А. Оноприенко // Ортопед, 

травматолог, и протезир. 1971. - № 2.-С. 16-20. 

8. Лаврищева, Г.И. О первичном сращении костей при диафизарных 

переломах в различных условиях внутрикостной циркуляции / Г.И. Лаврищева, 

Г.А. Оноприенко // Ортопед, травматолог, и протезир. 1985. - № 9. - С. 1-4. 

9. Р. Латорре, Ф. Гил, С. Климент, О. Лопес, Р. Хенри, М. Айяла, Г. 

Рамирес, Ф. Мартинес, Ж. Варкес. Иллюстрированный атлас оперативных 

доступов к костям и суставам собак и кошек. Грудные и тазовые конечности / 

перевод и научная редакция Е.А. Васильева, И.Ф. Вилковыский, С.Б. Селезнев. 

– М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2019. – 272 с.  

10. Мортелларо К.М., Петаццони М., Веццони А. Ортопедия собак. Атлас 

«ВОА». Диагностический подход с учетом породной предрасположенности. – 

Пер. с итальянского А. Кухарской / Под редакцией И. Вилковыского. – М.: 

Издательство Аквариум, 2017. – 104 с. 

11. Самошкин, И.Б. Репаративная регенерация костной ткани у собак / 

И.Б. Самошкин // Ветеринария 1996. - № 11.1. C. 49.  

12. Хаултон, Джон Э. Ф. Травматология собак и кошек / Д. Э. Ф. Хаултон, 

П. М. Тейлор; [пер. с англ. И. и Ю. Суровцевых]. - Москва: Аквариум, 2016. - 

207 с.  

13. Carter, D.R., Spengler, D.M. (1982) Biomechanics of fractures. In Bone in 

Clinical Orthopedics (ed. G. Sumner-Smith). W.B. Saunders, Philadelphia, PA. 

14. Durall, I. (1996) Early experience with the use of an interlocking nail for 

the repair of canine femoral shaft fractures. Veterinary Surgery, 25, 397-406. 

15. Langley-Hobbs, S.J., Carmichael. (1997) External skeletal fixation for 

stabilization of comminuted humeral fractures in cats. Journal of Small Animal 

Practice, 38, 280 – 85. 

 

 

 



 
 

УДК 338.482.22                      

 

Скрябин Андрей Аркадьевич, доцент кафедры растениеводства, канд. с.-х. 

наук, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия, г. Пермь 

Антипина Алёна Александровна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Ландшафтная архитектура», ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», 

Россия, г. Пермь 

 

АГРОТУРИЗМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В статье представлены данные анализа, определяющего 

потенциал в сегменте сельского туризма (агротуризма) в Пермском крае. 

Выделены основные проблемы, угрозы формирования и развития отрасли. 

Отмечены основные аспекты улучшения социально-экономического развития 

сельских территорий через использование агротуризма. Проанализирована 

ситуация с агротуризмом на территории Пермского края и перспективы 

развития.  

Ключевые слова: агротуризм, сельский туризм, природный потенциал, 

проблемы развития туризма на селе, социально-экономическое развитие села. 

 

Abstract: The article presents the data of the analysis determining the potential 

in the segment of rural tourism (agrotourism) in the Perm Region. The main 

problems, threats to the formation and development of the industry are highlighted. 

The main aspects of improving the socio-economic development of rural areas 

through the use of agrotourism are noted. The situation with agrotourism in the Perm 

Region and the prospects for development are analyzed. 
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Введение. Точной даты возникновения агротуризма нет. Однако 

большинство мнений сводится к тому, что этот вид деятельности зародился в 

50-70-е годы XX столетия в зарубежной Европе. В числе стран выступают 

Франция, Италия и Австрия, где агротуризм позволил сохранить и 

реконструировать уникальные природные ландшафты [1].  

В настоящее время сельский туризм хорошо развит во Франции, Италии и 

Испании. Так, в Италии, занимающей на данный момент первое место по 

сельскому туризму в Европе, прибыль составляет не менее 350 млн. долларов в 

год [2]. Тем временем Россия обладает огромным потенциалом природных, 

географических и культурных возможностей для развития данного вида 

сельскохозяйственного туризма. Тем не менее, в нашей стране агротуризм 

находится не на должном уровне. Как информирует С.Н. Казначеева [3], 

сегодня доходы российских фермеров от агротуризма не превышают 1%. Для 

того, чтобы ситуация изменилась, необходима господдержка, которая должна 

стимулировать бизнес на селе, раскрывать гостеприимство, открытость и 

доброту в людях, поддерживать и улучшать традиционные навыки ремесла. 

Сельский туризм основывается на проживании туристов в специально 

построенных сельских гостевых домиках. На время городские жители 

погружаются в деревенскую жизнь, помогают местным жителям ухаживать за 

огородом, домашними животными. Знакомятся с традиционным ремеслом, 

посещают различные экскурсионные места, участвуют в туристических 

поездках [4].  

Как сообщает министерство по туризму и молодежной политике 

Пермского края, с 2014 года Фонд содействия развития сельского хозяйства при 

взаимодействии с Минсельхозом России и Федеральным агентством по 

туризму активно занимается вопросами развития сельского туризма. 

Специально для предпринимателей, развивающих сельский туризм, в 2014 году 



 
 

Фондом был запущен портал «Росагротуризм.РФ» (https://росагротуризм.рф/) – 

сервис бронирования объектов сельского туризма, нацеленный на продвижение 

предложений сельского туризма в России, а в дальнейшем и за рубежом. Задача 

портала «Росагротуризм.РФ» – помочь жителям российских городов найти себе 

место отдыха в родной стране, а сельским предпринимателям продвигать свои 

услуги для населения, сохраняя деревни и села. 

Основная часть. Как отмечают Э.М. Радостева и Е.В. Пономарева [5] в 

Пермском крае сельский туризм находится лишь на стадии зарождения. Однако 

уже сейчас существуют небольшие агрофермы, где отдыхающим 

предоставляются соответствующие услуги (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Агротуризм в Пермском крае 

Название Район, адрес Услуги 

Конные прогулки и 

покатушки на 

«ватрушках» 

Пермский край, 

Нытвенский район, село 

Серегино 

Прогулки на лошадях по живописным 

сельским окрестностям, зимой – 

катание на санках и «ватрушках» 

Пантовый чай на 

«Оленьей заставе» 

Пермский край, Оханский 

район, село Беляевка, 

улица Нижне-Конечная, 

16а 

Знакомство с оленями, принятие 

пантовых ванн и пантового чая 

«Доярка на время» 

Пермский край, 

Кунгурский район, село 

Ленск 

Дойка коров, кормление, также 

имеется детский мини-зоопарк, где 

животных можно покормить с руки 

«Толстик» 

Пермский край, 

Соликамский район, село 

Толстик 

Можно посетить фермерское 

хозяйство, попробовать натуральные 

молоко, творог, сметану, погреться в 

бане, зимой покататься на «ватрушке»-

тюбинге, а летом - проехаться на 

велосипеде 

 

Сельский (аграрный) туризм – не только одно из самых перспективных 

направлений внутреннего туризма, но еще и инструмент развития сельских 

территорий, способ привлечения инвестиций в село [6]. А.И. Стерликова и М.А 

https://росагротуризм.рф/


 
 

Демидова [7] утверждают, что сельский туризм и агротуризм способны внести 

огромный вклад в развитие сельских районов, в частности с точки зрения 

экономики села. Туризм оказывает колоссальный эффект на социальное и 

экономическое развитие сельской территории, поэтому развитие индустрии 

сельского туризма становится приоритетной экономической задачей 

муниципальных образований.  

Однако стоит провести анализ преимуществ и недостатков развития 

данного сегмента туристского рынка в Пермском крае, а также предопределить 

возможности и угрозы формирования сельского туризма (таблица 2).  

 

Таблица 2. – Анализ сельского туризма в Пермском крае 

Преимущества Недостатки 

1. Природный потенциал, включающий 

значительные земельные ресурсы 

2. Наличие природно-рекреационного 

потенциала 

3. Наличие культурных и исторических 

памятников 

1. Техническое и технологическое отставание 

отрасли сельского хозяйства от мирового 

уровня и, как следствие, низкий уровень 

интенсификации и производительности в 

отрасли 

2. Низкий уровень развития туризма в 

сельской местности 

3. Отсутствие инфраструктуры для сбыта 

продукции по причине низкой 

производительности труда 

4. Отсутствие привлекательности образа 

сельского туризма 

5. Низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры в сельских районах при 

низком уровне заработной платы приводит к 

непривлекательности сельского труда 

6. Небольшой объем инвестиций 

7. Недостаточное количество специальных 

программ поддержки для жителей сельских 

территорий, которые хотели бы начать 

предпринимательскую деятельность в сфере 

агротуризма 



 
 

Возможности Угрозы 

1. Создание и развитие малого 

предпринимательства на селе 

2. Появление дополнительных рабочих 

мест 

3. Рост доходов местного населения и, 

следовательно, края в целом 

4. Привлечение иностранных туристов 

1. Несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей туристскую отрасль 

2. Ухудшение экологической обстановки  

3. Потеря рынка в сфере туризма из-за низкого 

уровня туристского сервиса на селе 

 

Представленный выше анализ показал, что Пермский край обладает 

богатым природным потенциалом, включающим значительные земельные 

ресурсы для формирования и развития агротуризма. Несмотря на это, 

существуют проблемы в сфере развития сельского туризма, которые носят 

системный характер. Для их решения необходим новый подход, который 

позволил бы повысить конкурентоспособность сельской местности, 

удовлетворить возрастающий спрос на туристские услуги и тем самым 

обеспечить все условия для устойчивого формирования и развития туризма на 

селе [8]. 

Если сравнить достоинства и недостатки сегмента сельского туризма, 

имеющиеся не только на рынке Пермского края, но и в целом на российском 

рынке туристических услуг, можно сделать вывод, что законодательная база, 

маркетинговая система продвижения сельского турпродукта, кадровый, 

инвестиционный потенциал и сама инфраструктура сферы туризма на селе не 

позволяют полноценно реализовать возможности, имеющиеся у края для 

развития сельского туризма. 

Для реализации имеющихся возможностей в сегменте сельского туризма 

необходимо создать условия для развития индустрии туризма в Пермском крае. 

В данном случае, это: - создание законодательной базы для регулирования 

рынка сельского туризма; - формирование образа Пермского края как 

территории, привлекательной для развития сельского туризма; - обеспечение 



 
 

целевого финансирования и господдержки малых предпринимательств, 

желающих участвовать в развитии агротуризма; развитие туристской 

инфраструктуры в муниципальных образованиях; стимулирование развития 

малого бизнеса для оказания сопутствующих отраслей; стимулирование 

инвестиций в развитие внутреннего сельского туризма [9]. 

Заключение. Пермский край обладает значительными ресурсами для 

развития сельского туризма. При грамотном подходе к организации данного 

вида туризма, сельский туризм способен стать самоорганизующейся системой, 

умеющей решать основные социально-экономические проблемы села. Тем 

самым, в сельских местностях появятся: дополнительные доходы; снизится 

уровень безработицы; улучшиться жизнь на селе; улучшиться инфраструктура; 

произойдет интеграция сельской среды в современные условия жизни; и в 

конечном итоге, личное развитие местных жителей. 
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ИСТОРИЯ МЕТАНИЯ ДИСКА 

 

 Аннотация: Метание диска — дисциплина в лёгкой атлетике, 

заключающаяся в метании специального снаряда — диска на дальность. 

Относится к метаниям и входит в технические виды легкоатлетической 

программы. Требует от спортсменов силы и координации движений.   Является 

олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1869 года, для 

женщин с 1928 года. В данной статье проводится экскурс в историю метания 

диска.  

 Ключевые слова: атлет, история, метание диска, олимпийские игры, 

состязания, техника метания.  

  

 Abstract: Discus throwing is a discipline in athletics, consisting in throwing a 

special projectile - a disc at a distance. It refers to throwing and is included in the 

technical types of the athletics program. It requires strength and coordination of 

movements from athletes.   It has been an Olympic athletics discipline for men since 

1869, for women since 1928. This article provides an excursion into the history of 

discus throwing. 

 Key words: athlete, history, discus throwing, olympic games, competitions, 

throwing technique. 

 

 «Дискоболией» (от «дискос» — диск и «бале» — метание) 

древнегреческий поэт Пиндар назвал игру с диском. Отсюда и название 

«дискоболос» — дискобол. Слово же «дискос» первоначально означало вещь 



 
 

для бросания, которую можно бросать рукой сбоку, например, плитку камня, 

палку, сверху загнутый пастуший посох «калавропс» [1].  

 В древнеиндусском эпосе «Рамаяне» упоминается о боевых дисках. «Рама 

взял чакру — диск, который мечут в бою, — и метнув ее, сбил драгоценный 

венок с повелителя Ланки». Таким образом, дискоболиа возникла из трудовой 

деятельности и необходимости военно-физической подготовки. Спортивные 

диски вначале изготовлялись из подходящих камней. Такие диски метали герои 

«Аргонавтики», предпринявшие в 1263 году до нашей эры морской поход в 

Колхиду за золотым руном. Подходящие камни, особенно округлые, еще долгое 

время служили грекам при проведении местных дискоболий.  

 Представление о каменных дисках дает бронзовая статуэтка, найденная в 

1956 году при раскопках греко-этрусского города Спины в дельте реки По 

Статуэтка изображает дискобола, готовящегося метнуть большой каменный 

диск. Такой же диск был найден в Афинах, где и хранится в музее. В пятиборье, 

впервые проведенном в Олимпии на 18 играх (708 год до нашей эры), 

участники метали каменный диск весом около 7 килограммов. Победителем 

этого состязания стал Лампис из Спарты.  

 С расцветом в Греции металлургии диски стали изготовлять в основном 

из бронзы. Железо, в котором была большая нужда и которое очень ценилось, 

для этой цели применялось редко. Также редко употреблялись и деревянные 

диски, для изготовления которых требовалась тяжелая и крепкая древесина. 

 Бронзовые диски часто использовались для посвятительных и других 

надписей и для различных изображений. На одном из ранних бронзовых 

дисков, который хранился в храме Геры, был высечен знаменитый договор 

между Ифитом, царем Элиды, и Ликургом, царем Спарты, о возобновлении игр 

и установлении мира в Пелопонессе (около 880 года до нашей эры).  

 Пятиборцы-олимпионики обычно дарили свои диски богу Зевсу, в честь 

которого проводились игры в Олимпии. Один из таких дисков, найденный при 

раскопках Олимпии в 1879 году, весит 5,705 килограммов, имеет в поперечнике 

34 сантиметров, а толщину от краев 5 — 13 миллиметров. На одной его стороне 



 
 

высечена надпись: «Поплиас Асклепиадес, коринфский пятиборец, посвятил 

этот диск Зевсу олимпийскому в 255-ю Олимпиаду».  

 О метании бронзового диска впервые упоминается в сказании о Персее, 

потомке Даная, выходце из Ливии, в 1511 году до нашей эры. Сказание, 

передаваемое Павсанием, древнегреческим историком и географом (II век 

нащей эры) гласит, что Персей, показывая свое искусство в изобретенном им 

дискометании, броском бронзового диска случайно убил своего деда Акрисия 

— царя Аргоса. Случайным виновником такой же смерти своего друга, юного 

спартанского атлета Гиацинта, сделался и бог Аполлон, который тоже считался 

у греков первым, кто ввел дискоболию.  

 Некоторые атлеты занимались дискометанием и во время военных 

походов. Историк IV века до нашей эры Ксенофонт рассказывает, что 

лакедемоняне (спартанцы) Фиброн и Ферсранд, находясь в эллинском войске, 

продвигавшемся в Малой Азии, не изменяли своей привычке метать по утрам 

диск.  

 Как далеко метали диск античные дискоболы? Достоверно известно лишь 

о броске диска на 95 футов кротонским пятиборцем Фаиллом. Этот результат не 

был выдающимся. На расстояние приблизительно 100 футов (одного плетра, 

достигавшего 30 — 31 метр) или несколько дальше метали диск среднего веса 

многие атлеты. В гомеровское время употреблялась даже мера длины, равная 

дальности броска диска на один плетр. Она называлась «диску ура» или 

«дискура».  

 Римский поэт Папиний Статий (I век до нашей эры) упоминает в своей 

поэме «Фебаис» о перебрасывании атлетом Флегием диска через реку Алфей, 

ширина которой летом достигает напротив Олимпии 50 — 60 метров. Если это 

и было, то только при метании легкого диска, весом 1— 1,5 килограммов, не 

больше.  

 Впервые в наше время упражнение в метании диска применялось по 

инициативе Витторино да Фельтре в организованной им знаменитой школе в 

Мантуе (Италия). Это было в 30-х годах XV столетия. Затем с конца XVIII века 



 
 

упражнения в метании диска применялись в гимнастических занятиях 

Базедовым, Зальцманом, Гутсмутсем, Яном в Германии. В гимнастике чешских 

соколов также метали диск. Спортивное метание диска включалось в 

программы греческих игр 1859 и 1870 года, а потом было включено и в 

программу I Международных олимпийских игр.  

 Интересно, что когда в Афинах встретились участники этого вида 

состязания, то никто из них, за исключением греческих дискоболов, толком не 

знал, как же все-таки метать диск — снизу или сбоку? Тогда греческие 

представители показали при помощи различных репродукций «Дискобола» 

Мирона, каким, по их глубокому убеждению, способом метали этот снаряд их 

древние предки. Были объяснены и правила проведения дискометания с 

«подиума» (цоколя) размерами 80 на 70 сантиметров. Победителем состязания в 

метании диска неожиданно оказался американский атлет К. Гаррет, метнувший 

снаряд «свободным стилем» на 29,15 метров.  

 Античный стиль метания, разработанный греками по описанию 

Филологов, оказался нерациональным. Однако в связи с проведением в 1906 

году в Афинах внеочередных юбилейных Игр, посвященных десятилетию со 

дня учреждения I Олимпийских игр греческие представители хотели, чтобы 

метание проводилось только этим стилем. Представителям других стран стоило 

больших трудов добиться разрешения метать диск и свободным стилем. Но уже 

через два года, на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне, античным стилем 

на таких состязаниях метали последний раз и к тому же не с цоколя. 

Общераспространенным стал способ метания с поворотом.  

 Первым в Европе применил метание диска с поворотом чешский 

дискобол Франтишек Янда-Сук. Свой поворот он начинал стоя лицом к 

противоположной направлению метания стороне. Эту новинку, сделавшуюся 

основой техники метания диска наших дней, Янда показал в 1900 году на II 

Олимпийских играх в Париже. Его техника стала известна и у нас.  

 В 10-х годах метание диска стали проводить из круга, имеющего в 

поперечнике 7 футов, потом из квадрата 2,5 на 2,5, а в 1910 году международная 



 
 

федерация лёгкой атлетики приняла стандартный круг, диаметр которого равен 

2,5 метров. В США первоначально метали из глубокого приседания. Поворот 

выполнялся по вертикальной оси тела, которому одновременно сообщалось и 

«винтообразное» раскручивание. Скорость поворота была значительной. Потом 

здесь появился способ метания, при котором поворот выполнялся низким 

прыжком. В Европе на развитие техники дискометания оказали влияние и 

финская школа метания, и способ метания чеха Янды. Для финских дискоболов 

характерным было маятникообразное движение руки с диском и плавный 

шагающий поворот. С 30-х годов получила распространение так называемая 

смешанная техника метания (американо-финским и фино-американским 

вариантами). В ней нашло применение все то рациональное и эффективное, что 

вносили американские и европейские выдающиеся дискоболы. При этом имели 

значение такие физические данные спортсменов, как рост, вес, сила, быстрота, 

ловкость.  Получившая всеобщее признание техника метания диска начала 

распространяться еще в 40-х годах. Одним из первых, кто внес в эту технику 

совершенствования, был швед Г. Андерсон. Затем ее совершенствовали 

итальянцы Този, Обервегер и Консолини. а в СССР Нина Думбадзе. Многое 

сделали для этого способа метания и американские метатели, такие, как Фитч, 

Гордиен, Инес, Ортер, Сильвестр, а в Евпопе венгры Клич и Сеченьи, поляк 

Пионтковский, чех Данек [2]. 
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В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема функциональной 

грамотности на уроках математики в начальных классах. Сущность 

функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, а также применять все постоянно 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах жизни. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, методы. 

 

Annotation: This article discusses the problem of functional literacy in 

mathematics lessons in elementary grades. The essence of functional literacy consists 

in the ability of a person to independently carry out the activity of teaching, as well as 

to apply all the knowledge, skills and abilities constantly acquired in life to solve a 

wide range of life tasks in various spheres of life. 

Keywords: functional literacy, methods. 

 

В условиях социально-экономической модернизации обществу 

необходим человек, функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. Все 



 
 

данные качества формируются в школе. 

ФГОС утверждают, что предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

а) «использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

б) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач» [2, с. 6]. 

Состояние математической грамотности учеников оценивается развитием 

«математической компетентности». Математическая компетентность 

определяется как «сочетание математических знаний, умений, опыта и 

способностей человека», которые обеспечивают решение разных проблем, 

нуждающихся в применении математики. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности: 

– коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение 

всеми видами речевой деятельности; способность адекватно понимать чужую 

устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает признаки устной 

и письменной форм речи; 

– информационная грамотность – умение осуществлять поиск 

информации в учебниках и в справочной литературе, извлекать информацию из 

Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из других 

различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и 

представлять ее разными способами; 

– деятельностная грамотность – это проявление организационных умений 

и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель 



 
 

деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, словесно 

аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др. [1, с. 87-88]. 

Математическая грамотность младшего школьника как компонент 

функциональной грамотности трактуется как:  

а) понимание необходимости математических знаний для учения и 

повседневной жизни (для чего, где может пригодиться, где можно 

воспользоваться полученными знаниями);  

б) потребность и умение применять математику в повседневных 

(житейских) ситуациях: Рассчитывать стоимость, массу, количество 

необходимого материала и т.д. Находить, анализировать математическую 

информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать 

стоимость (протяженность, массу);  

в) способность различать математические объекты (числа, величины, 

фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-

медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, 

классифицировать  

г) совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать 

учебные задачи, связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, 

формулировать суждения с использованием математических терминов, знаков, 

свойств арифметических действий. Важно, чтобы ребята понимали, для чего 

эти знания. Важно понимать, когда вычисления выполнять письменно, а когда 

устно. Полезны сочетания устных и письменных вычислений, но все они 

должны быть применены в повседневной жизни. Такие задания могут быть и на 

уроках технологии (в чертежах), окружающему миру и т.д. 

д) Решение задач в 1-3 действия, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание) [3, с. 7-8]. 

Итак, «функциональная математическая грамотность» – способность 

человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 



 
 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину». 

Формирования функциональной грамотности на уроках математики 

невозможно без правильной и четкой математической речи. Для формирования 

грамотной, логически верной математической речи можно использовать 

составление математического словаря, написание математического диктанта, 

выполнение заданий, направленных на грамотное написание, произношение и 

употребление имен числительных, математических терминов. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого 

ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация умозаключение, систематизация, 

отрицание, ограничение. Формированию функциональной грамотности на 

уроках в начальной школе помогут задания, соответствующие уровню 

логических приемов. 

Состояние математической грамотности учащихся оценивается развитием 

математической компетентности.  

Инструментами формирования математической грамотности могут 

служить:  

– технология проблемного обучения, которая развивает у учащихся 

находчивость, сообразительность, способность находить нестандартные 

решения; 

– технология проектов, которая позволяет учащимся ориентироваться в 

разнообразных ситуациях;  

– игровые технологии, позволяющие поддерживать интерес младших 

школьников к урокам математики [4, с. 7-8]. 

В помощь учителю начальных классов можно предложить следующие 

задания: 

1.Математическая разминка. 

 Какой день наступает после понедельника? Ответ: вторник. 

 Какой день следует за вторником? Ответ: среда. 



 
 

 Какой день недели наступает раньше других? Ответ: понедельник. 

 Какой день недели наступает позже других? Ответ: воскресенье. 

 Какой день недели предшествует субботе? Ответ: пятница. 

 Какой день недели находится между средой и пятницей? Ответ: 

четверг. 

 Как перечислить пять дней недели, не называя их? Ответ: позавчера, 

вчера, сегодня, завтра, послезавтра. 

2. Корзина понятий (на учительском столе небольшая плетеная корзина, 

которая наполняется высказываниями детей). 

Давайте наполним нашу «Корзину понятий» тем, что узнали на 

предыдущих уроках, что вы знаете по теме «Цена, количество, стоимость» и 

всем тем, что относится к понятию «Деньги». Итак, начинаем! 

Цена – это стоимость одного предмета. 

Деньги любят счёт. 

Стоимость – это количество денег, которые заплатили за товар. 

Деньги были металлические, их рубили, так появились рубли. 

Рубли можно поменять на иностранную валюту: доллары, евро. 

Количество – это множество товара. 

В России две группы денег: монеты и купюры. 

Деньги можно хранить в банке, копилке. 

Деньги можно у кого-нибудь попросить в долг. 

Дружба дружбой, а денежки врозь. 

В магазине дают сдачу. 

Деньги воровать нельзя. 

Профессии, связанные с деньгами: продавец, кассир, почтальон. 

Когда денег не было, люди обменивались товаром. 

На деньги можно купить всё, кроме здоровья. 

Деньги надо зарабатывать. 

Деньги можно тратить. 



 
 

3. Проект: «Семейная математика». 

Цель: помочь учащимся овладеть системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности и научить 

их проводить расчётно-экспериментальные работы при составлении сметы 

расходов семейного бюджета на ограждение территории. 

Подготовительный этап: 

 составление списков учащихся; 

 организация выхода в магазины города для изучения цен на 

стройматериалы; 

 решение финансового вопроса (прокат фотоаппарата, покупка 

фотоплёнки, альбома). 

 Проведение проекта: 

 инструктаж детей по правилам техники безопасности в автобусе, во 

время выхода из автобуса, во время выхода в магазины города для изучения цен 

на стройматериалы; 

 изучение рекламных статей в газетах города; 

 выбор оптимального варианта (цена – качество); 

 расчётно-экспериментальные работы при составлении сметы расходов 

семейного бюджета на ограждение территории 

 Результат: оформление альбома с фотографиями; создание сметы 

расходов семейного бюджета на ограждение территории. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, а также применять все 

постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах жизни. 

По итогам работы мы предлагаем следующие методические 

рекомендации по развитию функциональной грамотности: 

– на основе системы профессиональных компетенций учителя овладевать 

приемами моделирования и проектирования своей профессиональной 



 
 

деятельности; 

– сформировать способность проектирования уроков различной целевой 

направленности в системе инновационных технологий; 

– раскрытие творческого потенциала личности на основе 

индивидуализированного подхода в учебном процессе, развитие духовной и 

нравственной культуры личности, формирование активной гражданской 

позиции; 

– определение соответствия уровня функциональной грамотности 

школьников начальных классов, овладение системой ключевых компетенций; 

– развитие функциональной грамотности учеников в области 

информационной технологии. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие дополненная реальность. 

Описаны ключевые исторические периоды: возникновение первого упоминания 

термина «дополненная реальность», его изменения, совершенствование 

технологии. Технология дополненной реальности (augmented reality, AR) — 

технология, позволяющая интегрировать информацию с объектами реального 

мира в форме текста, компьютерной графики, аудио и иных представлений в 

режиме реального времени. В области дополненной реальности алгоритмы 

компьютерного зрения используются для поиска в видеопотоке специальных 

маркеров. Основой технологии дополненной реальности является система 

оптического трекинга. Использование маркера и координат местоположения 

пользователя – главные принципы построения дополненной реальности. 

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме применения 

технологии дополненной реальности. Проанализированы некоторые области 

использования технологии дополненной реальности. Наиболее 

перспективными сферами на рынке, где использование AR особенно чётко 

просматривается и имеет будущее развитие, являются маркетинговые 

коммуникации, продажи, обучение и услуги, военные, медицинские, 

развлекательные мероприятия. Популярность именно дополненной реальности 

можно объяснить более широкими возможностями для применения, простотой 



 
 

разработки, невысокими техническими требованиями, широким спектром 

устройств, в частности мобильных, более низкой их стоимостью. 

 Ключевые слова: дополненная реальность, области применения, маркер, 

технология, перспективы развития. 

 

Abstract: The concept of augmented reality is considered in the article. The 

key historical periods are described: the appearance of the first mention of the term 

"augmented reality", its changes, the improvement of technology. Augmented reality 

(AR) technology is a technology that allows integrating information with real world 

objects in the form of text, computer graphics, audio and other representations in real 

time. In the field of augmented reality, computer vision algorithms are used to search 

for special markers in the video stream. The basis of augmented reality technology is 

the optical tracking system. The use of a marker and coordinates of the user's location 

are the main principles for building augmented reality. The article is devoted to the 

current problem of the application of augmented reality technology. Some areas of 

the use of augmented reality technology are analyzed. The most promising areas in 

the market, where the use of AR is especially clearly visible and has a future 

development, are marketing communications, sales, training and services, military, 

medical, entertainment events. The popularity of augmented reality can be explained 

by wider application possibilities, ease of development, low technical requirements, a 

wide range of devices, in particular mobile devices, and their lower cost. 

Keywords: augmented reality, application areas, marker, technology, 

development prospects. 

 

Введение. Дополненная реальность является воздействием 

информационных технологий на окружающую среду. Они позволяют создать в 

реальности дополнительные цифровые элементы или видоизменить органы 

чувств пользователя с помощью специального устройства. Интерактивная 

технология предоставляет возможность накладывать элементы виртуальной 

информации поверх объектов физического мира в реальном времени. Часть 



 
 

виртуальной информации можно представить в виде текстовой информации, 

графики, звуков, реакции на прикосновения и т.д.  

Дополненная реальность. Дополненная реальность (augmented reality, 

AR) отличается от виртуальной (virtual reality, VR) и смешанной реальности 

(mixed reality, MR) тем, что виртуальные элементы проецируются на объекты 

реального мира [1]. Виртуальная реальность является созданным технически 

средствами мир, в который человек может погрузиться через органы чувств. 

Дополненная реальность в свою очередь лишь добавляет в реальный мир 

виртуальные элементы. В цифровом пространстве виртуальный и реальный 

миры сосуществуют гармонично, поэтому пользователь имеет возможность 

взаимодействовать с более информативной версией реальности. Для этого 

виртуальная информация используется как дополнительный полезный 

инструмент, который поддерживает пользователя в повседневной деятельности.  

История возникновения. История возникновения дополненной 

реальности начинается с разработок, которые использовались для виртуальной 

реальности. В 1950-х и 60-х годах Мортон Хейлиг запатентовал симулятор 

Sensorama. Это была виртуальная технология, использующая виртуальные 

образы, которые дополнялась движениями воздуха и вибрациями. В 1968 году 

профессор Гарварда Айван Сайзерленд и его студент Боб Спраулл создали 

первую систему дополненной реальности на основе головного дисплея. Очки со 

стереоскопическим дисплеем транслировали некоторую картинку с 

компьютера. В зависимости от движения головы пользователя менялась 

перспектива наблюдения за объектами. Для этого использовался механизм 

отслеживания направления взгляда.  

Первым массовым использованием дополненной реальности стало 

применение радаров и камер в космосе. Ден Рейтон в 1982 году сделал 

устройство для того, чтобы отслеживать движение воздушных масс, циклонов, 

ветров и демонстрировать изображения в телепрогнозах погоды. 

Дополненная реальность как термин был предложен в 1990 году Томом 

Коделом – исследователем корпорации Boeing. Для постройки самолётов 



 
 

использовались цифровые дисплеи. Описывая их, Том Кодел применял термин 

«дополненная реальность». Сборщики использовали портативные компьютеры 

и с помощью шлемов, которые имели полупрозрачные дисплейные панели, 

могли видеть чертежи и инструкции [2]. Затем в 1994 году Пол Милгром и 

Фумио Кисино представили термин «виртуальность – реальность». Это было 

пространство между реальностью и виртуальностью, которое соединяется в 

дополненную реальность. Результат добавления к воспринимаемым как 

элементы реального мира мнимых объектов, в большинстве случаев как 

вспомогательная информация и есть дополненная реальность.  

Рональд Азума в 1997 году публикует обширный обзор по дополненной 

реальности. В результате быстрого развития технологий компьютерного 

зрения, в 2001 году он выпускает второй обзор [3]. Рональд Азума представляет 

дополненную реальность как систему, которая имеет основные признаки: 

- комбинирование реального и виртуального миров; 

- работа в 3D; 

- взаимодействие в реальном мире.  

Области применения дополненной реальности. Технологии 

дополненной реальности используются во многих сферах деятельности 

человека. Основной сферой, в которой задействованы технологии дополненной 

реальности, считается игровая индустрия. Пользователю доступно 

взаимодействие с окружающей средой. Существуют компьютерные игры, 

которые обрабатывают видеосигнал с камеры, а затем накладывают 

дополнительные виртуальные элементы на изображение окружающего мира 

[4].  

Отправной точкой в использовании технологии AR в игровой индустрии 

стала игра ARQuake. В 2000-х эта система за счёт простоты исходного кода 

могла модулировать правильное поведение текстур, работая в реальном 

времени. Разработчики этой игры главной задачей ставили портирование 

готовой игры, а не создание новинки. ARQuake можно считать основой для 

технологии.  



 
 

Дополненная реальность в современном мире широко распространилась 

на гаджетах и игровых консолях. Именно игровая сфера развивает 

исследовательскую базу AR. В связи с передачей огромного объема данных, 

переданных людьми добровольно компаниям-разработчикам, технология 

дополненной реальности и машинного обучения широко развивается в других 

областях. 

Сфера здравоохранения. Приложения дополненной реальности успешно 

применяется в обучении медицинских сотрудников. Специально разработанные 

программы, симулирующие сложные хирургические операции, стали 

прекрасным тренажером, для будущих врачей, которые могут улучшать свои 

профессиональные навыки. Данные навыки пригодятся, чтобы оперировать 

реальных пациентов.  

Программы с использованием AR-технологий могут имитировать 

анатомическую модель органов. С помощью очков виртуальной реальности 

врач может проводить или наблюдать за ходом операции и при этом иметь 

возможность переключаться между виртуальными слоями с изображениями 

органов. Данный подход позволяет лучше рассматривать состояния органов и 

их реакцию на манипуляции. Высокоточные датчики, камеры с аудио-

сопровождением, передают тонкости выполняемой процедуры и позволяют 

студенту-медику чувствовать себя более уверенно на реальных операциях.  

Использование дополненной реальности в образовании поможет 

визуализировать данные, историю, предметы и тем самым будет вовлекать 

учащихся в процесс. Технология может сэкономить учебным заведениям 

средства, избавив их от необходимости иметь все живые образцы и макеты для 

демонстрации учащимся на уроках биологии, химии, анатомии, архитектуре, 

инженерии, физики и других предметов.  

Технология дополненной реальности активно используется в развитии 

туризма, самостоятельных экскурсий по достопримечательностям. Турист 

использует специальное приложение и наводит камеру на здание или местность 

и на экране появляется информация об этом месте. Он может открыть 



 
 

приложение в своей гостинице и навести камеру на объекты, где будет 

всплывать информация об услугах и ценах. 

В одном отеле придумали интерактивную карту, где с помощью 

технологии клиент может увидеть достопримечательности и экскурсионные 

услуги рядом с отелем, это может заменить практику использования листовок и 

буклетов. Также некоторые журналы в отелях позволяют при сканировании 

рекламы открыть презентацию о продукте и услугах. 

Ресторанный бизнес применяет технологии дополненной реальности, где 

вместо меню посетитель может получить обзор блюд на тарелке прямо перед 

собой.  

Дополненная реальность хорошо подходит для рекламы. В 2010 году 

разные компании запустили рекламные кампании с использованием 

дополненной реальности. Одним из этих кампаний является Benetton. 

Программа соединяет рекламные объявления с журналов, рекламных щитов и 

каталогов продукции с технологией дополненной реальности. Они используют 

некую символику во всех своих товарах. Маленькая иконка оповещает о том, 

что пользователь может использовать веб-камеру или загрузить приложение из 

“App Store”. Затем приложение дополненной реальности увеличивает видео на 

верхней части маркера, например, в каталоге. Версия для персональных 

компьютеров использует программное обеспечение “Adobe Flash Player”, 

которое у большинства пользователей всегда установлено на компьютерах. 

Одним из главных отличий рекламы с использованием AR является 

возможность не просто представить потребителю товар или услугу, но и сразу 

вовлечь его в процесс их использования [5]. 

Сегмент потребительских приложений будет занимать наибольший объем 

рынка дополненной реальности с 2021 по 2026 год. AR-технологии расширяют 

способы взаимодействия с потенциальными клиентами. Они вовлекают 

в цифровой мир и предлагают новый опыт. Также AR позволяет выстраивать 

долгосрочное взаимодействие с аудиторией — цифровой контент можно 

менять и дополнять, постоянно удерживая интерес. С точки зрения бизнеса 



 
 

такой подход обеспечивает увеличение спроса и рост продаж, а также 

укрепление потребительской лояльности [6].  

Сегодня эти технологии наиболее востребованы компаниями розничной 

торговли: приложения помогают покупателям «примерять» одежду, обувь или 

даже косметику, а также вписывать мебель в интерьеры своей комнаты. 

 Сфера военно-промышленного комплекса не обходится без технологий 

дополненной реальности. Приложения дополненной реальности помогают 

проводить планирование военных операций. Начиная от разбора задач, в 

которых используются виртуальные модели, до отработки конкретных военных 

действий. Обучение, удаленное управление техникой, дополнительная защита, 

анализ информации, демонстрация вооружения – основные направления 

применения технологий дополненной реальности в ВПК. 

Основные технологии дополненной реальности. Для развития 

технологий дополненной реальности основополагающей является теория 

компьютерного зрения (computer vision). Основным направлением данной 

дисциплины считается анализ и обработка изображений. В области 

дополненной реальности алгоритмы компьютерного зрения используются для 

поиска в видеопотоке специальных маркеров. Алгоритмы компьютерного 

зрения позволяют выделять ключевые особенности на изображении (границы 

области, углы), производить поиск фигур и объектов в реальном времени, 

выполнять 3D реконструкцию по нескольким фотографиям и многое другое. 

После нахождения маркера в видеопотоке и вычислении его местоположения, 

появляется возможность построения матрицы проекции и позиционирования 

виртуальных моделей. С помощью них можно наложить виртуальный объект 

на видеопоток таким образом, что будет достигнут эффект присутствия [7].  

За последнее десятилетие была создана большая теоретическая база 

в сфере обработки изображений и поиска на нём различных объектов. Прежде 

всего, это методы контурного анализа, подбор шаблонов (template matching), 

обнаружение признаков (feature detection) и генетических алгоритмов.  

Основой технологии дополненной реальности является система 



 
 

оптического трекинга. Существует два главных принципа построения 

дополненной реальности: 

- на основе маркера; 

- на основе координат местоположения пользователя. 

Безмаркерные технологии применяются в мобильных устройствах, и 

строятся с помощью специальных датчиков: гироскоп, акселерометр, 

магнетометр, GPS-приёмник.  

Под маркером понимается объект, находящийся в окружающем 

пространстве, который определяется и анализируется специальным 

программным обеспечением для последующей отрисовки виртуальных 

объектов. На основе информации о положении маркера в пространстве, 

программа может достаточно точно спроецировать на него виртуальный 

объект, от чего будет достигнут эффект его физического присутствия 

в окружающем пространстве. Используя дополнительные графические фильтры 

и высококачественные модели, виртуальный объект может стать практически 

реальным и трудно отличимым от остальных элементов окружающего мира. 

Часто в роли маркера выступает лист бумаги с некоторым специальным 

изображением. Тип рисунка может варьироваться достаточно сильно и зависит 

от алгоритмов распознания изображений. Множество маркеров достаточно 

широко: ими могут быть и геометрические фигуры простой формы (например, 

круг, квадрат), и объекты в форме прямоугольного параллелепипеда, и даже 

глаза и лица людей. 

Перспективы развития технологии дополненной реальности. В связи 

с ростом внедрения компьютерных технологий в повседневную жизнь 

повсеместно распространяются новые способы взаимодействия человека с 

виртуальным миром [8]. Технология дополненной реальности имеет 

наибольшую связь с окружающим реальным миром. Сегодня можно выделить 

некоторые из наиболее перспективных сфер на рынке, где использование AR 

особенно четко просматривается и имеет значительные перспективы. В 

основном это маркетинговые коммуникации, продажи, обучение и услуги, 



 
 

военные, медицинские, развлекательные мероприятия. 

Помимо преимуществ использования технологий дополненной 

реальности в разных социально-экономических сферах существуют и 

материальные преимущества. Например, не нужно будет использовать любые 

виды печатной, рекламной продукции. Дополненная реальность экономит 

средства и ресурсы, работая с виртуальными прототипами.  

Крупные компании, работающие в сфере информационных технологий, 

работают над внедрением дополненной реальности в повседневную жизнь. 

Этот факт подтверждает, что со временем дополненная реальность проникнет 

во все сферы человеческой деятельности и создаст особую инновационную 

коммуникацию пользователя с использованием устройств и программного 

обеспечения. 

Заключение: Таким образом, использование технологии дополненной 

реальности имеет широкие перспективы для использования в традиционных 

областях (например, информационных технологиях, торговле, развлечениях), а 

также при решении специализированных задач. Популярность именно 

дополненной реальности можно объяснить более широкими возможностями 

для применения, простотой разработки, невысокими техническими 

требованиями, широким спектром устройств, в частности мобильных, более 

низкой их стоимостью. 
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Аннотация: семейное воспитание является первоосновой в системе 

становления и развития личности, формировании его ценностных ориентиров, 

образовании и воспитании. Вопросы установления приковывают к себе 

повышенное внимание учёных и экспертов, поскольку остро встает проблема 

защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка, обеспечения ему 

наилучших условий, которые должны полностью отвечают интересам ребёнка. 

В представленной статье рассматривается порядок усыновления ребёнка, а 

также специфика и правовые основы усыновления российских детей 

иностранными гражданами. 

Ключевые слова: усыновление, семейный кодекс РФ, Конституция РФ, 

семейное право, права ребёнка, иностранные граждане. 

 

Abstract: family education is the fundamental principle in the system of 

formation and development of the personality, the formation of its value orientations, 

education and upbringing. The issues of establishment attract the increased attention 

of scientists and experts, since the problem of protecting the rights, freedoms and 

legitimate interests of the child, providing him with the best conditions, which must 

fully meet the interests of the child, is acute. This article discusses the procedure for 

adopting a child, as well as the specifics and legal framework for the adoption of 

Russian children by foreign citizens. 
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Усыновление детей в современных странах находится в центре внимания 

учёных и политиков, является приоритетным направлением государственной 

семейной политики. Институт усыновления в Российской Федерации 

регламентируется не только нормами отечественного законодательства, но 

также и международными нормативно-правовыми актами. Здесь в первую 

очередь можно обозначить Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 

года, которая закрепляет основополагающие права и свободы 

несовершеннолетних, определяет основные приоритеты государственной 

политики в области защиты прав ребёнка. 

На основании норм Конвенции о правах ребенка для полноценного и 

всестороннего развития личности необходимо семейное воспитание и 

окружение. Данный правовой акт является законом прямого действия и 

первоосновой трансформации отечественного законодательства, а также 

приведения его в соответствие с нормами международного права. На основании 

статьи 21 Конвенция о правах ребёнка страны-участницы допускают 

процедуры усыновления для целей обеспечения наилучшего и первоочередного 

удовлетворения интересов несовершеннолетнего лица.  

Важно подчеркнуть, что усыновление допускается: 

– только с разрешения соответствующих государственных органов 

власти; 

– при предоставлении согласия заинтересованных лиц; 

– при наличии полной, достоверной и исчерпывающей информации о 

процедуре установления и последующего проживания ребёнка; 

– на основе получения консультации, заключения специалистов, когда 

такое мнение необходимо. 

Основополагающим законодательным актом в Российской Федерации, 

регламентирующим вопросы усыновления является Конституция Российской 



 
 

Федерации. Целесообразно обозначить, что Основной закон страны не 

содержит отдельной статьи, регламентирующей порядок усыновления детей 

иностранными гражданами, однако, данный закон закрепляет ключевые права и 

свободы личности, в том числе права детей, семьи, предусматривает особые 

гарантии защиты детства и материнства [1]. 

Семейный кодекс Российской Федерации также закрепляет ключевые 

моменты вопросов усыновления иностранными гражданами российских детей. 

На основании пункта 4 статьи 124 СК РФ усыновление иностранными 

гражданами допускается только в тех случаях, когда не представляется 

возможностей передать ребёнка на воспитание гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории государства, либо 

усыновление и родственникам детей вне зависимости от гражданства и места 

жительства этих родственников [2]. Таким образом, законодательство 

Российской Федерации предусматривает альтернативный механизм ухода за 

несовершеннолетним, закрепляя за гражданами Российской Федерации 

приоритет установления детей. 

Статьёй 125 Семейного кодекса РФ регламентируется порядок 

усыновления ребёнка, специфика подачи заявления и его рассмотрения. На 

основании ст. 65 СК РФ процедура усыновления ребёнка на территории 

Российской Федерации иностранными гражданами регламентируется 

законодательством той страны, гражданами которой являются усыновители при 

соблюдении отдельных норм законодательства Российской Федерации. 

Подобная правовая регламентация обуславливается тем, что Конвенция ООН о 

правах ребёнка закрепляет, что для усыновлённого несовершеннолетнего лица 

должны быть те же права и обязанности, которыми наделен усыновитель, 

предусматриваться те же гарантии и распространяться нормы, которые 

применяются при традиционной процедуре усыновления детей внутри 

государства. Тем не менее, на основании российского законодательства, если 

нормы международного права или иностранного государства противоречат 

законодательству России, то применение норм иностранного права может быть 



 
 

ограничена. Однако, это не обозначает, что нормы не могут применяться вовсе. 

В данном случае предусматривается необходимость строгого соблюдения всех 

предписаний международно-правового предписания и норм национального 

законодательства, исключая ущемление прав несовершеннолетних или 

ухудшение их правового положения [4, с. 51]. 

Когда процедура установления осуществляется в отношении ребёнка, 

проживающего за пределами Российской Федерации, то оно может быть 

признано законным после получения соответствующего разрешения от органа 

исполнительной власти того субъекта РФ, на территории которого ребёнок и 

его родители проживали до момента выезда за границу [3, с. 57]. 

После усыновления ребёнка иностранные граждане обязаны в течение 3 

месяцев поставить его на учёт в соответствующем консульском учреждении, 

где он будет числиться до момента достижения совершеннолетия. Основные 

полномочия осуществления контроля и надзора в данной сфере возложены на 

Министерство просвещения Российской Федерации, которое каждые полгода 

формирует список детей, которых необходимо поставить на учёт, в свою 

очередь консульские учреждения предоставляют Министерству списки детей, 

которые фактически были поставлены на учёт. Строгому учёту также подлежат 

и различные нарушения прав и свобод усыновленных детей. 

Таким образом, российское законодательство устанавливает приоритет 

российских граждан для подачи заявления на усыновление ребенка. Если 

данной возможности не имеется, Семейный кодекс РФ допускает усыновление 

российских детей иностранными гражданами. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящей статье раскрываются содержание понятий 

«безопасность», «продовольственная безопасность», «национальная 

безопасность», их соотношение между собой, генезис и сущностные свойства 

продовольственной безопасности. Особое внимание уделяется определению 

места продовольственной безопасности среди других элементов национальной 

безопасности. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная 

безопасность, производство продуктов питания, экономическая доступность 

продуктов питания. 

 

Abstract: This article reveals the content of the concepts of "security", "food 

security", "national security", their relationship with each other, the genesis and 

essential properties of food security. Particular attention is paid to determining the 

place of food security among other elements of national security. 

Key words: food security, national security, food production, economic 

accessibility of food. 

 



 
 

Термин «продовольственная безопасность» — это относительно новое 

понятие, имплементированное в законодательство Российской Федерации из 

документов Организации Объединенных Наций [6; с. 149 - 154]. Восходит 

данное понятие к английскому термину «food security», который имеет два 

значения, а именно его можно переводить словосочетаниями 

«продовольственная безопасность» и «продовольственная обеспеченность». 

При этом последнее выражение отражает смысл понятия «food security», 

указывающего на гарантированное обеспечение человека иметь физическую и 

экономическую доступность к получению продуктов питания, наиболее точно. 

Чтобы в полной мере понять, что же обозначается термином 

«продовольственная безопасность», следует определиться со значением 

существительного «безопасность». Согласно энциклопедическим и толковым 

словарям им обозначается положение, несущее опасность кому-либо или чему-

либо [8], либо как состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз или 

опасностей [7]. Таким образом, безопасность проявляется в защищенности 

определенного объекта, или интереса от угрозы причинения им вреда 

разнородного характера.  

Понятие «продовольственная безопасность» — это понятие чрезмерно 

обобщенное, поэтому вместо него следует применять термин «надежное 

продовольственное обеспечение». 

Термин «продовольственная безопасность» может применяться по 

отношению ко всему населению земного шара (всемирная продовольственная 

безопасность), населению отдельных государств (национальная 

продовольственная безопасность). Продовольственная безопасность постоянно 

подвержена угрозе уменьшения объема, отсутствия, ухудшения, либо 

разложения пищевых продуктов (продовольствия), которые вместе с воздухом, 

водой, климатом являются главным источником питательно-энергетических 

свойств, необходимых для поддержания жизнеспособности организма 

человека. Продовольствие невозможно заменить ничем, а также запастись им 



 
 

не только на веки вечные, но и на действительно длительный срок [9; с. 29 - 35]. 

В связи этим угроза потери продовольствия приводит, если ее не 

ликвидировать вовремя, к смерти человека. По этой причине каждое 

государство независимо от формы государства и времени существования в силу 

своей сути вынуждено в постоянном режиме заниматься вопросами 

обеспечения национальной безопасности с учетом внешней и внутренней 

ситуации.  

Национальная безопасность – это сложная система, состоящая из целого 

ряда подсистем, одной из которых является продовольственная безопасность [4; 

с. 162 - 169]. Следует иметь в виду, что все имеющиеся на сегодняшний день 

научные точки относительно продовольственной безопасности имеют своей 

целью решение ее главного вопроса - увеличения уровня благосостояния всего 

населения страны [5; с. 39 - 41].   

Тема продовольственной безопасности начала рассматриваться 

российской наукой с середины 19 века, ее признанными «первооткрывателями» 

являются такие крупные отечественные ученые-экономисты как В.Н. Лешков, 

Н.Х. Бунге, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов. В основу их научной позиции 

положено знание того, что Россия всегда была активным участником 

международных экономических отношений, возникающих в связи с 

производством и реализаций сельхозпродукции.  

В советский период истории России отечественные ученые-экономисты 

были нацелены на выявление научно обоснованного соотношения между 

производством продовольствия и его потреблением. В период «застоя» вопросы 

продовольственной безопасности особого научного интереса не вызывали, 

поскольку вопрос обеспечения населения Советского Союза продовольствием 

был объявлен решенным за счет освоения целинных земель. Возобновился 

научный интерес к вопросам продовольственной безопасности с середины 

1980-х годов в связи с возникшей нехваткой продуктов питания для городского 

населения многих регионов Советского Союза.  



 
 

В последние годы 1980-х годов стали разрабатываться определения 

продовольственной безопасности, выявляться ее признаки и даваться 

характеристика ей. Результаты сопоставления разнообразных точек зрения на 

содержание продовольственной безопасности государства позволяют 

определять ее как его способность, несмотря на применяемое к нему 

санкционное и иное политическое давление, обеспечивать своему населению 

прямой и свободный доступ к качественным продуктам питания. При этом 

население должно иметь возможность приобретать продукты питания в 

объемах, позволяющих человеку быть активным и здоровым, а государство для 

выполнения данной задачи не должно использовать запасы государственного 

продовольственного резерва. 

Следствием проведенного исследования сущностных свойств 

продовольственной безопасности стало определение ее места среди других 

элементов системы национальной безопасности Российской Федерации. 

Являясь структурным элементом данной системы, она занимает в ней особое 

место в силу своей первостепенной важности для существования государства. 

Объясняется такое заключение тем, что без продовольствия не только 

деятельность человека, но и сама его жизнь невозможны. От уровня и качества 

питания человека состояние его здоровья и длительность жизни зависят более 

чем на 70%. На продовольствие приходится свыше 45% розничного 

товарооборота и около трети всех семейных расходов [10]. В связи с этим 

наличие продовольствия является базовым показателем выполнения 

государством своих функций.  

Продовольственная безопасность определяется ФА́О (сокращение от 

начальных букв английского названия Food and Agriculture Organization of the 

United Nations - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций) как постоянное фактическое наличие в стране 

продовольствия, предназначенного для потребления всеми законно 

пребывающими на ее территории людьми, имеющим реальную возможность 

его получения в любое удобное для них время.   



 
 

В уставе ФАО она определяется как межправительственная организация 

для развития сельского и лесного хозяйства, рыболовства, сельских районов, 

определяет содержание понятия «продовольственная безопасность» такими 

показателями, как размер переходящих из года в год запасов зерна, и величина 

его производства из расчета на одного человека. Сформулированное ФАО 

определение продовольственной безопасности, хотя и дает ей 

полномасштабную характеристику, не содержит никаких основ ее реализации. 

Вызвано такое положение тем, что продовольственная безопасность 

представляет собой чрезвычайно сложное социальное явление, что сильно 

затрудняет возможность его полного и всестороннего понимания. На 

сегодняшний день в законодательстве России понятие продовольственной 

безопасности приводится в Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации [1] и Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации [2]. Данные правовые акты образуют основу законодательства об 

обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации.  

Продовольственная безопасность согласно Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации – это есть «состояние экономики страны, 

при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни». 

При этом согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, имеется несколько важнейших моментов обеспечения населения 

России продовольствием.  

Первый из них предусматривает поощрение производства продуктов 

питания, чтобы они производились в достаточном для населения России 

количестве.  



 
 

Второй – состоит в обеспечении на практике доступности приобретения 

населением страны важнейших для человеческого организма видов 

продовольствия без какой-либо зависимости от того, в какой части страны 

проживает человек. Данное положение означает, что государство приняло на 

себя обязанность, не допуская сбоев, доставлять продукты питания в самые 

отдаленные и труднодоступные районы страны в объемах, достаточных для 

полного удовлетворения потребностей людей, там проживающих. Исполнение 

данной обязанности предполагает как производство в стране значительного 

количества продовольственных товаров, так и их свободную перевозку по 

территории России и перевозку с пересечением межгосударственных границ.  

Третьим аспектом является экономическая доступность продуктов 

питания, состоящая в том, что цены на продукты питания позволяют населению 

приобретать их в объемах и качеством, позволяющих обеспечивать человеку 

состояние здоровья, соответствующее его возрасту.  

Четвертый аспект заключается в обеспечении безопасности питания 

путем осуществления контроля качества сельскохозяйственного сырья. В 

настоящее время данные положения отражены в Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации. В ней же приводятся в 

систематизированном виде показатели продовольственной безопасности.  

А.Н. Анищенко А.Н., А.А. Шутьков А.А. указывают, что данная система 

включает в себя показатели из следующих сфер: потребления продуктов 

питания; производства продуктов питания; организации управления самим 

процессом производства продовольствия [3; с. 9 - 22].  

Понятие продовольственной безопасности предполагает ее обеспечение в 

постоянном режиме, т.е. независимо от того, какими на том или ином этапе 

являются внешние условия, в которых приходится действовать государству, и 

его внутренняя ситуация.  

Обеспечение продовольственной безопасности обусловливает 

необходимость достижения следующего:  



 
 

– своевременности прогнозирования возникновения и предотвращения 

внутренних и внешних ситуаций и отдельных обстоятельств, несущих угрозу 

продовольственной безопасности Российской Федерации; 

- поддержания системы обеспечения всего населения страны пищевыми 

продуктами в постоянной готовности к действиям по сведению до самого 

минимума негативных для него последствий таких ситуаций и обстоятельств;   

- создание резерва пищевых продуктов в объемах, позволяющих 

удовлетворять потребности в них всего населения страны в течение 

продолжительного времени; 

- придания производству продуктов питания в России состояния 

стабильной устойчивости; 

– создание всех возможностей для каждого российского жителя 

приобретать продукты питания, объем и качество которых позволяют вести 

здоровый образ жизни. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью Российской 

Федерации следует понимать устойчивое производство на ее территории 

основных видов продуктов, предназначенных для питания человека, в объемах, 

которые были бы не ниже, чем требуемые для обеспечения независимости 

России от других государств в продуктах питания. 

Изложенное позволяет утверждать следующее:  

- понятие «продовольственная безопасность» — это категория политико-

правового характера, тогда как понятие «продовольственное обеспечение 

населения» - социально-экономического; 

- политико-правовая сущность продовольственной безопасности 

раскрывается в международных договорах и нормативных правовых актах 

Российской Федерации, актах местного самоуправления, а социально-правовая 

– в способности российского государства полноценно удовлетворять 

потребности своего населения в высококачественных продуктах питания; 



 
 

- продовольственная безопасность как в исторический, так и в советский 

периоды, и в настоящее время занимала и занимает одно из главенствующих 

мест в системе национальной безопасности России.  

Приоритет продовольственной безопасности над другими видами 

национальной безопасности обусловливается ее свойствами, а именно тем, что 

не только работоспособность человека, но и его жизнь напрямую зависят от 

наличия и качества продуктов питания, которые он может ежедневно 

потреблять с целью поддержания своего здоровья. Физически немощный и 

больной человек не работать над обеспечением военной, технологической и 

других видов национальной безопасности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: Управление современным предприятием подразумевает 

активное использование информационных технологий. Для того чтобы 

сформировать и принять управленческое решение, необходима достоверная 

информация о текущем состоянии и содержании субъекта управленческой 

деятельности. Информационные потребности организации и содержание её 

информационной деятельности определяются информационной структурой 

управленческих решений. В статье рассмотрен вопрос управления 

предприятием на базе использования CRM-систем. 

Ключевые слова: CRM, управление, ИТ-решения, анализ 

  

Annotation: The management of a modern enterprise implies the active use of 

information technologies. In order to form and make a management decision, reliable 

information about the current state and content of the subject of management activity 

is necessary. The information needs of an organization and the content of its 

information activities are determined by the information structure of management 

decisions. The article considers the issue of enterprise management based on the use 

of CRM systems. 
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В условиях информационной экономики, важнейшим ресурсом 

организации является эффективное управление. Основным средством, 

предоставляющим такую возможность, является внедрение современных 

управленческих систем и технологий.  

Торговые и производственные предприятия в настоящее время и в 

условиях информационной экономики нуждаются в быстром получении 

информации, её оперативной обработке и использовании результатов анализа в 

процессе своей деятельности. Качественное управление предприятием 

основано на использовании информационных систем различного класса и 

различных учетных данных и информации. В условиях управления 

современным предприятием это данные, получаемые с помощью прикладного 

программного обеспечения и различных систем автоматизации бизнеса. 

Особую роль при этом выполняют системы класса MRP, ERP, CRM, DSS и др. 

Однако, зачастую в организациях складывается ситуация «кусочной» 

автоматизации. Эта ситуация, когда различные отдельные информационные 

системы имеют слабую степень интеграции друг с другом, и, как правило, 

решают лишь отдельные задачи, при этом не выполняя задачу автоматизации 

бизнес-процессов. 

В общем случае, управление предприятием представляет на базе 

использования информационных технологий представляет собой несколько 

этапов обработки информации:  

1. Обработка, сбор, анализ и консолидация информации из различных 

источников, так или иначе влияющих на предприятие. 

2. Использование информационных систем для дальнейшей обработки 

информации. 

3. Формирование стратегии управления предприятием. 

Для предприятий важно выбрать какие именно типы систем будут 

использоваться при автоматизации деятельности. Одним из примеров система 



 
 

автоматизации являются CRM-системы. CRM-системы используются прежде 

всего при клиенто-ориентированном подходе компании – операторы связи, 

службы доставки, службы заказа такси, предприятия сферы услуг. 

CRM-система – программное обеспечение, направленное в первую 

очередь на взаимодействие с клиентами, анализ их желаний, требований, что 

ведет к оптимизации продаж, повышению прибыли, подбору индивидуального 

подхода к клиентам.  

 Основными функциями CRM-систем являются: 

 сбор, обработка и хранение информации о клиентах, заказах и т.д.; 

 формирование отчетов о проводимых операциях; 

 всесторонний анализ; 

 составление прогнозов; 

 управление продажами; 

 обработка заказов. 

CRM-системы постоянно совершенствуются, дорабатываются, становятся 

более автоматизированы. В силу того, что подобное программное обеспечение 

очень востребовано, тенденции развития таких систем увеличиваются с 

каждым днем. В дальнейшем CRM-системы станут более автоматизированы, 

тем самым участие человека в процессе работы станет минимальным. 

Для каждой производимой продукции существует определенное место 

сбыта – своеобразный рынок. CRM-системы не стали исключением. Рынок 

CRM-систем представляет собой огромное количество различных систем, где 

каждое предприятие может найти именно то, что ему нужно. Объем продукции 

на рынке постоянно растет, с каждым днем появляются новые системы со 

своими особенностями и преимуществами, такими как более низкая цена, более 

высокая производительность, дополнительный функционал и т.д. [1]. 

В настоящий момент существуют сотни различных CRM-систем, 

наиболее известными из них являются [5]: 

 Мегаплан; 



 
 

 Битрикс 24; 

 Amdocs; 

 Onyma; 

 CRM Простой Бизнес; 

 Brizo; 

 RetailCRM; 

 ClientBase; 

 SugarCRM. 

Принципиальная концепция CRM-систем в отличии от других систем 

автоматизации – ориентация системы на комплексное управление 

маркетинговой политикой предприятия. CRM-система охватывает так 

называемую «воронку продаж».  

Основные базовые модули типовой CRM-системы представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Базовые модули CRM-системы 

 

Данные модули в отличии от традиционного подхода к работе с 

клиентами (телефонная справочная служба, режим диалога «вопрос-ответ») 

обладают расширенным функционалом:  

 база данных клиентов; 
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 профилирование клиентов; 

 взаимодействие с клиентскими приложениями, с другими службами 

предприятия; 

 отслеживание сроков выполнения; 

 механизм присвоения приоритетов; 

 управление продажами; 

 сегментирование рынка; 

 планирование доставки; 

 управление коммуникациями; 

 планирование продаж; 

 реализация продаж; 

 формирование системы обратной связи; 

 формирование маркетинговой политики и т.д. 

Помимо традиционных коммуникативных функций, CRM-система 

активно взаимодействует с другими информационными системами 

предприятия, а также охватывает маркетинговую деятельность и деятельность 

продаж. 

В последнее время в CRM-системах прослеживаются новые тенденции: 

развитие концепции CRM-системы по подписке, мобильные CRM-системы, 

которые по своему функционалу не уступают традиционным решениям; среди 

нового тренда социальные CRM-системы. Обычно цель социальной CRM-

системы ориентированы на пользовательский контент, и включают доски 

объявлений, рейтинговые системы, инструменты социального менеджмента и 

т.д. Среди преимуществ подобных систем – построение доверительных 

отношений с клиентами на базе постоянного пользовательского фидбека. 

На рисунке 2 изображена общая схема работы CRM-системы. 



 
 

 

Рисунок 2 – Схема работы CRM-системы 

 

Использование CRM-системы значительно ускоряет процесс развития 

предприятия, автоматизирует работу, экономит время, повышает качество 

взаимодействия с клиентами, уменьшает трудозатраты.  

CRM-системы в первую очередь направлены на взаимодействие с 

клиентами, оценку их интересов и определение наиболее удачных стратегий 

ведения бизнеса, что ведет за собой значительный рост прибыли. Кроме того, 

такие системы стремительно развиваются, предоставляя пользователям все 

больше и больше возможностей для максимально удобного и простого ведения 

бизнеса.  

Рынок CRM-систем растет и развивается, каждый день появляются новые 

системы, поэтому каждое предприятие может подобрать программное 



 
 

обеспечение в соответствии со своими особенностями. Далеко не все 

предприятия знают о существовании CRM-систем, в связи с тем, что появились 

они относительно недавно, тем не менее использование таких систем 

увеличивает обороты и в скором времени большинство предприятий перейдут 

на использование систем управления взаимоотношения с клиентами. 

Можно сделать вывод о том, что на данный момент CRM-системы 

являются эффективным инструментом управления деятельностью предприятия, 

ориентированного на работу с клиентами. Разнообразие используемых CRM-

решений позволяет автоматизировать процесс управления взаимоотношений с 

клиентами. 

Таким образом, эффективное управление предприятием должно 

базироваться на использовании современных информационных систем, что в 

свою очередь позволит принимать качественные управленческие решения, а 

также значительно повысить эффективность деятельности предприятия. 
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА В ПОРТУ 
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Аннотация: Современные достижения цивилизации привносят в нашу 

жизнь массу экономических, технических и иных благ, делающих жизнь 

человека комфортабельней, проще и лучше. 

Однако именно благодаря современным благам человек оказывается под 

влиянием огромного количества самых разнообразных неблагоприятных 

воздействий и влияний, что в конечном итоге может привести и приводит к 

увеличению числа различных чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, 

травм, повреждений и разрушений. В этой статье мы бы хотели рассмотреть 

одну из таких чрезвычайных ситуаций, техногенную катастрофу в порту города 

Бейрута летом 2020 года. 

Ключевые слова: взрыв, порт Бейрута, Ливан, аммиачная селитра, 

медико-санитарная помощь, пострадавшие, чрезвычайные ситуации, взрывная 

волна, радиус повреждения, зона бедствия, эпидемия коронавируса. 



 
 

 

Annotation: The modern achievements of civilization bring a lot of economic, 

technical and other benefits into our lives, that make human life more comfortable, 

easier and better. However, it is thanks to modern benefits that a person is under the 

influence of variety of adverse influences and influences, which ultimately can lead 

and leads to an increase in the number of various emergencies, accidents, injuries, 

damage and destruction. 

The article is devoted to the study one of these emergencies, a man-made 

disaster in the port of Beirut in the summer 2020. 

Keywords: explosion, port of Beirut, Lebanon, ammonium nitrate, health care, 

victims, emergencies, blast wave, damage radius, disaster zone, coronavirus 

epidemic. 

 

Цель исследования - провести анализ организации медико-санитарной 

помощи населению при масштабном взрыве нитрата аммония (аммиачной 

селитры) в порту Бейрута летом 2020 года. Указывается участие других стран в 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ливане. Влияние пандемии 

коронавирусной инфекции на медико-санитарную помощь в Бейруте. 

Приводятся обстоятельства и причины происшедшей трагедии. Материалами 

исследования явились отчеты, представленные Ассоциацией по правам 

человека. И сделаны выводы о причинах взрыва и проведено сопоставление с 

масштабами мощности взрыва в порту Бейрута с мощностью взрыва атомной 

бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в конце Второй мировой 

войны, 6 августа 1945 года.  

Расследование: 

Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник, 4 августа 2020 

года. Гриб от взрыва было видно за десятки километров. Взрывная волна 

повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких 

километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы 

получила сотрудница посольства [1]. 



 
 

При взрыве в Бейруте сначала ощущалось нечто похожее на 

землетрясение, затем последовал толчок, и от взрывной волны в домах выбило 

стекла. Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия. По 

официальным данным, погибли более 130 человек, среди них десять пожарных. 

Пострадали около 5 тыс. человек [2, 10]. Среди пострадавших — жена и дочь 

премьер-министра Ливана Хасана Диаба; Хедвиг Вальтманс-Мольер, жена 

посла Нидерландов в Ливане, скончалась от травм, полученных в результате 

взрыва [3]. По словам министра здравоохранения Хасана Хамада, взрыв 

разрушил четыре больницы. Ситуацию с оказанием медпомощи осложняет, и 

эпидемия коронавируса [4]. 

Причина: 

В качестве первой версии местные СМИ писали о том, что взорвалась 

пиротехника. Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные 

работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония 

(аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта 

решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли 

проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с 

последующим взрывом. Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 

года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз 

хранился на складе на 12-м причале порта 

Бейрута, его должны были утилизировать [5]. Владельцем судна был 

предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали 

моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что 

обанкротился, и «фактически бросил судно». В том же 2014 году капитан 

корабля Борис Прокошев писал жалобу о том, что владелец не может продать 

судно и расплатиться с экипажем из-за наличия на борту опасного груза. 

Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под 

молдавским флагом Бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев рассказал, 

как селитра оказалась в порту Бейрута, о том, что моряки не получали 



 
 

зарплаты, а владелец объяснял невозможность продажи Rhosus опасным грузом 

на борту [6]. 

Организация медико-санитарной помощи: 

Медицинская помощь медиками МЧС РФ была оказана 268 людям, 

сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ. “Специалистами 

МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. 

Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID, 

и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях”, - сказали в 

ведомстве. В МЧС также уточнили, что российские спасатели извлекли из-под 

завалов после взрыва тела восьми погибших за время проведения операции. 

“Во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было 

обследовано 3 100 кв. метров территории, в том числе 6 800 кв. метров с 

помощью беспилотных летательных аппаратов. За время работы было 

обнаружено и извлечено 8 погибших” - сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что 

за время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести 

человек. Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи 

пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. 

На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в 

котором врачи отряда “Центроспас”. МЧС России 6-7 августа приняли 92 

пострадавших, включая 12 детей. По данным оперативного штаба, на месте 

взрыва закончились поисково-спасательные работы российской группировкой 

МЧС, при этом аварийно-спасательные работы продолжаются. Некоторые 

страны, в частности, Франция, Иордания, Дания, Чехия, Греция, Италия, 

направили помощь в Ливан для оказания помощи пострадавшим и разбора 

завалов. Так, Турция 5 августа объявила, что отправит в Бейрут медицинскую и 

гуманитарную помощь, команду из 20 врачей и около 400 тонн 

пшеницы. Великобритания также оказала экстренную медицинскую и 

гуманитарную помощь на сумму до 5 млн фунтов стерлингов. 

Власти Канады объявили, что для устранения последствий взрыва они окажут 

гуманитарную помощь в сумме до 5 млн канадских долларов (прибл. 3,7 млн 



 
 

долларов США). Россия направила специалистов МЧС [12]. Армения передала 

Ливану гуманитарную помощь. Кабинет министров Азербайджана принял 

решение оказать финансовую помощь Ливану в сумме 1 млн долларов США. 

США оказали финансовую помощь в сумме 18 млн долларов. Всемирная 

организация здравоохранения 5 августа направила первую партию 

гуманитарной помощи Ливану из регионального склада в Дубае. 5 августа 

Иранское общество Красного Полумесяца отправило в Бейрут 95 тонн 

продовольствия и медикаментов. К оказанию помощи присоединилась 

также ЮНИСЕФ [13; 14]. 

Бизнесмен Халаф Аль Хабтур  отправил месячный запас экстренных 

медикаментов для больниц Ливана на более чем 1000 коек. Решение по 

оказанию помощи выразили и другие частные лица, выходцы из Ливана, в 

частности Карлос Слим [11]. 

Расследование причин трагедии: 

5 августа 2020 г. под домашний арест были помещены должностные лица 

порта. 6 августа на Кипре был допрошен проживавший там владелец судна. 7 

августа 2020 г. президентом Ливана Мишелем Ауном были названы 3 

возможные версии произошедшего: халатность, несчастный случай, внешнее 

вмешательство [9]. В этот же день к расследованию были подключены 

специалисты Интерпола [7]. 12 января 2021 года Интерполом был выдан ордер 

на арест владельца и капитана судна «Rhosus» [8]. 

Вывод статьи: В результате двух взрывов в порту столицы Ливана 

Бейрута погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили 

ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Согласно 

заявлениям властей, взорвалась большая партия нитрата аммония (также 

известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту 

без соблюдения мер безопасности. По оценкам специалистов из Шеффилдского 

университета в Великобритании, мощность взрыва соответствует одной 

десятой мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 

конце Второй мировой войны. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ-СИРОТ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье раскрываются сущность и значение социального 

сопровождения студентов-сирот в высших учебных заведениях. 

Характеризуется модель социально-педагогического сопровождения студентов-

сирот в условиях вуза. Рассмотрено социального сопровождения студентов-

сирот в высших учебных заведениях на примере МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Ключевые слова: студенты-сироты, вуз, социальное сопровождение, 

адаптация студентов-сирот, технологии социального сопровождения.  

 

Abstract: The article reveals the essence and significance of social support for 

orphans in higher educational institutions. The model of social and pedagogical 

support of orphan students in the conditions of a university is characterized. 

Considered is the social support of orphans in higher educational institutions on the 

example of the Mordovia State University N.P. Ogareva.  

Keywords: orphans-students, university, social support, adaptation of 

orphans-students, technologies of social support.      

  

Проблема социального сопровождения для студентов-сирот в высших 

учебных заведениях начинается с моменты вступления их в самостоятельную 



 
 

жизнь. Воспитываясь в образовательных учреждениях, у студентов-сирот 

ограничен контакт с внешним миром и отсутствуют возможные условия для 

приобретения собственного опыта. Студенты-сироты сталкиваются со многими 

проблемами, например, бытовыми, экономическими, образовательно-

профессиональными, социальными и т.д. Соответственно, поступая в высшие 

учебные заведения, студенты-сироты имеют полное право рассчитывать на 

благоприятные условия в вузе, в реализации которых помогает социальное 

сопровождение. Социальное сопровождение – это помощь в выборе пути 

преодоления той или иной трудной ситуации, в которую попадает 

сопровождающий человек [2, с. 37].        

Главными особенностями социального сопровождения студентов-сирот в 

высших учебных заведениях являются знания специалистов социальных служб 

о социальном сопровождении, о направлениях социальной помощи 

обучающихся, о нахождение ресурсов и воспитательных возможностей 

общества для формирования студентов-сирот как личностей. Говоря о 

необходимости социального сопровождения студентов-сирот в условиях вуза, 

важно выделить и недостатки данного явления, например, слабо разработана 

сама система социального сопровождения и особенности социального 

сопровождения в целом. В том время, как одной из проблемных групп 

студентов, нуждающихся в социальном сопровождении, являются студенты-

сироты.  

Процесс социального сопровождения для студентов-сирот в высших 

учебных заведениях является сложным этапом социализации. Это, конечно же, 

связано с личностным и социальным развитием, возрастом и с 

недостаточностью образовательного уровня. Согласно ФЗ от 29.12. 2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании РФ» (последняя редакция от 01.09.2021 г.), студенты–

имеют право получить высшее образование на льготных условиях (по особому 

праву). В случае отсутствия тесного контакта студентов–сирот с их близкими, 

они нуждаются в поддержке, советах, помощи со стороны руководства вуза [1].  

Существует социально-педагогическая модель сопровождения студентов-



 
 

сирот в высших учебных заведениях, которая включает в себя несколько 

компонентов:  

1) структурно-организационный (подразумевает службу социального 

сопровождения студентов-сирот, разработку программ социального 

сопровождения, проектирование и организация образовательный среды вуза); 

2) технологический компонент (включает в себя разработку технологий 

социального сопровождения, которые способствуют формированию у 

студентов-сирот стратегий для преодоления трудных жизненных 

обстоятельств); 

3) программно-методический компонент (это разработка учебных и 

воспитательных программ для успешного социального сопровождения 

студентов-сирот в высших учебных заведениях); 

4) диагностический компонент (включает в себя разработку 

диагностических методик для студентов–сирот, как фактор развития  

личности) [3]. 

По своим определенным содержаниям вышеперечисленные компоненты 

делятся на три основные блока: социальный, психологический и 

педагогический. Социальный блок –  это создание условий для повышения 

социального статуса студентов-сирот, формирования социального опыта 

(приобретение жилья, санаторно-курортное лечение, выплат стипендий и 

пособий). Психологический блок –  это социально-психологическое развитие 

личности студентов–сирот, проведение индивидуального и группового 

консультирования, профилактика поведения, пропаганда здорового образа 

жизни). Педагогический блок – это самореализация студентов-сирот в 

образовательной среде вуза, наблюдение за педагогическим статусом и 

успеваемостью профессионального обучения студентов-сирот.    

 В структуру социального сопровождения студентов-сирот в высших 

учебных заведениях входят следующие компоненты: служба сопровождения; 

признание приоритетов студентов-сирот; оказание помощи; формирование у 

студентов-сирот способностей к самостоятельному решению проблем.  



 
 

Так, например, на базе Мордовского государственного университета 

имени Николая Платоновича Огарёва создан и функционирует отдел 

социального развития и инклюзивного сопровождения, который осуществляет 

следующие виды деятельности по отношению студентам-сиротам: организует 

социальную поддержку отдельных категорий обучающихся (сирот, инвалидов, 

малоимущих и т.д.); организует и координирует работу по социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; обучающихся, потерявших в период 

обучения единственного или обоих родителей. Отдел социального развития и 

инклюзивного сопровождения МГУ им. Н. П. Огарёва уже имеет результаты 

своей деятельности и накопленный опыт [4].  

Мордовский госуниверситет уже с первых учебных дней учитывает 

особенности процесса социальной адаптации студентов-сирот, для которых 

характерно вступление в новые социальные группы и построение 

межличностных отношений. Для этого в вузе существует несколько систем для 

социального сопровождения студентов-сирот.  Например, информационная 

система дает право получать достоверную информацию по всем возникающим 

у студента-сироты вопросам. Система «свобода выбора» говорит об 

ответственности за свой собственный выбор. Система «принятия себя» 

характеризует то, как студенты-сироты видят свои собственные достоинства и 

недостатки, формируют позитивное отношение к социальному окружению и 

самому себе. Система «нравственно-этические навыки поведения» говорит о 

взаимодействие студентов-сирот со сверстниками, взрослыми и другие 

действующие системы социального сопровождения в вузе.   

Таким образом, можно сделать вывод, что социальное сопровождение 

студентов-сирот в высших учебных заведениях направлено на самостоятельное 

решение собственных проблем. В процессе социального сопровождения 

студентов-сирот в вузе важно обратить внимание на степень формирования 

самостоятельности у самих студентов-сирот в решении проблем, в преодолении 



 
 

трудностей, в общении, во взаимодействии, в адаптации к незнакомой 

социальной группе, в успеваемости образовательного процесса, во владении 

самоконтроля и т.д. Кроме этого, необходимо использование методов в 

социальном сопровождении студентов-сирот в высших учебных заведения, 

таких как: социальная диагностика (оценка состояния объекта, в данном случае 

студентов-сирот), сбор информации о студентах-сиротах; проведение 

психологических тестов, индивидуальных, групповых бесед; анкетирование и 

других методов, способствующих улучшению положения студентов-сирот и 

решению проблем студентов-сирот в вузе. 
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О ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПРОФИЛЬНЫХ КАФЕДР К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы 

психологического обеспечения дисциплины «Огневая подготовка» в 

образовательных организациях МВД России. В частности, предложена 

примерная программа подготовки профессорско-преподавательского состава 

профильных кафедр к реализации психологического обеспечения огневой 

подготовки курсантов и слушателей, раскрыто содержание примерной 

программы. 

Ключевые слова: огневая подготовка, психологическое обеспечение, 

учебный процесс, органы внутренних дел. 

 

Abstract: the article tells us about some issues of psychological support of the 

discipline "Fire-training" in educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. The author suggests that an approximate program of preparation of 

the teaching staff of specialized departments for the implementation of psychological 

support for fire training of students is proposed. The article also presents the content 

of the training program.  

Keywords: fire training, psychological support, educational process, internal 

affairs bodies. 

 



 
 

Одним из важнейших условий профессиональной деятельности 

сотрудников полиции является умение правомерно и эффективно применять 

огнестрельное оружие в различных ситуациях служебной деятельности. 

Проблема подготовленности выпускников вузов МВД России к выполнению 

поставленных задач не является новой, вместе с тем, ее актуальность нисколько 

не утрачивается, а учитывая возросшие требования к сотрудникам полиции 

необходимо уделять пристальное внимание умению молодых сотрудников 

правоохранительных органов применять табельное оружие [1]. 

Перспективным направлением совершенствования системы подготовки 

будущих сотрудников органов внутренних дел представляется использование 

психолого-педагогических технологий, в частности – психологического 

обеспечения дисциплины «Огневая подготовка», в рамках которого должна 

проводиться планомерная работа как с обучающимися, так и с преподавателями 

профильных кафедр. Цель такой работы можно определить как формирование у 

профессорско-преподавательского состава профильных кафедр необходимого 

объема теоретических знаний, позволяющих организовывать занятия с 

курсантами и слушателями по дисциплине «Огневая подготовка» с 

задействованием психологических факторов учебного процесса [3]. 

Путь «естественного» накопления педагогического опыта сопровождает 

каждого преподавателя на протяжении всего периода его работы с 

обучающимися. Обладая определенным объемом профессиональных знаний и 

опыта, применяя на практике педагогические методы, специалист наблюдает 

«отклик», который им воспринимается, интерпретируется и оценивается. 

Исходя из этой оценки, преподаватель оценивает средство воздействия как 

эффективное или неэффективное и, при необходимости, вносит изменения в 

свой педагогический инструментарий. 

Наиболее правильным является вариант обогащения профессионального 

потенциала сотрудника путем прохождения специального обучения, основной 

задачей которого является подготовка преподавателя к реализации 

психологического обеспечения огневой подготовки курсантов и слушателей. В 



 
 

этом случае преподаватель получает необходимый багаж знаний для анализа 

ситуации, складывающейся на занятии, и ее правильной оценки. 

Периодичность и конкретные формы организации такого обучения 

должны определяться образовательной организацией (или кафедрой) 

самостоятельно, исходя из сложившихся условий: количество преподавателей в 

штате кафедры и общее качество их педагогической подготовки, наличие 

молодых специалистов, результаты анализа педагогического контроля 

проведения занятий сотрудниками кафедры, наличие обучающихся, не 

справляющихся с освоением дисциплины «Огневая подготовка» и т.д. 

При любой периодичности и любых формах организации указанного 

обучения, наиболее важным является его практическая направленность. По 

этой причине не представляется целесообразным включение тем, касающихся 

рассмотрения вопросов психологического обеспечения, в систему занятий по 

служебной или морально-психологической подготовке. Наиболее эффективным 

представляется проведение семинаров, круглых столов и т.п. с обязательным 

привлечением специалистов подразделений, занимающихся психологическим 

сопровождением учебного процесса.  

Присутствие такого специалиста и его активное участие в обсуждении 

вопросов является обязательным, потому что в основу деятельности педагога 

должен быть положен не его (или чужой, но заимствованный) житейский опыт, 

сформированный через призму субъективного восприятия, а научно 

обоснованные алгоритмы и модели. Таким образом, будет минимизирован риск 

неверной интерпретации полученной информации и формирования 

неадекватных познавательных схем, формирующих некачественную 

ориентировку в психолого-педагогических аспектах учебного процесса.  

Конкретное содержание семинаров или иных мероприятий также может 

определяться образовательной организацией (или кафедрой) самостоятельно. 

Результаты проведенного исследования и опыт работы с обучающимися 

позволяют предложить три темы для включения в программу семинаров или 

иных обучающих мероприятий: 



 
 

1. Теоретические основы психологического обеспечения дисциплины 

«Огневая подготовка». 

Тема носит вводный характер, поскольку значительная часть 

преподавателей кафедр огневой подготовки (или иных кафедр, за которыми 

закреплена дисциплина) не имеют педагогического образования и дальнейшее 

рассмотрение психолого-педагогических аспектов учебного процесса 

представляется малоэффективным без знакомства с основными категориями  

психологического обеспечения, необходимой специальной терминологией и 

т.п. В рамках темы предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

- психологические и педагогические факторы эффективности процесса 

обучения; 

- психологическое обеспечение деятельности: подходы, цели, задачи; 

- направления и содержание психологического обеспечения дисциплины 

«Огневая подготовка». 

 2. Психо-педагогические особенности дисциплины «Огневая 

подготовка». 

Большинство обучающихся не имели опыта обращения с оружием до 

поступления на обучение в вуз системы МВД России. Осознание, что боевое 

ручное стрелковое оружие является источником повышенной опасности и 

отсутствие навыков обращения с ним является мощным стресс-фактором, 

вносящим серьезные особенности в процесс обучения. 

В рамках темы предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

- психолого-педагогическая характеристика огневой подготовки как вида 

деятельности (характерные черты и особенности); 

- отличия огневой подготовки стрелка-спортсмена и сотрудника органов 

внутренних дел; 

- некоторые аспекты оптимизации учебного процесса по дисциплине 

«Огневая подготовка». 

3. Комплексная оценка эффективности психологического обеспечения 

огневой подготовки обучающихся. 



 
 

Вопросы, связанные с оценкой какой-либо деятельности, являются 

одними из важнейших и, вместе с тем, наиболее сложными. В рамках темы 

предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

- выявление показателей (признаков) степени психологической 

обеспеченности дисциплины «Огневая подготовка»; 

- обоснование критериев, оценивания эффективность психологического 

обеспечения дисциплины «Огневая подготовка». 

Проблема психологического обеспечения дисциплины «Огневая 

подготовка» является недостаточно проработанной теоретически и в еще 

меньшей степени реализована практически [2]. 

В настоящее время в большинстве образовательных организаций МВД 

России сложилась своя педагогическая школа обучения курсантов и 

слушателей огневой подготовке. На это указывают научные исследования, 

проводимые коллективами кафедр, а также новаторские идеи, обсуждаемые на 

тематических научных форумах различного уровня. Имеющийся опыт 

необходимо обобщать и анализировать с целью повышения эффективности 

учебных дисциплин. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность и необходимость 

занятий физической культуры как студента, так и взрослого человека. 

Исследуется взаимосвязь между физической активностью и 

работоспособностью, складываемой из различных психологических качеств, 

которые в свою очередь могут быть развиты спортом. Также в статье 

рассматривается влияние спорта на когнитивные функции человека, 

доказывается положительное влияние активного образа жизни на 

психоэмоциональное состояние человека. Значительное внимание в работе 

уделяется анализу влияния физической культуры в жизни студента. 

Доказывается взаимосвязь между активным образом жизни и мозговой 

активностью, а, следовательно, и успехами в учебе. 

Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, 

работоспособность, умственная деятельность, мозговая активность. 

 



 
 

Annotation: The article discusses the importance and necessity of physical 

education classes for both students and adults. The relationship between physical 

activity and working capacity, composed of various psychological qualities, which in 

turn can be developed by sports, is investigated. The article also examines the 

influence of sports on human cognitive functions, proves the positive effect of an 

active lifestyle on a person's psycho-emotional state. Considerable attention is paid to 

the analysis of the influence of physical culture in the student's life. The relationship 

between an active lifestyle and brain activity, and consequently, academic success, is 

proved. 

Keywords: physical culture, physical exercises, working capacity, mental 

activity, brain activity. 

 

Введение. 

Современному человеку необходимо постоянно развиваться, т. к. мир не 

стоит на месте, даже приобретя какую-либо специальность, нужно продолжать 

узнавать новое, учиться. 

Человек, который ведет активный образ жизни, справляется и с 

умственными, и с физическими нагрузками в разы лучше, чем человек, 

ведущий малоподвижный образ жизни. Доказано, что если физическая 

деятельность была оптимальной: то есть и так, чтобы организм почувствовал 

нагрузку, и не было переутомления, то наблюдается скачок умственной 

активности и работоспособности. Но если, произошло переутомление 

организма, то следует наблюдать обратную ситуацию. 

Здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни. При этом 

недостаточно отказаться от пагубных привычек, необходимо регулярно давать 

телу различные нагрузки. Этому могут поспособствовать такие виды 

активности как: оздоровительная гимнастика, растяжка, танцы, любые вида 

спорта, туризм и многое другое. 

Таким образом, для хорошей работоспособности необходимы не только 

тренированный мозг, но и тренированное тело. 



 
 

Во время физических упражнений учащается сердцебиение, что 

способствует улучшению кровообращения в мозге. Это утверждение смогли 

доказать ученые Техасского университета в Далласе, США. В эксперименте 

принимали участие люди, регулярно занимающиеся спортом. Результаты 

показали, что данная категория людей в разы лучше прошла тесты на память и 

внимание. 

Таким образом, при физической активности обменные процессы в 

организме человека ускоряются и снабжают клетки достаточным количеством 

кислорода и питательных веществ. Следовательно, стимулируется работа 

нервных клеток, благодаря чему, человек способен лучше запоминать и 

усваивать информацию, что является не мало важным в обучении. 

Физическая активность оказывает благотворное влияние на мозговую 

деятельность за счет активации процессов создания нейронов в гиппокампе; 

физические нагрузки повышают выносливость, что помогает мозгу справляться 

с усталостью и утомлением. 

Занятия спортом положительно влияют не только на состояние тела, что 

тоже не мало важно, но и улучшают эмоциональное и психологическое 

состояние человека. При регулярных нагрузках тело меняется не только в 

эстетическом плане. Человеку необходимо уделять время физическим 

упражнениям в первую очередь для собственного здоровья [1]. 

Человеческая деятельность завит от ряда факторов: концентрация, 

внимание, эмоциональная устойчивость и многие другие, и всё это напрямую 

влияет на работоспособность [2]. 

Все эти факторы развиваются по-разному, но каждое психологическое 

качество может быть улучшено благодаря физической культуре.  

Распределение внимания – это сохранение концентрации при выполнении 

нескольких, схожих по своей сути действий, выполняемые в некотором темпе. 

Упражнения, направленные на приобретение внимания и концентрации: 

переключение внимания с объекта на объект, упражнения на выделение более 



 
 

важных объектов из второстепенных, упражнения на быстроту переключения 

внимания.Для практики хорошо подходят разнообразные игры в мяч. 

Эмоциональная устойчивость также может быть развита в ходе 

физической подготовки. В качестве тренировки могут быть рассмотрены 

задания в условиях стрессовой ситуации, эмоциональной напряженности или в 

условиях, где необходим высокий темп работы. 

Упражнения, направленные на приобретение опыта волевого поведения: 

эстафеты по сложному маршруту, бег в гору совместно с различными 

упражнениями (бег с захлестом голени, бег приставным шагом, бег спиной 

вперед), выполнение упражнений на высоте (на канате, на гимнастическом 

бревне), бег на лыжах [3]. 

Таким образом, внимание, память, концентрация и другие 

психологические качества напрямую зависят от физических данных человека. 

Правильно подобранная физическая нагрузка непосредственно влияет на 

качество работоспособности. 

Учебная нагрузка, стресс, научно-исследовательская, профессиональная 

деятельность как правило самые распространённые факторы изменения 

работоспособности студента. Именно поэтому в учебных заведениях занятия по 

физической культуре являются необходимыми и обязательными.  

Как правило, внимательность, концентрация и мозговая активность 

падает спустя 3 часа умственной деятельности, поэтому важно менять 

выполняемые задачи. Причем не с умственной на умственную, а с умственной 

на физическую и наоборот. При продолжительной напряженной умственной 

деятельности рекомендуется через каждые 2–3 часа проводить динамические 

упражнения, например, бег на месте с глубоким ритмичным дыханием. Если 

нет возможности для проведения разминки или полноценной тренировки, 

можно просто походить и размяться, провести дыхательную гимнастику или 

гимнастику для глаз. Так или иначе, необходимо прерываться в процессе 

занятий умственной деятельностью. 



 
 

При занятии физической активностью, импульсы, вырабатываемые в 

опорно-двигательном аппарате, существенно повышают тонус клеток коры 

головного мозга, что в свою очередь увеличивает гормоны эндокринной 

системы, которые улучшают обменные процессы в организме. 

В ходе исследований, было доказано, что студентам, которые занимаются 

физической активностью в первую половину дня (первая либо вторая учебная 

пара), лучше соблюдать частоту сердечных сокращений – ЧСС в интервале 

110–130 уд/мин. Занятия с такой активностью не создадут переутомление, а 

поспособствуют работоспособности. Студентам, которые выбирают занятия 

физической культурой во второй половине дня, подойдет нагрузка с ЧСС 160 и 

выше уд/мин. [4]. 

При длительных занятиях монотонной работой появляется сонливость, 

утомляемость и напряжение в мышцах. Это происходит из-за недостатка 

кислорода, так как во время мыслительной деятельности мозг потребляет его 

практически в четыре раза больше, чем в состоянии покоя. 

Улучшить свое физическое и психологическое состояние можно с 

помощью активных физических упражнений [5]. 

Во время физических нагрузок ускоряется сердцебиение и циркуляция 

крови в организме, следовательно, учащается дыхание, а значит большее 

количество кислорода поступает в клетки мозга, что напрямую влияет на 

мыслительные процессы.  

Студенты, которые систематически занимаются спортом, таким образом 

разгружают нервную систему, увеличивают работоспособность, сохраняют 

психическое здоровье. 

Следовательно, необходимо регулярно сменять деятельность. Так, 

например, физическим упражнениям можно уделять 1–3 дня в неделю, но при 

этом ежедневно делать зарядку в совокупности с прогулками на свежем 

воздухе. Во-первых, прогулки с высоким темпом полезны, во-вторых, кислород 

повышает мозговую активность. Как пример доступной активности: бег, пешие 

прогулки с высоким темпом. Оздоровительный бег является одним из самых 



 
 

доступных и эффективных средств поддержания и повышения 

работоспособности. Бег благотворно влияет на кровеносную и сердечно-

сосудистые системы, улучшает выносливость, а также оказывает 

успокаивающее воздействие. Кроме того, бег на длинные дистанции оказывает 

медитативное воздействие, помогает в избавлении от отрицательных эмоций и 

эмоционального перенапряжения.  

Занятия йогой, растяжка, пилатес также являются доступными видами 

активности. Для достижения различных целей: размять тело, разгрузить мозг 

или же улучшить выносливость можно каждый раз использовать различную 

физическую активность. 

Результаты исследования. Даже при выполнении простых физических 

упражнений, которые затрагивают достаточное количество мышц, 

стимулируется центральная нервная система. Часто, при длительном времени 

занятий умственной деятельностью, появляется утомление, снижение 

концентрации и напряжение в мышцах. 

Ясное представление пользы спорта в жизни человека способствует 

комфортной деятельности, как умственной, так и физической. При соблюдении 

выполнения регулярных тренировок улучшаются многие показатели, начиная с 

работоспособности, заканчивая психическим состоянием [6]. 

Выводы. 

Физические упражнения оказывают тонизирующее воздействие на 

организм, благотворно влияют на умственную деятельность, обладают 

антистрессовым действием, а также улучшают работоспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малоподвижный образ жизни и 

недостаток уровня физической активности значительно приостанавливают ритм 

жизни человека за счет пониженного иммунитета, возможных ухудшений 

здоровья сердечно-сосудистой и опорных систем. 

Умеренные физические упражнения необходимы для улучшения памяти, 

внимания, работоспособности человека, а также снижения риска различных 



 
 

заболеваний за счёт более быстрого транспорта крови к головному мозгу, 

насыщенной кислородом и питательными веществами. 

Благодаря физической активности человек не только лучше будет 

преуспевать в умственной деятельности, но и более насыщенно проживать 

свою жизнь. Отсутствие активности пагубно влияет на жизнь человека. 

 

Библиографический список: 

1. Студенческий научный форум. – Влияние физических нагрузок на 

работоспособность мозга – URL: https://scienceforum.ru/2020/article/2018018583 

(дата обращения: 07.02.2022).  – Текст: электронный. 

2. Основа активности и здоровья – URL: 

https://www.dancingchair.ru/page/rabotosposobnost-eto-kak-povysit-

rabotosposobnost-cheloveka (дата обращения: 07.02.2022).  – Текст: электронный. 

3. Работоспособность человека – URL: 

https://studopedia.ru/20_89053_rabotosposobnost-cheloveka.html (дата обращения: 

07.02.2022).  – Текст: электронный. 

4. Средства физической культуры в обеспечении работоспособности 

студента – URL: 

https://studme.org/120908104088/meditsina/sredstva_fizicheskoy_kultury_obespeche

nii_rabotosposobnosti_studenta (дата обращения: 07.02.2022).  – Текст: 

электронный. 

5. Научное обозрение – URL: https://science-

pedagogy.ru/ru/article/view?id=1827 (дата обращения: 07.02.2022).  – Текст: 

печатный. 

6. Астахов, Н. Э. Влияние физической культуры и спорта на 

работоспособность студента – URL: https://moluch.ru/archive/232/53887/ (дата 

обращения: 07.02.2022).  – Текст: электронный. 

 

 

 

https://scienceforum.ru/2020/article/2018018583
https://www.dancingchair.ru/page/rabotosposobnost-eto-kak-povysit-rabotosposobnost-cheloveka
https://www.dancingchair.ru/page/rabotosposobnost-eto-kak-povysit-rabotosposobnost-cheloveka
https://studopedia.ru/20_89053_rabotosposobnost-cheloveka.html
https://studme.org/120908104088/meditsina/sredstva_fizicheskoy_kultury_obespechenii_rabotosposobnosti_studenta
https://studme.org/120908104088/meditsina/sredstva_fizicheskoy_kultury_obespechenii_rabotosposobnosti_studenta
https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1827
https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1827
https://moluch.ru/archive/232/53887/


 
 

УДК 347.91/.95                                                                         Юридические науки 

 

Салко Леонид Михайлович, магистрант юридического института, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА 

МЕДИАЦИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье проанализированы некоторые особенности 

правового регулирования медиации в России. При всех значимых плюсах 

медиации, данный институт на сегодняшний момент достаточно непопулярен в 

применении при разрешении споров, что является недопустимым, в рамках 

возросшей нагрузки на судебные органы в последнее десятилетие. 

Проанализированы особенности процедуры медиации, закрепленные в Законе о 

медиации, её положительные стороны. В рамках научной статьи определены 

социальные, правовые и иные преграды для развития и применения медиации в 

России. Особое внимание уделяется предложениям по совершенствованию и 

популяризации института медиации в России. 

Ключевые слова: медиация, примирительные процедуры, суд, медиатор, 

Закон о медиации, актуальные проблемы. 

 

Annotation: The article analyzes some features of the legal regulation of 

mediation in Russia. With all the significant advantages of mediation, this institution 

is currently quite unpopular in its use in resolving disputes, which is unacceptable, as 

part of the increased workload on the judiciary in the last decade. The features of the 

mediation procedure, enshrined in the Law on Mediation, its positive aspects are 

analyzed. Within the framework of the scientific article, social, legal and other 

barriers to the development and use of mediation in Russia are identified. Particular 



 
 

attention is paid to proposals for improving and popularizing the institution of 

mediation in Russia. 

Keywords: mediation, conciliation procedures, court, mediator, Mediation 

Law, actual problems. 

 

Среди многообразия альтернативных способов разрешения спора особое 

место занимает процедура медиации. Медиация является одним из институтов 

целого комплекса примирительных процедур. Примирительные процедуры не 

являются чем-то новым в юридической практике. Ещё с древнейших времён 

известны случаи заключения мировых соглашений. 

Сам институт медиации зародился ещё в древнем мире, в частности 

упоминания о примирительных процедурах встречаются в Древнем Вавилоне, 

Античной Греции. Но именно в Древнем Риме институт примирительных 

процедур был сформулирован и законодательно закреплен. Стоит отметить, что 

именно новеллы римских юристов в настоящее время лежат в основе 

большинства современных правовых систем, в первую очередь в странах, 

входящих в романо-германскую правовую семью, а именно: Франция, 

Германия, Россия [4, с. 195]. 

В России медиация была закреплена с помощью принятия Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2] 

(далее – Закон о медиации) законодатель выделил особое место медиации в 

примирительных процедурах. Однако, по сей день данный институт имеет 

множество пробелов в его применении. 

В статье 2 Закона о медиации, процедура медиации определена, как 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. 

При правовом анализе Закона о медиации можно отметить свободу и 

гибкость процедуры медиации. Так, принципами проведения процедуры 



 
 

медиации является: добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и 

равноправие сторон, беспристрастность и независимость медиатора. 

При данных преимуществах, на сегодняшний день процедура медиации 

не получила должного распространения в юридическом сообществе. 

Согласно официальной статистике, доля споров, разрешённых при 

помощи процедуры медиации ничтожна мала. Данная отрицательная динамика 

обусловлена наличием ряда факторов социального, репутационного, 

экономического и иного характера [8, с. 37]. 

В данный момент можно утверждать о малой распространённости 

процедуры медиации в России, что является показателем несовершенства 

законодательной базы в данной области. Законодателем предполагалось, что 

после введения Закона о медиации снизится нагрузка на судебную систему, 

однако этого не произошло. 

В научном юридическом сообществе выделяют следующие актуальные 

проблемы института медиации в России [7, c. 103]: 

1) Отсутствие, законодательно закрепленной, четкой регламентации 

проведения процедуры медиации; 

2) Процедура медиации до настоящего времени не встроена в систему 

правосудия Российской Федерации, что вызывает сомнения у сторон о её 

эффективности; 

3) Недостаточная просвещённость населения и бизнес-сообщества о 

институте медиации; 

4) Отсутствие единой централизованной системы организации 

медиаторов [3, с. 72]. 

Таким образом, предполагается возможным проведение следующих 

мероприятий для разрешения существующих проблем. 

Так для разрешения проблемы малой просвещённости населения о 

институте медиации, предполагается возможным реализацию следующих 

мероприятий: 



 
 

 размещение в зданиях судов материалов, содержащих информацию 

о возможности применения процедуры медиации в досудебном и судебном 

производстве и результатах её применения; 

 Размещение на информационных ресурсах судов в сети «интернет» 

специальных разделов, содержащих информацию о институте медиации, а 

также сведения о действующих медиаторов; 

 Проведение научных и иных мероприятий с целью освещения 

вопросов, связанных с процедурой медиации; 

 Публикация в научных и деловых средствах массовой информации 

научных работ по вопросам использования процедуры медиации. 

Конечной целью проведения процедуры медиации является заключение 

медиативного соглашения. В соответствии со статьей 12 Закона о медиации 

данное соглашение заключается в письменной форме. Существенными 

условиями заключения медиативного соглашения является – сведения о 

сторонах, предмет спора взаимные обязанности сторон и сроки их исполнения. 

Однако, на данный момент существует диспозитивность медиативного 

соглашения. Содержание данного соглашения не урегулировано надлежащим 

образом, что позволяет включить в его текст любые условия, удобные для 

сторон. 

В настоящее момент, стороны, желающие урегулировать спор с помощью 

медиатора, сталкиваются с проблемой выбора специалиста, либо не могут в 

полной мере доверить посредничество данному лицу. Так же, всё усугубляется 

тем, что стороны, в большинстве случаев, узнают о процедуре медиации лишь в 

процессе судебного разбирательства, а согласно пункту 3 статьи 16 Закона о 

медиации процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда 

или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может 

проводиться только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 

профессиональной основе. Соответственно при отсутствии профессиональных 



 
 

медиаторов в населенном пункте или их недостаточности возможность 

внесудебного разрешения конфликта фактически отсутствует. 

По нашему мнению, для разрешении указанной проблемы целесообразно 

увеличить количественный состав центров подготовки медиаторов. Так, 

оптимальной базой для подготовки потенциальных кадров медиаторов 

являются высшие учебные заведения юридической направленности. Высшее 

юридическое образование является одним из обязательных условий 

формирования необходимых навыков в сфере посредничества при 

урегулировании споров, вытекающих из семейных, трудовых и гражданских 

правоотношений. Так же, необходимость юридического образования диктует 

тот факт, что медиатор взаимодействует не только со сторонами спора, но и с 

судом, адвокатами, нотариусами. 

Некоторые учёные выделяют и иные препятствия для эффективного 

использования процедуры медиации. В частности, можно отнести сжатые сроки 

рассмотрения отдельных категорий дел, рассматриваемых в гражданском и 

арбитражном процессе, а также отсутствие института, предполагающего 

обязательность процедуры медиации и как следствие, отсутствие у судей права 

направлять лиц, участвующих в деле, на обязательное прохождение 

примирительной процедуры медиации [6, с. 41]. 

По нашему мнению, для разрешения сложившейся проблемы необходимо 

установить обязательный порядок применения процедуры медиации по 

определенным категориям дел, до обращения в судебные органы. 

Представляется возможным наделить медиаторов правом выдавать заключения 

о возможности или невозможности применения процедуры медиации. 

Необходимо отметить и такую проблему, как пассивность суда в 

мотивации сторон к проведению примирительных процедур. Так, судья, 

формально исполнивший требования статьи 153 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации [1], выяснив нет ли у сторон 

намерения обратиться к процедуре медиации или заключить мировое 

соглашение, действует законно [5, с. 4]. Однако, если судья не попытался 



 
 

донести до сторон возможную выгоду от применения медиации, то и 

вероятность того, что стороны проведут данную процедуру крайне мала. 

Представляется целесообразным разработать рекомендации для судей о 

порядке применения процедуры медиации и провести курсы повышения 

квалификации судей в данной области. Судьи обязаны понимать, возможно ли 

проведение медиации в данном деле или нет. 

Так же, не следует исключать и возможность злоупотребления и 

недобросовестности сторон при проведении процедуры медиации. Например, 

статья 13 Закона о медиации содержит нормы регулирующие сроки проведения 

процедуры. Однако, конструкция данных норм, предполагает возможность для 

затягивания проведения процедуры медиации.  

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует 

множество проблем в сфере медиации: пассивность суда в мотивации сторон к 

проведению процедуры медиации; недостаточная распространённость 

медиации в России; недостаточное количество обученных медиаторов; 

необязательность проведения процедуры медиации; отсутствие детальной 

регламентации порядка проведения процедуры медиации. 

Решение указанных проблем позволит вывести институт медиации на 

качественный уровень, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на 

судебную систему Российской Федерации и сделает возможным разрешение 

определенных правовых споров с минимальными финансовыми и временными 

затратами. 

 

Библиографический список: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (Дата обращения: 

05.01.2022). 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 



 
 

(процедуре медиации)» // consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ (Дата 

обращения: 05.01.2022). 

3. Исаенкова О.В. Развитие медиации в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы // Вопросы российского и международного права. 

2013. № 3. С. 69-90. 

4. Зейналов Руслан Искандерович История института мирового 

соглашения // Инновации и инвестиции. 2015. №8. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-instituta-mirovogo-soglasheniya (дата 

обращения: 05.01.2022). 

5. Барсегян В. Что мешает медиации в России? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 

22. С. 4. 

6. Корнакова Светлана Викторовна, Чигрина Елена Владимировна 

Институт медиации: анализ практики применения и перспективы развития в 

России // Пролог: журнал о праве. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-mediatsii-analiz-praktiki-primeneniya-i-

perspektivy-razvitiya-v-rossii (дата обращения: 05.01.2022). 

7. Худойкина Татьяна Викторовна Проблемы развития медиации в 

России // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-mediatsii-v-rossii-1 (дата 

обращения: 29.01.2022). 

8. Андреева Марьяна Александровна Пути совершенствования 

института медиации в России // Пролог: журнал о праве. 2018. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvovaniya-instituta-mediatsii-v-rossii 

(дата обращения: 29.01.2022). 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки  

 

Романюк Валерий Александрович, старший преподаватель КФК,  

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск  

 

РАСЧЛЕНЕННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В СПОРТЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается расчлененный метод обучения – 

это метод обучения наиболее распространенный и применяющийся на 

начальном этапе обучения и при обучении технически сложных действий. 

Целостное действие подвергается анализу, разделяется на части (детали 

техники), которые можно выполнить отдельно. В работе даётся ряд 

методических рекомендаций при использовании расчленённого метода, 

которые могут успешно применяться в учебно-тренировочном процессе при 

обучении техническому действию. 

 Ключевые слова: метод обучения, отдельные элементы, расчленённый 

метод, связки, упражнения, формирование навыка, целостная техника. 

 

 Abstract: The article discusses the dismembered method of teaching – this is 

the most common method of teaching and is used at the initial stage of training and 

when teaching technically complex actions. The whole action is analyzed, divided 

into parts (details of the technique), which can be performed separately. The paper 

gives a number of methodological recommendations when using the dismembered 

method, which can be successfully applied in the educational and training process 

when teaching technical action. 

 Key words: teaching method, individual elements, dismembered method, 

bundles, exercises, skill formation, holistic technique. 

 

 Расчлененный метод обычно широко распространен в различных видах 

деятельности людей. Этот метод предусматривает обучение сложным 



 
 

двигательным действиям путем предварительного овладения их отдельными 

элементами. После разучивания элементов они соединяются в целостное 

действие, и последнее закрепляется и совершенствуется в результате 

многократного повторения. Однако в спортивной деятельности расчлененный 

метод обучения не всегда находил своего применения. Причиной этого было 

распространенное мнение, будто заучивание отдельных элементов создает 

трудности при их соединении, что в дальнейшем отрицательно сказывается на 

формировании навыка в целом [2].  

 Только в 1950 году метод расчлененного обучения в легкой атлетике был 

признан, как самостоятельный (Л. С. Хоменков, И. А. Степанченок. Легкая 

атлетика. ФиС, 1950). Позднее он нашел признание и у авторов учебных 

пособий для физкультурных учебных заведений. Однако в ту пору особенности 

применения этого метода с учетом специфики легкоатлетических упражнений 

не были научно разработаны, а поэтому во всех учебниках, как общая, так и 

частные методики обучения продолжали излагаться с позиций целостного 

метода.  

 Л. Дурсенев занимался экспериментальным изучением особенностей 

применения расчлененного метода в начальном обучении легкоатлетическим 

упражнениям. В исследованиях в качестве обучаемых принимали участие более 

200 начинающих легкоатлетов. Педагогические исследования показали, что 

расчлененный метод может успешно применяться при обучении 

легкоатлетическим упражнениям, однако при этом нужно придерживаться 

следующих условий.  

 Первое: расчленять технику вида легкой атлетики следует так, чтобы 

конечное положение каждого предыдущего и исходное для последующего 

были одинаковыми. Благодаря этому «при связывании» элементов воедино 

общие их части как бы накладываются одна на другую и таким образом 

обеспечивается беспрепятственное их соединение.  

 Второе: при расчленении техники не следует увлекаться излишним 

дроблением. Элементы должны быть не очень мелкими, но в то же время 



 
 

посильными для спортсмена, то есть такими, чтобы он мог правильно их 

выполнить с первого раза.  

 И третье: соединять элементы в отдельные связки следует сначала по два-

три и только позднее из связок создавать всю цепь движений, которая 

характерна для целостной техники.  

 Период разучивания элементов и связок является как бы 

подготовительным. Педагогический процесс в это время направлен не на 

выполнение как можно быстрее «сути упражнения», а лишь на создание умения 

выполнять все элементы и их связки правильно по направлению и амплитуде. 

Для этого необходимо воспроизводить их вначале в очень медленном темпе и 

при постоянной опоре, в том числе и те элементы, которые выполняются в 

безопорном состоянии (например, группировка в прыжках в высоту). Однако 

при этом временные соотношения отдельных элементов и фаз движений 

должны быть примерно такими, какими они бывают при целостном 

выполнении упражнений.  

 По мере закрепления навыка темп движений должен постепенно 

увеличиваться до такого, который характерен для целостного упражнения. С 

увеличением темпа сама собой, в силу механических причин, появляется 

безопорная фаза. В дальнейшем сложное действие (целостная техника) 

закрепляется в результате многократного повторения как целого упражнения, 

так и его элементов, и фаз.  

 Для того чтобы создать условия для безошибочного повторения 

упражнения, на первых порах следует убирать все то, что может отвлекать 

обучающихся от правильного выполнения. Помехами в данном случае могут 

служить планка или брусок для отталкивания при прыжках, препятствие при 

барьерном беге, снаряды при метаниях. Эти предметы можно использовать 

только после того, как вся система элементов будет хорошо закреплена. При 

этом исходная величина препятствий или веса снарядов должна быть такой, 

чтобы она не препятствовала безошибочному выполнению всего упражнения. В 

дальнейшем, по мере закрепления техники, условия выполнения упражнения 



 
 

постепенно усложняются за счет увеличения высоты планки или барьеров (и 

количества последних), а также веса снарядов.  

 Навык можно считать сформировавшимся, когда обучающийся начнет 

воспроизводить технику упражнения при максимальном для себя напряжении. 

Именно это может свидетельствовать о создании стабильной основы техники. 

На этом и заканчивается начальный период обучения технике 

легкоатлетического упражнения. В дальнейшем уже можно переходить к 

совершенствованию техники исходя из индивидуальных особенностей 

спортсмена.  

 Обучение легкоатлетическим упражнениям с помощью расчлененного 

метода имеет свои особенности. При его использовании невозможно за 

относительно короткий срок выполнять упражнения в целом, потому что для 

овладения элементами необходимо определенное время. Однако навык в 

правильной технике движений при этом методе формируется, в конце концов, 

быстрее, чем при ускоренных методах обучения, так как здесь удается избежать 

большинства типичных ошибок, а, следовательно, отпадает необходимость 

тратить дополнительное время на их исправление.  

 Расчлененный метод дает возможность увеличить плотность занятий за 

счет одновременного выполнения упражнений большой группой 

занимающихся, а также благодаря тому, что отдельные элементы и связки 

можно повторять многократно и длительно. Последнее способствует и 

ускоренному развитию тех групп мышц, которые принимают участие в данном 

упражнении.  

 В период разучивания элементов и связок педагогический процесс 

малоэмоционален. Однако эмоциональный тонус в этот период нетрудно 

поднять, если в ходе занятий проводить соревнования на лучшее выполнение 

элементов и их связок, соревнования в упражнениях, характеризующих 

отдельные физические качества, включать в программу занятий различные 

подвижные и спортивные игры, чередуя их с повторением элементов и связок. 

По мере формирования навыка необходимость включения дополнительных 



 
 

средств постепенно отпадет.  

 При таком обучении с помощью расчлененного метода предварительное 

заучивание отдельных элементов и связок не является препятствием к их 

соединению в целостное движение. Наоборот, относительно прочное их 

освоение (конечно, в разумных пределах) не препятствует, а способствует 

ускорению процесса становления навыка в целостной технике.  

 Увеличение темпа выполнения упражнений при разучивании должно 

осуществляться хотя и постепенно, однако сразу после того, как обучающиеся 

освоятся с движением. В случае длительного повторения движения в одном и 

том же темпе переход к более высокой скорости будет затруднён [1]. 
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Аннотация: В статье автор раскрывает уголовно-правовую 

характеристику состава преступления, предусмотренного статьей 153 

Уголовного кодекса РФ, анализирует по каким признакам происходит 

разграничение с другими составами преступлений, обозначает ответственность 

за подмену ребенка по законодательству Российской Федерации и зарубежных 

стран. 

Ключевые слова: подмена ребёнка, объект преступления, субъект 

преступления, объективные признаки состава преступления «подмена ребенка», 
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Abstract: In the article, the author reveals the criminal-legal characteristics of 

the corpus delicti provided for in Article 153 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, analyzes on what grounds there is a distinction with other corpus delicti, 

denotes responsibility for replacing a child under the legislation of the Russian 

Federation and in foreign countries. 

Keywords: substitution of a child, the object of a crime, the subject of a crime, 

objective signs of the composition of the crime "substitution of a child", subjective 
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В истории российского права подмена ребенка как преступление впервые 

было включено в Уголовное уложение 1903 года. В тексте данного документа 

оно упоминается под термином «подмен ребенка». Наряду с подменом стоят 

такие преступления как: похищение ребенка, его сокрытие и самовольное 

удержание. Все три состава отличаются друг от друга, однако оформлены в 

одну статью. В дальнейшем были приняты поочередно Уголовные кодексы 

РСФСР 1922г., 1926г., 1960г. с редакциями. Во всех кодексах также была 

предусмотрена ответственность за «подмен ребенка». Последняя редакция 

Уголовного кодекса РСФСР стала основой для принятия Уголовного кодекса 

РФ в 1996 году, однако преступления, касающиеся семьи и 

несовершеннолетних, были выделены в отдельную главу. Текст статьи 153 об 

ответственности за подмену ребенка так и не менялся до настоящего времени, 

за исключением санкции – она единожды претерпела изменения. Во всех 

перечисленных российских законодательных актах подмена ребенка 

заключалась в замене ребенка одной матери другим ребенком, а также 

характеризовалась корыстными и низменными побуждениями посягающего. 

Общественная опасность данного преступления заключается в лишении 

ребенка права знать, жить, общаться со своими родителями и воспитываться 

ими. 

В современном законодательстве преступления против семьи и 

несовершеннолетних объединены в отдельную главу с одноименным 

названием. Несмотря на это некоторые ученые классифицируют преступления, 

связанные с несовершеннолетними, по-разному. Некоторые выделяют группы 

внутри главы, а некоторые считают, что нормы из других разделов также стоит 

относить к преступлениям против несовершеннолетних. Также существует 

мнение, что такие преступления совершаются зачастую систематично в 

неблагополучных семьях, где царит девиантное поведение, а 

несовершеннолетние не всегда знают, что за, казалось бы, обычные действия 

для некоторых, предусмотрена уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность за подмену ребенка предусмотрена в главе 20 



 
 

Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. Данное преступление 

регламентировано статьей 153 УК РФ, которая устанавливает ответственность 

за деяние, совершенное из корыстных или низменных побуждений. Подмена 

ребенка, как и другие преступления, описанные в 20 главе УК РФ, направлены 

не только на посягательство в отношении несовершеннолетнего, условий его 

формирования как личности, но также посягают на сферу общественных 

отношений, регулируемую семейным законодательством, а именно – на семью, 

ее целостность. Конечно же, в дальнейшем при раскрытии такого дела, как 

подмена ребенка, всем членам семьи будет причинен сильный моральный вред, 

с которым не каждый человек может справиться. При совершении такого 

жестокого преступления вводятся в бесчеловечное заблуждение относительно 

происхождения ребенка все участники, не замешанные в преступлении. Это и 

образует непосредственный объект данного преступления. 

Что касается объекта преступления «подмена ребенка», то в юридической 

литературе существуют разные подходы к его определению. Некоторые ученые 

считают, что в качестве объекта данного преступления выступает 

неотчуждаемое право ребенка находиться, расти и воспитываться в семье. 

Другие - полагают, что объектом данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие защиту личной свободы ребенка и 

интересов семьи. Например, Ю.Е. Пудовочкин считает: «…что объектом 

подмены ребенка являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации права ребенка проживать с родителями и воспитываться в 

семье [7]». Чаще ученые придерживаются именно такой позиции, поскольку 

несовершеннолетний неразрывно связан со своей семьей. Очевидно, что члены 

семьи также подвержены страданиям вследствие совершения данного 

уголовного преступления, их права также нарушаются, в том числе право жить 

со своим ребенком и воспитывать его. Коленцова В.В. отмечает: «..право 

ребёнка жить и воспитываться в семье (предусмотрено ст. 54 СК РФ). Оно 

гарантирует каждому ребёнку возможность жить и воспитываться в родной 

семье [6, с. 221]». Стоит отметить, что для самого несовершеннолетнего особую 



 
 

опасность подмена представляет также для его психического здоровья, 

эмоционального состояния, и в следствие, для его адекватного развития в 

целом. 

Факультативным признаком объекта подмены ребенка выступает наличие 

потерпевшего. В Уголовном кодексе Российской Федерации потерпевший 

недостаточно точно определен, им назван «ребенок» без каких бы то ни было 

возрастных ограничений. Согласно статье 1 Конвенции о правах ребенка [2] и 

ст. 54 Семейного кодекса РФ [3] ребенком признается любое лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Следовательно, анализируемое 

преступление может быть совершено в отношении любого 

несовершеннолетнего. 

Ю.Е. Пудовочкин считает: «что подмена может быть совершена в 

отношении любого несовершеннолетнего лица, не осознающего своего 

происхождения, при условии, что родители не были с ним ознакомлены. 

Например, в силу слабоумия; в случае наличия внешней схожести с 

подменяемым лицом, если родители длительное время не видели ребенка и не 

могут его идентифицировать как своего» [7].  В.С. Савельева утверждает: 

«подмена возможна только в отношении новорожденного ребенка, когда он не 

способен осознавать характер и значение совершаемых с ним действий и когда 

у него не проявились четкие индивидуальные особенности» [8].  Данной 

позиции придерживаются и многие другие ученые, а некоторые даже 

предлагают внести изменения в уголовно-правовую норму и указать в ней, что 

подмена может быть совершена исключительно в отношении новорожденного 

ребенка.  

Объективная сторона анализируемого преступления выражается в 

подмене ребенка, т.е. в замене одного ребенка на другого при отсутствии на это 

согласия родителей хотя бы одного из подменяемых детей.  Чаще всего это 

происходит в отношении новорожденного ребенка, например, в родильном 

доме или же на улице в отсутствии поблизости родителей. Характерным 

признаком объективной стороны является тайный способ совершения 



 
 

преступления. Дзуцев И.К. отмечает: «преступление может быть совершено как 

при условии, что родители обоих младенцев не знают о произошедшей 

подмене, так и когда только родители одного ребенка не знают о подмене [5]».  

Еще одним вариантом совершения преступления может быть посягательство по 

сговору, когда мать или отец одного ребенка, сговорившись с одним из 

родителей другого ребенка, совершает обмен детьми, не сообщая при этом 

другому родителю. Тот факт, что в подобных случаях никто из родителей не 

является потерпевшим, не исключает общественной опасности такого деяния. В 

качестве способов совершения данного преступления встречаются замены 

здорового новорожденного на больного; ребенка мужского пола на девочку и 

наоборот; живого младенца на умершего. 

По конструкции объективной стороны состав «подмена ребенка» 

является преступлением с формальным составом, т.е. последствия не включены 

в объективную сторону состава преступления. Преступление «подмена 

ребенка» признается оконченным с момента совершения фактической подмены 

ребенка. Если преступление было пресечено в момент его совершения, в таком 

случае оно подлежит квалификации как покушение на подмену ребенка. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.153 УК РФ, 

выражена только наличием вины в виде прямого умысла. Посягающий должен 

осознавать и отдавать отчет своим действиям и возможным последствиям, а 

также желать этого. В статье, регламентирующей подмену ребенка, уточнено, 

что деяние может быть совершено «из корыстных или иных низменных 

побуждений», следовательно, можно выделить обязательные признаки 

субъективной стороны. При совершении данного преступления должны 

присутствовать либо корыстные побуждения (например, за материальное 

вознаграждение), либо иные низменные (аморальные, безнравственные, 

экстремистские, например, из зависти, мести, или из-за желания избавиться от 

своего больного и присвоить чужого, здорового). В случае, если таковые 

мотивы отсутствуют и деяние было совершено по халатности 

(недобросовестное выполнение медицинским работником своих обязанностей), 



 
 

состав преступления также отсутствует, и уголовная ответственность не 

наступает.  

Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Субъект преступления 

общий, а не специальный, т.е. им может быть и родитель, и медицинский 

работник, и иные лица. Субъектом подмены может быть и должностное лицо, 

например, заведующий отделением родильного дома или медицинская сестра. 

В таком случае преступное деяние будет квалифицировано по совокупности 

статей 153 УК РФ «Подмена ребенка» и по статьям о должностных 

преступлениях (например, о превышении должностных полномочий). 

Статья 153 УК РФ, предусматривающая ответственность за подмену 

ребенка, не имеет специальных квалифицирующих признаков. Подмена 

ребенка также может быть совершена двумя и более лицами, такое 

преступление будет квалифицировано как соучастие с отсылкой к нормам 

Общей части УК РФ. В роли соучастников может выступать родитель, который 

уговорил другого родителя на совершение преступления, он будет привлечен к 

ответственности с применением ч.4 ст.33 УК РФ (подстрекательство). 

Медработник, обещавший скрыть преступление, помимо ст. 153 УК РФ также 

будет приговорен по ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество). 

Что касается судебной практики, то актуальных приговоров по ст.153 УК 

РФ за последнее время нет. Это связывают и с тем, что контроль рождаемости в 

родильных домах усилился, и с тем, что зачастую подмену обнаруживают 

спустя много лет. Узнать, был ли в таком случае состав преступления или нет, 

очень трудно. К тому же спустя целые десятилетия совместной жизни родители 

и дети привыкают друг к другу и обычно ничего не меняют. Если же все-таки 

выяснилось, что в младенчестве ребенок был подменен из-за халатности 

медицинского персонала, то при таких обстоятельствах уголовная 

ответственность не наступает в связи с отсутствием корыстных и иных 

низменных побуждений и по суду потерпевшие могут лишь взыскать 

компенсацию морального вреда. Такие случае редки, но, все же встречаются. 



 
 

Например, в городе Копейске подмена была обнаружена спустя 13 лет после 

рождения ребенка. Произошло это из-за развода родителей и нежелания отца 

платить алименты. Была проведена ДНК-экспертиза для привлечения отца к 

алиментным обязательствам, которая показала, что ребенок чужой. После 

обращения в полицию, следствием был установлен факт подмены и то, что она 

произошла из-за халатности медицинских работников без каких-либо 

корыстных или низменных побуждений, а также была найдена другая семья, 

которая воспитывала ребенка разведенной пары. Судом было присуждено 

каждому пострадавшему по 1,5 миллиона рублей, а дети так и остались в 

«чужих» семьях. 

Состав преступления, предусмотренный статьей 153 УК РФ, следует 

отграничивать от других смежных преступлений. Такими преступлениями, в 

первую очередь, являются посягательства, регламентированные п. «д» ч. 2 ст. 

126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего», а также п. «б» ч. 2 ст. 

127.1 в части совершения иных сделок в отношении несовершеннолетнего.  

Касательно отграничения состава подмены ребенка от похищения 

заведомо несовершеннолетнего, стоит сказать, что непосредственным объектом 

похищения является физическая свобода человека. А объектом подмены 

ребенка являются интересы несовершеннолетнего и всей семьи в целом, в том 

числе права ребенка воспитываться и жить со своими родителями, а также 

права родителей воспитывать своего ребенка и не разлучаться с ним.  

Потерпевшим при похищении является несовершеннолетнее лицо, равно 

как и при подмене. Однако, подмена все-таки зачастую происходит в 

отношении новорожденного ребенка, при подмене в отношении ребенка более 

старшего возраста должны учитываться субъективные способности ребенка 

осознавать факт его подмены (наличие психических расстройств) вместе с тем 

фактом, когда родители, например, были отлучены от него и могли не заметить 

подмены. При похищении же не существует никаких возрастных ограничений в 

рамках указанной квалификации, т.е. потерпевшим может выступать любое 

несовершеннолетнее лицо. 



 
 

По объективной стороне различие этих преступлений состоит в том, что 

подмена ребенка всегда совершается тайно, а похищение может быть и тайным, 

и открытым, а также с элементами насилия. 

В качестве значительного отличия также стоит упомянуть, что при 

подмене происходит замена одного ребенка на другого, а похищение этого не 

подразумевает. Однако бывают случаи, когда преступник пытается скрыть 

похищение ребенка и оставляет вместо него другого. Такое преступление 

следует квалифицировать по совокупности статей 126 и 153 УК РФ. 

Еще одним отличием является мотив преступника. При подмене 

преступник руководствуется исключительно корыстными или низменными 

побуждениями и чаще всего не преследуют дальнейшего развития преступного 

умысла. При похищении же преступник преследует цель, например, удержать 

несовершеннолетнего в другом месте и потребовать выкуп. 

Также составы приведенных преступлений имеют различия в субъектах. 

Субъектом подмены ребенка может быть вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет, для состава ст. 126 УК РФ возрастной порог снижен до 14 лет 

в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Касательно отграничения состава подмены ребенка от купли-продажи 

несовершеннолетнего, предусмотренной ст.127.1 УК РФ, стоит сказать, что при 

купли-продаже объективную сторону выполняют два лица: продавец и 

покупатель. При совершении этого преступления цель преступника не имеет 

значения. При купли-продаже ребенок выступает как, своего рода, товар, а 

деньги передаются продавцу за факт продажи. При подмене же в случае, если 

она была совершена из корыстных побуждений, материальное вознаграждение 

передается за факт подмены детей. При раскрытии факта купли-продажи детей 

ответственность несут как сам продавец, так и покупатель. 

Устинова Т.Д.  в статье Подмена ребенка: проблемы законодательства и 

правоприменения отмечает: «..бывают случаи, когда оба родителя осознают и 

желают совершения обмена детьми без каких-либо корыстных мотивов или 

низменных побуждений. Такие деяния также являются уголовно-наказуемыми 



 
 

преступлениями и их следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 в части 

совершения иных сделок против несовершеннолетнего [9]».   

При рассмотрении ответственности за подмену ребенка в зарубежных 

странах, сначала обратимся к законодательствам стран СНГ и странам 

ближнего зарубежья. Отдельную главу УК, содержащую преступления против 

семьи и несовершеннолетних, имеют следующий ряд стран: Беларусь, Грузия, 

Казахстан, Латвия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, 

Молдова. УК Республики Беларусь предусматривает ответственность за 

подмену ребенка в рамках статьи 180, которая содержит две части. Согласно ч. 

1 ст. 180 УК БР умышленная подмена ребенка наказывается исправительными 

работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. В 

соответствии с ч. 2 этой же статьи квалифицирующим признаком данного 

деяния является наличие корыстных или низменных побуждений. В УК Грузии 

подмену ребенка регламентирует ст. 174 и предусматривает ответственность 

только при наличии корыстных и низменных мотивов; квалифицирующих 

признаков не имеет. УК Казахстана регламентирует подмену ребенка статьей 

136 и содержит норму, которая разграничивает умышленную подмену от 

подмены из корыстных или низменных побуждений. УК Латвии в статье 167 

содержит прямое указание на то, что ребенок, в отношении которого 

совершается подмена, является новорожденным, а также разграничивает 

умышленную замену детей от подмены в корыстных целях. В УК Узбекистана 

разграничение отсутствует, а ответственность наступает за подмену, 

совершенную умышленно из корыстных или иных низменных побуждений. УК 

Таджикистана регламентирует статьей 171 ответственность, как за подмену 

ребенка, так и за то же деяние, но совершенное из корыстных и низменных 

побуждений. УК Армении содержит статью 167, которая звучит, как 

«Незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка» и 

содержит три части. В соответствии с ч.1 ст. 167 УК Армении ответственность 

предусматривается за разлучение ребенка с родителями без их согласия, кроме 

случаев, предусмотренных законом, а также за подмену ребенка, ч.2 ст. 167 



 
 

содержит квалифицирующие признаки. В качестве таких признаков выступают 

действия, совершенные: в отношении двух и более детей; группой лиц по 

предварительному сговору; с использованием должностного положения; с 

незаконным вывозом ребенка в другое государство; в целях вовлечения ребенка 

в совершение преступления или иное антиобщественное действие; в целях 

изъятия частей тела или тканей ребенка для трансплантации. В третьей части 

статьи 167 УК Армении предусмотрена ответственность за те же действия, но 

которые были совершены организованной группой либо повлекшие по 

неосторожности смерть ребенка или иные тяжкие последствия. УК 

Азербайджана в ст. 172 о подмене ребенка предусматривает ответственность 

лишь за преступление, совершенное в медицинских учреждениях из корысти, 

мести или иных низменных побуждений лицом, на которое возложена 

обязанность охраны ребенка или заботы о нем. УК Молдовы, хоть и имеет 

отдельную главу преступлений против семьи и несовершеннолетних, однако 

специальная норма, предусматривающая ответственность за подмену ребенка, 

отсутствует. УК Украины регламентирует ответственность за подмену ребенка 

в ст. 148, которая расположена в главе «Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности», и предусматривает наказание за совершение данного 

преступления из корыстных или иных личных побуждений.  

Что касается уголовного законодательства европейских стран, то норма, 

предполагающая ответственность за подмену ребенка, встречается редко. Так, 

например, отдельной статьи «подмена ребенка» нет в УК Франции, Польши, 

Швейцарии, Голландии и некоторых других. УК Испании, напротив, данную 

статью содержит (ст. 221 УК Испании), она входит в состав отдельного раздела, 

который посвящен преступлениям против семьи и несовершеннолетних. 

Данная статья содержит несколько частей, первые две посвящены незаконному 

усыновлению, а ч.3 и ч.4 – подмене ребенка. Согласно ч. 3 ст. 221 умышленная 

подмена ребенка наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет; ч. 

4 ст. 221 предусматривает ответственность за подмену ребенка, совершенную в 

медицинских или социально-медицинских учреждениях, которая произошла 



 
 

вследствие грубой неосторожности лиц, ответственных за охрану детей. При 

определении наказания всегда предусматривается лишение родительских прав 

на определенных срок. Если субъектом преступления выступает должностное 

лицо, медицинский работник или работник образовательной организации, в 

таком случае помимо основного наказания назначается также дополнительное в 

виде лишения права заниматься профессиональной деятельностью на 

определенный срок. Также стоит отметить, что в нормах УК Испании, 

касающихся подмены ребенка, не содержится прямое указание на наличие 

определенного мотива преступника. УК Германии также предусматривает 

ответственность за подмену ребенка. Данное преступление регламентировано 

ст. 168 «Сообщение ложных сведений о гражданском состоянии» и входит в 

раздел, посвященный преступлениям против гражданского состояния, брака и 

семьи. В данной статье предусматривается ответственность за подмену ребенка 

или за дачу ложных сведений о гражданском состоянии другого лица 

учреждению, ответственному за ведение книги записи актов гражданского 

состояния. В сравнении с Уголовным кодексом РФ, УК Германии предполагает 

менее строгое наказание – лишение свободы до двух лет или же денежный 

штраф (в УК РФ лишение свободы до пяти лет). 

Таким образом, можно подвести итог проведенному анализу уголовной 

ответственности за подмену ребенка, предусмотренной законодательствами 

зарубежных стран. В странах СНГ и ближнего зарубежья абсолютное 

большинство УК предусматривают ответственность за подмену ребенка, а 

также включают данную норму в раздел о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних. Также стоит отметить, что сама норма, включая санкции, 

схожа с нормой УК РФ. Что касается европейских стран, то норма о подмене 

ребенка почти повсеместно отсутствует (исключением является УК Испании и 

УК Германии). Это отсутствие, скорее всего, связано с тем, что данное деяние в 

современном мире крайне редко встречается в уголовной практике. В странах 

СНГ и ближнего зарубежья, включая Россию, норма о подмене ребенка все еще 

находит место в уголовном законодательстве, но в большей мере выполняет 



 
 

охранительную и превентивную функции.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗРЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

                                                                                                                

Аннотация: Целью нашей работы стало изучение влияния компьютера 

на зрение человека в современном мире. Перед нами были поставлены задачи 

изучить   литературу по данной проблеме; узнать сколько в среднем проводят 

люди за компьютером в день; выявить для каких целей используется в 

основном компьютер в повседневной жизни; изучить мероприятия по 

профилактике нарушения зрения в результате повседневного пользования; 

провести опрос методом анкетирования о соблюдении правил работы за 

компьютером. В результате сделать выводы и дать рекомендации о правильном 

использовании компьютера в целях сохранения здоровья.  

Ключевые слова: зрение, здоровье, компьютер, виртуальная реальность. 

 

Abstract: The purpose of our work was to study the influence of a computer 

on human vision in the modern world. We were tasked to study the literature on this 

issue; find out how much on average people spend at the computer per day; to 

identify for what purposes the computer is mainly used in everyday life; to study 

measures for the prevention of visual impairment as a result of everyday use; conduct 

a survey using a questionnaire on compliance with the rules of working at a 

computer. As a result, draw conclusions and give recommendations on the correct use 

of a computer in order to maintain health. 

Key words: vision, health, computer, virtual reality. 

 



 
 

Для реализации поставленных целей нами использовались различные 

методы, необходимые для полного понимания представления респондентов 

негативного влияния компьютера на здоровье: беседы, изучения литературы, 

наблюдения, анкетирование. В исследовании приняло участие 52 человека 

различных профессий. Все ответы были обработаны и подвержены 

качественному и количественному анализу.  

    

Диаграмма 1. Как часто Вы пользуетесь компьютером? 

 

 10% 15% 30% 45% 

 

Из диаграммы 1 мы видим, что 45% решают задачи, связанные с работой, 

через телефон, что также неблагоприятно влияет на зрение. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Сколько в среднем времени Вы проводите за компьютером? 
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 20% 35% 45% 

 Отвечая на вопрос: «сколько в среднем вы проводите за компьютером?» 

45% людей ответили, что в среднем проводят за компьютером более 5 часов 

времени, 35% ответили, что от 1-5 часов и только 20 % провоят за 

компьютером менее часа. 

 

Диаграмма 3. Для каких целей Вы используете компьютер? 

 

 

 10% 5% 15% 20% 50% 

 

Из диаграммы видно, что 50% - ищут интересную информацию в 

Интернете. Возможно, это просто люди, которые - «сидят в соц. сетях», лишь 
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5%- с пользой читают книги и методическую литературу. 20%- предпочитают 

игру. 

 

Диаграмма 4. Правильно ли у Вас организовано рабочее место за компьютером дома? 

 

 30% 20% 40% 10% 

  

У большинства людей 30% - правильно организовано рабочее место и 

40%- почти правильно. 

 

Диаграмма 5. Появляются ли у вас неприятные ощущения во время работы за компьютером? 

Боли в спине, шее, запястье? 
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Ответы респондентов на заданный вопрос распределились следующим 

образом: у большинства людей- имеются неприятные болевые ощущения после 
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долгого сидения за работой на компьютере: 35% (да, часто) +45%(да, редко, но 

они есть). 

 

Диаграмма 6. Устают ли у Вас глаза во время работы за компьютером? 

 

  50%  30%  20% 

 

Большинство опрашиваемых испытывают колоссальная нагрузку на глаза 

во время работы- (50%) и 30% ответили: да, редко. Только 20% респондентов 

ответили, что у них не устают глаза во время работы за компьютером. 

На основании диаграмм можно судить, что преобладающая часть людей 

проводит в соц. сетях более 5 часов в день. Тревожный знак, особенно если 

учесть рекомендации врачей и психологов о том, что за компьютером нужно 

проводить не больше двух часов в день с перерывами. Бесконтрольное 

погружение в виртуальную реальность отрицательно влияет, и на психику, и на 

физическое здоровье. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

лесов при прокладке линий электропередачи. Анализируются проблемные 

аспекты данного вопроса. Изучается мнение авторов и законодателя. Уделяется 

внимание характеристике правовой природы древесины в контексте 

использования лесов для прокладки линий электропередачи.  

Ключевые слова: лес, древесина, линии электропередачи, проблемы, 

решение.  

 

Abstract: this article deals with the problem of using scaffolding for laying 

power transmission lines. The problematic aspects of this issue are analyzed. The 

opinion of the authors and the legislator is studied. Attention is paid to the 

characterization of the legal nature of wood in the context of the use of forests for 

laying power lines. 

Keywords: forest, wood, power lines, problems, solution. 

 

Необходимо изначально обозначить, что одним из отраслевых принципов 

природоресурсного законодательства является обеспечение многоцелевого и 

рационального использования лесов для удовлетворения потребностей 



 
 

общества. Важным считается отметить, что сам законодатель, на сегодняшний 

день, дифференцирует использование лесов в зависимости от вида 

лесопользования. Иначе говоря, законодательство в сфере лесных 

правоотношений значительно улучшилось и позволяет учесть всю их 

специфику.  

Однако законодатель до сих пор не закрепляет точного определения 

понятия «лес». Термин раскрывается лишь с точки зрения его функционала, 

который заключается в природном ресурсе и экологической системе.  

Возвращаясь к теме исследования, следует заметить, что одним из видом 

лесопользования является эксплуатация, строительство и реконструкция 

линейных объектов, которые включают в себя линии электропередач (далее - 

ЛЭП). Так, предоставление лесного участка под прокладку ЛЭП может быть 

осуществлено без условия выкупа древесины, которая произрастает на такого 

рода участке. Но не стоит забывать, что несмотря на право арендатора на 

вырубку древесины, произрастающей на данном участке, она остается в 

правовом поле Российской Федерации. Данное положение обосновывается, как 

правило, тем, что государство вынуждено оставить заготавливаемою древесину 

в государственной собственности в связи с тем, что специализированная 

деятельность сетевых организаций не связана с использованием вырубаемой 

древесины для собственного потребления [3, с. 120-122].  

Ряд авторов отмечает, что такая процедура обусловлена отсутствием 

спроса на заготовленную древесину по причине длительности подготовки к 

проведению торгов по продаже древесины. Однако, некоторым авторам все же 

кажется данная позиция неоправданной, в связи с тем, что не учитывается 

фактор довольно быстрой утраты товарных качеств самой древесины. В этой 

связи, законодатель должен учесть специфику такого рода лесопользования и, 

соответственно, снизить временной промежуток между заготовкой и 

реализацией древесины [1, с. 55-57].  

Так, данную мысль можно подтвердить наличием принципа единства 

правовой судьбы земельного участка, а также связанных с ним объектов. По 



 
 

факту, законодатель как будто разделяет данный принцип, а также обязывает 

государство реализовывать один природный ресурс, который выступает в 

качестве принадлежности.  

Также, не стоит забывать, что при регулировании использования лесов в 

целях строительства линейных объектов, зачастую, нарушается базовый 

принцип лесного законодательства, который заключается в платности 

лесопользования. Это связано с тем, что коммерческая электросетевая 

организация не имеет обязанности выкупа у государства природного ресурса.  

В этой связи, следует рассмотреть некоторые альтернативные варианты 

распоряжения древесиной для повышения экономической деятельности 

использования лесов при передаче под строительство ЛЭП. К таковым 

вариантам можно отнести: 

- Наличие обязанности арендатора компенсировать стоимость 

древесины, расположенной на предоставляемом лесном участке; 

- Проведение аукциона по выкупу права аренды лесного участка, 

который запланирован к предоставлению под строительство. 

Необходимо учитывать, также, то, что второй указанный вариант сможет 

помочь устранить коррупционную составляющая, которая может иметь место. 

В свою очередь, коррупционная составляющая в этой сфере может появиться в 

следствии невозможности проверки достоверности оценки степени ухудшения 

товарных качеств древесины, которая будет выставлена на аукцион. Иначе 

говоря, крайне сложно будет выявить тот период, который древесина лежала от 

конца вырубки до начала аукциона, а также условия её хранения.  

Безусловно, можно назначить проведение судебной экспертизы, однако к 

моменту её проведения, древесина, которая продана на аукционе либо, в целом, 

исчезнет в качестве предмета экспертизы в результате переработки, либо будет 

обезличена в лесозаготовительных организациях, выкупивших её.  

Анализируя мнения ученых-цивилистов, можно сделать вывод о том, что 

существует некая правовая неопределенность в вопросе закрепления 

обязанности по хранению заготовленной древесины на лесных участках, 



 
 

которые выделены для прокладки ЛЭП. Например, И.В. Советников [2, с. 256-

258] убежден, что законодательством не предусмотрена прямая обязанность, в 

отношении арендатора лесного участка, по хранению древесины, которая была 

вырублена. Данная точка зрения имеет место быть, однако дополняя её, можно 

обозначить то, что у арендатора лесного участка отсутствует, также, 

экономический стимул к сохранению древесины в качестве товарно-

материальной ценности.  

Таким образом, подводя итог всему исследованию, стоит сделать вывод о 

том, что законодательное регулирование использования лесов должно быть 

гораздо более разработано в контексте использования лесных ресурсов для 

прокладки ЛЭП. В своё очередь, это оптимизирует баланс частных и 

публичных интересов, а также обеспечит более рациональное и эффективное 

использование лесным ресурсом.  
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 Аннотация: Актуальность исследования обусловлена трудностями, 

связанными с выбором наиболее результативных методов, приемов и средств 

для оздоровления организма человека. В представленном исследовании даются 

методологические рекомендации для правильного построения занятия в беге, 

который оказывает лечебный эффект при многих нарушениях в здоровье 

человека.  

 Ключевые слова: бег, время, заболевание, занятие, здоровье, нагрузка, 

организм, темп, тренировка. 

 

 Annotation: The relevance of the study is due to the difficulties associated 

with choosing the most effective methods, techniques and means for improving the 

human body. The presented study provides methodological recommendations for the 

correct construction of a running class, which has a therapeutic effect in many human 

health disorders. 

 Key words: running, time, illness, occupation, health, load, body, pace, 

training. 

  

 Многочисленные исследования неопровержимо доказали, что широкое 

распространение сердечно-сосудистые заболевания получили в наше время 

прежде всего из-за изменения характера деятельности значительных слоев 

населения. Сидячий и малоподвижный характер работы и отдыха ведет к 

негативным изменениям в сердечно-сосудистой системе [1]. Но в то же время 

доказано, что регулярные занятия бегом восстанавливают нормальную 



 
 

деятельность организма, регулируют работу всех жизненно важных систем.   

 Смысл регулярных тренировок заключается в равномерном и длительном 

беге. Помимо других положительных сторон такой бег оказывает 

исключительно благоприятное влияние на нервную систему. Для бега отыщите 

в своем бюджете времени часы. Цель бега для здоровья — не рекорды и медали, 

а укрепление организма и повышение его возможностей с помощью 

длительного равномерного бега. Бег — это естественное упражнение, в 

различных дозах доступное едва ли не каждому человеку. Сообразуя нагрузки 

со своими возможностями, заниматься бегом может человек любого возраста. 

Постепенно организм будет привыкать к этим нагрузкам, и тогда их следует 

увеличивать. С течением времени, следуя этому принципу, можно добиться 

результатов, о которых вы никогда и не мечтали. Так, некоторые пожилые люди, 

никогда не занимавшиеся спортом, бегая и постепенно увеличивая нагрузки 

соответственно повышающимся возможностям своего организма, выполнили 

нормативы «ГТО». Бег считается одним из лечебных средств при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Им порой лечат даже людей, перенесших инфаркт. 

Разумеется, такие занятия проводятся под руководством врача.  

 Бег может повредить человеку, который никогда не занимался спортом, 

если начать с непосильных нагрузок, брать слишком высокий темп и т. п. 

Лучше перед началом занятий проконсультироваться у врача. Консультация 

совершенно необходима в трех случаях: если вы занимались спортом более 10 

лет назад; если вам больше 40 лет; если вы страдаете каким-либо заболеванием. 

 Если вам 40 лет, и вы неплохо себя чувствуете, то оденьтесь 

соответствующим образом, выберите трассу, засеките время и не спеша бегите в 

одном направлении, посматривая на часы. Когда пройдет четыре минуты, 

поворачивайте обратно. Если темп посилен и равномерен, ровно через четыре 

минуты вы будете на том месте, с которого стартовали. Почувствовав 

чрезмерную усталость, снижайте темп или даже переходите на ходьбу. Немного 

отдохнув, продолжайте бег. Постепенно вы найдете нужный вам ритм бега. В 

первый месяц регулярных занятий мужчины в возрасте 60 лет и старше могут 



 
 

(или должны) бегать в течение 4 минут; 45 — 59 лет — до 6 минут; 34 — 44 лет 

— до 8 минут; 25 — 33 лет — до 10 минут; 19 — 24 лет — до 10 минут; 14 — 

18 лет — до 9 минут; 10 — 13 лет — до 8 минут; 7 — 9 лет — до 7 минут. 

Женщины 58 лет и старше — 2 минуты; 42 — 57 лет — до 3 минут; 30 — 41 

года — до 4 минут; 22 — 29 лет — до 6 минут; 16 — 21 года — до 8 минут; 13 

— 15 лет — до 7 минут; 10 — 12 лет — до 6 минут; 7 — 9 лет — до 5 минут. В 

каждый последующий месяц время должно увеличиваться на 2 — 3 минуты. 

Лучше бегать каждый день. Но в самом начале можно бегать 3 — 4 раза в 

неделю. Рекомендуем записывать ежедневные нагрузки. Это поможет вам 

контролировать состояние своего здоровья и тренированности.  

 Лучше всего развиваются при беге, прежде всего мышцы ног. Далее — 

брюшной пресс, мышцы плечевого пояса. Лучше дышать через нос, оно 

полезнее. При нем воздух попадает в легкие очищенным и согретым. Но при 

наступлении усталости возникает повышенная потребность в кислороде, 

которую вдыхание через нос может не удовлетворить. Тогда вдыхайте и через 

рот. Это не имеет существенного значения. Гораздо важнее другое — ритм 

дыхания должен соответствовать ритму бега. Попробуйте на каждые четыре 

беговых шага делать один вдох, а на каждые четыре следующих шага выдох. 

 Если во время бега начинаются боли в боку, то надо перейти на ходьбу и 

сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Когда боль пройдет, можно 

продолжить бег в очень невысоком темпе.  

 При желании покушать, съешьте что-либо очень легкое. Только для того, 

чтобы утолить голод. Спустя пару часов можно поесть поплотнее. Не стоит 

перед тренировкой пить кофейные напитки и крепкий чай.  

 Выполнять беговую тренировку при кашле, насморке, температуре, 

отличающейся от нормы не стоит. Организму сильно необходимы силы для 

противостояния заболеванию, а беговая нагрузка в таких обстоятельствах вас 

конечно же ослабит. Даже при незначительном заболевании верхних 

дыхательных путей дыхание затруднено, что конечно же негативно скажется во 

время бега. После абсолютного выздоровления на определённое время 



 
 

откажитесь от бега — дайте телу окрепнуть. Возобновляйте занятия с 

минимальных нагрузок.  

 Необходимо также воздержаться от курения. Даже одна затяжка, 

сделанная сразу по окончанию бега, значительно уменьшает пользу от занятий.  

 Для того чтобы вызвать в теле человека определенные положительные 

изменения, надо бегать долго и регулярно. Для разных людей срок различен. 

Первый забег важен прежде всего, как психологическая победа. Вы преодолели 

собственную инертность и не можете не получить от этого большого 

удовлетворения. Теперь вооружитесь терпением и продолжайте занятия.  

 По прошествию небольшого промежутка времени после начала занятий 

вы почувствуете, что во время любой деятельности утомляетесь меньше, чем 

раньше, что вам значительно проще подниматься по лестнице, что вы стали 

свежим и более стройным. Начните измерять пульс сразу после беговой 

нагрузки, а также через две, четыре и шесть минут после бега. Фиксируйте эти 

показатели. Если вы делаете беговую работу грамотно, то через некоторое 

время вы заметите, что частота пульса сразу после бега постепенно 

уменьшается, а восстановление пульса до нормального происходит быстрее. 

Наведывайтесь к врачу. Он даст вам еще более точные данные о состоянии 

вашего здоровья. 

 Во время занятий «сгорают» жировые излишки. Но их легко восполнить 

слишком обильной едой. Поэтому, если хотите похудеть, сочетайте бег с 

умеренной едой. 

 Полезнее бегать в лесу, в поле, в парке, на стадионе. В крайнем случае 

можно бегать и по тихим улицам, по большому двору. Лучше избегать занятий 

при сильной жаре. Дождитесь вечера или выберите затененный участок и 

бегите. В знойные дни уменьшайте нагрузку. Помните, что жару плохо 

переносят тучные люди. Найдите в себе силы бегать зимой. Если мороз 

сильный, прикрывайте нос и рот шарфом, чтобы холодный воздух не попадал в 

легкие, старайтесь дышать носом. Сразу после бега побудьте в теплом 

помещении, переоденьтесь. Остерегайтесь резкого охлаждения разгоряченного 



 
 

тела. Это ведет к простуде.  

 Бегать можно любое время дня. Предпочтительнее вторая половина — от 

16 до 20 часов. Ранним утром организм еще не готов к нагрузкам, поздно 

вечером бег может привести к бессоннице. Лучше бегать часа через два после 

еды.  

 Если вы не очень устали, сделайте несколько легких упражнений. Это 

очень полезно. Непременно примите теплый душ, ванну или оботритесь 

влажным полотенцем. Рекомендуем заканчивать водные процедуры холодным 

душем. После этого крепко разотрите тело полотенцем.  

 Если во время занятий на улице прохожие смеются или даже оскорбляют, 

то не обращайте на эти реплики внимания. Эффект от занятий бегом гораздо 

более существен, чем насмешки зевак. Бегайте вдвоем или даже группой — так 

спокойнее. Если занимающиеся бегут группой, ни в коем случае не 

превращайте пробежки в соревнования. Бегите только в своем темпе, не 

стараясь никого обогнать, не бойтесь оказаться последним. Во время бега не 

разговаривайте.  

 Выкраивайте полчаса для регулярных занятий, включая и водные 

процедуры. Ни билеты в кино, ни телевизионная передача, ни приход гостей не 

должны вам помешать. Бег хорош еще и тем, что вы можете, исходя из своего 

бюджета времени, варьировать начало занятий. Помните лишь, что отменять их 

нельзя [2].  
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В РОССИИ 

 

Аннотация: коронавирусная вспышка естественным образом повлияла 

на наш организм, а самое главное – на наше здоровье. Человек столкнулся с 

немало значительным количеством проблем, которые решались в условиях 

вынужденного ограничения физической культуры. Отсутствие физических 

нагрузок на молодой растущий организм, вследствие чего ослабилась иммунная 

система, снизилась сопротивляемость организма, ухудшилось психологическое 

и физическое состояние человека. В статье освещены причины, связанные с 

необходимостью использования физкультурно-оздоровительных технологий в 

физической подготовке. В статье также изучается эффективность 

инновационных оздоровительных технологий в процессе физической культуры. 

Ключевые слова: спорт, дистанционное обучение, физическая 

активность, COVID-19, оздоровительная физическая культура, технология, 

здоровье. 

 

Abstract: The coronavirus outbreak has naturally affected our body, and most 

importantly, our health. A person faced quite a significant number of problems that 

were solved in conditions of forced restriction of physical culture. Lack of physical 

exertion on a young growing organism, as a result of which the immune system 

weakened, the body's resistance decreased, the psychological and physical condition 



 
 

of a person worsened. The article highlights the reasons associated with the need to 

use physical culture and wellness technologies in physical training. The article also 

studies the effectiveness of innovative wellness technologies in the process of 

physical culture. 

Keywords: sport, distance learning, physical activity, COVID-19, health-

improving physical culture, technology, health. 

 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на политическое и 

экономическое благополучие нашей страны, а также на образование, науку, 

здравоохранение. Ковид наложил отпечаток на все сферы жизни — в том числе 

и на физическую активность. В период коронавирусной вспышки возрастает 

роль поиска оптимальных средств и методов в сфере физической культуры 

направленных на укрепление здоровья, усиление иммунитета, повышение 

работоспособности и улучшение качества жизни [1]. 

Для сохранения здоровья человека необходимо вести здоровый образ 

жизни, который предусматривает физическую активность необходимую для 

функциональной жизнедеятельности организма. Одной из возможностей для 

укрепления или восстановления здоровья человека является спортивно-

оздоровительная культура.  Под физической культурой мы понимаем 

совокупность ценностей, норм и знаний, которые используются для 

физического развития человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни. Оздоровительная 

культура - это совокупность знаний и методик, позволяющих обеспечить 

формирование, укрепление здоровья. 

С эпидемиологической обстановкой представленных условий 

выполнения физической активности становится меньше, поскольку с 

распространением коронавирусной инфекции был определен ряд 

ограничительных мер, сказавшиеся больше всего на занятии физической 

активности. Кратко говоря, введение режима самоизоляции ограничивает 

занятия двигательной активностью в общественных местах – спортивных 



 
 

площадках, улицах, скверах, а это означает, что единственное место, где 

разрешено развиваться физически – это место проживания человека.  К 

физкультурно-оздоровительным системам, учитывая принятые 

ограничительные меры, можно отнести: атлетическая гимнастика, фитнес, 

аэробика, дыхательная гимнастика, йога, ритмическая гимнастика и т.д. [2]. 

При выполнении подобных упражнений в жилищных условиях, в первую 

очередь, организация пространства для выполнения упражнений и инвентарь 

должны соответствовать технике безопасности. Так как самоизоляция 

подразумевает под собой ряд ограничений, то выполнение упражнений с 

оборудованием снижается до минимального.  

При выполнении упражнений из системы физическо-оздоровительной 

культуры дома, следует не забывать о правилах техники безопасности. Правила 

техники безопасности направлены на минимизацию получения травм во время 

занятия. 

Во время проведения занятий по физической активности необходимо 

исключить возможность: 

а) травм при падении на неровной поверхности; 

б) травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, 

бытовых приборов и т.п.; 

в) травм вследствие плохой разминки; 

г) травм при столкновении в ходе выполнения гимнастических 

упражнений; 

д) травм в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в 

домашних условиях [3]. 

Для минимизации опасности при двигательной активности человека в 

домашних условиях необходима достаточная оснащенность помещения, 

хорошо проветриваемая и площадь должна быть не менее трех метров в 

радиусе. 

Возникает вопрос, как самостоятельно выполнять упражнений из 

системы спортивно-оздоровительной культуры? В информационно-



 
 

образовательной среде можно найти комплексы упражнений с использованием 

дистанционных технологий. В интернете также можно приобрести 

индивидуально-сформированные онлайн-тренировки грамотно подобранные 

для организма человека. Благодаря коронавирусной вспышки занятия данного 

формата стали более распространенным способом организации спортивной 

активности. Несомненными преимуществами подобных тренировок является 

экономия денежных средств, времени, так как не нужно тратить время на сборы 

и на дорогу, а также что может быть комфортнее домашней обстановки.  

Необходимо соблюдать определенные правила при занятии физическо-

оздоровительными упражнениями таким, как: 

1) Оптимальное количество занятий в неделю не более 3-х раз 

длительностью 30 минут, выполняя при этом умеренную нагрузку на организм. 

2) Продолжительность физической нагрузки не желательно 

увеличивать с каждым разом, стараться поддерживать ее путем занятия 

спортом в обычном режиме. 

3) Заниматься спортом требуется в хорошо проветриваемом 

помещении. 

4) Следует соблюдать диету и здоровый сон для того, чтобы не 

привести к нарушению иммунной системы. 

5) Также для эффективности занятий в условиях самоизоляции 

является поддержание положительного психологического настроя [4]. 

Упражнения из системы спортивно-оздоровительной культуры обеспечат: 

повышение функциональных возможностей организма и психики человека; 

профилактику заболеваний; оптимизацию двигательной активности; снижение 

утомляемости; индивидуализацию оздоровительно направленных 

тренировочных нагрузок; использование физических упражнений в борьбе с 

вредными привычками; повышение работоспособности и улучшение качества 

жизни [5]. 

В 2019 году всемирная пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 охватила весь мир, оказала значительное воздействие на все сферы 



 
 

жизни. И спорт не исключение. Таким образом, в условиях перехода на 

удаленный режим грамотно и правильно подобранный комплекс упражнений 

по спортивно-оздоровительной культуре с учетом индивидуальных физических 

нагрузок смогут обеспечить для человека полноценный двигательный режим и 

сохранить физическое здоровье.  Для того, чтобы не допустить 

распространение вируса при выполнении упражнений из системы спортивно-

оздоровительной культуры в домашних условиях необходимо соблюдать меры 

безопасности, такие как: мытье рук с мылом в течение трех минут либо 

проводить дезинфекцию рук антисептиком в течение 30 секунд после 

посещений улиц, магазинов и общественных мест, проветривание помещения 

каждые два часа, проведение влажной уборки в комнате. 

Таким образом, занятия физической культурой во время пандемии не 

может сказать негативное влияние на организм человека, его иммунитет и 

способствует повышению работоспособности человеческого организма. 

Поскольку крепкая иммунная система позволяет организму лучше справиться с 

вирусом и перенести болезнь с маловыраженными симптомами.  
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

В ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ «КАЛУЖСКОЕ УПХГ») 

 

Аннотация: В статье рассматривается одна из основных проблем 

экономики – внутренний контроль дебиторской задолженности в организации. 

Рассматривается понятие дебиторской задолженности. Объясняется 

необходимость контроля за состоянием показателя. Предлагаются возможные 

решения сложившейся проблемы. 

Ключевые слова: анализ, внутренний контроль, дебиторская 

задолженность, оценка, управление. 

 

Abstract: The article deals with one of the main problems of the economy – 

internal control of accounts receivable in the organization. The concept of receivables 

is considered. The need to monitor the status of the indicator is explained. Possible 

solutions to this problem are suggested. 

Keywords: analysis, internal control, accounts receivable, valuation, 

management. 

 

Рыночная экономика находится в нестабильном состоянии. В таких 

условиях появляется риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов. Чем 



 
 

выше риск, тем больше вероятность того, что в организации будет высокое 

значение дебиторской задолженности. При продаже в кредит показатель 

неизбежен, но он должен принимать допустимые значения. Проблема контроля 

и эффективности управления дебиторской задолженностью является 

актуальной, так как от этого зависит финансовое состояние организации [6]. 

Если взаимные долги сбалансированы, а организации удается 

регулировать дебиторскую задолженность, то показатель не снизит 

экономическую устойчивость и не приведет к отрицательным результатам 

деятельности. Следовательно, необходимо проанализировать показатель и 

сформулировать мероприятия по оптимизации дебиторской задолженности. 

Это позволит организации предотвратить утрату ее средств и сохранить свои 

позиции относительно партнеров, исключить задолженность по обязательствам 

и обеспечит предприятию достаточный уровень рентабельности. 

Для выявления обоснованности и целесообразности использования Д и 

КЗ рассмотрим их соотношение, определим коэффициенты оборачиваемости и 

продолжительность одного оборота [1, с. 160]. Первым этапом анализа 

дебиторской задолженности является определение доли дебиторской 

задолженности в общей структуре оборотных активов организации [3]. Так как 

у филиала ООО «Газпром ПХГ «Калужское УПХГ» нет бухгалтерской и 

финансовой отчетности, проанализируем показатели ООО «Газпром ПХГ» [4]. 

 

Таблица 1 – Доля дебиторской задолженности в общей структуре оборотных активов ООО 

«Газпром ПХГ» за период 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 2019 г. 

к  

Темп 

роста 

(%) 

2017 2018 

Оборотные 

средства 

(тыс.руб.) 

10 715 967 13 026 695 12 992 240 2 276 273 -34 455 121,24 

Дебиторская 

задолженность 

(тыс.руб.) 

8 986 325 11 414 944 11 483 591 2 494 266 68 647 127, 79 

Доля 

дебиторской 

задолженности 

в оборотных 

активах,% 

83,86 87,63 88,39 4,53 0,76 105,40 



 
 

 

Согласно данным таблицы 1 можно увидеть, что за 2017-2019 гг. 

наблюдается динамика увеличения стоимости оборотных активов (темп роста 

составляет 121,24%), причем в 2018 г. произошел наибольший рост стоимости 

оборотных активов предприятия, а именно на 2 310 728 тыс. руб. Стоимость 

оборотных средств на конец 2019 года составила 12 992 240 тыс. руб., что на 

2 276 273 тыс. руб. больше показателя 2017 года и на 34 455 тыс. руб. меньше 

показателя 2018 года. Стоимость дебиторской задолженности увеличивалась на 

протяжении анализируемого периода. В 2019 году значение показателя 

составляет 11 483 591 тыс. руб., что на 2 494 266 тыс. руб. больше показателя 

2017 года, на 68 647 тыс. руб. больше показателя 2018 года. Доля дебиторской 

задолженности в оборотных активах также увеличивалась на протяжении 2017 

– 2019 гг.: темп роста составляет 105,4%. Прирост дебиторской задолженности 

превышает прирост стоимости оборотных средств предприятия за 2017-2019 гг. 

Далее изучим состав дебиторской задолженности и отразим данные на 

рисунке 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Состав долгосрочной дебиторской задолженности ООО «Газпром ПХГ» за 

период 2017-2019 гг. 

 

Наибольший удельный вес в составе долгосрочной дебиторской 

задолженностей составляют авансы выданные: в 2018 году – 93,77%, в 2019 

году – 96,19%. %.  А наименьший удельный вес в составе долгосрочной 

дебиторской задолженности составляет задолженность прочих дебиторов: 2017 

год – 37,53%, 2018 год -  2,86%, 2019 год – 1,76%. 
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Рисунок 2 – Состав краткосрочной дебиторской задолженности ООО «Газпром ПХГ» за 

период 2017-2019 гг. 

 

Наибольшую долю в составе краткосрочной дебиторской задолженности 

составляет задолженность покупателей и заказчиков: в 2017 году – 95,29%, в 

2018 году – 88,21%, в 2019 году – 90,99%. Наименьшую долю в составе 

краткосрочной дебиторской задолженности составляют авансы выданные: в 

2017 году – 0,19%, в 2018 году -  0,12%, в 2019 году – 0,48%. 

Следующим этапом в анализе дебиторской задолженности является 

оценка расчетных показателей, характеризующих дебиторскую задолженность 

[3]. 

 

Таблица 2 – Анализ расчетных показателей, характеризующих дебиторскую задолженность 

ООО «Газпром ПХГ» за период с 2017 г. по 2019 г. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 2019 г. к  Темп 

роста 

(%) 

2017 2018 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

5,83 4,782 4,785 -1,042 0,003 82,12 

Срок погашения 

дебиторской 

задолженности, 

дн. 

62 76 76 14 0 121,78 

Доля 

дебиторской 

83,86 87,63 88,39 4,53 0,76 105,4 
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задолженности в 

текущих 

активах, % 

Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, 

учтенной по 

условиям 

договора, % 

0 0,16 0,07 0,07 -0,09 - 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился 

в 2019 году до 4,782, затем в 2019 году увеличился на 0,003 и составил 4,785. 

Срок погашения дебиторской задолженности увеличился в 2019 году до 76 

дней. Рост срока погашения дебиторской задолженности в 2019 году 

свидетельствует о замедлении оборачиваемости показателя: уменьшается 

поступление денежных средств от партнеров. Доля дебиторской задолженности 

в текущих активах имеет тенденцию к увеличению на протяжении 

анализируемого периода: темп роста составляет 105,4%. Для предприятия рост 

дебиторской задолженности говорит об отвлечении средств из оборота, а это 

приводит к недополучению доходов и к утрате платежеспособности на 

определенный срок. Доля просроченной дебиторской задолженности 

уменьшилась в 2019 году на 0,09% и составила 0,07%. Это означает, что 

покупатели и заказчики оплатили часть просроченного долга. 

В анализе дебиторской задолженности важным этапом является оценка 

соотношения показателей дебиторской и кредиторской задолженностей [3]. Это 

позволит выявить рациональность использования средств в организации 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Газпром ПХГ» 

за период 2017 – 2019 гг. 

 



 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 2019 г. к  Темп 

роста 

(%) 

2017 2018 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

6 850 656 6 303 741 6 276 828 -573 828 -26 913 91,62 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

8 986 325 11 414 944 11 483 591 2 494 

266 

68 647 127, 79 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностей 

1,31 1,81 1,83 0,52 0,02 139,69 

 

Кредиторская задолженность уменьшается в течение анализируемого 

периода (темп роста составляет 91,62%), а дебиторская задолженность 

увеличивается к 2019 году (темп роста составляет 127,79%). Коэффициент 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей составил больше 

единицы (2017 г. = 1,31, 2018 г. = 1,81,  2019 г. = 1,83). Таким образом,  в ООО 

«Газпром ПХГ» отмечается отвлечение денежных средств, что приводит к 

риску необходимости привлечения кредитов и займов. Это может привести к 

ухудшению финансового состояния. 

На рисунке 3 отражена дебиторская и кредиторская задолженность ООО 

«Газпром ПХГ в динамике за 2017-2019 гг.  

 

 

Рисунок 3 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей ООО «Газпром ПХГ» 



 
 

 

Как видно из рисунка 3, дебиторская задолженность в абсолютном 

выражении выше, чем кредиторская задолженность. Организация выбирает для 

сотрудничества ненадежных контрагентов, что снижает эффективность 

управления дебиторской задолженностью в ООО «Газпром ПХГ». В 

организации неэффективная кредитная политика по отношению к покупателям, 

так как показатель увеличивается на протяжении анализируемого периода. 

Контрагенты несвоевременно оплачивают поставляемую продукцию и тем 

самым увеличивают риск неплатежеспособности организации. Используя 

методы прогнозирования, создадим линию тренда дебиторской задолженности 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Линия тренда дебиторской задолженности 

 

Следовательно, в ближайшие три года дебиторская задолженность будет 

иметь тенденцию к увеличению, что будет рассматриваться негативно. Поэтому 

для оптимизации дебиторской задолженности в филиале ООО «Газпром ПХГ 

«Калужское УПХГ» необходимо разработать систему стимулирующих 

мероприятий, ориентированных на увеличение авансовых платежей по 

предоплате или по сокращению временных отсрочек по платежам, 

включающие: 

1. Оптимальные сроки отсрочки платежей. 

2. Размер коммерческого кредита, который может предоставляться 

различным покупателям. 
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3. Размеры штрафных санкций и механизм их взимания. 

Данные условия напрямую связаны с особенностями взаимоотношений 

предприятия с отдельными группами контрагентов или отдельными 

контрагентами. Также необходимо учитывать их кредитную политику и 

финансовое состояние. С целью максимизации притока денежных средств в 

ООО «Газпром ПХГ «Калужское УПХГ» следует разработать системы 

договоров и с гибкими условиями относительно сроков и форм оплаты, 

прописав в договоре частичную предоплату (комбинирование предоплаты с 

продажей в кредит) и  банковскую гарантию (компенсация необходимой суммы 

в случае невыполнения обязательств дебитором). Таким образом, ООО 

«Газпром ПХГ «Калужское УПХГ» будет использовать гибкое 

ценообразование для защиты собственного предприятия от инфляции. 

Принимая во внимание различные методы управления дебиторской 

задолженностью, к числу которых принято относить юридические, 

экономические, психологические, в ООО «Газпром ПХГ «Калужское УПХГ» 

целесообразно использовать следующие процедуры [2, с. 636]: 

1. Письменные предупреждения. 

2. Телефонные разговоры с главными менеджерами компании-

заказчика. 

3. Предоставление в арбитражный суд иска о банкротстве и т.п. 

Для решения проблемы роста дебиторской задолженности в ООО 

«Газпром ПХГ» мы рекомендуем внедрить систему ЦФО, а конкретно добавить 

в аппарат при руководстве центр доходов. Дебиторская задолженность 

означает, что организация уже заработала выгоды и ожидает поступление 

денежных средств в ближайшее время. В центре доходов достаточно одного 

человека, который будет выявлять должников организации. Ими будут являться 

те, кто в течение 10 дней не осуществил платеж после поставки продукции. 

После выявления покупателей и поставщиков сотрудник  должен будет их 

обзвонить с целью напоминания о задолженности. В структурном 

подразделении следует работать в программе «ЛИК:Бизнес», который 



 
 

настраивается на базе программы «1С:бухгалтерия». В данном программном 

продукте не только контролируется количество должников и своевременность 

осуществления платежа, но и отслеживается остаток денежных средств на 

счетах и в кассе организации, дебиторская и кредиторская задолженности, 

динамика показателей и сроки платежей в бюджет. Также в «ЛИК:Бизнес» 

создаются отчеты, которые дают развернутую информацию о финансово-

хозяйственной деятельности организации [5]. 

Стоимость программного продукта составляет 30 тыс. руб. Как отмечают 

сами разработчики «ЛИК:бизнес», реализация мероприятия позволит сократить 

задолженность на 5 % [8]. Таким образом, дебиторская задолженность ООО 

«Газпром ПХГ» в 2020 году составит: 11 483 591 тыс. руб. - 5% = 10 909 421,4 

тыс. руб. В 2021 году данный показатель снизится до 10 363 950,3 тыс. руб. 

(10 909 421,4 тыс. руб. - 5%). Таким образом, данное мероприятие позволит 

сократить дебиторскую задолженность на 574 179,55 тыс. руб. (11 483 591 тыс. 

руб. - 10 909 421,45 тыс. руб.) в 2020 году, а в 2021 году еще на 545 471,07 тыс. 

руб. (10 909 421,4 тыс. руб. - 10 363 950,3 тыс. руб.) 

Таким образом, мероприятия по оптимизации дебиторской 

задолженности позволят ООО «Газпром ПХГ» повысить финансовую 

устойчивость и платежеспособность организации. С целью улучшения 

эффективности использования задолженностей следует контролировать их 

соотношение и искать способы снижения величины показателей. 

 

Библиографический список: 

1. Кондрашова Н.Г. Учет и анализ нефинансовых активов в 

бюджетных учреждениях // В сборнике: Сборник научных работ лауреатов 

областных премий и стипендий. – Калуга, 2017. – С. 150-161. 

2. Яшина, Н.И. Совершенствование методологических аспектов 

управления дебиторской задолженностью /Экономика и предпринимательство. 

2019. №9. С. 636-641. 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей [электронный 



 
 

ресурс] – Режим доступа: https://upr.ru/article/analiz-debitorskoy-i-kreditorskoy-

zadolzhennosti/. 

4. Отчетность ООО «Газпром ПХГ». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5003065767_ooo-gazprom-pkhg.  

5. ЛИК: Бизнес [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.1clicom.ru/business.php. 

6. Система внутреннего контроля в управлении дебиторской и 

кредиторской задолженностью компании [электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-kontrolya-v-

upravlenii-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadolzhennostyu-kompanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upr.ru/article/analiz-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadolzhennosti/
https://upr.ru/article/analiz-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadolzhennosti/
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5003065767_ooo-gazprom-pkhg
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-kontrolya-v-upravlenii-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadolzhennostyu-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-kontrolya-v-upravlenii-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadolzhennostyu-kompanii


 
 

УДК 37.013                                                        Психолого-педагогические науки 

 

Яковлева София Евгеньевна, студент юридического факультета 

Российская таможенная академия (Владивостокский филиал) 

Кузьмин Евгений Леонидович, научный руководитель, 

доцент кафедры физической подготовки Владивостоксого филиала Российская 

таможенная академия, Заслуженный работник физической культуры РФ, 

почетный работник ВПО РФ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс реализации 

требований в отношении студентов специальной медицинской группы в 

практике образовательной деятельности Владивостокского филиала Российской 

таможенной академии и других высших учебных заведений. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, студенты, медицинские 

группы. 

 

Annotation: This article discusses the process of implementing the 

requirements for students of a special medical group in the practice of educational 

activities of the Vladivostok branch of the Russian Customs Academy and other 

higher educational institutions. 

Keywords: educational activity, students, medical groups. 

 

Образовательная деятельность по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», элективным дисциплинам по физической культуре и спорту: 

«Прикладная физическая культура и спорт», «Адаптивная физическая 

культура» и «Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес» в 



 
 

образовательных учебных учреждениях Российской Федерации осуществляется 

в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами, программами и другими 

нормативными локальными документами образовательного учреждения, 

гарантирующими, всем без исключения категориям обучающихся, 

предоставление качественных образовательных услуг.  К последним 

нормативным локальным документам Российской таможенной академии, 

регламентирующим порядок проведения занятий по физической культуре, 

относится Приказ от 29.01.2021 № 36 «Об утверждении Порядка реализации 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по программам 

бакалавриата, программам специалитета в государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования Российская таможенная 

академия». 

В своей работе мы проанализировали как реализуются требования 

вышеуказанных документов в отношении студентов специальной медицинской 

группы (СМГ) в практике образовательной деятельности Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии и других высших учебных 

заведений Приморского края.  

С целью обоснования актуальности работы мы проанализировали 

Приказы Владивостокского филиала Российской таможенной академии «О 

распределении студентов по медицинским группам» 2018 – 21 годов обучения.  

 

Таблица 1. Распределение студентов по медицинским группам 

 

Год 

Общее кол-

во 

студентов 

Группы здоровья 

основная подготовительная медицинская 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2018 386 258 67,0 78 20,0 50 13,0 

2019 415 304 73,2 47 11,3 64 15,5 

2020 485 332 68,4 63 13,0 90 17,1 



 
 

 

Анализируя приведенную таблицу, можно сделать выводы о тенденции 

уверенного роста количества студентов СМГ и, что он прямо пропорционален 

курсам обучения. Последний, по нашему мнению, обусловлен недооценкой и 

неспособностью многих студентов организовать здоровый образ жизни в 

условиях образовательной деятельности ВУЗа. 

На основании опроса специалистов кафедр физического воспитания 

других ВУЗов Приморского края, можно с большой долей вероятности сказать, 

что данная тенденция имеет, как минимум, региональный масштаб.  

Помимо вышеперечисленных, в ходе работы были изучены: Приказ 

Государственного Комитета РФ по ВО от 26.07.1994. N 777, [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 № 337, 

Письмо Минобразования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19, 

Методические рекомендации Минобрнауки России от 08.04.2014 №АК-44/05вн 

и от 29.06.2015 № АК-1782/05. 

В результате изучения вышеуказанных документов выяснилось 

следующее: 

- образовательные организации имеют право принимать локальные 

нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством РФ. Акты, ухудшающие положение обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством, не допускаются; 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право поступать и проходить обучение в ВУЗах. Для чего организация должна 

устанавливать особый порядок обучения. Особый порядок освоения ФК для 

студентов специальной медицинской группы (СМГ) – лечебная физическая 

культура (ЛФК), как специфический метод лечения посредствам использования 

физических упражнений, которым должны заниматься дипломированные 

специалисты; 

- требования вышеуказанных документов по формированию и 

2021 527 352 67,0 77 14,5 98 18,5 



 
 

численности учебных групп (подгрупп) для практических занятий физической 

культурой противоречат друг другу, что является предпосылкой «вольной» 

трактовки решения данного вопроса. 

В соответствии с действующими нормативными документами для 

проведения практических занятий обучающиеся распределяются на учебные 

группы: основную, специальную и спортивную. Специальная медицинская 

группа формируется из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний. 

Комплектование подгрупп специальной учебной группы должно 

осуществляться с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния. 

Подгруппы должны комплектоваться по следующим нозологическим 

нормам (группам заболеваний): 

1) группа «А»: обучающиеся с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной систем, 

хроническими воспалениями среднего уха, миопией; 

2) группа «Б»: обучающиеся, имеющие заболевания органов брюшной 

полости и малого таза (хронические холецистит и гастрит, язвенная болезнь, 

колит, дисфункция яичников, гинекологические воспалительные заболевания и 

др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и заболевания почек; 

3) группа «В»: обучающиеся, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, контрактуру (ограничение движений в суставе) и снижение 

двигательной функции. 

Подгруппы должны формироваться численностью от 8 до 12 человек, 

занятия проводиться под руководством специалистов лечебной физической 

культуры.  

Учебный процесс в специальной медицинской группе на основе 

избирательности средств направлен на: 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими 



 
 

упражнениями; 

- усвоение обучающимися знаний по методике использования средств 

физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю 

физического и функционального состояния организма; 

-  укрепления здоровья, коррекцию телосложения осанки, повышение 

функциональных возможностей, устойчивости организма неблагоприятным 

факторам окружающей среды.          

Приходиться констатировать факт, что данные требования существуют не 

первый год, однако, в полном объеме, не выполняются как по объективным, 

так, к сожалению, и субъективным причинам. К последним можно отнести не 

выполнение требований по формированию учебных подгрупп студентов СМГ 

и, как следствие, невозможность планово организовывать и проводить с данной 

категорией обучающихся учебный процесс с учетом имеющихся заболеваний. 

 В сложившейся ситуации студенты СМГ приходят на занятия вместе со 

студентами основной учебной группы и вынуждены заниматься 

самостоятельно, т.к. преподаватель также вынужден работать со студентами 

основной учебной группы. 

С целью обоснования необходимости и целесообразности планирования 

практических занятий студентов СМГ отдельно, по подгруппам в соответствии 

с имеющимися заболеваниями, в начале 2021/2022 учебного года нами было 

предложено студентам юридического факультета, страдающим заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата на добровольной основе поучаствовать в 

эксперименте, суть которого заключалась в систематическом выполнении 

разработанного нами комплекса не сложных физических упражнений, 

направленных на коррекцию болезни и восстановление утраченных 

функциональных возможностей организма. Согласие на участие дали 9 

студентов (6 девушек и 3 юноши). По окончанию было решено сравнить 

полученные результаты экспериментальной группы с результатами студентов, 

имеющих аналогичные заболевания, но не участвующих в эксперименте. 

В качестве контрольного упражнения мы использовали «наклон вперёд из 



 
 

положения стоя на гимнастической скамейке (от уровня скамейки – см)». 

Испытуемым была поставлена задача по окончанию эксперимента попытаться 

выполнить нормативы ГТО по данному упражнению для 6 возрастной группы: 

-  девушки: на золотой знак -  +16, серебряный - +11, бронзовый - +8; 

- юноши: на золотой знак -  +13, серебряный - +8, бронзовый - +6. 

В начале эксперимента абсолютное большинство студентов обоих групп 

не были способны даже коснуться скамейки. Средний результат у девушек 

составил – 2, юношей - 5 см до скамейки. 

  Далее студенты опытной группы в течении первого семестра 2021/2022 

учебного года систематически (не менее 3 раз в неделю) выполняли следующий 

комплекс упражнений:  

И.П.  Лежа на животе, носки вытянуты 

- прогнуться, не отрывая от пола низ живота; 

- медленно повернуть голову направо, отводя назад правое плечо, взгляд 

на левую пятку, фиксация 30 секунд. В другую сторону. 

И.П. Лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища 

- на выдохе согнуть ноги в коленных суставах, взяться за стопы, грудь от 

пола не отрывать, фиксация позы; 

- прогнуться, хват за нижнюю часть голени, фиксация позы, покачиваясь 

на нижней части живота. 

И.П. Встаньте ровно. Ступни расположите на расстоянии 15 см друг от 

друга.  

- вдохните и встаньте на носки, выдыхайте и плавно перекатитесь на 

пятки. Повторяйте упражнение 20-25 раз. 

И.П. Встаньте ровно и подтяните правое колено к груди. 

- обхватив голень обеими руками, удерживайте растяжку в течение 10 

секунд, а затем поменяйте ноги. 

И.П. Сядьте на пол, вытянув левую ногу перед собой и положив ступню 

правой ноги к внутренней поверхности левого бедра. 

- левой рукой обхватите носок левой ноги. Выдыхая, тянитесь грудью к 



 
 

левому колену, пока не почувствуете напряжения. Выполняйте упражнение на 

гибкость в течение 10 секунд, а затем поменяйте ноги. 

По окончанию эксперимента был проведён запланированный 

сравнительный анализ результатов экспериментальной группы с результатами 

студентов, имеющих аналогичные заболевания, но не участвующих в 

эксперименте. Средний результат экспериментальной группы: 

 - девушки +11, что соответствует нормативу на серебряный знак ГТО; 

- юноши +7, что соответствует нормативу на бронзовый знак ГТО. 

Средний результат студентов, имеющих аналогичные заболевания, но не 

участвующих в эксперименте остался прежним. 

Полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы: 

- особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Адаптивная физическая культура» для СМГ – лечебная физическая культура, 

как специфический метод лечения посредствам использования физических 

упражнений, что в очередной раз доказал проведённый нами эксперимент; 

 для реализации и получения, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

[1] качественных образовательных услуг студентами СМГ необходимо ввести в 

штатные расписания кафедр физической подготовки (воспитания) должности 

педагогических работников, отвечающих квалификационным требованиям 

специалистов ЛФК; 

- на фоне отсутствия в ВУЗах инфраструктуры ЛФК, обеспечивающей 

полноценное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья встаёт вопрос о корректности дифференцированного зачета, не только 

по отношению к студентам СМГ, но и, не имеющим должной квалификации, 

преподавателям. Существующее положение можно охарактеризовать, как    

нарушение заложенного в ФЗ «Об образовании в РФ» принципа равенства 

возможностей как реализации, так и получения качественных образовательных 

услуг. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ С ПОМОЩЬЮ 

ПРЯМОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преимущества, 

недостатков и перспектив развития рынка грузоперевозок сервисом прямого 

железнодорожного сообщения между Китаем и Россией. Основными 

преимуществами рассматриваемого сервиса являются скорость, отсутствие 

перегрузов и доступность. Выделенными в работе недостатками стали 

стоимость, специфика и требования к весу принимаемых грузов. Перспективы 

дальнейшего развития отрасли связаны с увеличением инвестиций, внедрением 

цифрового обслуживания, повышением скорости поездов и оптимизацией 

тарифов на перевозку.  

Ключевые слова: транспортная система, железнодорожный транспорт, 

прямое сообщение, контейнерные перевозки. 

 

Annotation: The article discusses the advantages, disadvantages and prospects 

for the development of the freight transportation market by the direct rail service 

between China and Russia. The main advantages of the service in question are speed, 

lack of congestion and availability. The shortcomings highlighted in the work were 

the cost, specificity and requirements for the weight of the goods received. The 



 
 

prospects for further development of the industry are associated with increased 

investment, the introduction of digital services, increasing the speed of trains and 

optimizing transportation tariffs. 

Key words: transport system, rail transport, direct communication, container 

transportation. 

 

Статистика внешнеторговых отношений Китая и России показывает, что 

спрос на продукцию китайских производителей постоянно растет. На конец 

2021 года доля России в китайском экспорте составляет более 20% [4, с. 28]. 

Тем не менее, в связи с пандемией, глобальным введением локдаунов и 

закрытием границ между Китаем и Россией, произошло снижение спроса на 

транспортировку грузов. Однако сегодня обе страны по мере их восстановления 

в ускоренном режиме пополняют запасы товаров для возвращения к прежнему 

уровню товарооборота. Эта тенденция привела к росту общего объема 

контейнерных перевозок из Китая в Россию на 40% только за первые девять 

месяцев 2021 года [6]. Из-за такого резкого увеличения грузопотока создаётся 

повышенная нагрузка на сети морских портов, что снижает их пропускную 

способность и вынуждает искать альтернативные возможности 

транспортировки грузов.  

Одним из таких способов становится прямое железнодорожное 

сообщение между Китаем и Россией, так как продолжительность импортного 

маршрута контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом 

составляет примерно одинаковые сроки. За последние годы происходит 

стремительное развитие железнодорожных грузоперевозок из Китая в Россию, 

которое выражается наращивании сухопутных транспортных сетей, создании и 

сохранении железнодорожных связей [3, с. 33]. Ключевое значение в данном 

явлении имеет курс Китая, отражённый в проекте «Один пояс и один путь».  

Прямое железнодорожное сообщение подразумевает транзитные 

железнодорожные контейнерные перевозки грузов прямым поездом из Китая в 

Россию. В данном случае поезда следуют по маршруту со станции отправления 



 
 

до пограничной железнодорожной станции, на которой происходит смена 

железнодорожной колеи и оформление таможенного транзита. Следует 

отметить, что значительная часть транзитных грузовых составов идёт в 

направлении Москвы на железнодорожную станцию Ворсино, однако помимо 

этого есть возможность отправления и на станции Белый Раст, Селятино, 

Электроугли, Кресты, Силикатная и Ховрино. Кроме этого, можно 

организовать подобную перевозку в другие города России: Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Казань. В дополнение к описанным выше 

прямым железнодорожным поездам, также существуют варианты организации 

доставки грузов из Китая, во время которых контейнер следует по морю из 

одного порта китайского в другой, а уже затем с ближайшей станции 

отправляется по рассмотренному маршруту. 

 Характерно, что данный тип отправки подходит, в первую очередь, для 

тех импортёров, кому сроки доставки груза до конечной точки важнее 

стоимости перевозки. Если на начало 2021 года стоимость перевозки товаров в 

контейнере с помощью прямого железнодорожного сообщения была в 

половину ниже, чем морским транспортом, то сегодня они сравнялись [2]. 

Более того, морская транспортировка в большинстве случаев выходит 

значительно дешевле. Одновременно с данным условием, существует ещё 

несколько, относящихся к самому грузу. Во-первых, он должен помещаться в 

контейнер, не превышать максимально допустимый объём для сорокафутового 

контейнера и не быть тяжелее 1,5 тонн в расчёте на одно место груза. Наряду с 

этим, к перевозке принимается только неопасный груз, не требующий 

определённого температурного режима. Необходимо подчеркнуть, что доставка 

данным способом осуществляется исключительно в контейнерах типоразмером 

40 фут. 

Можно выделить следующие преимущества перевозок из Китая в Россию 

с помощью железнодорожного сообщения. Во-первых, это сроки поставки. 

Ранее отмечалось, что они соответствуют транзитному времени перевозки 

морским транспортом. Тем не менее здесь существует определённый нюанс – 



 
 

отсутствие задержек у поездов по маршруту следования после выхода со 

станции отправления. То есть, если морское судно имеет достаточно высокие 

шансы на смещения в расписании в связи с заходами в транзитные порты, то 

поезд следует напрямую до станции назначения, что уберегает его от подобных 

задержек. 

Во-вторых, это сокращение цепочки видов транспорта, на которые 

перегружается контейнер. Для сравнения возьмём доставку груза в 

центральную Россию морским сообщением через Владивосток. В данном 

случае, контейнер сначала погружается на судно, затем по прибытие в порт 

отгружается на железную дорогу и уже с конечной станции перегружается на 

автомобиль. В то же время, при использовании прямого поезда исключается 

морской этап, что обеспечивает большую сохранность груза. 

В-третьих, возможность осуществления отправки из множества городов 

Китая, где есть железнодорожные станции и прямые поездные направления. 

Вновь обращаясь к морскому транспорту, следует отметить, что в данном 

случае отгрузка товара возможна только из портового города и близлежащих к 

нему, так как вывоз контейнера из глубины материка может повлечь 

дополнительные расходы. 

Наряду с рассмотренными преимуществами прямого железнодорожного 

сообщения из Китая в Россию, существуют определённые недостатки. Первым 

можно выделить относительно высокую стоимость перевозки. Как отмечалось 

ранее, на сегодняшний день стоимость морских перевозок значительно меньше, 

чем поездных. Это объясняется тем, что в период жёстких ограничений в связи 

с пандемией произошёл стремительный рост цены на перевозку. Из-за того, что 

у прямого железнодорожного сообщения транзитные сроки значительно 

меньше морских транспортировок, ставка на перевозку выросла быстрее.  

Вторым недостатком является специфика грузов, которые принимаются к 

перевозке. В частности, это касается опасных и жидких грузов, которые на 

уровне правительства Китая запрещены к погрузке на железную дорогу. Данное 

решение было принято в тот период, когда эти виды грузов создавали высокие 



 
 

риски и несли низкую окупаемость. Тем не менее, сегодня есть возможность 

принятия таких технических требований и производственных стандартов, 

которые позволят гарантировать безопасность их транспортировки. На 

основании этого, крупнейшие китайские производители ставят вопрос об 

отмене данного запрета, что позволит им расширить спектр экспортируемых 

товаров, найти новых торговых партнёров и выйти на новые рынки [5]. 

Третий недостаток – это увеличение стоимости для транспортировки 

тяжёлого груза или вовсе отказ от него. Подчеркнём, что при увеличении веса 

груза, увеличивается нагрузка на поезд и железнодорожные пути, что повышает 

риски аварийных ситуаций в процессе маршрута перевозки. 

Спрос на перевозки из Китая в Россию с помощью прямого 

железнодорожного сообщения стал увеличиваться с 2020 года, на который 

пришёлся период основных пандемийных ограничений. Это привело к 

значительному увеличению сроков и росту цен на традиционную морскую 

перевозку. В то же время, положение ухудшилось из-за ситуации в Суэцком 

канале, где весной 2021 года на мель сел крупный танкер и остановил морское 

сообщение по данному направлению. Все эти условия побудили Китай начать 

проведение политики субсидирования сухопутных перевозок, чтобы понизить 

зависимость от морского транзита. Несомненно, железная дорога не может 

погрузить на один состав двадцать тысяч TEU одновременно, но тем не менее 

она способа каждые полчаса отправлять по сотне контейнеров и везти их со 

скоростью до одной тысячи километров в сутки. Также, как было изложено 

ранее, решение вопроса об отмене запрета на перевозку опасных грузов в 

сухопутном сообщении откроет перспективы для транспортировки всё 

большего количества товаров, которые сегодня приходится возить морем. 

В свою очередь в России для содействия более оперативному развитию 

прямого железнодорожного сообщения ОАО «РЖД» в период с 2019 по 2024 

годы планирует инвестировать около 200 миллиардов рублей в проект 

«Транссиб за 7 дней» [1, с. 24]. Не вдаваясь в его подробности, можно выделить 

основную идею, направленную на сокращение времени транзита грузов от 



 
 

восточных до западных границ России до одной недели в сравнении со 

стандартными 11-14 днями. Данные инвестиции также направлены и на 

строительство новых станций, увеличение их пропускной способности и 

усиление электроснабжения путей. 

На основании этого, основными перспективами развития прямого 

железнодорожного сообщения между Китаем и Россией являются увеличение 

инвестиций в развитие железнодорожной сети и пограничных переходов, а 

также стремительное внедрение цифрового обслуживания перевозочного 

процесса. Перспективным является и факт повышения скорости поездов наряду 

с оптимизацией тарифов на перевозку. Сегодня всё больше провинций Китая 

открывают сервис прямого железнодорожного сообщения, наряду с этим 

увеличивается и перечень городов России, в которые появляется возможность 

ввоза грузов этим сервисом. Все эти перспективы позволят к 2024 году освоить 

транзит в 2 миллиона контейнеров и увеличить общий объём перевезённых 

товаров более чем на 50 процентов. 

Таким образом, стремительный прогресс железнодорожной системы в 

Китае, увеличение количества станций отправления и прибытия, 

предоставление финансовой поддержки китайским железнодорожным 

перевозчикам, работа с инвестиционными проектами в России позволили 

сегодня превратить прямые поезда из Китая в Россию в конкурентный вид 

перевозок, имеющий множественные перспективы развития. 
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