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ПОНЯТИЕ «ДУХОВНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация: в данной статье проанализированы современные теоретико-

методологические подходы к изучению понятия «духовность».  Духовность 

представляется как высшая подструктура человека, подчеркивается ее 

интегрирующая функция в формировании целостности психического мира 

человека, обосновывается ведущая роль духовности как регулятора поведения 

и деятельности человека, его взаимоотношений с социумом. 

Ключевые слова: духовность, ценности, самореализация. 

 

Annotation: this article analyzes modern theoretical and methodological 

approaches to the study of the concept of "spirituality". Spirituality is presented as the 

highest substructure of a person, its integrating function in the formation of the unity 

of the mental world of a person is emphasized, the leading role of spirituality as a 

regulator of human behavior and activity, his relationship with society is 

substantiated. 
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Тема духовности и в прошлом, и в настоящем остается в центре внимания 

представителей науки. Эта тема всегда актуальна, так как в ней 

рассматриваются сущностные основы человека. В последние годы интерес к 



 
 

теме «духовность личности» объясняется несколькими факторами: возросшее 

понимание значения «человеческий фактор», смена стереотипов жизни, которая 

проявляется в жизненном прагматизме, а также падение важности труда у 

большой части современной молодежи.  

По этой причине, ученые отмечают, что науке необходима комплексная 

переоценка положений современных гуманитарных практик относительно их 

типично общеантропологического статуса, их умения воспитывать 

человеческое в человеке. 

Ученые выделили различные стороны понятия «духовность». Духовность 

как базовую единицу бытия человека была введена В. Франклом. Он выделил 

три уровня, соотносящиеся с различными ступенями развития человека. 

Уровень первый – биологический, физический, ограничивающий флору. 

Уровень второй – психологический. Уровень третий – эмоциональный. 

В.Франклин утверждал, что в человеке объединены все три уровня 

функционирования [5].  

Бытие духовное находится там, где берет свое начало свобода человека от 

любой сосредоточенности, от захвата чужой личностью. Следовательно, 

свобода является модальным, а не предметно-содержательным определением 

духовно бытия человека. Свобода – это сила, стремление к лучшему и 

высшему. Дух есть желание к усовершенствованию во всех сферах жизни. 

Поэтому бытие духовное может быть определено и описано лишь в его влиянии 

на людей.  

В.В. Знаков, размышляя о духовности, обратил особое внимание на 

деятельность субъекта. В.В. Знаков считает, что духовность человека – это 

продукт знакомства человека с духовной культурой.  В данном случае, дух 

является объективным явлением, которое предполагает содержание в себе 

активность субъекта. Эта деятельность направлена на духовный опыт личности.  

Этические нормы являются одной из самых важных основ духовности. В 

этических, эстетических и других правилах зафиксированы высшие образцы 

человеческой культуры. В том случае, если человек приобщается к ним, 



 
 

познает их как внутренние обязательные модели поведения, то он получает 

понятие высших духовных ценностей бытия. Духовное богатство личности 

возрастает, когда установленные в общественных нормах ценности становятся 

неотделимы от ее субъективной реальности [1]. 

В психологии при рассмотрении понятия "духовность" наиболее 

используемым методом является метод аксиологизма. В данном методе 

духовность проявляется в высших нравственных ценностях и воспринимается 

контексте с проблемой личностных ценностей и жизненных приоритетов. В то 

же время духовность выражена в высокой степени важности духовных 

ценностей личности. Духовные ценности - ценности, которые могут быть 

определены только духовной необходимостью. 

Истина, красота и добро больше всего выделяются в аксиологии как 

высшие духовные ценности. А. Маслоу считает, что эти ценности относятся к 

числу обычных ценностей, но они проявляются в них. Эти качества находятся в 

основе эстетической, познавательной и нравственной оценки картины мира с 

точки зрения соотношения истинности и ложности, прекрасного и некрасивого. 

Духовные ценности не иерархичны относительно друг друга, это дает 

возможность свободно выбирать без противопоставления одной из них. То есть, 

основной характерной чертой духовности является альтернативность. 

Духовные ценности проводят границы, которые личность не может позволить 

себе перейти. Появление у человека ощущения внутренней свободы и 

самоощущения являются самым важным этапом формирования и развития 

духовных ценностей у субъекта, познающего мир. Без чувства свободны 

невозможно развить духовность как самореализацию личности [3]. 

Духовность тесно связана с самоопределением. Существование 

преимущества духовных ценностей системе ценностей человека не является 

достаточным для утверждения того, что тот или иной человек является 

духовным. Решающим фактором является то, как он себя ведет. Поведение 

человека должно соответствовать его ценностям даже в самых трудных 

ситуациях. Поэтому необходимо учитывать не только смысловую сферу, но и 



 
 

потенциал личности. Это является умением личности проявить себя как 

личность, выступить самостоятельным субъектом деятельности. По мнению 

Д.А. Леонтьева, приоритет и наличие моральных ценностей - основа 

духовности [4]. 

В современной психологии духовность рассматривается как идеал и как 

реальный феномен. Идеалы важны потому, что они сопоставляются с 

реальностью и дают человеку возможность продвинуться человеку с той точки, 

в которой он находится. Человек не может пройти путь от несовершенной 

реальности к идеалу, если он не понимает, на каком этапе он находится. 

Личность - это то, что человек делает из самого себя в процессе своего 

развития. Это глобальная высшая психическая функция прогрессивного 

овладения собственным поведением и внесения новых высших 

закономерностей в процессы взаимодействия с миром и саморазвития на основе 

социального опыта, вычерпываемого из мира, и биологической основы, с 

которой мы в этот мир приходим». 

Духовность является интеграцией многих смыслообразующих ценностей 

человека, которые обуславливают исполнение творческих способностей. 

Духовность личности может быть рассмотрена как главный фактор 

возможности осуществления личностью реализации себя, своих способностей и 

потенциала. Следовательно, начало духовности необходимо разыскивать в 

факте социальной сущности человека, в противопоставлении и единстве 

общественного и личного интересов [2]. 

Таким образом, в научной психологии есть несколько мнений о том, что 

следует считать духовностью. Однако описанные методы к представлению 

духовности позволяют выделить схожее ядро, которое было описано в 

вышепредставленных определениях этого феномена.  

Духовность, как высшая подструктура человека, выполняет 

системообразующую функцию в формировании целостности психического 

мира личности, играет роль регулятора поведения и 

деятельности человека, его взаимоотношений с 



 
 

другими людьми. Важнейшими характерными чертами духовности являются 

ценностные ориентации и ценности, а также ручательство за свои поступки. 

Феномен духовности личности тесно связан с проблемой самореализации, 

самоактуализации личности. 

В современной психологии духовность является сущностной чертой 

человека. Она предопределяет его жизнь и утверждает человека в его 

«онтологической истинности». Духовность - идеально-смысловое образование, 

которое способно на личностные изменения в человеке. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

 

Аннотация: В статье дана краткая характеристика Арктической зоны РФ. 

Представлен анализ доли предприятий сферы туризма в валовой добавленной 

стоимости арктических регионов. Выделены основные направления развития 

туристской инфраструктуры в Арктической зоне РФ. Сделаны выводы 

относительно целесообразности применения кластерного подхода для развития 

арктического туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный кластер, экономика 

региона, Арктическая зона РФ. 

 

Abstract: The article gives a brief description of the Arctic zone of the 

Russian Federation. An analysis of the share of tourism enterprises in the gross value 

added of the Arctic regions is presented. The main directions of development of 

tourist infrastructure in the Arctic zone of the Russian Federation are identified. 

Conclusions are drawn regarding the feasibility of using the cluster approach for the 

development of Arctic tourism. 

Keywords: tourism, tourist and recreational cluster, regional economy, Arctic 

zone of the Russian Federation. 

 

Площадь Арктических территорий Российской Федерации составляет 

около 5 млн. кв. км. В 2020 году границы Арктической зоны в Российской 

Федерации были закреплены законодательно [6].  В настоящее время в 

Арктическую зону РФ входят: полностью – Мурманская область, Ненецкий 



 
 

АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО; частично – Архангельская область, 

Красноярский край, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха 

(Якутия) (рис.1).  

 

Рис. 1 – Территория Арктики на карте России 

Источник: Федеральное агентство по туризму [4].  

 

Население Арктических территорий России на начало 2022 г. составляет 

2677 тыс. человек (из которых 2142 тыс. человек – население городов). 

Основные виды деятельности в Арктике: 

 военная промышленность; 

 горнодобывающая промышленность; 

 научные исследования; 

 рыболовство; 

 сельское хозяйство;  

 судоходство; 

 туризм [4].  

По данным Росстата [2] деятельность предприятий сферы туризма в 

Арктической зоне составляет от 0,3 до 1,5 % от валовой добавленной стоимости 



 
 

региона (Табл.1). 

 

Таблица 1 – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания в % к валовой 

добавленной стоимости субъекта Российской Федерации в 2019 г. 

Субъект Российской Федерации 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания в %  

к валовой добавленной стоимости 

субъекта Российской Федерации в 2019 г.*  

*(в текущих ценах; в процентах к итогу)  

Мурманская область 1,5 

Ненецкий автономный округ 0,3 

Чукотский автономный округ 0,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3 

Республика Карелия 0,9 

Республика Коми 0,6 

Республика Саха (Якутия) 1,0 

Красноярский край 0,6 

Архангельская область 1,4 

Источник: составлено автором по [2]. 

 

Видим, что с одной стороны, доля туристской сферы в Арктической зоне 

РФ остается невысокой. Очевидна необходимость увеличения туристского 

сектора как части несырьевого сектора экономики региона. С другой стороны, 

объем реализуемых туристских услуг имеет тенденцию к росту во всех 

областях Арктической зоны РФ (Табл.2).  

 

Таблица 2 – Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных 

средствах размещения Арктической зоны РФ в 2013–2021 гг. 

Субъект РФ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мурманская 

область 

177 896 199 619 214 088 266 049 261 983 263 791 226 461 233 984 



 
 

Ненецкий 

автономный 

округ  

17 246 20 671 12 420 7 400 8 705 12 685 8 262 10 327 

Чукотский 

автономный 

округ 

9 099 9 323 12 607 17 525 14 387 27 426 15 582 16 780 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ  

102 710 154 475 135 895 151 353 158 842 203 763 156 721 709 335 

Республика 

Карелия 

227 977 363 728 379 400 375 733 423 362 435 269 381 268 474 316 

Республика 

Коми 

178 117 267 678 208 080 192 978 205 996 228 144 141 619 156 966 

Республика 

Саха (Якутия) 

138 455 184 429 172 717 185 919 190 123 194 039 112 309 410 586 

Красноярский 

край 

480 086 586 100 646 121 611 077 730 691 808 051 527 792 565 381 

Архангельская 

область (кроме 

Ненецкого 

автономного 

округа) 

250 218 324 547 262 526 257 461 293 016 334 343 194 103 269 287 

Источник: составлено автором по [5]. 

 

Арктическая зона РФ имеет значительный потенциал для развития сферы 

туризма: в регионе присутствует много уникальных природных объектов, в 

целом он не подвержен сильному антропогенному воздействию. Арктика как 

своеобразный природный регион располагает к развитию экстремального 

туризма, а также экологического устойчивого туризма, с фокусом на 

«сближение с природой» и рекреацию. 

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 



 
 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года [3] основная 

реализация программы развития туристской инфраструктуры Арктической 

зоны предусматривается в 2025-2030 годах (Табл.3).  

Таблица 3 – Основные направления развития туристской инфраструктуры Арктической зоны 

РФ в 2025-2030 гг. 

Регион Направление развития туристской инфраструктуры 

Мурманская 

область 

Развитие конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры г. 

Мурманска в целях реализации конкурентных преимуществ 

Российской Федерации в сфере международного сотрудничества и 

делового туризма в Арктике; 

развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе на 

территориях г. Кировска, с. Териберка, Ковдорского, Печенгского и 

Терского муниципальных районов. 

Ненецкий 

автономный округ 

Развитие туристического кластера, в том числе инфраструктуры 

культурно-религиозного и этнического туризма. 

Чукотский 

автономный округ 

Развитие круизного арктического туризма и формирование этно-

экологических туристических кластеров на территориях г. Анадыря, г. 

Певека и пос. Провидения. 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Формирование туристического кластера на основе агломерации, 

включающей в себя г. Салехард, г. Лабытнанги и пос. Харп. 

Отдельные 

муниципальные 

образования 

Республики 

Карелия 

Развитие культурно-исторического и экологического туризма; 

создание туристско-рекреационных кластеров «Легенды Карелии», 

«Карельское Беломорье» на территории Сегежского, Беломорского, 

Кемского и Лоухского районов. 

Отдельные 

муниципальные 

образования 

Республики Коми 

Развитие культурно-этнографического и культурно-исторического 

туристического кластера, а также формирование кластера активного 

природного туризма. 

Отдельные 

муниципальные 

Создание современных объектов инфраструктуры хранения и 

изучения палеонтологических находок для реализации проекта 



 
 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

"Всемирный центр мамонта", а также развитие научного, культурно-

этнографического и экспедиционного туристического кластера. 

Отдельные 

муниципальные 

образования 

Красноярского края 

Развитие туристско-рекреационного кластера на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, г. 

Норильска и г. Дудинки. 

Отдельные 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

Развитие культурно-познавательного, этнографического и 

экологического туристического кластера на арктических территориях 

и морского круизного туризма на Соловецких островах. 

Источник: составлено автором по [1] и [3]. 

 

Видим, что во всех субъектах Арктической зоны РФ запланировано как 

создание новых, так и развитие существующих туристско-рекреационных 

кластеров. Туристско-рекреационный кластер (далее ТРК) — это группа 

географически соседствующих взаимодействующих компаний, общественных 

организаций и связанных с ними органов государственного управления, 

формирующих и обслуживающих туристские потоки, использующие 

рекреационный потенциал территории [7].   

Таким образом, согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ 

предполагается создание ТРК на базе крупных городов и субрегионов Арктики 

(Мурманск, Архангельск, Ямал, Хатанга, Оймякон и др.). Применение 

кластерного подхода будет способствовать увеличению туристских потоков, 

развитию инфраструктуры, росту занятости местного населения. Эффективно 

функционирующие кластеры в долговременной перспективе будут играть роль 

центров притяжения для крупных стратегических капиталовложений.  

Результатом создания ТРК в Арктической зоне РФ должно стать устойчивое 

развитие как сферы туризма, так и смежных секторов экономики в данном 

регионе. 
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АДАПТАЦИЯ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В данной работе обосновывается идея о том, что 

современные студенты при осуществлении учебной деятельности часто 

оказываются под влиянием стрессоров, которое характеризуется высокими 

нагрузками по программам обучения, материальными трудностями, 

конфликтами с коллективом, необходимостью совмещать два вида 

деятельности – учебную и трудовую, разлукой с семьей и многими другими 

аспектами. Вместе с тем на то, насколько успешно обучающиеся справляются 

со стрессорами, значительное влияние оказывает уровень стрессоустойчивости 

и способность адаптировать свое поведение к критическим ситуациям. Всем 

вышесказанным и обусловлены актуальность и цель нашего исследования – 

изучение адаптации и стрессоустойчивости студентов, а также их взаимосвязи. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость студентов, процесс 

адаптации. 

 

Annotation: This paper substantiates the idea that modern students, when 

carrying out educational activities, often find themselves under the influence of 

stressors, which is characterized by high loads on training programs, financial 

difficulties, conflicts with the team, the need to combine two types of activities – 

academic and labor, separation from family and many other aspects. At the same 

time, the level of stress tolerance and the ability to adapt their behavior to critical 

situations have a significant impact on how successfully students cope with stressors. 



 
 

All of the above explains the relevance and purpose of our research – the study of 

adaptation and stress resistance of students, as well as their relationship. 

Keywords: Stress, stress tolerance of students, adaptation process. 

 

Введение. И.В. Теплякова, изучающая процесс адаптации обучающихся 

первого курса психолого-педагогических специальностей, акцентирует 

внимание на том, что при поступлении в высшее учебное заведение и в начале 

своей профессиональной подготовки студенты сталкиваются с рядом 

трудностей, которые воздействуют на их психологическое состояние. Они 

могут быть связаны со сменой места жительства, началом самостоятельной 

жизни, трудностями построения взаимоотношений с новым окружением [7, с. 

129]. 

Ю.П. Деревянко, исследуя адаптацию первокурсников к новым условиям 

учебной деятельности, выделяет следующие ее критерии: уровень готовности к 

постоянно возрастающим учебным нагрузкам, приобретенные умения по 

самоконтролю и успешному контролю стресса. По мнению автора, адаптацию 

студента на начальном этапе обучения можно объяснить, как процесс 

приспособления к необычной учебной ситуации, касающийся всех сфер 

личности [3, с. 41]. 

Анализируя разные подходы к пониманию стресса и адаптации к нему, 

Н.Л. Клячкина делает акцент на важности умения дифференцировать 

стрессоры, поддающиеся контролю личности и стрессоры, которые ей 

неподконтрольны. Для каждого из видов стрессовых факторов существуют 

отдельные способы борьбы с ними [4, с. 58]. 

С.А. Анохина считает, что составляющей частью адаптации является 

стрессоустойчивость, которая даёт возможность человеку выполнять свои 

жизненные функции на более сложном и высоком уровне. «Возрастающий 

объем стрессоров требует разработки условий, концепций и моделей 

ценностного отношения к здоровью, позволяющих повысить 

стрессоустойчивость личности и дающей ей возможность осуществлять 



 
 

деятельность с минимизированными психологическими и социальными 

деструкциями» [1, с. 36]. 

М.В. Газиева рассмотрела разные подходы к изучению 

стрессоустойчивости. Ряд исследователей изучают стрессоустойчивость в 

качестве составляющей способности личности к осуществлению активных 

действий в экстремальных ситуациях. Благодаря данному качеству появляется 

возможность корректно и с высокой скоростью применять умения и навыки по 

саморегуляции и осуществлению самоконтроля, а также преобразованию своих 

действий при возникновении непрогнозируемых обстоятельств [2, с. 350]. 

А.В. Михеева изучала феномен стрессоустойчивости с точки зрения его 

взаимосвязи с тем, насколько выражена тревожность у испытуемого. 

Результатом ее исследования стало выявление зависимости между двумя этими 

явлениями. Автор пришла к выводу о том, что более высокий уровень 

личностной и ситуативной тревожности обусловливает низкую 

стрессоустойчивость, в то время как лица с низким уровнем тревожности 

являются более стрессоустойчивыми [5, с. 87]. 

М.Ю. Питкевич указывает на стрессоустойчивость как на черту личности, 

поддающуюся тренировке и развитию посредством регулярных упражнений на 

творческое мышление. Исследователь также обращает внимание на тесную 

взаимосвязь между явлением стрессоустойчивости и процессом адаптации, 

говоря о том, что данные феномены влияют на способность личности 

действовать в непривычных и сложных ситуациях без травмирующих 

последствий для ее психологического состояния [6, с. 48]. 

Таким образом адаптация и стрессоустойчивость понимаются авторами 

как сложные личностные характеристики, способствующие сохранению 

возможности осуществления активной и эффективной деятельности в 

критических и стрессогенных ситуациях. 

Основная часть. Для осуществления исследования адаптации и 

стрессоустойчивости студентов были подобраны следующие методики: 

1. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 



 
 

Холмса и Раге, позволяющая определить актуальный уровень стресса и степень 

сопротивляемости ему.  

2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) 

А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, дающий возможность исследовать 

способность испытуемых к адаптации на основе их психофизиологических и 

социально-психологических характеристик, отражающих интегральные 

особенности психического и социального развития. 

3. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

позволяющий выявить уровень стрессоустойчивости исследуемых. 

Проведенное нами исследование степени сопротивляемости стрессу по 

методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге дало результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспериментальные данные по методике определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Раге 

Степень сопротивляемости 

стрессу 

Частота встречаемости 

Количество человек Проценты 

Большая 3 15 

Высокая 14 70 

Пороговая 2 10 

Низкая 1 5 

Всего: 20 100 

 

Из таблицы видно, что у преобладающего числа испытуемых (70%) 

высокая степень сопротивляемости стрессу. Респонденты выявляют высокую 

степень стрессоустойчивости. Они не тратят энергию и ресурсы на борьбу с 

негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе 

стресса. Поэтому любая деятельность, независимо от ее направленности и 

характера становится эффективнее. Это дает возможность говорить про 

осуществление деятельности как такой, которая имеет стрессогенный характер. 



 
 

У 15% испытуемых большая степень сопротивляемости стрессу. 

Исследуемые данной группы выявляют достаточно высокую степень 

стрессоустойчивости. Для них характерна минимальная степень стрессовой 

нагрузки. Любая деятельность личности, независимо от ее направленности и 

характера тем эффективнее, чем выше уровень стрессоустойчивости. Это дает 

возможность говорить про осуществление деятельности как такой, которая 

имеет сильный стрессогенный характер. Повышение уровня 

стрессоустойчивости личности прямо и непосредственно ведет к продлению 

жизни. 

У 10% обучающихся пороговая степень сопротивляемости стрессу. Для 

данных испытуемых характерна средняя степень стрессовой нагрузки. Они 

выявляют среднюю степень стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость 

снижается с увеличением стрессовых ситуаций в жизни личности. Это 

приводит к тому, что личность вынуждена львиную долю своей энергии и 

ресурсов вообще тратить на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса. Это дает возможность 

говорить про осуществление деятельности как такой, которая в малой степени 

носит стрессогенный характер. 

Также у 5% испытуемых низкая степень сопротивляемости стрессу. Для 

них характерна высокая степень стрессовой нагрузки. Студенты с подобными 

показателями выявляют низкую степень стрессоустойчивости (ранимость). Это 

дает возможность говорить про осуществление деятельности как такой, в 

которой до минимума снижен стрессогенный характер. Большое количество 

баллов (больше 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. 

Следовательно, необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы 

ликвидировать стресс. Если сумма баллов свыше 300, то испытуемому грозит 

психосоматическое заболевание, поскольку он близок к фазе нервного 

истощения. 

Согласно методике «Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, определяющей 



 
 

уровень адаптивного потенциала личности получены результаты, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экспериментальные данные по методике «Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина 

Личностный адаптивный 

потенциал (группа) 

Частота встречаемости  

Количество человек Проценты 

1 11 55 

2 5 25 

3 4 20 

4 0 0 

Всего: 20 100 

 

Из таблицы 2 можно увидеть, что большинство испытуемых (55%) 

принадлежат к первой группе адаптационных способностей личности, а также 

25% принадлежат ко второй группе. Это группы хороших адаптационных 

способностей. Лица данных групп легко адаптируются к новым условиям 

деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и 

адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего 

поведения и социализации. Как правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. Функциональное состояние лиц этой группы в 

период адаптации остаётся в пределах нормы, работоспособность сохраняется. 

20% испытуемых принадлежат к третьей группе адаптационных 

способностей личности. Группа удовлетворительной адаптации. Большинство 

лиц этой группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в 

привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене 

деятельности. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних условий 

среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной 

устойчивостью. Процесс социализации осложнён, возможны асоциальные 

срывы, проявление агрессивности и конфликтности. Функциональное 



 
 

состояние в начальные этапы адаптации может быть нарушено. Лица этой 

группы требуют постоянного контроля. 

Также можно заметить, что представителей четвертой группы 

адаптационных способностей личности в выборке не обнаружено, из чего 

следует, что среди обучающихся, среди которых проводилоссь исследование 

нет лиц со сниженной адаптацией. 

При исследовании уровня стрессоустойчивости по методике «Тест 

самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона были 

получены результаты, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Экспериментальные данные по методике «Тест самооценки 

стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона 

Оценка 

стрессоустойчивости 

Частота встречаемости  

Количество человек Проценты 

Очень высокая 2 10 

Высокая 11 55 

Средняя 3 15 

Ниже среднего 3 15 

Низкая 1 5 

Всего: 20 100 

 

Из данной таблицы следует, что у преобладающего числа испытуемых 

(55%) высокая стрессоустойчивость, что говорит о возможности осуществления 

эффективной деятельности в стрессогенных ситуациях. 

У 15% обучающихся стрессоустойчивость находится на среднем уровне, 

у такого же количества респондентов данное качество находится на уровне 

ниже среднего. Данные показатели говорят о затруднениях в осуществлении 

своих функций в стрессовых ситуациях. 

10% исследуемых обладают очень высоким уровнем 

стрессоустойчивости, что говорит о высокой способности действовать в 

стрессовых условиях и, при необходимости, взять на себя лидерство. 



 
 

Показатели стрессоустойчивости у 5% испытуемых определяются как 

низкие и свидетельствуют о серьезных затруднениях при принятии решений в 

условиях стресса, а также высокой вероятности срывов. 

Для определения взаимосвязи между адаптацией и стрессоустойчивостью 

студентов был использован коэффициент корреляции Пирсона. В результате 

подсчета коэффициента корреляции было получено значение 0.968, что 

свидетельствует о весьма высокой и прямой корреляции. Были выявлены 

следующие корреляционные связи: с возрастанием показателя 

стрессоустойчивости возрастает и показатель личностного адаптационного 

потенциала. Данную взаимосвязь иллюстрирует график взаимосвязи адаптации 

и стрессоустойчивости студентов, представленный на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. – График взаимосвязи адаптации и стрессоустойчивости студентов 

 

Заключение. Таким образом, на основе проведенного нами исследования 

можно сделать вывод о том, что адаптация и стрессоустойчивость студентов 

имеет тесную прямую взаимосвязь, а показатели данных характеристик влияют 

на способность личности эффективно действовать в стрессовых ситуациях. 
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Аннотация: Для становления личности ребенка важную роль играет 

нормальное речевое развитие. Особое место в развитии речи отводится игровой 

деятельности. В статье рассматриваются особенности игровой деятельности 

детей с речевой патологией, так как именно в дошкольном возрасте данный вид 

деятельности является ведущим. 
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деятельность, ребенок. 

 

Annotation: Normal speech development plays an important role in the 

formation of a child's personality. A special place in the development of speech is 

given to gaming activities. The article discusses the features of the play activity of 

children with speech pathology, since it is at preschool age that this type of activity is 

the leading one. 
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Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, 

которую играет речь в становлении личности ребенка – дошкольника. Являясь 

важным средством человеческого общения, познания действительности, речь 



 
 

служит главным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от 

поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и 

обучения. 

Речь занимает ключевое место во взаимосвязи со всеми психическими 

процессами человека, выступая основополагающим механизмом мыслительной 

деятельности и сознания. Трудно переоценить роль речевого развития в 

становлении ребенка поскольку формирование здоровой гармоничной 

личности теснейшим образом взаимосвязано с логогенезом.  

Многочисленные исследования установили, что для детей с нарушениями 

речевого развития характерны такие личностные черты, как неуверенность в 

собственных силах, вспыльчивость, агрессия, сложности в межличностном 

взаимодействии [1, с. 128]. При нарушенном доречевом развитии детей первого 

года жизни отмечается задержка формирования всех психических процессов, 

когнитивной сферы, в частности. Речевая патология детей раннего возраста (от 

1 до 3 лет) сопровождается робостью, неуверенностью в себе. Уже к 5 годам 

характерно формирование таких черт, как пассивность, низкая потребность в 

речевом общении, зависть, безынициативность. В возрасте 5-11 лет для детей с 

нарушениями речевого развития характерны чувство беспомощности и 

неполноценности, нежелание прикладывать усилия, избегание речевых 

ситуаций, страх состязания со сверстниками. Нарушения речевого развития 

негативным образом сказываются и на физическом здоровье ребенка, его 

двигательной активности.  

Исследование роли логогенеза еще раз подчеркивает необходимость 

реализации психопрофилактических программ по предупреждению речевых 

недугов [5, с. 220]. 

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Игра — это 

такая форма деятельности, в которой ребенок воспроизводит основные смыслы 

человеческой деятельности и усваивает те формы отношений, которые будут 

реализованы и осуществлены впоследствии. Дети делают это, замещая одни 

предметы другими, а реальные действия — сокращенными. Играя, ребенок не 



 
 

только развлекается, но и развивается. В это время происходит развитие 

познавательных, личностных и поведенческих процессов.  

Игра оказывает специфическое воздействие на становление речи: 

способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 

грамматического строя языка, а также развитию диалогического общения. 

Игра оказывает благотворное влияние не только на речь, но и на 

эмоционально-волевую сферу ребенка: формирует произвольность поведения, 

ответственность, самостоятельность, целеустремленность, доброжелательное 

отношение к партнерам по игре, умение совместно преодолевать трудности и 

решать конфликтные ситуации [2, с. 18]. 

Для детей с речевыми нарушениями игровая деятельность сохраняет свое 

значение и роль, как необходимое условие всестороннего развития. Однако 

недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, нарушения 

грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, ее плавности — 

все это влияет на игровую деятельность детей, порождает определенные 

особенности поведения в игре.  

Общее недоразвитие речи — это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики, при нормальном слухе и 

интеллекте. Принято выделять три уровня общего недоразвития речи.  

Первый уровень речевого развития характеризуется ограниченностью 

словаря, сочетаемой с недостаточным уровнем понимания речи, трудностями в 

выполнении заданий, связанных с пониманием категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода и падежа. Чаще в общении 

используют жесты и мимику.  

Отличительной чертой второго уровня является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Расширяется объем 

употребляемых слов. Заметны нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 



 
 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

увиденных событий и предметов.  

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью, нарушением звукопроизношения.  

Очевидно, что у детей с общим недоразвитием речи в большей или 

меньшей степени нарушены все компоненты речевого развития [4, с. 337].  

Дети со сложными речевыми нарушениями (функциональная дислалия, 

ринолалия, дизартрия) лишаются возможности совместной деятельности со 

сверстниками в игре, так как у этих детей неправильное звукопроизношение, 

они не могут четко выразить свою мысль, боятся показаться смешным. Таким 

детям трудно включиться в коллективные игры из-за ослабленности условно-

рефлекторной деятельности, нестойкости памяти. Такие дети из-за нарушения 

общей и мелкой моторики очень быстро утомляются в игре. У детей с речевой 

патологией возникают трудности быстрой переделки динамического 

стереотипа, именно из-за этого эти дети не могут быстро переключиться с 

одного вида деятельности на другой.  

Дети старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

сосредотачивают внимание больше на предметные действия, а ролевые 

действия с предметами уходят в сторону, значительно меньше усваиваются и 

менее продуктивны. Если дошкольник начинает играть со сверстником, то в 

процессе развертывания всего сюжета, он уходит с назначенной ему роли, 

нарушая правила игры.  

Дошкольники, у которых понижена возбудимость коры головного мозга, 

склонны к тормозным реакциям. Эти дети очень робкие и вялые в игре, быстро 

утомляются. Детям с пониженной возбудимостью не хватает 

сосредоточенности и внимания в доведении игры до конца. Речевая 

утомляемость, неуравновешенность таких детей затрудняют включение в 

коллективную игру.  

У детей с алалией наблюдается задержка интеллектуального развития, 

поскольку эти дети не понимают содержание и правила игр. Игры таких детей 



 
 

носят подражательный характер. В основном они производят манипулятивные 

действия с игрушкой, а не игровые. Дошкольник с алалией воспринимает 

окружающую действительность поверхностно, поэтому игра такого ребенка не 

имеет целенаправленных действий. Когда сверстники общаются, дети-алалики 

пытаются находиться в стороне или же играть с другими детьми, эти дети не 

вступают в совместные взаимоотношения. В дальнейшем, когда ребенок-алалик 

приобретает запас новых слов на логопедических занятиях, то в процессе игры 

самостоятельно их не использует. 

Дети с заиканием ведут себя по-другому. Они очень робки, не верят в 

свои силы, не могут поставить себе цель в игре. В основном в игре они 

выступают как зрители или берут на себя подчиненные роли. Если заикание 

более сложной формы, то они становятся замкнутыми и вообще отказываются 

играть со сверстниками, боятся насмешек. Бывают случаи, когда заикающийся 

ребенок в играх показывает неуместное фантазерство, отличается 

резонерством, то есть мышлением, которое характеризуется пустым, 

бесплодным многословием, отсутствием конкретных идей и 

целенаправленности мыслительного процесса. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На начальных этапах игровые 

действия протекают при ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, которая направлена на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевой патологией, самостоятельно не возникает. 

Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности [3, с. 40]. 

Дошкольный возраст — это наиболее благоприятный период для 

формирования речи, ее выразительности. В данный период происходит 

стремительное развитие головного мозга, его функций. Нарушение речевого 

развития именно в этот период может привести к серьезным последствиям. 



 
 

Поэтому необходимо своевременно выявлять речевые расстройства, их 

причины и проводить необходимую работу в преодолении этих нарушений. 

Таким образом, игровая деятельность у детей с речевыми нарушениями 

имеет свои особенности, которые проявляются в сложностях установления 

межличностных контактов в игре, ограниченности сюжетов бытовой 

тематикой, в недостатке творческого подхода таких дошкольников к игре, а 

также повышенной отвлекаемостью. 
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Abstract: Environmental issues can be considered in the context of religion, 

based on the spiritual worldview inherent in man. The article presents the 

fundamental principles that inextricably link generations through culture, 

environmental friendliness and spirituality. The authors studied the sacred texts, 

scientific approaches that reflect the religious aspect of the relationship system 

«nature-culture-man». 
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В настоящее время человечество открывает двери в новый «зеленый 

мир», гуманно относится к окружающей природной среде, старается уделять 

большое внимание и значение экологии. Религия формирует определенную 



 
 

систему ценностей личности, создавая тем самым специфическую картину 

мира. Говоря о христианстве, стоит отметить, что православие невозможно 

вычеркнуть из русской культуры, из внутреннего мира русского человека и 

России в целом. Не является секретом тот факт, что западные мыслители, 

либеральное сообщество вносит смуту для нынешних и будущих поколений, 

обвиняя во всех бедах христианство. С точки зрения православия экология 

является наукой о доме. Все экологические катастрофы, происходящие в мире, 

неразрывно связаны с научно-техническим прогрессом. В моменты 

достижений, в периоды новых технологических открытий, никто не 

задумывается о гуманном и культурном отношении к природе [2, с. 116]. 

Именно НТП является такой деятельностью человека, при которой 

формируются неправильные основы взаимодействия человека с природой. 

Приведем пример, понятие ноосферы с каждым годом искажается все больше и 

больше, подчеркивая значительную роль технологического аспекта.  

Обращаясь к истории, видим, что изначально ноосфера отражала 

характер органического единства системы «человек – культура – общество». 

Сегодня данное понятие становится более размытым. Имеется множество 

информации, содержащей в себе ряд исследований на тему религии и ее 

взаимодействия с экологией. Если рассматривать экологическую культуру  

сквозь призму православия, то она основывается на следующих принципах: 

- человек формирует  себя как личность, определяет свою роль на земле; 

- природа не является определителем религиозности человека; 

- человек влияет на природу [1, с. 110]. 

Обращаясь к вышеописанным принципам, заключим, что все 

обоснования христиан в ответ на обвинения об экологическом кризисе 

считаются устаревшими. В христианских книгах написано, что в самые далекие 

времена все люди и их чувства были тесно связаны с природой и зависимы от 

нее. Например, когда возникали стихийные бедствия, человечество 

воспринимало это ни что иное, как божественный посыл, обожествляя 

природные явления, покоряясь им. В начале своего существования различного 



 
 

рода грехи людей приносили с собой болезни, скорбь и утраты. Мир стал не 

мил человеку, обозлившись, гуманное отношение сменилось на господство 

только ради своего собственного существования. У человека возникло желание 

быть главным на земле, быть владыкой. Стоит отметить, что благодаря 

грехопадению, совершенного в саду Эдемском, у человечества постепенно 

формировалось отношение к добру и злу, осознанность в принятии решений [4, 

с. 202-201]. 

Изучение духовных основ приобретает важное и особое значение. На 

сегодняшний день современный человек может найти свой совершенный путь, 

обратившись именно к религии. Религия всегда давала и дает человеку свободу 

и показывая выход из экологического кризиса. Христианская концепция 

выводит человечество за пределы природного мира, живой мир отделён от 

человека непроницаемой стеной, лишен права на милосердное обращение. 

Человек становится венцом творения, царем природы и это вызывает у него 

презрительное отношение к нему. С помощью религии у человека стали 

закладываться и воспитываться нравственно-моральные ценности, 

передающиеся последующим поколениям [3, с. 120].                                               

В истории науки сформировано несколько теоретико-методологических 

подходов к рассмотрению системы взаимоотношений «Природа-культура-

человек»: эволюционизм, антропоморфизм, географический детерминизм, 

христианская теория греховной первородной ущербности и греховности 

человека. Природа и культура являются диалектическими 

противоположностями. С одной стороны, культура противопоставляется 

природе, так как является искусственной, а не естественной средой обитания 

человека. С другой стороны, культура располагается в единстве с природой, так 

как в ее основе лежит природный элемент. К этому следует добавить, что 

природа является условием и фундаментом для существования культуры, 

влияет на характер занятий, формы деятельности человека, темпы развития 

культуры цивилизации [5].  

Цивилизационное развитие человечества, двигаясь семимильными 



 
 

шагами вперед в своем развитии, постепенно разорвало естественные связи  и 

контакты с природой. Человеческая культура все еще испытывает на себе ее 

прямое влияние, не зря ее называют вторичной или искусственной природой, а 

потому отношения с окружающей средой складываются не просто. В 

современном обществе человек получил статус «царя природы»,  занял 

положение хозяина по отношению к природным объектам,  позволил себе 

вмешиваться в законы природы, подчинять  себе, не думая о том, вопросы 

манипулирования природой в итоге может привести к самоуничтожению. 

Дальнейшее насилие над природой угрожает самому ее существованию. 

Экологические сообщества бьют в колокола, пытаясь привлечь внимание 

международной общественности к решению экологических проблем и 

меркантильному отношению человека к природе для его кардинального 

изменения в гуманитарном смысле. Экологический императив присутствует не 

только в библейских текстах, но и в христианской практике. Императив 

мудрого обращения с природой и заботы о ней присутствует не только в 

библейских текстах, но и нашел практическое применение в деятельности 

христианских монастырей. Они стали раем науки и передовых методов ведения 

сельского хозяйства.  

Мировое сообщество, ориентированное на прогресс и материальное 

потребление, вторгаясь в мир природы, пренебрегают экологическими 

ценностями заботы о месте своего проживания,  тем самым указывают на 

всевозрастающие признаки духовного кризиса. Религии мира объединяются, 

чтобы изменить отношение к природе, разработать экологическую этику, 

формирование такого отношения к природе, которое рассматривало бы её не 

как источник ресурсов для человечества, а как колыбель всей жизни на Земле. 

Сегодня представители различных религий призывают к охране окружающей 

среды, религиозные деятели участвуют в массовых общественных акциях 

(посадка деревьев, очистка рек и берегов, защита биологических видов). 

Решения, которые принимает современное мировое сообщество, ценности, 

которые оно преследует, являются необходимыми условиями для выживания 



 
 

различных биологических видов на Земле [6, с. 584]. Именно поэтому так 

важно вовлекать мировые религии в дискуссию об охране окружающей среды. 

Лишь осознание мировыми религиями своей роли в построении стабильного 

будущего дает основания человечеству для оптимизма. 
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МЕДИАЦИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1  

 

Аннотация: В данной статье исследуется современное состояние 

отечественного института медиации. Авторами приводится сравнительный 

анализ применения медиации и судебного примирения на основе 

количественных статистических данных.  Делается вывод, что институт 

медиации сохранил потенциал к развитию в нашем государстве. Выдвигаются 

условия, при которых медиация активно может применяться. Авторы 

предлагают собственное видение дальнейших путей внедрения процедуры 

медиации. Выработали рекомендации по развитию медиативных процедур в 

России.  

Ключевые слова: медиация, Россия, судебное примирение, медиатор, 

государство, институт, процедура. 

 

Abstract: This article examines the current state of the domestic institute of 

mediation. The authors provide a comparative analysis of the use of mediation and 

judicial reconciliation based on quantitative statistical data. It is concluded that the 

institute of mediation has retained the potential for development in our state. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках научного проекта г/б 15-22 



 
 

Conditions are put forward under which mediation can be actively applied. The 

authors offer their own vision of further ways to implement the mediation procedure. 

We have developed recommendations for the development of mediation procedures 

in Russia.  

Keywords: mediation, Russia, judicial reconciliation, mediator, state, 

institution, procedure. 

 

В последнее десятилетие отечественный законодатель активно пытался 

внедрить в национальную правовую систему институт медиации. Данная 

процедура при реализации на практике столкнулась с рядом существенных 

проблем и законодательных пробелов, которые подробно уже были выделены 

профессором Т.В. Худойкиной в своем научном исследовании [2].  

Опираясь на данные статистики Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ, за период с две тысячи одиннадцатого по две тысячи двадцатый годы, 

мы можем констатировать, что медиативные процедуры применялись только в 

ноль целых восьми тысячных процента дел судов общей юрисдикции и в ноль 

целых две тысячных процента дел арбитражными судами [4]. Оценив 

перспективы развития медиации в России, судейский корпус предложил 

законодателю в 2019 году внедрить в практику новый институт – судебное 

примирение, который, по их мнению, в перспективе призван стать достойной 

альтернативой институту медиации.  

О результатах нововведения можно судить по статистическим данным 

2021 года, где с участием судебного примирителя окончено 798 гражданских 

дел и 1 административное дело в судах общей юрисдикции, что является 

неплохим показателем деятельности судебных примирителей [4]. 

Следовательно, мы можем констатировать, что в данный момент времени 

институт медиации находится в кризисном состоянии. Возникает  логичный 

вопрос, какие меры можно предпринять для преодоления сложившихся 

обстоятельств?  

В научной литературе активно высказывается позиция о том, чтобы 



 
 

медиация активно внедрялась и популяризировалась, необходимо развиваться в 

направлениях совершенствования законодательной базы, создания профильных 

специализированных учреждений, оказывающих услуги медиации и готовящих 

будущих профессиональных медиаторов. Безусловно, важнейшим условием 

успешной реализации программы по развитию медиативных процедур, будет 

являться государственная поддержка указанных направлений деятельности            

[1, с. 59-61]. Развитие института посредничества и появление лиц, 

занимающихся посреднической деятельностью, – задачи совместных действий 

государства и гражданского общества [2, с. 103].  

На наш взгляд, в современных отечественных реалиях невозможно 

создание медиативных учреждений в структуре федеральных органов 

исполнительной власти по экономическим причинам, как это, например, 

реализовано в зарубежных странах. Добавим, ко всему прочему, огромное 

количество бюрократических процедур, присутствующих в органах 

государственной власти, которые с большей долей оттолкнут граждан, 

являющихся потенциальными клиентами.  

Поэтому, к сожалению,  нам приходится констатировать, что государству 

более выгодно развивать институт судебного примирения. Соответственно, 

сомнительно полагать, что медиация в перспективе встанет на государственный 

контроль и станет частью механизма государства. Это будет противоречить 

самой сущности и природе медиации, которая исторически являлась в нашей 

стране институтом, не контролируемым государственными органами. В 

современных условиях медиация является, безусловно, одним из институтов 

гражданского общества.  

Следовательно, в перспективе остается только вариант создания единой 

двухуровневой централизованной сети некоммерческих организаций при 

активном содействии законодателя и грантовой поддержке государства. В 

вопросе формирования деятельности таких организаций можно 

ориентироваться на успешные примеры адвокатуры или нотариата, которые 

являются институтами гражданского общества и эффективно функционируют 



 
 

на территории Российской Федерации на протяжении многих лет. В данную 

сеть медиативных организаций войдут на постоянном членстве 

профессиональные медиаторы, которые будут соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в законе. В перспективе это 

позволит повысить качество оказываемых услуг, расширить перечень областей, 

где возможно применять медиацию, а также даст толчок к популяризации 

посредничества среди населения. 

Мы считаем, что в настоящее время необходимо: своевременно 

актуализировать правовую базу; способствовать активному формированию 

профессионального сообщества медиаторов; разрабатывать комплекс мер, 

направленных на повышение квалификации практикующих специалистов в 

области медиации; вести активную деятельность по популяризации данной 

процедуры с помощью средств массовой информации  среди населения и 

представителей бизнеса; способствовать совершенствованию образовательных 

программ, направленных на получение фундаментальных знаний о 

медиативных процедурах; принять комплекс мер, направленных на 

обеспечение доступности получения профессиональных знаний о медиации 

путем увеличения числа учреждений, оказывающих образовательные услуги 

населению; активно содействовать организациям, которые занимаются 

подготовкой будущих специалистов в области медиации посредством 

предоставления грантовой поддержки и налоговых льгот [3, с. 112-115].   

Резюмируя, мы можем констатировать, что, на наш взгляд, институт 

медиации сохранил потенциал к развитию в России. В настоящее время 

представителям государственной власти важно уяснить, что процедуры 

медиации и судебного примирения являются совершенно разными 

институтами. Следовательно, полная замена здесь вряд ли получится, да и в 

целом, она будет неоправданной. Поэтому, мы считаем, что целесообразно в 

первую очередь решить совместными усилиями гражданского общества и 

государства организационные и образовательные проблемы института 

медиации, а также одновременно заниматься активным продвижением данной 



 
 

процедуры в средствах массовой информации. Хотелось бы надеяться, на то, 

что в таком случае, отечественный институт медиации получит некоторые 

качественные сдвиги. 

 

Библиографический список: 

1. Ивановская Н.В. Тенденции развития применения медиации в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2016. – №6. – С. 59-61. 

2. Худойкина Т. В. Проблемы развития медиации в России // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 102-104. 

3. Худойкина Т. В., Брыжинский А. А. Проблемы и перспективы 

развития медиации // Правовая политика и правовая жизнь. – 2011. – № 3. –            

С. 109-115. 

4. Сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации [Интернет-ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. – 

Режим доступа: сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 372                                                             Психолого-педагогические науки 

 

Уварова Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

Стерлитамакского филиала Башкирский государственный университет, г. 

Стерлитамак, Россия 

Нарзиева Зарина Ануровна, студентка 2 курса филологического факультета, 

Стерлитамакского филиала Башкирский государственный университет, г. 

Стерлитамак, Россия 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И ПРОЦЕСС 

САМОРАСКРЫТИЯ 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

подробно изучить внутреннее устройство психики и закономерности 

психологического развития человека, его самораскрытия. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, личность, самораскрытие, 

счастье. 

 

Abstract: the relevance of the chosen topic lies in the need to study in detail 

the internal structure of the psyche and the patterns of psychological development of 

a person, his self-disclosure. 

Keywords: mental health, personality, self-disclosure, happiness. 

 

Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

«Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Из 

определения следует, что психологическое здоровье — это не только 

отсутствие психических расстройств и патологий. 

Психологическое здоровье — это состояние благополучия, в котором 

человек реализует свои способности, может противостоять обычным 



 
 

жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в общество. Как 

мы видим, определение психического здоровья, предлагаемое ВОЗ, базируется 

на благополучии человека и эффективном функционировании 

(продуктивности). 

Психологическое здоровье личности – один из главных факторов 

формирования спокойной и счастливой жизни человека. Люди редко уделяют 

достаточно внимания этому аспекту своей жизни, что негативно сказывается на 

их отношении к окружающим людям, к работе, и в целом на его 

удовлетворённость жизнью. Поэтому необходимо тщательно изучить все 

переменные, участвующие вформировании здоровьесберегающего поведения.  

Человек на протяжении всей истории существования сталкивался с 

множеством болезней, такими как чума, оспа, испанка и новая болезнь -  Covid 

-19. Именно Covid -19, бушующий во всех странах мира, заставил людей сидеть 

дома, остерегаться общения с кем-либо, тщательно следить за здоровьем. Но 

эта пандемия повлияла не только на физическое, но и на психическое здоровье. 

Людям пришлось отвыкать от привычного для них образа жизни, столкнуться с 

проблемами отсутствия работы и заработка, вечным страхом за свою жизнь. 

Это всё не прошло бесследно и сильно повлияло на общее эмоциональное 

состояние людей. Именно из-за этого депрессия и другие ментальные 

заболевания стали одной из главных проблем 21 века. 

Люди пытаются вылечить физические болезни, не задумываясь о том, как 

сильно ментальные проблемы на самом деле влияют на человека. Это связано с 

тем, что телесные недуги мы можем увидеть, почувствовать, узнать о них от 

доктора. В случае болезни мы идём к доктору, он выписывает лекарство и 

назначает лечение, и мы идём домой лечиться. Но на меланхоличное 

настроение мы не обращаем должного внимания. Мы уверены, что плохое 

настроение пройдёт, стоит лишь посмотреть фильм, перекусить или поспать. 

Однако порой у плохого настроения могут быть серьёзные причины, избегание 

которых повлечёт только ухудшение эмоционального состояния человека. 



 
 

 Следует различать два понятия: психическое и психологическое 

здоровье. К первому определению относится отсутствие серьёзных заболеваний 

психики, таких как шизофрения, биполярное расстройство. Как правило, 

лечением этих заболеваний занимается психиатр, который назначает 

полноценный курс лечения с медикаментозными средствами. В основе 

психических заболеваний могут быть анатомические отклонения в организме 

человека, причиной которых могут служить наследственные или 

приобретённые гормональные патологии. К психологическому здоровью 

относятся проблемы, связанные с отклонениями в мировосприятии личности, 

её системе убеждений. Причиной этого являются неправильное воспитание, 

проблемы в личной жизни, несоответствие внешности принятым стандартам и 

тому подобное. Этими заболеваниями занимается психолог, который пытается 

помочь пациенту понять себя, выявить свои проблемы и самому научиться их 

решать.  

 Мы никогда не задумываемся, почему у нас хорошее или плохое 

настроение, ведь оно не подвергается рациональным объяснениям и живёт 

«само по себе», но на самом деле настроение – это механизм, которым мы 

можем научиться управлять. 

А.Ф. Лазурский выделил черты, присущие психологически здоровой 

личности. Согласно его мнению, один из признаков здоровой личности 

предполагает способность человека регулировать свои действия и поведение в 

рамках принятых социальных норм [1, с. 39]. 

Как известно, в жизни человеку необходимонайти равновесие между 

адаптацией к реальности, с одной стороны, и развитием своих творческих 

возможностей, утверждающих индивидуальность, — с другой. Вот главные 

критерии «уравновешенного человека», как их представляют себе разные 

авторы. 

Во-первых, для здорового уравновешенного человека очень важно 

соблюдать здоровье тела. Невозможно стать здоровой личностью, если 

приходится постоянно беспокоиться о своих заболеваниях. Всем известно 



 
 

высказывание древнеримского учёного и оратора Децима Юния Ювенала: «В 

здоровом теле — здоровый дух». Из этого можно сделать вывод, что это две 

взаимосвязанные переменные, без которых нельзя построить спокойную жизнь. 

Во-вторых, в любовном плане уравновешенный человек способен 

устанавливать гармоничные интимные отношения с людьми, проявлять заботу, 

дарить любовь и разделять свою жизнь с другим. 

В интеллектуальном аспекте ментально здоровый индивид имеет 

хорошие умственные данные, имеет способности и желание к изучению нового, 

всегда открыт незнакомым для него явлениям. Человеку необходимо постоянно 

совершенствовать свои навыки, иметь цель и стремиться к её достижению, 

уметь творчески мыслить и находить выход из трудных ситуаций. 

Уравновешенный человек также должен быть социально активным. Он 

должен уметь устанавливать дружеские отношения с другими людьми, быть 

частью общества.  

В нравственном плане, чтобы быть психически уравновешенным, 

необходимо различать что хорошо, что плохо. У нравственного человека 

развито чувство справедливости, он всегда готов помочь другим, умеет 

признавать собственные ошибки. 

И наконец, в личностном плане уравновешенный человек всегда 

относится к жизни позитивно, он оптимист, любит жизнь и спокойно реагирует 

на все трудности. “Все хорошо, а будет еще лучше!” – таков должен быть девиз 

у людей, желающих улучшить свою жизнь. Для здоровой психики необходимо 

ценить себя и свой труд, но при этом не быть заносчивым, уметь с юмором 

относится к себе и своим ошибкам. Нужно признать, что мы не идеальны и в 

этом наша особенность. 

В случае если человек достиг всех этих критериев, то мы можем судить, 

что он ментально здоров и уравновешен. Но такие люди составляют лишь треть 

всего населения Земли. Однако если вы не обладаете этими качествами, то не 

стоит отчаиваться. В мире есть большое количество специалистов в области 



 
 

психологии, которые готовы помочь вам войти в эту «когорту» зрелых и 

здоровых личностей [1, с. 40]. 

   Согласно данным учёных, более 70% населения Земли страдают от 

болезней невротического типа, но тяжёлые формы невроза обнаруживаются 

лишь у 5% населения.  

Поэтому очень важно следить за своим психическим состоянием. Для 

укрепления психического здоровья, в первую очередь, следует следить за своим 

питанием, начать активно заниматься спортом, развивать свои умственные 

способности, также не помешает абстрагироваться от стрессовых факторов, 

отказаться от вредных привычек и зависимостей, таких как курение, 

употребление спиртных напитков, наладить свой режим дня.  И в целом нужно 

менять свой образ мышления: 

1. не стоит «копаться» в себе и искать минусы в своей внешности; 

2. находить положительные стороны даже в самых тяжёлых ситуациях; 

3. не критиковать других людей, не осуждать их действия, ведь мы не 

всегда знаем, что происходит в их жизни; 

4. не сравнивать себя с другими; 

5. не накручивать себя и верить в лучшее. 

Также для нормальной жизни необходимо уметь самораскрываться, 

взаимодействовать с людьми. Жизнь человека невозможна без полноценного 

общения с другими людьми, раскрытия своей индивидуальности. Процесс 

личностного самораскрытия необходим для благоприятного существования 

человека в обществе, для построения здоровых межличностных отношений. 

Самораскрытие помогает человеку не только дать представление о себе 

окружающим, но и понять самого себя, собственные ожидания. По мнению 

психологов, нежелание человека раскрыться приводит к самоизоляции 

индивида, он уже не может стать частью общества. Из этого следует, что 

самораскрытие – это сложный социально—психологический процесс, 

имеющий важные последствия для всех субъектов общения [2, с. 201]. 



 
 

Кроме того, самораскрытие индивида также способствует укреплению 

психологического здоровья. Любому человеку необходимо раскрыться, 

показать свое «Я», это является условием существования полноценной 

личности [3, с. 109]. 

Согласно данным исследований отечественных учёных, косвенно была 

доказана связь между самораскрытием личности и её психическим здоровьем. 

Если человек часто подавляет потребность в самораскрытии, то у него 

наблюдаются проблемы со здоровьем (частые заболевания ОРВИ, 

бронхиальная астма, появление аллергии на различные предметы). Это связано 

с тем, что у человека появляются психологические блоки [6, с. 16]. 

Подводя итог, следует отметить, как важно для человека следить не 

только за здоровьем тела, но и за ментальным здоровьем. Проблемы с 

психологическим здоровьем приводят к частому стрессу, срыванию злости на 

близких людях, неспособностью спокойно работать и в целом получать 

удовольствие и радоваться жизни.  
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ЦИКЛА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

 

Аннотация: В работе описана процедура разработки программного 

продукта для расчёта некоторых параметров газотурбинных установок (ГТУ), 

необходимых для их дальнейшего детального проектирования. Для создания 

программы использован распространённый язык программирования Python с 

библиотеками функций для разработки пользовательского интерфейса и вывода 

вычисленных данных в графическом виде. Полученная программа позволяет 

находить параметры, при которых достигается наибольшая термическая 

эффективность цикла ГТУ. 

Ключевые слова: совершенствование ГТУ, КПД цикла, 

программирование, язык Python, библиотеки Python. 

 

Annotation: The work describes the procedure for developing a software 

product for calculating some parameters of gas turbine plants (GTU) necessary for 

their further detailed design. To create the program, a common Python programming 

language with function libraries was used to develop a user interface and output 
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calculated data in graphical form. The obtained program allows you to find the 

parameters at which the highest thermal efficiency of the GTU cycle is achieved. 

Keywords: improvement of GTU, cycle efficiency, programming, Python 

language, Python libraries. 

 

Введение 

Газотурбинные установки (ГТУ) [1] нашли широкое применение в 

энергетической промышленности, на транспорте и в других сферах благодаря 

таким их достоинствам, как небольшие габариты, достаточно высокий КПД 

(особенно при последующем использовании теплоты уходящих из них 

продуктов сгорания топлива [2]), маневренность (важное свойство для 

покрытия переменной части электрической нагрузки в сети) и т.д. [3]. 

Цикл работы газотурбинных установок в разных системах координат: p-v 

(зависимость давления от удельного объёма газа) и T-s (зависимость 

температуры от энтропии) изображён на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Цикл газотурбинной установки в разных системах координат: p-v (а) и T-s (б). 

 

Из графиков видно, что на участке 1-2 производится повышение давления 

газа (воздуха) с одновременным его сжатием в компрессоре, при котором 

энтропия остаётся постоянной; на 2-3 происходит подвод теплоты к рабочему 

телу при неизменном давлении (осуществляемый в камере сгорания); на 3-4 газ 

производит работу в турбине (опять же в изоэнтропийном процессе), при этом 



 
 

его удельный объём увеличивается (то есть рабочее тело расширяется). 

Процесс 4-1 является фиктивным, т.к. представляет из себя выброс 

отработавшего газа в атмосферу (где давление считается постоянным) [4]. 

Показанный на рис. 1 цикл является идеальным, в реальном же цикле 

изоэнтропийные процессы сжатия и расширения газов в ГТУ заменяются на 

адиабатные, в которых агрегаты не имеют теплового взаимодействия с внешней 

средой. 

Целью данной работы являлось создание программы, обладающей 

пользовательским интерфейсом, на получившем широкую популярность языке 

Python, позволяющей рассчитать основные параметры приведённого выше 

цикла ГТУ при разных исходных данных. Также программа должна выводить 

зависимости некоторых параметров в графическом виде, с целью оптимизации 

цикла. Функции разработанной программы следует продемонстрировать на 

примере. 

Материал и методы исследования 

Согласно теории проектирования газотурбинных установок, для 

достижения максимального термического КПД цикла необходим подбор 

оптимальной степени повышения давления в компрессоре к [5]. Поэтому 

одной из основных функций разрабатываемой программы должно являться 

нахождение этого значения к. 

Формулы, используемые для расчёта ГТУ, приведены во многих 

источниках литературы, например [6]. 

Также желательно организовать вывод графической зависимости, 

показывающей каким является КПД цикла при разных степенях повышения 

давления, т.к. в некоторых случаях можно пойти на снижение к, если это 

позволяет получить большую экономическую эффективность от снижения 

габаритов компрессора (и, следовательно, расходов на его изготовление) при 

малом снижении КПД ГТУ (сравнительно небольшом повышении расхода 

топлива при эксплуатации) [7]. 



 
 

Программу решено было создавать с использованием современного языка 

программирования Python благодаря множеству его несомненных достоинств 

[8]: 

- простота освоения и чтения кода программы (синтаксиса); 

- бесплатность использования всех базовых инструментов разработчика, 

так же, как и библиотек дополнительных функций; 

- огромное множество собранных в модули функций, подходящих для 

решения задач в разных отраслях науки (в том числе при исследовании 

термодинамических процессов); 

- доступность документации и наличие сообществ пользователей по 

всему миру, в которых можно найти ответы на большинство вопросов по 

программированию на данном языке. 

После выбора языка программирования решалась практическая задача по 

созданию программного кода, включающего в себя следующие 

функциональные части: 

1. подключение необходимых библиотек функций. В данном случае 

понадобились: модуль Tkinter [9] для конструирования пользовательского 

интерфейса с поясняющим текстом, полями ввода исходных данных и с 

командными кнопками; Matplotlib [10] для вывода результатов в графической 

форме; Numpy [11] для создания и заполнения массивов данных для графиков; 

2. создание интерфейса с помощью команд модуля Tkinter; 

3. написание функций для расчёта основных точек начала и окончания 

отдельных термодинамических процессов (рис. 1) и расчёта по ним 

зависимостей работы идеального цикла и КПД реального цикла от степени 

повышения давления в компрессоре, – эти операции выполняются в циклах с 

заполнением массивов Numpy; 

4. построение графиков с помощью функций модуля Matplotlib. 

Результат выполнения пп. 1 и 2 алгоритма программы (пример 

заполненного интерфейса пользователя программы) представлен на рис. 2. 



 
 

 

Рис. 2. Программный интерфейс для расчёта цикла газотурбинной установки. 

 

В данном случае входными параметрами являются: давление p1 и 

температура T1 воздуха перед компрессором, температура газообразных 

продуктов, поступающих из камеры сгорания в турбину T3. Также задаются 

КПД компрессора и турбины, характерные для исследуемого типа ГТУ [12] 

(при дальнейшем детальном проектировании они должны уточняться). 

Пример расчёта 

Рассмотрим результаты расчёта примера – основных характеристик 

идеального и реального циклов ГТУ, определяемых исходными данными, 

представленными на рис. 2. 

После нажатия на программную кнопку «Работа идеального цикла» на 

экран выводится график зависимости работы идеального цикла от степени 

повышения давления в компрессоре, изображённый на рис. 3. 



 
 

 

Рис. 3. Графическая зависимость работы идеального цикла ГТУ от степени повышения 

давления в компрессоре. 

 

Для удобства пользователя организован не только вывод графической 

зависимости, но и автоматическое нахождение к, при котором совершается 

максимальная работа цикла (значение которой при данном оптимальном 

значении к также помещается на график). Такое нахождение максимальной 

работы осуществлено с помощью соответствующей функции модуля Numpy из 

созданной в п. 3 алгоритма программы матрицы. 

В рассматриваемом примере максимальная работа цикла 293.3 кДж/кг 

достигается при степени повышения давления в компрессоре 11.28, которое 

можно считать оптимальным. 

Многовариантные расчёты идеальных циклов показали, что при прочих 

равных исходных данных повышение температуры газов перед турбиной 

приводит к повышению максимальной работы цикла (при которой достигается 

большая экономия топлива или большая мощность ГТУ), однако это влечёт за 



 
 

собой неизменное повышение оптимального к (то есть компрессор получится 

более дорогим) [13]. 

При нажатии на программную кнопку «КПД реального цикла» (рис. 2) на 

экран уже выводится график зависимости эффективности реального цикла от 

степени повышения давления в компрессоре, представленный на рис. 4. 

 

Рис. 4. Графическая зависимость КПД реального цикла ГТУ от степени повышения давления 

в компрессоре. 

 

Для реального цикла ГТУ можно сделать выводы, аналогичные 

идеальному циклу; однако в реальном цикле оптимальное значение степени 

повышения давления в компрессоре к (при достижении максимального КПД 

рассматриваемого цикла, равного 33.4%) оказывается выше, чем в идеальном 

(14.11 против 11.28). 

Можно отметить, что различие полученных в рассмотренном примере 

оптимальных к в идеальном и реальном циклах оказалось значительным, 

поэтому рекомендуется, когда это возможно рассчитывать именно реальный 



 
 

цикл ГТУ. После предварительного проектирования агрегатов, входящих в 

установку (компрессор, камера сгорания, турбина) необходимо производить 

повторный расчёт реального цикла, но уже с уточнёнными исходными для 

разработанной программы данными. 

При внимательном изучении графиков рис. 3 и рис. 4 также становится 

очевидным, что небольшое отклонение значения к от оптимального не 

приводит к катастрофическому снижению работы или КПД цикла. Это 

указывает на ещё одно из достоинств газотурбинных установок – значительную 

устойчивость характеристик вблизи оптимума. Однако, по мере снижения 

степени повышения давления в компрессоре, работа и КПД начинают всё более 

резко падать, поэтому наступление таких сильно нерасчётных режимов следует 

избегать, предусматривая системы защиты, останавливающие подачу 

топливовоздушной смеси в камеру сгорания [14]. 

Заключение 

Таким образом, цель исследования достигнута: выбраны средства для 

создания программы расчёта основных параметров как идеального, так и 

реального циклов газотурбинной установки с заданным пользователем набором 

исходных данных. Программа подходит для оптимизации степени повышения 

давления в компрессоре для ГТУ различных типов: стационарных, 

авиационных и прочих транспортных; обладающих любой мощностью и 

конструкцией. 

По результатам работы можно сделать вывод, что в данном случае язык 

Python в совокупности с библиотеками дополнительных функций Tkinter, 

Matplotlib, Numpy позволил в полном объёме выполнить возложенные на него 

задачи - создать наглядный как с точки зрения пользователя, так и с точки 

зрения программиста продукт для расчёта и анализа заданных параметров 

циклов ГТУ. Разработанный код программы можно в дальнейшем 

совершенствовать и встраивать в другие программы, имеющие более широкий 

функционал или использующие более сложные методики расчёта. 

Также код созданной программы рекомендуется использовать как 



 
 

учебный пример по программированию на Python для специалистов-

проектировщиков, работающих как в энергетической отрасли, так и во многих 

других областях народного хозяйства (так как использованный в работе язык 

программирования является универсальным). 
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БУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 

буллинга в подростковой среде, представлены описания участников буллинга. 

Также приведены примеры последствий буллинга. 
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Annotation: this article discusses the main features of bullying in the 

adolescent environment, describes the participants of bullying. Examples of the 
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На сегодняшний день в подростковой среде существует достаточно 

большое количество видов травли. Практически в каждом классе есть такие 

дети, которые являются жертвами издевательства со стороны одноклассников. 

Причиной травли может стать непривычная внешность, сильно заметная худоба 

или полнота, различные изъяны внешности, наличие которых совершенно не 

зависит от их обладателя, необычная фамилия или имя. Чтобы стать жертвой 

издевательств достаточно лишь немного отличаться от окружающих людей. 

Буллинг - (в пер. с англ."травля") это оскорбительное поведение в 

сторону одного из члена коллектива. В большинстве случаев жертва буллинга 



 
 

не способна противостоять обидчикам. Подобные отношения появляются 

между личностями, которые еще только формируются. С одной стороны, 

жертва, которая регулярно подвергается моральному или физическому 

насилию, а с другой агрессор, являющийся угнетателем.  

Иными словами, цель буллинга - это получить наслаждение от 

морального или физического насилия над другим человеком, а также попытка 

скрыть свою неполноценность путем агрессивного поведения. Инициатором 

буллинга может быть не только подросток с нарциссизмом, но и тот подросток, 

который раньше и сам был жертвой насилия. Мотивом буллинга может быть 

стремление самоутвердиться за счет других, месть и зависть [1].   

В большинстве случаев жертва из-за стыда и отчаяния не может 

рассказать о насилии родителям или другим взрослым. Подросток, над которым 

издеваются, замыкается в себе, теряет уважение к самому себе, также 

возможны и попытки суицида. Родителям нужно очень внимательно следить за 

изменениями, которые происходят в поведении подростка. 

Существует большое количество исследований на тему буллинга, но 

ученые все еще не пришли к единому мнению о данном явлении. Вне 

зависимости от трактовки автора, буллинг это агрессивные действия, которые 

направлены на то, чтобы причинить вред человеку, который не желает 

подобного поведения [2].  

В настоящее время используются различные основания для 

классификации буллинга. Но наиболее распространенной является 

классификация буллинга, основанного на насильственных действиях. 

Выделяется социальный, вербальный и физический буллинг. 

Социальный буллинг – это буллинг, который предполагает, что кого-то 

намеренно изолируют от деятельности группы. 

Вербальный буллинг – это словесное насилие над человеком, включает в 

себя угрозы, оскорбления или неуважительные комментарии. 

Физический буллинг – запугивание агрессивным отношением к человеку, 

то есть удары, пинки, толчки. В случае с подростком это могут быть подножки, 



 
 

пинки или порча одежды. 

Ученые в ходе своих исследований описали жертву и агрессора. Жертва 

была описана как школьник, который испытывает дискомфорт и не чувствует 

себя в безопасности из-за буллинга, обладает высоким уровнем тревожности. 

Агрессор - личность, которая дразнит своих сверстников и не придерживается 

правил. Также было выяснено, что у агрессора, по сравнению с детьми его 

возраста, гораздо лучше развиты качества лидера [3]. 

Но, описывая буллинг среди школьников подросткового возраста, нельзя 

утверждать, что в нем участвует только агрессор и жертва. В случае появления 

буллинга в группе, в него косвенно включены все обучающиеся. Они не только 

наблюдают этот процесс, но также могут и принять сторону жертвы или 

обидчика, попытаться повлиять на ситуацию или не вмешиваться вовсе. Из чего 

следует, что буллинг в группе учащихся влияет на всех ее участников. 

Типичная характеристика буллера - агрессия к сверстникам. Они 

импульсивны и стремятся к доминированию над другими, имеют 

положительное отношение к насилию, а также могут проявлять агрессию к 

взрослым. Мотивы буллинга могут быть совершенно разными. Например, 

желание заполучить более высокий статус в школе, получение от жертвы денег 

или ценных предметов, получение удовлетворения от насилия. 

Как было упомянуто ранее, ученик, который регулярно подвергается 

вербальному или физическому насилию со стороны других людей, является 

жертвой буллинга. Часто жертвы описываются как крайне осторожные и 

тревожные люди с низкой самооценкой. Себя и условия, в которых они 

находятся, они воспринимают отрицательно. Большинство жертв считает себя 

непривлекательными, глупыми и невезучими. У них мало друзей, они сильно 

зависят от мнения группы.  

Жертвам буллинга сложно решать свои проблемы, они часто находятся в 

подавленном настроении. Из-за плохо сформированных поведенческих 

навыков жертвы часто сами неосознанно ограничивают себя в социальных 

взаимодействиях со сверстниками. 



 
 

Свидетели являются важной частью буллинга, так как один из мотивов 

буллинга - это получение высокого социального статуса в группе. Безразличное 

поведение свидетелей по отношению к насилию над одним из обучающихся 

мотивирует обидчика продолжать свои действия. Исследователи буллинга 

часто не обращают должного внимания на влияние свидетелей на развитие 

буллинга. Действия группы могут помешать появлению буллинга, а иногда 

даже остановить его. Поэтому так важно развивать внутригрупповые 

отношения. 

Насилие сильно влияет на дальнейшую жизнь подростков, так как, 

пережив буллинг, они получают глубокие психологические травмы, которые 

оставляют отпечаток на социальном и эмоциональном развитии. 

Издевательства должны быть пресечены еще на раннем этапе их появления. 

В подростковом возрасте влияние буллинга на личность особенно велико. 

В этом возрасте усваивается определенная модель поведения. То есть, если 

подросток усвоит поведение "жертвы", то он будет следовать ему всю свою 

жизнь. Его будет преследовать тревожность и ему будет сложно привыкать к 

новому коллективу. 

Постоянные издевательства и унижения вызывают у жертвы агрессию и 

желание отомстить. А у обидчика, при регулярных и безнаказанных 

издевательствах над другими, вырабатывается чувство вседозволенности. Он 

перестает понимать, что правильно, а что нет. 

Буллинг несет вред не только жертве, но и обидчику. Часто агрессор 

также страдает от проблем с социальными взаимоотношениями. Он может 

связаться с криминалом, встать на путь асоциального поведения или стать 

диктатором в своей семье.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что буллинг влечет за собой 

разрушение коллектива. Он сопровождается насилием и жестокостью. 

Особенно ярко буллинг проявляется в школе среди подростков, явление 

подобного насилия встречается практически в каждом классе. 

Структура взаимоотношений участников травли довольно четко 



 
 

выстроена. Они делятся на обидчиков, жертв и наблюдателей. Каждый 

участник играет определенную роль и имеет конкретные функции. 

Последствия буллинга являются разрушающими как для жертвы, так и 

для обидчика, потому что именно в этом возрасте в человека закладываются 

основы, с которыми он проживет всю жизнь. 
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Основные значимые объекты в районе и районном центре – городе 

Суоярви, это: Историко-краеведческий музей города Суоярви, Памятник Н.Ф. 

Кайманову, Памятник пограничникам северо-западных рубежей, Гражданское 

кладбище советских солдат, Здание штаба 7-й армии Северного (Карельского) 

фронта, Памятник воинам 368 стрелковой дивизии, Улица имени Нухи 



 
 

Идрисова, Мемориал Славы. О каждом из объектов будет представлена краткая 

информация: 

1. Историко-краеведческий музей Суоярвского района был открыт 25 

апреля 2017г. Но свою историю музей начал гораздо раньше. В июле-августе 

1941 г. в здании одной из школ Суоярви располагался штаб 7-ой Армии, 

которой командовал в тот период Герой Советского Союза Филипп Данилович 

Гореленко. Указом Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР в 

1945 г. школе было присвоено его имя. В 1965 г. была создана Комната Боевой 

Славы, а в 1970 г. в День Победы был открыт школьный музей Боевой Славы. 

Основателем музея был директор школы, ветеран Великой Отечественной 

войны, Алексей Александрович Спиридонов.  

С 1980 г. руководила музеем Клавдия Петровна Гартвич. В 1981 г. музей 

стал называться «Мемориально-биографический военно-патриотический музей 

им. Ф. Д. Гореленко». Музей многократно награждался почетными грамотами и 

благодарственными письмами. Ему было присвоено звание «Отличный 

школьный музей». В 2012г. МОУ «Основная общеобразовательная школа 

имени Ф. Д. Гореленко» была закрыта, учителя и школьный музей перешли в 

МОУ «Суоярвская СОШ». Ученики Суоярвской средней школы продолжили 

традиции школьного музея Боевой Славы им. Гореленко. В конце 2016 г. 

жители г. Суоярви обратились к кандидату в депутаты ЗС РК А. А. 

Мазуровскому с просьбой о помощи в создании районного музея. Андрею 

Афанасьевичу эта идея пришлась по душе, и он активно взялся за её 

реализацию. И 25 апреля, через 4 месяца после встречи с избирателями, музей 

открыл свои двери для жителей Суоярвского района. 

Сейчас экспозиция музея состоит из двух тематических разделов. 

Этнографическая часть рассказывает об истории края, быте и традициях 

коренных народов Карелии. Военно-историческая экспозиция рассказывает о 

событиях Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг., о тяжелом для района 

периоде начала Великой Отечественной войны и освободительных боях летом 

1944 года. В музее широко представлены предметы солдатского быта, 



 
 

вооружения и обмундирования, а также личные вещи бойцов, воевавших за 

освобождение района. Большая часть музейной военной коллекции составляют 

предметы из музея школы им. Ф. Д. Гореленко 

2. Памятник Н.Ф. Кайманову. 28 мая 2017г, в День пограничника, в 

Суоярви появился новый памятник – герою-пограничнику Кайманову. Такой 

подарок горожанам сделала Служба в г. Суоярви. Памятник установлен у дома 

№ 17 на улице, носящей имя Героя Советского Союза Никиты Кайманова. 

Ранее этот памятник находился на территории воинской части. Теперь в городе 

есть памятник доблестному пограничнику. 

Никита Фадеевич Кайманов родился 24 сентября 1907 г. в с. Прости ныне 

Нижнекамского р-на Республики Татарстан в семье крестьянина. С 1929 г. 

служил в пограничных частях. В 1939 г. был направлен командиром 

оперативно-разведывательной группы в Карело-Финский пограничный округ. 

Принимал участие в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В 1940 г. 

после окончания командных курсов «Выстрел» старший лейтенант Н. Ф. 

Кайманов был назначен начальником отделения боевой подготовки 80-го 

погранотряда Карело-Финского пограничного округа. В конце июня 1941 г. 

возглавил сводный отряд пограничников, принявший на себя первый удар 

противника на левом фланге поросозерского направления Северного фронта. 

Отряд был окружён, но сдерживал натиск врага и после 19 дней боёв, прорвав 

кольцо окружения, соединился с нашими частями. 

26 августа 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Никите 

Фадеевичу Кайманову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

3. Памятник пограничникам северо-западных рубежей. 28 мая 2018 

года в г. Суоярви состоялось торжественное открытие памятника 

«Пограничникам северо-западных рубежей». Инициаторами создания и 

возведения данного памятника выступили бывшие солдаты- срочники, ранее 

проходившие военную службу в Суоярвском пограничном отряде. Данную 

инициативу поддержало руководство Пограничного управления и Управления 

ФСБ России по Республике Карелия, а также ветераны-пограничники. 



 
 

На торжественное открытие памятника были приглашены пограничники, 

ранее служившие в подразделениях 80 пограничного отряда, Службы в г. 

Суоярви, а также дочь первого начальника Суоярвского пограничного отряда 

Молошникова Ивана Прокопьевича, командовавшего данным подразделением 

в самые сложные периоды советско-финской кампании и Великой 

Отечественной Войны с 1938 года по 1943 год.  

4. Гражданское кладбище советских солдат, умерших от ран в 

госпиталях г. Суоярви (1944 - 1945 гг). Воинский участок кладбища: 3 братских 

и 12 одиночных могил. Захоронено всего 45 воинов. Известны персональные 

сведения 44-х умерших от ран, имя одного воина неизвестно. 

Памятник из черного мрамора высотой 1,5 м., на нем надпись: «Кладбище 

советских воинов, умерших в полевых медсанбатах и госпиталях от ран, 

полученных в боях при освобождении Суоярвского района в годы Великой 

Отечественной войны 1944 г.» Памятник установлен в 2000 году. 

На кладбище есть могила Героя Советского Союза Федора Афанасьевича 

Шельшакова (24.06.1918—11.08.1981). Он родился в д. Сорочье Поле ныне 

Пудожского р-на в семье крестьянина. После окончания начальной школы 

работал в колхозе. В 1939 г. был призван в Красную Армию. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Боевой путь начал на Украине, затем 

сражался под Москвой и на Курской дуге. 

За подвиг в битве за Днепр старшему лейтенанту Ф. А. Шельшакову 3 

июля 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

5. Здание штаба 7-й армии Северного (Карельского) фронта. 7-я армия 

была сформирована в 1940 г. в Ленинградском военном округе. Накануне 

Великой Отечественной войны прикрывала западную границу Советского 

Союза севернее Ладожского озера на протяжении 480 км. В состав армии 

входили 54-я, 71-я, 168-я и 237-я стрелковые дивизии, 4 пограничных отряда и 

55-я авиационная дивизия. С 24 июня 1941 г. 7-я армия входила в состав 



 
 

Северного, а с 24 августа 1941 г. — вновь созданного Карельского фронта. 

В Суоярви штаб армии размещался с 22 июня по 16 августа 1941 г.  

Здание-памятник в г. Суоярви построено до 1939 г. Это двухэтажное 

строение с вальмовой стропильной крышей. В плане имеет форму буквы «Г». 

Окна простые, без декоративных элементов. Главный фасад — западный. На 

него выходят 2 крыльца с козырьками и площадкой в несколько ступенек. До 

2012г. в здании размещалась школа, сейчас - поликлиника. Указом Президиума 

верховного совета КФССР от 1 августа 1945г. Суоярвской семилетней школе 

было присвоено имя Героя Советского Союза Филиппа Даниловича Гореленко. 

На фасаде поликлиники в 2019г. установлена мемориальная доска с надписью: 

«В этом здании в период Великой Отечественной войны летом 1941 г. 

находился штаб 7-й армии. Командующий — Герой Советского Союза генерал-

лейтенант Ф. Д. Гореленко». 

6. 310 стрелковая Новгородская ордена Ленина Краснознамённая 

дивизия – это одна из улиц г. Суоярви, названная в честь 310 стрелковой 

Новгородской ордена Ленина Краснознамённой дивизии, которая участвовала в 

июле-августе 1944г. в освобождении Суоярви и Суоярвского района. В посёлке 

Лоймола имеется мемориальное кладбище медсанбата дивизии. 

Дивизия была сформирована в июле 1941 года в Казахстане. С 8 сентября 

1941 года 310-я стрелковая дивизия участвовала в «Синявинских» операциях с 

целью прорыва блокады Ленинграда. К концу сентября она понесла немалые 

потери. 

7. Линия обороны. Противотанковые надолбы. 

В 4х километрах от центра города по дороге Суоярви-Вегарус 

расположены остатки оборонительных сооружений финской линии обороны 

1941-1944гг.: противотанковые рвы и надолбы. Противотанковые инженерные 

заграждения, в переводе с финского зубы дракона, предназначены 

препятствовать продвижению танковых и моторизованных частей противника. 

В европейских странах надолбы в 1930-е годы изготовлялись из бетона, а 

в экономной Финляндии строительным материалом для надолбов стал гранит, 



 
 

которым так богата страна скал и озер. Надолбами финны перекрывали шоссе, 

межозерные дефиле, возвышенности и другие танкоопасные направления. Как 

правило, надолбы ставились в несколько рядов. Высота надземной части 

надолбов колебалась от 70 до 100 см, в грунт они были заглублены на 100–150 

см. Изготовлялись надолбы вручную, путем раскалывания крупных валунов на 

куски необходимой величины зубилом. Как правило, имеют хотя бы одну 

плоскую грань, которая при установке обращалась в сторону противника, 

чтобы максимально затруднить движение танков. Они устанавливались таким 

образом, чтобы максимально усложнить создание поверх них настила, по 

которому могли бы проехать танки — их расставляли максимально хаотично, и 

варьируя высоту. В Суоярвском районе и сегодня можно увидеть эти 

оборонительные сооружения из камня - молчаливые свидетельства войны- в 

районе Лоймола, Вуонтелле, Куйккониеми. 

8. Памятник воинам 368 стрелковой дивизии и Памятный знак на 

развилке. В 2018г. на поиски места гибели и захоронения своего деда - 

Крамарева Алексея Егоровича, разведчика 1228 СП 368й СД, погибшего в боях 

при освобождении Суоярвского района, приезжал его внук, майор ВВС РФ 

Александр Иванович Крамарев. Много лет он вел поисковую работу: изучил 

подробно все документы о ходе сражений в межозерном дефиле в июле 1944г., 

изучил карты с мест боев, наметил предположительное место гибели 

разведчика. И поиск увенчался успехом: внук нашел место гибели своего деда. 

Останки были перезахоронены недалеко от места последнего боя. На 

памятнике высечены имена жителей Воронежской области, воинов 1224го, 

1226го и 1228 полков 368й стрелковой дивизии, погибших в районе реки 

Каратсалми, в межозерном дефиле при освобождении Суоярвского района в 

июле 1944г. 

В память о боевых действиях воинов 368й стрелковой дивизии на 

развилке дорог Суоярви-Вегарус-Кипронмяки установлен памятный знак, на 

мемориальной доске которого надпись: «Воинам 368й краснознамённой 

дивизии, завершившей освобождение Суоярвского района. Июль. 1944 год. 



 
 

Слава воинам-освободителям!» 

Участвуя в освобождении Карелии, 368-я дивизия в течение 40 дней 

прошла с боями, преодолевая упорное сопротивление врага, 390 километров. В 

ходе наступления было освобождено 400 населенных пунктов, в том числе 

Суоярви. Вместе с другими соединениями дивизия освобождала столицу 

Карело-Финской республики — Петрозаводск. Родина высоко оценила боевые 

заслуги воинов-сибиряков. В сражениях за освобождение Карелии 978 бойцов, 

сержантов и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями. 

9. Кладбище в Кипронмяки. На одном из самых старых кладбищ - 

православном кладбище дер. Варпакюля Суоярвского прихода, которое 

действовало с 1500г. - находятся братская могила и одиночные воинские 

захоронения советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1944гг. и пограничников Кипронмякского погранотряда, погибших в 

послевоенные годы во время срочной службы при разминировании территории 

Суоярвского района. 

10. Финское воинское кладбище было оборудовано и благоустроено в 

1992г. на деньги, выделенные Министерством образования Финляндии на месте 

солдатских захоронений 1939-1944гг. Суоярвским сообществом Финляндии 

был установлен памятный знак «В память о суоярвских героях, погибших на 

войне». На одиночных крестах увековечены имена и фамилии 260 финских 

солдат, родом из этих мест, которые погибли во время Второй мировой войны в 

1939-1944гг. 

11. Улица 313 стрелковой дивизии. 313-я стрелковая Петрозаводская 

дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия — пожалуй, 

самое известное в Республике Карелия воинское формирование, созданное на 

территории нынешней Удмуртской Республики. Сформирована в июле-августе 

1941 года в Ижевске и Воткинске (Уральский ВО). В дивизии были уроженцы 

Удмуртии, Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В августе 1941 

года направлена на Карельский фронт (в Петрозаводск) и 5 сентября 1941 года 

поступила в действующую 7ю армию (командующий армией Ф.Д. Гореленко). 



 
 

В рамках Свирско-Петрозаводской наступательной операции (21 июня — 

9 августа 1944 года) дивизия в составе 32-й армии (командующий генерал-

лейтенант Гореленко) первоначально наступала на Петрозаводск, а после 

освобождении этого города — на запад, по направлению к советско-

финляндской границе. С участием дивизии, помимо Петрозаводска, были 

освобождены города Медвежьегорск (23 июня 1944 года), Кондопога (28 июня 

1944 года), Суоярви (13 июля 1944 года). За отличие при освобождении 

Петрозаводска дивизии было присвоено почётное наименование 

«Петрозаводская». 

В честь дивизии названа одна из улиц г. Суоярви. 5 сентября в 

Пряжинском районе отмечается День памяти бойцов 313-й стрелковой дивизии, 

защитников Пряжинского района в годы Великой Отечественной войны. 

12. Улица имени Нухи Идрисова. Нух Идрисович Идрисов (1918—1944) 

родился в д. Битлянгур ныне Таканышского р-на Республики Татарстан. 

Трудовой путь начал в 1930 г. почтальоном. Затем работал заведующим 

клубом, бригадиром, а с 1938 г. — председателем колхоза в родной деревне. С 

1941 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. 

27 июля 1944 г. в бою за овладение важным опорным пунктом 

противника — высотой 216,0 в районе оз. Толвоярви — лейтенант Н. И. 

Идрисов повторил героический подвиг Александра Матросова. Когда при 

штурме высоты рота залегла под пулемётным огнём противника, он в 

стремительном броске закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и ценой 

своей жизни обеспечил выполнение боевой задачи. Посмертно награждён 

орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В 1984 г. близ бывшего хутора Микитало на берегу оз. Юляярви 

коллектив Суоярвского ДРСУ установил памятный знак в честь подвига героя. 

Надпись на памятнике гласила: «На этой земле в районе Яглоярви в боях с 

фашистскими захватчиками героической смертью пал лейтенант Идрисов Нух 

Идрисович, повторивший подвиг А. Матросова 27 июля 1944 г.». 

27 июля 1987 г. к этому памятному знаку были перенесены и 



 
 

торжественно перезахоронены останки павшего героя Н. И. Идрисова, которые 

первоначально были захоронены в лесу возле высоты 216,0. Данная могила 

была выявлена супругами Равиными Татьяной и Игорем в 1968 г. Пробираясь 

сквозь лесную чащу супруги неожиданно вышли к обелиску с красной звездой. 

На простом тетрадном листке, помещенном под стекло, было написано 

«Лейтенант Идрисов Н.И. 1918 -1944г.г.» И только летом 1982 года родным 

героя было сообщено о найденном захоронении. 

26 июля 1987 года улица Парк в городе Суоярви переименована в улицу 

Нуха Идрисова, где на одном из домов была установлена мемориальная плита. 

22 июня 2020 г., в День памяти и скорби, в рамках проекта «Тропами 

негаснущей памяти» состоялось торжественное открытие обновленной 

мемориальной доски. 

13. Мемориал Славы - самое святое место в Суоярви. В братской могиле 

похоронены воины Великой Отечественной войны, сложившие головы за 

освобождение Суоярвской земли. 

В братской могиле на пл. Ленина покоятся 519 советских воинов. Из них 

98 человек погибли в ходе оборонительных боёв частей 7-й армии на 

территории Суоярвского р-на в июле-августе 1941 г. и 368 — при 

освобождении района в июле-августе 1944 г. частями и соединениями 7-и 32-й 

армий Карельского фронта. Небольшую группу захороненных — 20 человек — 

составляют воины, погибшие на суоярвском направлении в период Советско-

Финляндской войны 1939—1940 гг. Время и обстоятельства гибели 45 бойцов 

не установлены. 

На мемориальных плитах увековечены имена 2104 воинов, погибших в 

годы Советско-Финляндской войны 1939-1940гг. и Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. в боях на территории южной части Суоярвского района. 

Братская могила на пл. Ленина появилась в 1944 г., когда здесь была 

захоронена группа бойцов — участников штурма Суоярви. В 1950-е гг. в неё 

производились многочисленные перезахоронения из первичных групповых и 

одиночных воинских захоронений, находившихся на местах бывших боёв на 



 
 

территории района. 

Мемориал сооружён по проекту группы ленинградских архитекторов. На 

могиле устроена возвышающаяся над землей площадка, вымощенная 

каменными плитами. В центре площадки на двухступенчатом пьедестале, 

облицованном полированными плитами розового гранита и чёрного габбро-

диабаза, установлена скульптура воина. Воин изображён припавшим на одно 

колено с автоматом в руке. За скульптурой находится стела в виде 

горизонтально протяжённой стены. В её верхней части накладными буквами из 

металла выполнена надпись: «Павшим в боях за Родину» и даты: «1939—1940», 

«1941—1944». Стела облицована плитами из розового гранита и чёрного 

габбро-диабаза. С трёх сторон памятника устроены подиумы с уложенными на 

них беломраморными мемориальными плитами с именами захороненных 

воинов. 

14. Галерея героев. 5 Героев Советского Союза связаны с историей 

нашего района, 11 из них получили это высокое звание за подвиг, совершенный 

на Суоярвской земле. 9 человек были удостоены в период Советско-

Финляндской войны 1939-1940гг.: 

Балаханов Дмитрий Александровиич (1904-1939) - батальонный комиссар 

609-го стрелкового полка 139-ой стрелковой дивизии 8-ой армии за боевые 

подвиги в районе Толвоярви (декабрь 1939 г.) 

Кайда Анатолий Григорьевич (1916-1997) - боец 786-го стрелкового 

полка 155-й стрелковой дивизии 8-й армии за боевой подвиг в районе 

Толвоярви (январь 1940) 

Загаринский Александр Григорьевич (1910-1941) – пулемётчик 4-го 

пограничного полка войск НКВД за стойкость и мужество на оборонительных 

рубежах в районе Уома (февраль 1940) 

В начале Великой Отечественной войны первыми на Карельском фронте 

были удостоены Звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный 

именно на территории Суоярвского района: 

Никита Фадеевич Кайманов.  



 
 

Колесов Александр Михайлович. 

Шельшаков Фёдор Афанасьевич. 

Могила Героя Советского Союза П.А. Тикиляйнена. 

В начале Великой Отечественной войны младший сержант Тикиляйнен 

был командиром отделения 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии, 

сдерживавшей наступление врага на суоярвском направлении Северного 

фронта. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 20 ноября 1941 г. 

младшему сержанту Тикиляйнену Петру Абрамовичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В 1965 г. останки героя были перенесены с места боя в г. Суоярви и 

захоронены в сквере по улице Победы. На могилу возложена надгробная плита 

из габбро-диабаза с надписью: «Герой Советского Союза Пётр Абрамович 

Тикиляйнен. 1921—1941». Скульптурный портрет П. А. Тикиляйнена, 

выполнен в бронзе. Автор памятника герою — карельский скульптор народный 

художник Российской Федерации академик Л. Ф. Ланкинен. Торжественное 

открытие мемориала состоялось 22 июня 1966 г. 

На месте гибели Героя в районе оз. Толвоярви также установлен 

памятник. Надпись на памятнике гласит: "Здесь в районе Толвоярви 27 июля 

1941 года в бою с фашистскими захватчика пал смертью храбрых Герой 

Советского Союза Пётр Абрамович Тикиляйнен. Вечная слава герою!". О 

жизни и подвиге воина рассказывает книга П. Мутанена «Бой у Ристисалми», 

вышедшая на финском и русском языках. 

Таким образом, в статье представлен рад объектов, которые следует 

изучить гидам-проводникам, экскурсоводам, которые планируют знакомить 

туристов с районом и городом Суоярви. 
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АДВОКАТУРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В современном судопроизводстве очень важную роль играет 

оказание квалифицированной юридической помощи. Создание адвокатуры 

явилось большим событием в общественной жизни нашей страны. Однако, на 

пути беспрепятственной и полной реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь посредством института адвокатуры 

лежат давние и до сих пор нерешенные в правовом поле проблемы правового 

статуса главных субъектов оказания такой помощи –адвокатов, острота 

которых обуславливает высокую степень актуальности рассматриваемого 

вопроса. 

В статье рассмотрена роль адвокатуры в реализации конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовный процесс, судопроизводство, адвокатура, 

адвокат, юридическая помощь. 

 

Abstract: In modern legal proceedings, the provision of qualified legal 

assistance plays a very important role. The creation of the bar was a great event in the 

public life of our country. However, on the way of unhindered and full realization of 

the constitutional right to qualified legal assistance through the institute of advocacy 



 
 

lie long–standing and still unresolved in the legal field problems of the legal status of 

the main subjects of such assistance - lawyers, the severity of which causes a high 

degree of relevance of the issue under consideration. 

The article examines the role of the bar in the implementation of the 

constitutional right to qualified legal assistance in criminal proceedings. 

Keywords: criminal procedure, legal proceedings, advocacy, lawyer, legal aid. 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан на 

судебную защиту (ст. 46), а также право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48) [2]. Данные положения 

Конституции наиболее полно реализуются в институте адвокатуры, 

предполагающем защиту прав и свобод граждан профессиональным 

сообществом адвокатов путем оказания квалифицированной юридической 

помощи.  

Выступая важнейшим институтом гражданского общества, адвокатура, с 

одной стороны, включена в механизм общественного контроля за 

деятельностью государства, с другой – осуществляет защиту конкретных лиц, 

чьи права и свободы являются предметом адвокатской деятельности. 

Правовой статус стороны защиты в российском уголовном 

судопроизводстве является неоднозначным. С одной стороны, адвокат и иные 

лица, выступающие в качестве защитников наделены меньшим объемом прав в 

сравнении со стороной обвинения. С другой стороны, современное российское 

законодательство содержит достаточно правовых норм, используя которые 

адвокат может эффективно отстаивать права и интересы своего подзащитного. 

Отечественный законодатель наделил адвоката достаточно широкими 

правами, не обеспечив при этом их свободную реализацию, что в некотором 

роде умаляет роль и значение адвокатуры в реализации конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь. Одной из острых проблем 

на сегодняшний день остается механизм реализации важнейшего права 

адвоката на собирание доказательств в уголовном процессе, поскольку именно 



 
 

в рамках уголовного судопроизводства решается вопрос о привлечении 

гражданина к наиболее суровому виду юридической ответственности.  

Ученые-процессуалисты отмечают, что адвокат-защитник принимает 

участие в доказывании двумя способами: 

1) опровергает доказательства, которые лежат в основе обвинения, 

убеждая суд в том, что они являются недостоверными, недостаточными или 

недопустимыми для вынесения обвинительного приговора; 

2) представляет доказательства, подтверждающие невиновность лица [3, 

c. 57].  

Вся полученная адвокатом информация не приобретает автоматически 

значение доказательства, поскольку в соответствии с ч.2-4 ст. 14 УПК РФ такие 

сведения подлежат обязательной процессуальной проверке. Статья 73 УПК РФ 

при этом предусматривает, что вся информация, предлагаемая по делу 

стороной защиты с целью оказания помощи подзащитному, должна быть 

учтена следователем, а значит всесторонне и полно исследована (ст. 73 УПК 

РФ) [4]. 

Адвокат в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

наделяется правом собирать и представлять доказательства, необходимые для 

оказания юридической помощи (ч.3 ст.86 УПК РФ). Однако, при сопоставлении 

этого права с дефиницией «доказательство», предложенной статьей 74 УПК 

РФ, напрашивается вывод о том, что документы, предметы и иные сведения, 

полученные адвокатом, не отвечают такому обязательному свойству 

доказательства, как допустимость, поскольку они не получены и не закреплены 

в процессуальном порядке и в процессуальной форме. Поэтому все сведения, 

собранные защитником, приобретают силу доказательства исключительно 

после их представления лицам, осуществляющим судопроизводство, признания 

ими имеющими значение по делу и приобретения установленной законом 

процессуальной формы (например, документы, предметы приобщены к делу 

соответствующим постановлением, опрос лица оформлен протоколом).  

Следовательно, право адвоката на собирание доказательств хоть и 



 
 

предусмотрено в УПК РФ, но его реализация на досудебных стадиях 

осуществляется опосредовано через соответствующие субъекты уголовного 

судопроизводства – дознавателя, следователя, которые, между прочим, 

являются участниками со стороны обвинения. Кроме того, ч.2 ст. 74 УПК РФ 

предусматривает исчерпывающий перечень видов доказательств, который не 

включает в себя сведения, представленные адвокатом-защитником. Данные 

обстоятельства позволяют утверждать, что важнейшее право адвоката на 

собирание доказательств на современном этапе развития гражданского 

общества это лишь правовая декларация, что, в свою очередь, ставит под 

большое сомнение состязательный характер отечественного уголовного 

судопроизводства, в целом [1, c. 37].  

В качестве выхода из сложившейся ситуации можно предложить 

следующие варианты: 

1) установить в действующем гражданско- и уголовно-процессуальном 

законодательстве новые формы деятельности защитника по собиранию 

доказательств, главным образом, по их по фиксации с одновременным 

предоставлением адвокату права этими доказательствами оперировать в 

дальнейшем; 

2) отойти от принципов декларативного состязательного процесса в 

пользу смешанного, законодательно признав собирание доказательств 

прерогативой органа, уполномоченного производить предварительное 

расследование; 

 Однако, во втором случае, дабы не умалить роль адвокатуры как 

института гражданского общества, законодатель должен предоставить адвокату 

реальную возможность максимально эффективно реализовать его полномочия 

посредством возложения на орган расследования соответствующих 

обязанностей [5, с. 274].  

Таким образом, функционирование отечественной адвокатуры, с одной 

стороны, является важнейшей формой реализации конституционного права 

граждан на квалифицированную юридическую помощь, с другой – механизм 



 
 

реализации прав адвокатов как основных субъектов, призванных защищать 

права и свободы граждан, не выработан отечественным законодателем. На 

данный момент существует явная необходимость реформирования и 

совершенствования законодательства РФ в данной сфере общественных 

отношений в целях обеспечения законных прав и интересов граждан 

Российской Федерации. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ GUI МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

MONKEY 

 

Аннотация: Приложение можно рассматривать как комбинацию многих 

состояний графического интерфейса и переходов между ними. Каждое 

состояние GUI выполняет разные функции или отображает различный контент. 

Пользователи приложения перемещаются между состояниями 

пользовательского интерфейса, взаимодействуя с элементами 

пользовательского интерфейса. В частности, взаимодействие может включать 

щелчок, прокрутку или ввод текста в элемент GUI, например кнопку, 

изображение или текстовый блок. Работа генератора входных данных 

заключается в создании последовательности взаимодействий для 

анализируемого приложения, которые можно использовать для обнаружения 

проблем, связанных с программным обеспечением, таких как ошибки, 

уязвимости и проблемы безопасности. Monkey является официальным 

инструментом для автоматизированного тестирования приложений в Android. 

Monkey отправляет случайные типы входных событий в случайные места на 

экране без учета структуры своего графического интерфейса. 

Ключевые слова: графический интерфейс пользователя, тестирование, 

мобильное приложение, автоматизированное тестирование. 



 
 

 

Abstract: An application can be viewed as a combination of many GUI states 

and transitions between them. Each GUI state performs a different function or 

displays different content. Application users move between user interface states by 

interacting with user interface elements. In particular, the interaction may include 

clicking, scrolling, or entering text on a GUI element, such as a button, image, or text 

box. The job of the input generator is to generate a sequence of interactions for the 

application being analyzed that can be used to discover software-related issues such 

as bugs, vulnerabilities, and security issues. Monkey is the official automated testing 

tool for Android applications. Monkey sends random types of input events to random 

places on the screen, regardless of the structure of its GUI. 

Keywords: graphical user interface, testing, mobile application, automated 

testing. 

 

Введение. В Android генераторы ввода взаимодействуют с приложениями 

так же, как и люди: отправляют смоделированные жесты в графический 

интерфейс приложения. Поскольку допустимые жесты в состоянии 

пользовательского интерфейса ограничены, основное различие между 

различными генераторами тестов заключается в их стратегиях, используемых 

для определения приоритетов этих действий.  

В основном существует три типа стратегий: целевые, основанные на 

моделях и случайные. 

Случайная стратегия используется в Monkey [6], официальном 

инструменте для автоматизированного тестирования приложений в Android. 

Monkey отправляет случайные типы входных событий в случайные места 

на экране без учета структуры своего графического интерфейса. 

Рассмотрим процесс тестирования приложения Блокнот с помощью 

инструмента Monkey. 

В первую очередь необходимо прописать в терминале путь до 

тестируемого приложения с помощью команды: adb install «путь до файла с 



 
 

приложением», например, C:\notepad.apk. Результат работы команды 

представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Путь до тестируемого приложения 

 

Чтобы запустить Monkey, необходимо знать имя пакета, к которому 

инструмент будет обращаться. Для этого необходимо сначала перейти в режим 

работы с Shell с помощью команды adb shell, а после прописать команду pm list 

packages -f. Она выводит список всех пакетов для всех приложений, 

установленных на устройстве, чтобы ограничить список пакетов по имени 

приложения, необходимо выполнить команду pm list packages -f | grep «name», 

где name – это имя приложения, в данном случае notepad. Результат работы 

команды представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Найденный пакет тестируемого приложения 

 

После того, как пакет будет найден, необходимо выйти из режима shell с 

помощью команды exit. Далее необходимо запустить Monkey с помощью 

команды adb shell monkey -p «package» -v 300, где «package» - это имя пакета, в 

данном случае com.example.simplenotepad, а 300 – это количество необходимых 

действий. Результат работы команды представлен на рисунке 3. 

  



 
 

 

Рис. 3. Запуск Monkey 

 

После этого на эмуляторе открывается тестируемое приложение и в поле 

ввода вводится случайный текст. Внешний вид процесса тестирования 

представлен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Процесс тестирования с помощью Monkey 

 



 
 

После выполнения 300 действий Monkey завершает свою работу, что 

представлено на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Завершенный процесс тестирования с помощью Monkey 

 

Однако в процессе тестирования использовались системные кнопки, 

чтобы их исключить необходимо для запуска тестирования ввести команду adb 

shell monkey –pct-syskeys 0 -p «package» -v 300, где после ключа –pct-syskeys  

указывается в процентном соотношении частота возникновения системных 

действий, в данном случае это 0,  «package» - это имя пакета, в данном случае 

com.example.simplenotepad, а 300 – это количество необходимых действий. Если 

в команду выполнения после ключа –pct-syskeys добавить ключ –throttle и 

значение задержки после каждого действия в миллисекундах, например, 100, то 

процесс тестирования будет специально замедлен. Также в команду можно 

добавит ключ -s с числовым значением, который означает сколько раз будет 

проведен процесс тестирования. Результат тестирования приложения 

представлен на рисунке 6. 

 



 
 

 

Рис. 6. Результат тестирования с помощью Monkey 

 

В случае, если приложение вылетит в процессе тестирования, ключ –kill-

process-after-error остановит выполнение тестирования, а не продолжит его.  

Заключение. Обеспечение качества — это путь, которым тщательно 

занимаются команда QA и инженеры-тестировщики. На этом пути возникает 

множество проблем, особенно когда есть ручное тестирование, которое QA 

должно поддерживать на протяжении всего жизненного цикла тестирования.  

По мере роста спроса на рынке программного обеспечения организациям 

необходимо решать свои задачи и опережать конкурентов. Автоматизированное 

тестирование может сократить эти усилия, не теряя качества. 

Автоматизированная генерация ввода GUI стала активной областью 

исследований с момента распространения мобильных приложений. Примером 

генератора может служить Monkey, официальный инструмент для 

автоматизированного тестирования приложений в Android. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ЕДИНЫМ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

 

Аннотация: статья включает анализ прав и обязанностей сторон, которые 

взаимодействуют между собой в рамках договора доверительного управления 

имуществом. Установлены правоспособные для принятия роли учредителя 

управления и доверительного управляющего физические и юридические лица. 

Выделены основные и дополнительные категории прав и обязанностей сторон в 

рамках договора управления имуществом. 

Ключевые слова: доверительное управление имуществом, учредитель 

управления, доверительный управляющий, договорные отношения, 

имущественный комплекс, стороны договора, права и обязанности сторон.  

 

Annotation: the article includes an analysis of the rights and obligations of the 

parties that interact with each other within the framework of a property trust 

management agreement. The categories of individuals and legal entities that are 

legally capable of accepting the role of the founder of the management and the trustee 

are determined. The main and additional categories of rights and obligations of the 

parties under the property management agreement are identified. 

Keywords: trust management of property, founder of management, trustee, 

contractual relations, property complex, parties to the contract, rights and obligations 

of the parties. 

 

Институт доверительного управления является относительно новым 



 
 

феноменом для отечественной правовой системы. До сих пор в некоторых 

научных кругах его сравнивают с институтом траста, представленного 

англосаксонской правовой семьей. Одним из актуальных вопросов в данном 

направлении является обособление прав и ответственности сторон договора 

доверительного управления. В статье предпринимается попытка ответа на все 

эти вопросы относительно юридических тонкостей передачи имущества в 

доверительное управление. 

Выделением прав и обязанностей сторон договора доверительного 

управления занимались ученые-юристы, доктора наук и профессора. В 

частности, этот вопрос в своих трудах проанализировали такие известные 

ученые цивилисты, как А. Дзера, В. Коссак, Н. Кузнецова, И. Кучеренко, А. 

Флейшиц, Г. Штегеман. Предприятию как единому имущественному 

комплексу посвятили свои труды А. Герц, С. Кривобок и другие учёные. 

Научные исследования в этой сфере носили разноплановый характер, однако в 

основном касались лишь отдельных проблемных вопросов. Так, не были 

выделены окончательно все участники договора; не проанализирована 

конкретная характеристика отдельных прав и обязанностей сторон договора; до 

сих пор формируются предложения по усовершенствованию законодательства 

по указанному вопросу. 

Целью статьи является раскрытие всей совокупности обязанностей и прав 

различных сторон договора доверительного управления предприятием, когда 

предприятие рассматривается в качестве единого имущественного комплекса. 

Также задачей является анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

данный вопрос, и ее усовершенствование в сфере имущественного комплекса 

предприятия, ведь в рамках данного процесса возникают гражданские права и 

обязанности, в том числе вещные, содержание которых составляют правомочия 

владения, пользования и распоряжения, принадлежащие собственнику или 

уполномоченному лицу. Следовательно, необходимо раскрыть эти права и 

обязанности в данной статье. 

В качестве сторон договора можно выделить учредителя управления и 



 
 

управляющего. Круг лиц, которые могут являться учредителем управления, 

определяется ст. 1032 ГК РФ [2]. Кроме собственника имущества, учредителем 

управления могут быть [4, с. 21]: 

 орган опеки и попечительства, 

 опекун, 

 попечитель.  

Речь идет о случаях, когда владелец в результате возраста или 

ограничения дееспособности не способен самостоятельно осуществлять 

волеизъявление. При признании физического лица без вести пропавшим 

Учредителем управления может стать орган опеки и попечительства. 

Полномочия, установленные в рамках договора доверительного управления во 

многом схожи с полномочиями при управлении предприятием как 

юридическим лицом. Однако правомочия доверительного управляющего 

основываются на договоре и являются производными от права собственности 

учредителя управления. В ГК РФ прямо отмечено, что переданное в управление 

имущество означает переход в доверительную собственность. Этим 

подчеркивается сходство правомочий собственника и управляющего. Это 

связано с тем, что владелец, передающий имущество в управление, не может 

реализовать свои полномочия в течение срока действия договора управления 

имуществом. Однако этот факт не означает, что он их теряет [5, с. 226]. 

В то же время учредитель управления приобретает право контролировать 

исполнение предусмотренных договором исполняемых доверительным 

управляющим действий в рамках договора. Для выполнения функций 

управления управляющий наделяется широким диапазоном возможностей, 

установленных законом и контрактом. Указанные полномочия состоят в 

осуществлении фактических и юридических действий, связанных с 

управлением. Законодательством не конкретизируется перечень этих действий, 

ведь это практически невозможно. Однако законодатель определяет характер и 

цель этих действий, направленных на эффективное использование единого 

имущественного комплекса предприятия, его приумножение в количественном 



 
 

и стоимостном аспектах. 

В договоре управления предприятием как единым имущественным 

комплексом могут устанавливаться права и обязанности управляющего по 

распоряжению имуществом. Исходя из свободы договора, стороны свободны в 

согласовании его условий, определяющих взаимные права и обязанности. 

Управляющий занимает активную позицию в динамике договорных связей. В 

договоре обязанности управляющего можно дифференцировать на: 

фактические и юридические. Фактические состоят в надлежащем сохранении и 

использовании материальных составляющих единого имущественного 

комплекса предприятия [6, c. 35]. 

Учредителем управления может быть также орган юридического лица, 

представляющий его интересы в гражданском обороте. Так, согласно 

законодательству РФ, собственником имущества (единого имущественного 

комплекса), переданного участниками (учредителями) путем осуществления 

имущественных взносов в уставный капитал, является непосредственно 

предпринимательское общество. собрание учредителей – это высший орган 

управления. Для выполнения текущих функций управления происходит 

назначение исполнительных органов, а именно, членов правления, 

председателя и директора. Они управляют текущей деятельностью 

предпринимательского общества и управлением, и использованием 

имущественного комплекса в пределах, определенных учредительными 

документами. 

В роли доверительного управляющего может быть любое полностью 

дееспособное лицо. Но, учитывая специфический предмет договора управления 

предприятием как имущественным комплексом, управляющий должен иметь 

профессиональные знания по менеджменту. ГК РФ не предусматривает 

профессиональных требований к личности управляющего. Поскольку 

комментируемый договор относится к фидуциарным, сам учредитель 

управления по своему усмотрению выбирает сторону договорных отношений. 

Это соответствует принципам гражданского права по свободе договора, 



 
 

которая включает выбор контрагента и согласование на основе свободного 

волеизъявления содержания договора. 

Анализ законодательства, регулирующего отношения по управлению 

имуществом, позволяет прийти к выводу, что учредителем управления, кроме 

собственника имущества, могут быть [4, с. 21]: 

 органы опеки и попечительства;  

 опекун;  

 попечитель;  

 нотариус или соответствующий орган местного территориального 

самоуправления;  

 наследники;  

 носители права на объекты интеллектуальной собственности;  

 органы государственной власти или органы местного самоуправления в 

случае передачи в управление государственного или коммунального 

имущества. 

Перечисленные лица по отношению к правомочиям быть учредителем 

управления можно дифференцировать по следующим основаниям [3, c. 129]: 

1) когда владелец не имеет достаточного объема дееспособности – орган 

опеки и попечительства, опекун, попечитель; 

2) из-за отсутствия собственника в случае признания его решением суда 

без вести пропавшим в соответствии с положениями ст. 42 ГК РФ [1]; 

3) при смерти собственника – нотариус или соответствующий орган 

местного территориального самоуправления; 

4) если имущественные права интеллектуальной собственности на 

определенный объект переданы автором (создателем, изобретателем и т.п.) 

другому лицу – субъекту интеллектуальной собственности.  

Обязанностью управляющего является надлежащая забота об имуществе. 

Он не имеет права передавать наследственное имущество в залог, отчуждать 

его части для поддержания надлежащего состояния другого имущества. 



 
 

Среди участников отношений по доверительному управлению 

имуществом предприятия выделяют выгодоприобретателя. 

Выгодоприобретатель – это лицо, в пользу которого заключается договор 

управления предприятия. Выгодоприобретатель не является активной стороной 

договора управления имуществом. Зачастую имущественную выгоду от 

управления имуществом получает непосредственно учредитель управления.  

Правовой статус выгодоприобретателя определяется нормами ГК РФ в 

рамках договора в пользу третьего лица. Он не выступает в качестве стороны 

договора, но после его заключения наделяется рядом прав. В частности, он 

имеет право на получение выгод от управления, заключающихся в части или 

всех доходах от управленческой деятельности. Право выгодоприобретателя 

заключается в правомочии предъявлять требование к управляющему 

относительно передачи ему определенной части дохода, определенного в 

договоре в абсолютном или процентном размере. 

Право выгодоприобретателя на получение дохода от управленческой 

деятельности предприятием как имущественным комплексом схоже с 

аналогичным правом учредителя управления. Но статус выгодоприобретателя 

не тождественен правовому положению учредителя управления. 

Выгодоприобретатели имеют только права, в том числе право отказаться от 

получения выгоды. 

Выполнение договора может потребовать как лицо, заключившее 

договор, так и третье лицо, в пользу которого предусмотрено исполнение, если 

иное не установлено договором или законом или не вытекает из существа 

договора. На наш взгляд, выгодоприобретатель как третье лицо по договору 

доверительного управления имущественным комплексом предприятия может 

требовать передачи определенной договором части дохода (прибыли) от 

управленческой деятельности. Выполнение других условий договора может 

потребовать только учредитель управления. 

В ГК РФ не содержится статьи, которая бы устанавливала обязанности 

учредителя управления. Это объясняется тем, что управляющий занимает в 



 
 

договорных отношениях активную позицию, направленную на исполнение 

договора. В то же время анализ положений законодательства, регулирующего 

отношения по управлению имуществом, позволяет сделать вывод, что на 

учредителя управления возлагается ряд обязанностей, в первую очередь 

обязанность конкретизировать управленческие услуги управляющего.  

Права и обязанности учредителя управления [4, c. 24]. 

1. Учредитель управления имеет право: 

1) контролировать исполнение договора управления, не вмешиваясь в 

текущую деятельность управляющего; 

2) извлекать выгоду в абсолютном или процентном размере в 

соответствии с условиями договора; 

3) расторгнуть договор; 

4) назначать или переназначать. 

Учредитель управления обязан: 

1) производить оплату услуги управляющего в размере, определенном 

договором;  

2) передать необходимую документацию для выполнения управленческих 

функций управляющему;  

3) компенсировать управляющему расходы, связанные с управлением;  

4) обеспечить процедуру принятия имущества (материальных и 

нематериальных активов) по истечении срока договора. 

В ряде источников определена позиция, по которой основой договора 

доверительного управления являются правоотношения по эффективному 

использованию управителем имущества учредителя управления и получения от 

него постоянно прибыли, а также обязанность управляющего вернуть 

полученное от учредителя имущество после прекращения договора. 

Управляющий, согласно ст. 1020 ГК РФ, имеет право на получению 

денежных средств за выполнение услуг по управлению. Законодатель не 

определяет форму оплаты. Стороны согласовывают размер, периодичность 

оплаты за исполнение договора управления. Оплата может быть в денежной 



 
 

или натуральной форме, допускается сочетание указанных форм. Управляющий 

не в праве требовать передачи в его руки предприятия после заключения и 

нотариального удостоверения договора. О консесуальности договора 

управления предприятием как единственным имущественным комплексом 

говорилось в предыдущих статьях. Управляющий имеет право требовать 

документы или должным образом заверенные их копии, необходимые для 

выполнения обязанностей по управлению. В случае непредставления 

документов, не позволяющих совершать юридические действия по управлению 

предприятием как единым имущественным комплексом, управляющий может 

отказаться от договора с возмещением убытков [7, c. 55]. 

Законодатель не устанавливает исчерпывающий список прав и 

обязанностей управляющего, предоставляя возможность сторонам согласовать 

их в договоре. Исходя из правовой природы контракта управления 

предприятием как единым имущественным комплексом, можно выделить 

следующие правомочия и обязанности управляющего.  

Управляющий имеет право [4, c. 23]:  

1) осуществлять внутри управленческие функции по распределению и 

использованию финансовых и сырьевых ресурсов, закрепленных за 

имущественным комплексом предприятия;  

2) производить расчеты с другими субъектами договорных отношений по 

договорам, заключенным от имени предприятия как юридического лица;  

3) передавать в хозяйственное ведение отдельные структурные 

подразделения, приобретенные материальные активы; 

4) проводить структурную перестройку организационной управленческой 

деятельности единым имущественным комплексом;  

5) по итогам финансового года осуществлять распределение дохода 

между производственными фондами имущественного комплекса предприятия и 

доходной части, направленной на выплату дивидендов и других видов дохода;  

6) заключать договоры (за исключением отчуждения основных фондов) в 

целях обеспечения хозяйственной деятельности единого имущественного 



 
 

комплекса предприятия;  

7) требовать возмещения компенсационных расходов на поддержание в 

надлежащем состоянии основных фондов предприятия как единого 

имущественного комплекса, если договором управления не предусмотрено 

получение дохода (удобства) от эксплуатации предприятия или доход 

(удобство) не полученные по независимым от управляющего причинам;  

8) получать информацию от учредителя управления, что касается 

выполнения функций управления имущественным комплексом, в том числе о 

кредиторской и дебиторской задолженности и о договорах, заключенных с 

третьими лицами до заключения договора управления предприятием как 

единым имущественным комплексом;  

9) предоставлять сервитутные права другим лицам, если это не запрещено 

договором управления предприятием как единым имущественным комплексом;  

10) иметь доступ к помещениям и другим объектам, относящимся к 

единому имущественному комплексу предприятия;  

11) вести претенциозно-исковую работу при нарушении правового 

режима переданного имущества. 

Обязанности доверительного управляющего [4, c. 23]: 

1) обеспечить сохранность основных фондов предприятия; 

2) контролировать осуществление обязательных платежей, 

установленных законодательством (налогов сборов и пр.); 

3) соблюдать финансовую дисциплину в расчетах с работниками и 

контрагентами;  

4) без согласования с учредителем управления не отчуждать части 

предприятия, принадлежащие к основным фондам;  

5) представлять интересы компании как субъекта права в гражданском 

обороте с указанием правового статуса управляющего;  

6) обеспечить получение выгоды учредителям и выгодоприобретателям в 

соответствии с договором; 

7) совершать действия по управлению имущественным комплексом 



 
 

предприятия лично, за исключением предусмотренных договором и законом 

ситуаций; 

8) информировать установщика управления о результатах управления, 

обстоятельствах форс-мажорного характера, возникших в процессе управления 

предприятием как единым имущественным комплексом;  

9) использовать предусмотренные законодательством обязательственные 

и вещно-правовые способы защиты единого имущественного комплекса в 

целом (в частности, от рейдерских захватов) и отдельных составляющих 

элементов имущественного комплекса при нарушении права собственности 

учредителя управления;  

10) нести имущественную ответственность за причиненный ущерб в 

случае отсутствия надлежащей заботы в его действиях по управлению 

предприятием как единым имущественным комплексом, в том числе за 

исполнение договорных обязательств с третьими лицами; 

11) по истечении срока договора управления предприятием как единым 

имущественным комплексом передать установителю управления предмет 

договора с учетом амортизационного износа основных фондов и полученного 

дохода в денежной и материальной форме. 

Таким образом, передавая в управление имущественный комплекс 

компании, собственник передает возможности по владению, использованию и 

распоряжению. Но границы воплощения этих возможностей определяются 

контрактом. Поэтому учредитель управления и доверительный управляющий 

находятся в обязательственных правоотношениях. В то же время договор 

управления имуществом является юридическим фактом, на основании которого 

происходит переход права собственности к доверительному управляющему, 

имеющему статус доверительного собственника, а имущественный комплекс 

предприятия функционирует в режиме доверительной собственности. 
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В КИТАЕ 

 

Аннотация: Сегодня китайский потребительский рынок представляет 

интерес для выхода на него иностранных компаний, включая компании малого 

и среднего бизнеса. Это связано с тем, что с развитием цифровой экономики в 

Китае в последнее время увеличивается потребительская база и расширяется 

рынок онлайн-транзакций. Сопоставляя количество интернет-пользователей в 

Китае и в России, выявлено, что на китайском рынке число онлайн-

пользователей почти в девять раз больше, чем на российском (988 млн и 110 

млн, соответственно). И, вследствие пандемии COVID-19, за последние два 

года китайское население полностью адаптировалось к онлайн платформам 

B2C (Вusiness to Сonsumer), и цифровой рынок Китая находится в достаточно 

устойчивом состоянии. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, Китай, мультимедийные 

технологии, доходы, расходы, потребители, товары, Интернет. 

 

Annotation: Today, the Chinese consumer market is of interest for foreign 

companies, including small and medium-sized businesses, to enter it. This is due to 

the fact that with the development of the digital economy in China, the consumer 

base has recently increased and the online transaction market is expanding. 

Comparing the number of Internet users in China and in Russia, it was revealed that 

the number of online users in the Chinese market is almost nine times more than in 

the Russian market (988 million and 110 million, respectively). And, due to the 

COVID-19 pandemic, over the past two years, the Chinese population has fully 



 
 

adapted to online B2C (Business to Consumer) platforms, and China's digital market 

is in a fairly stable state. 

Keywords: Internet marketing, China, multimedia technologies, income, 

expenses, consumers, goods, Internet. 

 

Интернет-маркетинг (Internet-marketing) представляет собой 

совокупность маркетинговых мер, традиционно применяемых экономическим 

объектом в своей деятельности, осуществляемых во «всемирной паутине». 

Онлайн-маркетинг – это узкое направление Интернет-маркетинга, в котором 

также используется модель 5P, анализируя элементы «product», «price», «place», 

«promotion», «people» с внедрением новых веб- технологий. 

E-marketing (или web-маркетинг) является одним из основных 

современных маркетинговых инструментов. Под web-маркетингом понимается 

маркетинговая деятельность, осуществляемая через интернет, интранет 

(intranet) как внутрикорпоративный интернет и экстранет (extranet), который 

предназначен не только для внутреннего использования, но и для 

предоставления информации для своих деловых партнеров.  

Британский ученый Дейв Чэффи определил интернет-маркетинг как 

использование Интернета и связанных с ним цифровых технологий для 

достижения маркетинговых целей и поддержки современных маркетинговых 

концепций [1]. Под этими технологиями подразумеваются Интернет и другие 

цифровые технологии, такие как мобильные телефоны, кабельные носители и 

спутниковые связи.  

У китайских ученых также есть разные определения интернет-

маркетинга. Фэн Инцзянь считает, что интернет-маркетинг является 

неотъемлемой частью общей маркетинговой стратегии компании и 

представляет собой множество видов деятельности, в которых Интернет 

используется в качестве основного средства для создания онлайн бизнес-среды 

для реализации общих бизнес-целей компании [2].  

Ян Цзяньчжэн определяет интернет-маркетинг как процесс создания 



 
 

цикла маркетинговых мероприятий через Интернет для достижения 

экономических целей компании. Чжу Минся и Ли Дун считают, что интернет- 

маркетинг – это современный метод маркетинга, который использует 

компьютерные сети, современные коммуникационные технологии и цифровые 

интерактивные мультимедийные технологии, с помощью которого проводятся 

маркетинговые мероприятия [3].  

Подводя итог, можно сказать, что интернет-маркетинг можно понимать с 

точки зрения широкого и узкого смысла в зависимости от метода его 

реализации. Под интернет-маркетингом в широком смысле понимается 

маркетинговая деятельность, осуществляемая предприятиями с использованием 

всех компьютерных сетей (включая в себе корпоративную интранет, а также 

интернет как выделенная отраслевая система EDI [4]).  Интернет-маркетинг в 

узком смысле означает маркетинг с помощью обычного общедоступного 

Интернета.  

В нашей работе в основном мы будем рассматривать интернет-маркетинг 

в узком смысле, которое содержит использование Интернета как средство 

удовлетворения потребностей и желаний клиентов, всестороннего 

исследования рынка, маркетинговых коммуникаций, продажи продукции, 

оплаты товаров, послепродажного обслуживания и других маркетинговых 

мероприятий для достижения целей компании. 

Появление и развитие интернет-маркетинга обусловлено комплексными 

факторами, такими как технический прогресс, изменения потребительских 

привычек и ценностей, а также конкуренция в бизнесе. Появление интернет-

маркетинга имеет свою техническую, концептуальную и практическую основу. 

С глобальной точки зрения, появление в 1993 году поисковых систем в 

Интернете, первый «инцидент с адвокатом» или «Green Card Spam» [5], в 

котором впервые использовали Интернет для зарабатывания денег, 

произошедшее в 1994 году, и появление онлайн-рекламы ознаменовали 

рождение интернет-маркетинга. 

Применение и развитие современных электронных и коммуникационных 



 
 

технологий являются технической основой интернет-маркетинга. Интернет 

зародился в 60-е годы XX века. Важной причиной того, что он не был 

популяризирован и продвигался в то время, было то, что подключение к 

Интернету требовало ряда сложных операций, а форма информационного 

содержания в сети была однообразной и скучной. Позже с применением 

протокола передачи по сети TCP/IP и технологии WWW (World Wide Web) 

были реализованы совместное использование сетевых информационных 

ресурсов и процесс коммерциализации сети, что постепенно сделало цифровые 

технологии инструментом и средством для осуществления маркетинговой 

деятельности компаниями. И именно интернет-технологии способствовали 

трансформации маркетинга.  

В начале XXI века эволюция концепций потребления или эволюция 

потребительских представлений требует корпоративных маркетинговых 

инноваций. Эти изменения в основном отражается в следующих аспектах.  

Во-первых, наблюдается тенденция использовании 

персонализированного подхода к маркетинговым программам. С развитием 

рыночной экономики сегодня большинство продуктов чрезвычайно богаты как 

по количеству, так и по разнообразию, и в то же время доходы потребителей 

постоянно растут, что позволяет потребителям выбирать продукты и услуги в 

соответствии со своими личными психологическими желаниями. Потребители 

не только могут выбирать, но и хотят выбирать. Они начинают устанавливать 

свои правила и продолжают выдвигать более высокие требования к товарам. 

Все это показывает то, что индивидуальное потребление быстро развивается. 

Предоставление потребителям персонализированных продуктов стало важной 

задачей, которую необходимо решить компаниям. Для этого в первую очередь 

требуется хорошее интерактивное общение с потребителями, а также 

обеспечения им своевременный, удобный и недорогой доступ к различной 

информации о товарах. Интернет, несомненно, идеальный инструмент для 

достижения этой цели.  

Во-вторых, покупатель требует, чтобы покупка была удобной, и тем 



 
 

временем он хочет получить удовольствие от нее. Поскольку темп жизни и 

работы людей ускоряется, то некоторые потребители с высокой занятостью 

будут стремиться к удобству покупок и стремиться к максимальной экономии 

времени и затрат на покупку какого-либо товара. Это особенно актуально для 

потребителей, которые имеют относительно стабильный спрос и выбор брендов 

для предметов первой необходимости. Удобство и быстрота сбора информации 

и совершения покупок на онлайн платформах удовлетворяет потребности таких 

потребителей. Конечно, сосуществование вышеупомянутого фактора 

заключается в том, что из-за повышения производительности труда у 

некоторых потребителей (например, фрилансеров) соответственно 

увеличивается доступное им свободное время. Они тратят время на покупки, 

чтобы найти радость жизни и поддерживать контакт с обществом. Поэтому 

такие типы покупателей с целью сгладить психологическое одиночество, будут 

тратить больше времени и энергии на традиционные покупки в оффлайн 

магазинах. Вышеупомянутые два противоположные типа потребителя будут 

сосуществовать в течение длительного времени. 

Третий аспект заключается в том, что постепенно повышается 

потребительская инициатива. Традиционная маркетинговая коммуникация – 

это чаще всего высокая активность со стороны производителя, а потребители 

очень пассивны. Но потребители стремятся добиться большего объема нужной 

информации в процессе потребления и делать сравнительный анализ по 

различным возможным каналам, стремятся принимать решения о покупке 

индивидуально, снижать риск при совершении покупок и пытаться избегать 

возможных сожалений после покупок. Одним из лучших способов 

удовлетворить желания потребителей в этом отношении является различные 

онлайн платформы в интернете. Позже появилась маркетинговая коммуникация 

через интернет. 

В-четвертых, цена по-прежнему является важным фактором, влияющим 

на психологию потребителей. И в основе цены лежат затраты, включая затраты 

на маркетинг. Интернет может снизить затраты на маркетинговую деятельность 



 
 

компании во многих аспектах, как исследование рынка, продвижение, каналы и 

т.д. И это должно и заставило руководителей и маркетинговых экспертов 

подумать над внедрением интернет-маркетинг. 

Жесткая рыночная конкуренция способствует возникновению новых 

методов маркетинга. 

В условиях все более жесткой рыночной конкуренции, для повышения 

своей конкурентоспособности компаниям необходимо постоянно обновлять 

методы продвижения и маркетинговых инструментов для привлечения 

клиентов, вносить кардинальную трансформацию над традиционным 

управлением маркетингом, сокращать расходы на маркетинг и повышать 

эффективность этих мероприятий. Такая рыночная среда способствовала 

появлению интернет-маркетинга, в то же время его появление открыло новые 

возможности для корпоративного маркетинга.   

По сравнению с развитыми странами Интернет-маркетинг поздно пришел 

в Китай. Его развитие можно условно разделить на несколько этапов.  

Первый этап, период до 1997 года. Основными характеристиками 

интернет-маркетинга являются нечеткие концепции и методы, а также 

случайные элементы и неопределенность факторов. Влияние интернет-

маркетинга было очевидно. Большинство компаний ничего не знали об 

Интернете.  

На втором этапе, или Интернет-маркетинг 1.0, начиная с 1997 и до 2005 

года китайский интернет-маркетинг находился на начальной стадии развития. 

На этом этапе к знаковым событиям относятся появление первой онлайн-

рекламы и рекламы с использованием электронной почты, появление большого 

количества веб-сайтов электронной коммерции (e-commerce), преобразование 

конструкции корпоративных веб-сайтов из «мифа» в реальность и все более 

весомую роль начали занимать поисковые системы. Лопнувший в 2000 году 

интернет-пузырь стал важным поворотом. У производителей постепенно 

появлялось разумное понимание и отношение к веб-сайтам и сетевого 

маркетинга.  



 
 

Интернет 2.0 — это третий этап применения и развития сетевого 

маркетинга с 2005 года. Его характерными чертами являются: первоначальное 

формирование рынка услуг сетевого маркетинга, быстрое рост количество 

созданных корпоративных веб-сайтов, постоянное обновление форм и 

приложений онлайн-рекламы, развития поисковых систем в направлении 

сегментации, появления крупных тематических порталов, улучшение среды 

онлайн-продаж.  

С 2010 года наблюдалась тенденция изменения потребительских 

предпочтений, для удовлетворения их потребностей компаниям необходимо 

внедрять новых технологии или подходов для обеспечения персонализации – 

Интернет 3.0, концепция ориентация на клиентов. 

Развитие Интернет-маркетинга принесло новые возможности и 

одновременно поставило новых задач, в том числе для малых и средних 

предприятий.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В условиях, когда происходит нехватка финансовых или 

материальных ресурсов, в условиях нестабильного рынка важнейшей задачей 

является бережное отношение и эффективное использование кадрового 

потенциала. Такое явление обусловлено тем, что именно человеческий 

потенциал, отдельно взятый сотрудник способен осуществить инновационное 

развитие: создать инновационную идею, разработать новый продукт или 

предложить использование новейших материалов на производстве. В статье 

рассмотрены причины влияния кадровой политики на повышение 

конкурентоспособность и развитие инновационного потенциала строительных 

организаций. Выявлены факторы, которые тормозят развитие кадровой 

политики в России. 

Ключевые слова: кадровая политика, человеческий капитал, 

строительная организация, инновации. 

 

Annotation: In conditions when there is a shortage of financial or material 

resources, in an unstable market, the most important task is to respect and effectively 

use human resources. This phenomenon is since it is the human potential, a single 

employee, who is able to carry out innovative development: create an innovative 

idea, develop a new product or propose the use of the latest materials in production. 

The article considers the reasons for the influence of personnel policy on increasing 

the competitiveness and development of the innovative potential of construction 



 
 

organizations. The factors that hinder the development of personnel policy in Russia 

are identified. 

Key words: personnel policy, human capital, construction organization, 

innovations. 

 

Конкурентоспособность организаций на сегодняшний день бесспорно 

определяется величиной человеческого капитала. Успех любой организации 

зависит не просто от человеческого капитала, а от такого капитала, в котором 

сотрудники обладают глубокими теоретическими и практическими знаниями, 

имеющие творческие навыки, а также обладающим крепким здоровьем. 

В настоящее время вместе с преобразованием традиционной модели 

управления работниками, происходит усложнение системы мотивации и 

стимулирования работников, осуществляется процесс по подготовке и 

обучению персонала, делегирование полномочий сверху вниз, действует гибкая 

система организации труда.  

На сегодняшний день в строительных компаниях Российской Федерации 

прослеживается определенная практика кадровой политики и человеческого 

капитала:  

1) При привлечении кадров внутренними источниками найма 

пользуются в большей степени крупные; 

2) Работа со студентами и выпускниками также осуществляется чаще 

в крупных компаниях (82%), в средних и малых – от 50% до 60%. 

3) Малые же предприятия занимаются обучением только молодых 

специалистов.  

4) Самыми популярными методами обучения на рабочем месте в 

крупных компаниях стали: стажировки. 

Среди основных особенностей российской модели управления 

персоналом можно выделить активное обучение, оценку и развитие 

корпоративной культуры. 

Однако стоит отметить современные негативные тенденции, связанные с 



 
 

человеческим капиталом и кадровой в Российской Федерации. Несмотря на всю 

полезность и своего рода необходимость грамотной кадровой политики многие 

российские компании обходятся вообще без нее. В 2021 года кадровый холдинг 

«Анкор» привел исследования о кадровых политиках 297 компаний, в том 

числе и строительных. Треть опрашиваемых менеджеров или директоров всех 

компаний признались, что четко сформулированная кадровая политика у них 

вообще отсутствует.  

Стоит отметить, что в ходе исследований было обнаружено, что самой 

распространенной целью кадровой политики являлась прагматичная, то есть 

обеспечение достаточным количеством работника нужной квалификацией. 

Такой компании необходимо лишь обеспечить производственный план, 

соответственно зарплаты выплачивается средняя, льгот очень мало.  

Еще одной проблемой развития человеческого капитала в России 

является утечка мозгов. К примеру, в США 15% всего населения являются 

выходцами из России [3, c. 38-44]. Уже превысило больше 1,5 млн граждан, 

которые уехали из России, и которые были хорошо образованны и 

конкурентоспособны, высококвалифицированные специалисты, обладающие 

ценным человеческим капиталом. Причины, по которым происходит миграция 

наших граждан может быть совершенна разная, это политические, семейные, 

личные и иные причины, полностью охватит такой широкий диапазон 

невозможно. Поэтому необходимо направить силы на укрепление 

отечественной продукции и, в частности, ее имиджа для молодых 

специалистов.  

Человеческий капитал, это не только качественное образование, но и 

среда, в которой живет и функционирует человек. Если она будет недостаточно 

развита, то работникам некогда будет совершенствовать свои знания и умения, 

на первый план будет выходить решение иных проблем. Таким примером могут 

служить социально-медицинские факторы. На сегодняшний день идет 

значительное снижение уровня жизни граждан, увеличение алкоголизма и 

наркомании, суицида среди подростков. 



 
 

Одним из распространённых примеров по развитию человеческого 

капитала в зарубежных странах стало корпоративное обучение. Это полезный 

опыт, так ка в любой организации имеются свои особенности, и даже новый 

сотрудник с большим опытом работы столкнется с этой разницей. В 

российских строительных (и не только) организациях необходимо развивать 

корпоративное обучение, то есть создание учебного подразделения у себя в 

организации, которое бы отвечало определенным требованиям: обеспечение 

подготовки всего персонала организации в соответствии с особенностями 

бизнеса, где точно будут прописаны какие именно знания, навыки, умения и 

компетенции работник должен получить; осуществление обучения работников 

решать задачи, решение которых будет перспективой для будущего. 

Однако, обучение на базе предприятий будет успешно только в том 

случае, когда работник имеет высшее образование или иное образование, 

которое закрепляет основы этой деятельности, понятие и основные навыки. 

Если же такого образования работник не имеет, а как чистый лист приходит на 

работу, то чтобы полностью обучить и сделать работника компетентным 

необходимо очень много времени и сил у организации, которых у нее обычно 

нет. Следовательно, необходимо тесное сотрудничество между университетами 

и предприятиями. Прохождение ежегодных качественных практик студента и 

стажировок, где он будет смоет закреплять полученные знания и приобретать 

реальные навыки, с последующим взятием этого студента на работу. Тогда и 

предприятию не нужно будет заниматься масштабным переобучением 

персонала.  

Необходимо также увеличить государственное финансирование в 

НИОКР. Правительство Российской Федерации определяет финансирование 

науки, большая часть которого идет на исследование и разработки. Но большая 

часть этих инвестиций, которые вкладываются в российскую науку, идут   на 

содержание государственных исследовательских учреждений, мало связанных 

как с системой подготовки кадров, так и с предпринимательством. 

Необходимо создание социального жилья для молодых специалистов. Так 



 
 

как многие выпускники, закончившие ВУЗы, стремятся работать в крупных 

компаниях, которые расположены в мегаполисах, однако проблема жилья стоит 

остро. Следовательно, для молодых специалистов необходима поддержка с 

жильем от организаций.  А также необходимо осуществить ипотечное 

кредитование со льготами для людей, которые трудятся в сфере науки.  

Человеческий капитал – это основа не только инновационного развития, 

но и в целом развития организации. Крупное финансирование, новейшие 

технологии, качественное оборудование, все это бесполезно для развития 

организации, если работники не квалифицированы, не мотивированы и без 

навыков управления технологиями и оборудованием. Таким образом можно 

понять значимость человеческого капитала в организациях, и в современных 

реалиях компании во всем мире стараются создать грамотную кадровую 

политику и развить человеческий капитал.  
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Аннотация: В данной статье представлен аналитический обзор 

особенностей стрессоустойчивости студентов-первокурсников. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что стресс является неотъемлемым 

компонентом в психической деятельности, он влияет и способствует на 

протекание многих процессов. Студенты испытывают высокие 

интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения в вузе, 

поэтому у них часто наблюдается отрицательная динамика отношения к 

учебной деятельности.  

Ключевые слова: стрессоустойчиваость, стресс, психологические 

особенности стрессоустойчивости. 

 

Annotation: This article presents an analytical review of the features of stress 

tolerance of first-year students. The relevance of the study is due to the fact that stress 

is an integral component in mental activity, it affects and contributes to the course of 

many processes. Students experience high intellectual and emotional stress in the 

process of studying at the university, so they often have a negative dynamic attitude 

to learning activities. 
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Введение. Ускорение темпа жизни, увеличение объема информации, 



 
 

эмоциональные перегрузки — это малая часть негативного воздействия, 

которое ощущает ежедневно каждый студент. Ему необходимо преодолеть 

переходные трудности, освоить новые роли и модифицировать старые, в 

результате чего они также могут испытывать стресс. Одной из причин такого 

положения является снижение уровня их стрессоустойчивости, которая 

выражается в нарушении когнитивной, эмоциональной, мотивационной и 

поведенческой сфере деятельности личности студента. Формирование стресса 

также возникает в результате различий между нормами неформальной группы 

и требованиями формальной организации, например, преподавателя. В такой 

ситуации студенту приходится испытывать напряжение, беспокойство, потому 

что хочет быть принятым группой, с одной стороны, и соблюдать требования 

преподавателя - с другой. 

Основная часть. В научной психологической литературе прославились 

многие авторы, которые уделяли большое внимание вопросу 

стрессоустойчивости. Ю. А. Александровский, В. Д. Менделевич, Л. Г. Попова, 

Н. В. Тарабрина, Л. И. Анцыферова, О. И. Жданов, А. Б. Леонова, А. Н. 

Татарко, В. А. Абабков выделили, как отрицательно влияет стресс не только на 

физиологию и психику человека, а также на составляющие жизнедеятельности, 

его личностное развитие качеств, профессиональную успешность. Для 

противопоставления появления и развития ситуаций стресса необходимы 

защитные механизмы, которые всем известны как стрессоустойчивость. Она 

помогает уравнивать подразумеваемые эффекты стресса, найти путь 

разрешения конфликтных ситуаций, плодотворно заниматься своей трудовой, 

учебной, профессиональной деятельностью [5]. Проблемой 

стрессоустойчивости также занимались М.Р. Битяновой, К.Ю. Грачёвым, B.C. 

Кагерманом, Л. А. Китаев-Смык, Ю. В. Щербатых, Дэвид Майерс, А.Д. 

Сперанского, Д.Н. Насонова. Они данный феномен рассматривали как 

социально-психологические условия профессиональной деятельности, для 

успешного обучения, нравственного и психологического развития в ситуациях 

взаимодействия процесса обучения [3]. Таким образом, проблема стрессов во 



 
 

все времена является одной из самых изучаемых тем в мировой 

психологической науке и практике. В современных условиях присутствие 

стресса есть во всех сферах человеческой жизни, и это уже ни у кого не 

вызывает сомнения. Стрессы оказывают влияние не только поведение человека, 

его работоспособность, но и на здоровье и его взаимоотношения с 

окружающими и в семье [1]. 

Психологический возраст перехода к самостоятельности, 

самоопределения, приобретение не только психической, идейной, но и 

гражданской зрелости относят к юности. Формируется мировоззрение, 

моральное сознание, самосознание, происходит смена ведущей деятельности, 

возрастает волевая регуляция. Это особый период жизни и развитие личности. 

Время принятия ответственных решений, которые определяют всю 

дальнейшую жизнь, например, выбор своей профессиональной деятельности, 

смысла жизни, выбор спутника жизни. Именно в этом возрасте завершается 

процесс формирования физического созревания [6]. Открытие своего 

внутреннего я - вот главное приобретение юности, внешний мир уже 

воспринимается через себя. Появление склонности к самоанализу, потребность 

систематизации, обобщение своих знаний, стремление к самоутверждению [2]. 

Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является 

сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций 

человека. Высшее образование оказывает огромное влияние на психику 

человека, развитие его личности. За время обучения в вузе при наличии 

благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уровней 

психики. Они определяют направленность ума человека, т. е. формируют склад 

мышления, который характеризует профессиональную направленность 

личности [7]. 

Студенты располагают значительными ресурсами для развития. Впрочем, 

у него имеется ряд индивидуально-психологических особенностей, которые 

могут помешать ему в достижении поставленных целей в обучении. Всем 

известный факт, что стресс - это спутник студенческой жизни. В этот период, а 



 
 

особенно в самом его начале, возникают противоречия, которые приводят к 

затруднениям. Особо значимой проблемой в обучении является проблема 

стрессов, в частности переживание экзаменационных и зачетных стрессов. 

Стресс, испытываемый студентами, может сказываться на обучении 

(приобретении, применении и переработке знаний), что препятствует 

академической успеваемости. Трудности с успеваемостью в свою очередь 

также создают дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается.   И 

лишь для успешной сдачи учебной сессии необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Однако, при работе 

по этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной стороны, на 

хорошие и твердые знания по изучаемому предмету, а, с другой, - на получение 

высоких оценок во время экзаменационной сессии [4]. 

Зачастую первокурсники не обладают различными навыками и умениями, 

которые необходимы в высших учебных заведениях для успешного изучения 

учебной программы. Поэтому происходят попытки компенсировать это 

усидчивостью, которые не всегда приводят к успеху. Проходит достаточно 

времени, прежде чем студент приспособится к новым условиям в вузе. 

Многими это достигается очень тяжело и слишком большой ценой. Отсюда и 

низкая успеваемость на первом курсе и большой отсев по результатам сессии. 

Приспособление к новым условиям требует много сил, из-за чего возникают 

существенные различия в деятельности и результатах обучения в институте. 

Так же остро стоит проблема адаптации студентов на первом курсе в вузе. На 

сегодняшний день она находится в центре внимания многих исследователей и 

практиков, работающих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое 

количество публикуемых статей, методических пособий и диссертаций. 

Во многом от самого студента зависит, как часто и продолжительно он 

будет находиться в стрессовом состоянии. Его реакция на стресс, режим 

питания, двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с 

окружающими - это тот ключевой ресурс, который определяет образ жизни, а, 

следовательно, и общую стрессоустойчивость. Следует также отметить, что 



 
 

правильно организованная педагогическая деятельность, с учетом специфики 

обучения также может способствовать оптимизации эмоционального состояния 

студентов. Формировать стрессоустойчивость у студентов особенно важно. 

Высокий уровень стрессоустойчивости дает человеку веру в свои силы, а также 

улучшает физическое здоровье - хронические заболевания возникают из-за 

хронических стрессов, а организованность и выдержка помогают принимать 

правильные решения в трудных жизненных ситуациях. Эффективным 

средством формирования стрессоустойчивости у студентов, на наш взгляд, 

являются тренинговые занятия. 

Объектом исследования в представленной работе выступает 

стрессоустойчивость студентов первого курса. 

Предмет исследования: психологические особенности 

стрессоустойчивости в процессе учебной деятельности. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей 

стрессоустойчивости студентов. 

Для изучения темы «Особенности стрессоустойчивости студентов-

первокурсников» нами были подобраны следующие методики исследования: 

1. Опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т. А. 

Немчину и Тейлору). Данный опросник помогает выявить уязвимость к 

возникновению и развитию стресса. Проводится с помощью специальных 

карточек «согласия» или «несогласия».  

2. Тест (СПА) социально-психологической адаптированности К. 

Роджерса и Р. Даймонда. Личностный опросник, который выявляет 

особенности испытуемого. Также степень его социально-психологической 

адаптации, например, к новой среде, правилам поведения. Тестируемому 

необходимо выразить свое согласие или несогласие на 101 утверждение.  

3. Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» Л.П. Пономаренко 

и Р.В. Белоусова. Созданием негативных факторов занимаются нервозные 

состояния, они и приводят к стрессам. Данный тест поможет выявить 

стрессоустойчивость студентов, обучающихся на первом курсе. Чем меньше 



 
 

набранный балл, тем выше стрессоустойчивость и наоборот.  

С целью изучения особенности стрессоустойчивости студентов первого 

курса психологического факультета мы использовала опросник, определяющий 

склонность к развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору). 

В результате изучения первой методики, мы получили следующие 

данные, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1– Результаты опросника, определяющего склонность к развитию стресса (по Т. А. 

Немчину и Тейлору) 

 

Анализ результатов показал, что половина группы, а именно 50% (8 

человек), имеет средний уровень развития стресса. Это говорит о лёгкой 

уязвимости даже от незначительных воздействий. 30% (5 человек), имеют 

низкий уровень стрессоустойчивости, т.е. стрессовые ситуации оказывают 

немалое влияние на жизнь студентов, и они им не очень сильно 

сопротивляются. Высокий уровень выявлен у 20% (3 человека) испытуемых, 

что говорит о том, что студенты сильно переживают на счёт обстановке в 

университете и в целом испытывают стресс. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у 

большинства студентов имеется средний уровень стресса. 

Далее был проведен тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» 

Л.П. Пономаренко и Р.В. Белоусова. Результаты исследования по данной 

методике изображены в таблице ниже: 

 

 

Уровень стресса 

Кол-во человек, у 

которых преобладает один из 

уровней 

 

% 

Высокий  3 20% 

Средний  8 50% 

Низкий 5 30% 



 
 

 

Таблица 2 – Результаты исследования по тесту «Самооценка стрессоустойчивости личности» 

Л.П. Пономаренко и Р.В. Белоусова. 

 

На основании полученных результатов исследования уровня 

стрессоустойчивости были получены следующие показатели: высокий уровень 

стрессоустойчивости продемонстрировали 13 человек, что составляет 81,25% 

от всех респондентов, средний уровень показали 2 человек т. е 12,5%, низкий 

уровень стрессоустойчивости был диагностирован у 1 человека, это 6,25%. 

Таким образом, анализируя результаты, можно сделать вывод, что у 

большинства студентов высокий уровень стрессоустойчивости. 

Далее рассмотрим результаты теста (СПА) социально-психологической 

адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда. Результаты теста отражены в 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Результаты теста социально-психологической адаптированности К. Роджерса и 

Р. Даймонда. 
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Уровень 

стрессоустойчивости 

Кол-во человек,  у которых 

преобладает один из уровней 

 

% 

Высокий  13 81,25% 

Средний  2 12,5% 

Низкий 1 6,25% 



 
 

Шкалы: 1 – адаптации; 2 – лживости; 3 – самопринятия; 4 - принятия других; 5 – 

интернальности; 6 – доминирования; 7 - ухода от проблем (эскапизм); 8 – эмоционального 

комфорта 

 

Полученные данные опросника социально-психологической адаптации 

(СПА) Роджерса - Даймонда показали, что адаптационные возможности 

позволяют приспособиться к новому коллективу. Показатель адаптации 

соответствует норме у 77, 4% и в 22, 6% случаев превышает ее. 

Неадаптированных лиц выявлено не было. Высокий уровень адаптации 

студентов находит свое отражение в позитивной оценке себя (45, 2% - норма; 

54, 8% - выше нормы; 0% - ниже нормы), окружающих людей (71% - норма; 

29% - выше нормы; 0% - ниже нормы) и отсутствии выраженного стремления 

доминировать (80, 6% - норма; 12, 9% - внутренний контроль преобладает над 

внешним, у остальных показатель интернальности находится в рамках нормы. 

Для изучения особенностей стрессоустойчивости в этапе адаптации был 

использован метод ранговой корреляции Спирмена. Результаты представлены в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа 

 

  

Результаты корреляционного анализа, полученные через программу 

N=12 (Casewise deletion of missing data)

PSM_25 ADAPT SAMOPRI PRIN_DR INTERN DOMINIR YHOD EMOSH_KO

TREV 0,1169082 0,1958001 0,0177652 -0,1314507 -0,1890884 0,6151466 -0,0606504 0,2724224

PSM_25 1 0,3971802 -0,2137718 0,13001 0,2209326 0,5024804 0,1752512 -0,6987042

ADAPT 0,3971802 1 0,0501277 0,5209719 0,4731925 -0,1990123 0,2567155 -0,0874742

SAMOPRI -0,2137718 0,0501277 1 0,0858999 0,1367246 -0,0686383 0,1714152 -0,0134425

PRIN_DR 0,13001 0,5209719 0,0858999 1 0,5951023 -0,5110424 0,0533409 0,1017812

INTERN 0,2209326 0,4731925 0,1367246 0,5951023 1 -0,2753962 0,1288918 0,2197801

DOMINIR 0,5024804 -0,1990123 -0,0686383 -0,5110424 -0,2753962 1 0,0434152 -0,2688375

YHOD 0,1752512 0,2567155 0,1714152 0,0533409 0,1288918 0,0434152 1 -0,1522585

EMOSH_KO -0,6987042 -0,0874742 -0,0134425 0,1017812 0,2197801 -0,2688375 -0,1522585 1

0,6151466

-0,0606504

0,2724224

1

0,1169082

0,1958001

0,0177652

-0,1314507

-0,1890884

Correlations (new.sta)

Marked correlations are significant at p < ,05000

TREV



 
 

Статистика 6.0., были использован критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Были получены следующие корреляционные связи:  

- доминирование и тревога   (r = 0,61); доминирование и уровень стресса 

(r = 0,50); 

- уровень стресса и эмоциональный контроль (r =  - 0,70); 

Таким образом, были выявлены особенности стрессоустойчивости и 

тревоги студентов на этапе адаптации в вузе, были выявлены взаимосвязи 

между доминированием как одной из стратегий поведения на этапе адаптации с 

тревогой и уровнем стресса, то есть студент, который выбирает эту стратегию, 

более подтвержден стрессу. И отрицательная обратная корреляция между 

уровнем стресса и эмоциональным контролем: это доказывает, что в основе 

стрессоустойчивости лежит эмоциональная стабильность. 

Заключение. Итак, в ходе нашего исследования было выявлено, что 

студенты первого курса психологических специальностей подвержены стрессу, 

но благодаря высокому уровню стрессоустойчивости с легкостью, без особых 

негативных последствий для своего здоровья «переживают» неудачи в 

выполненной работе или плохо сданной экзаменационной сессии, быстро 

находят оперативные решения сложной задаче.    
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СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи произведен анализ и рассмотрение 

возможных способов инвестирования в драгоценные металлы, выявлены 

сильные и слабые стороны каждого инвестиционного инструмента. На 

основании данного анализа предложены пути правового улучшения ситуации в 

рамках инвестирования в золотодобыващую деятельность. 

Ключевые слова: Инвестиции, драгоценные металлы, золото, 

законодательное регулирование, токен, Exchange Traded Fund, Security Token 

Offering. 

 

Annotation: The article analyzes and considers possible ways of investing into 

precious metals, reveals strengths and weaknesses of each investment instrument. On 

the basis of this analysis, the ways of legal improvement of the situation in the 

framework of gold mining investment have been proposed. 

Key words: Investment, precious metals, gold, legal regulation, token, 

Exchange Traded Fund, Security Token Offering. 

 

В условиях современной экономики все большее количество людей 

овладевает должным уровнем финансовой грамотности, а также получает 

определенные навыки, необходимые для правильного и рационального 

взаимодействия со своими материальными запасами. Придание важности 

вопросам разумного распоряжения финансовыми активами и постоянное 



 
 

стремление к достижению новых целей – характерная черта большинства 

современных людей.  

Одной из наиболее важных тем не только в научном и финансовом 

дискурсе, но и в повседневной обыденности финансово грамотного человека 

является тема инвестирования. Сама по себе инвестиционная деятельность 

зародилась еще в далекой древности, что доказывают письменные упоминания 

о ней, найденные еще со времен Вавилона, а также само латинское 

происхождение слова invest. 

Новая эпоха, ознаменованная приходом средств и достижений 

технического прогресса, дала импульс для появления новых инвестиционных 

инструментов, средств и платформ, в частности, связанных и с драгоценными 

металлами, а также промышленностью, занимающейся их добычей и 

производством. 

Еще недавно инвестирование в золото было возможно лишь в его 

физической покупке, однако цифровизация экономических процессов 

позволила расширить этот перечень. 

На сегодняшний день существует несколько возможных вариантов 

инвестирования в драгоценные металлы, рассмотрим некоторые из них на 

примере золота, поскольку оно является товаром, который всегда стоял 

особняком и демонстрировал важность своей роли в инвестиционном портфеле, 

а по состоянию на январь-сентябрь 2020 г. был зафиксирован прирост 

экспортных стоимостных объемов в 6,2 раза, в то время как физические объемы 

экспортных поставок увеличились в 4,9 раза [1].  

1) Один из самых древних и надежных, а в связи с этим и один из 

самых неэффективных способов инвестирования в золото – покупка золотых 

слитков.  

Данный способ характеризуется сравнительной простотой, отсутствием 

необходимых знаний для инвестирования, а также низким входным порогом, 

поскольку произвести покупку слитка можно начиная с одного грамма. 

Однако указанный способ имеет ряд веских минусов, которые делают его 



 
 

менее привлекательным среди остальных инвестиционных инструментов. К 

минусам можно отнести необходимость уплаты налога на добавленную 

стоимость в размере 20%, большие трейдинговые спреды, которые могут 

достигать 5-10%, а также вопросы хранения слитков, поскольку большую роль 

в стоимости продажи играет их состояние, а действительно сильные 

повреждения могут стать причиной для невозможности заключения сделки. 

Произвести покупку слитков можно в банках, но стоит учитывать, что 

каждый банк устанавливает свой курс на покупку и продажу золота, также 

покупка доступна на бирже, однако такой путь тернист и весьма неудобен, 

третьим же вариантом покупки является покупка слитков у частных лиц, что 

само по себе является рискованным занятием. 

2) Золотые инвестиционные монеты можно выделить как отдельный 

вариант инвестиций, однако из-за своей сути, схожей с покупкой золотых 

слитков, он имеет похожие минусы. 

В случае с монетами, сделанными из золота, платить налог на 

добавленную стоимость не нужно, что делает их покупку менее затратной в 

сравнении с золотыми слитками, однако трейдинговые спреды и 

необходимость бережного хранения не миновали данный способ вложения 

инвестиций, поэтому его эффективность остается низкой. 

3) Обезличенный металлический счет (далее – ОМС) также является 

одним из вариантов инвестирования в драгоценные металлы, данный счет 

открывается в банке, а исчисляется в граммах выбранного металла (золото, 

серебро, платина, палладий) и отражает всю информацию о приобретенном 

драгоценном металле.  

В данном случае не происходит физической покупки драгоценного 

металла, а стоимость и доходность данного счета зависит от курса на 

выбранный металл непосредственно. 

ОМС не зря считается одним из самых простых и удобных способов 

инвестирования в драгоценные металлы, поскольку с приходом современных 

технологий открыть подобный счет можно не выходя из дома, а совершать 



 
 

операции по продаже и покупке металла возможно даже с помощью 

мобильного телефона. 

Стоит отметить, что за операции, совершенные по обезличенному 

металлическому счету, не нужно выплачивать налог на добавочную стоимость, 

что безусловно относится к плюсам. К ним также можно отнести низкий порог 

вхождения и отсутствие необходимости в специализированных навыках и 

знаниях. 

Однако поскольку данный счет является обезличенным и не 

обеспечивается самим золотом при его закрытии возможно получить лишь 

денежную сумму, а не физическое золото. Также важно заметить, что данный 

вид банковского счета не обеспечивается гарантиями со стороны Агентства по 

страхованию вкладов, поэтому при открытии счета важно выбирать надежный 

банк. 

4) «Золотые ПИФы» - паевые инвестиционные фонды, занимающиеся 

диверсификацией рисков фондового рынка и получением потенциального 

дохода, привязанного к росту цен на золото. 

В рамках данного процесса инвесторы покупаю паи фондов, которые в 

свою очередь занимаются непосредственно инвестированием в различные 

отрасли, связанные с драгоценными металлами, в частности, инициируют 

открытие ОМС, производят покупку акций золотодобывающих компаний, 

торгуют фьючерсами и инвестируют в ETF`s. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 16 

специализирующихся на драгоценных металлах паевых инвестиционных 

фондов. 

К плюсам данного способа инвестирования можно отнести отсутствие 

специализированных знаний, поскольку в данном случае вся инвестиционная 

деятельность осуществляется специалистами фонда, а также строгость 

регламентирования деятельности ПИФов, в соответствии с Федеральным 

законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 № 156-ФЗ, в то время как 

к минусам можно отнести необходимость уплаты комиссии в пользу 



 
 

управляющей компании фонда. 

5) Exchange Traded Fund (далее – ETF) – инвестиционный фонд, акции 

которого торгуются на бирже. Котировки таких фондов повторяют динамику 

всего инвестиционного портфеля, включающего в себя различные виды 

активов: фьючерсы, акции компаний, облигации, а также иные виды активов. 

«Золотой» ETF - долларовый инструмент инвестиций в золото с 

минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. 

Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и 

защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса 

рубля относительно мировых валют. 

«Золотые» ETF имеют один единственный актив – золото, поэтому 

стоимость активов фонда полностью привязана к цене на золото. Таким 

образом, данные фонды фактически дают возможность инвестировать в золото 

без необходимости его покупки, что является выгодным предложением, 

поскольку для акций ETF нет характерного для описанных выше способов 

инвестирования высокого трейдингого спреда, также при инвестировании в 

ETF нет необходимости платить налог на добавленную стоимость и 

выплачивать банку комиссию за хранение металла.  

Во всем мире ETF являются одними из наиболее перспективных 

инструментов инвестирования, однако в Российской Федерации эти фонды еще 

не получили должного распространения, поскольку в настоящий момент на 

Московской бирже функционирует лишь FinEx Gold ETF, позволяющий 

инвестировать в золото. FinEx Gold ETF обеспечен реальными золотыми 

слитками, базовой валютой фонда является USD (доллар США), а комиссия 

фонда составляет 0,45% от единицы ETF. 

На Санкт-Петербургской бирже можно приобрести и другие «золотые» 

ETF, они будут являться иностранными фондами, поэтому для такой покупки 

будет необходимо получить статус квалифицированного инвестора. 

К минусам данного способа инвестирования можно отнести низкую 

степень распространения на территории Российской Федерации, а также 



 
 

наличие небольшой, но все-таки комиссии. 

6) Одним из самых интересных способов инвестирования в 

драгоценные металлы можно по праву считать покупку акций 

золотодобывающих компаний, поскольку до сих пор не утихают споры между 

участниками рынка о возможности вытеснения акциями золотодобытчиков 

самого золота из портфеля инвесторов. 

Данный способ инвестирования характеризуется крайне высокой 

ликвидностью, а также возможностью получения дивидендного дохода, даже 

во время снижения цен на золото. 

Стоит отметить, что корреляция между стоимостью акций 

золотодобывающих компаний и ценой на золото в долгосрочной перспективе 

довольно высока. Но следует помнить, что нет ничего необычного в том, что 

эти два показателя расходятся в более короткие сроки. Важным моментом 

является тот факт, что акции некоторых золотодобывающих компаний по своей 

динамике больше похожи на золото, чем на стандартных представителей 

рынка, однако это не означает, что они должны стать заменой золота в 

инвестиционном портфеле [3]. 

Важный фактор, отличающий акции золотодобывающих компаний от 

золота - прибыльность. В конце концов, золотодобывающая компания - это 

компания, которая стремится максимизировать прибыль для своих акционеров. 

Прибыльность будет варьироваться для каждой золотодобывающей компании в 

зависимости от её производительности, структуры, затрат и других причин, 

которые можно попытаться выделить отдельно: 

 Золотодобывающие компании могут хеджировать свою добычу, 

обеспечивая стабильную прибыль для фирмы. Но за счет хеджирования 

горнодобывающая компания не получит никакой выгоды от роста цен на 

золото или наоборот не пострадает от их снижения. 

 Уровень управления компанией может иметь огромное влияние на 

прибыльность. Хорошие руководители могут помочь компании оставаться 

прибыльным даже в плохие времена, в то время как плохие руководители могут 



 
 

растрачивать прибыль компании даже во времена рекордно высоких цен. 

 Дивиденды - один из самых больших ударов по позициям золота в 

борьбе за лидерство в инвестициях, его проблема заключается в том, что оно не 

приносит инвесторам никакой прибыли. Хотя это верно в отношении самого 

металла, золотодобывающие компании, особенно крупные, действительно 

выплачивают дивиденды, и их инвесторы получают от этого выгоду. 

Одним из самых интересных рассматриваемых показателей в данной теме 

является «стрессоустойчивость» цен на золото и акций золотодобывающих 

компаний, которая играет важную роль во время мировых кризисов.  

Dirk G. Baur, Philipp Prange и Karsten Schweikert провели исследование, в 

котором они постарались ответить на несколько вопросов: какое влияние 

имеют кризисные события на цену золота и есть ли корреляция между ценой 

акций золотодобывающих компаний и ценой на золото. 

Авторам удалось доказать, что во время серьезных потрясений в мировой 

экономике большинство инвесторов вкладывают в золото, в то время как в 

более спокойные периоды – отдают выбор в пользу золотодобывающих 

компаний [2]. 

Стоит отметить, что акции золотодобывающих компаний сопряжены со 

многими рисками, которых нет у физического металла. Акции 

золотодобывающих компаний могут упасть в цене, даже если драгоценные 

металлы находятся на пике, это может быть связано: с провалом разведки, 

поскольку золотодобывающие компании часто тратят огромные суммы на 

организацию поиска новых запасов, однако часто геологические экспедиции не 

заканчиваются успехом.  

Само по себе золото обладает важными свойствами диверсификации, 

которые проявляют себя в периоды системного риска. Золото практически не 

коррелирует со многими другими активами, включая сырьевые товары в 

периоды кризисов. Однако важно то, что корреляция является динамичной, 

меняющейся в зависимости от экономических циклов в пользу инвесторов [4].   

7) Последним веянием прихода цифровой экономики стал блокчейн, с 



 
 

его помощью можно решать большой спектр задач, в частности, и задачи 

инвестиционной деятельности. 

На протяжении нескольких лет криптовалюты активно и вполне успешно 

отвоевывают свои места на фондовых рынках, посредством токенизированных 

акций – виртуальных ценных бумаг, записанных в виде цифрового security-

токена на базе технологии блокчейн. Такой токен обеспечивается реальным 

активом и привязывается к его стоимости. 

Данный способ «токенизации» подходит для активов, не отличающихся 

высокой ликвидностью, однако уже есть прецеденты крупных проектов, 

созданных с помощью данной технологии. 

Применительно к золоту и золотодобывающей промышленности данная 

технология может привлечь крупные инвестиционные потоки, которые 

позитивно скажутся на общем состоянии отрасли. Однако, чтобы организовать 

размещение токенизированных акций, необходимо провести Security token 

offering (далее – STO). В юридической практике многих стран, в частности, 

США – STO соответствует ключевым требованиям крупнейших регуляторов 

рынка, например, Комиссии по ценным бумагам и биржам (США), поэтому 

любая компания, желающая разместить свои акции посредством STO, обязана 

предоставить отчеты о своей деятельности и раскрыть определенный перечень 

информации о себе, данные действия необходимы для прохождения проверки, 

проводимой комиссией. 

В современной практике уже имелись примеры такого выхода на STO 

золотодобывающих компаний, в частности, TokenOro – компания, 

базирующаяся в Орегоне, они начали предлагать свои токены в целях 

изменения способа привлечения капитала мелкими субъектами золотодобычи. 

Такой способ позволяет инвесторам получить доступ к 

золотодобывающей отрасли, одновременно предоставляя мелким 

горнодобывающим предприятиям более эффективные средства привлечения 

капитала, необходимого для развития и роста. 

Уникальность этого токена заключается в том, как именно будут 



 
 

распределяться доходы от STO. В отличие от большинства токенов, которые 

привязаны к единственной форме актива, токен ORO будет разбит следующим 

образом: 50% выручки идет на покупку золота для стабильного обеспечения 

токена, вторая же половина идет на добычу полезных ископаемых. 

Правовые аспекты регулирования инвестиционной политики государства 

в отношении золотодобывающей промышленности также требуют корректив. 

Среди государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

отношении золотодобывающей промышленности можно выделить несколько 

действий, которые будут способствовать увеличению объемов инвестиций в 

российские компании:  

 создание удобного механизма по взаимодействию с блокчейн-

технологиями, в частности, разработка всеобъемлющей нормативной базы, 

способной регулировать вопросы выпуска security-токенов, проведения STO, а 

также помощь небольшим компаниям в выходе на рынок инвестиций; 

 введение льготных налоговых ставок для инвесторов; 

 осуществление государственной геолого-маркшейдерской разведки 

и поиска новых минерально-сырьевых точек добычи драгоценных металлов. 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается уровень функционального 

состояния физиологических систем студентов второго курса Петрозаводского 

государственного университета.  Анализируются результаты различных 

функциональных проб, оценивается состояние развития физиологических 

систем организма студентов возрастной категории 18-21 года. 

    Ключевые слова: исследование, физическая культура и спорт, 

функциональные пробы, физиологические системы, анализ, показатели, виды 

заданий, центильные таблицы, выводы. 

 

Abstract: The article considers the level of functional state of physiological 

systems of second-year students of Petrozavodsk State University. The results of 

various functional tests are analyzed, the state of development of the physiological 

systems of the body of students aged 18-21 years is evaluated. 

Keywords: research, physical culture and sports, functional tests, 

physiological systems, analysis, indicators, types of tasks, centile tables, conclusions. 

 

В целях исследования функционального состояния физиологических 

систем, нами было проведено исследование среди студентов второго курса 

физико-технического института Петрозаводского государственного 

университета. В исследовании приняло участие 68 человек.    



 
 

 В исследование функционального состояния физиологических систем 

входили данные: антропологические показатели студентов, показатели 

развития сердечнососудистой системы и показатели развития дыхания, исходя 

из результатов выполнения практических заданий.  

В антропологические показатели входили: измерения веса, роста, 

весоростовые показатели. Для правильного исчисления весоростовых 

показателей использовались центильные таблицы, где определённым 

показателям роста соответствует определённый вес. В ином случае 

фиксируется либо дефицит веса, либо его избыток.  

В показатели развития сердечно-сосудистой системы входили: измерения 

пульса в покое, пульса после нагрузки, ортостатическая проба, проба Мартине-

Кушелевского.   

В показатели развития дыхания входила проба Генчи. Исследуемому 

предлагают сделать глубокий вдох, затем максимальный выдох. Исследуемый 

задерживает дыхание при зажатом пальцами носе и плотно закрытом рте. 

Регистрируется время задержки дыхания между вдохом и выдохом.  В норме у 

здоровых людей время задержки дыхания составляет 25 – 40 секунд. 

Спортсмены способны задержать дыхание на 40 - 60 секунд и более. При 

утомлении время задержки дыхания резко уменьшается. По величине 

показателя пробы Генчи можно косвенно судить об уровне обменных 

процессов, степени адаптации дыхательного центра к гипоксии и гипоксемии 

[1]. Проанализируем  результаты проб, по которым мы делали исследования.  



 
 

 

Рис. 1 - весоростовые показатели у девушек. 

 

 

Рис. 2-  весоростовые показатели у юношей. 

 

Весоростовые показатели у девушек и юношей схожи, лишь у 15% 

студентов показатели входят в рамки нормы, 40% имеют избыток веса, 

оставшиеся 45% имеют дефицит веса (рис. 1; рис. 2). 
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Рис. 3-  показатели пульса у девушек. 

 

Рис. 4- показателей пульса у юношей. 

 

У 85% девушек и 77% юношей показатели пульса входят в рамки нормы, 

у 10% девушек и 19% юношей показатели пульса попадают в категорию выше 

нормы и приблизительно у 5% студентов обоих полов показатели пульса 

находятся в категории ниже нормы (рис.3; рис.4). 
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Рис. 5- показатели пульса после нагрузки у девушек. 

 

Рис. 6 - показатели пульса после нагрузки у юношей. 

 

Примерно у 55% студентов обоих полов показатели пульса после 

нагрузки находятся в пределах нормы, у 40% девушек и 44% юношей 

показатели достигают отметок ниже нормы и лишь 5% девушек и 2% юношей 

имеют показатели, попадающие в категорию выше нормы (рис.5; рис.6). 
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Рис. 7- показатели ортостатической пробы у девушек. 

 

Рис. 8 - показатели ортостатической пробы у юношей. 

 

По показателям ортостатической пробы у  40% девушек и 23%  юношей 

показатели входят в категорию «отлично», другие 40% девушек и 60% юношей 

имеют показатели, подходящие под категорию «хорошо», 20% девушек и 13% 

юношей имеют показатели, подходящие под категорию «удовлетворительно» и 

только 4% юношей имеют показатели, которые могут оцениваться не иначе, как 

«неудовлетворительно» (рис.7; рис.8). 
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Рис. 9- показатели пробы Мартине-Кушелевского у девушек. 

 

Рис. 10- показатели пробы Мартине-Кушелевского у юношей. 

 

Анализируя пробы Мартине-Кушелевского  мы видим, что 85% девушек 

и 60% юношей имеют показатели пробы из разряда нормы, 10% девушек и 27% 

юношей имеют показатели пробы ниже нормы и только 5% девушек и 13% 

юношей по своим показателям входят в категорию выше нормы (рис.9; рис.10). 
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Рис. 11 - показатели пробы Генчи у девушек. 

 

Рис. 12- показатели пробы Генчи у юношей. 

 

По показателям пробы Генчи  мы видим, что у 25% девушек и 31% 

юношей, прошедших пробу, наблюдаются показатели, входящие в категорию 

выше нормы. У 40% девушек и 29% юношей показатели пробы Генчи 

колеблятся в пределах нормы. У 25% девушек и 31% юношей показатели этой 

пробы находятся в категории ниже нормы (рис.11; рис.12). 

Анализируя показатели исследования функционального состояния 

физиологических систем можно сделать следующие выводы. Лишь около 20-

25% студентов обоих полов имеют отличные показатели, которые можно 

расценивать как «отлично» или «выше нормы». Данные студенты имеют 
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отличную физическую тренированность, что подтверждают показатели проб 

тестируемых. Около 45-50% студентов обоих полов имеют хорошие показатели 

по большинству проб, что свидетельствует о хорошей физической 

подготовленности. У оставшихся 30-35% студентов обоих полов превалируют 

показатели, входящие в категорию «ниже нормы», что даёт нам понять, что по 

крайней мере треть студентов имеют очень плохую физическую 

подготовленность. 

  Приведенный анализ исследования функционального состояния 

физиологических систем студентов второго курса, может послужить 

дальнейшим предметом для исследований кафедры физической культуры в 

образовательном процессе по дисциплине «Физическая культура и спорт» [2]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИЯ «ZERO WASTE» 

 

Аннотация: тема данной статьи является актуальной, так как состояние 

окружающей среды – это один важнейших вопросов современности. От 

окружающей нас природы зависит качество нашей жизни, здоровье и будущее 

наших детей. 

Ключевые слова: экология, разумное потребление, природа, 

окружающая среда, человек. 

 

Abstract: the topic of this article is relevant, since the state of the environment 

is one of the most important issues of our time. The quality of our life, the health and 

the future of our children depend on the nature around us. 

Keywords: ecology, reasonable consumption, nature, environment, man. 

 

Термин «экология» впервые был употреблён немецким биологом 

Эрнстом Геккелем в 1866 году в его книге «Общая морфология организмов». В 

данной книге дано такое определение термину: «экология - это сумма знаний, 

что принадлежит к экономике природы – изучение всей совокупности 

взаимоотношений животных и окружающей среды, как органического, так и 

неорганического, и прежде всего ее дружеских или вражеских отношений». 

Мир, в котором мы живём, полон необычайно красивых и интересных 



 
 

природных мест. Но на протяжении всей своей истории, человечество бездумно 

тратит все ресурсы, данные этой природой, губит её, истребляют животных. 

Мы бездумно тратим ресурсы планеты, многие из которых не восполняются. 

Но людей это не останавливает, для них главное – получить выгоду. Мы уже 

можем заметить, к каким последствиям привело необдуманное отношение к 

природе. Огромное количество выхлопных газов, появление из-за них озоновых 

дыр – это всё влечёт за собой глобальное потепление, увеличение уровня 

мирового океана и засуху.  

Люди дошли до точки невозврата, когда многие потерянные ресурсы уже 

не восстановить, исчезнувшие виды животных не вернуть, но даже сейчас 

меры, предпринятые для охраны природы, недостаточны.  Но необходимо 

разобраться, что же сильнее всего разрушает на природу. 

При изучении данной темы следует выделить наиболее опасные для 

природы изобретения человека. 

Возглавляет список двигатель внутреннего сгорания. Первый двигатель 

был изобретён в 1876 немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента 

автомобили заняли прочное место в нашей жизни. Согласно статистике 

автомобильного аналитического агентства «Автостат», у 34% семей в России 

есть хотя бы один автомобиль. То есть это треть населения страны. На данный 

момент в России насчитывается более 40,9 млн. легковых автомобилей. Это 

огромное число. Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы более 4 

тонн кислорода и выбрасывает 800 кг оксида углерода, 40 кг оксида азота и 200 

кг других парниковых газов. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, такие выбросы сокращают длительность жизни человека в 

среднем на 4 года. 

Также много вреда приносят нефтяные танкеры. Перевозки нефти 

вызывают экологические катастрофы всё чаще. Одним из самых трагичных 

стал в 1978 году разлив 220 тысяч тонн нефти с американского судна Amoco 

Cadiz. Разлив привёл к загрязнению 360 км побережья Франции. Экологическое 

равновесие в регионе нарушено до сих пор. 



 
 

Химические удобрения. После начала массового производства 

химических удобрений в 20 веке, их потребление всё продолжает 

увеличиваться. В последние годы объём их использования достиг 160 млн. 

тонн. Но химические вещества в составе удобрений разрушают почву, приводят 

к её эрозии, убивают обитающих в почве насекомых и других живых 

организмов (которые не вредят сельскохозяйственным угодьям). Также, при 

попадании в грунтовые воды через почву, химические вещества ухудшают 

качество воды и уничтожают живущие в них организмы.  

После химических удобрений следует отметить вред полиэтилена. Мы 

используем изделия из полиэтилена каждый день, не задумываясь, сколько же 

вреда он приносит. Но этот материал не разлагается самостоятельно, а при 

сжигании выделяет в воздух большое количество вредных веществ. Экологи 

выяснили, что из-за полиэтилена каждый год погибает более 100 тысяч 

обитателей океана. Живые организмы пытаются проглотить предметы из этого 

вещества, из-за чего они могут задохнуться, либо полиэтилен застревает в их 

организме и они погибают от истощения или токсикации.  

Самыми катастрофическими по своему воздействию являются ядерные 

электростанции. На данный момент в мире насчитывается 440 ядерных 

реакторов. Однако лишь небольшой сбой в их работе может привести к 

масштабной экологической катастрофе. Взрыв на электростанции может 

уничтожить жизнь вокруг неё на огромной территории и вернуться на это место 

люди смогут очень не скоро, если это вообще будет возможно.  

Известным американским биологом и экологом Барри Коммонером были 

сформулированы 4 основных положения рационального природопользования: 

1. В природе всё связано со всем. Все экосистемы планеты 

взаимосвязаны. И стоит человеку вмешаться в эту систему, как равновесие 

будет нарушено и повлечёт за собой разрушения не в одной экосистеме, а сразу 

в нескольких. Поэтому человек должен всегда предвидеть последствия и 

учитывать их 

2. Всё в природе куда-то девается. Согласно этому закону, все отходы, 



 
 

появляющиеся в процессе производства, должны быть включены в экосистемы 

природы, не нанося ей вред.  

3. За всё придётся платить. Невозможно лишь брать из природы 

ресурсы, необходимо их восполнять, иначе природа будет истощена. Это 

повлияет и на человека. Важно обдуманно использовать всё, что дано природой 

и не брать «лишнего». 

4. Природа знает лучше. При использовании природных ресурсов, 

человек должен считаться с законами природы, не брать лишнего. Следует 

учитывать, сможет ли природы сама восстановить ресурсы, сколько на это 

потребуется времени [4, с. 7]. 

Неравнодушные к природе люди создали движение под названием «zero 

waste». Это движение распространилось в 1998-2002 годах. По определению, 

представленному международным объединением Zero waste International 

Alliance (ZWIA): Zero waste — это сохранение всех ресурсов путем 

добросовестного производства, потребления, повторного использования и 

восстановления всех предметов, упаковки и материалов. Ничего из того, что 

опасно для окружающей среды или здоровья человека, не должно сжигаться, 

закапываться, сбрасываться в воду или попадать в атмосферу. 

Согласно этому движению, люди должны более обдуманно относиться к 

выбрасываемым ими отходам. Мы не привыкли к тому, что отходы могут быть 

использованы повторно. Но мы должны пересмотреть наши убеждения.  

Широкое распространение движение Zero waste получило в Японии. 

Именно японские фирмы одними из первых приняли правила безотходного 

производства. Среди них были фирмы по производству автомобилей Honda и 

Toyota. Компании Honda за 10 лет удалось уменьшить количество отходов на 

98%, а в предприятии Toyota выброс отходов практически отсутствовал [3, с. 

30].  

Основными задачами данного движения являются принципы нулевой 

сброс, нулевой выброс и сведение отходов к нулю. 

Стратегия нулевой сброс обозначает, что все предприятия, источники 



 
 

загрязнений и выбросов должны перестать выпускать абсолютно все отходы. 

Согласно этой стратегии, важно, чтобы выбросы не просто минимизировались, 

а полностью прекратились. Необходимо проследить, чтобы в окружающую 

среду не попали никакие токсичные вещества. Следует исключить 

производство отбросов, а не просто создать очистные конструкции для их 

уничтожения.  

На Осло – Парижской конференции по вопросам охраны природы в 1992 

году было принято решение не допускать образование отходов. Подобные 

решения были приняты также на Барселонской конвенции в 1993 году. 

Согласно договорам, подписанным на этих заседаниях, различные химические 

предприятия должны не просто соблюдать правила по выбросам отходов, но 

постепенно уменьшать и со временем полностью исключить использование 

многих токсичных веществ при производстве.  

Ко второй стратегии безотходного производства можно отнести нулевой 

выброс. Этот принцип относится больше к мусору, выбрасываемому 

предприятиями. Организация Zero waste призывает не выкидывать мусор сразу 

на свалку, где он долгое время разлагается, выделяя в атмосферу вредные пары. 

По их мнению, эти отходы можно использовать повторно. Например, при 

сжигании веществ, содержащих углерод, выделяется энергия, которую можно 

использовать в производстве.  

Но для предприятий возникает проблема. В мире не так много 

организаций, занимающихся переработкой веществ, из-за чего порой 

приходится перевозить эти вещества на большие дистанции, что является 

невыгодным и убыточным занятием для предприятий.  

Именно поэтому организация Zero waste призывает правительства всех 

стран финансово обеспечивать подобные перевозки, предоставлять менее 

энергозатратные способы перевозки и спонсировать строительство 

предприятий для переработки веществ. 

Последний принцип обозначает, что все отходы должны полностью быть 

исключены. Самого понятия отходы не должно быть. Необходимо научиться 



 
 

использовать все остающиеся вещества повторно, находить им применение. 

Должны быть исключены или исправлены способы производства, при которых 

могут образовываться отходы, непригодные для повторного использования.  

 Подводя итог, важно сказать, что природа даёт людям всё необходимое 

для жизни, но нам всё время этого мало. С развитием науки, технологий, 

увеличением производства, люди берут всё больше. Для предприятий мира 

важно получить прибыль, они не задумываются, какой вред приносят 

окружающей среде. Использовать экологичные способы производства для них 

не выгодно, это слишком затратно. Чтобы это изменить, необходимо поменять 

политику правительства, важна помощь политических структур.  

Но мы должны в первую очередь думать о том, что делаем мы сами. 

Люди не представляют, каких масштабов достигла экологическая проблема в 

мире. Например, не все люди знают, что по Тихому океану плавает огромный 

остров мусора, состоящий на 60% из использованных бутылок и 

полиэтиленовых пакетов. Это пятно видно даже из космоса на снимках со 

спутников. Люди должны соблюдать даже банальные правила экологичного 

отношения к природе. Мы не сильно пострадаем, если откажемся от некоторых 

излишков, которые нам явно не смертельно нужны. В частности, можно 

использовать менее вредное для природы мыло в кусках, чем жидкое мыло. 

Или использовать многоразовые металлические трубочки вместо пластиковых. 

Не стоит говорить и о таких элементарных правилах, как всегда выбрасывать 

мусор в урны, не разжигать костры в лесу и так далее. Никто не позаботиться о 

природе, кроме нас самих. Мы обязаны позаботиться о планете ради будущих 

поколений, которые при таком течении событий могут не увидеть многих видов 

животных и растений, которые будут страдать от болезней из-за выхлопов и 

газов. Нужно помнить, что успехи начинаются с самодисциплины. 
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УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен опыт социального волонтерства в 

рамках деятельности учреждений социальной сферы по реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов.  

Ключевые слова: волонтерство, дети-инвалиды, реабилитация, 

абилитация. 

 

Annotation: The article examines the experience of social volunteering within 

the framework of the activities of social institutions for the rehabilitation and 

habilitation of disabled children.  

Keywords: volunteering, disabled children, rehabilitation, habilitation. 

 

В Российской Федерации, исходя из данных федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 

(ФРИ), по состоянию на  1 января 2022 г. численность инвалидов насчитывает 

11,330,574  человек, при количестве детей-инвалидов в 728,988 человек, что 

равняется 6,4% от общего числа (таблица 1). Самым многочисленным 

субъектом РФ по доле детей-инвалидов является Центральный федеральный 

округ – 149,562 человек [3]. 

 

Таблица 1 – Численность инвалидов и детей-инвалидов с 2015 по 2022 гг. [3] 

 



 
 

– 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

инвалидов, 

тыс. человек 

12924 12751 12261 12111 11947 11875 11631 11331 

В том числе: 

I группы 

1355 1283 1309 1466 1433 1422 1367 1304 

II группы 6472 6250 5921 5552 5356 5209 4982 4745 

III группы 4492 4601 4395 4442 4488 4556 4578 4553 

дети-

инвалиды 

605 617 636 651 670 688 704 729 

 

Их трудное положение обусловлено наличием материальных, 

психологических, средовых и др. проблем. В свете этого одним из главных 

направлений социальной политики является реабилитация детей-инвалидов.  

Многие специалисты социальной сферы отмечают, что к реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов необходимо привлекать общественный ресурс 

(волонтеров). 

Под волонтерской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 

национальном или международном уровнях, способствующая личностному 

росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев) [2, с. 

181]. 

По мнению специалистов, участие волонтеров в 

реабилитации/абилитации детей-инвалидов обусловлено следующими 

причинами:  

1) бескорыстный мотив волонтерской деятельности способствует 

повышению доверия клиентов (родителей детей-инвалидов);  

2) свою деятельность волонтеры ведут исключительно в рамках одной 

сферы, и фокусируют свое внимание на одном клиенте учреждения; 

3) волонтеры освобождают персонал (например, медицинских 



 
 

работников) от лишней работы,  тем самым освобождая время для выполнения 

своих прямых обязанностей; 

4) волонтеры могут выступать в качестве ассистентов специалистов и 

брать на себя часть их обязанностей, выполнение которых не требует 

специального образования; 

5) волонтеры выступают генератором новых идей, которые способствуют 

расширению спектра предлагаемых услуг; 

6) волонтер выполняет множество ролей. Он может быть наставником, 

другом, помощником и др. Клиентам социальных и медицинских учреждений 

это дает возможность познания мира, выходящего за рамки организации; 

7) волонтеры помогают разрушать негативные стереотипы в обществе в 

отношении детей-инвалидов.  

В настоящее время в России существует множество некоммерческих 

организаций, групп самопомощи, которые в своей работе привлекают 

волонтеров, в т.ч. в сфере реабилитации/абилитации детей-инвалидов.  

Получают распространение также волонтерские инициативы со стороны 

отдельных граждан и их групп. 

Волонтерская помощь в рамках реабилитации/абилитации детей-

инвалидов разнообразна. Она включает в себя психологическую поддержку, 

проведение игр, доставка продуктов, уборка, прогулка и др. 

Деятельность волонтеров в рамках реабилитации/абилитации детей-

инвалидов можно систематизировать в соответствии с видом учреждений 

социальной и медицинского обслуживания.  

Например, в рамках волонтерской деятельности в Центрах содействия 

семейному воспитанию добровольцы проводят мероприятия на расширение 

кругозора; организация тематических проектов (например, по темам зоологии); 

спортивные занятия. 

В детских больницах волонтеры проводят занятия по школьным 

предметам, помогают специалистам-психологам проводить психотерапию (арт-

терапию, игровую терапию, иппотерапию, библиотерапию, гешталь-терапию, 



 
 

музыкальную терапию и т.д.). 

В детских домах для детей-инвалидов добровольцы проводят 

развивающие мероприятия, организуют досуг, прогулки, общение, а также 

принимают участие в организации психотерапевтических мероприятий.  

В психоневрологических интернатах волонтеры осуществляют прогулки, 

организуют уроки рукоделия, мастер-классы и др.  

Как пример, можно привести деятельность МУ ДО «Дом детского 

творчества (Республика Марий Эл). Данная образовательная организация 

включает в себя следующие направления деятельности:  

1) художественное; 

2) техническое; 

3) социально-педагогическое; 

4) туристско-краеведческое; 

5) физкультурно-спортивное.  

В рамках проекта «Возьмемся за руки, друзья!» осуществляется 

реабилитация детей-инвалидов через схему построения отношений «волонтер  

– ребенок-инвалид». Дети-инвалиды посещают занятия совместно со своими 

родителями, где волонтеры проводят с ними игры, занимаются рукоделием и 

др.  

В качестве еще одного примера можно обозначить Липецкую 

региональную общественную организацию инвалидов «Школа Мастеров», 

которая была создана для помощи детям со сложной структурой дефекта. Этот 

опыт особенно интересен тем, что на мероприятиях присутствуют в качестве 

волонтеров будущие специалисты (психологи, логопеды, социальные педагоги) 

из числа студентов Липецкого государственного педагогического университета. 

На базе этого Центра действует программа наставничества для студентов «Рука 

к руке».  

Необходимо также отметить деятельность Иркутского регионального 

волонтерского центра, где одним из направлений индивидуальной 

реабилитационной работы с детьми-инвалидами является тьюторство.  В 



 
 

партнерстве с Министерством молодежной политики Центром создана 

специальная образовательная программа для волонтеров. К их обучению 

привлекают экспертов из различных социальных некоммерческих организаций 

социальной направленности [1, с. 200]. 

Значительный интерес представляет опыт деятельности добровольческого 

движения «Даниловцы», который поддерживает волонтерские молодежные 

инициативы, а также профессионально поддерживает их. Основный вид 

деятельности как раз-таки представляет социальное волонтерство. Список 

учреждений, где работают волонтеры довольно широкий: больницы,  приюты, 

детские дома, интернаты для детей-инвалидов и др. В настоящее время 

существует уже более 20 направлений их деятельности. 

Волонтеры работают в медицинских и социальных учреждениях: 

больницах, приютах, детских домах, интернатах для детей-инвалидов, и т. д. На 

сегодняшний день насчитывается уже более 20 направлений для работы 

социальных волонтеров. Ежегодного «Даниловцы» собирают 2-3 волонтерские 

группы для работы в социальных и медицинских учреждениях г. Москва. Это 

более 100 волонтеров, которые работают еженедельно в течение всего года. 

Таким образом, в настоящее время волонтерство – это точка 

повсеместного, активного творческого роста разнообразных общественных и 

молодежных инициатив, в том числе и в сфере реабилитации/абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов.  
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УДК 8                                                                                   Филологические науки 

 

Маричев Михаил Денисович, студент, факультет иностранных языков, 

кафедра лингвистики и перевода, МГПУ им. Евсевьева, г. Саранск 

 

ОСОБЕННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА И ЕГО 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: В данной статье автор рассмотрел понятие креолизованного 

текста, выделил особенности данного феномена. Были проанализированы 

критерии классификации креолизованных текстов, среди которых характер 

связей между изображением и текстом, роль изображения при передачи 

информации, по содержанию гиперкодов и др. 

Ключевые слова: креолизованный текст, информация, классификация. 

 

Abstract: In this article, the author analyzed the concept of a creolized text, 

highlighting the features of this phenomenon. The criteria for the classification of 

creolized texts were analyzed, including the nature of the links between the image 

and the text, the role of the image in the transmission of information, the presence of 

hypercodes, etc. 

Key words: creolized text, information, classification. 

 

Обращение к креолизованному тексту набирает большую популярность в 

связи с развитием новых средств передачи информации, так как отвечает 

современным принципам быстрого восприятия информации: короткий слоган 

или картинка воспринимаются намного быстрее, чем абзац текста. Важность 

исследования креолизованных текстов проявляется, в том числе, и в 

возникновении особой отрасли лингвистики - паралингвистика. Объектом 

данной науки является невербальный текст или неязыковые средства, которые 

используются в процессе коммуникации. Актуальность данной статьи 



 
 

обусловлена потребностью к изучению креолизованных текстов, которые с 

высокой частотностью встречаются в повседневной коммуникации и обладают 

особыми функциями воздействия. Объектом данной статьи является 

креолизованный текст в медиадискурсе. Предметом выступают жанрово-

тематические особенности. 

Понятие “креолизованный текст” впервые возникло в XX в. в трудах 

русских филологов Е.Ф. Тарасова и Ю.А. Сорокина. Изначально данный 

термин применялся учеными для обозначения языков, сформированных 

посредством слияния двух разных языков и культур, а позже расширил свое 

значение и стал применяться, обозначая различные знаковые системы. Сейчас 

представляется реальным утверждать, что креолизованный текст - текст, 

сочетающий в себе вербальную и невербальную семиотические системы, в ходе 

чего формируется единое функциональное и структурное целое, которое имеет 

свои собственные прагматические функции. Наиболее распространенным 

средством креолизации текстов являются иллюстрации или элементы 

изображений, которые оказывают влияние на восприятие информации и на 

смысл текста, в целом. Несмотря на то, что полный список элементов 

креолизации еще не установлен, чаще всего выделяют следующие элементы: 

цветной шрифт или шрифт, символы, графическое оформление текста и 

иконические знаки [1, с. 98]. Последние стали особо популярным способом 

креолизации в последнее время. 

Однако заметим, что креолизация происходит не только 

изобразительными средствами, но и слуховыми, обонятельными, тактильными. 

Такие средства особо распространены в современной рекламе, чтобы оказать 

более глубокое воздействие на человека и заставить его “прочувствовать” 

рекламируемый предмет. 

Само понятие креолизованности появилось сравнительно недавно, но уже 

филологами сформировано множество определений. Схожей чертой их всех 

является поликодовость креолизованного текста. Это означает, что многие 

ученые соглашаются в выделении особенности креолизованного текста, 



 
 

которая проявляется в синтезе двух разных семиотических систем [2, с. 180–

181]. Данная особенность приводит к двойному декодированию информации, 

передаваемой креолизованным текстом. Так, во время восприятия информации 

реципиент сначала фокусируется на изображении, после чего воспринимает сам 

текст. Следовательно, вербальный и невербальный компоненты текста не могут 

интерпретироваться отдельно друг от друга, так как полученная информация 

будет неточной, неполной. Именно данный факт является ключевым в 

определении креолизованного текста: полнота содержания выражается в 

сочетаемости всех компонентов. Причем, данная поликодовость проявляется не 

в каждом случае сопровождения высказывани графическим изображением. 

Данный феномен проявляется только в случае дополнения значения текста 

изображением или другим элементом креолизации [2, с. 90]. 

Таким образом, важнейшей задачей креолизованного текста является 

предоставление реципиенту информации в степени более легкой 

интерпретации. Безусловно, создание подобного текста с условием сохранения 

максимальной информативности является достаточно трудозатратной задачей, 

решение которой облегчает следование ряду правил. Так, к подобным правилам 

создания креолизованного текста принято относить, например, создание 

информативной целостности изображения и текста, т.е. они должны дополнять 

друг друга, а не противоречить; избегание обращения к дублирующей 

информации, передаваемой как текстом, так и изображением; использование 

грамматически простых структур, а именно: простые, чаще - односоставные, 

предложения и императивные конструкции; обращение к лексической 

однообразности, т.е. преобладание определенной части речи во всем тексте, 

чаще всего - существительное; создание высокого уровня семантической 

наполненности при достаточно простой грамматической структуре. 

Говоря о классификации креолизованных текстов, стоит заметить, что 

ученые не пришли к общему мнению. На данный момент, общепризнанными 

являются такие тексты как плакат и реклама, так как они наиболее изучены. 

Однако к числу креолизованных текстов можно отнести и карикатуры, 



 
 

демотиваторы, несмотря на то, что это мнение еще не устоялось в науке. 

Помимо этого, креолизованные тексты можно классифицировать по характеру 

связей, сформированной между речевым и изобразительным элементом. Таким 

образом, принято выделять эксплицитно-выраженные и эксплицитно-

невыраженные тексты. К числу первых относятся такие тексты, в которых связь 

текста и изображения четко и явно прослеживается, в то время как во втором 

случае данная связь опосредованная и неявная.  

 Е.Е. Анисимова разработала классификацию креолизованных текстов, 

которая является базовой. Данная классификации основывается на характере 

связей между текстом и изображением. Таким образом, Е.Е. Анисимова 

выделяет три категории, которые отличаются степенью креолизации текста и 

положением элементов креолизации в тексте: 

● Тест с нулевой креолизацией. В таком тексте нет элементов 

креолизации, присутствуют компоненты одной семиотической системы: либо 

изображение, либо текст. В таком случае, например, графическое выделение 

текста в виде полужирного шрифта, курсива, подчеркивания и т.п. будет 

являться нулевым типом креолизации. 

● Частично креолизованный текст. В этом случае, изображение 

сопровождает текст, но текст является полностью самостоятельным и 

способным интерпретироваться без изображения без потери смысла. Хорошим 

примером являются иконки на рабочем столе компьютера. 

● Полностью креолизованный текст. В таком тексте вербальная и 

невербальная составляющие образуют единое взаимозаменяемое целое. Также, 

подобные тексты становятся нечитаемыми в случае отсутствия изображения. 

Сюда, в качестве примера, отлично подойдут ситуации замены слова 

иконическим символом: часто в рекламах или слоганах слово “люблю” 

заменяется иконическим изображением сердца. В случае удаления символа, 

текст понять будет невозможно. 

Еще одна классификация касается роли изображения при передаче 

информации в креолизованном тексте: 



 
 

● рецептионные тексты, в которых информация, передаваемая 

изображением, дублирует информацию, передаваемую текстом; 

● оппозитивные тексты, которые часто используются для создания 

комического эффекта, так как в них происходит противоречие информации, 

передаваемой текстом и изображением; 

● аддитивные тексты, в которых информация, передаваемая 

изображением, дополняет информацию, содержащуюся в тексте; 

● выделительные тексты, в которых значительная роль в передачи 

информации отводится вербальной составляющей, но невербаная 

составляющая подчеркивает какой-то элемент; 

● изобразительно-центрические тексты, которые являются обратными 

от выделительных, т.е. в таких текстах значительную часть информации 

передает именно невербальный компонент, в то время как вербальный 

выделяет один из элементов; 

● интегративные тексты, в которых информация, передаваемая 

вербальным и невербальным способом, дополняет и уточняет друг друга. 

Одна из новых классификаций разделяет креолизованные тексты по 

содержанию в них гиперкодов: 

● Текст, содержащий гиперкод. Такие тексты позволяют перейти к 

другому, связанному с изначальным, тексту, считав данный код или перейдя по 

ссылке. Л.В. Дубовицкая утверждает, что гиперкоды могут использоваться не 

только на невербальных уровнях креолизованных текстов, но и на вербальном. 

● Текст, в котором гиперкод отсутствует. В подобных текстах связь с 

другими текстами не предусмотрена. 

Также, принято классифицировать креолизованные тексты по степени 

вовлеченности реципиентов: 

● Минимальная вовлеченность свойственна текстам, после прочтения 

которых реципиент не использует полученную из него информацию. Хорошим 

примером могут являться креолизованные тексты, размещенные в 

развлекательных группах социальных сетей, так как авторы данных текстов не 



 
 

пытаются оказывать воздействие на аудиторию, а наоборот, они не знают, что 

читатели будут делать с полученной информацией в дальнейшем. Сюда же 

можно отнести тесты с иллюстрациями в энциклопедиях или креолизованные 

тексты в публицистическом медиа-дискурсе. 

● Средняя вовлеченность читателя обеспечивается текстами, целью 

которых является оказать некоторое влияние на человека, побудить его к 

действию. Несомненно, к такому виду относится реклама, так как ее целью 

является возбудить интерес к товару или услуге и побудить реципиента 

приобрести ее. Однако выбор, что делать с данной информацией - покупать 

товар или нет - остается за реципиентом, то есть реципиент может 

отреагировать на такой текст либо положительно, либо отрицательно. 

● Большая вовлеченность характеризует креолизованные тексты, 

которые имеют своей целью активное взаимодействие реципиента с 

информацией, содержащейся в данном тексте. К примеру, известный бренд 

Lay’s использует в рекламе и на своей продукции гиперкоды, которые 

сканируются камерой покупателя (он же - реципиент информации 

креолизованного текста) для предоставления дополнительной информации об 

акциях, скидках и т.д. При этом, читать данную информацию или 

проигнорировать - решение реципиента. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что феномен 

креолизованного текста возник сравнительно недавно, но уже насчитывает 

множество дефиниций, общим из которых является поликодовость таких 

текстов, наличие в нем компонентов, относящихся к разным семиотическим 

системам. Однако классификация видов креолизованного текста еще не 

устоялась в науке, так как интенсивный рост их использования в коммуникации 

приводит к возникновению все новых видов. Также, несмотря на 

существующий исследовательский потенциал креолизованного текста, 

необходимо дальнейшее изучение данного феномена для установления 

функций и особенностей каждого вида таких текстов. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Аннотация: В статье приводятся характеристика российского семейного 

права с точки зрения его юридической составляющей и основных направлений, 

которые в себе содержит: понятие семьи, родство и степени родства, функции 

семьи, признаки семьи, бракоразводный процесс, в том числе его последствия, 

выражающиеся в наследстве, разделе имущества и оставление детей. 

Ключевые слова: семья, брак, функции брака, признаки семьи, развод, 

имущество. 

 

Annotation: he article describes the characteristics of Russian family law from 

the point of view of its legal component and the main directions that it contains: the 

concept of family, kinship and degree of kinship, family functions, signs of family, 

divorce process, including its consequences, expressed in inheritance, division of 

property and abandonment of children. 

Keywords: family, marriage, functions of marriage, signs of family, divorce, 

property. 

 

Семья может состоять из разных групп людей, каждая из которых может 

находиться в разных отношениях друг с другом. 



 
 

Поскольку судебные разбирательства также могут возникать в семье, 

необходим правовой порядок, который заботится о проблемах семей и 

регулирует их. Для этого используется российское семейное право [1]. 

Семейное право является одной из ветвей гражданского права. Он 

касается правовых отношений между различными членами семьи и в первую 

очередь касается двух типов семейных связей. С одной стороны, это касается 

союзнических отношений, то есть супружеских пар. С другой стороны, он 

также регулирует родственные связи, как и восходящие и потомки. 

Одним из элементов, отличающих семейное право от других отраслей 

гражданского права, является его довольно широкая область. Действительно, в 

нем рассматриваются как право на брак, разделение, развод и сожительство. 

Он также регулирует правовую сферу права детей, усыновление / 

удочерение, а также отцовство. В общем, семейное право — это живое право, 

которое всегда остается в центре внимания, поскольку оно отражает жизнь в 

обществе и напрямую влияет на повседневную жизнь каждого гражданина [2, c. 

32]. 

Кроме того, семейное право регулирует не только отношения внутри 

семьи и между ее членами.  

Наконец, семейное право действует также в отношениях имущественного 

характера, которые отличаются своим денежным характером. 

Чтобы полностью понять основные правила, которые необходимо знать в 

отношении семейного права, мы сначала рассмотрим определение семьи. Далее 

мы проанализируем правовые признаки семьи. Наконец, мы по очереди 

рассмотрим все важные понятия, которые включает в себя эта конкретная 

отрасль права. 

Проще говоря, семья видит себя как совокупность людей, объединенных 

браком, происхождением, родством или союзом. Таким образом, в тех случаях, 

когда отдельные лица не связаны браком, именно родство будет юридически 

формировать семью. 

Что касается еще одного случая сожительства, то они не являются 



 
 

создателями семьи в юридическом смысле. Действительно, даже если два 

человека живут вместе, если у них нет детей, гражданское право еще не 

рассматривает их как семью. 

Вот почему многие авторы и юристы часто говорят, что семья-это 

ребенок. Однако возникает проблема, связанная с тем, что законодательный 

орган не регулирует семью как единое целое. Он учитывает только 

организацию отношений между членами семьи. 

Социальный феномен: семья — это естественная группировка, 

представляющая собой базовую единицу в обществе. Она непосредственно не 

является объектом юридических исследований. Эта дисциплина, которая 

заключается в анализе социальной реальности семьи, вместо этого 

рассматривается социологией. 

Что касается коллективных функций семьи, то они охватывают 6 

основных аспектов [3, c. 13]. 

1. Измерение коллективной семьи. Она позволила создать систему 

социальной защиты и правовой защиты, которой она пользуется. 

2. Функция демографическая семьи. Семья оказывается фактором 

рождаемости. 

3. Политическая функция семьи. Семья является основной ячейкой 

обучения солидарности и авторитету. 

4. Экономические функции семьи. Семья признана ячейкой образования и 

потребления. 

5. Семья имеет функцию передачи данных. Она отображает родословную 

предков и потомков. 

6. Семья есть социальная функция. Это сфера влияния больше всего 

относится к уходу за людьми, которые нуждаются в особой защите. Так 

обстоит дело, например, с детьми, инвалидами или беременными женщинами. 

Ознакомившись с определением и основными функциями семьи, мы 

рассмотрим во второй части этой статьи правовые признаки семейного права. 

Как упоминалось выше, семейное право касается отношений между 



 
 

членами семьи. Чтобы дать семье законное существование, есть два возможных 

решения: Союз и родство. Последние вмешиваются в правовые отношения 

между членами семьи. Поскольку семейные узы имеют разную природу, они 

могут быть следствием брака, родства. 

Родство является фундаментальным и важным понятием для семейного 

права. Родство может определяться как юридическая связь, возникающая в 

результате родства. Она позволяет связать ребенка со своей матерью 

(происхождение по материнской линии) или со своим отцом (происхождение 

по отцовской линии). Что касается термина «родитель», то он получил 

довольно широкое признание в российском праве [4, c. 124]. 

Действительно, он обозначает связь, существующую между двумя 

людьми, один из которых происходит от другого. Он также определяет связь 

между двумя людьми, которые происходят от общего физического лица. 

Поэтому родство интересует биологическая связь.  

Как правило, родство делится на две линии, включая прямую и 

сопутствующую. Сопутствующее родство связывает всех людей, которые 

происходят от одного и того же человека. Например, братья и сестры связаны 

между собой, а племянницы, а также племянники связаны со своими тетями 

или дядями. 

Ссылаясь на рисунок генеалогического древа, родство является 

побочным, когда оно образует угол с обеих сторон. И наоборот, прямое родство 

связывает людей, которые происходят друг от друга. 

То же самое касается связей между бабушкой и дедушкой, и родителями, 

родителями и детьми. Кроме того, прямая линия делится на восходящую и 

нисходящую линии. Восходящая линия делится на восходящую линию по 

материнской линии и по отцовской линии. 

Наконец, степень родства — это элементарное единство между родителем 

и его потомком. 

В области семейного права союз является индивидуальной правовой 

связью между одним из супругов и родителями другого. 



 
 

Однако такая связь остается в отчете каждого супруга. Он не 

распространяется между родственниками каждого супруга.  

В зависимости от обстоятельств может также существовать связь между 

каждым супругом и детьми другого от предыдущего брака. Таким образом, 

муж займет место тестя или свекрови своих прекрасных детей. 

Как мы уже видели, Союз и родство являются двумя основополагающими 

понятиями семейного права. 

Регулируя узы брака, семейное право определяет правила, касающиеся 

сожительства, брака, брака и развода.  

Также известный как развод по взаимному согласию, он является 

наиболее распространенной формой. Чтобы супруги могли воспользоваться 

преимуществами развода при разводе по обоюдному согласию, им необходимо 

договориться о возможных последствиях развода. 

Последствия развода в основном касаются алиментов и родительских 

прав, а также совместного использования имущества [5].  

Что касается полномочий родителей, то они исполняют все обязанности и 

права родителей по отношению к детям. 

Таким образом, один из родителей, у которого нет опеки над детьми, 

обязан ежемесячно выплачивать определенную сумму денег. Сумма 

устанавливается либо судьей, либо супругами во время бракоразводного 

процесса. В зависимости от развития ситуации алименты могут быть 

пересмотрены. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 

 

Аннотация: Оптимизация структуры капитала относится к одной из 

важнейших стратегических задач финансового менеджмента, так как структура 

капитала оказывает непосредственное влияние на рост стоимости компании, 

финансовые результаты деятельности, ее инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность. В статье рассмотрены сущность и цели оптимизации 

структуры капитала, с помощью метода оптимизации по критерию 

минимизации WACC определена оптимальная структура капитала ПАО 

«Ростелеком». 

Ключевые слова: капитал, структура капитала, оптимизация структуры 

капитала, метод минимизации WACC. 

 

          Аbstract: Optimization of the capital structure is one of the most important 

strategic tasks of financial management, because capital structure has a direct impact 

on the growth of the company's value, financial performance, its investment 

attractiveness and competitiveness. The article considers the essence and goals of 

optimizing the capital structure. In the article the optimal capital structure of OJSC 

Rostelecom is determined by using WACC minimization method. 

Key words: capital, capital structure, capital structure optimization, WACC 

minimization method. 

 



 
 

Цель оптимизации структуры капитала заключается в определении 

оптимальной структуры капитала, под которой понимается «такое соотношение 

собственных и заемных источников капитала, при котором возрастает 

рыночная стоимость предприятия» [1, с. 38], минимизируется величина 

средневзвешенной цены капитала, достигается оптимальное соотношение 

между показателями финансовой устойчивости и рентабельности капитала [2, 

с. 51]. 

 Существует множество методов оптимизации структуры капитала. В 

данной статье будет рассмотрен метод минимизации средневзвешенной цены 

капитала.  

Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его цены 

производится на основе предварительной оценки цены элементов собственного 

и заемного капитала организации для проведения многовариантных расчетов 

средневзвешенной цены капитала» [3, с. 173]. 

Стоимость собственного капитала (Re) рассчитывается по модели CAPM. 

В качестве безрисковой нормы доходности в общем случае принимается 

доходность наименее рисковых инструментов – долгосрочных государственных 

облигаций. В данном случае для расчетов была взята безрисковая ставка (Rf) в 

размере 1,47%, рассчитанная А. Дамодараном для России в 2021 году [4]. 

Основываясь на расчетах А. Дамодарана для России за 2021 год, примем 

значение премии за рыночный риск за 6.42% [4].  

Также для определения стоимости собственного капитала необходимо 

определить коэффициент бета для компании, которая не имеет в своей 

структуре капитала долговые обязательства (βunlevered), и коэффициент бета для 

фирмы, использующей финансовый рычаг (βlevered). Значение коэффициента 

βunlevered можно рассчитать, используя значения доходности индекса ММВБ 

(MIXEC) и значения доходности акций ПАО «Ростелеком» (RTKM) за 

аналогичный период. Коэффициент βunlevered был принят за 0,36 в соответствии с 

данными ресурса «Investing.com» [5].  

 



 
 

 

Таблица1. Расчет минимального значения средневзвешенной цены капитала для 

соответствующего значения кредитного рейтинга [4, 6, 7, 8 9] 

 

Рейтинг ААА АА+ АА АА- А+ А А- ВВВ+ ВВВ 

D/(D+E) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

D/E 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

D, млн. 

руб. 0,0 

34731,

8 

69463,

6 

104195

,4 

138927

,2 

173659

,0 

208390

,8 

243122

,6 

277854

,4 

E, млн. 

руб. 

868295

,0 

833563

,2 

798831

,4 

764099

,6 

729367

,8 

694636

,0 

659904

,2 

625172

,4 

590440

,6 

E/D 0,0 24,0 11,5 7,3 5,3 4,0 3,2 2,6 2,1 

Beta 

levered 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Re 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Спред 

дефолта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

WACC 0,0 35,3 17,0 11,0 8,1 6,4 5,3 4,6 4,1 
 

Рейтинг ВВВ- ВВ+ ВВ ВВ- В+ В В- ССС+ ССС 

D/(D+E) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

D/E 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1 

D, млн. 

руб. 

312586

,2 

347318

,0 

382049

,8 

416781

,6 

451513

,4 

486245

,2 

520977

,0 

555708

,8 

589929

,1 

E, млн. 

руб. 

555708

,8 

520977

,0 

486245

,2 

451513

,4 

416781

,6 

382049

,8 

347318

,0 

312586

,2 

278365

,8 

E/D 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Beta 

levered 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Re 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

Спред 

дефолта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Rd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 

WACC 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 4,1 4,5 5,0 5,8 
 

Рейтинг ССС- СС+ СС СС- С+ С С- 

D/(D+E) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 

D/E 2,6 3,2 4,0 5,3 7,3 11,5 99,0 

D, млн. 

руб. 625172,4 659904,2 694636,0 729367,8 764099,6 798831,4 859612,0 

E, млн. 

руб. 243122,6 208390,8 173659,0 138927,2 104195,4 69463,6 8682,9 

E/D 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 

Beta 

levered 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -1,9 

Re 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,1 -10,6 

Спред 

дефолта 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Rd 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 

WACC 6,8 8,1 10,1 13,2 18,4 28,8 249,8 



 
 

 

Значения коэффициента βlevered было рассчитано для каждого значения 

рейтинга по шкале А. Дамодарана при различном уровне долговой нагрузки 

(Табл. 1) по формуле: 

𝛽levered = 
βunlevered 

1+(1−𝑇)∗𝐷/𝐸
 (1), где 

Т –ставка налога на прибыль организаций;  

𝐷 – рыночная стоимость долговых обязательств компании;  

𝐸 – рыночная стоимость собственного капитала фирмы; 

𝛽unlevered –  коэффициент бета для компании без финансового рычага; 

𝛽levered коэффициент бета для фирмы, использующей финансовый рычаг 

Значение налоговой ставки (Т) было принято за 20%. После сбора и 

расчета всех необходимых данных была рассчитана стоимость собственного 

капитала для различного рейтинга по шкале А. Дамодарана, (Табл. 1). 

Далее произведём расчёт стоимости заёмного капитала по формуле: 

RЗК = Rf + risksovereighn + spread (default) (2), где 

RЗК  – цена заемного капитала; 

risksovereighn   – суверенный риск страны, в которой осуществляет деятельность компания; 

spread (default) -показатель спреда дефолта, соответствующий кредитному рейтингу. 

Значение безрисковой ставки доходности, равное 1,47% было определено 

на предыдущем этапе. Основываясь на расчетах А. Дамодарана для России, 

примем значение указанного показателя равным 1,51% [4]. Значения показателя 

спрэда дефолта компании для соответствующего рейтинга возьмем из таблицы 

соотношения, составленной согласно расчетам А. Дамодарана. 

 Нахождение минимального значения средневзвешенной цены капитала 

(WACC) будет осуществлено для разных уровней долговой нагрузки по 

формуле: 

WACC = WD x RD x (1 - T) + WE x RE (3), где 

WD – доля заемного капитала в совокупном капитале компании;  

WE – доля собственного капитала; 

RD– стоимость заемного капитала;  



 
 

RE –  стоимость собственного капитала;  

Т - ставка налога на прибыль. 

Примем минимальное значение коэффициента финансового рычага за 0% 

и зададим шаг данного показателя на уровне 4%. Кроме того, рассчитаем 

значение показателя WACC для уровня долговой нагрузки, равного 99% и для 

уровня долговой нагрузки компании за 2021 год, равной 67,94% (Табл. 1). 

Расчетная таблица для метода оптимизации структуры капитала по 

критерию минимизации цены капитала представлена в таблице 1.  

Оптимальное значение финансового рычага находится в интервале от 

40% и 48%. В указанном интервале показатель средневзвешенной цены 

капитала (WACC) достигает минимума. Минимальное значение WACC, на 

данном этапе расчетов, составляет 3,638% при уровне долговой нагрузке, 

равной 44% (Табл.1). Таким образом, основываясь на результатах расчетов в 

рамках метода оптимизации структуры капитал по критерию минимизации его 

цены, компании рекомендуется уменьшить уровень долговой нагрузки с целью 

снижения затрат на капитал.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ И 

ФУНДАМЕНТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены способы усилений оснований 

и фундаментов, описаны классические и новейшие методы реконструкции 

зданий и сооружений. Приведены различные способы применениях этих 

технологий.  

Ключевые слова: основания, фундаменты, усиление фундаментов, 

реконструкция, техническое обследование. 

 

Abstract: This article discusses the methods of strengthening the foundations 

and foundations, describes the classical and the latest methods of reconstruction of 

buildings and structures. Various ways of applying these technologies are given.  

Key words: foundations, foundations, strengthening of foundations, 

reconstruction, technical inspection. 

 

Задача фундамента — это передача нагрузок от конструкции к 

основанию. В свою очередь задача основания воспринимать ощутимые 

напряжения и деформации от этой нагрузки и поглощать нагрузку, 

передаваемую на него конструкцией. Под действием этих нагрузок основание 



 
 

деформируется, и эти деформации вызывают дополнительные напряжения в 

конструкции зданий и сооружений, что и приводит к нежелательным 

изменениям, в частности трещинам и осадкам. 

Трещины на стенах, оконных проемах, перекосы, заклинивания дверей и 

окон в зданиях являются характерными признаками, свидетельствующими о 

том, что здание испытывает деформации. Именно для устранения подобных 

дефектов и разрабатываются технологии по усилению фундаментов и 

оснований. 

Основными причинами, обусловливающими необходимость усиления 

оснований и переустройства фундаментов, являются: 

 снижение прочностных и деформативных характеристик грунтов 

основания в результате различных воздействий; 

 снижение прочности материала фундамента за время эксплуатации; 

 реконструкция с существенным увеличением нагрузок на 

конструкции; 

 возведение рядом с существующим зданием нового, создающего 

дополнительную нагрузку на основание существующего здания или 

сооружения [1]. 

Усиление оснований фундамента 

Это сложный процесс по причине уникальности каждого конкретного 

случая. На этот процесс влияют различные факторы - качество грунта, 

климатические условия, уровень подземных вод. Вследствие чего проекты 

усиления оснований фундамента не имеют типовых решений и 

разрабатываются для конкретных случаев с учетом накопленного опыта 

строителей и могут проводиться по двум направлениям – со стороны грунтов и 

со стороны фундаментов. 

Методы усиления грунтов основания сводятся к повышению их несущей 

способности путем искусственного упрочнения. К основным способам 

упрочнения оснований зданий и сооружений относятся:  



 
 

1) физико-химические; 

2) конструктивные; 

3) механические; 

Физико-химические способы усиления оснований: 

 силикатизация 

 цементация 

 смолизация 

 глинизация 

 битумизация 

 термический метод 

 электрохимическое закрепление. 

  

 

Рисунок 1 – Метод усиления фундамента методом инъекции 

 

Этот метод представляет собой процесс упрочнения грунта (цементация, 

силикатизация), посредством ввода в него раствора, что придает данному 

грунту повышенные прочностные и деформативные показатели. 

Инъецирование производится жидким стеклом (силикатным) или цементным 

раствором (цементирующим). Подготовка фундамента к инъецированию 

включает в себя вскрытие фундамента, установку инъекторов, форсунок, 

подключение к блоку впрыска и проверку готовности системы. Инъекционные 

втулки сверлят или прокалывают сплошную дорожку на расстоянии 0,8-1 м 



 
 

друг от друга.  

Термический метод - это процесс обжига при температуре, при которой 

происходят необратимые изменения из-за разрушения карбонатов и 

образования нового грунта для закрепления связей. В то же время грунт 

приобретает прочность на сжатие до 10-12 кг/см2, теряет способность к 

форсированию, становится водостойким и морозостойким. Термическое 

укрепление грунтов осуществляется двумя способами. Первый способ 

заключается в закачке нагретого до температуры 600-800° воздуха в грунт через 

скважины. Но второй - более эффективный способ, который заключается в 

сжигании различных видов топлива на устье самой скважины, герметично 

закрытой сверху [2]. 

Электрохимическое закрепление этот метод основан на введении в грунт 

химических растворов. Усиление грунта проводят путем длительной обработки 

с помощью постоянного электрического тока через электроды: отрицательные 

используются для заливания химических растворов, а положительные – для 

откачивания поступающей из почвы жидкости [3]. 

Конструктивные методы укрепления грунта (до начала 

строительства, для особых грунтов): 

 устройство подушек (из песка или местного связного грунта) 

 устройство шпунтового ограждения 

 создание боковых пригрузок 

 армирование грунта 

Грунтовые подушки – это технология замены слабого грунта другим, 

отвечающий заданным требованиям. При проектировании следует определить 

ее толщину и размеры в плане. Наиболее часто принимают толщину подушки 

1,0-3,0 м, в пределах которой слабые слои грунта убирают.  

Шпунтовые конструкции -  используются для улучшения условий 

эксплуатации грунтов, так как их элементы заключены в фундаменты 

сооружений. Шпунтовая свая погружается в три бедных грунта до уровня 



 
 

относительно плотных грунтов, а конструкция размещается на песчаной 

подложке в месте с ограждением из шпунтовой сваи. Техническое решение 

повышает несущую способность грунта за счет снижения проводимости 

осадков в почве [4]. 

 

Рисунок 2- Усиление основания с помощью шпунтового ограждения: 

1 – фундамент; 2 – слабый грунт; 3 – шпунтовое ограждение; 4 – плотный грунт; 5 – песчаная 

подушка (дренирующий слой) 

 

Армирование представляет собой укрепление 

слабого грунта различными материалами. Применяется для укрепления 

земляного полотна, возведения насыпей, устройстве террас, мелиорации. 

Для армирования используется геотекстиль - натуральный или синтетический 

водонепроницаемый материал. 

Боковые пригрузки - Устройством пригрузок основания в низовой части 

откосов можно повысить устойчивость откосов, а также основание грунта под 

ее подошвой. 

 

 

Рисунок 3 Увеличение устойчивости насыпи на слабых грунтах методом боковой пригрузки: 

1 – слабый грунт; 2 – боковая пригрузка; 3 – насыпь. 

 

Механические методы усиления оснований: 



 
 

 Поверхностное уплотнение грунта 

 Глубинное уплотнение грунта 

Поверхностное уплотнение метод уплотнения, когда сила воздействует на 

поверхность и приводит к уплотнению относительно небольшой толщины 

грунтов. Воздействие на значительную глубину грунтового массива относится 

к числу методов уплотнения. Никакое уплотнение не работает при полном 

отказе, то есть до уровня, при котором дополнительное воздействие 

неэффективно. Уплотнение почв во многом зависит от их влажности и 

максимальной плотности каркаса уплотненной почвы и относительной 

влажности защищаемых участков Wопт (оптимальная влажность – влажность, 

соответствующая наилучшему уплотнению почвы) [5]. 

Основные работы при ремонте и усилении фундамента:  

 усиление оснований и фундаментов  

 уширение подошвы фундаментов  

 увеличение глубины заложения  

 полная или частичная их замена 

Устройства защитных растворных рубашек - данный метод применяется 

при незначительном износе. Он происходит в несколько этапов – Сначала в 

существующую кладку устанавливают анкеры, соблюдая шахматный порядок. 

После к ним крепят арматурную сетку и наносят раствор.  

Корневидные (буроинъекционными) сваи – применяется при усилении 

фундаментов. Данный метод позволяет работать без разработки котлована, 

обнажения фундамента и не нарушает структуру грунта у основания. 

 

 



 
 

Рисунок 4. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями: 

1-фундамент, 2-буроинъекционные сваи, 3-стена 

 

Расширение фундамента вывод один: одностороннее и двустороннее 

расширение - наращивание, с трех- и четырех сторон фундамента - с помощью 

железобетонных оболочек или зажимов. Наращивание для укрепления 

ленточных фундаментов из железобетона или бетона, сборных (банкеток) или 

монолитных элементов, примыкающих к боковой грани фундамента. Нарост 

должен осесть по всей длине фундамента или около прилегающих участков. 

Предполагается, что ширина удлинителя t-no составляет не менее 200 мм, а 

отношение ширины удлинителя к высоте составляет не менее 1/5. 

Если необходимо углубить фундамент, используется монолитный бетон. 

Сначала необходимо разгрузить фундамент, затем вырываются котлованы по 

метке, которая была под подошвой фундамента, после стены закрепляются 

щитами. Рама монтируется на передней стенке. Бетон заливается в колодец с 

большим сжатием основания. Далее зазор бетонируют.  

 

 

Рисунок 5. Уширение подошвы фундамента 

1-уплотненная грунтовая подготовка; 2-железобетонные плиты; 3-цементно-песчаный 

раствор; 4-фундамент; 5-стена; 6-опалубка; 7-арматурная сетка 

 

В некоторых случаях фундамент не подлежит ремонту и его заменяют. 

Фундамент подлежит замене, если доступные методы усиления не способны 

обеспечить необходимую несущую способность или данные работы не 

возможности. Замена фундаментов делится на два этапа: – Первый этап 

(подготовительный). В него входят мероприятия, которые обеспечат зданиям 



 
 

устойчивость при выполнении работ на втором этапе. – Второй этап 

заключается в устройстве котлованов и траншей, разработке старого и 

устройстве нового фундамента, а также сопутствующие работы. Перекладка 

чаще всего происходит на отдельных участках длиной 1,5…2 м. Выполняется 

не раньше 7 суток, после окончания работы на предыдущих смежных участках. 

Сначала выполняются работы по перекладке самых слабых участков [6]. 

Заключение 

Реконструкция зданий и сооружений - одна из самых сложных задач в 

строительстве. Ответы, к которым мы пришли для решения этой проблемы, 

позволили нам открывать все новые и новые способы укрепления зданий и 

сооружений, позволили нам расширить горизонты застроенных территорий и, 

конечно же, продлить срок службы памятников архитектуры и искусства. И 

объем реформ будет увеличиваться снова и снова, отражая необходимость 

поиска новых способов укрепления и реконструкции зданий и сооружений. 

Долговечность жилых зданий, их соответствие назначению во многом 

определяются состоянием оснований и фундаментов. Система «основание — 

фундамент» является наиболее сложной в моделировании и предвидении ее 

функционирования в процессе возведения и особенно эксплуатации зданий и 

сооружений. Эта система в эксплуатационных условиях постоянно испытывает 

одновременное, зачастую трудно учитываемое воздействие многих факторов, 

из которых наиболее значительными являются изменения свойств основания, 

природные явления и воздействия, связанные с деятельностью человека. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО 

ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения сущности 

полномочий органов опеки и попечительства Министерства социального 

развития Российской Федерации по охране и защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: опека, попечительство, органы опеки и 

попечительства, полномочия органов опеки и попечительства по охране и 

защите прав и интересов несовершеннолетних, цели и задачи органов опеки и 

попечительства. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of determining the essence of 

the powers of the guardianship and trusteeship bodies of the Ministry of Social 

Development of the Russian Federation for the safeguarding and protection of the 

rights and interests of minors.  

Keywords: guardianship, guardianship and trusteeship authorities, the powers 

of guardianship and trusteeship bodies for the safeguarding and protection of the 

rights and interests of minors, goals and objectives of guardianship and trusteeship 

authorities. 

 



 
 

Одной из главной задачей государства, указанной в Конституции РФ, 

является защита и охрана детства и материнства с помощью различных 

инструментов [1]. Деятельность органов опеки и попечительства регулируют 

законы, принятые Государственной Думой РФ. Нормативно-правовые акты 

имеют пробелы в праве, которые необходимо решить. 

На основании вышеуказанного появляется необходимость изучения 

института правового регулирования защиты прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, находящихся под опекой 

или попечительством. Регулирование деятельности правовых институтов опеки 

и попечительства является важным вопросом, так постоянно развивается и 

самосовершенствуется данное подразделение. Необходимо квалифицировать 

новые изменения законодательства, которые происходят под влиянием 

внутренних и внешних факторов, происходящих в обществе. 

Квалификация проблем деятельности органов опеки и попечительства: 

 Методология изучения института опеки и попечительства, а именно 

вопросов, затрагивающих охрану и защиту прав и интересов ребенка, имеет ряд 

проблем, которое необходимо решить; 

 Нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность опеки 

и попечительства, в настоящий период времени постоянно изменяется, 

законодатель не всегда может уследить актуальность той или иной нормы, 

трактуемой в законе. 

 В законодательстве отсутствуют нормы, которые могли бы вести 

контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в сфере оказания 

квалифицированной помощи нуждающимся семьям [6]. 

Нехватка квалифицированных кадров, также затрагивает деятельность 

опеки и попечительства. Так как обычно на отдел поступает большое 

количество задач, которые не всегда успевают решить сотрудники [7]. 

На данный момент одной из важнейших проблем для органов опеки и 

попечительства является охрана и защита детей-сирот в связи с потерей 

родительского попечения [9]. В Российской Федерации большое количество 



 
 

нормативно-правовых актов, регламентирует вышеуказанную деятельность. 

Законодательство РФ в сфере защиты и охраны прав несовершеннолетних 

совершенствуется постоянно, так как данный институт является одним из 

важных в развитии семейных ценностей [8].  

Государство трепетно относится к проблемам, возникающим в семье. В 

семейном праве отсутствует легальное понятие «семья», на основании 

вышеуказанного возникает большое количество споров, при регулировании 

данных правоотношений. Вышеуказанный институт развивается посредством 

изменения совокупности фактов, возникающих в государстве. В результате 

совершенствуется деятельность отдельных структурных подразделений, 

которая контролирует и обеспечивает отношения родителей и детей. 

Рассмотрим некоторые НПА. Ст. 6 ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

определяет круг объектов, которые выступают органами опеки и 

попечительства. Статья 8 вышеупомянутого ФЗ устанавливает полномочия, 

регламентирующие деятельность органов опеки и попечительства [2]. 

Настоящая статья постоянно совершенствуется, она имеет много новых 

поправок, значение которых на мой взгляд раскрыты не в полном объеме, и не 

позволяют органам опеки и попечительства осуществлять свои права и 

обязанности в полной мере.  

Рассматривая пункт 13 вышеуказанной статьи, мы не видим достаточно 

подробно описанных функций, которые должны исполнять органы опеки и 

попечительства. Пиляева В.В. в своей работе указывает на то, что в 

нормативных источниках за органами опеки и попечительства на 

законодательном уровне не закреплено оказание специальной помощи, а 

именной, медицинской, психологической, социальной, педагогической, 

реабилитационный и иной помощи [5]. Ее выводы основывались на том, что в 

связи со своими задачами и полномочиями, органы опеки и попечительства в 

праве и обязаны брать на себя ответственность за участие в формирование 

целостности состояния лиц, за которых отвечает вышеуказанный орган. 

Ильина О.И. в своих работах указывает на то, что в России не всегда была 



 
 

благоприятная среда для несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, и их опекунов или попечителей. Достаточно долгое время 

возникали трудности с выявлением и учетом детей-сирот, устройством их в 

семьи, а также оказанием квалифицированной помощи таким лицам. В своих 

работах она также выдвигала идеи, в которых говорилось, что очень мало 

расшифровок деятельности опеки и попечительства на законодательном уровне 

и необходимо предпринять меры, которые бы раскрывали полномочия данных 

органов [4]. 

Российская Федерация уделяет большое внимание помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Стали устанавливаться различные 

требования, предъявляемые к профессиональной подготовке кадров, а именно, 

качеству оказываемой педагогической, медицинской и психологической 

помощи. Благодаря Приказу Минобрнауки России работники органов опеки и 

попечительства должны проходить повышении квалификации [3]. Данная 

программа наращивает профессиональные кадры для работы с трудными 

детьми, родителями и родственниками. 

В соответствии с вышеуказанным можно сделать вывод, что 

законодательная база Российской Федерации не раскрывает в полной мере 

какую именно помощь органы опеки и попечительства должны оказывать 

опекунам и попечителям. 

Поэтому, на основании вышеизложенных аргументов, было бы 

целесообразным дополнить ч. 13 ст. 8 ФЗ №48-ФЗ указав в ней конкретные 

мероприятия, которые обязаны осуществлять органы опеки и попечительства, 

«…, а именно, оказание медико-социальной, психолого-педагогической, 

методической и правовой помощи», и изложить статью в следующей редакции: 

«Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства 

13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных, а именно, оказание медико-

социальной, психолого-педагогической, методической и правовой помощи.» 

В результате применения данных норм, деятельность органов опеки и 



 
 

попечительства будет дополнена социально-реабилитационными функциями, 

которые основываются на целях и задачах данных органов. В случае, если 

данные полномочия не будут применятся в их деятельности, то вышеуказанный 

орган будет обладать только административными функциями, что 

противоречит целям работы органов опеки и попечительства. Выводом 

послужит то, что нововведения помогут решить некоторые проблемы, 

возникающие в деятельности органов опеки и попечительства. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В данной работе обосновывается идея о том, что 

подростковый возраст характеризуется эмоциональным возрастом. 

Нестабильность, слабая стрессоустойчивость, личная незрелость в сочетании с 

желанием быть принятым в других случаях этот факт очень часто вызывает 

девиантные, а затем и аддиктивные формы поведения. Принимая во внимание 

рассмотрение связи между стрессоустойчивостью подростков и их 

склонностью к привыканию поведения, мы разработали и провели 

исследование на уровень стрессоустойчивости подростков. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость подростков, аддиктивное 

поведение, особенности стрессоустойчивости у подростков. 

 

Annotation: This paper substantiates the idea that adolescence is characterized 

by emotional age. Instability, weak stress resistance, personal immaturity, combined 

with the desire to be accepted in other cases, this fact very often causes deviant, and 

then addictive behaviors. Taking into account the consideration of the relationship 

between the stress resistance of adolescents and their tendency to addictive behavior, 

we have developed and conducted a study on the level of stress resistance of 

adolescents. 

Keywords: Stress, stress tolerance of adolescents, addictive behavior, features 

of stress tolerance in adolescents. 



 
 

 

Введение. В настоящее время наряду с экологическими проблемами 

наблюдается аддиктивное поведение становится реальной проблемой экологии 

ресурсов личности, без им полноценное функционирование и дальнейшее 

развитие общества как целое невозможно. Глобальные изменения современного 

общества приводят к ломают стереотипы поведения, вызывают множество 

стрессовых ситуаций, их выход требует от людей навыков быстрой адаптации к 

меняющимся социальным изменениям условий, умение находить 

конструктивные пути решения проблем, которые появляться [8]. Стрессовые 

ситуации, страх отчаяния, неспособность справиться проблемы, все это 

вызывает намерение уйти от реальности. В поисках средства защиты от 

напряжения, дискомфорта, к которым часто обращаются стратегии 

аддиктивного поведения, пытающиеся искусственно изменить свои 

психологические состояние, тем самым получая иллюзию безопасности [2]. 

Подростки, проходящие через кризисный период их развития чаще, 

подвергается такому виду поведения. 

Постановка проблемы. На наш взгляд, в этих условиях следует уделять 

особое внимание уделено внимание вопросам профилактики аддиктивного 

поведения, особенно подростковый возраст, поскольку этот возраст, как 

отмечает Лазарь, Мельник Ш. [5] – это характеризуется эмоциональной 

нестабильностью, большим психологическим напряжением, слабым 

стрессоустойчивость. Подростки встревожены и обеспокоены половым 

созреванием. изменения личности и психического функционирования. Мельник 

Ш. [5] указывает, что у них слабые способности ориентироваться в 

окружающей среде, часто реагируя не действует на внешние раздражители, не 

может общаться с людьми, которые имеют значение и не могут понять, чего от 

них хочет общество. Как результат по словам Реана А.А. [10] подростки, 

находящиеся в постоянном напряжении бессознательно разыгрывает 

неправильные формы девиантного поведения, которое после исправления 

приводят к устойчивой зависимости, но вместе со сложными, а иногда и 



 
 

непредсказуемыми особенности подростковых возрастных форм как Орлов 

Ю.М. [6], Собкин В.С. [9] упомянуть такие важные качества, как желание 

познать себя и других, поиск идентичности, желание самоутвердиться, 

формирование нравственных убеждений и отражение . Обращение к этим 

значимым личностным качествам – вот основа для формирования 

стрессоустойчивости - может стать, на наш взгляд, важный этап в 

профилактике аддиктивного поведения. 

Вопросы исследования / цели исследования. В своей работе мы 

попытались установить связь между стрессоустойчивостью и склонность к 

аддиктивному поведению у подростков; также принимая во внимание. 

Учитывая экспериментальные данные, мы попытались спланировать и 

протестировать программу вмешательства по снижению склонности к 

аддиктивному поведению. 

Основная часть. Для изучения особенностей стрессоустойчивости у 

старших подростков были выбраны методики.  

В исследовании приняли участие 33 человека 10-11 класса, возраст 15-17 

лет (16 девочек и 17 мальчиков). МБОУ «Угловская СОШ» с. Угловое. 

В ходе диагностических мероприятий использовался следующий 

даигностический инструментарий: 

1. «Самооценка стрессоустойчивости» (Пономаренко Л.П., Белоусов 

Р.В.); 

2. «Подверженность стрессу» (Митина Н.Н.); 

На всех этапах исследования испытуемым объяснили все аспекты, 

касающиеся их прав на участие, а также их выход из него. 

На первом этапе исследования проводится методика «Самооценка 

стрессоустойчивости» (Пономаренко Л.П., Белоусов Р.В.). 

На втором этапе исследования мы изучали «Подверженность стрессу» 

(Митина Н.Н.).  

Статистическая обработка полученных нами данных проводилась с 

учетом U-критерия Манна-Уитни. 



 
 

На основании полученных результатов исследования уровня 

стрессоустойчивости учащихся с использованием данной методики были 

получены следующие показатели: высокий уровень стрессоустойчивости 

продемонстрировали 13 человек, что составляет 40% от всех респондентов, 

средний уровень показали 16 человек т. е 47%, низкий уровень 

стрессоустойчивости был диагностирован у 4 человек, это 13% . 

Учащиеся с высоким уровнем стрессоустойчивости (40%) способны 

адаптироваться даже к самым серьезным переменам, воспринимают их 

спокойно, комфортно, без значительного перенапряжения. При высоком уровне 

стрессоустойчивости человек более защищен от стрессовых факторов, но менее 

эмоционален и чувствителен по отношению окружающим [1]. 

Учащиеся со средним уровнем стрессоустойчивости (47%) выделяются 

повышенной стойкостью собственных жизненных позиций и спокойным 

отношением к внешним переменам. 

У учащихся с низким уровнем стрессоустойчивости (13%) любое 

стрессовое воздействие может привести к растерянности. При возникновении 

стрессовой ситуации этим ребятам трудно контролировать свои эмоции и 

сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. 

Анализ обработки ответов, обучающихся показал, что высокий уровень 

стрессоустойчивости характерен для большинства мальчиков. Только для 

одного подростка мужского пола характерен низкий уровень 

стрессоустойчивости. Что касается девочек, то в данной выборке для 

большинства из них характерен средний уровень стрессоустойчивости.  

Также для изучения стрессоустойчивости старших подростков была 

использована методика «Подверженность стрессу» (Митина Н.Н.). Методика 

изучения подверженности стрессу Митиной Н.Н. дала возможность 

диагностировать степень выраженности стресса у старших школьников и 

уровень подверженности ему [7]. 

По результатам обработки данных, полученных в результате тестирования 

учащихся по данной методике, выявлено, что уровень подверженности стрессу 



 
 

у большинства учащихся (73%, 24 чел.) - средний. Высокий уровень выявлен у 

3 чел. (9%), низкий — у 6 чел. (18%).  

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство подростков 

взятой для исследования выборки подвержены стрессу как в положительном 

смысле (эустресс) — стремление к победам, достижениям, так и в 

отрицательном (дистресс) — проблемы, заботы, переживания. 

Нужно отметить, что уровень подверженности стрессу у мальчиков и 

девочек отличается, уровни подверженности стрессу по гендерному признаку 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  Уровни подверженности стрессу у старшеклассников 

Уровни подверженности 

стрессу 

Мальчики, % (чел.) Девочки % (чел.) 

Высокий 6% (1) 13% (2) 

Средний 59% (10) 87% (14) 

Низкий 35% (6) 0 

 

Табличные данные дают возможность сделать вывод, что уровень 

подверженности стрессу выше у девочек, чем у мальчиков. 

Для сравнительного анализа выраженности показателей уровня 

подверженности стрессу у мальчиков и девочек был применен U-критерий 

Манна-Уитни.  

Т.к. полученное эмпирическое значение Uэмп = 70,5 находится в зоне 

значимости, следовательно, можно сделать вывод, что уровень подверженности 

стрессу у девочек выше, чем у мальчиков. 

Причинами высокого уровня подверженности стрессу у девочек может 

служить излишне серьезное отношение к учебе, возникновение сильного 

напряжения и потеря уверенности при решении трудных заданий, волнения по 

поводу внешнего вида, а также переживания взаимоотношений с 

представителями противоположного пола [3]. 



 
 

Для получения дополнительной содержательной информации о 

специфике стрессоустойчивости у старших подростков была проведена 

проективная методика «Человек - Человек под дождем». 

Для оценки актуального состояния, адаптивных возможностей и 

устойчивости подростков к воздействию стрессовых факторов была 

использована проективная методика «Человек — Человек под дождем», 

предложенная Е. Романовой и Т. Сытько. 

Графические методы часто рассматриваются как несамостоятельные и 

вспомогательные и специалистами они, в основном, оцениваются как весьма 

слабые и ненадежные процедуры. Однако они дают возможность человеку 

проецировать реальность и по-своему интегрировать ее [4]. А значит, рисунок в 

значительной мере несет на себе отпечаток личности, его настроения, 

состояния, чувств, переживаний, отношений. Результаты рисования мало 

зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания. Для него не 

всегда понятно, каким образом его рисунки могут быть использованы и какая 

информация может быть получена с их помощью. 

Анализируя рисунки учащихся, можно убедиться, насколько они 

индивидуальны и неповторимы. Сопоставление первого и второго рисунков 

позволило определить, как подросток реагирует на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, как он ощущает себя при затруднениях. Анализируя 

рисунки испытуемых, видно, что все ребята подвержены стрессовому 

воздействию. При этом, необходимо отметить, что восприятие дождя, как 

проблемы, у подростков очень разное. В одних случаях — это сильнейший 

беспросветный ливень проблем и неприятностей, в других — несколько капель 

сквозь солнечные лучи. Изображения защитных элементов на всех рисунках 

детей — зонт, верхняя одежда — говорит о том, что большинство испытуемых в 

данный момент нуждаются в защите и поддержке. Сопоставление рисунков 

также дало возможность понять, что для большинства испытуемых характерны 

высокий уровень внутреннего дискомфорта, поиск социальной поддержки, 

неготовность и нежелание противостоять стрессу и избегание стрессовой 



 
 

ситуации. 

По результатам видно, что 46 % старшеклассников испытывают 

внутренний дискомфорт (тревожность), 73 % нуждаются в социальной 

поддержке и защите, 69 % не готовы и не желают противостоять стрессу, 35 % 

подростков избегают стрессовые ситуации. 

Обсуждение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что все участники 

обследования в той или иной степени подвержены стрессовому воздействию. 

Предстоящие экзамены, большая учебная нагрузка, нехватка времени, 

разногласия и недопонимания с близкими и друзьями, упадок сил и отсутствие 

мотивации - вот основные стрессоры, которые выделяют сами подростки. 

На основании полученных результатов исследования уровня 

стрессоустойчивости учащихся с использованием методики «Самооценка 

стрессоустойчивости личности» (Пономаренко Л.П., Белоусов Р.В.) и 

«Подверженность стрессу» (Митиной Н.Н.), можно сделать вывод о том, что у 

большинства респондентов выявили средний уровень стрессоустойчивости. А 

также использовав U-критерий Манна-Уитни для сравнения уровня 

стрессоустойчивости у старших подростков по гендерному признаку, по 

методике «Подверженность стрессу», выяснили, что уровень подверженности 

стрессу у девочек выше, чем у мальчиков. По методике «Самооценка 

стрессоустойчивости личности» выяснили, что мальчики в данной группе более 

стрессоустойчивы, чем девочки. 

А также для оценки актуального состояния, адаптивных возможностей и 

устойчивости подростков к воздействию стрессовых факторов была 

использована проективная методика «Человек — Человек под дождем», 

предложенная Е. Романовой и Т. Сытько. По результатам было выявлено, что 

половина старшеклассников испытывают внутренний дискомфорт 

(тревожность), больше половины нуждаются в социальной поддержке и защите, 

а также не готовы и не желают противостоять стрессу, малая часть  подростков 

избегают стрессовые ситуации. 

Заключение. Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме 



 
 

исследования, мы пришли к следующему выводу: стрессы давно стали 

неотъемлемой частью современной жизни подростков. Подростковый возраст - 

один из самых сложных периодов в жизни человека. Практически все 

подростки гиперчувствительны, очень вспыльчивы, обидчивы и подвержены 

резкой смене настроений. 

Также было выяснено, что стресс в подростковом возрасте влияет на 

поведение, что может стать причиной поведенческих отклонений, депрессии. 

Нами были подобраны следующие методы диагностики стресса и его 

причин у старших подростков: 

1. «Самооценка стрессоустойчивости» (Л.П.Пономаренко, Р.В.Белоусов); 

2. «Подверженность стрессу» (Н.Н. Митина); 

3. «Человек под дождем» (Е.Романова, Т.Сытько) 

В результате проведённого эмпирического исследования были получены 

следующие данные. В основном у большинства старших подростков средний 

уровень стрессоустойчивости, характеризующийся   повышенной стойкостью 

собственных жизненных позиций и спокойным отношением к внешним 

переменам. В большей степени стрессу подвержены девочки. Выяснили, что 

большинство подростков взятой для исследования выборки подвержены 

стрессу и нуждаются в социальной поддержке и защите. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ FACTS 

 

Аннотация: В статье приводится обзор основных особенностей работы 

Единой электроэнергетической системы России, недостатки существующих 

методов регулирования режима энергосистемы, а также классификация и 

особенности устройств гибких систем передачи переменного тока для 

продольного, поперечного и продольно-поперечного регулирования 

напряжения и реактивной мощности в электроэнергетических системах. 

Производится оценка технико-экономических показателей эффективности 

применения управляемых шунтирующих реакторов на дальних линях 

электропередач: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости, индекс доходности. Приводятся полученные 

зависимости чистого дисконтированного дохода от пропускной способности 

линий и от разности тарифов на электроэнергию в энергосистемах. 

Ключевые слова: управляемые системы передачи переменного тока, 

регулирование, чистый дисконтированный доход. 

 

Annotation:  The article provides an overview of the main features of the 

Unified Electric Power System of Russia, the disadvantages of existing methods of 

regulating the power system, as well as the classification and features of flexible AC 

transmission systems for longitudinal, transverse and longitudinal-transverse voltage 

regulation and reactive power in electric power systems. The assessment of technical 

and economic indicators of the effectiveness of the use of controlled shunting 

reactors on long-distance power lines is carried out: net discounted income, internal 



 
 

rate of return, payback period, profitability index. The obtained dependences of net 

discounted income on the capacity of lines and on the difference in electricity tariffs 

in power systems are given. 

Keywords: flexible AC transmission systems, regulation, net discounted 

income. 

 

В настоящее время основными особенностями ЕЭС России можно 

считать [1]: 

 большое число параллельных линий нескольких классов 

напряжения;  

 недостаточная пропускная способность межсистемных и 

системообразующих линий электропередачи, недоиспользование сетей (ОЭС 

Северо-Запада – линии 330/220/110 кВ, ПАО Мосэнерго – линии 500/220/110 

кВ и т.д.), ограничение возможностей удовлетворения требований рынка (ОЭС 

Сибири –Европейская часть ОЭС, Тюмень – Урал, ОЭС Центра – ОЭС 

Северного Кавказа, ОЭС Сибири – ОЭС Востока и др.). Пропускная 

способность ограничивается: для линий 220 кВ и 330 кВ как нагревом, так и 

устойчивостью. Для линий 500 кВ и 750 кВ – в основном устойчивостью; 

 ограничения по выдаче мощности ряда электростанций (Печорская 

ГРЭС, Кольская АЭС, энергосистемы Бурятии, Читы и др.), что приводит к 

неоптимальному потокораспределению и увеличением потерь мощности;  

 важной проблемой является слабая управляемость сети из-за 

недостаточного количества устройств регулирования напряжения, как 

следствие повышенные до опасных значений напряжения в периоды суточного 

и сезонного снижения нагрузки; 

 недостаточная степень устойчивости (ОЭС Северного Кавказа, ОЭС 

Сибири и др.). 

Одним из способов решения этих проблем является сооружение 

дополнительных параллельных линий для повышения пропускной способности 



 
 

в данном сечении, однако это приводит к немалому увеличению издержек на 

обслуживание и ремонт линии и значительных капитальных затрат. 

Основными недостатками существующих регулирующих способов и 

устройств являются: 

 ограниченная возможность управления потоками мощности и 

повышения пропускной способности линий электропередач; 

 невозможность быстрого изменения мощности в линиях при 

различного рода аварийных режимах; 

 перераспределение потоков мощности по параллельным линиям 

электропередачи возможно в ограниченных пределах и только в стационарном 

режиме. 

Такие особенности наблюдаются по причине того, что в энергосистеме 

регулируется только величина напряжения (скалярное регулирование). 

В современных рыночных условиях функционирования 

электроэнергетики требуется наиболее полно использовать пропускную 

способность ЛЭП, в связи с этим, становится необходимым эксплуатация уже 

существующих линий электропередач с применением перспективных 

электросетевых технологий и средств управления режимом 

электроэнергетических систем и регулирования его параметров. 

Устройства FACTS (Flexible Alternative Current Transmission System) – 

управляемые (гибкие) системы передачи переменного тока, оснащенные 

устройствами современной силовой электроники, позволяют трансформировать 

электрическую сеть из пассивного устройства транспортирования 

электроэнергии в активное устройство, с помощью которого осуществляется 

управление режимами работы ЭЭС. Данная технология предоставляет 

возможным решить широкий круг вопросов [3]: 

 увеличение пропускной способности линий высокого напряжения 

до заданного уровня, в том числе до теплового предела по нагреву проводов. 

Так, пропускная способность для линий 220 кВ ограничивается нагревом и 



 
 

устойчивостью, а для линий 500 кВ – в основном устойчивостью (рисунок 1); 

P
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Рисунок 1. Зависимость предела передаваемой мощности от длины для линий различных 

классов напряжения [1] 

 

 обеспечение принудительного распределения активной мощности 

между параллельными линиями в соответствии с требованиями диспетчера 

электрических сетей. С этой целью осуществляется изменение угла напряжения 

по концам линии, чем достигается вытеснение мощности в линию более 

высокого класса напряжения (рисунок 2);  

~ ~ 
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Рисунок 2. Регулирование пропускной способности двух параллельных линий различных 

классов напряжения 

 

 снижение потерь активной мощности за счет оптимизации 

потокораспределения; 

 повышение экономичности работы ЭЭС; 

 поддержание необходимого значения напряжения (повышение или 

ограничение уровня напряжения) в узлах ЭЭС; 

 снижение токов коротких замыканий при проектировании и 

реконструкции подстанций и электрических сетей; 

 в ряде случаев устройства FACTS могут послужить 



 
 

альтернативным вариантом строительства дополнительных параллельных 

линий для повышения надежности и увеличения пропускной способности по 

сечению в распределительных и системообразующих сетях ЭЭС; 

 обеспечение устойчивой работы энергосистемы при различных 

возмущениях; 

 в случае существования избыточных энергосистем с более низкими 

тарифами, возможна передача электроэнергии в дефицитные с вытеснением в 

них наименее экономичных источников энергии; 

 повышения генерации активной мощности на электростанциях, за 

счёт повышения максимально допустимых перетоков мощности, что может 

позволить отложить срок ввода генерирующих мощностей и строительства 

новых ЛЭП с целью увеличения пропускной способности линий, также 

возможен отказ от этих мероприятий. При этом генерирующая компания может 

получить дополнительную выручку на электростанциях от продажи 

электроэнергии, а сетевая компания - экономию затрат на строительство и 

эксплуатацию новых ЛЭП, а также дополнительную выручку за 

предоставляемые транспортные услуги по передаче электроэнергии в 

дефицитные районы. 

Устройства FACTS первого поколения включают устройства, с помощью 

которых обеспечивается регулирование напряжения и реактивной мощности, 

осуществляющие достижение требуемой степени компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях. К устройствам FACTS I относят [2]: 

 СТК – статический компенсатор реактивной мощности;  

 ШР и УШР – шунтирующие и управляемые шунтирующие 

реакторы с тиристорным управлением; 

 ВРГ – реакторные группы, коммутируемые выключателями;  

 БСК – батареи статических конденсаторов; 

 УПК – устройство продольной компенсации с тиристорным 

управлением. 



 
 

Устройства FACTS второго поколения способны осуществлять векторное 

регулирование – регулирование не только по величине но по фазе угла 

напряжения), позволяющее в полном объёме оптимизировать режим 

энергосистемы: увеличение предела передаваемой по ЛЭП мощности до 

теплового предела по нагреву проводов, создание принудительного 

потокораспределения активной мощности в линии с более высоким классом 

напряжения в соответствии с требованиями диспетчера, регулировать 

напряжения в широких пределах. К устройствам FACTS II относят [2]: 

  СТАТКОМ – статический компенсатор реактивной мощности;  

  ССПК – синхронный статический продольный компенсатор реактивной 

мощности на базе преобразователя напряжения; 

  ОРПМ – объединённый регулятор потоков мощности; 

  ВПТ – вставка постоянного тока; 

  ВПТН – вставка постоянного тока на основе СТАТКОМов; 

  ФПУ – фазоповоротное устройство; 

  ФВТ – фазовращающий трансформатор;  

  ФРТ – фазорегулирующий трансформатор; 

АСМ – асинхронизированные машины: 

  АСК – асинхронизированный синхронный компенсатор, в том числе с 

маховиком; 

  АСГ – асинхронизированный генератор; 

  АС ЭМПЧ – асинхронизированный синхронный электромеханический 

преобразователь частоты [2]. 

Для оценки технико-экономической эффективности применения УШР в 

электропередаче 500 кВ ПС0-ПС1-ПС2 рассматривается следующая методика 

[4]. Электроснабжение потребителей дефицитной ОЭС1 осуществляется от 

электростанций ОЭС2. 
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Рисунок 3. Схема электропередачи 500 кВ ПС0 – ПС1 – ПС2 [4] 

 

Для компенсации зарядной мощности линии на ПС1 устанавливается два 

линейных шунтирующих реактора, один из которых подключается к ВЛ ПС0 – 

ПС1, а другой к ПС1 – ПС2. Применение УШР на ПС1 позволит повысить 

пропускную способность электропередачи 500 кВ ПС0 – ПС1 – ПС2. 

Экономическая эффективность дополнительных затрат на УШР 

оценивается на основании факторов технического эффекта, изложенных в [4]. 

ЧДД от применения УШР определяется по формуле: 

ЧДДУШР = −∆𝐾УШР + ∑ (𝑅УШР
(𝑡)

− ∆ЗУШР
(𝑡)

)
1

(1+𝐸)𝑡
𝑇
𝑡=1 , 

где 𝑇 = 25 лет – длительность эксплуатации устройства, 

𝐸 = 0,12% - норма дисконта, 

∆𝐾УШР – дополнительные капиталовложения в УШР 500 кВ 180 МВА по 

сравнению с ШР определяются по формуле: 

∆𝐾УШР = (КУШР + КУШР
СМР ) − (КШР + КШР

СМР), 

где КУШР, КШР – стоимости линейных УШР и ШР, которые по данным 

заводов-изготовителей оцениваются в размере 51,352 и 41,078 млн. руб. 

соответственно [5], 

КУШР
СМР , КШР

СМР– строительно-монтажные работы по установке УШР и ШР.  

Из расчета 40 % от стоимости оборудования 

КУШР
СМР = 20,541 млн. руб., 

КШР
СМР = 16,431 млн. руб. 

С учетом повышающего территориального коэффициента в зоне ОЭС1 

1,2 [6] дополнительные капиталовложения в УШР составляют: 



 
 

∆𝐾УШР = 1,2 ∙ [(51,352 + 20,541) − (41,078 + 16,431)] = 17,261 млн. руб. 

∆ЗУШР
(𝑡)

 – дополнительные годовые затраты на амортизацию и 

обслуживание УШР оцениваются ориентировочно в размере 8,4 % от 

дополнительных капитальных вложений по формуле: 

∆ЗУШР
(𝑡)

= 𝛼УШР ∙ ∆𝐾УШР = 0,084 ∙ 17,261 = 1,45 
млн.руб.

кВА
, 

где 𝑅УШР
(𝑡)

 – годовой суммарный экономический результат от применения 

УШР от более полного использования пропускной способности 

электропередачи ПС0 – ПС1 – ПС2. Этот эффект выражается в возможности 

передачи дополнительной электроэнергии из ОЭС2 с вытеснением в ОЭС1 

выработки неэкономичных электростанций. Годовой суммарный 

экономический результат от применения УШР определяется по формуле: 

𝑅УШР
(𝑡)

= 𝑃 ∙ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ ∆Ц, 

где P – увеличение использования пропускной способности 

электропередачи при применении УШР, 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 4000 ч – годовое число часов 

использования дополнительной передаваемой мощности, ∆Ц – разница тарифа 

на электроэнергию в ОЭС1 и ОЭС2. В расчетах эта величина варьируется от 0,2 

до 0,4 руб./кВт*ч. 

В таблицах 1 – 3 приведены экономические показатели эффективности 

дополнительных затрат в УШР в зависимости от повышения величины 

пропускной способности Р электропередачи: чистый дисконтированный доход, 

срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма доходности, 

определяемые по формулам:  

ИД =
1

К
∙ ∑(𝑅(𝑡) − З𝐹

(𝑡)
) ∙

1

(1 + 𝐸)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

Внутренняя норма доходности, позволяющая оценить привлекательность 

инвестиций, определяется как решение уравнения 

∑
(𝑅(𝑡) − З𝐹

(𝑡)
)

(1 + ВНД)𝑡
= К

𝑇

𝑡=0

 



 
 

В общем случае срок окупаемости устройств FACTS с использованием 

дисконтирования может быть определен по формуле: 

𝜏 =
−1

ln(1 + 𝐸)
ln (1 −

К

Э

𝐸

1 + 𝐸
) 

где К – суммарные дисконтированные капиталовложения в устройства 

FACTS или в альтернативный вариант оборудования, Э – суммарный 

общесистемный эффект, на одном шаге расчета. 

В таблицах 1 – 3 представлены результаты расчёта экономических 

показателей при различных значениях величины пропускной способности Р 

электропередачи. 

 

Таблица 1 – экономические показатели эффективности внедрения УШР при P=35 МВт 

Показатели 
Разница тарифа ∆Ц,

руб.

кВт∗ч
 

0,2 0,3 0,4 

ЧДД, млн. руб. 162,343 272,147 381,951 

Срок окупаемости, 

лет 
40,924 9,525 6,031 

ИД 0,585 1,336 1,814 

ВНД, % 9,7 17,5 25,7 

 

Таблица 2 – экономические показатели эффективности внедрения УШР при P=45 МВт 

Показатели 
Разница тарифа ∆Ц,

руб.

кВт∗ч
 

0,2 0,3 0,4 

ЧДД, млн. руб. 225,088 366,264 507,441 

Срок окупаемости, 

лет 
12,978 6,358 4,291 

ИД 1,131 1,746 2,361 

ВНД, % 14,1 24,5 36,4 

 

Таблица 3 – экономические показатели эффективности внедрения УШР при P=55 МВт 



 
 

Показатели 
Разница тарифа ∆Ц,

руб.

кВт∗ч
 

0,2 0,3 0,4 

ЧДД, млн. руб. 287,833 460,382 632,931 

Срок окупаемости, 

лет 
8,778 4,809 3,34 

ИД 1,404 2,156 2,908 

ВНД, % 18,6 32,2 49,0 

 

На рисунке 3 изображена зависимость чистого дисконтированного дохода 

при различных значениях ∆Ц и P. 

 

 

Рисунок 4. Зависимость показателя ЧДД от ∆Ц и P  

 

Из таблиц 1 – 3 делается вывод о том, что в приведенном оценочном 

расчете экономические показатели эффективности применения УШР 

существенно зависят от разности тарифов на электроэнергию в ОЭС 1 и ОЭС 2 

и от повышения пропускной способности электропередачи при применении 

УШР. Дополнительные затраты в УШР на ПС1 можно считать достаточно 

эффективными при разности указанных тарифов более 0,2 руб./кВт*ч. 

Выводы: 

Использование устройств FACTS в ЭЭС вносит ряд существенных 

технико-экономических эффектов, которые позволяют повысить управляемость 

режимом работы энергосистемы, скомпенсировать реактивную мощность до 

установленной величины, вытеснить поток активной мощности в сеть с более 
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высоким классом напряжения. Так, эксплуатация устройств FACTS 

благоприятствует наиболее полному использования пропускной способности 

ЛЭП, улучшению статической и динамической устойчивости режима работы 

ЭЭС, повышение качества электроэнергии и создаются возможности для 

усовершенствования и оптимизации автоматического регулирования 

параметров режима энергосистемы. В некоторых случаях устройства FACTS 

служат альтернативой строительства дополнительных цепей ЛЭП. Технико-

экономический результат от использования устройств FACTS имеет 

общесистемный характер и проявляется одновременно как у потребителей 

электроэнергии, так и в генерирующих и сетевых компаниях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим теоретические и практические 

направления организации и работы одного из самых тяжелых, но весьма 

результативных оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту - ОРМ) – 

«оперативное внедрение». Проанализируем различные методы к 

формированию и толкованию данного мероприятия правоохранительных 

органов, и его взаимодействие с приемами агентурной направленности. 
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Annotation: In this article, we will consider the theoretical and practical 

directions of the organization and work of one of the most difficult, but very effective 

operational-search activities (hereinafter ORM) - "operational implementation". Let 

us analyze various methods for the formation and interpretation of this event of law 

enforcement agencies, and its interaction with undercover methods. 
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Сегодня как никогда борьба с организованной преступностью является 

первоочередной задачей нашей страны – определёно Президентом Российской 

Федерации. Высокий уровень конспирации преступности (особенно 

организованной), которая к тому же сформирована по этническому признаку, 

проводимое ею противодействие правоохранительным органам, в большинстве 

ситуаций мешает выполнять задачи оперативным подразделениям ОВД РФ по 

обнаружению их членов, оформлению противозаконной деятельности и 

привлечению к ответственности [1]. 

Для улучшения поставленных задач, оперативно-розыскным 

подразделениям МВД РФ необходимо иметь информацию о субъектах, которые 

ведут преступную деятельность, преступных сетях, источниках дохода; 

объектах, либо субъектах преступного посягательства и иных составляющих 

противозаконной деятельности. 

Один из ресурсов доступа к такой информации – результаты проводимых 

структурами правоохранительной деятельности, оперативно-розыскных 

мероприятий «оперативное внедрение» (далее - оперативное внедрение).  

Оперативное внедрение, как и другие мероприятия розыскного характера, 

регулируются законодательно статьей 6 Федерального Закона от 12.08.1995 

года № 144-ФЗ (в редакции от 01.04.2022г.) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) [2]. Данная статья определяет вид работы 

отделов внутренних дел, как один из способов оперативно-розыскных 

мероприятий, по подготовительным действиям и тактическим соображениям, 

проведение данного ОРМ – является одним из самых трудоемких, как со 

стороны организации, так и со стороны наработки психологической выдержки 

среди личного состава.  

Таким образом, можем дать определение оперативному внедрению, как 

ОРМ, заключающееся в практическом вводе в преступную организацию 

сотрудника правоохранительных органов или лица, сотрудничающего с 

оперативными службами на конфиденциальной основе, для решения вопросов 

оперативно-розыскной деятельности [3]. 



 
 

Варианты доступа к информации – проникновение субъекта розыскной 

деятельности в преступную среду, планомерная работа на объекте внедрения, 

получение доступа к интересующим сведениям, выявление соответствующих 

обстоятельств, помогающих доступу к такой информации. По словам Э.Р. 

Гареевой – закон для всех един и следственные органы, наряду с 

руководителями ОВД, обязаны строго следовать букве закона в сборе и анализе 

доказательной базы, четко проверять все результаты ОРМ, в том числе данные 

полученные от агентуры и внедренных сотрудников [4, с. 230]. 

Объектами внедрения являются: 

1. лица, в отношении которых возможно подразумевать их участие в 

подготовке, совершении преступления, либо с владением информацией о 

возможных противоправных действиях; 

2. организации разной формы управления, зараженные криминогенным и 

преступным присутствием; 

3. объединенные преступные группы и сообщества. 

Объективная составляющая оперативного внедрения - один из видов 

непростой структуры оперативно-розыскного деяния [5]. 

Субъектами оперативного внедрения являются штатные сотрудники 

правоохранительных органов и конфиденты. По количеству внедряемых 

конфидентов различают автономное и групповое внедрение. Групповое 

оперативное внедрение зачастую бывает трудноосуществимым. Чтобы оно 

было эффективным, необходимо создать надлежащие условия взаимодействия 

двух и более конфидентов (соблюдение мер конспирации для каждого из них, 

возможности обмена необходимой информацией и др.). 

Субъективной стороной данного вида работы является добровольное 

желание и осознание внедряемого лица в реальности происходящего на объекте 

оперативного интереса.  Оперативно-розыскная деятельность не носит разовый 

характер, а представляет собой целый набор организационных и тактических 

функций, которые осуществляются с внедрением средств и методов, 

являющихся в своей массе конфиденциальными. 



 
 

В зависимости от субъекта оперативного внедрения оно делится на: 

1. оперативное внедрение «негласно» штатных засекреченных 

сотрудников правоохранительных структур; 

2.  проведение операций против преступников штатных представителей 

служб МВД и ФСБ, не засекреченных по своей работе; 

3.  оперативная деятельность лиц, не являющихся сотрудниками силовых 

структур, но тесно с ними взаимодействующими. 

Привлечение лица к негласному содействию, уже находящегося в 

криминальной среде, не образует независимого ОРМ, а действует уже по 

сформированной линии работы. 

По срокам своего осуществления ОРМ бывает: 

-  кратковременным (от определенных часов до нескольких суток); 

-  длительным (длящимся несколько месяцев или лет). 

Оперативное внедрение осуществляется на основании распоряжения 

руководителя органа, ведущего ОРД (ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД). Руководитель 

соответствующего подразделения обосновывает заключения о 

целесообразности своего решения, выносит тактические соображения, задачи, 

поставленные внедряемому субъекту, линия его поведения, профилактика в 

случае непредвиденных факторов и конспирация, а также рассматриваются все 

иные вопросы, касающиеся правомерности и допустимости действий участника 

ОРМ. 

По мнению некоторых авторов, суть агентурного метода – обобщение 

деятельности разных категорий конфидентов в преступном мире. Это возможно 

ввиду замкнутости этих структур от глаз общества, строгой иерархичной 

подчиненности главарям и авторитетам, не выходом определенных 

информационных сигналов за пределы сообщества. Именно «агентурный 

способ» добывания сведений о криминальных субъектах, предотвращения и 

раскрытия уже совершенных деяний, делает возможным получать 

положительный эффект там, где это по другим каналам труднодопустимо [6, с. 

183].  
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Сэр Уинстон Черчилль говорил: «Если бы все могло быть, по-моему, то я 

написал бы слово «страхование» на воротах каждого дома и в ежедневнике 

каждого человека, поскольку я уверен, что такая небольшая жертва уберегает 

семьи от катастроф, которые в противном случае навсегда бы их погубили. Мы 

обязаны страховать не только человеческое счастье, но также здоровье и силу, 

которых можно лишиться, если с кормильцем семьи что-то произойдет и 



 
 

хрупкий корабль, на котором плывет счастливая семья, неожиданно пойдет ко 

дну…». 

Окунувшись в кладезь истории, можно обнаружить, что первопричиной 

появления страхования в России стал пожар. Он был самый ужасающий из бед, 

Россия сгорала, восстанавливалась вновь и снова превращалась в пепел. 

Первые шаги к организации страхования в Российской империй было 

положено в 1786 г Екатерина II предприняла попытку создания 

государственного страхования. В этот же период зародилось страхование от 

огня, которое получило в ближайшем будущем большую популярность.              

Суть в том, что российские города вплоть до начала ХХ в. состояли прежде 

всего из деревянных строений, которые регулярно подвергались риску быть 

уничтоженными огнем. Пожары уничтожали все на своем пути, нанося 

непоправимый вред домам, складам и торговым лавкам, что создавало более 

чем благоприятный аспект для развития страхового предпринимательства.         

В 1827 г. было учреждено «Первое российское от огня страхование» [2, с. 20]. 

К началу 80 годов XIX века Российское акционерное страхование 

располагало у себя за плечами уже более чем полувековую историю. В стране 

благополучно работали 15 акционерных страховых компаний, располагавшие 

сетью организации в большинстве городов империи. Стремительное развитие 

индустрии на фоне обострённых социальных проблем способствовало 

значительному увеличению страхового рынка.  

За короткий промежуток времени возникли новые страховые общества.              

В 1867 г. - «Русское», в 1870 г. — «Коммерческое», «Варшавское», «Русский 

Ллойд», в 1872 г. - «Северное», «Якорь», «Волга». В 1851 г. в акционерных 

страховых обществах было застраховано имущества от огня на 282 млн руб., с 

каждым новым десятилетием сумма многократно увеличивалась. В 1913 г. 

страхование от огня производили 13 акционерных страховых обществ. 

Перестрахованием занимались «Общество русского перестрахования» и 

общество «Помощь». Множество акционерных обществ по страхованию 

имущества совершали также страхование жизни, от несчастных случаев и тому 



 
 

подобное [1, c. 12]. 

Число страховых компаний стремительно возрастало и желающих 

застраховать свое имущество становилось все больше. Для удобства были 

введены опознавательные знаки, необходимые для понимания, кто застраховал 

данное имущество. В свое время это было весьма популярно, и каждый 

застрахованный домовладелец с удовольствием размещал на своем доме 

страховую доску. Металлическую табличку с изображением фирменного знака 

страховой компании. Собственник, получая такой «знак отличия», подчеркивал 

свое высокое социальное положение. Делали их из меди, цинка или отливали из 

чугуна. Буквально у всех страховых компаний были такие доски, ставшие 

сегодня предметом коллекционирования. У каждого страховщика имелся свой 

символ, который вместе с названием фирмы наносился на доску, часто 

изображали феникса-мифическую птицу, умирающую в огне и 

возрождающуюся из пепла, саламандру, которая по античным и средневековым 

представлениям не могла сгореть и даже жила в огне. 

Если говорить о наиболее популярной страховой компании, то чрезмерно 

выделялась компания «Россия». Как и большинство других акционерных 

страховых компаний «Россия» в первую очередь развивала, причем весьма 

успешно страхование от огня, резерв премий по данной отрасли к началу 90 

годов превысил два с половиной миллиона рублей, 5 место среди российских 

компаний. Дореволюционная Россия стала одной из ведущих держав в этой 

области страхования.  

Самого основания своей деятельности страховое общество «Россия» 

сделала ставку на страховании жизни, до того пребывавшая в стране на 

второстепенных ролях. Как показало будущее, выбор этот оказался 

исключительно точным. Уже за первые 10 лет работы «Россия» вышла на 1 

место среди остальных страховых обществ, работавших в стране как по числу 

заключенных договоров, так и по общей страховой премии. 

Компания «Россия» не стояла на месте, а активно развивалась в 

зависимости от тенденций общества и приступила к новым видам страхования, 



 
 

таким как страхование транспортов и грузов, индивидуальное и коллективное 

страхование от несчастных случаев [3]. 

Без малейшей доли преувеличения можно утверждать, что это была самая 

рекламируемая страховая компания дореволюционной России. На рекламу 

компания не скупилась, ежегодно огромные средства тратились обществом на 

размещение рекламных материалов, печатались в газетах, выпускали брошюры, 

буклеты, плакаты и жетоны. Специалисты по имиджу тех лет подошли к 

разработке фирменного стиля и рекламных атрибутов страхового общества 

весьма основательно задавшись целью создать чисто русский образ компании. 

Для этого прежде всего, был разработан оригинальный фирменный знак с 

использованием в его художественном оформлении символики близкой и 

понятной православному большинству населения Российской империи. 

Основой композиции рисунка была восьмиугольная звезда, состоящая из 2 

остроконечных четырёхугольников с вогнутыми сторонами элементов, 

характерных для чудотворной иконы неопалимая Купина, которая с древности 

почиталось на Руси как заступница от пожаров.  

С начала 90 годов страховое общество «Россия» размещалось в Санкт-

Петербурге, в сохранившимся до сих пор особняке по адресу Морская улица, 

37. В 1897-1898 годах для своего московского отделения «Россия» выстроила 

по проекту архитектора Иванова огромное здание на Лубянской площади с 

гостиницей для клиентов, прибывающих в Москву по делам страхования. 

По обыкновению, после рассвета наступает закат, так произошло и в 

нашем случае. Стабильность царствовала не долго и на ее место пришел 

кризис. 

 Годы I мировой войны поставили «Россию», как и другие страховые 

организации, в крайне тяжелую ситуацию, в отчетах за мрачный период 

правления компания констатировала серьезные убытки из-за прекращения 

операции на оккупированных территориях. Колоссальными оказались потери в 

перестраховании из-за разрыва деловых отношений с Германией. 

Лавинообразное нарастание общего кризиса в стране, вызванного войной 



 
 

пораженческой агитации на фронте и в тылу все более обесценивало усилия 

руководства по поддержанию компании на плаву. Последний из появившихся в 

печати отчетов России датирован январем 1918 году. Увы, войны и революции 

отнюдь не идут на пользу страховому делу. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТ КРАТКОСРОЧНОЙ 

АРЕНДЫ 

 

Аннотация: Согласно профстандарту обучающиеся по направлению 

подготовки бакалавриата «Гостиничное дело» после окончания вуза могут 

возглавлять гостиничные предприятия. Навыки, полученные после вуза, 

позволяют открыть собственное гостиничное предприятие. 

Ключевые слова: аренда помещений, гостиница, квартира. 

 

Abstract: According to the professional standard, students in the bachelor's 

degree program "Hospitality" after graduation can head hotel enterprises. The skills 

acquired after the university allow you to open your own hotel business. 

Key words: rent of premises, hotel, apartment. 

 

Получить навыки планирования объекта краткосрочной аренды можно в 

учебной дисциплине «Управление номерным фондом». Так, для обучающихся 

разрабатывается алгоритм проектирования. В статье представлен алгоритм и 

пример работы обучающегося. 

Первый блок работы состоит в выборе площадки. Учащиеся работают с 

кадастровой картой (рис.1), планировкой помещения и его экспликацией. 



 
 

 

 

Рис. 1. Фрагмент кадастровой карты

 

 

Рис. 2. Планировка помещения 

 

Экспликация: 

1. Комната двухместная (29.4 м2) 

2. Комната (12.3 м2) 

3. Комната (8.9 м2) 

4. Кухня (11.6 м2) 

5. Ванная (2.0 м2) 



 
 

6. Туалет (0.8 м2) 

7. Коридор (3.8 м2) 

8. Прихожая (9 м2) 

9. Помещение для хранения вещей (1.7 м2) 

Итого: 79.5 м2 

Во втором разделе проекта решается принципиальное назначение объекта 

– будет ли он гостиницей или его нужно сдавать в аренду в качестве объекта 

краткосрочной аренды. Обучающиеся изучают нормативные документы и на 

основе этого формируют будущий проект. 

1. Постановление от 24.12.2020 №44 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» [2]. 

2. Постановление от 28.01.2021 №3 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» [3]. 

3. Постановление от 28.01.2021 №4 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» [4]. 

4. Приказ от 30.12.2020 №922/пр Об утверждении СП 257.1325800.2020 

«Здания гостиниц. Правила проектирования» [1]. 

В примере из работы студента, объект подходит лишь для сдачи в аренду.  

В следующем разделе необходимо было расставить мебель и 

оборудование, а также представить списком ряд мебели и оборудования для 

объекта. 



 
 

 

 

Рис. 3. План расположения мебели 

 

Список мебели для квартиры: 

1. Кровать двуспальная 1,3х2 м – 1 шт. 

2. Кровать односпальная 0,7х2 м – 2 шт. 

3. Ковёр 2х3,5 м – 1 шт. 

4. Ковёр 2х1 м – 1 шт. 

5. Ковёр 1,5х1 м – 2 шт. 

6. Стол письменный 0,7х0,8х0,6 м – 2 шт. 

7. Стол кухонный 0,8х1,2х0,7 м – 1 шт. 

8. Стул офисный – 2 шт. 

9. Стул кухонный – 4 шт. 

10. Стол журнальный 1х1х0,5 – 1 шт.  

11. Шкаф 2х2х0,5 м – 1 шт. 

12. Шкаф 1,5х2х0,4 м – 2 шт. 

13. Шкаф 2х3х0,5 м – 1 шт. 

14. Тумбочка 0,5х0,5х0,5 м – 5 шт. 

15. Телевизор 1,2х1х0,05 м – 1 шт. 

16. Кресло – 1 шт. 

17. Туалет – 1 шт. 



 
 

18. Ванна 0,5х1,7х0,7 м – 1 шт. 

19. Раковина – 2 шт. 

20. Стиральная машина – 1 шт. 

21. Плита – 1 шт. 

22. Холодильник 0,5х2х0,5 м – 1 шт.  

Дополнительное оборудование: 

1. WiFi роутер – 1 шт. 

2. Кондиционер настенный 5.28 кВт – 1 шт.  

3. Фен профессиональный 1900-2200 Вт – 2 шт. 

4. Светильник на потолок 1,2*0,1*0,8 м – 11 шт. 

5. Светильник настенный 0,5*0,5*0,2 м – 2 шт. 

6. Светильник на потолок 0,2*0,2*0,2 – 2 шт. 

7. Робот пылесос 3200 мА*ч 33 Вт 350 мл – 1 шт 

Общая стоимость: 268 000 руб. 

Следующим разделом в работе стал фирменный стиль помещения. 

Обучающий выбрал следующие цвета, аргументировав их психологией цвета 

(рис.3), а также разработал логотип (рис.4) и визитку (рис.5). 

 

Рис. 3. Основные цвета интерьера 

 

Рис. 4. Логотип 



 
 

 

Рис. 5. Визитка 

 

Следующий раздел включал кадровое обеспечение. Студент предложил 

должности, разработал обязанности для сотрудников. 

 

Таблица 1. Организационная структура предприятия 

Должность Количество 

Администратор 2 

 

Обязанности администратора: 

● бронирование номеров; 

● чек-ин, размещение и чек-аут гостей; 

● проведение оплаты проживания и ведение финансовой отчетности; 

● общение с постояльцами и потенциальными клиентами; 

● контроль за качеством обслуживания клиентов; 

● разрешение форс-мажорных случаев; 

● связь с внешними службами. 

В основном работа администратора удалённая, предполагает выезды на 

место объекта во время заселения и выселения гостей. График 2/2. 

Фиксированный оклад 13 000, за выезды 1000 рублей. Остальные службы - 

внешние. После выезда гостей проводится генеральная уборка, привлекаются 

услуги клининговых компаний.  

Основные каналы продвижения – один из завершающих блоков работы. 

Продвижение отелей и квартир под сдачу в аренду отличается. В данном случае 



 
 

– продвижение через платформу Авито. Обучающийся разработал дизайн 

аккаунта на Авито (рис.6), а также выстроил политику ценообразования, 

сравнив стоимость аналогичных квартир (табл.2). 

 

 

Рис. 6. Аккаунт на Авито 

 

Таблица 2. Сравнение аналогичных вариантов трехкомнатных квартир на рынке в г. Петрозаводске 

 Площадь (м2) Стоимость (в сутки) 

1 65 2500 р. 

2 49 1000 р. 

3 58 3500 р. 

4 68 2000 р. 

5 80 2500 р. 

 

Средняя стоимость выбранных для анализа вариантов - 2300. Проектная 

квартира оснащена современной техникой, но находится не в центре, что 

снижает цену. Для данного проекта можно остановиться на стоимости 3000 за 

сутки, поскольку такая цена входит в число средних и будет окупать расходы. 

Дополнительно студент предложил один из внутренних документов – 

правила проживания. Вот некоторые положения: 

Правила к постояльцам при сдаче квартиры:  

- не курить в квартире; 



 
 

- хотя бы один человек должен быть старше 21 года; 

- не сдаётся шумным компаниям и для проведения праздников/иных 

шумных мероприятий; 

- максимальное кол-во человек - 4. 

При заселении необходимо предоставить паспорт для заключения 

договора. 

При бронировании от 7 суток - скидка 10% на проживание. 

Последней главой работы является финансовый план, где представлена 

окупаемость такого бизнеса. Таким образом, выполнив весь блок, студент 

получает комплексное понимание проблем, которые могут возникнуть при 

организации бизнеса. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ПУТИ В 

ПОМЕЩЕНИИ 

 

Аннотация: Благодаря огромному развитию в области компьютерных 

наук и программного обеспечения, теория графов получила широкое 

распространение, став одной из важнейших наук, сыгравших большую роль в 

решении многих проблем самых разных приложений. Эти приложения 

включают компьютерные протоколы, карты Google, игры и многое другое. 

Многие исследователи обсуждали алгоритмы поиска кратчайшего пути для 

решения этих задач. В этом исследовании используются очень популярные 

алгоритмы, называемые алгоритмом Дейкстры и алгоритмом Беллмана-Форда, 

для сравнения между ними на основе сложности и производительности с точки 

зрения оптимизации кратчайшего пути.  

Ключевые слова: графы, кратчайший путь, алгоритм Дейкстры, 

алгоритм Беллмана-Форда. 

 

Annotation: Due to the tremendous development in the field of computer 

science and software, graph theory has become widespread, becoming one of the 



 
 

most important sciences that have played a large role in solving many problems of 

various applications. These applications include computer protocols, google maps, 

games, and more. Many researchers have discussed shortest path algorithms for 

solving these problems. This study uses very popular algorithms called Dijkstra's 

algorithm and Bellman-Ford's algorithm to compare between the two based on 

complexity and performance in terms of shortest path optimization.  

Key words: graphs, shortest path, Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford 

algorithm. 

 

Попадая в новый магазин, у покупателя постоянно возникает проблема 

поиска необходимого раздела. Разработанная система представляет собой 

построение маршрута прохождения определенных разделов за оптимальное 

время, также данная система позволит избежать прохождения ненужных 

разделов. Система состоит из нескольких основных компонентов – это карта 

магазина с разделами и алгоритмы поиска (для сравнения). 

Алгоритмов поиска кратчайшего пути достаточно много, рассмотрим 

несколько из них: 

«Алгоритм меток» Дейкстры, предложенный в 1959 году, является одним 

из лучших алгоритмов поиска кратчайшего расстояния. «Алгоритм меток» 

имеет очень широкий спектр применения, например: многоточечная 

маршрутизация [1], геодезия и картография [1], поиск кратчайшего пути 

логистики и транспорта [1], интеллектуальная транспортная система [2] и др. 

Алгоритм Дейкстры является одним из алгоритмов SSSP (Single Source 

Shortest Path) [4]. Это означает, что он вычисляет кратчайший путь от 

исходного узла ко всем узлам внутри графа.  

В алгоритме Дейкстры поиск кратчайшего пути мы начинаем с исходного 

узла и инициализируем его расстояние нулем. Затем мы помещаем исходный 

узел в приоритетную очередь с нулевой стоимостью. На вход подается матрица 

весов, содержащая пути, а на выходе получаем алгоритм меток Дейкстры: 

проверяется Тр, где Тр представляет собой не пройдённые вершины на шаге p, 

https://www.baeldung.com/cs/graph-theory-intro


 
 

p ≥ 0, если Тр  =  0 алгоритм завершает свою работу.  

Оптимальное время выполнения данного алгоритма занимает O(p + E ∙

log(p)), где – E количество ребер в графе [3]. 

Ниже представлен псевдокод алгоритма, реализующий алгоритм 

Дейкстры: 

 

S ← empty sequence 

u ← target 

if prev[u] is defined or u = source:       //Делаем что-то, только если  

   вершина достижима 

    while u is defined:         // Построить кратчайший путь  

   со стеком S 

       insert u at the beginning of S   // Поместите вершину в стек 

       u ← prev[u]                        // Переход от цели к источнику 

 

Основное преимущество алгоритма Дейкстры – довольно низкая 

вычислительная сложность, которая близка к линейной. Однако, при работе с 

отрицательными весами алгоритм Дейкстры использовать нельзя. 

Кроме того, при работе с плотными графами, в которых число рёбер E 

близко к максимально возможному числу вершин V у полного графа, если нам 

нужно вычислить кратчайший путь между любой парой узлов, использование 

алгоритма Дейкстры не является хорошим вариантом. Причина заключается в 

том, что временная сложность алгоритма Дейкстры равна O(p + E ∗ log(p)). 

Так как E почти равно p2, то сложность становится O(p + p2 ∗ log(p)). 

Когда нам нужно рассчитать кратчайший путь между каждой парой 

узлов, нам нужно вызвать алгоритм Дейкстры, начиная с каждого узла внутри 

графа. Следовательно, общая сложность станет O(p2 + p3 ∗ log(p)). Причина, 

по которой это не достаточно хорошая сложность, заключается в том, что за то 

же самое время можно вычислить с помощью алгоритма Флойда-Уоршалла, 

временная сложность которого равна O(p3). Следовательно, он может дать тот 

же результат с меньшей сложностью [5]. 

Второй алгоритм для анализа Алгоритм Беллмана — Форда: 

https://www.baeldung.com/java-graphs
https://www.baeldung.com/cs/floyd-warshall-shortest-path


 
 

В отличие от алгоритма Дейкстры, алгоритм Беллмана — Форда 

допускает рёбра с отрицательным весом. Как и алгоритм Дейкстры, алгоритм 

Беллмана-Форда является одним из алгоритмов SSSP. Следовательно, он 

вычисляет кратчайший путь от начального исходного узла до всех узлов внутри 

взвешенного графа. Однако концепция алгоритма Беллмана-Форда отличается 

от концепции алгоритма Дейкстры [6]. 

В алгоритме Беллмана-Форда мы начинаем с инициализации всех 

расстояний до всех узлов с помощью массива расстояний d[0 … n − 1], все 

элементы которого изначально равны бесконечности, за исключением 

исходного узла, значение которого равно нулю. 

На каждом шаге мы перебираем все ребра внутри графа. Это значит, что 

для каждого ребра от узла µ до  мы обновляем соответствующие расстояния µ. 

Новое возможное расстояние равно расстоянию плюс вес кромки между  и µ. 

После V − 1 шагов все узлы будут иметь правильное расстояние, и мы 

останавливаем алгоритм. 

Ниже представлен псевдокод алгоритма, реализующий алгоритм 

Беллмана-Форда: 

 

for k = 0 to |V|−2                    // вершины нумеруются с единицы 

    for v∈V 

       for (u,v)∈E 

          d[k + 1][v] = min(d[k + 1][v], d[k][u] + ω(u,v))   // ω(u,v) —  

вес ребра uv 

Временная сложность алгоритма Беллмана-Форда равна O(V ∗ E), где V – 

количество вершин, а E – количество ребер внутри графа. Причина такой 

сложности в том, что мы выполняем |V| − 1 шагов, что требует Θ(E) времени, 

обход по всем ребрам для проверки наличия отрицательного цикла занимает 

O(E) времени. Значит, алгоритм Беллмана-Форда работает за O(V ∙ E) времени. 

Основным преимуществом алгоритма Беллмана-Форда является его 

способность обрабатывать отрицательные веса s. Однако алгоритм Беллмана-

Форда имеет значительно большую сложность, чем алгоритм Дейкстры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)


 
 

Поэтому у алгоритма Дейкстры больше применений, потому что графы с 

отрицательными весами обычно считаются редким случаем [7]. 

Как упоминалось ранее, алгоритм Беллмана-Форда может обрабатывать 

ориентированные и неориентированные графы с неотрицательными весами. 

Однако, он может обрабатывать только ориентированные графы с 

отрицательными весами, если у нас нет отрицательных циклов. 

Кроме того, как уже упоминалось, мы можем использовать алгоритм 

Беллмана-Форда для проверки существования отрицательных циклов. 

Основная проблема при составлении маршрута в магазине это то, что 

пользователь может изменить траекторию пути – завершить покупки или 

наоборот, добавить новый товар в корзину. Программа должна реагировать на 

изменения в системе. Поэтому необходимо произвести сравнительный анализ 

работы двух рассмотренных алгоритмов. 

Проведем эксперименты с использованием двух алгоритмов: 

Эксперимент №1. 

Целью эксперимента была проверка взаимосвязи между временем 

выполнения алгоритма и количеством вершин в графе. Расположение 

начальных и конечных пунктов всегда было одинаковым. Была изменена 

только область карты (за счет увеличения количества вершин и ребер). 

Результат проведенного эксперимента представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение зависимости времени выполнения алгоритмов от количества вершин 

 



 
 

Эксперимент №2. 

Целью данного эксперимента была проверка зависимости между 

временем выполнения алгоритма и длиной пути. В этой же области (постоянное 

количество вершин и ребер) была установлена начальная точка – всегда одна и 

та же (постоянная). Пункт назначения систематически сдвигался. Результат 

проведенного эксперимента представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение зависимости времени выполнения алгоритмов от длины пути 

 

Из рисунков видно, что время выполнения алгоритма неуклонно растет с 

увеличением расстояния. На коротких расстояниях разница во времени была 

незаметной. 

Эксперимент №3. 

Целью эксперимента была проверка зависимости между временем 

выполнения и длиной пути. Сравнение производится относительно других 

известных алгоритмов поиска пути. В данном эксперименте начальная и 

конечная точки постепенно приближались друг к другу. Первоначально 

отправная точка была установлена на входе в магазин, а конечная – на кассе. В 

середине проложенного маршрута в магазине находилось – большое скопление 

нужных товаров. Результат проведенного эксперимента представлен на рисунке 

3. 



 
 

 

Рисунок 3. Сравнение зависимости времени выполнения алгоритмов от сдвига точки 

 

По результатам данной диаграммы можно сделать вывод что A*[6] достиг 

лучших результатов по сравнению с алгоритмами Беллмана-Форда [8]. 

Выводы. Основываясь на имитационных экспериментах, можно сказать, 

что для создания системы ориентирования алгоритм Беллмана-Форда выполнен 

как лучший. Этот алгоритм показал очень хорошие результаты почти в каждом 

эксперименте – неважно, насколько велик был график. Кроме того, большое 

преимущество этого метода – простота реализации. Стоит отметить, что 

алгоритм Дейкстры также достиг хороших результатов во многих случаях, 

особенно для графов с низкой плотностью. Использование этого алгоритма 

можно рекомендовать как хорошее решение в системах GPS, поскольку карты 

обычно имеют плотность примерно на уровне нескольких процентов. Есть 

также несколько интересных вопросов, которые могут быть рассмотрены в 

дальнейшей работе, в том числе более сложные эксперименты. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПРИНТА 

 

 Аннотация: Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где 

спортсмены соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по 

стадиону. Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно. В 

программу Олимпийских игр включен гладкий бег на 100, 200 и 400 метров у 

мужчин и женщин, эстафетный бег 4 по 100 и 4 по 400 метров у мужчин и 

женщин. В данной статье проводится экскурс в историю развития спринта. 

 Ключевые слова: атлет, история, спринт, олимпийские игры, состязания, 

стадион.  

  

 Abstract: Sprint is a set of athletics disciplines where athletes compete in 

running short (sprint) distances around the stadium. Sprints are distances up to and 

including 400 meters. To the program The Olympic Games included smooth running 

for 100, 200 and 400 meters for men and women, relay running 4 for 100 and 4 for 

400 meters for men and women. This article provides an excursion into the history of 

sprint development. 

 Key words: athlete, history, sprint, olympic games, competitions, stadium. 

 

 Легкоатлетический бег на короткие, или, как мы говорим сейчас, 

спринтерские, дистанции получил свое развитие из простого бега наперегонки, 

который в виде своеобразной беговой игры бытует и сейчас у некоторых 

народов [1]. О таком состязании в скорости, естественном и простом, 

упоминает в своем «Дневнике путешествий» H. Н. Миклухо-Маклай.  

 Изучая жизнь папуасов Новой Гвинеи, он жил в деревне Бонгу, возле 



 
 

которой тянулся песчаный берег моря. Однажды он шел по берегу во время 

прилива и, чтобы не замочить ног, стал перебегать с одного места на другое, 

выбирая моменты отката волн. Заметив это, несколько жителей деревни 

побежали рядом с ним. «Туземцы, — пишет Миклухо-Маклай, — очень 

обрадовались случаю побегать, а быть может, просто пожелали узнать, могу ли 

я бегать так же быстро, как и они. Желая сам сравнить наши силы в беге, я 

поравнялся с ними, и мы пустились взапуски. К моему удивлению, несмотря на 

все их усилия, я оказался быстрее всех».  

 В этом случае бег проходил как своего рода игра и ее участники не 

ставили целью преодоление определенного расстояния.  

 Прототипом бега на 200 метров был бег взапуски на дистанцию, которую 

древние греки установили по мере длины, равной 600 следам ступней или 

футам. Эта мера была определена впервые в Древней Вавилонии. Заметив, что 

солнце в пору равноденствия описывает дугу, равную 360 своим диаметрам, а 

путь одного диаметра, следовательно, проходит примерно за две минуты, 

вавилонские астрономы определили мерой длины расстояние, проходимое 

спокойным шагом за время восхода солнца.  

 Греки переняли эту меру у вавилонян и дали ей свое название — 

«стадион» (от «ста» — стоять и «стадное» — определенный, устойчивый). 

Такое же название получили и равные этой мере дистанция и дорожка для бега 

и бег на длину дорожки. Отсюда произошло и слово «стадиэус» — участник 

состязания в беге. Позднее слово «стадион» получило значение спортивного 

сооружения, основой которого оставалась беговая дорожка.  

 Следует отметить, что измерение «стадием» употреблялось еще раньше в 

практике земледелия. Экономической основой общинного земледелия в 

Древней Греции являлся участок земли длиной в один стадий и шириной в один 

плетр — ¼ в часть стадия. Здесь, говоря словами Гомера, «в злачной, 

плодородной Элиде», населявшие ее пеласги, а позднее ахейцы и дорийцы на 

территории Олимпии (ахейское название) проводили культовые праздники с 

играми, где устраивали бег на стадий. Победитель состязания получал звание 



 
 

«олимпиюника».  

 Позднее, в 1222 году до нашей эры, Элиду захватили дорийцы под 

предводительством Геракла. Геракл в честь победы над Авгием, царем Элиды, 

возобновил Пелопские игры и сам принял участие в беговых состязаниях. 

Причем расстояние он отмерил сам, и оно было равно 600 его ступням. 

Предание гласит, что это расстояние великий герой преодолел «одним духом». 

И хотя это несомненно преувеличение, но все же оно свидетельствует о том, что 

древние греки имели большой опыт в беге и знали о возможностях человека в 

беге с высокой скоростью.  

 В 748 году до нашей эры на VIII Олимпийских играх «агонофетом» — 

распорядителем и главным судьей — был Фидон, правитель дорического 

Аргоса, которому приписывают введение эгинских мер веса и длины. В память 

о Геракле он уточнил длину олимпийского стадия и фута (предполагаемый 

размер ступни Геракла), которые надолго стали эталонами линейного измерения 

в Греции.  

 После раскопок, проведенных в Олимпии в конце XIX века, впервые была 

определена метрическая длина стадия — 192,27 метров и фута — 0,32 метров. 

В дальнейшем эти измерения не раз уточнялись, так как стадий, который 

отмеряли шагами или ступнями, не мог быть одинаковым на разных стадионах. 

Так, дорожка стадиона в Милете, равная 191,39 метров, была на 13,04 метров 

длиннее, чем дорожка Дельфийского стадиона (178,35 метров).  

 В течение первых тринадцати олимпиад 776 — 730 г. до н. э. в 

атлетическую программу игр входил только бег на один стадий. Впоследствии 

был введен и бег на два стадия. Бег на стадий носил название «аулос» 

(дословно «бег по узкой и длинной дорожке»), а в Спарте и на Крите его 

называли «дромос» (от «дромо» — быстро, бегом). От этого слова и произошло 

название бегуна-скоростника — «дромэус» и «дромикос».  

 О технике бега древних спринтеров рассказывают дошедшие до нас 

рисунки на вазах. Бегуны выступали босиком. Мощная работа ног сочеталась с 

активной работой рук, о которой еще Аристотель говорил, что она убыстряет 



 
 

бег. Корпус бегунов наклонен вперед, причем степень наклона зависела от 

качества и покрытия дорожки. На некоторых стадионах она была вязкой и 

покрытой толстым слоем песка, а на других — сглаженной и уплотненной 

(ксиста). Нога при беге ставилась с носка.  

 Бег проводился по отдельным дорожкам, обозначенным на общей 

площади стадиона. На старте бегуны принимали положение, сходное с 

современным высоким стартом, а участники бега в доспехах на 4 стадия 

опирались на старте на одну руку. Местом старта — «афезис» — был 

специальный порог, состоявший из нескольких каменных или мраморных плит 

— «балбис», в которых делались ямки или желобки для упора ног. Другим 

каменным порогом, но из более узких и меньших плит или просто плоских 

камней обозначался на противоположном конце дорожки финиш— «телос».  

 Сигнал к бегу подавался возгласом «Апите!» или звуком трубы глашатая. 

Тех спортсменов, кто покидал «балбис» до сигнала, наказывали ударами 

расщепленного прута. Специально для этой цели позади стартового порога 

стояли «палочники».  

 Любопытный диалог, связанный с этим обычаем, произошел у двух 

греческих военачальников накануне Саламинского сражения (449 г. до н. э.). 

Командующий греческими войсками Фемистокл настаивал на немедленном 

начале сражения. Тогда наварх греческого объединенного флота Эврибиад из 

Спарты сказал ему:  

 — О, Фемистокл! Ведь на состязаниях ударами палок наказывают тех, кто 

раньше времени поднимается с места! 

 На что ответил Фемистокл:  

 — Это верно, но и на отстающих венков не возлагают! 

 В скоростном беге древние греки упражнялись с детского возраста. 

Борьба и бег были важнейшими упражнениями ми в греческих палестрах. 

Тренировка атлетов была разносторонней и достаточно эффективной. Большое 

значение придавалось «диететике» — режиму жизни, гигиене.  

 Наиболее выдающимися из античных спринтеров были Корэб из Элиды, 



 
 

Хио (Хионис) из Спарты, Фанас из Пеллены, Астил из Кротона, Филин с 

острова Коса, Леонид с острова Родоса, Полит (Политес) из Кирен и Гермоген 

из Ксанфа. Корэб был первым «олимпиоником», и его именем была названа 

первая Олимпиада.  

 Хион на четырех играх подряд стал семикратным «олимпиоником». 

Четырежды побеждал он в беге на стадий и трижды в беге на два стадия. 

Подобного успеха не добивался ни один спринтер. Кроме того, Хион был 

прославленным пятиборцем и прыгуном в длину.   

 Филин победил на 128-х играх среди мальчиков в беге на один и два 

стадия, а на 129-х и 130-х играх пришел первым на этих же дистанциях среди 

взрослых атлетов. Помимо этого, он одержал четыре победы на Дельфийских и 

Немейских играх и одиннадцать (!) побед на Истмийских играх. Не случайно 

Филин носил прозвище «периодоник» (кругом побеждавший).  

 Поистине, непревзойденным в многоборье (беговом) был Леонид. 

Участвуя подряд в четырех играх (154 — 157-х), он был бессменным 

«триастесом»! Полит был знаменит тем, что на 212-х играх победил не только в 

беге на один и два стадия, но и на более длинной дистанции, что в те времена 

являлось большой редкостью [2]. 
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ЗАИКАНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (НА ПРИМЕРЕ 

ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПЬЕСЫ МАРИИ МАЛУХИНОЙ «ЗАМЫКАНИЕ») 

 

Аннотация: Целью данной статьи является характеристика 

невротической формы заикания с точки зрения психологических факторов ее 

возникновения. В качестве иллюстративного материала выступает история 

развития названного заболевания у главного героя пьесы Марии Малухиной 

«Замыкание». Рассмотрена цепочка причин и следствий психологических 

проблем персонажа в возрастном периоде 4  13 лет. Особое внимание уделено 

выявлению механизма возникновения и развития заикания. Результатом 

анализа послужило утверждение о системности психологических проблем 

человека, о переходности их характера, о заикании как комплексной 

психологической проблеме. 

Ключевые слова: заикание, психологическая проблема, логоневроз, 

буллинг, психологический климат. 

 

Abstract: The purpose of this article is to characterize the neurotic form of 

stuttering in terms of psychological factors of its occurrence. The illustrative material 

is the history of the development of this disease in the main character of Maria 

Malukhina's play "Closure". The chain of causes and consequences of psychological 

problems of the character in the age period of 4-13 years is considered. Special 

attention is paid to identifying the mechanisms of the occurrence and development of 



 
 

stuttering. The result of the analysis was the statement about the systemic nature of 

human psychological problems, about the transitivity of their character, about 

stuttering as a complex psychological problem. 

Keywords: stuttering, psychological problem, logoneurosis, bullying, 

psychological climate. 

 

В научной литературе отмечается разнообразие подходов к определению 

понятия «психологическая проблема», из-за чего возникает трудность при 

отнесении того или иного условно отклоняющегося поведения, желания, цели 

индивида к так называемой психологической проблеме. В статье Н.Д. Линде 

«Структура психологической проблемы и человек как субъект ее решения» 

предпринимается попытка обобщить существующие определения и выдвинуть 

некое общее, «логическое» представление того, что же можно именовать 

«психологической проблемой»: она «определяется невозможностью 

удовлетворения того или иного сильного стремления <…>, причины этого 

находятся в психике индивида, в его внутреннем мире» [3, с. 94]. 

Принимая точку зрения выше названного исследователя, рассмотрим 

проблему заикания (на примере главного героя пьесы Марии Малухиной 

«Замыкание») как психологическую, то есть такую, которая порождается 

имеющимися в психике человека основаниями, предпосылками к ее развитию и 

к тому же по своей сути является тем, что указывает на недостижимость 

какого-либо желания или цели. Начнем анализ с обозначения психологических 

причин заикания. К ним относятся «психическая травма (испуг, страх); <…> 

неправильное воспитание в семье; <…> длительные отрицательные эмоции в 

виде стойких психических напряжений…» и т.д. [4, с. 289]. 

В пьесе Марии Малухиной «Замыкание» к заиканию четырехлетнего 

Тёмы привело огромное количество непрекращающихся на протяжении трех 

недель негативных эмоций, транслируемых взрослыми: «…все орали прямо как 

резаные с утра и до вечера и дверями хлопали. <…> Тёмыч заикаться начал» [5, 

с. 245]. Такой неблагоприятный психологический климат в семье, когда 



 
 

ребенок находится ещё в периоде среднего дошкольного возраста, негативно 

влияет на развитие его речи. Так, логоневроз, с наибольшей вероятностью 

возникающий в возрасте 2 – 4 лет, был вызван у Темы именно длительными 

тяжёлыми переживаниями взрослых (отца, матери, бабушки). В дальнейшем 

своем развитии (вплоть до 13 лет) Тёма подвергается неправильному 

воспитанию родителей (игнорирование реальных проблем ребенка), и это 

усугубляет его заикание, при этом не являясь первопричиной данной 

психологической проблемы, указывающей на фактическую невозможность 

воплотить стремление ребенка наладить отношения своих родителей (мешает 

собственное нежелание разговаривать с близкими,  проистекающее от страха 

заикания, которое, в свою очередь, возникает из-за множества неудавшихся, 

незаконченных речевых актов, обусловленных большим количеством пауз в 

речи). Если обобщить сказанное и затронуть жизненную ситуацию героя 

полностью, то выстраивается следующая цепочка причин и следствий 

психологических проблем Тёмы от 4 до 13 лет: «длительные отрицательные 

эмоции» [4, с. 289], транслируемые родителями на протяжении 3 недель, а 

также сильное беспокойство за отношения близких людей на этапе 

формирования психики (4 года) – начало заикания – лечение героя 

специалистами, не приведшее к нормализации речи (по причине неустранения 

психологических факторов заикания) – усугубление уже существующей 

проблемы неправильным воспитанием (лишь формальное соблюдение 

родителями своих обязанностей: нет полноценного общения между ребенком и 

взрослыми, есть только «дежурные» вопросы: «Какие оценки?», не требующее 

развернутого и честного ответа «Как дела?») – уход ребенка «в себя», 

нежелание разговаривать вообще (заикание может усилиться из-за уменьшения 

объёма речевой практики). 

Укажем отдельно и на то, что заикание влияет на психологический 

комфорт ребенка в подростковом коллективе: он подвергается буллингу за 

видимые проявления своего заболевания, что опять-таки приводит к развитию 

уже имеющегося комплекса проблем подростка. Вообще буллинг, являясь 



 
 

центральной психологической проблемой детских и подростковых 

коллективов, зачастую является фактором, подчеркивающим внутрисемейные 

проблемы ребенка. Наиболее часто встречающаяся подобная проблема  

безразличие родителей к проблемам своих детей (в том числе и проблеме 

психологического дискомфорта, даже душевного страдания, вызванного 

травлей ребенка одноклассниками/одногруппниками). В случае, когда ребенок 

оказывается в ситуации постоянного неприятия теми социальными группами, 

где он проводит практически все свое время и из которых очень сложно, почти 

невозможно выйти (семья, учебный коллектив), он находится в постоянном, 

непрекращающемся внутреннем напряжении. Оно может привести либо к 

сознательному/бессознательному прекращению общения со сверстниками и 

родителями, к отрицательно влияющему на личность человека углублению в 

собственное «я», либо к проявлению агрессии по отношению к обидчикам или 

даже не причастным к нанесению психологической травмы людям. Часто это 

принимает радикальные, крайне жестокие формы, вплоть до шуттинга. На 

основании вышесказанного сделаем вывод о том, что проблема заикания, 

неустраненная в дошкольном возрасте, зачастую является целой системой 

сопутствующих проблем, в частности психологических: в семье, в детском и 

подростковом коллективах. 

Скажем и то, что при заикании может возникать общая повышенная 

тревожность, даже не относящаяся к предстоящим речевым актам 

заикающегося человека. Она может иметь различное проявление, иногда при 

необнаружении тревожащего фактора выступает в качестве психологического 

защитного механизма, предохраняющего организм от дополнительных 

переживаний. Например, Тёме необходимо знать, что в окружающем его 

пространстве «всё нормально»: «[когда] атмосферное давление 758 мм 

ртутного столба в таком темно-зеленом прямоугольничке – я, прям, чувствую, 

что хорошо все, спокойно день начинается» [5, с. 211]. Подросток старается 

переключить внимание с собственных психологических «ненормальных» 

проблем на внешние, напрямую к нему не относящиеся показатели 



 
 

нормальности и таким образом достигает относительного, но, подчеркнем, 

временного успокоения (до следующего речевого акта). Отметим здесь, что 

детям с невротической формой заикания «еще до появления речевой патологии 

<…> присуща особая эмоциональная реактивность: повышенная 

впечатлительность, тревожность, робость…» [2, с. 7]. 

Говоря о способах преодоления невротической формы заикания, 

необходимо отметить комплексность лечения данного заболевания: 

логопедические занятия и сеансы с психологом или психотерапевтом должны 

взаимодополнять друг друга. Мы скажем именно о психологической 

составляющей лечения заикания. Так, например, Л.З. Арутюнян предлагает 

изменять внутреннее состояние заикающихся, формировать рефлекс 

спокойствия, связанный с актом вербальной коммуникации [1]. При лечении 

заикания, входящего во взаимообусловленную систему психологических 

проблем, на начальном этапе необходимо выявить первопричину, приведшую к 

возникновению заболевания. Затем представляется эффективным решить ее и 

устранить вторичные, производные психологические проблемы. В случае с 

главным героем пьесы Марии Малухиной «Замыкание» нужно наладить 

взаимоотношения членов семьи Тёмы с помощью коллективной 

психологической терапии, привести родителей персонажа в ходе сеансов с 

психологом и желательно педагогом к мысли о важности доверительного 

общения с ребенком. Сам герой во время лечения должен постоянно 

находиться среди близких людей, активно участвовать в сближении с ними. В 

школьном коллективе ему желательно показать себя положительно, по-новому 

представить свою личность. 

Сделаем общий вывод о заикании как психологической проблеме. 

Скажем, что она часто носит системный характер, возникая под влиянием 

других психологических проблем и при этом усугубляясь ими же. 
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НОРМ О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием 

понятия контролирующее должника лицо в законодательстве в разрезе 

редакций Закона о банкротстве разных лет. Показано развитие 

правоприменительной практики привлечения к субсидиарной ответственности 

последних лет, доктринальные вопросы определения субсидиарной 

ответственности. 

 Ключевые слова: Банкротство, контролирующее должника лицо, 

субсидиарная ответственность. 

 

Abstract: the article discusses issues related to the development of the concept 

of controlling debtor in the legislation in the context of the editions of the Bankruptcy 

Law of different years. The development of the law enforcement practice of bringing 

to subsidiary responsibility in recent years, the doctrinal issues of determining 

subsidiary responsibility are shown. 

Keywords: bankruptcy, the person controlling the debtor, subsidiary liability. 

 

С момента выхода Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» понятие «контролирующее должника лицо» неоднократно 

менялось [1]. 

Первая редакция закона не содержала легально определения 

контролирующего лица. Законом была предусмотрена обязанность 



 
 

руководителя компании нести ответственность за доведения компании до 

банкротства. 

Уже в редакции закона от 28.04.2009 №73-ФЗ была пополнена легальным 

определением контролирующего лица. После 05.06.2009 года законодательно 

установлено, что контролирующим лицом может быть признано лицо, 

имеющее право давать указание компании-должнику за два года до принятия 

заявления о банкротстве.  В числе контролирующих названы: учредитель, 

участник, собственник имущества унитарного предприятия, руководитель, член 

ликвидационной комиссии, иные лица. Лица, действующие от имени компании 

по доверенности. Держатели пакета голосующих акций более 50 процентов или 

более половины долей уставного капитала [2].  

Определено условие привлечения к субсидиарной ответственности в 

случае отсутствия бухгалтерской документации. 

Следующие изменения с 23.06.2016 согласно закона №222-ФЗ. Период 

влияния на компанию увеличен до трех лет. Список контролирующих лиц 

дополнен характеристикой родственных связей и связи в силу должностного 

положения, оказавшие влияние на контролирующее лицо [3]. 

В следующих изменениях с 29.07.2017 согласно закона №266-ФЗ 

законодатель определил отсчет срока влияния от момента возникновения 

признаков банкротства: за три года до проявления признаков и после, и до 

принятия заявления о банкротстве. Норма применима к заявлениям, принятым 

начиная с 01.07.2017 [4]. 

При определении статуса контролирующего лица ФНС в своем 

разъяснении указал, что суд может учитывать результаты в том числе 

следственных действий, установленные неформальные связи, совместное 

проживание, совместное обучение [5]. 

 



 
 

 Новые виды субъектов субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лица 

1. Наследники лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности 

Правовая основа привлечения наследников по долгам, возникшим в 

результате предпринимательской деятельности наследодателя, состоит из норм, 

содержащихся в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ, где в ст. 150 

сказано, что производство по делу прекращается после смерти стороны в деле. 

Кроме того, в ст. 418 Гражданского кодекса РФ определено, что со смертью 

гражданина прекращается обязательство, которое было связано 

непосредственно с личностью ответчика [6].  

Суды, принимая решения по делам о привлечении к субсидиарной 

ответственности наследников контролирующих лиц, зачастую рассматривают 

субсидиарную ответственность по смыслу ст. 399 ГК РФ, определяют ее как 

дополнительную и непосредственно связанную с личностью лица, а потому с 

его смертью дело прекращается. 

В научном сообществе существует следующее мнение, по словам 

Суворова Е.Д. субсидиарная ответственность не может являться деликтной, и к 

ней не могут быть привлечены наследники контролирующего лица. В 

обоснование своей позиции ученый говорит, что субсидиарная ответственность 

контролирующего лица вытекает из отказа от принципа ограниченной 

ответственности в рамках концепции обособленности юридического лица по 

причине злоупотребления правом. При этом в законе не содержится 

конкретных видов запретов и злоупотреблений, а значит нет конкретного 

состава правонарушения [7]. Ведь деликтная ответственность существует 

согласно ст 1064 ГК при наличии условий: наличие определенного вреда, 

наличие противоправных действий, виновность действий, а также наличие 

причинно-следствия между виновными действиями и наступлением вреда. 

Потому определению субсидиарной ответственности как деликтной затрудняет 

отсутствие конкретного размера вины на момент совершения действий, круг 

потерпевших также не определен, противоправность действий, т.е. нарушение 



 
 

конкретных норм законодательства, установление причинно-следственной 

связи. 

Но есть и другая правоприменительная практика, где субсидиарная 

ответственность рассматривается ни как дополнительная, а как основная. Тогда 

субсидиарная ответственность становится деликтной.  

Так, по делу № А04-7886/2016, рассмотренному Верховным судом РФ, о 

признании банкротом компании «Амурский продукт» кредитор заявил о 

привлечении к субсидиарной ответственности родственников погибшего 

заместителя генерального директора. По результатам рассмотрения дела он был 

признан виновным в банкротстве организации. Имущество было передано 

супруге и детям погибшего в рамках наследственной процедуры. Дело было 

рассмотрено несколькими судами. Были вынесены решения, опирающиеся на 

нормах ГК РФ о субсидиарной ответственности (ст. 399), где сказано, что 

субсидиарная ответственность неразрывно связана с личностью 

контролирующего должника лица, так как вытекает из ст. 418 ГК РФ, 

обязательство, связанное с личностью, прекращается по причине смерти 

гражданина. 

Дело было передано в ВС РФ, рассмотрев которое, суд вынес следующее 

решение: 

- судебные решения нижестоящих судов были отменены; 

- долг, вытекающий из субсидиарной ответственности определен как 

деликтный, а значит, не прекращается смертью должника и в пределах 

наследственного имущества переходит к наследнику; 

- заявил об ошибочности применения ст. 399 ГК, т.к. ею урегулирована 

дополнительная ответственность, а по смыслу Закона о банкротстве 

ответственность контролирующего должника лица является основной [8]. 

Такое решение ВС РФ вызывает ряд вопросов, среди них, например, 

право на защиту. Возможность защищать свои права у контролирующего лица 

и его наследников отличается. Наследники таким образом ставятся в заведомо 

неблагоприятные условия. Другой вопрос касается процесса принятия 



 
 

наследства, где можно увидеть юридический порок, связанный с тем, что при 

принятии наследства не было информации о субсидиарной ответственности, 

которая была обращена на наследника уже после принятия наследства, ведь 

срок исковой давности для привлечения к субсидиарной ответственности до10 

лет.  

2. Родственники и дети (совершеннолетние и несовершеннолетние 

лица), привлекаемого к субсидиарной ответственности 

Рассматривая вопрос о привлечении родственников и детей к 

субсидиарной ответственности судебная практика исходит из следующих 

вопросов: могут ли быть указанные лица сопричинителями вреда кредиторам, 

может ли имущество иметь обособленный статус и признано семейным, на 

которое может быть обращено взыскание, какое значение имеет возраст 

сопричинителей.  

В научной литературе можно встретить мнение, что правовая природа 

субсидиарной ответственности недостаточно определена в современном 

законодательстве и по мнению О.В. Гутникова она не имеет четких критериев, 

что дает возможность расширенного трактования норм права. Данная 

тенденция находит свое отражение в судебных решениях последних лет [6]. 

Так, по делу № А40-131425/2016 о признании банкротом компании ООО 

«Альянс», рассмотренному Верховным судом РФ установлено следующее.  

Кредитор в лице ФНС обратился в суд с заявлением о привлечении к 

субсидиарной ответственности руководителя должника, его жены, которая 

являлась главным бухгалтером, и сыновей (15 и 20 лет). Обвинение настаивало 

на том, руководитель компании и его жена вывели из активов компании 85 млн. 

рублей в виде имущества, принадлежащего компании, которое впоследствии 

было в качестве дара передано детям.  

Суд первой инстанции привлек к субсидиарной ответственности только 

руководителя, в привлечении детей отказали, апелляционный суд привлек к 

субсидиарной ответственности и директора, и супругу, в привлечение детей 

также отказали. Кассационный суд отменил решение апелляционного, оставил 



 
 

в силе решение суда первой инстанции. 

Дело было передано в ВС, рассмотрев которое суд вынес следующее 

решение. 

Жена была признана «соучастницей» и, поддерживая деликтную природу 

ответственности, надлежит быть привлеченной к субсидиарной 

ответственности. 

Несовершеннолетние дети контролирующих должника лиц по смыслу 

подпункта 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве не могут быть 

признаны контролирующим лицом, исходя из презумпции о признании 

таковым выгодоприобретателя. 

Дети были признаны «соучастниками» в деле о выводе имущества из 

конкурсной массы и должны отвечать в пределах стоимости оставшегося в 

семье имущества. 

Далее указанная правовая позиция была закреплена в Обзоре судебной 

практики ВС РФ от 10/06/2020, в п. 23. Предусмотрена солидарная с 

должником ответственность лица, если будет установлено, что причиной 

невозможности погашение должником обязанностей являются виновные 

действия данного лица [9]. 

И вновь Верховный суд РФ говорит о деликтном характере субсидиарной 

ответственности. На мой взгляд, нарушая процессуальные нормы, ВС РФ 

привлекает детей контролирующего лица к субсидиарной ответственности в 

рамках дела о банкротстве компании, хотя правильным было бы отказать в 

привлечении детей к субсидиарной ответственности, а привлечь к 

субсидиарной ответственности отца, взыскать часть имущества, в том числе в 

размере его части от совместно нажитого, возбудить дело о банкротстве самого 

отца, признать сделки дарения недействительными.  

3. Компании-контрагенты привлекаются как «соучастники» 

контролирующих должника лиц 

Для привлечения к субсидиарной ответственности компаний-

контрагентов применяются нормы гражданского законодательства, если они не 



 
 

противоречат специальным нормам банкротного законодательства согласно ст. 

1080 ГК РФ, регулирующей ответственность за совместно причиненный вред. 

Следовательно, к субсидиарной ответственности может быть привлечено хоть и 

не контролирующее должника лицо, но лицо являющиеся соучастником 

действий, приведших компанию к банкротству. 

По мнению Покровского С.С. в гражданском праве недостаточно 

проработан институт совместно причинения вреда, в связи с этим суды часто 

опираются на Разъяснения Пленума ВС РФ №53, где говорится, что для 

установления контролирующего лица в следствии наличия совместных 

действий, последние могут характеризоваться соучастием или 

соисполнительством [10]. 

Так, по делу № А40-33003/17 о признании банкротом компании ООО 

«Сансар» арбитражным управляющим была выявлена недостача товарно-

материальных ценностей, нарушения в ведении бухгалтерской отчетности, в 

связи с чем, в суд было подано заявление о привлечении к субсидиарной 

ответственности руководителя и заместителя компании, а также руководителя 

компании, которая оказывала услуги по бухгалтерскому обслуживанию (ООО 

«Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг»).  

Судами были вынесены следующие положения о привлечении к 

ответственности компании-аутсорсира. 

Была установлена аффилированность компаний по основанию того, что 

заместитель руководителя должника приходился тестем руководителю ООО 

«Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг». 

Компания ООО «Финансовый и бухгалтерский аутсорсинг» была 

признана виновной в намеренном искажении бухгалтерской отчетности, 

действующей по согласованию с должником. Согласно договору, компания 

оказывала полный спектр услуг по бухгалтерской отчетности, включающий и 

подачу в электронном виде отчетов должника. 

Суды, привлекая аутсорсинговую компанию к субсидиарной 

ответственности, базировали свои решения на выводах Постановления №53, 



 
 

где говорится, что лица, хотя и не являющиеся контролирующими, но на 

которых возложена функция по ведению и хранению бухгалтерской отчетности 

несут субсидиарную ответственность как соучастники, если будет доказано, что 

они действовали совместно с руководителем в части искажения, утраты или 

уничтожения документации [11]. 

Таким образом, правоприменительной практикой значительно 

расширился круг лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной 

ответственности.  

В связи с чем можно выделить как положительные стороны: защита 

интересов кредиторов, увеличение конкурсной массы, так и отрицательные: 

очень широкий круг лиц, привлекаемых к субсидиарный ответственности, 

ставит под удар предпринимательские правоотношения, выводит на первый 

план заботу о рисках в значительно долгосрочной перспективе и риск для 

неконтролирующих лиц быть привлеченными к ответственности, что 

сказывается на предпринимательской деятельности.    

4. Условия привлечения выгодоприобретателя к субсидиарной 

ответственности 

Выгодоприобретатель или другими словами конечный бенефициар, 

получающий в конечном итоге выгоду от действий, приведших компанию к 

банкротству, зачастую не связан прямыми коммерческими связями, наличием 

прямого соподчинения, потому доказать виновность лица является задачей не 

простой. Но в своих последних решениях ВС РФ попытался исправить данное 

положение.  

По мнению Покровского С.С. при определении круга контролирующих 

лиц важно учитывать не только наличие фактических экономических связей 

между субъектами, но также учитывать мотивы поведения компании-должника. 

Исходя из последних установить деликтную ответственность лиц, опираясь не 

только на признак возможности оказывать влияние на должника [10].  

Так, по иску налоговой службы рассматривается дело № А41-

22526/2016 о признании банкротом компании ООО «Товары будущего», где 

https://kad.arbitr.ru/Card/f653ee0b-0fc1-49b8-becc-d5b7f67553d1
https://kad.arbitr.ru/Card/f653ee0b-0fc1-49b8-becc-d5b7f67553d1


 
 

ставится вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности не только 

самого должника, но и компаний ООО«Дискурс», ООО«Ресурсинвест» и 

ООО«Роллер», входивших, по словам представителя истца, в одну группу, 

работающих по схеме ухода от налогов. Истец просил привлечь к субсидиарной 

ответственности и бывшего директора компании Милованова, руководившего 

ранее срока, предусмотренного для установления статуса контролирующего 

лица (2 года). 

Суды нижестоящих инстанций не установили оснований привлечения 

данных компаний к субсидиарной ответственности, на основании преюдиции: 

компании не могут являются аффилированными с должником лицом. 

Кроме того, судами не была установлена документарная связь между 

банкротом и Миловановым. В иске было отказано.  

Определением ВС РФ решения судов первых инстанций отменено, и 

установлено следующее:  

- наличие фактов, подтверждающих взаимную хозяйственную 

деятельность компаний (совпадение юридических адресов, совпадение 

участников, строительство и реализация объекта недвижимости среди 

участников группы), 

- факт наличия контроля должника, а также аффилированности лиц, 

получивших выгоду, может быть установлен не только на основании прямых 

доказательств, а также на основании документов бенефициара. Статус 

контролирующего должника лица может быть установлен на основании 

косвенных признаков, например, свидетельствующих о согласованных 

действиях, которые были бы невозможны в иных случаях. В судебной практике 

к таким признакам относят: синхронность действий объектов при отсутствии 

экономических причин; действия, которые ведут к экономическим выгодам 

одного из участников группы в ущерб другому; действия не могли иметь место 

при отсутствии подчиненности одного другому, 

- данные налогового контроля могут быть учтены в качестве 

доказательства в делах о привлечении к субсидиарной ответственности, в виду 



 
 

того, что прямые доказательства зачастую заявителям сложно предъявить. 

Судам следует учитывать их в совокупности с иными доказательствами, 

- судам в числе прочего следует оценивать и порядок инициирования 

процедуры банкротства. В рассматриваемом деле инициирование процедуры 

банкротства проходило в период налоговой проверки, что не могло не вызвать 

подозрение суда, т.к. является нестандартным поведением. 

- срок (глубина) проверки в ряде случаев может не носить 

пресекательный характер по смыслу Закона о банкротстве и быть увеличена с 

целью противодействия злоупотреблениям, искусственному увеличению срока 

для ухода от ответственности контролирующих должника лиц. 

ВС РФ в своем решении сделал три основных направления: он попытался 

установить возникновение презумпции виновности конечного бенефициара при 

наличии ряда признаков, таких как согласованность действий, которая не имеет 

экономического смысла, наличие иных косвенных признаков, при наличии 

которых бремя доказывания невиновности переходит на бенефициара. Также 

определение срока исковой давности должно отсчитываться от даты, когда 

стали известны все взаимосвязанные факты сделки [12].    

Таким образом, высший судебный орган РФ в своем определении дает 

судам возможность при рассмотрении дел о привлечении 

выгодоприобретателей и конечных бенефициаров опираться на косвенные 

факты. 

5. Совет директоров 

Совет директоров в соответствии с 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

осуществляет общее руководство компанией, не является исполнительным 

органом, кроме того является коллегиальным органом. По смыслу ст. 61.10 

Закона о банкротстве, где говорится о конкретном субъекте, привлечение члена 

совета директоров видится сложным.  

Кроме того, в разъяснении Постановление пленума ВС № 53 так же 

указано, что участие в органах должника не дает статус контролирующего 

должника лица. Законодательные сложности пытается преодолеть ВС РФ и 



 
 

своими решениями дает понять судам, что член совета директоров может быть 

привлечен к субсидиарной ответственности при наличии определенных фактов.   

Но судебная практика последних лет показывает, что член совета 

директоров, обладая широким кругом обязанностей, которые включают в себя 

как наблюдение, контроль, так и согласование крупных сделок может быть 

привлечен к субсидиарной ответственности.  

Другой характерной особенностью можно назвать, что основанием 

привлечения является ни само по себе членство в совете директоров, а факты 

согласования определенной сделки или нескольких сделок, а также оценка 

добросовестности исполнения членами совета директоров своими прямыми 

обязанности по контролю за деятельностью компании, а, следовательно, общей 

компетенцией по вопросам экономического состояния компании. По мнению 

цивилистов, данный подход схож с немецким законодательством.  

 Так, в рамках дела № А56-26451/2016 о банкротстве ГУП «ТЭК СПб» и 

АО «БМ-Банк», обратились с иском в ВС РФ о привлечении к субсидиарной 

ответственности членов совета директоров АО «Теплоучет», причиной иска 

стало решение совета директоров, которым была одобрена сделка, в рамках 

которой АО «Теплоучет» внес в уставной капитал общества УК «Сварог» свои 

права требования в отношении ООО «ИТБ»в размере 868 млн. руб., получив 

долю в обществе 57%. Указанная дебиторская задолженность на торгах была 

реализована за 40 млн. руб. Впоследствии ООО УК «Сварог» было взыскано с 

должника 650 тыс. руб. 

Суды первых инстанций не стали привлекать указанных лиц к 

субсидиарной ответственности. В обоснование своих постановлений указали, 

что сделка по внесению в уставной капитал своей дебиторской задолженности, 

финансовое состояние должника не изменила, кроме того общество получило 

долю в уставном капитале. Кроме того, права требования на момент передачи 

находились в залоге у АО Акционерный банк Россия и не проходили оценку. 

Дело было передано в ВС, рассмотрев которое суд вынес следующее 

решение: 



 
 

- в действиях должника и компании установлены признаки 

согласованности действий, также установлена аффилированность компаний 

(один из членов совета директоров является генеральным директором ООО 

УК «Сварог»), 

- члены совета директоров, согласно их статуса, имеют возможность 

отказывать воздействие на деятельность должника. Также отмечено, что не 

всех членов совета директором надо привлекать к субсидиарной 

ответственности, а только получивших выгоду от данной сделки.  

Дело отправлено на новое рассмотрение. Изменит ли решение по данному 

дело список контролирующих лиц и применяемы к ним презумпций, покажет 

время, но хочется отметить, что на сегодняшний день согласно Закона о 

банкротстве (п. 4 ст. 61.10) члены совета директоров не относятся к 

контролирующим лицам, не являясь исполнительным органом, он может 

только оказывать существенное влияние. Тогда как требует отдельного 

доказательства факт возможности определять действия должника и получать 

выгоду [11]. 

Таким образом, привлечение членов совета директоров к субсидиарной 

ответственности в практике последних лет характеризуется тем, что 

нормативно базируется на порядке привлечения к субсидиарной 

ответственности единоличного исполнительного органа.  

Институт субсидиарной ответственности становится одним из основных 

инструментов, используемых в делах о банкротстве для защиты 

имущественных интересов кредиторов.  

Как видно из богатой судебной практики круг лиц, который может быть 

отнесен к контролирующему лицу, расширяется с каждой новой редакцией 

закона.  

При формировании законодательного подхода к такому ключевому 

элементу, как контролирующее должностное лицо, надо установить 

основополагающие элементы закона, которые должны быть установлены в 

законе. В деле о банкротстве, которое часто состоит из большого количества 

http://base.garant.ru/185181/03308cd8613911ed565ba834c260c64b/#block_61104


 
 

заинтересованных лиц с разных сторон, необходимо определить кто будет 

представлять интересы компании-банкрота в деле о банкротстве, определения 

лица со стороны учредителей-участников компании, установлении всего круга 

лиц, которые несут ответственность перед кредиторами.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аннотация: статья включает изучение правовой природы института 

доверительного управления имуществом. Изучается процесс добавления 

данного элемента законодательную базу РФ. Описывается совокупность прав, 

обязанностей и полномочий сторон в рамках договора доверительного 

управления имуществом. Выяснено, что комплексная правовая категория 

«доверительное управление имуществом» относится к тем институтам 

гражданского права, законодательное регулирование которых только начинает 

набирать упорядоченный характер, что объясняет многочисленные примеры 

нормативной непоследовательности и несогласованности положений правовых 

актов. С другой стороны, это позволяет прогнозировать значительный научно-

теоретический и практический интерес к дальнейшему исследованию 

обозначенных вопросов с целью оптимизации правоприменения. 

Ключевые слова: доверительное управление имуществом, учредитель 

управления, доверительный управляющий, договорные отношения, 

имущественный комплекс, стороны договора, права и обязанности сторон.  

 

Annotation: the article includes the study of the legal nature of the institution 

of trust management of property. The introduction of the construction of trust 

management of property into the legislative framework of the Russian Federation is 

considered. The set of rights, obligations and powers of the parties under the contract 

of trust management of property is described. It has been found that the complex 

legal category "trust management of property" refers to those institutions of civil law, 



 
 

the legislative regulation of which is just beginning to gain an orderly character, 

which explains the numerous examples of regulatory inconsistency and inconsistency 

in the provisions of legal acts. On the other hand, this allows us to predict a 

significant scientific, theoretical and practical interest in further research of the 

identified issues in order to optimize law enforcement. 

Keywords: trust management of property, founder of management, trustee, 

contractual relations, property complex, parties to the contract, rights and obligations 

of the parties. 

 

Закрепление в законодательстве права частной собственности обусловило 

возникновение института доверительной собственности, ведь возникла 

необходимость правовой формы управления и пользования чужой 

собственностью в интересах собственника другими лицами. С этой целью в 

законодательной базе РФ появился институт доверительного управления 

имуществом, ставший аналогом института доверительной собственности 

(траста).  

Целью статьи является изучение правовой природы договора 

доверительного управления имуществом. 

Институт доверительного управления имуществом как отдельная (от 

доверительной собственности и траста) конструкция появился непосредственно 

после начала процессов приватизации имущества в РФ. Аналогичного мнения 

придерживается З. Э. Беневоленская [2, с. 46]. Законодательно договор 

доверительного управления имуществом появился в Гражданском кодексе 

Российской Федерации от 26 января 1996 N 14-ФЗ [1]. В соответствии с этим, 

право доверительного управления имуществом является особым видом 

абсолютных отношений, в основе которых лежат фидуциарные отношения, 

включающие осуществляется управление и использование собственности в 

интересах владельца титульным владельцем. 

Доверительные (фидуциарные) отношения являются основным 

признаком договора доверительного управления имуществом. Субъекту 



 
 

доверительной собственности присваивается соответствующий титул, который 

предполагает полномочия по владению и управлению доверенным ему 

имуществом. Суть осуществления доверительного управления состоит в 

добросовестном попечении, его бережном использовании с целью 

приумножения в интересах собственника. Это предопределяет определенные 

требования к личности доверительного управляющего, его профессионализму и 

моральным качествам.  

Договор доверительного управления имуществом нельзя отождествлять с 

правом собственности. Доверительный управляющий наделяется 

полномочиями, имеющими производный характер от правомочий 

собственника, формирующих содержание права собственности. Его 

полномочия ограничены положениями законодательства и договором 

доверительного управления имуществом, или иными видами договоров, 

которые служат основанием для возникновения доверительных вещных 

отношений [3]. 

Собственно, цели использования собственности в интересах 

собственника предопределяют особенности этого вида фидуциарных 

отношений. Доверительный управляющий реализует полномочия по 

достижению цели, определенной собственником. Приобретение доверительной 

собственности осуществляется на основаниях, определенных 

законодательством.  

Титул собственника Т. М. Гнатюк рассматривает как сочетание вещного и 

обязательного права, проявляющееся в наличии у доверительного владельца 

полномочий собственника, обремененных фидуциарным обязательством 

осуществить его с определенной целью, определенной учредителем управления 

при создании такой собственности с соблюдением ограничений, установленных 

законом или договором доверительного управления имуществом [4, c. 23]. 

ГК РФ определяет в ст. 1012 общую дефиницию договора управления 

имуществом. Предметом договора управления имуществом и, соответственно, 

объектом доверительного управления имуществом могут быть предприятие 



 
 

(как единый комплекс), недвижимое имущество, ценные бумаги, 

имущественные права и другое имущество. Законодатель не предлагает 

исчерпывающего перечня объектов доверительной собственности. Исходя из 

понятия «имущества», можно констатировать, что охватываемые этим 

термином объекты могут переданы в доверительное управление. Основанием 

для этого служит договор доверительного управления имуществом. 

Доверительный управляющий наделяется правами по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом в рамках действующего 

законодательства и условий заключенного договора. 

Передача правомочий собственника вместе с передачей имущества в 

доверительное управление является формой реализации субъективного права 

собственности. Владелец вправе распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению, в том числе, путем передачи его в управление. Соответственно, 

без передачи определенных полномочий доверительному управляющему не 

получится достижение цели договора доверительного управления имуществом, 

а именно: использование имущества путем совершения фактических и 

юридических действий с надлежащей заботливостью и выгодой для учредителя 

управления или выгодой приобретателя [5, c. 13]. 

Собственник реализует свои полномочия владения, использования и 

распоряжения при передаче имущества в управление на основании договора 

доверительного управления. В таком случае речь идет о содержании 

полномочий управляющего. В то же время, передавая имущество в управление, 

собственник сохраняет за собой не только право собственности, но и все 

правомочия. Однако, такой владелец, заключая договор, берет на себя 

обязательство не создавать препятствий управляющему в исполнении им своих 

обязанностей по договору [6, c. 4]. 

В общем, приведенная позиция соответствует концептуальному 

пониманию правовой природы отношений доверительного управления, 

возникающих на основе договора. Однако нельзя согласиться с тезисом, что 

заключая договор, собственник имущества (учредитель управления) берет на 



 
 

себя обязательство не препятствовать управляющему в исполнении им своих 

обязанностей по договору.  

Значимость договора доверительного управления состоит в том, что 

договором устанавливаются пределы полномочий управляющего по владению, 

пользованию и распоряжению объектом доверительной собственности. 

Реализация правомочий управляющего как доверительного собственника 

осуществляется с учетом правового режима имущества, переданного в 

управление. Поэтому можно привести параллель между обязанностями 

управляющего и доверительного управляющего, которые сводятся к 

обязательствам действовать с должным уровнем заботливости, лично 

выполнять обязанности, передавать прибыль бенефициарам и т. д. [7, c. 35]. 

Договор доверительного управления имуществом является 

самостоятельным договорным способом осуществления права собственности в 

чужом интересе, которому свойственны доверительные отношения. Он 

является основанием возникновения вещественных и обязательственных 

правоотношений. Взаимоотношения между управляющим и учредителем 

управления носят обязательный характер. В то же время в результате передачи 

имущества управляющему делегируются абсолютные правомочия, 

производные от правомочий права собственности учредителя управления. 

Доверительная собственность может быть установлена в интересах 

самого владельца (учредителя управления) или другого лица 

(выгодоприобретателя). Это не влияет на содержание отношений 

доверительного управления. Доверительный управляющий от своего имени 

осуществляет правомочия собственности в интересах указанных выше лиц. 

Правовой формой передачи полномочий собственника как раз является 

договор. В рамках договорного правоотношения происходит передача части 

триады полномочий собственника, составляющих содержание права 

собственности. В рамках доверительного управления имуществом обязательно 

передается право владения, имеющее юридические и фактические признаки, в 

противном случае управление без права владения теряет смысл. Доверительный 



 
 

управляющий должен владеть имуществом, являющимся объектом 

доверительного управления в фактическом властвовании, а в некоторых 

случаях иметь юридически подтвержденный титул. С правомочием владения 

как элемента содержания права собственности напрямую связано правомочие 

пользования. Указанное правомочие следует понимать, как юридически 

обеспеченную возможность извлечения полезных свойств вещи (имущества). 

Единственная оговорка в контексте понимания доверительного управления, что 

такое использование должно быть в интересах собственника или определенной 

им личности. 

Право распоряжения занимает особенное место в отношениях 

доверительного управления. Собственник вправе передать часть прав по 

распоряжению имуществом доверительному управляющему. Суть правомочия 

распоряжения состоит во взаимно согласованном порядке совершения 

юридических действий с имуществом, переданным в доверительное 

управление. 

Если владение и использование являются непременными элементами 

содержания права доверительного управления, то распоряжение зависит от 

волеизъявления собственника с учетом его интересов. В случае передачи 

отдельных полномочий распорядительного характера доверительный 

управляющий вправе совершать юридически значимые действия в рамках, 

определенных законом и договором с собственником. Для реализации 

полномочий распорядительного характера доверительный управляющий имеет 

производные от содержания права собственности правомочия по владению и 

пользованию имуществом (передаваемым ему по договору) в пределах, 

определенных законом и договором. Эти полномочия по своей правовой 

природе являются вещного типа и имеют производный от отношений 

собственности характер и осуществляются в соответствии с положениями 

законодательства и условиями договора доверительного управления 

имуществом.  

Отношения доверительного управления имуществом возникают на 



 
 

основе юридических фактов, согласно которым происходит передача 

полномочий владения, использования и распоряжения. Это соответствует в 

целом позиции, согласно которой в связи с юридическим фактом в 

гражданском праве целесообразно рассматривать предусмотренные законом, 

договором или иной сделкой обстоятельства, наличие которых влечет за собой 

установление, прекращение или изменение гражданских прав и обязанностей, 

или другие гражданско-правовые последствия для участников гражданского 

правоотношения [8, c. 9]. 

Одним из таких юридических фактов является договор доверительного 

управления имуществом. Передача полномочий доверительному 

управляющему нельзя рассматривать как их прекращение у собственника 

имущества. В данном случае речь идет об определенном способе 

осуществления субъективных вещных прав путем передачи их другому лицу на 

основании соответствующего титула. 

При этом собственник может установить объем полномочий 

управляющего по распоряжению имуществом, оставаясь де-юре субъектом 

права собственности. Контракт управления имуществом является правовой 

формой распорядительного характера передачи вещных прав другому лицу – 

доверительному управляющему. 

Объектом передачи могут быть отдельные правомочия, например, 

владение, пользование без распорядительных полномочий. А может 

предоставляться доверительному управляющему определенные 

предписывающие полномочия для эффективного использования в интересах 

собственника. Речь идет лишь о некоторых правомочиях, составляющих суть 

права распоряжения без права отчуждения объекта доверительной 

собственности. 

Среди триады правомочий, формирующих права собственности, 

законодатель предусматривает пользование. Доверительный управляющий не 

может пользоваться имуществом в своих интересах. Поэтому этот термин 

«пользование» не соответствует существу доверительных отношений 



 
 

собственности. В научной литературе и законодательстве используется 

разнообразная терминология относительно использования чужого имущества 

(пользование имуществом, эксплуатация имущества, использование средств 

производства и др.), что лишает понятия использования чужого имущества в 

сфере хозяйствования необходимой точности, стирает границы его 

специального значения, приводит к необходимому расширению трактовки 

этого термина, что вызывает ряд проблем теоретического и практического 

характера. 

Поэтому следует согласиться с концепцией разграничения понятий 

«пользование имуществом» и «использованием имущества» путем уточнения 

через призму правомочия пользования – как составляющей права 

собственности, которая означает извлечение из вещей их полезных свойств. По 

содержанию эти понятия тождественны, при этом право пользования 

имуществом как вещное право, на основе которого может осуществляться 

хозяйственная деятельность, выступает одним из правовых титулов 

использования чужого имущества в сфере хозяйствования [9, c. 178]. 

Таким образом, была рассмотрена правовая природа договора 

доверительного управления. В целом, можно отметить, что рассмотренная тема 

является актуальной для гражданско-правовых отношений в целом. Термин 

«пользование», являющийся одним из правомочий, определяющих содержание 

права собственности, свойственен характеристике абсолютного 

правоотношения с участием собственника. В то же время категория 

«использования» характеризует отношения с участием доверительного 

управляющего, реализующего названное правомочие в интересах лица, 

передавшего его на основании определенного титула. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты 

совершенствования методик физической подготовки сотрудников полиции. 

Проводится анализ нормативной базы, регламентирующей данное направление 

служебной подготовки. Обращается внимание на необходимость учета 

особенностей выполнения боевых приемов борьбы в различных видах 

форменной одежды, в условиях ограниченного пространства и т. д., а также 

использование методик формирования психологической устойчивости 

сотрудников полиции к экстремальным ситуациям. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы; физическая подготовленность; 

физическая подготовка; сотрудники полиции; учебный процесс. 

 

Annotation: The article discusses the actual aspects of improving the methods 

of physical training of police officers. The analysis of the regulatory framework 

regulating this area of service training is carried out. Attention is drawn to the need to 

take into account the peculiarities of performing combat techniques of fighting in 

various types of uniforms, in conditions of limited space, etc., as well as the use of 

methods for the formation of psychological resistance of police officers to extreme 

situations. 

Keywords: combat fighting techniques; physical fitness; physical training; 

police officers; the educational process. 

 



 
 

Сегодня в современном обществе произошедшие трансформационные 

процессы обусловили серьезные изменения в деятельности многих структур 

органов власти и сфер общественной жизни. Реформирование 

правоохранительных органов в условиях современной российской 

действительности требует качественного и системного правового 

регулирования, однако осложнение условий повседневной служебной 

деятельности на фоне напряженной социально-экономической обстановки 

повышает степень ответственности и личного риска сотрудников органов 

внутренних дел.  

Нестабильность оперативной обстановки и рост преступности 

предопределили повышение требований к сотрудникам полиции, в частности, 

их профессиональной подготовленности, составной частью которой выступает 

физическая подготовка. Все это сталкивает государство с необходимостью 

совершенствовать образовательный процесс указанного контингента 

служащих. Выступая частью боевой и служебной подготовки сотрудников 

ОВД, физическая подготовка направлена на совершенствование физических 

способностей обучающихся с учетом особенностей их профессионально 

прикладной деятельности и в соответствии с принципами обучения и 

воспитания.  

От практических навыков сотрудника полиции, его физической 

подготовленности, во многом зависит успех выполнения возложенных на него 

служебно-оперативных задач, уровень правопорядка в обществе и безопасности 

граждан и государства.  

Особое внимание следует уделить тому, что каждый сотрудник ОВД для 

выполнения профессиональной деятельности наделяется государством кругом 

полномочий. На их плечи ложится обязанность по укреплению и защите 

законности, а также поддержанию справедливости и защищенности, так как 

данная профессия связана с ситуациями экстремального и чрезвычайного 

характера. В этой связи, физическая подготовка занимает важное место среди 

учебных дисциплин, на которых происходит развитие морально-



 
 

психологической устойчивости. 

Также следует подчеркнуть, что от уровня физической подготовленности 

зависят не только личностно-профессиональные качества сотрудников 

полиции, но и их работоспособность, общее состояние здоровья. 

В настоящее время внимание ученых сосредоточено на различных 

аспектах совершенствования физической подготовки сотрудников полиции [1; 

2; 3]. Актуальной становится выработка на основе действующих нормативных 

документов педагогических методик, позволяющих обеспечить 

соответствующий уровень физической подготовленности сотрудников 

полиции. В качестве ключевой цели следует рассматривать минимизацию 

совершения полицейскими характерных ошибок, сопряженных с негативными 

последствиями, поскольку в связи с публичным характером служебной 

деятельности, к деятельности работников правопорядка общественность всегда 

предъявляет высокие требования.  

Основным нормативным правовым актом в сфере служебной, в том числе 

физической, подготовки сотрудников полиции, является Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».  

Приказом МВД России от 05.05.2018 № 275, регламентированы общие 

требования к таким занятиям физической подготовке, как элементу служебной 

подготовки. Данный документ предоставляет учебным организациям системы 

МВД адаптировать учебные программы физической подготовки к практической 

деятельности и ее специфическим условиям в регионе, а также к иным текущим 

обстоятельствам.  

Приказом МВД России от 01.07.2017 № 450 утверждено Наставление, 

детально регламентирующее порядок выполнения упражнений 

общефизической подготовки и боевых приемов борьбы. Установленные 

Наставлением задачи физической подготовки сотрудников полиции решаются 

путем: систематической отработки курса учебной программы; надлежащей 

подготовкой материальной базы и использованием современных средств 

обучения; обеспечения контроля за выполнением учебной программы.  



 
 

Важно понимать, что требуемый уровень физической подготовки 

сотрудника полиции достижим только в результате систематического и 

правильно организованного обучения, а также постоянного совершенствования 

техники владения боевыми приемами борьбы. Между тем, поступающие на 

службу в полицию граждане, как правило, недостаточно хорошо развиты 

физически и не владеют техникой единоборств. 

Важное значение имеет адаптация курса боевых приемов борьбы к 

типовым практическим ситуациям оперативно-служебной деятельности 

полицейского. По нашему мнению, необходимо совершенствование правовой 

основы физической подготовки сотрудников полиции, в частности, программы 

теоретической и практической подготовки. Существующая система физической 

подготовки не предполагает изучения боевых приемов борьбы в условиях 

ношения зимней формы одежды, в условиях ограниченного пространства и т. 

д., однако подобные условия могут сложиться в непосредственной 

практической деятельности.  

Безусловно, разрыв между теоретическими основами профессиональной 

подготовки и практической деятельностью негативно сказывается на 

правоприменительной деятельности сотрудников органов внутренних дел в 

экстремальных ситуациях. Полагаем, что одной из актуальных проблем 

является формирование психологической устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел в условиях экстремальных ситуаций, требующих применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что не 

регламентировано Наставлением.  

Таким образом, современные методы и средства организации 

профессионального образования и физической подготовки в недостаточной 

мере способствуют решению задач, возложенных на органы внутренних дел, 

что требует применения новых подходов к организации учебного процесса. В 

связи с этим считаем необходимым совершенствование методического 

обеспечения физической подготовки сотрудников полиции путем интеграции 

соответствующих упражнений, выполняемых в зимней и демисезонной форме 



 
 

одежды, в условиях ограниченного пространства, а также использования 

методик формирования психологической устойчивости к экстремальным 

ситуациям, что положительно скажется на качестве правоприменительной 

деятельности, обеспечении состояния законности и правопорядка, а также 

противодействия преступности. С этой целью следует активно вводить в 

учебный процесс упражнения, имитирующие стрессовую ситуацию для 

отработки боевых приемов борьбы. 
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Аннотация: Экологические проблемы современности, основной 

причиной которых является загрязнение окружающей среды, дают вызов как 

бюджетам, так и финансовым рынкам. 

Статья посвящена анализу эффективности и проблем финансирования 

экологических проектов в России. Оценивается государственная деятельность в 

сфере зелёных инвестиций, трудности бюджетирования некоммерческих 

экологических организаций в настоящий момент. 

Ключевые слова: финансирование экологических проектов, НКО, 

Национальный проект «Экология», государственное финансирование, зелёные 
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Выбор между экономической эффективностью и экологическим 



 
 

влиянием от повышения данной эффективности, является особой проблемой в 

финансовом и природоресурсном законодательстве, а также в мировом 

экономическом пространстве. Соответственно, специальные государственные 

источники регулирования в названной сфере и некоммерческие организации, 

направленные на разрешение конфликта экономических и экологических 

интересов, принимают соответствующие меры, иногда противоречащие 

опосредованным интересам друг друга. 

Ввиду этого факта, несомненной стоит обозначить проблему 

финансирования экологических проектов в России. 

Для этого перед нами стоит задача анализа источников и объёмов 

финансирования, а также выявления существенных проблем в экологически-

ориентированной политике России и экологических некоммерческих 

организаций. 

Конечно же, государственная политика прежде всего направлена на 

создание нормативной базы: принятие ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ 

«Об экологической экспертизе», ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» и иные НПА природоресурсного корпуса 

законодательства; международных договоров в сфере экологии. Также, к 

источникам государственного регулирования относится деятельность 

государственных компаний, федеральных служб. 

Основными источниками финансирования государственной деятельности 

в сфере экологии являются целевые бюджетные фонды, публичные 

благотворительные фонды и внебюджетные источники [1]. 

Так, национальный проект «Экология» на 79,8% обеспечивается 

внебюджетными источниками (порядка 3 206 126 млн. рублей), однако 

большинство спонсирующих компаний являются российскими или даже 

государственными [2].  

С нашей точки зрения, малая доля иностранных инвестиций является 

существенным минусом в реализации зелёной политики России по нескольким 



 
 

причинам: 

Во-первых, иностранный инвестор является опосредованным участником, 

имеющим исключительно цель получения дохода, тем самым он с меньшей 

вероятностью будет вовлечён в незаконную коррупционную деятельность при 

реализации эко-проектов; 

Во-вторых, для получения пакета «зелёных облигаций» государства или 

компании должны соответствовать международным стандартам: необходимо 

соблюдение Принципов Зеленых облигаций (Green Bond Principles (GBP)) 

Международной Ассоциации Рынков Капитала ICMA, соответствие 

технологическим стандартам ESG. Это, в свою очередь, обеспечивает больший 

контроль за «чистотой» проведения программ, и оказывает помощь в 

определении целей, векторов и методов развития зелёных проектов. 

Таким образом, государство проводит всеобъемлющую экологическую 

политику, связанную с нормативным регулированием и финансированием 

экологии за счёт бюджетных средств и активным привлечением внебюджетных 

инвестиций в масштабный Национальный проект «Экология». Однако, 

отсутствие иностранных зелёных инвестиций является большой проблемой 

отрасли. 

Некоммерческие экологические организации имеют несколько 

источников финансирования: краудфандинг (благотворительные 

пожертвования), членские взносы участников, социальное 

предпринимательство, государственные субсидии и дотации, 

негосударственные гранты [3]. Собственные средства с продаж и 

сотрудничества с компаниями являются основой финансирования большинства 

НКО России. 



 
 

 

Рисунок 1. Некоммерческий сектор России в сравнительной перспективе» (Russia’s Nonprofit 

Sector in Comparative Perspective), 2016 год. Центр исследований гражданского общества при 

Университете Джонса Хопкинса / http://ccss.jhu.edu 

 

Не имея серьёзной государственной поддержки и цели заработка, 

экологические НКО сильно зависят от своей репутации в обществе, 

«кормящем» их. Подрывание репутации несёт убытки или даже закрытие НКО.  

При этом, в последние несколько лет многие экологические НКО 

получают статус иностранных агентов [4]. Несмотря на нейтральность статуса 

согласно законодательству, некоммерческие экологические организации, 

получающие хотя бы какое-либо иностранное финансирование, получают 

статус иностранных агентов. Это приводит к тому, что к ним теряется доверие 

со стороны отечественных компаний и граждан: «штрафы, кампании по 

дискредитации, угрозы в адрес активистов, прекращение или сужение 

отдельных проектов и отказ местных властей от дальнейшего сотрудничества». 

Это ряд проблем, с которыми сталкиваются экологические НКО, признанные 

иноагентами [5]. 

К тому же, наиболее подверженные экологической опасности территории 

являются по совместительству центрами сырьевого производства, которые 

зачастую принадлежат государственным компаниям, и территории не могут 

попадать под сферу экологического влияния некоммерческих организаций. 

http://ccss.jhu.edu/


 
 

Таким образом, мы приходим к заключению о том, что главной 

проблемой финансирования экологии, а тем самым и экологического развития 

России, является её «закрытость» к источникам иностранного финансирования, 

несмотря на то, что «зелёные финансы» набирают популярность. Глобальные 

инвестиционные проекты, такие как «Green Finance Platform», UN Environment, 

ICMA Energy and Environment, ESG, остаются незамеченными, в то время как 

международные и внутригосударственные эко-фонды и НКО (WWF, 

Greenpeace, «Живая планета»; «Хранители Вятки», «Зелёный патруль» и др.) 

теряют источники финансирования из-за политики государства. 

В преддверии изменений экологической обстановки в государстве 

благодаря национальному проекту «Экология», с нашей точки зрения, 

необходимы изменения в сторону открытости к международному 

сотрудничеству в области экологии, выражающейся в благоприятном и 

продуктивном отношении к иностранным финансам. 
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В современном обществе заболеваниям сердечно-

сосудистой системы отводится важное значение в медицине, многие пациенты 

находятся в группе риска по данной патологии. Основой изучения и 

актуальности данной проблемы является то, что заболевания сердца являются 

причиной повышенной смертности и инвалидности населения не только нашей 

страны, но и многих других стран. В настоящее время проходит огромное 

количество консилиумов и конференций на тему статьи, безусловно, до сих пор 

выясняются причины патологии, современные подходы к лечению, 

профилактике и, самое главное, к реабилитации данных больных. В этой статье 

рассмотрены виды патологий сердечно-сосудистой системы, основные 

причины возникновения данных болезней, принципы лечения различными 

видами комплексов физических упражнений. Тема статьи актуальна, ведь 

ежегодно распространённость и степень тяжести болезней сердца возрастают, а 

также проблема стала затрагивать все более молодой и активный возраст.  

Ключевые слова: физические упражнения спорт, медицина, комплекс 

упражнений, патологии сердца.  

 

Abstract: In modern society, diseases of the cardiovascular system play a 

significant role in medicine, many patients are at risk for this pathology. The basis for 



 
 

the study and relevance of this problem is that heart disease is the cause of increased 

mortality and disability of the population not only in our country, but also in many 

other countries. Currently, there are a huge number of consultations and conferences 

on the topic of the article, of course, the causes of pathology, modern approaches to 

treatment, prevention and, most importantly, to the rehabilitation of these patients are 

still being clarified. This article discusses the types of pathologies of the 

cardiovascular system, the main causes of these diseases, the principles of treatment 

with various types of physical exercises. The topic of the article is relevant, because 

every year the prevalence and severity of heart disease are increasing, and the 

problem has also begun to affect an ever younger and more active age. 

Keywords: physical exercises, sports, medicine, a set of exercises, heart 

pathology. 

 

В XXI веке увеличивается количество больных с сердечно-сосудистой 

патологией. Много исследователей и учёных каждый день выясняют причины и 

обстоятельства, обусловливающие возникновение данных заболеваний.  

Распространению болезни способствует ряд факторов внешней и внутреннее 

среды (так называемые «факторы риска»): 

- высококалорийная пища, богатая насыщенными жирами и 

холестерином, которая способствует развитию таких заболеваний, как 

избыточный вес и ожирение; 

- вредные привычки;  

- «сидячий» образ жизни, стрессовые факторы; 

- фон (ряд другие заболеваний, снижающих резистентность организма), 

наследственные факторы.  

Причин и условий возникновения заболеваний сердца на сегодняшний 

день достаточно разнообразно, это в какой-то степени затрудняет лечебные и 

профилактические мероприятия. Всегда необходимо точно и досконально 

изучать анамнез пациента для выяснения этиологии и предотвращения 

рецидива заболевания.  



 
 

Как уже говорилось выше, причин возникновения заболевания 

достаточно огромное количество, следовательно, присутствует многочисленное 

разнообразие видов патологии, форм и степеней тяжести. Виды заболеваний 

сердечно-сосудистой системы: дистрофия миокарда, миокардит, эндокардит, 

врождённые пороки сердца и приобретённые, перикардит, атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда), 

гипертоническая и гипотоническая болезни, тромбофлебит, варикозное 

расширение вен и многие другие тяжелые заболевания и формы 

вышесказанных [1].  

Лечение заболеваний сердца включает в себя определённый комплекс: 

это и медикаментозное лечение, и физиотерапия, и санаторно-курортное 

лечение, а так же физические развитие. Лечебная физическая культура (ЛФК) – 

такое средство в общей терапии лечения заболевания, заключающиеся в 

применении определенного набора физических упражнений и экологических 

факторов к больному с лечебно-профилактическими целями. Базой этого 

метода является важная биологическая функция организма – движение.  

Физические упражнения улучшают трофические процессы в миокарде, 

кровоток и усиливают обмен веществ, в результате чего сердечная мышца 

укрепляется, чаще сокращается и улучшается жизнеспособность сердца [3]. 

В зависимости от вида патологии сердца врач-кардиолог назначает 

определенный набор физический упражнение, отталкиваясь от тяжести 

заболевания и от состояния пациента. Комплекс ЛФК индивидуален и 

разнообразен у каждого пациента.  

Актуальным и самым распространённым заболеванием сердца является 

инфаркт миокарда. Это очаг ишемического некроза в сердечной мышце, 

который вызван острой недостаточностью ее кровоснабжения. Полноценная и 

адекватная реабилитация такого больного после инфаркта миокарда 

невозможна без лечебной физкультуры, которую начинают еще на этапе 

пребывания пациента в постели и строго под контролем специалистов. К 

самостоятельным занятиям пациент приступает после лечебных мероприятий в 



 
 

стационаре и дополнительного лечения в реабилитационном центре [2]. 

Лечебная физкультура способствует восстановлению всех сторон 

жизнедеятельности: здоровья, настроения, психологического состояния, 

работоспособности, социальных контактов и является важным средством 

профилактики повторных инфарктов миокарда и предотвращения дальнейшего 

развития ишемической болезни сердца. 

Главным принципов ЛФК при инфаркте миокарда является дозирование 

физической нагрузки, использование легко переносимых физических 

упражнений по количеству повторений и интенсивности их выполнения. 

Создана определённая схема занятий:  утром гигиеническая гимнастика или 

дозированная ходьба, днем лечебная гимнастика,  во второй половине дня - 

дозированная ходьба.  

Следующим распространённым заболеванием является атеросклероз –

заболевание, возникающее при образовании холестериновых бляшек на стенках 

коронарных артерий, которые формируются из-за нарушенного липидного 

обмена. Патогенез заболевания следующий: стенка артерии утолщается, 

эластичность её снижается и вовсе утрачивается, сосуд трансформируется с 

сужением его внутреннего просвета, что мешает нормальному кровотоку  

сердца [2]. 

При атеросклерозу основными задачами лечебной физкультуры 

являются: 

- активизация обмена веществ; 

- улучшение нервной и эндокринной систем; 

- повышение функциональных возможностей всех систем организма.  

Комплекс ЛФК при заболеваниях атеросклероза включает в себя  

следующее:  

- длительные прогулки на свежем воздухе; 

- гимнастические упражнения; 

- плавание, ходьба на лыжах, бег;  

- гребля, спортивные игры; 



 
 

- соблюдение диеты, отказ от вредных привычек; 

- желательно работа на свежем воздухе, в лесу, не в грязном, 

промышленном помещении; 

- санаторно-курортное лечение.  

Ишемическая болезнь сердца так же довольно тяжелое и важное 

заболевание. Это целая группа заболеваний, связанных с недостаточным 

снабжением кровью (ишемия) сердечной мышцы, тем самым уменьшается 

трофика и питание сердца.  Заболевание протекает в несколько 

последовательных стадий: возникает с  атеросклероза коронарных артерий и 

вызывает кардиосклероз, стенокардию, инфаркт миокарда. К условиям 

возникновения данной болезни следует отнести стресс, неполноценное 

питание, малая активность, атеросклероз, хронические системные заболевания 

и многое другое [5]. 

Задачи ЛФК при ишемической болезни сердца: 

- контроль за работой всех элементов кровоснабжения; 

- развитие резервных возможностей сердечно-сосудистой системы 

человека; 

- улучшение коронарного кровообращения; 

- улучшение настроения пациента; 

- повышение и поддержание физической работоспособности. 

К формам ЛФК при ишемической болезни сердца относятся: 

- лечебная гимнастика,  

- размеренная ходьба, 

- физические упражнения в воде и плавание,  

- массаж, 

- использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода). 

ЛФК всегда показана только в период между приступами стенокардии: 

при легких приступах (на 2-3 день); при тяжелых приступах (на 6-8 день); у 

пожилых людей (после приступа средней тяжести через 3-4 дня) [6]. 

Одним словом, не смотря на то, какой вид патологии сердечно-



 
 

сосудистой системы, необходимо придерживаться ключевых принципов 

лечебной физкультуры. К ним относятся систематичность, регулярность, 

длительность, дозирование нагрузок, а также индивидуальный подход к 

каждому пациенту в частности. Регулярное выполнение и правильно 

подобранные физические упражнения отлично влияют на работу сердечной 

мышцы, улучшают кровообращение, стимулируют работу все систем организма 

в целом [4]. 

Стоит подчеркнуть важность лечебного питания в комплексе 

реабилитации и профилактике сердечных заболеваний. Лечебная диета 

направлена на питание сердечной мышцы энергетическими и пластическими 

веществами, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое 

действие, в третьем – противоаллергическое.  

Следует снизить употребление в пищу продуктов, вызывающих перебои в 

работе ЖКТ (горох, фасоль, бобы, редька, чеснок, холодное молоко, 

газированные напитки), а также продуктов, возбуждающих центральную 

нервную и сердечно-сосудистую системы (шоколад, какао, кофе, крепкий чай, 

пряности, рыбные, куриные и крепкие мясные бульоны. 

Меню кардиологического больного достаточно разнообразно и включает 

в себя:  

- молочные продукты (теплое молоко, творог, не острый сыр) и блюда из 

них (творожные запеканки, пудинги, сырники, вареники и т.д.); 

- блюда из отваренного мяса (нежирные сорта говядины или свинины, 

телятины, мясо кролика, цыплята, печень) и рыбы;  

- овощи на пару или в виде пюре, свежие овощи и фрукты; 

- крупы (гречневая, овсяная, ячневая);  

- хлеб предлагается пшеничный, изредка – ржаной; 

- кондитерские изделия  (печенье, булочки, варенье, мед).  

Таким образом, мы подошли к выводу о том, что занятия лечебно-

физической культурой полезны и необходимы пациентам с сердечно-

сосудистыми заболевания. Главное условие, это дозирование нагрузок и 



 
 

индивидуальны подход, правильно составленный план лечения и реабилитации 

врачом-кардиологом. Движение – есть самая главная формула для жизни. 

Двигательная активность способствует обмену веществ, улучшению трофики и 

кровоснабжения, а, следовательно, и поддерживает все главные 

функциональные системы организма.  
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ГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: Природный газ наряду с возобновляемыми источниками 

энергии является экологически чистым и экономически выгодным 

энергоносителем, который в современных условиях продолжает вносить 

существенный вклад в надежное и эффективное энергоснабжение на рынке 

Европейского Союза. 

Важно подробно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в связи с 

растущей неопределенностью в динамике поставок этого ресурса на рынок ЕС 

и быстро меняющимся международным энергетическим ландшафтом, которые 

усугубляют множество факторов. Большой проблемой является разработка 

сланцевого газа, которая усилила разделение международного рынка. В 

зависимости от возможностей экспорта сланцевого газа и устойчивости США 

на международном рынке они могут стать экспортером и играть более 

стратегическую роль в будущем, что может привести к конвергенции мировых 

цен на газ.  

Ключевые слова: газ, газовая политика, стратегия, окружающая среда, 

потребление, энергоресурсы. 

 

Annotation: Natural gas, along with renewable energy sources, is an 

environmentally friendly and economically profitable energy carrier, which in 

modern conditions continues to make a significant contribution to reliable and 

efficient energy supply in the European Union market. 



 
 

It is important to consider in detail the situation that has developed in 

connection with the growing uncertainty in the dynamics of the supply of this 

resource to the EU market and the rapidly changing international energy landscape, 

which are aggravated by many factors. A big problem is the development of shale 

gas, which has strengthened the division of the international market. Depending on 

the export opportunities of shale gas and the stability of the United States in the 

international market, they may become an exporter and play a more strategic role in 

the future, which may lead to convergence of world gas prices. 

Keywords: gas, gas policy, strategy, environment, consumption, energy 

resources. 

 

Общее определение термина «политика» можно трактовать, как некую 

деятельность государства, которая показывает строй общества и структуру 

экономики страны, и его управления. При этом данное понятие не 

ограничивается только сферой государственной власти. Оно включает в себя 

деятельность, которая определяется исходя из их целей и интересов, 

общественных группировок, партий и других различных организаций. Такое 

определение дает словарь С. Ожегова. Таким образом, политика является 

некими формальными правилами, присущими определенному субъекту, а 

точнее организации, которыми руководствуются нижестоящие ее субъекты в 

принятии решений. На ряду с политикой существует смежное ему понятие 

стратегии. Обращаясь к этому же словарю, можно найти разные определяющие 

слово трактовки, например, наука о руководстве войны или общий план 

ведения войны, а также в переносном значение искусство руководства 

политики и искусство планирования руководства. Можно добавить, что 

стратегии принимают разные формы в пределах одной действующей 

организации. Не смотря на схожесть двух понятий, между ними есть 

существенная разница. Различия в понятиях политики и стратегии можно 

выделить их основными моментами на примере организации:  

 Период формулирования:  



 
 

Ввиду необходимости осведомлять своих подчиненных о принятии 

верных решений в различных ситуациях, организация формулирует политику 

компании на первых этапах своей деятельности. Однако стратегия приносит 

большую пользу, когда руководство продолжает формулировать и развивать 

стратегию до принятия нового проекта.  

 Формальность:  

Политика считается формальным и официальным юридическим 

документом, который включает в себя разные контракты деятельности 

компании и может предполагать учет деловой практики. Стратегия так же 

является важным элементом организации, но она, в отличии от политики, не 

имеет юридической силы. Данный элемент может быть, как формальным, так и 

неформальным, при этом ее значимость от этого не уменьшается.  

 Уровень гибкости:  

В силу того факта, что политика разрабатывается в зависимости от 

определенных обстоятельств, руководители или их подчинённые должны иметь 

возможность обращаться к стабильной политики для разрешения своих 

вопросов. Поэтому она скорее является мало гибким элементом. Стратегия же 

наоборот является более гибкой, хотя она может быть аналогично и не гибкой, 

как с пунктом формальности. Это связано с тем, что стратегия должна иметь 

возможность приспосабливаться к другим совершенно новым условиям и 

требованиям среды, которые не стоят на месте.  

 Неопределенность:  

Так как руководители должны иметь возможность, ссылаясь на политику, 

решать свои некоторые вопросы, политика подходит для решений случаев с 

низкой степенью неопределенности, когда предсказаны оптимальные и 

потенциальные проблемы и их решения. Данной определенности обстоятельств 

противостоит гибкая и неформальная стратегия, которая в силу своих качеств 

дает возможность справляться с неопределенностью и максимизировать новые 

возможности. Стратегия поддается достаточно быстрой адаптации в 

соответствии с изменяющимися условиями.  



 
 

 Субъект создания: 

В силу того, что от политики зависит большинство важных решений в 

организации, политика прорабатывается исключительно руководящими 

должностными лицами. Стратегия может быть создана так же руководителем 

организации, при этом и отдельным ее сотрудником. Но главная особенность 

стратегии в том, что она создаётся руководством с участием всех сотрудников 

вместе, что увеличивает эффективность ее выполнения и организации в целом. 

Таким образом, политика и стратегия являются некоторыми методами, 

которые используется при возникновении определенных обстоятельств, 

требующих принятия существенных решений.  

Углубляясь в тему данного исследования, необходимо обозначить 

понятие экономической политики. Данная политика подразумевает набор неких 

определенных целей и мероприятий наряду с совокупностью методов и 

инструментов, средств в сфере экономики, которые применяются для 

достижения поставленных целей. В данном понятии главная роль отводится 

процессу постановки цели, так как в ней должны заключаться интересы, 

отражающиеся в самой экономической политике. Одной из разновидностей 

целей является стратегическая цель. Таким образом, мы пришли к понятию 

экономической стратегии, которая подразумевает под собой достижение 

наиболее возможных значений роста экономики с целью обеспечения 

существенного увеличения уровня жизни и благоприятной среды 

существования. Важно заметить, что экономическая стратегия осуществляется 

с использованием инструментов и средств экономической политики. Таким 

образом, прослеживается их тесная связь между собой, в особенности, что из 

политики вытекает стратегия. Однако некоторые предпочитают идти от 

обратного и относят экономическую политику, как часть стратегического 

планирования. 

Рассмотрев экономическую политику государства важно обратить 

внимание на одну из ее частей, а точнее на часть общей политики в целом, к 

которой относится энергетическая политика, которая направлена на устойчивое 



 
 

усовершенствование рынка внутренней энергетики, поддержание и развитие 

взаимоотношений на межгосударственном уровне по вопросам энергетики, а 

также нацеленная на поддержание безопасности как на национальном, так и на 

мировом уровне [1]. Многие авторы используют и употребляют широкие 

определения, трактуя их по разному, но сохраняя общую мысль. К одним из 

таких личностей относится К. Е. Лещенко, который выделил в своем 

определении данного термина, что энергетическая политика подразумевает под 

собой в первую очередь государственную деятельность, которая 

сконцентрирована на регулировании всех этапов энергетического производства 

и цикла, а именно на добычи энергетического топлива, его переработки, 

распределении и конечном потреблении [2]. Обращаясь к зарубежным 

публицистам, выделим трактовку Ф. Мсгована. Трактовка содержит в себе, как 

и в определении Лещенко, систему этапов и циклов производства, связанных с 

энергетическими источниками энергии, но при этом дополняет мероприятиями, 

которые организуются для увеличения энергоэффективности в сфере 

снабжения и потребления [3]. С другой стороны, к узкому типу определений 

относится определение В.В. Бушуева, которое рассматривает энергетическую 

политику только с уклоном на рынок энергетики в условиях кризиса [4]. От 

всех перечисленных определений заметно отличается и выделяется своим 

совершенно другим объектом трактовка М.Б. Петрова. Он определил 

энергетическую политику как совокупность взаимоотношений между разными 

осуществляющими цели и стратегии национального развития институтами [5].  

Таким образом, рассмотрев разные пути определения одного термина 

«энергетической политики», мы приходим к заключению, что несмотря на 

общую суть и мысль, определения разделяются на два вида групп. К первому 

виду относятся определения исследователей, которые выделяют 

энергетический рынок, как объект энергетической политики. Авторы 

объединяют систему связей, которые задействованы в производстве и 

продвижении энергоресурсов, энерготоваров и энергопродукции [6]. А к другой 

группе относятся те определения, которые выделяют объект как энергетическая 



 
 

система, под которой подразумевают систему целевых групп топливно-

энергетического комплекса, а именно органов государственной власти, 

предпринимательских подразделений топливно-энергетического комплекса и 

смежных отраслей, общественных организаций и населения [7].  

В следствие проанализированной выше информации приходим к общему 

определению энергетической политики государства, под которым понимается 

совокупность мер и инструментов, которые применяют органы 

государственной власти в целях управления устойчивым развитием 

энергетического рынка, а также взаимоотношениями между его участниками с 

целью эффективного распределения и использования энергетических ресурсов 

и обеспечения энергетической и экономической безопасности страны.  

В результате данного определения энергетической политики государства 

на основании его характеристики можно найти связь с нашим целевым 

определением исследования – газовой политикой, как с разновидностью 

энергетической политики государства. Важно сделать акцент на отсутствие 

точного и четкого определения в целом. Поэтому газовую политику 

государства можно продиктовать, как совокупность положений, нацеленных на 

развитие газового потенциала страны, применяемых субъектами 

государственной власти. Таким образом, делаем заключение о смежности двух 

понятий: энергетической и газовой политики государства. 

Говоря о данных политиках, важно упомянуть об их разделении на два 

вида: официальную и неофициальную. Официальная энергетическая политика 

представляет собой стратегию, которая формулируется и разрабатывается 

правительством для управления энергетическим балансом. Данное определение 

вновь подтверждает связь между выше разобранными терминами «политики» и 

«стратегии». Возвращаясь ко второму виду, можно сказать, что неофициальная 

энергетическая политика состоит из тех инструментов и мер, которые 

направлены на решение других вопросов, не связанных с энергетикой, но 

которые оказывают результат непосредственно на энергетику.  

Газовая политика, в частности России, имеет своей целью наиболее полно 



 
 

и эффективно применять энергетический потенциал страны в целях 

отстаивания своей позиции на мировых рынках энергетики и возможности 

получения максимальной выгоды для развития национальной экономики. Для 

осуществления данной цели необходим ряд задач [8]: 

 представление национальных интересов страны на формирующемся 

мировом рынке энергетики;  

 поддержание стабильных условий на мировом рынке энергетике, в 

том числе безопасности спроса и обоснованных цен на продукты экспорта; 

 возможности диверсификации товарной структуры экспорта и 

экспортных рынков энергетики; 

 укрепление позиций ведущих компаний страны на мировой арене 

энергетики;  

 возможность международного сотрудничества при реализации и 

внедрении капиталоемких и технологически сложных проектов;  

 перспективы на формирование единого энергетического рынка. 

На основании данных цели и задач можно выделить главный приоритет 

энергетической политики, который подразумевает улучшение качества и 

уровня жизни населения в силу возрастания доли прямых услуг в сфере 

энергетики с помощью газификации и электрификации, а также правильного 

потребления энергоресурсов в секторе внутреннего промышленного 

производства. Формирование и образование хозяйствующих субъектов на 

энергетическом рынке, которые будут способны правильно и рационально 

использовать природные энергоресурсы, а также обеспечить надежное и 

бесперебойное энергоснабжение при соблюдении экологических и 

технологических нормах, являются главным механизмом осуществления 

энергетической политики. А важнейшими средствами и инструментами 

проведения данной политики определяются ценовая и налоговая политики. 

Ввиду направленности в данном исследовании энергетической политики на 

газовую сферу, делаем акцент на ценовой политики страны, как ключевой 



 
 

политики в сфере газа. Такой акцент объясняется самим определением понятия 

ценовая политика, под которым стоит часть экономической политики, в 

которой заключается обеспечение достойного места на рынке, достаточного 

объема продаж и рентабельности продукции через непосредственно цены. 

Таким образом, было раскрыто понятие газовой политики государства, 

как определение методов и инструментов, направленных на достижение 

целевого развития потенциала газовой отрасли страны. А также обозначен 

горизонт исследования, подразумевающий акцент на ценовой политики страны.   
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ 

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В текущих условиях усиления санкционного влияния и 

ухода с рынка иностранных игроков формируются необходимые условия для 

наращивания перспектив научно обоснованного развития агропромышленного 

комплекса, самообеспечения, усиления инвестиционной привлекательности 

предприятий АПК, эффективной, целенаправленной диверсификации аграрной 

отрасли в стране и регионах. Таким образом, аграрный сектор экономики РФ, с 

нашей точки зрения, должен быть наиболее активно интегрирован в процессы 

внутристранового импортозамещения на основе комплекса программных 

мероприятий стратегического развития. В настоящей статье, автором 

предпринята попытка научного анализа и критического осмысления проблемы 

повышения эффективности функционирования предприятий АПК. 

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, агропредприятия, 

импортозамещение, развитие аграрной отрасли, стратегическое развитие. 

 

Abstract: In the current conditions of increasing sanctions influence and 

withdrawal of foreign players from the market, the necessary conditions are being 

formed to increase the prospects for the scientifically based development of the agro-

industrial complex, self-sufficiency, strengthening the investment attractiveness of 

agricultural enterprises, effective, purposeful diversification of the agricultural 

industry in the country and regions. Thus, the agricultural sector of the Russian 

economy, from our point of view, should be most actively integrated into the 

processes of domestic import substitution on the basis of a set of strategic 



 
 

development program measures. In this article, the author attempts a scientific 

analysis and critical understanding of the problem of improving the efficiency of the 

functioning of agricultural enterprises. 

Keywords: development of agriculture, agricultural enterprises, import 

substitution, development of the agricultural sector, strategic development. 

 

Комплекс программных мероприятий, направленных на стратегическое 

развитие процессов импортозамещения в РФ, должен содержать научно 

обоснованную теоретико-прикладную платформу, набор фундаментальных 

мероприятий и механизмов, которые обеспечат развитие сельскохозяйственной 

кооперации в разрезе отдельных подкомплексов:  

– уровень охвата кооперативами сельхозтоваропроизводителей;  

– оценка возможностей развития автономной торговой сети кооперативов 

в рамках отдельных подкомплексов, кооперативной системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции;  

– создание в рамках кооперации новых перерабатывающих мощностей 

или замыкание агрегированных поставок членов СПоК на действующие 

мощности мясокомбинатов, молочных, сахарных или комбикормовых заводов 

(изменение соотношения между производственными и перерабатывающими 

мощностями в отрасли);  

– плановый уровень реинституционализации ЛПХ, который может быть 

достигнут в результате развития сбытовой и/или перерабатывающей 

кооперации в разрезе подкомплексов агропромышленного комплекса.  

Такое расширенное видение позволяет оценить, насколько глубоко может 

быть трансформирована институциональная структура отрасли в сторону 

укрупнения мелкотоварного сельскохозяйственного производства, 

стимулирования роста К(Ф)Х и малого агробизнеса, изменения их баланса и 

доли как условия расширения возможностей индустриализации в отрасли.  

С учѐтом региональных сложностей и тяжелого финансового положения 

хозяйств населения, ограниченности ресурсной базы фермерских хозяйств, 



 
 

базовую часть роста кооперативного сектора должен составить механизм их 

финансового усиления и повышения рыночной устойчивости посредством 

включения в интегрированные формирования банков и финансовых компаний 

(ФПГ) [1, с. 88]. 

Региональные прогрессивные маркеры построения интегрированных 

формирования в кооперационном секторе агропромышленного комплекса РФ 

должны составить не столько обобщение лучших региональных практик 

управления сельскохозяйственной кооперацией (Липецкая область, Республика 

Саха, Тюменская область и др.), сколько более точечные примеры включения в 

кооперационную цепочку финансово стабилизирующих ее элементов.  

Оценивая специфику дальнейшего развития агропромышленного 

комплекса РФ, важно отметить, что текущий рыночный цикл в аграрном 

секторе экономики требует переопределения стратегических ориентиров, 

заложенных в отраслевые программы развития агропромышленного комплекса 

до санкций и перехода к политике полноценного замещения импорта.  

Формирование конкурентных рыночных структур агропромышленного 

комплекса, как показывает в том числе зарубежный опыт, возможно только на 

основе его активной индустриализации, внедрения передовых технологий, 

позволяющих сформировать конкурентоспособную себестоимость 

производства и поддержать рентабельность работы. 

На наш взгляд, несмотря на то что условия, факторы и стратегические 

акценты в развитии агропромышленного комплекса России в рамках 

импортозамещения поменялись, отдельные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности уже решены, потребность в наращивании 

внебюджетного компонента капитальных инвестиций сегодня еще более 

актуализирована.  

Реализация инвестиций в рамках крупных предприятий 

агропромышленного комплекса РФ, обеспечит внедрение отраслевых 

инноваций, что позволит поднять технологический уровень агропроизводства 

за счѐт необратимой институциональной трансформации организационной 



 
 

структуры сельского хозяйства как в сфере животноводства, так и 

растениеводства.  

Последнее должно полностью заменить выпадающие субсидии и 

обеспечить просчитываемые условия конкуренции на рынке на фоне 

возрастания рисков, связанных с отсроченной во времени отменой 

продовольственного эмбарго, нарастающими ограничениями в части 

внутреннего потребления (сокращение внутреннего спроса) [2, с. 149]. 

Особенностью стратегии импортозамещения в агропромышленном 

комплексе РФ, должно стать не расширение промышленного сектора, в том 

числе за счет вытеснения ЛПХ, а системное развитие и модернизация 

агропромышленного комплекса посредством более активной и глубокой 

трансформации хозяйств в малый агробизнес, укрупнение которого позволит 

создать новые точки роста, стимулировать расширение и строительство новых 

перерабатывающих пищевых комплексов в РФ.  

Работа выполнена под научным руководством доцента, к..э.н. УлГТУ 

Лопастейской Людмилы Геннадьевны. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 

 

Аннотация: В данной работе проведен анализ по определению самых 

популярных зимних Олимпийских видов спорта в нашей стране, 

проанализирована динамика медального зачета в фигурном катании, лыжных 

гонках, биатлоне в период с 1992 г.г. по 2022 г.г.  Проведено анкетирование 

студентов, целью, которого было определить уровень заинтересованности 

студентов к просмотру Олимпийских игр, а также узнать отношение студентов 

к Олимпийским играм. 

Ключевые слова: зимние виды спорта, студенты, медальный зачет, 

Олимпийские игры. 

 

Abstract: In this paper, an analysis was carried out to determine the most 

popular winter Olympic sports in our country, the dynamics of the medal count in 

figure skating, cross-country skiing, biathlon in the period from 1992 to 1992 was 

analyzed. to 2022 A survey of students was conducted, the purpose of which was to 

determine the level of students' interest in watching the Olympic Games, as well as to 

find out the attitude of students to the Olympic Games. 

Keywords: winter sports, students, medal standings, Olympic Games. 

 



 
 

Как известно, в зимних олимпийских видах российские спортсмены 

дебютировали три раза. Первый раз, в 1908 году в истории российского спорта 

была завоёвана первая золотая медаль России в истории Олимпийского 

движения. Так как в то время зимних Олимпиад ещё не существовало, 

фигурное катание проводилось в программе летней Олимпиады. В этом виде 

спорта золотую награду России и принес уроженец Воронежской губернии, 

Панин-Коломенкин. 

Второй раз в 1956 году на зимней Олимпиаде дебютировала уже сборная 

Советского Союза, где заняла первое место в неофициальном командном 

зачёте, а советские хоккеисты впервые отобрали у  канадцев олимпийское 

золото [2]. 

И в 1994 году, в очень сложное для нашей страны время, третий раз 

дебютировала уже сборная новой России. После успеха на Играх-1992 

Объединённой команды, от сборной России в Лиллехаммере больших побед не 

ждали, что частично и произошло - впервые в истории остались без медалей 

наши хоккеисты, были сданы позиции в бобслее и санном спорте и т.д. Но, не 

смотря на это, прекрасно выступили наши лыжники, биатлонисты и 

конькобежцы, и  команда России заняла первое место в неофициальном 

общекомандном зачёте.  

Не считая хоккея, как игрового вида спорта, лыжные гонки, биатлон и 

фигурное катание являются самыми популярными видами спорта среди 

россиян. Возьмем за основу три данных вида спорта и проанализируем, какое 

количество медалей было завоевано нашими спортсменами на Олимпийских 

играх в истории новой России. 

 

Диаграмма №1. Количество медалей Российских спортсменов в фигурном катании 



 
 

 

 

Фигурное катание всегда занимало лидирующие строчки среди зимних 

видов спорта, что доказывает такое огромное количество полученных наград. 

Можно заметить, что в период с 1992-2002гг. Россия получала стабильное 

количество медалей по фигурному катанию, но, начиная, с 2006 года рейтинг 

завоеванных медалей резко упал, и это привело к тому, что в 2010 году мы 

получили лишь две медали. А в 2022 году наши спортсмены показали отличные 

результаты, за которые Россия получила, пока что свой максимум в медалях. 

Таким образом, данный вид спорта практически всегда являлся сильной 

стороной российский чемпионов. 

 

Диаграмма №2. Количество медалей Российских спортсменов в лыжных гонках 

 

 

 

На диаграмме мы видим резкие скачки изменений в лыжном спорте. 1994, 

2002 и 2010 года самые неудачные для российских спортсменов, так как за 

данные промежутки Россия получила самое минимальное количество медалей. 
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Но с 2014 года ситуация начала меняться в лучшую сторону, потому что с 

каждой Олимпиадой спортсмены получали все больше наград в этом виде 

спорта. 

 

Диаграмма №3. Количество медалей Российских спортсменов в биатлоне 

 

 

Несмотря на то, что биатлон является таким же популярным видом 

спорта, как и два предыдущих, здесь можно отметить, что ситуация с каждым 

годом не становится лучше, если в 1994 году мы получили 6 медалей, то уже к 

1998 году произошел спад, и спортсмены заработали лишь 3 медали. В 2006 

году все пошло на улучшение, но через некоторое время мы видим, что в 2018 

году наши чемпионы не получили ни одной медали. Но уже в следующей 

Олимпиаде Россия сделала резкий подъем, получив 5 медалей. Исходя из 

Диаграммы №3, можно отметить, что биатлон является самым нестабильным 

видом спорта [1]. 

Также в нашей работе мы попытались определить интерес студенческой 

молодежи к олимпийскому движению, с этой целью было проведено 

анкетирование у 30 студентов. 

 

Диаграмма №4. Скажите Ваше мнение о цели проведения Олимпийских игр 
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Как мы видим, большая часть опрошенных считает, что основной целью 

проведения Олимпийских игр, является «развитие спорта во всем мире и 

достижения новых спортивных результатов». Также, некоторая часть людей 

думают, что целью является «укрепление мира, уважения и дружбы между 

народами». Это два самых важных аспекта, по мнению студентов. 

 

Диаграмма №5. Смотрите ли Вы Олимпийские игры? 
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Основная часть опрошенных студентов не всегда смотрят Олимпийские 

игры, но иногда могут принять участие в просмотре. 

 

Диаграмма №6. Какие спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде 2022 Вам знакомы? 

 

 

На этой диаграмме мы можем наблюдать, что многие из опрошенных 

знают олимпийских спортсменов по фигурному катанию. Возможно, это 

связано с огромной популярностью этого вида спорта у молодежи. 

Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 

благодаря проведению Олимпийских игр, у некоторых людей появляется 

желание заняться спортом и самосовершенствоваться. Также, можно сказать, 

что олимпийские игры влияют на сплочение людей, как  внутри одной страны, 

так и за ее пределами. Благодаря им, по всей стране появляются все больше 

спортивных мероприятий и комплексов, помогающим людям приобщаться к 

спорту.  
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Аннотация: в статье раскрывается содержание правовоспитательной 

деятельности, сопоставляются понятия «правовоспитательная деятельность» и 

«правовое воспитание». В процессе исследования анализируются причины 

возникновения конфликтов с несовершеннолетними, выявляются и 
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В современном мире в связи с активным развитием общества в условиях 

информатизации особо актуализируется вопрос правового воспитания граждан. 

С законодательной точки зрения повышение уровня правового воспитания 



 
 

необходимо для урегулирования возникающего конфликта с нормами, 

принятыми в обществе и предотвращения совершения противоправных деяний. 

[7, с. 249].   Необходимость развития уровня правовой культуры подростков 

имеет большое значение в современном обществе. К. ю. н. А. Ч. Чупанова 

определяет правовое воспитание как систематическую и целенаправленную 

деятельность государства и органов власти, а также общественных 

объединений и организаций, которые формируют определенную систему 

правовых знаний, умений, навыков, правового мышления [8, с. 8].  С данным 

понятием тесно связано такое понятие как «правовоспитательная 

деятельность». К. ю. н. И. А. Крыгина определяет правовоспитательную 

деятельность как вид государственной деятельности, основное направление 

которой является осуществление правового воспитания [3, с. 157-158]. Понятие 

«правовое воспитание» и «правовоспитательная деятельность» часто 

рассматриваются как тождественные понятия, так, как и то и другое являются 

деятельностью, направленной на повышение уровня правосознания граждан, 

что и служит ее главной целью. 

Необходимо рассмотреть категорию «правовоспитательная деятельность» 

в отношении несовершеннолетних, так как ее осуществление важно на ранних 

стадиях становления человека как личности, а именно в подростковом периоде, 

когда правовое сознание подростка еще полностью не сформировалось и не 

устоялись его дальнейшие ценностные ориентиры. 

 Правовоспитательную деятельность, по нашему мнению, следует 

понимать, как деятельность, направленную на повышение уровня правовой 

грамотности несовершеннолетнего, а также формирование положительного 

отношения подростка к закону. Но не во всех случаях возможно осуществить 

данную деятельность, так как подростковый возраст является самым 

нестабильным периодом в становлении человека как личности в плане 

биологических и социальных процессов. В таких условиях на практике у 

подростков возникает конфликт с обществом, окружающей его средой и 

людьми. В процессе взросления у несовершеннолетних встречается 



 
 

столкновение интересов со сверстниками, родителями, учителями. Чаще всего 

данная проблема возникает из-за отрицания подростками норм и устоев, 

принятых в обществе. Несовершеннолетний может отрицать нормы, которые 

ему прививает семья, образовательные учреждения. Таким образом, правовое 

воспитание особенно следует осуществлять в отношении лиц с конфликтным, а 

также отклоняющимся поведением.   

По мнению д. ю. н. Худойкиной Т. В., «…конфликт – это противоборство 

сторон с противоречивыми интересами» [6, с. 11-12]. Следовательно, конфликт 

является следствием влияния физических и психических отклонений.  

Современное состояние общества способствует росту числа отклонений 

физического, психического, социального, развития подрастающего поколения. 

Любое отклонение, нестандартное для общества поведение следует понимать, 

как «девиантность». Основатель конфликтологии Г. Зиммель характеризовал 

девиацию как поведение, отклоняющееся от нормы, следствием которой 

должен стать конфликт. Следовательно, можно определить девиантность как 

отклоняющееся от общих правил поведение, которое может привести к 

конфликту с окружающей средой. Данное поведение определяют, как 

отклоняющийся поступок, а также отсутствие самоконтроля. Возникновению 

такого поведения предшествует совокупность следующих признаков: 

1) отклонение от общепринятых стандартов; 

2) осуждение со стороны общественности; 

3) деструктивность; 

4) регулярность. 

Причины появления девиантного поведения могут исходить из семьи, 

либо проявляться из-за биологических факторов, что провоцирует 

возникновение конфликта. Если говорить о семейных причинах, то в первую 

очередь стоит отметить факт становления личности субъекта такого поведения 

в неполной и «асоциальной» семье. Еще одной существенной медико-

биологической причиной является – переходный возраст. Классификаций 

девиантного поведения огромное множество, но, по нашему мнению, 



 
 

классификация советского и российского психиатра В. Д. Менделевия по 

медицинскому подходу является наиболее верной. Он выделял 5 типов: 

 – Делинквентный тип – oотклоняющееся поведение, в крайних своих 

проявлениях представляющее уголовно-наказуемое деяние. 

– Aддиктивный тип – девиантное поведение с формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема психотропных веществ. 

– Пaтохарактерологический – поведение, обусловленное 

сформировавшимися в процессе воспитания патологическими изменениями 

характера, к которым относятся, например, расстройства личности. 

– Психoпатологический тип основывается на психопатологических 

симптомах и синдромах – проявлениях тех или иных психических расстройств 

и заболеваний.  

– Тип, основанный на гиперактивности [1, с. 76-85]. 

Подробнее следует рассмотреть делинквентный тип девиантного 

поведения. Преступность является одним из проявлений конфликта 

несовершеннолетнего с обществом или конкретной жертвой. Изучая возраст 

лиц, имеющих девиантное поведение и выбравших преступный путь можно 

привести пример статистики по Московской области за первое полугодие 2017-

2021 гг. Число лиц, совершивших преступление за одно полугодие 2017 года 

составляет 420 человек, из них 136 – являются подростками в возрасте от 14-15 

лет, 286 человек имеют возраст 16-17 лет. За 4 года показатель снизился до 335 

человек из которых 92 человека в возрасте 14-15 лет, 243 – 16-17 лет. За 

полугодие 2021 года детская преступность по Российской Федерации составила 

30 370 человек [10, с. 3-16]. Проанализировав данную статистику, можно 

сделать вывод, что несмотря на снижение детской преступности, показатели все 

равно остаются высокими. Важно правильно и грамотно осуществлять 

правовоспитательную деятельность для предотвращения влияния негативных 

факторов на правосознание и поведение подростка. 

Ещё одной причиной возникновения конфликта может являться 



 
 

конкуренция и борьба за статус в коллективе. В силу возрастных особенностей 

конфликтность со сверстниками постоянно сопровождает подростков в 

становлении себя как «лидера», следовательно, важно через 

правовоспитательную деятельность подкрепить доводами его собственный 

пересмотр взглядов на других и на мир в целом, а также приблизить его 

поведение к социальной норме. Периодичность и степень конфликтного 

поведения находятся в прямой зависимости от успешного усвоения 

нравственных и духовных ценностей. 

Субъектами, осуществляющими правовоспитательную деятельность, 

могут являться как люди, так и целые организации. Можно выделить 

следующие субъекты: 

– семья; 

– общеобразовательные учреждения;  

– вузы, осуществляющие юридическое профессиональное образование; 

– субъекты, осуществляющие массовое правовое воспитание (СМИ, 

общественные организации, объединения и т.д.); 

– правоохранительные органы, осуществляющие правовоспитательную 

деятельность в местах лишения свободы [5, с. 206-208]. 

Основной задачей данных субъектов является осуществление 

деятельности, связанной с проведением различных разъяснительных бесед, 

уроков, направленных на установление доверительного контакта подростка с 

родителем, учителем и т.д. для разрешения конфликта между ними и 

способностью донести подростку идею уважительного отношения к закону. 

При осуществлении деятельности перед субъектами возникают 

определенные проблемы, которые связаны с влиянием вышеупомянутых 

факторов девиантности. Важно правильно к каждой ситуации подбирать 

определенный способ разрешения конфликта. По каждому случаю должна 

проводится определенная работа. Многие авторы в своих трудах отмечают 

стадии работы с несовершеннолетними. Первая стадия должна быть направлена 

на обучение подростков ориентированию на определенные ценности. Данную 



 
 

работу должны выполнять учителя и преподаватели в общеобразовательных 

учреждениях. Вторая стадия должна заключаться в профилактике поведения 

лиц, совершивших административные правонарушения и преступления, где 

данную работу должны осуществлять психологи, социальные педагоги, 

конфликтологи, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних.  

Работа с несовершеннолетними может заключаться в проведении бесед, 

уроков, классных часах и игр на базе оздоровительных лагерей. Они будут 

нацелены на то, как важно соблюдать закон в современных условиях, какие 

трудности, проблемы, последствия могут возникнуть, если отрицательно 

воспринимать право. Целесообразным будет предложение об использовании 

способов, основанных на практике, а именно, посещение колоний для 

несовершеннолетних лиц, которые в юном возрасте осуществляют 

противоправную деятельность. Это будет наглядным ознакомлением с 

последствиями, с которыми может столкнуться любой подросток, который 

имеет негативное отношение к закону и правилам, принятым в обществе.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что причины возникновения 

конфликтов с участием несовершеннолетних могут быть различны. 

Соответствующие субъекты должны грамотно и вовремя осуществлять работу 

по пресечению занятия подростков противоправной деятельностью. Данная 

деятельность будет способствовать повышению уровня правового сознания, а 

также разрешению возникших конфликтов.  

Исследование выполнено в рамках научного проекта г/б 15-22. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ 
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Аннотация: В данной статье о методическом аспекте изучения 

лингвостилистических особенностей англоязычного гастрономического медиа-

дискурса (на материале фуд-блогов) в средней школе. Автор дает определение 

основных понятий, краткую характеристику лингвостилистики современных 

англоязычных фуд-блогов, а также предлагает направления использования 

англоязычных фуд-блогов на уроках английского языка в старших классах 

средней школы. 

Ключевые слова: гастрономический дискурс, фуд-блог, 

старшеклассники, английский язык, компетенция, изучение, уроки. 

  

Abstract: This article is about the methodological aspect of studying the 

linguistic and stylistic features of the English-language gastronomic media discourse 

(based on the material of food blogs) in high school. The author gives a definition of 

the basic concepts, a brief description of the linguistics of modern English-language 

food blogs, and also offers directions for the use of English-language food blogs in 

English lessons in high school. 

Key words: gastronomic discourse, food-blog, high school students, English 

language, competence, study, lessons. 

 



 
 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

настоящее время требования к урокам иностранного языка постоянно 

возрастают в силу того, что в сторону ужесточения меняются требования к 

выпускнику общеобразовательной школы в части овладения иностранным 

языком. Так, к примеру, совершенно недостаточно объясниться на иностранном 

языке. Необходимо уметь поддерживать беседу с носителем этого языка на 

бытовые темы, а также обладать рядом сформированных компетенций, 

наиболее значимыми из которых выступают лингвострановедческая и 

социокультурная. Соответственно, современные учебно-методические 

комплексы по английскому языку должны быть построены таким образом, 

чтобы к окончанию школы у учащихся сформировались соответствующие 

компетенции. Однако, учебники и иные материалы, предназначенные для 

обучения английскому языку, просто не успевают за стремительно 

меняющимися реалиями, в силу чего учителю английского языка необходимо 

максимально полно использовать наиболее современные формы, средства и 

методы обучения, а также материалы, которые можно найти только в сети 

Интернет. С это точки зрения англоязычные фуд-блоги представляют собой 

богатейший материал, которые может быть эффективно использован на уроках 

английского языка в старших классах. Соответственно, представляется 

целесообразным проанализировать отдельные методические аспекты изучения 

лингвостилистических особенностей англоязычного гастрономического 

медиадискурса, к которому и относятся фуд-блоги, с точки зрения их 

применения на уроках английского языка в старших классах 

общеобразовательной школы. 

Сначала представляется целесообразным дать определение основными 

понятиям, таким, как: медиадискурс, гастрономический дискурс, блог и фуд-

блог.  

Медиадискурс или, по-другому, массмедийный дискурс, представляет 

собой один из социально-когнитивных и социально-регулятивных механизмов, 

вектор которого непосредственно направлен как на социальное самопознание, 



 
 

так и на социальное конструирование, а кроме того – на объективацию и 

моделирование сознания социума (причем объективация имеет место в рамках 

совокупности публично заявленных текстов рефлексии социума относительно 

своей действительности и деятельности) и мнения общества, под которым 

понимается оценочное суждение, касающееся социальной действительности и 

деятельности [1, с. 18]. Все вышеперечисленное происходит с помощью 

производства, тиражирования и регулярной доставки целевой аудитории тех 

символов и оценок, которые обладают для нее социальной значимостью. 

Гастрономический дискурс представляет собой отдельный жанр 

медиадискурса. А.В. Олянич под гастрономическим дискурсом предлагает 

понимать такой вид коммуникации, который обладает прямой взаимосвязью с 

состоянием пищевых ресурсов, а также всеми особенностями их обработки и 

последующего потребления (включая сервировку, советы по хранению 

пищевых продуктов и т.д.) [5, с. 157]. 

Реализация гастрономического дискурса имеет место в том числе и в фуд-

блогах. Говоря о термине «блог», необходимо отметить, что он представляет 

собой сокращение слова «веблог» (weblog на английском языке, что может 

быть дословно переведено как «сетевой бортовой журнал»). Этот термин был 

впервые использован П. Мерхольдзом, в начале 1999 года разместившего в 

боковой врезке своего блога Peterme.com словосочетание «we blog», которое на 

русский язык переводится как «мы ведем блог» [4, с. 52]. Что же касается 

термина «веблог», то его создание приписывают Й. Баргеру в середине декабря 

1997 года. Автор сайта RobotWisdom.com использовал этот термин для того, 

чтобы описать список ссылок, которые, в свою очередь, представляли собой 

записи в бортовом журнале виртуального путешественника, то есть, аналогично 

тому, как ведутся бортовые журналы на судах. 

Сейчас блоги представляют собой один из инструментов, дающих 

возможность создания сетевых сообществ. Соответственно, можно говорить о 

том, что блоги представляют собой своеобразный подвид коммуникации и 

функционирующие в соответствии с основными законами коммуникации. 



 
 

Имеется множество подходов, касающихся определению жанра блогов, но 

наиболее распространенным является подход, в рамках которого блог 

рассматривается в качестве вторичного речевого жанра, гипержанра или же 

субжанра [2, с. 127]. 

Фуд-блог представляется собой такую разновидность блога, в котором 

речь идет о гастрономии и кулинарии во всех их проявлениях. Иными словами, 

в фуд-блоге содержится контент, тем или иными образом связанный с 

пищевыми продуктами и напитками. 

В настоящий период времени фуд-блоги обладают большой 

популярностью, что является прямым следствием преимуществ онлайн-

платформ, которые были выделены С.Б. Дроздовой и которые можно кратко 

охарактеризовать следующим образом: гипертекстуальность, 

мультимедийность и интерактивность [3, с. 20]. Принимая во внимание 

вышеперечисленные свойства фуд-блогов, у их авторов появляется уникальная 

возможность: 

- расширения не только объема содержащейся в блоге информации, но и 

постоянная корректировка ее содержания; 

- выражение смысла посредством использования различных 

коммуникационных кодов; 

- использование с целью общения с аудиторией различных форм 

коммуникации, что дает большие возможности аудитории фуд-блога 

принимать участие в обмене информацией как с автором такого блога, так и с 

другими пользователями. 

Англоязычный фуд-блог обладает большинством характеристик 

интернет-дискурса, к основным из которых необходимо отнести следующие: 

- стремление автора к максимальному сближению письменной речи с 

разговорной; 

- использование большого количества сокращений, эмотиконов, графики 

и т.д.; 

- апеллирование к чувствам и эмоциям аудитории посредством 



 
 

воздействия на ассоциативное поле. 

В процессе исследования лингвостилистических особенностей 

англоязычных фуд-блогов, было выявлено, что на фонографическом уровне 

этот вид блогов характеризуется наличием большого количества эмотиконов, 

капитализацией, а также использование сокращенных форм слов. Применение 

этих приемов дает возможность вызвать более яркий отклик у аудитории, 

поскольку эти приемы задействуют эмоциональные реакции. 

С целью приближения к разговорной речи в фуд-блогах, размещенных в 

социальной сети Instagram (в настоящее время эта соцсеть запрещена в России), 

нередко используются сленговые выражения и лексические единицы, имеющие 

яркую эмоциональную окраску. Кроме того, можно отметить отдельные случаи 

употребления гиперболы, антитезы и каламбура. Использование этих приемов 

фуд-блогерами обусловлено тем, что они увеличивают эмоциональной и 

экспрессивность текста, а также способствую усилению комического эффекта. 

С точки зрения синтаксического уровня организации текста фуд-блогов, 

необходимо отметить пренебрежение знаками препинания: объемные тексты с 

несколькими посылами нередко представляют собой одно очень длинное 

предложение. Кроме того, зачастую англоязычные фуд-блогеры вместо знаков 

препинания используют эмотиконы, посредством которых такие длинные 

предложения разбиваются на несколько смысловых частей. 

Соответственно, можно говорить о том, что тексты англоязычных фуд-

блогов обладают одной из наиболее важных особенностей интернет-дискурса, а 

именно: максимальным сближением письменной речи с разговорной. 

Итак, можно видеть, что у современных англоязычных фуд-блогов 

имеется ряд лингвостилистических особенностей, которые могут быть 

эффективно использованы на уроках английского языка в старших классах. 

Например, старшеклассников целесообразно знакомить с особенностями 

подачи материала в фуд-блогах, основными стилистическими средствами, 

которые фуд-блогеры используют для привлечения внимания к своему 

материалу, особенностями построения предложений в формате фуд-блога и др. 



 
 

Кроме того, фуд-блоги можно использовать для обогащения лексики 

старшеклассников, поскольку в фуд-блогах встречаются лексические единицы, 

которые очень редко можно встретить в других источниках на английском 

языке. 

Принимая во внимание то, что было изложено выше, учитель 

английского языка может эффективно использовать материалы англоязычных 

фуд-блогов для разработки отдельных упражнений и конспектов занятий, 

предназначенных для уроков английского языка в старших классах. 

Направленность таких упражнений может быть очень разной: обогащение 

лексического запаса старшеклассников, расширение их кругозора в целом и в 

рамках гастрономического дискурса в частности. Такого рода упражнения 

весьма эффективными для формирования социокультурной, коммуникативной 

и лингвострановедческой компетенции.  

Что касается возможностей использования материала фуд-блогов на 

уроках английского языка в старшем звене общеобразовательной школы, то 

можно говорить о том, что фуд-блоги представляют собой прекрасную 

возможность познакомить старшеклассников не только с особенностями 

гастрономического дискурса, но также и со стилистическими средствами, 

которые активно используются авторами современных англоязычных фуд-

блогов. Соответственно, у старшеклассников появляется возможность глубже 

познакомиться в современных разговорным интернет-языком, правилами 

построения фраз таким образом, чтобы привлечь потенциальных посетителей 

фуд-блога, особенности использования лексических, грамматических и иных 

средств современного языка в интернет-дискурсе в частности и в таком его 

подвиде, как гастрономический дискурс, отраженный в материалах фуд-блогов. 

Все это позволяет не только разнообразить уроки английского языка, но и 

повысить уровень мотивации старшеклассников к дальнейшему изучению 

английского языка и англоязычной лингвокультуры. 

Подытоживая вышесказанное, в целом стоит отметить, что современные 

лингвисты до настоящего момента не проводили глубоких исследований фуд-



 
 

блогов, в том числе и англоязычных. Это означает, что язык авторов и 

пользователей таких блогов содержит множество возможностей для 

дальнейшего анализа, причем не только лингвистического, но и с точки зрения 

максимально полного использования таких материалов для разработки 

упражнений, отдельных фрагментов уроков и элективных курсов, посвященных 

современному англоязычному гастрономическому дискурсу. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕТРГУ К 

ВЕГЕТАРИАНСТВУ  

 

Аннотация: Целью нашего исследования стало изучение отношения 

студентов ПетрГУ к соблюдению политики вегетарианства. В связи с 

поставленной целью были поставлены задачи: изучить вегетарианство в 

теоретическом аспекте; разобрать плюсы и минусы такого образа питания; 

сделать выводы по проведённому исследованию. Результаты решения данной 

проблемы и отражены в данной статье.  

Ключевые слова: вегетарианство, студенты, здоровый образ жизни, 

профилактика заболеваний. 

 

Annotation: The aim of our study was to study the attitude of PetrSU students 

to the observance of the policy of vegetarianism. In connection with the goal, the 

following tasks were set: to study vegetarianism in a theoretical aspect; to analyze the 

pros and cons of such a way of eating; draw conclusions from the study. The results 

of solving this problem are reflected in this article. 

Key words: vegetarianism, students, healthy lifestyle, disease prevention. 

 

Более миллиарда людей по всему миру выбирают для себя путь 

вегетарианства, и с каждым днём таких людей становится всё больше. 

Несмотря на это, среди врачей, ученых и диетологов не утихают споры на счёт 

вреда и пользы такого образа жизни [1]. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 



 
 

исследования: теоретический анализ литературы, метод анализа и обработки 

полученной информации, оценка полученной информации.  

Для более детального изучения данной темы и подтверждения или 

опровержения некоторых теоретических положений была выбрана форма 

опроса, как метод практического изучения темы вегетарианства. Опрос 

проводился в электронном формате при помощи приложения Google Формы. В 

опросе приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 24 лет, которые 

обучаются на очном отделении ПетрГУ, из них: 69% ― представители 

женского пола, 41% ― мужского. Также в ходе опроса было предложено 

указать, представителей какого пола, на ваш взгляд, больше среди 

вегетарианцев, и подавляющее большинство (94,8%) выбрало девушек. 

 

Диаграмма 1. Представители женского и мужского пола 

 

 

 

По результатам опроса были выявлены следующие результаты. 

Оказалось, что многие респонденты из основных направлений вегетарианства 

знакомы только с всем известным понятием «веганства» (87,9%). Также 

наиболее известным оказалось сыроедение (75,9%). На удивление анти-рейтинг 

популярности возглавило флекситарианство, которое является наиболее 

распространённым направлением вегетарианства (около 14% среди 28 стран, 

рассмотренных ранее) 



 
 

Диаграмма 2. Основные направления вегетарианства 

 

 

          93,1% корреспондентов употребляют мясо, оставшиеся 6,9%, которые не 

включают мясные продукты в свой рацион, составили женскую часть 

опрошенных, а большая их часть (50%) находятся в возрасте 40-46 лет. 25% 

опрошенных, которые выбрали вариант «нет», не относят себя к вегетарианцам, 

поскольку из продуктов животного происхождения не употребляют только 

мясо. Это также подтверждают результаты по вопросу «Относите ли Вы себя к 

вегетарианцам?», где 96,6% ответили, что не относят. Однако 39,7% 

опрошенных указали, что среди их знакомых есть вегетарианцы, а 75% из них 

сами относят себя к вегетарианцам. 

Самое продолжительное вегетарианство, согласно результатам опроса, 

составило 6-10 лет. Многие из тех, кто пробовал вести подобный образ жизни, 

отмечали, что этот период длился от пары недель до 2-3 месяцев. На вопрос 

«Можно ли полностью отказаться от продуктов животного происхождения?» 

31% ответили, что продукты растительного происхождения полностью могут 

заменить продукты животного происхождения. 

В ходе опроса половина респондентов (53,4%) указали жалость к 

животным как основную причину отказа от мяса, что совершенно различно от 

результатов опроса, проведенного агентством Zoom Market в 2019 году, где этот 

же вариант указало лишь 11% опрошенных, а самым популярным ответом, 

согласно Zoom Market, является польза для здоровья, который выбрало 59% 



 
 

респондентов, на что в данном исследовании указало лишь 19% опрошенных. 

Дань моде указало лишь 22% и 17,2%, что составляет примерно равные доли. 

Медицинские ограничения по здоровью выбрало, соответственно, 8% и 10,3%, 

что также не имеет большой разницы. 

 

Диаграмма 3. Причины отказа от мяса 

 

 

Подводя итоги, следует отметить, что большая часть опрошенных 

никогда не пробовала вести подобный образ жизни, в связи с этим, возможно, 

плохо осведомлена об основных положениях и аспектах вегетарианства. 

Возвращаясь к основной проблеме исследования, следует отметить 

следующий факт. Большая часть респондентов (65,5%) всё же считает, что 

вегетарианство приносит вред здоровью (рис. 5). 

Так или иначе, многие специалисты в области диетологии и других 

направлений медицины не имеют точного ответа на поставленный вопрос. В 

настоящее время происходит развитие медицины и экономики, что в 

дальнейшем окажет непосредственное влияние и на различные направления 

вегетарианства [2]. Объединение этих сфер может привести к разработке 

наиболее эффективного и безопасного способа ведения вегетарианского образа 

жизни. 
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УСТАНОВОК И ЕЁ АПРОБАЦИЯ 

 

Аннотация: Описываемая работа посвящена обоснованию применения 

парогазовых установок (ПГУ) в энергетике. Главным их достоинством является 

большая полнота использования теплоты сжигаемого топлива и более высокий 

КПД, чем отдельно у газотурбинных и паротурбинных установок. Был сделан 

вывод, что для существенного ускорения оптимизации таких установок 

необходима разработка специального программного продукта; в качестве среды 

разработки выбран современный широко распространённый язык 

программирования Python с библиотеками специальных функций (CoopProp 

для расчёта теплофизических параметров рабочих тел и Matplotlib для 

изображения цикла ПГУ на i-s диаграмме). В результате был составлен 

алгоритм и написан код программы, апробированный при расчёте ПГУ с 

заданными исходными параметрами. По результатам работы сформулированы 

выводы и рекомендации. 

Ключевые слова: парогазовая установка, КПД, программирование, язык 

Python, библиотека CoolProp, модуль Matplotlib. 
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Annotation: The described work is devoted to the justification of the use of 

steam-gas plants (PSU) in the energy sector. Their main advantage is the greater 

completeness of the use of the heat of the burned fuel and higher efficiency than 

separately for gas turbine and steam turbine plants. It was concluded that in order to 

significantly accelerate the optimization of such installations, it is necessary to 

develop a special software product; as the development environment, the modern 

widespread Python programming language with libraries of special functions 

(CoopProp for calculating the thermophysical parameters of working bodies and 

Matplotlib for depicting the CCP cycle on the i-s diagram) was chosen. As a result, 

an algorithm was compiled and the program code was written, tested during the 

calculation of the CCP with the specified initial parameters. Based on the results of 

the work, conclusions and recommendations were formulated. 

Keywords: steam-gas installation, efficiency, programming, Python language, 

CoolProp library, Matplotlib module. 

 

Введение 

Энергетика является основой развития индустриального общества. 

Большинство отраслей народного хозяйства стран напрямую зависят от 

состояния их энергетической отрасли. Особенно это стало заметно в 2022 г., 

когда многие государства лицом к лицу столкнулись с энергетическим 

кризисом [1]. 

Традиционный путь получения электрической энергии состоит в 

сжигании ископаемого топлива (природного газа, нефтепродуктов, каменного 

угля) и многостадийного преобразования получаемой при этом энергии [2]. Так 

как такие виды топлива становятся всё дороже, особенную актуальность 

приобретает задача повышения КПД энергоустановок. 

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования 

процесса получения электроэнергии и повышения его эффективности является 

наиболее полное использование тепла уходящих из энергетических котлов или 



 
 

камер сгорания газов в дополнительных теплообменных аппаратах, чаще всего 

называемых котлами-утилизаторами [3]. Например, на газоперекачивающих 

станциях всё чаще применяют такие котлы для утилизации тепла газов, ранее 

выбрасываемых из газовых турбин в атмосферу. Котёл-утилизатор при этом 

играет роль парогенератора, работающего на воде или низкокипящем рабочем 

теле и подающего пар в дополнительную паровую турбину. В этом случае 

значительная часть тепла не сбрасывается, а идёт на выработку энергии. 

Коэффициент полезного действия получающейся при этом парогазовой 

установки может доходить до 60% и выше, тогда как у газотурбинной 

установки он значительно ниже [4]. 

К валам двигателей присоединяются электрогенераторы, которые в свою 

очередь вырабатывают ток [5]. В некоторых случаях двигатели (особенно в 

паротурбинной части) приводят во вращение другие установки (компрессоры, 

насосы). 

Таким образом, парогазовые установки (ПГУ) позволяют достичь 

значительной экономии энергоресурсов [6]. Так как в ПГУ на единицу 

вырабатываемой мощности потребляется гораздо меньше топлива, то в 

окружающую среду поступает меньше вредных продуктов сгорания (в этом 

состоит ещё одно, экологическое, преимущество ПГУ). 

Благодаря рассмотренным преимуществам применения комбинации 

газотурбинных и паротурбинных установок (ГТУ и ПТУ), к всё большему 

количеству энергоблоков с ГТУ осуществляют пристройку дополнительного 

блока ПТУ. 

Если рассматривать термодинамический цикл ПГУ, то он состоит из двух 

циклов – газотурбинного и паротурбинного (обычно отличающихся по типу 

рабочих тел и виду составляющих щикл термодинамических процессов). При 

этом более высокими температурами входа и выхода рабочего тела (продуктов 

сгорания органического топлива) в турбину, как правило, в современной 

энергетике характеризуются газотурбинные установки (ГТУ). 

Расчёт таких сложных комбинированных циклов вручную является 



 
 

слишком трудозатратным, поэтому имеет смысл прибегнуть к автоматизации 

[7] (особенно при современном высоком уровне развития вычислительных 

ресурсов и программных средств), при которой решаются следующие задачи: 

- быстро и точно определяются и выводятся на экран компьютера 

необходимые параметры;  

- корректно и наглядно визуализируются циклы на диаграммах; 

- стадия проектирования установки (особенно при надстройке ПТУ над 

ГТУ) существенно удешевляется, а значит, становится дешевле и сама 

комбинированная установка. 

Поэтому в качестве цели описываемой работы была определена 

разработка программных средств автоматизации расчета цикла ПГУ. 

Материал и методы исследования 

В качестве языка программирования для создания расчёта цикла ПГУ был 

выбран Python – высокоуровневый, очень широко распространённый благодаря 

своей универсальности язык [8]. Универсальность его достигается за счёт 

загрузки необходимого набора дополнительных для решения конкретной 

задачи библиотек функций (модулей). Также данный язык является лёгким для 

освоения. 

Для рассматриваемой в данной статье методики расчёта цикла ПГУ 

особенно ценными являются такие модули Python как CoolProp (содержащий 

базу теплофизических свойств по рабочим телам [9], применяемым в ГТУ и в 

ПТУ) и Matplotlib (позволяющий выводить рассчитанные циклы в графической 

форме для их анализа в выбранных системах координат). 

Рассматриваемый комбинированный цикл ПГУ состоит из двух циклов – 

ГТУ (цикл Брайтона) и ПТУ (цикл Ренкина), причём теплота для организации 

цикла Ренкина отбирается от рабочего тела из цикла Брайтона [10]. Пример 

цикла ПГУ в T-s координатах (зависимость температуры от энтропии) со всеми 

характерными точками изображён на рис. 1. 



 
 

 

Рис. 1. Цикл парогазовой установки в T-s координатах. 

 

Цикл состоит из нескольких процессов, обозначаемых линиями, 

соединяющими отдельные точки: 

1-2 - сжатие воздуха в компрессоре; 

2-3 – горение топлива (подвод теплоты в цикл ГТУ); 

3-4 - расширение продуктов сгорания в газовой турбине; 

4-5 – отвод тепла от продуктов сгорания в котле-утилизаторе ПТУ; 

5-1 – выброс в атмосферу газов после котла-утилизатора с потерей части 

тепла цикла ГТУ; 

6-7 - расширение пара в паровой турбине; 

7-7 ́ – превращение пара в воду в конденсаторе; 

7 ́ -8 - повышение давления воды в конденсатном насосе; 

8-6 - нагрев воды, её вскипание и перегрев в парогенераторе ПТУ. 

Каждый из обозначенных процессов характеризуется своими 

особенностями (может быть изотермическим, адиабатным, изобарным и т.д.). 

Расчёты отдельных линий рис. 1 хорошо известны и описаны в курсах по 

теплофизике, что при их компиляции позволяет создать методики расчёта 

циклов (в данном случае для ГТУ и ПТУ). 

В частности, расчёт парогазовой установки с помощью разработанной 



 
 

программы на Python состоит из следующих этапов: 

1. Импорт блока функций PropSI (для дальнейшего определения 

теплофизических свойств рабочих тел) из модуля CoolProp, а также библиотеки 

функций Matplotlib [11] для вывода графиков циклов, полученных в результате 

расчётов. 

2. Задаются переменные, означающие некоторые ключевые параметры 

рабочего тела в двух циклах: температура и давление на входе в компрессор, 

давление на выходе из компрессора, температура на входе в газовую турбину и 

на выхлопе котла-утилизатора, а также параметры пара на входе в паровую 

турбину и давление в конденсаторе. Далее необходимо определить координаты 

промежуточных точек циклов. 

3. Расчёт параметров точек цикла ПТУ с использованием команд 

CoolProp для рабочего тела «вода» (water) и свойств отдельных процессов, из 

которых состоит данный цикл. Таким образом, находятся координаты точек 6-

8. 

4. Вычисление термического КПД цикла Ренкина, равного отношению 

работы в паровой турбине (за вычетом работы питательного насоса) к 

подводимой в котле-утилизаторе теплоте. 

5. Расчёт координат точек цикла ГТУ с использованием команд CoolProp 

для рабочего тела «воздух» (air), так как считается, что топлива в камере 

сгорания сжигается намного меньше по объёму, чем подаётся воздуха. При 

этом также используются связи параметров в отдельных термодинамических 

процессах в газотурбинном цикле. 

6. Вычисление термического КПД цикла Брайтона, равного отношению 

работы в газовой турбине (за вычетом работы компрессора) к теплоте, 

подводимой в камере сгорания. 

7. Объединённый расчёт характеристик парогазового цикла, включающий 

в себя вычисление удельной доли продуктов сгорания, необходимой для 

выработки одного килограмма пара заданных параметров (на выходе из котла-

утилизатора). Также определяется полезная работа двух циклов и термический 



 
 

КПД всей парогазовой установки [12]. 

8. Формируются массивы h-s (зависимость энтальпии от энтропии) 

координат характерных точек циклов ГТУ и ПТУ. 

9. С помощью команд модуля Matplotlib формируется визуализация 

циклов, включающая в себя численные обозначения точек, соединяющие точки 

линии, подписи осей, сетки графиков и т.д. Затем созданная графика выводится 

на экран – отдельно для циклов ГТУ и ПТУ. 

При расчётах все вычисляемые параметры также выводятся на экран. 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим расчёт с помощью созданной программы 

цикла ПГУ при следующих исходных данных: 

1. для цикла ПТУ: p6=8.8 МПа, T6=773 К, p7 = 5 кПа; 

2. для цикла ГТУ: p1 = 100 кПа, T1 = 293 К, p2 = 800 кПа, T3 = 1423 К. 

Графическое изображение получившегося при расчёте цикла ПТУ 

приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Графическое изображение рассчитанной части комбинированного цикла – цикла ПТУ 

(Ренкина). 

 

Отличие от рис. 1 заключается в том, что вместо оси температуры T 



 
 

сформирована ось энтальпии H. В данном случае это сделано для того, чтобы 

показать, что процесс расширения пара в турбине 6-7 проходит без 

теплообмена с внешней средой, т.е. является изоэнтропным (изменение s=0). 

Появившаяся точка 9 является точкой перехода воды в парообразное 

состояние (точкой вскипания) – на рис. 1 она тоже есть, но цифрой не 

обозначена. 

На следующем рис. 3 приведено графическое изображение 

получившегося при расчёте второго цикла комбинированной установки - цикла 

ПТУ. 

 

Рис. 3. Графическое изображение рассчитанной части комбинированного цикла – цикла ГТУ 

(Брайтона). 

 

В данном случае благодаря выбранной системе координат наглядно 

видно, что процессы сжатия воздуха в компрессоре 1-2 и расширения 

продуктов сгорания в турбине также являются изоэнтропными. 

От точки 4 до точки 5 тепло уходящих из газовой турбины газов отдаётся 

воде (пару) в котле-утилизаторе, а далее, на участке 5-1 оставшаяся, 

относительно небольшая, часть тепла выбрасывается в атмосферу. 

Также в результате расчёта получены следующие основные параметры 



 
 

цикла ПГУ, характеризующие его совершенство: термический КПД цикла ПТУ: 

41.53 %, термический КПД цикла ГТУ: 42.28 %, термический КПД 

парогазового цикла: 61.69 %. То есть, можно сделать вывод, что в данном 

случае применение паровой надстройки позволяет увеличить КПД цикла 

газотурбинной установки (несмотря на то, что он и так высок благодаря 

высоким параметрам продуктов сгорания перед турбиной) примерно в 1.5 раза, 

что является отличным показателем для энергетических комплексов [13]. 

Заключение 

Разработанная программа позволяет производить расчёт, а также 

производить анализ влияния различных нсходных параметров циклов 

парогазовых установок на их эффективность на начальном этапе 

проектирования. Таким образом, цель работы была полностью достигнута. 

Разобраны все укрупнёные блоки созданного алгоритма, а также 

приведён расчёт одного из примеров. Результаты работы программы 

представлены в виде наглядных графических изображений циклов 

газотурбинной и паротурбинной установок. Также приведены полученные 

численные значения термических КПД ГТУ и ПТУ, входящих в 

комбинированный цикл, и термический КПД цикла ПГУ, позволяющие 

наглядно показать намного большую его эффективность при выработке 

энергии. 

Код разработанной программы может встраиваться в более сложный 

алгоритм на Python для детального расчёта элементов ПГУ [14], а также может 

служить для подбора ПТУ, надстраиваемой над существующую ГТУ. Данный 

код также является демонстрацией применения команд, функций и 

специальных модулей Python при разработке прикладных программ в 

энергетической области. 
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правового статуса судей в Российской Федерации. Рассматривается институт 
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Federation are analyzed. General conclusions are drawn, summarizing the results of 

the study.  
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В законах Российской Федерации не раскрывается определение понятия 

правового статуса судьи. Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» гласит, что все судьи обладают единым статусом [2]. 

Особенности правового положения судей содержатся в федеральном и 

региональном законодательстве. 

Из вышесказанного следует, что правовой статус судьи – это положение 

носителя судебной власти, определяемое Конституцией РФ и федеральным 

законодательством, также статус судьи включает в себя гарантии деятельности, 

основания и порядок назначения на должность, ответственность, компетенцию. 

Статус судьи находится во взаимосвязи от места, занимаемого им в иерархии 

судебной власти. 

Т.К. Рябинина в собственных научных работах утверждает, что 

отправлять правосудие, может только тот гражданин, который имеет высокие 

моральные качества, отвечает требованиям, предъявляемым к судьям [14, с. 

172]. Судья призван вершить справедливое правосудие, обеспечивать 

независимое, беспристрастное осуществление. В данном параграфе важно 

определить правовой статус судьи. 

Сфера правового статуса судей разнообразна и охватывает многие 

научные мнения. 

М.И. Курбанов пишет, что под «правовым статусом» обозначается 

система прав, которая определяет основные права и обязанности [12, с. 2]. 

Авторы научного журнала Г.Б. Власова и Б.Л. Ханинова имеют общую 

точку зрения, что: судья – это гражданин с особым правовым статусом, 

который осуществляет судебную власть от имени суда. Публично направляет 

поведение людей, применяя санкции к нарушителям правовых норм, а также в 

форме справедливых решений и суждений, предусмотренных правовыми 

актами [9, с. 208]. 

Тема правового статуса судей привлекает внимание многих ученых, 



 
 

занимающихся этим вопросом, так, они выделяют права и обязанности, 

компетенцию, которые закрепляются законодательством. С помощью данных 

элементов судьи замещает необходимое, высокое место в государственном 

устройстве. 

Г.Т. Ермошин определяет статус судьи через категорию правомочие. 

Ученый считает, что статус судьи - "это статус личности, наделенной 

судейскими правомочиями" [10, с. 17]. 

С.В. Корнакова, И.А. Щербакова отрицают такой подход и полагают, что 

«более правильным в этом контексте является использование категории 

"полномочие», которая в законодательной сфере определяется как 

обеспеченная законом система не только прав, но и обязанностей» [11, с. 185].  

Важным для исследования является положение о том, что в 

подтверждение такого мнения можно привести положение Закона «О судебной 

системе в РФ» статьи 1: судьями являются лица, наделенные в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

конституционным законом полномочиями осуществлять правосудие [3]. 

Закон о статусе судей закрепляет принцип единства статуса судей. 

Принцип единства статуса судей означает, что судьи в Российской Федерации 

являются носителями единого статуса. 

Также в Законе о статусе судей, можно увидеть, что независимость судьи 

обеспечивается предоставлением судье за счет государства материального и 

социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу.  

Соблюдение судьей Кодекса судебной этики является необходимостью, 

так как находится во взаимосвязи со статусом судьи, компетенцией, принимать 

решения по наиболее важным вопросам, которые затрагивают права, свободы и 

обязанности лиц, которые обращаются за судебной защитой [5]. 

Можно отметить, термины «правовой статус» и «правовое положение» в 

законодательстве о статусе судей употребляются в одинаковом значении.   

А.П. Васильева подмечает, правовое положение - «конкретный правовой 

статус субъекта, который определяется как его правовым статусом, так и 



 
 

совокупностью конкретных правовых связей, в которых он находится» [7, с. 

115]. 

Также важно отметить, что для кандидата на должность судьи 

закрепляются высокие требования образования, есть возрастной ценз, 

установленный профессиональный опыт по специальности обязателен, 

проверка квалификационных знаний для приема на должность и многое другое. 

Более того, такие требования отражают создание высокого уровня компетенции 

носителя судебной власти. 

Возлагая высокие требования к должности судьи, законодатель создает 

основу для отправления правосудия, уменьшает возможные ошибки при 

осуществлении последующих действий. 

 Конституция РФ гласит, что судьи являются независимыми и 

подчиняются исключительно Конституции РФ и федеральному 

законодательству [1]. Такой принцип имеет важное значение, поскольку с 

помощью него образуется основа деятельности судьи, исключающая 

вмешательство в осуществление правосудия. 

Закон о статусе судей закрепляет принцип несменяемости судей. 

Несменяемость судей предполагает, что невозможно отстранить судью от 

исполнения полномочий. Исключения из такого принципа прямо 

предусмотрены законом. 

Конституционный суд определил, что «гарантии как часть статуса судьи 

служат средством, которое предназначено для обеспечения интересов 

правосудия, целью которых является защита прав и свобод человека и 

гражданина, являются в то же время и гарантиями независимости, и гарантиями 

несменяемости статуса судей [4]. Исходя из этого, Конституционный Суд 

выявил соотношение между статусом судьи, правосудием и гарантиями 

реализации прав и свобод человека. 

Одним из основных направлений развития судебной системы является 

«радикальное повышение статуса суда и расширение его компетенции» [15, с. 

64]. Повышение статуса судьи следует рассматривать не только как увеличение 



 
 

социальных, экономических и правовых гарантий, но и как неспособность 

уменьшить существующие. Предполагается, что новые гарантии статуса судьи 

не могут заменить существующие. 

На современном этапе можно проследить одну из важных проблем 

деятельности судебной системы. Такой проблемой является – большая 

загруженность судей. Загруженность судей негативно отражается на качестве 

осуществления правосудия, вынесения решений. 

Среднее количество дел, который каждый день рассматривает судья 

составляет около 2 дел, скорость которых значится в 2-4 раза больше, чем 

рекомендуется. В месяц среднее количество составляет около 185 дел. 

Ситуация существенно осложняется тем, что количество дел и материалов в 

судах с каждым годом увеличивается. Всего же в прошлом году российскими 

судами было рассмотрено почти 38,5 млн дел – на 3,92 млн больше, чем в 2019 

году [8]. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в стране не повлияла 

на работу судебной власти.  

М.Ю. Барщевский замечает, что на современном этапе положение судьи 

является затруднительным и выделяет два фактора: 

1) Судейский корпус находится в зависимости от исполнительной ветви 

власти, то есть закрепленный принцип независимости не реализуется; 

2)  Огромная нагрузка на судей, проявляющаяся в большом количестве 

судебных разбирательств [6]. 

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане 

показали, что можно отметить существующую текучку работников в судах. 

Такая текучесть происходит из-за огромной нагрузки в судах и не 

соответствующим уровнем заработной платы. Все это свидетельствует о 

пересмотрении финансирования судебной системы.  Аппарат суда составляют 

секретари судебных заседаний и помощники судей, которые обладают высшим 

юридическим образованием. Повышение заработной платы указанным лицам 

способствовало бы устранению текучести кадров в судах, повышением 

ответственности.  



 
 

Рахманова М.А. и П. Шумов П.В своей статье они пишут, что ученые 

разработали методы преодоления такой важной проблемы, как загруженность 

судей. Так, в 2018 году специалисты Центра стратегических исследований 

разработали проект по совершенствованию судебной системы. Авторы 

подмечают, что решение проблемы высокой загруженности судей может 

включать изменение потока поступающих дел и изменение судебных издержек. 

Также можно прибавить число судей и увеличить штатную численность судей 

только районного уровня необходимо два раза [13, с. 216]. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что загруженность судей негативно может отразиться на хорошее, 

качественное осуществление правосудия. Можно предположить, что если 

увеличить число судей можно решить проблемы большой нагрузки судей. 

Чтобы снизить нагрузку на судей необходимо, предоставить помощникам 

судьи процессуальные полномочия. Повышение оплаты труда технического 

персонала судов, что позволит привлечь к этой работе более 

квалифицированных специалистов, снизить текучесть кадров и дать 

возможность возложить на них реальную ответственность. 

В прошлом году российским судам пришлось значительно 

скорректировать свои методы работы в связи с пандемией COVID-19. В 

частности, в период с 19 марта по 11 мая 2020 г. Так, личный прием граждан 

был приостановлен, рассматривались дела в порядке приказного и 

упрощенного производства, дела, все участники которых заявили ходатайства о 

рассмотрении в их отсутствие, а также дела, не относящиеся к перечисленным 

категориям, если суды с учетом обстоятельств конкретных дел, мнений 

участников и действующих на территории соответствующих регионов 

ограничений приняли решение о необходимости их рассмотрения.  

Теоретическое осмысление литературы говорит о том, что проблема 

правового статуса судей рассматривалась достаточно широко. В итоге 

рассмотрения данного вопроса можно сказать, что правовой статус судей 

представляет собой наделение государством специального субъекта 



 
 

полномочиями, прав и обязанностей при отправлении правосудия; ряд 

ограничений и запретов. Правовой статус судьи предполагает права и 

обязанности, закрепленные на законодательном уровне. 
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В нынешней экономической ситуации проблема преступности среди 

молодежи является крайне актуальной. Так, вследствие роста уровня бедности 

число преступлений в экономической сфере повышается. Самой уязвимой 

группой являются несовершеннолетние, эффективным методом защиты 

которых является формирование системы по правовому воспитанию граждан. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ, за 2020 

год, несовершеннолетние подростки совершили 33 575 преступлений, а в 2021 

году – 29 126 [1]. Несмотря на тенденцию к снижению числа преступлений, 

среди общего показателя преступности, они занимают 3,9%. Также в указанной 



 
 

статистике не учитываются административные правонарушения, которые 

повсеместно совершаются несовершеннолетними. Необходимо обеспечить 

снижение уровня преступности среди молодежи. Для этого эффективно 

применяется правовое воспитание.  

Правовое воспитание заключается в передаче, накоплении и усвоении 

знания норм права, а также в создании определенного отношения к праву и 

практике его осуществления, способности реализовывать собственные права, не 

нарушать запреты и исполнять обязанности [4, с. 122]. 

В научных работах, посвященных правовому воспитанию верно 

подмечается его важный правовой статус в создании системы по профилактике 

и предупреждению правонарушений не только среди молодежи, но и общества 

в целом [7, с. 891]. Полагаем, что научиться защищать свои права и законные 

интересы необходимо всем гражданам Российской Федерации, так как все 

больше сфер общественной жизни граничат с правовыми нормами.  

Главным образом правовое воспитание представляет из себя процесс, 

направленный на распространение правовых знаний, путем различных методов 

и средств [9, с. 249].  

Необходимо обозначить факторы, которые влияют на преступность среди 

молодежи, а также выделить те средства правового воспитания, с помощью 

которых их можно предотвратить.  

В научных исследованиях выделяют следующие виды отклоняющего 

поведения молодежи, которые напрямую зависят от их уровня правового 

сознания:  

– неодобряемое поведение – поведение, которое не принимается 

обществом, но не влечет каких-либо правовых последствий. В некоторых 

случаях бывает и положительно направленным; 

– порицаемое поведение – поведение, которое вызывает осуждение среди 

окружающих, педагогов, родителей. Такое поведение не является 

правонарушением, но может вызвать последствия в виде наказаний внутри 

семьи или малой социальной группы; 



 
 

– девиантное поведение – личностно устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся 

общественных норм; 

– делинквентное поведение – поведение, которое связано с нарушениями 

норм права, и вызывает соответствующие правовые последствия [5, с. 117].  

Исходя из тематики исследования, необходимо выделить факторы, 

которые вызывают делинквентное поведение среди несовершеннолетних.  

1) Наиболее важным из них является семья, которая является первичным 

социальным институтом, формирующим правосознание несовершеннолетнего. 

Устойчивое противоправное поведение членов семьи формирует у ребенка 

пренебрежительное отношение к праву, которое впоследствии проявляется в 

осуществлении преступной деятельности [10, с. 141].  

2) Влияние социума также является основополагающим фактором 

противоправного поведения среди молодежи. Бедность, преступность и 

насилие, все это создает серьезные риски для физического и эмоционального 

здоровья детей. Воздействие этих негативных воздействий может привести к 

такой проблеме, как противоправное поведение. 

3) Стоит выделить позицию К. Гриффина, который указывал, что одним 

из основных факторов делинквентного поведения несовершеннолетних 

является период полового созревания, сопровождающийся всплеском 

гормонального фона в следствие чего и провоцируются общественные 

конфликты [6, с. 190]. 

4) Отсутствие системной правовоспитательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, влечет серьезные последствия в виде 

повышающегося уровня преступности среди молодежи. Правовое образование 

в учебном заведении важно для того, чтобы дети понимали основы закона, 

порядка и справедливости в обществе. Это помогает им развить чувство 

гражданской ответственности и преследует профориентационные цели [8, с. 

892]. 

Исходя из анализа указанных факторов, можно сделать вывод, что 



 
 

основной целью правового воспитания молодежи является формирование 

правосознания и активного правомерного поведения.  

Данный вопрос должен решаться различными институтами общества. 

Полагаем, что только эффективное взаимодействие государства, семьи и 

образования, позволит сформировать правовые знания у подрастающего 

поколения, и в следствие чего снизит общий уровень преступности.  

В этой связи можно выделить следующее направление деятельности, по 

формированию у несовершеннолетних правовых знаний: 

1. Осуществление государственной политики в сфере правового 

воспитания молодежи. Включает в себя различные программы среди органов 

государственной власти. Представители государственных органов смогут 

проводить актуальные лекции среди несовершеннолетних как в школе, так и 

путем различных базовых выступлений среди дошкольников [3, с. 36]. 

Указанные программы проводятся также внутри регионов страны. 

Примером может служить комплекс мероприятий «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводимые 

Правительством Ростовской области, которые предусматривают проведение 

спортивных, творческих, патриотических, волонтерских мероприятий, 

социальных проектов и акции [12]. Все они направлены на правовое воспитание 

граждан, для формирования правовых знаний с помощью общественной 

деятельности.  

Стоит также обратить внимание на необходимость внедрения 

современных подходов по правовому воспитанию несовершеннолетних. При 

этом возможно использовать ресурсы сети интернет для популяризации 

правовых знаний и соотвественно предупреждения преступлений. К примеру, 

такими источниками размещения полезного Интернет-контента могут стать 

ТикТок, YouTube, Twich и социальная сеть Вконтакте.  

В качестве эффективного средства по правовому воспитанию 

несовершеннолетних с целью предупреждения преступности является 

проведение государственных программ по посещению мест лишения свободы 



 
 

для молодых преступников. Указанные методики уже применяются в 

зарубежных странах, и показывают большую эффективность по профилактике 

противоправного поведения. В первую очередь, это связано с тем, что ребенок 

зачастую не осознает все последствия преступной деятельности [7, с. 402.].  

2. Проведение политики внутри общеобразовательных учреждений.  

Направлена на выявление школьников, которые уже совершают действия, 

порицаемые обществом. Путем эффективного взаимодействия педагогов и 

представителей государственных органов можно в форме курсов сформировать 

систему по перевоспитанию молодежи [6, с. 41]. В качестве примера, может 

служить Программа по правовому воспитанию, проводимую Белоярской СОШ 

№18, которая направлена на разъяснение норм права для учеников 

образовательного учреждения [13]. 

Существует множество способов эффективного предоставления 

молодежи правовых знаний. Некоторые школы предлагают специальные 

занятия по темам, связанным с правом, в то время как другие предоставляют 

такие ресурсы, как онлайн-учебные пособия или информационные бюллетени, 

к которым учащиеся могут получить доступ дома [2, с. 37]. Существуют также 

организации, которые оказывают бесплатные или недорогие юридические 

услуги специально для молодых людей, которым нужна помощь в навигации по 

системе правосудия. Такой организацией, к примеру, является Юридическая 

клиника при юридическом факультете ФГБОУ «МГУ им Н.П. Огарева». 

Обращаясь за юридической помощью, граждане в любом случае являются 

субъектами правового воспитания, так как вникают в функционирование норм 

права.  

Таким образом, правовое воспитание имеет ключевое положение по 

предотвращению преступлений среди несовершеннолетних. В целом, обучение 

подростков правовым нормам имеет важное значение для их личностного 

становления во всем современном обществе. Для снижения уровня 

преступности среди несовершеннолетних, ключевым средством является 

применение правового воспитания, целью которого является формирование у 



 
 

подростка представлений о праве. 
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Аннотация: В данной статье представлен аналитический обзор 

современных научных исследований изучения стрессоустойчивости у младших 

школьников. Актуальность изучения стрессоустойчивости у детей младшего 

школьного возраста заключается не только в обосновании теоретических 

проблем и формировании методических материалов, но и в изучении 

реагирования на стресс, что позволит оперативно диагностировать, 

контролировать развитие стрессоустойчивости. Реакция на стресс у всех разная 

она может длиться от минуты до нескольких лет, это зависит от стрессоров и 

стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, тревожность, 

особенности стрессоустойчивости у детей младшего школьного возраста.  

 

Annotation: This article presents an analytical review of modern scientific 

research on stress tolerance in younger schoolchildren. The relevance of studying 

stress resistance in primary school-age children is not only in substantiating 

theoretical problems and forming methodological materials, but also in studying the 

response to stress, which will allow to promptly diagnose and control the 

development of stress resistance. The reaction to stress is different for everyone, it 

can last from a minute to several years, it depends on stressors and stress resistance. 

 



 
 

Key words: Stress, stress resistance, anxiety, features of stress resistance in 

primary school children. 

 

Введение. Не секрет, что многие явления общественно жизни учеников 

(проверочные работы, не выполнение вовремя домашнее задание, конфликты с 

одноклассниками, конфликты дома и другие) можно смело отнести к числу 

стрессовых воздействий. 

 Формирование стрессоустойчивости является залогом психического 

здоровья людей и неприменим условием социальной стабильности, 

прогнозирующих событий в обществе.  

Объект исследования. Эмоциональная сфера ребенка младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования. Определение уровня стрессоустойчивости детей 

младшего школьного возраста. 

Цель исследования. Изучить стрессоустойчивость у детей младшего 

окольного возраста используя теоретические и эмпирические методы 

исследования.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме представлений о стрессе 

и стрессоустойчивости у детей младшего школьного возраста. 

2. Описать особенности стрессоустойчивости у детей младшего 

школьного возраста. 

3. Выявить причины стрессоустойчивости у детей младшего 

школьного возраста. 

4. Выявить влияние стресса на психическое состояние детей младшего 

школьного возраста. 

Гипотеза: Уровень тревожности влияет на уровень стрессоустойчивости у 

детей младшего школьного возраста. 

Методы исследования:  

 Теоретический (анализ, синтез и обобщение литературы); 



 
 

 Эмпирический  

Формирование стрессоустойчивости является залогом развития 

психически здоровой личности и нетомлёным условием социальной 

стабильности, прогнозирующих процессов, происходящих в обществе [1]. 

Путь к психическому здоровью – это путь к интегральной личности, не 

разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в себе. 

В младшем школьном возрасте происходят серьезные изменения 

личности. Одна из наиболее ярких характеристик данного периода – 

личностная нестабильность. 

Для того, чтобы противостоять стрессам, детям необходимо как можно 

раньше научиться управлять своей психической деятельностью, развивать 

эмоциональную устойчивость. 

Основная часть. Термин «стресс» (от англ. Stress – давление, 

напряжение), заимстван из техники, где это слова используется для 

обозначения внешней силы, переложенной к физическому объекту и 

вызывающей его напряженность, то есть временное или постоянное изменение 

структуры объекта [7]. В физиологии, психологии, медицине этот термин 

применяется для обозначения обширного круга состояний человека, 

возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия [4]. 

Первоначально такое понятие как стресс возникло для обозначения 

нехарактерной реакции на воздействие неблагоприятных ситуаций [7]. Позднее 

стали использовать для описания реакции индивида на экстремальные ситуации 

на биологическом, психическом и поведенческих уровнях. В современной 

научной литературе термин стресс используется в трех значениях: 

1. Понятие стресс определяет любые внешние стимулы или события, 

которые вызывают у человека напряжение или возбуждение. В настоящее 

время в этом значении чаще употребляется термин «стрессор», «стресс – 

фактор». 

2.  Стресс относиться к субъективной реакции и в этом значении он 

отражает внутреннее психическое состояние (напряжение или возбуждение), 



 
 

что интерпретируется как эмоции, защитные реакции и процессы 

происходящие в самом человеке.  Такие процессы могут помогать развитию и 

улучшение функциональных систем, а так же вызывать психическое 

напряжение. 

3. Стресс – это физическая реакция организма на предъявляемое 

требование или вредное воздействие [3]. 

В таком смысле Г. Селье использовал этот термин. 

Функция физиологических реакциях, является поведенческими 

действиями и психическими процессами для преодоления этого состояния, 

было выделено, что разные представления о сущности стресса, теории и модели 

которого существенно различаться друг от друга [2]. В данной области не 

существует установленной терминологии, даже определение стресса часто 

различаются у разных авторов. Такое положение характерно для целого ряда 

ключевых проблем, таких как утомление, способности личности, воля, 

мотивация, адаптация и многие другие. 

При поступлении в первый класс, а так же при переходе из младшей 

школы в среднею, выбор профиля обучения в старшей школе или при смене 

учебного учреждения, или переезда в другое место жительства приводит к 

серьезным проблемам: ребенок лишается привычного ритма жизни, старых 

знакомых и друзей, необходимость привыкать к новым условиям, новым 

педагогам и одноклассникам. Существует такое мнение, что на здоровье 

ребенка в учебном учреждение влияет медицинское сопровождение. Однако 

это лишь вершина проблем. Основанием проблемы редко бывают 

исключительно медицинские, если дети сильно перегружены, они чаще и 

быстрее заболевают [3]. 

Некоторые школы в основном частные, применяют особые методики на 

развитие памяти, воображения, мышления, речевые навыки.  

В это же время стресс является одной из основных причин болезней детей 

школьного возраста. Часто у детей развиваются ортопедические патологии 

(нарушение осанки, плоскостопие и другие), так же могут развиваться болезни 



 
 

связанные с нарушением слуха и зрения. Так же довольно часто развиваются 

вегетососудистые заболевания, неврологические заболевания, аллергии и 

эндокринные нарушения [6]. 

Исходя из всего выше причисленного было раскрыто понятие «стресс» - 

неспецифическая системная адаптивная реакция организма. Стресс делиться на 

дистресс (отрицательный стресс) и эустресс (положительный стресс). И в 

качестве вывода к первой главе необходимо отметить, что в современной 

массовой культуре под понятием «стресс» понимают не совсем физиологически 

реакции на внешний раздражитель. В связи этого появилось понятие 

психологический стресс, который является комплексным сбором реакций 

которые в быту называется стресс.  Среди неспециалистов понятие стресс 

путается нервным напряжением. Это связанно переводом с английского 

термина который обозначает «напряжение». Стресс – это не просто душевное 

состояние или нервное напряжение. В первую очередь это уникальная 

физиологическая реакция на достаточное сильное воздействие внешних 

факторов имеющая описание выше симптомы [5]. 

В результате исследования по опроснику школьной тревожности 

Филлипса было выявлено, что из 20 участников исследования, у четверых 

высокий уровень школьной тревожности. То есть их результаты выходили за 

пределы 75%, то есть больше 40 ответов на вопросы несовпадений с ключом к 

тесту. 

У пятерых учеников класса было выявлено средний уровень школьной 

тревожности. То есть число несовпадений превышает 50%, то есть более 27 

ответов на вопросы не совпадают с ключом к тесту. 

У остальных одиннадцати учеников класса был выявлен умеренный 

уровень школьной тревожности, то есть менее 26 ответов на вопросы не 

совпадали с ключом к тесту.  

Восемь факторов тревожности: 

 Общая тревожность к школе. Четверо из корреспондентов набрали 

более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот критерий, что может 



 
 

говорить о высокой общей школьной тревожности в школе. Пятеро из 

испытуемый набрали более 50% от максимальной суммы (22 балла) этого 

критерия, что говорит о среднем уровне тревожности в школе. Одиннадцать 

учеников класса набрали менее 49% от максимальной суммы (22 балла) 

данного критерия, что говорит о умеренном уровне общей тревожности в 

школе. 

 Переживание социального стресса. Одиннадцать корреспондентов 

набрали менее 49% от максимальной суммы (11 баллов) данного критерия, что 

говорит об умеренном уровне переживании социального стресса. Четверо 

учеников класса набрали более 75% от общей суммы (13 баллов) данного 

критерия, что говорит об высоком уровне переживании социального стресса. 

Пятеро из учеников класса набрали более 50% от общей суммы (11 баллов) для 

данного критерия, что говорит об среднем уровне переживания социального 

стресса.  

 Фрустрация потребности в достижении успеха. Четверо из 

корреспондентов набрали более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот 

критерий, что может говорить о высоком уровне фрустрации потребности в 

достижении успеха. Пятеро из испытуемый набрали более 50% от 

максимальной суммы (22 балла) этого критерия, что говорит о среднем уровне 

фрустрации потребности в достижении успеха. Одиннадцать учеников класса 

набрали менее 49% от максимальной суммы (22 балла) данного критерия, что 

говорит о умеренном уровне фрустрации потребности в достижении успеха. 

 Страх самовыражения. Четверо из корреспондентов набрали более 

75% от максимально суммы (22 балла) на этот критерий, что может говорить о 

высоком уровне страха самовыражения. Пятеро из испытуемый набрали более 

50% от максимальной суммы (22 балла) этого критерия, что говорит о среднем 

уровне страха самовыражения. Одиннадцать учеников класса набрали менее 

49% от максимальной суммы (22 балла) данного критерия, что говорит о 

умеренном уровне страха самовыражения.  



 
 

 Страх ситуации проверки знаний. Четверо из корреспондентов 

набрали более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот критерий, что 

может говорить о высоком уровне страха ситуации проверки знаний. Пятеро из 

испытуемый набрали более 50% от максимальной суммы (22 балла) этого 

критерия, что говорит о среднем уровне страха ситуации проверки знаний. 

Одиннадцать учеников класса набрали менее 49% от максимальной суммы (22 

балла) данного критерия, что говорит о умеренном уровне страха ситуации 

проверки знаний.  

 Страх не соответствовать  ожиданиям других. Четверо из 

корреспондентов набрали более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот 

критерий, что может говорить о высоком уровне страха не соответствовать 

ожиданиям других. Пятеро из испытуемый набрали более 50% от 

максимальной суммы (22 балла) этого критерия, что говорит о среднем уровне 

страха не соответствовать ожиданиям других. Одиннадцать учеников класса 

набрали менее 49% от максимальной суммы (22 балла) данного критерия, что 

говорит о умеренном уровне страха не соответствовать ожиданиям других. 

 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Четверо из 

корреспондентов набрали более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот 

критерий, что может говорить о низкой физиологической сопротивляемости 

стрессу. Пятеро из испытуемый набрали более 50% от максимальной суммы (22 

балла) этого критерия, что говорит о среднем уровне физиологической 

сопротивляемость стрессу. Одиннадцать учеников класса набрали менее 49% от 

максимальной суммы (22 балла) данного критерия, что говорит о высоком 

уровне физиологической сопротивляемости стрессу. 

 Проблемы и страхи в отношениях с учителями Четверо из 

корреспондентов набрали более 75% от максимально суммы (22 балла) на этот 

критерий, что может говорить о высоком уровне проблем и страхов в 

отношениях с учителями. Пятеро из испытуемый набрали более 50% от 

максимальной суммы (22 балла) этого критерия, что говорит о среднем уровне 



 
 

проблем и страхов в отношении с учителями. Одиннадцать учеников класса 

набрали менее 49% от максимальной суммы (22 балла) данного критерия, что 

говорит о умеренном уровне проблем и страхов в отношении с учителями. 

 Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 

В результате исследованию по опроснику «Тест тревожности (Р. Тэммпл, 

В. Амен, М.Дорки). У пятерых корреспондентов был выявлен высокий индекс 

тревожности. У троих было выявлено средний индекс тревожности. У 

одиннадцати было выявлено низкий уровень тревожности.  

 Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности». 

В результате исследования по методике «Тест «Самооценка 

стрессоустойчивости личности» было выявлено, что у четверых испытуемых 

низкий уровень самооценки стрессоустойчивости личности. У пятерых 

испытуемых было выявлено, средний уровень самооценки стрессоустойчивости 

личности. У одиннадцати было выявлено высокий уровень самооценки 

стрессоустойчивости личности. 

Заключение. Вывод: исходя по результатам прохождения исследования, 

у учеников 3-го класса было выявлено, что из двадцати учеников класса у 

четверых высокий уровень тревожности и низкий уровень 

стрессоустойчивости. У пятерых учеников класса было выявлено средний 

уровень тревожности и средний уровень стрессоустойчивости. У одиннадцати 

учеников было выявлено низкий уровень тревожности и высокий уровень 

стрессоустойчивости. 
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ПОНЯТИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ И ЕЁ РОЛЬ НА УРОВНЕ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье дана характеристика понятия экспрессивности и 

охарактеризована её роль на уровне словообразования. Рассмотрена сущность 

экспрессивности различными авторами, выделены структурные элементы 

экспрессивности, лексические единицы экспрессивности, классификация, 

уровни проявление экспрессивности, охарактеризованы аффиксы и коннотации. 

 Ключевые слова: экспрессивность, словообразование, аффиксы, 

коннотации, модели выразительности, стилистические средства, речь, лексика.  

 

Annotation: The article gives a characteristic of expressiveness at the level of 

word formation. The concept of expressiveness is considered by various authors, 

structural elements of expressiveness, lexical units of expressiveness, classification, 

levels of manifestation of expressiveness are singled out, affixes and connotations are 

characterized. 

Key words: expressiveness, word formation, affixes, connotations, models of 

expressiveness, stylistic means, speech, vocabulary. 

 

Особую актуальность в научном дискурсе имеет такое понятие, как 

экспрессивность. Внимание ученых к данному явлению объясняется тем 

фактом, что экспрессивность является ярким средством выразительности и 

имеет свою специфику, которая подвергается периодическим обсуждениям. 

Рассматривая экспрессивность в аспекте словообразования определим общие 

характеристики данного понятия.  



 
 

Однозначного определения экспрессивности в науке не выделено, так как 

авторы находят сущность экспрессивности через призму различных сторон. В 

пример можно привести мнение И. В. Арнольд и И. А. Стернина. Они 

рассматривают экспрессивность как одну из частей семантики слова. В нее 

входят различные формы: дополнительная информация и коннотация, которая 

следует за предметно-логическим значением слова. Они считают, что 

экспрессивность имеет непредметную часть значения слова, которая состоит из 

стилистических, эмоциональных, оценочных и экспрессивных 

микрокомпонентов. В. Н. Телия, Т. Г. Винокур и О. А. Крылова считают 

экспрессивность, как часть функциональных категорий, при условии, что она 

имеет эмоционально-оценочную и/или изобразительную окраску, выражается в 

речи с помощью разного рода средств [3, с. 24].  

На основании рассмотренных выше данных производится синтез 

указанной информации, где определяется понятие экспрессивности. 

Экспрессивность – это категория выражения свойств, чувств, эмоций, которая 

имеет индивидуальную оригинальность употребления и выражается в 

особенностях словоупотребления тех или иных элементов речи.   

Экспрессивность как явление в языковой среде имеет не только своё 

определение, но и другие элементы, которые составляют структуру данного 

понятие. Например, в структуру экспрессивности входят: понятие, цель 

употребления, задачи построения экспрессивности, способы выражения, 

варианты применения словообразования, конкретные лексические, 

морфологические и синтаксические единицы.  

Изучая сущность понятия экспрессивности и её роль на уровне 

словообразования крайне важно понимать не только понятие экспрессивности, 

но и конкретные структурные элементы данного явления, которые в 

совокупности определяют особенности и специфику экспрессивности в 

языковой среде (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Элементы структуры экспрессивности на уровне словообразования 



 
 

 

 

Экспрессивность играет большую роль в процессе коммуникации 

человеческого взаимодействия. К примеру, при использовании в речи 

эмоционально-экспрессивной лексики люди могут выражать свои чувства и 

эмоции, а также обмениваться своими мыслями. Данная возможность помогает 

людям выражать своё эмоционально-психологическое состояние и передавать 

именно ту информацию, которая несет за собой яркий окрас. Кроме того, 

обоснована номинация лексических единиц как эмоционально-экспрессивных. 

Рассмотрим данное явление на конкретном примере цитирования работы  

С. Б. Эргашевой: «в современных толковых словарях английского языка 

эмоционально и экспрессивно окрашенные слова снабжаются пометками: 

rhetorical или high-flown (высокопарный, возвышенный), ironical (иронический), 

derogatory (презрительный), diminutive (уменьшительный), humorous 

(шутливый) и т.д. [4, с. 425].  

Следуя тематике данной статьи, необходимо выделить и рассмотреть 

следующие положительные лексические единицы и объединить их по 

принципу экспрессивности выражения (рисунок 1) [5, с. 121]: 



 
 

 

Рисунок 1 – Положительные лексические единицы экспрессивности 

 

Для наилучшего понимания сущности экспрессивности в 

словообразовании рассмотрим классификацию Ю. Н. Антюфеевой. 

Упомянутый автор выделяет стилистически маркированные лексические 

единицы в группу эмоционально-экспрессивных. Обратим внимание на 

следующие авторские единицы (рисунок 2) [1, с. 86]: 

 

 

Рисунок 2 – Эмоционально-экспрессивные стилистически-маркированные лексические 

единицы 

 

Продолжая рассматривать вторую часть тематики данной статьи, а 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

ЭКСПРЕССИВНОСТИ 

слова, выражающие среднюю 

степень эмоционального 

отношения к называемым 

понятиям, объектам, действиям 

(good, beautifull, pretty, well, nice – 

хороший, милый, приятный, 

прекрасный) 

 

слова, выражающие высокую 

степень эмоционального 

отношения  

(amazing, stunning, oh!, slap-up, 

surprising,  tip-top – 

изумительный, потрясающий, 

удивительный, превосходный) 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИ-

МАРКИРОВАННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

 

архаизмы  
(устаревшие слова, замененные в 

современной речи синонимами; 

могут выполнять функции 

профессионального жаргона) 

неологизмы  
(слова или словосочетания, недавно 

появившиеся в языке и 

использующиеся для более 

короткого или выразительного 

обозначения, также для достижения 

художественного эффекта) 



 
 

именно, роль экспрессивности на уровнях словообразования, необходимо 

отметить конкретные уровни проявления экспрессивности в словообразовании  

(рисунок 3): 

 

 

 

Рисунок 3 – Уровни проявления экспрессивности 

  

Рассматривая роль экспрессивности на уровне словообразования, 

проанализируем сущность аффиксов и типов словообразования, имеющие 

разного рода оценку своего употребления. Например, «наименьшую степень 

значения оценочности имеет суффикс сравнения -like, суффикс -ly может быть 

либо нейтральным в плане оценочности, либо положительно коннотированным, 

суффикс -ish несет пейоративное значение» [6, с. 396].  

Некоторые авторы, которые изучают особенности и потенциал 

употребления аффиксов, например, Г. Марченд, аффиксы с отрицательной 

оценочной коннотацией и отрицательные аффиксы. 

Если рассматривать первые аффиксы, то есть с отрицательной оценочной 

коннотацией, то можно выделить особенность их субъективного характера. 

Данные аффиксы указывают на нежелательную оценку и проявляются с 

помощью применения синтаксической функции. Это проявляется в том, что в 

контексте указывается реальное существование или несуществование субъекта.   

УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 

 морфологический фонетический 
 

лексический 

синтаксический 

фразеологический 

словообразовательный 



 
 

Если выбрать слова unbending (несгибаемый), unerring (безошибочный), 

unmask (разоблачать) с их синонимами rigid (жесткий), accurate (точный), reveal 

(показывать), но не содержащими в себе отрицательных аффиксов, можно 

заметить, что в них присутствует отрицательный аспект выражения 

экспрессивности.  

Слова, обозначающие небольшой размер, и в то же время ласкательные, 

шутливые или презрительные, образуются с помощью уменьшительных 

суффиксов: lamb – lambkin (ягненочек), chicken – chicklet (цыпленочек), star – 

starlet (звездочка), weak – weakling (слабак), dad – daddy (папочка), girl – girlie 

(девчушка). 

Можем сделать вывод, что понятие эмоционально-экспрессивной  

лексики – это сочетание способов выразить и синтезировать эмоции, 

переживания, чувства, личное отношение к конкретному человеку или 

определенной вещи, явлению и т.д. Данные лексические средства имеют 

множества вариантов своего проявления, как минимум, следующие: эпитеты, 

идиомы, междометия, стилистическая маркировка, морфологические средства и 

другие.  

В заключении важно сделать следующие итоги о понятии 

экспрессивности и её роли на уровне словообразования. Категория 

экспрессивности – ключевой термин в сфере массовой коммуникации. 

Словообразование – это эффективный вариант передачи эмоциональности, 

который отражает экспрессивность в речи. При этом необходимо понимать тот 

факт, что наиболее яркое выражение получает экспрессивность, если к ней 

присоединить аффиксы, но имеются и такие моменты, где умышленное 

нарушение словообразования более эффективно передает эмоции и 

экспрессивность. Экспрессивность разговорной речи проявляется на всех её 

участках. Однако в высшей степени она свойственна словообразованию, 

поэтому экспрессивный словарный фонд является важнейшей составляющей 

лексики.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УМСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: Умственный и физический труд - основные виды трудовой 

деятельности человека.  В настоящее время среди студентов высших учебных 

заведений наблюдается тенденция к снижению уровня их физической 

активности в связи с процессом обучения. Влияние физических упражнений на 

умственную деятельность студентов - одна из актуальных проблем физического 

воспитания.  Именно поэтому в данной статье представлены роль занятий 

физической культурой, а также взаимосвязь ее с умственной деятельностью.  

Ключевые слова: умственный труд, физический труд, студенты, 

физические упражнения, обучение, роль, взаимосвязь. 

 

Abstract: Mental and physical labor are the main types of human labor 

activity.  Currently, there is a tendency among students of higher educational 

institutions to decrease their level of physical activity in connection with the learning 

process. The influence of physical exercises on the mental activity of students is one 

of the urgent problems of physical education.  That is why this article presents the 

role of physical education, as well as its relationship with mental activity. 

Keywords: mental labor, physical labor, students, physical exercises, training, 

role, relationship. 



 
 

 

Умственная деятельность – вид работы, связанный с приёмом и 

переработкой информации, с задействованием в этот процесс сенсорного 

аппарата внимания, памяти, мышления, эмоциональной сферы.  

Физическая деятельность – деятельность, совершаемая при участии 

мышц и связанная с конкретными предметными действиями. 

Нормальная жизнедеятельность обеспечивается лишь при определенной 

физической активности, необходимой организму. Этот процесс связан с 

вовлечением в работу разнообразной мышечной нагрузки, представляющей 

собой двигательные действий, выполняемые в повседневной жизни, а также 

организованных и самостоятельных занятиях физической культурой и спортом. 

Активность таких процессов, как внимание, восприятие, память, 

обработка информации, психическое здоровье, напрямую зависит от уровня 

физической подготовленности и физических качеств. Отсюда следует, что 

двигательная активность до, в процессе и после умственного труда влияет на 

улучшение и повышение умственной работоспособности.  

Для   повышения   двигательной   активности   работников   умственного 

труда используются в основном две группы физических упражнений: 

1) упражнения общего воздействия; 

2) упражнения направленного воздействия. 

Для   повышения   двигательной   активности   работников   умственного 

труда используются в основном две группы физических упражнений: 

1) упражнения общего воздействия; 

2) упражнения направленного воздействия. 

Для   повышения   двигательной   активности   студентов используются 

такие упражнения, как упражнения общего воздействия и упражнения 

направленного воздействия [1]. 

Физическая культура и умственная работоспособность. 

Основная   задача   физических   упражнений   профилактической 

направленности -  повышение устойчивости организма к неблагоприятному 



 
 

воздействию   различных   факторов   труда, которые   могут   вызвать 

профессиональные заболевания и отклонения в состоянии здоровья.  

Основные   неблагоприятные   факторы, характерные   для   умственного 

труда: ограниченная   двигательная   активность, неудобная   рабочая   поза, 

повышенная нервно-эмоциональная напряженность, монотонность в работе, 

связанная   с   выполнением   одинаковых   операций, с   постоянной 

концентрацией   внимания.  Кроме   того, необходим   учет   санитарно-

гигиенических   условий   труда, которые   сами   по   себе   могут   быть 

неблагоприятными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

Основными задачами таких физических упражнений являются 

повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию   

различных   факторов   труда, вызывающих различные заболевания. К 

неблагоприятным факторам для студентов, активно занимающихся умственной 

деятельностью, относят: ограниченную активность, повышенную нервно-

эмоциональную напряженность, монотонность выполняемой работы.   

Эффективная физическая активность студентов требует создания условий 

для интенсивного и напряженного учебного труда, не предполагающего собой 

перегрузки и переутомления. Такой труд должен, несомненно, сочетаться с 

активным отдыхом и физическим совершенствованием.    

Работоспособность в течение рабочего дня делится на три периода: 

врабатывание, стабилизация   и   снижение   в   результате утомления. В связи с 

неравномерностью учебного процесса происходит   снижение устойчивости   к   

физическим   и   психоэмоциональным нагрузкам, повышение уровня 

гиподинамии, нарушений режима дня и питания с возникновением общего 

переутомления. Характеристиками положительного влияния физической 

активности на организм являются: длительное сохранение работоспособности в 

учебном труде; малая вариабельность   функций, несущих основную   нагрузку   

в различных видах учебного   труда; эмоциональная   и   волевая   устойчивость 

к сбивающим факторам, средняя выраженность эмоционального фона; 

снижение физиологической стоимости учебного труда на единицу работ [2]. 



 
 

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. 

Основной задачей физической культуры у студентов 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 [3]. 

Упражнения, влияющие на умственную активность 

Утренняя гигиеническая гимнастика является малой формой физической 

культуры, необходимой для быстрого включения студентов в учебно-трудовой 

день. Гимнастика, усиливая ток крови и лимфы в организме, способствует 

учащению дыханию и активизирует обмен веществ, удаляя продукты распада. 

Систематическое выполнение таких утренних упражнений улучшает 

кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную 

системы, улучшает деятельность пищеварительной системы и деятельность 

мозга.  

К числу динамических упражнений относят бег, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде, плавание. Данные упражнения требуют больших затрат энергии, 

интенсифицирует обмен веществ и значительно усиливает кровообращение. 

При выполнении мышечной работы сердце оказывается вынужденным 



 
 

выбрасывать в сосудистую магистраль во много раз больше крови, чем в 

спокойном состоянии. В центральных кровеносных сосудах повышается 

давление, которое способствует значительному увеличению скорости движения 

крови по всему организму. 

Необходимыми условиями нормального функционирования мозга 

является достаточное поступление кислорода и нервных импульсов от 

мышечной системы. Кислород необходим организму для окислительных 

процессов, связанных с выработкой энергии. Эффективная работа сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, обеспечивая доставку кислорода к тканям и 

органам, положительно влияя на центральную нервную систему, четко 

координирующая работу функциональных систем организма [4]. 

В заключение, влияние на мозг интенсивной физической работы 

проявляется в активизации функций соответствующих защитных систем, что 

является важнейшим условием для их тренировки и повышения 

работоспособности. Особую ценность представляют динамические упражнения 

такие, как бег, ходьба, ходьба на лыжах и т.п., которые способствуют 

расширению защитно-приспособительных аппаратов головного мозга. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика развития страхов и их 

проявлений на примере младших школьников и обучающихся подросткового 

возраста. Определено понятие страха, рассмотрены основные страхи младших 

школьников и подростков, определены социально-психологические причины 

страхов обучающихся различных возрастов. Рассмотрено изображение страхов 

детей дошкольного/младшего школьного возраста на примере произведения М. 

Есеновского «Главный шпионский вопрос». 

Ключевые слова: возрастная психология, младшие школьники, 

подростки, Главный шпионский вопрос. 

 

Abstract: The article examines the dynamics of the development of fears and 

their manifestations on the example of younger schoolchildren and students of 

adolescence. The concept of fear is defined, the main fears of younger schoolchildren 

and adolescents are considered, the socio-psychological causes of fears of students of 

different ages are determined. The image of the fears of preschool/primary school age 

children is considered on the example of the work of M. Yesenovsky's "The Main 

espionage issue". 
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Чувство страха занимает особое место в психологической науке. Его 

слишком интенсивное проявление может оказать крайне негативное влияние на 

человека, особенно, если речь идет о ребенке или подростке, находящемся на 

серьезном «переломном» этапе. 

В «Большом психологическом словаре» Б.Г. Мещерякова и В.П. 

Зинченко в словарной статье про страх отмечено следующее: «Если синдром 

страха – ведущий, можно говорить о Н. страха. Непосредственной причиной Н. 

страха могут стать остро и длительно действующие психические травмы 

(разлука с близкими, болезнь и смерть близких и др.). Страх может выступать 

как общее неопределенное немотивированное состояние повышенной 

тревожности и как локализованный страх, относящийся к определенной части 

(органу) тела или конкретной ситуации (страх высоты, замкнутых пространств 

и т. п.)» [3, с. 289]. 

Соответственно, страх в психологии представлен как одно из 

масштабных явлений, оказывающих значительное влияние на жизнь человека и 

образующихся на основе возрастных, социальных, физических и др. аспектов. 

Страхи могут рассматриваться как реализация возрастных особенностей. 

Так, могут быть выделены наиболее часто встречающиеся страхи среди 

конкретных возрастных групп. 

В младшем школьном возрасте наиболее ярко проявленными страхами 

являются: 1) страх неудачи в школе; 2) страх темноты; 3) страх встречи с 

«опасными» людьми; 4) негативное отношение со стороны одноклассников, 

учителей и родителей [2, c. 68]. 

Соответственно, страхи в младшем школьном возрасте остаются 

достаточно близкими страхам, свойственным дошкольникам, с изменением 

лишь в том, что эти страхи становятся более реальными (например, ребенок 

больше не страдает из-за боязни какого-либо вымышленного персонажа), 



 
 

появляются страхи, связанные с общей социализацией и учебной 

деятельностью. 

В подростковом возрасте фокус страхов направлен на: 1) насмешки; 2) 

собственные неудачи; 3) возможность войны; 4) болезни и смерти близких [2, c. 

112]. 

Страхи подросткового периода более масштабны, не ограничиваются 

личными боязнями. В частности, в качестве основных причин возникновения 

страхов у подростков можно обозначить следующие: 

1) невозможность определить перспективу будущего (даже самого 

ближайшего); 

2) проблема выбора в рамках образовательного процесса (уход после 9 

класса или продолжение обучения); 

3) проблемы с самовосприятием: отношению к собственному 

здоровью, телу, внешности; 

4) конфликты с окружающими людьми на почве возрастных 

особенностей подростков и их неумения контроля собственных эмоций. 

Соответственно, для подростков на первый план выходят страхи, 

связанные с проявлением личной несостоятельности, работают установки: «Я 

не смогу», «У меня ничего не получится». Еще более страх развивается на фоне 

осознания, что личностная неудача может произойти прилюдно. 

Исследователями выявлено, что уровень чувства страха в период 13-14 

лет выше, чем у обучающихся 15-16 лет [2, с. 114]. Отметим также, что 

динамика уровня страхов с 13 по 14 лет остается практически статичной, в 15 

лет происходит резкое снижение, а к 16 годам – еще одно существенное 

повышение. 

Важно также отметить особенности, связанные с гендерной 

принадлежностью подростков. В 13-14 лет уровень страха мальчиков и девочек 

практически равен, в то время как в 16 лет данный уровень резко вырастает у 

девушек, значительно превышая уровень страха юношей.  

Пригожан А.М. считает, что страхи и тревоги возникают по причине: 



 
 

‒ «внешних источников страхов и тревог в разные периоды жизни 

ребенка; 

‒ особенностей накопленного эмоционального опыта тревожными 

детьми, на разных этапах жизни ребенка; 

‒ влияния возрастных внутриличностных особенностей, вызывающих 

страхи и тревоги у детей различного возраста» [4, с. 56]. 

Соответственно, отрицательный эмоциональный опыт детей и подростков 

возникает в связи с внутренними источниками тревожности, среди которых 

можно выделить: 

‒ отсутствие умения действовать в условиях сложившейся ситуации; 

‒ несформированность личных оценочных критериев удачи и неудачи; 

‒ фиксирование сознания преимущественно на негативных событиях. 

Исследования А.М. Пригожан подтвердили, что важнейшим источником 

негативного эмоционального опыта у детей и подростков, имеющих страхи и 

тревоги, является недостаточный учет реальных условий ситуации и, как 

результат, данные дети и подростки чаще, чем другие, сталкиваются с 

неудачами [4]. 

В произведении М. Есеновского «Главный шпионский вопрос» перед 

нами предстает герой, также столкнувшийся со страхами. Через описанные 

автором страхи также раскрываются возрастные особенности мировосприятия 

мальчика Юры. Так, он «боялся спать на кровати, потому что под кроватью 

всегда не спит крокодил» [1], «боялся всех темных комнат в квартире – там 

за шторой стоит скелет» [1], «боялся сохнущего белья на кухне, особенно 

простыню» [1] – мальчик воспринимал неодушевленные предметы как 

одушевленные: «сзади душить начнет», «боялся дедушкиного портрета на 

стенке» [1] (мальчика пугал взгляд дедушки на портрете) и т.д. 

Так, в страхах мальчика отчетливо прослеживаются возрастные 

особенности ребенка – очевидно, что это дошкольник или младший школьник, 

поскольку страхи Юры основаны больше на фантазиях, развиты его 

собственным воображением. Рассмотрим, как он справляется со страхами. 



 
 

Например, от страха портрета мальчик избавился путем рассуждений и 

прихода к выводу, что в сердитом дедушкином взгляде на портрете виноват 

фотограф. Далее мальчик говорит о прошлом, о памяти, которую должен 

хранить. 

Также Юра «боялся стенного шкафа» [1], потому что «среди вешалок с 

разным платьем спрятался Гардероб» [1]. Мальчик начинает диалог с 

объектом страха. Одушевленный ребенком Гардероб показан добрым и слабым, 

вызывающим добрые эмоции у ребенка, что помогает мальчику избавиться от 

страха. В частности, со всеми страхами Юра справляется путем речевого акта, 

рассуждений. 

Таким образом, с течением взросления психология страха человека 

меняется. Младшие школьники сконцентрированы на проблемах физического 

вреда, отрицательной оценки со стороны учителей и родителей. Имеет место 

быть также фантазия детей, развитое воображение. Подростки, в свою очередь, 

склонны больше рассуждать о самоопределении в жизни и, как следствие, 

опасаться возможных неудач в социально-финансовой сфере. 

Такая смена картины страхов обусловлена психолого-возрастными 

особенностями школьников: соответственно, младшие школьники зачастую 

недостаточно подготовлены к определению собственного будущего в бытовом 

плане. Подростки, следует отметить, также часто оказываются некомпетентны 

в вопросах выстраивания финансово-бытовой системы, однако сосредоточены 

на принятии собственной «взрослости». 
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И 

СТУДЕНТОВ ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: В статье приводится анализ социологического исследования, 

целью которого является выявление наиболее популярных видов спорта, 

любимых видов активности, отношения молодых людей к физической культуре 

и спорту среди студентов 1-3 курсов Оффенбургского университета, 

обучающихся по специальностям Electrical Engineering (электротехника), 

Medical Engineering (медицинская инженерия), Computer Science 

(компьютерные науки), Media (СМИ).  

Ключевые слова: исследование, анкетирование, физическая культура и 

спорт, молодежь, история, оздоровительный, популярный, качество жизни, 

популяризация спорта. 

 

Abstract: The article analyzes a sociological study, the purpose of which is to 

identify the most popular sports, favorite activities, the attitude of young people to 

physical culture and sports among students of 1-3 courses of Offenburg University 

studying in the specialties electrical Engineering (electrical engineering), Medical 

Engineering (medical engineering), Computer Science (computer science), Media 

(media).  

Keywords: research, questionnaire, physical culture and sports, youth, history, 

health, popular, quality of life, popularization of sports. 

 

В середине 50-х годов прошлого века в Германии только один из десяти 

граждан занимался спортом. Это было в основном молодые люди, 



 
 

преимущественно юноши и мужчины. Как отмечает E. Dienstl [1] два 

поколения назад занятия спортом с оздоровительной целью считались в 

Германии абсурдной идеей. Благодаря же концепции спорта для всех спустя 

полвека в несколько раз возросло количество граждан Германии, охваченных 

занятиями спортом.  

Сейчас почти 30% граждан разных возрастных групп и социального 

положения принимают активное участие в спортивной деятельности. 

Доминирующим мотивом занятий является обеспечение активного, 

полноценного досуга и укрепление здоровья.  

Немецкий путь к спорту для всех базируется на пяти принципах [1]: 

 открытости; 

 разнообразия; 

 сопоставимости; 

 публичности; 

 сотрудничества. 

Открытость спорта обеспечивает постоянный рост численности и 

повышение эффективности деятельности Немецкого спортивного союза и его 

ассоциированных членов. Этот союз является одной из наиболее крупных 

спортивных ассоциаций в мире, поскольку насчитывает более 27 миллионов 

членов в 90 тысячах клубов [2], половина из которых специализируются на 

спорте для всех. 

Среди популярных видов деятельности под время досуга в Германии 

отмечают такие активные формы отдыха как поездки на велосипеде (55,3%), 

работа в саду (43,5%), ходьба (41,9%), участие в спортивных мероприятиях 

(40,5%), катание на лыжах (20,1%) [3]. 

Опрос, проведенный Обществом потребительских исследований, 

проясняет, чем предпочитают заниматься занимаются немцы в свободное время 

- пять самых популярных видов спорта. 

Велоспорт 



 
 

Первое место, безусловно, велосипед. Многие немцы уже в детстве 

катаются на велосипеде и совмещают спорт с практичными вещами, 27% 

населения Германии регулярно садятся на велосипеды. К 27%, которые часто 

крутят педали, присоединились 44% граждан, которые время от времени ездят 

на велосипеде. 

Многие немцы не только отправляются в поездки на велосипеде и 

поэтому используют его время от времени, но и используют его как средство 

передвижения в повседневной жизни. Таким образом, велосипед не только 

содействует удобству передвижения и здоровому образу жизни, но и является 

экономичной и экологически чистой альтернативой автотранспорту. Этот вид 

транспорта особенно популярен в небольших городах и сельской местности. 

Гимнастика и аэробика 

Гимнастика и аэробика заняли второе место. Эти виды спорта особенно 

хороши с точки зрения разнообразия, например, Zumba и Aqua Gym. 

14% граждан Германии занимаются этим видом спорта и регулярно 

работают над наращиванием мышечной массы, подвижностью, гибкостью. Эти 

виды спорта особенно популярны среди старших возрастных групп, так как они 

также могут помочь при проблемах со здоровьем, например, при болях в спине. 

Плавание 

Многие немцы регулярно ходят в бассейн. С другой стороны, случайные 

посетители составляют колоссальные 55%, многие также выбирают поездку в 

термальные ванны зимой, где отдых можно прекрасно сочетать со спортом. 

Фитнес и силовые тренировки 

У 9,1% немцев, занимающихся этим видом спорта, фитнес и силовые 

тренировки занимают четвертое место. Этот выбор делают те, кто хочет 

немного подтянуться или сбросить несколько килограммов, потому что при 

правильном плане тренировок от спортивного тренера мотивация гораздо 

выше.  

Бег 

Не менее важный и популярный вид физической активности немецких 



 
 

граждан — бег трусцой. Это хобби является недорогим и может быть 

осуществлено особенно легко с хорошими друзьями. В общей сложности 9% 

немцев регулярно занимаются пробежкой. 

Как ни удивительно, наиболее популярный вид спорта в Германии – 

футбол - занял в данном рейтинге лишь 10-е место. 

С целью выявления наиболее популярных видов спорта среди молодежи 

и студентов, любимых видов активности, отношения молодых людей к 

физической культуре и спорту, было проведено социологическое исследование 

среди студентов 1-3 курсов Оффенбургского университета, обучающихся по 

специальностям Electrical Engineering (электротехника), Medical Engineering 

(медицинская инженерия), Computer Science (компьютерные науки), Media 

(СМИ).  

Исследование осуществлялось посредством анкетирования студентов. 

Анкета содержала варианты ответов, при этом предоставлялась возможность 

дополнения предложенных вариантов собственными.  

В анкетировании приняли участие 192 человека, в том числе 125 юношей 

и 27 девушек.  

Как показал опрос, за спортивными новостями следят регулярно 75 

опрошенных студентов, от случая к случаю интересуются или следят только за 

значимыми соревнованиями 10 студента, 14 анкетируемых вообще не 

интересуются новостями спорта (рис.1).  

 



 
 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Следите ли вы  

за спортивными новостями?», чел. 

 

Наиболее популярны среди опрошенных следующие виды спорта: 

футбол, теннис, легкая атлетика, биатлон и лыжный спорт, к числу же наименее 

популярных можно отнести фигурное катание, шахматы, бокс и прочие 

единоборства (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Наиболее интересующим вас видом спорта 



 
 

является…?», % 

 

На вопрос о том, каким видом спорта (любым другим видом физической 

активности) занимаются студенты в настоящее время были получены 

следующие ответы: наиболее популярны езда на велосипеде, бег, занятия в 

спортивном зале, плавание, лыжный спорт; менее популярны теннис, футбол, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика и др. (рис.3). 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Каким видом спорта Вы занимаетесь (занимались 

ранее)?», % 

 

По итогам опроса, оказалось, что 94 чел. занимаются спортом 1-2 раза в 

неделю, 48 чел. уделяют спорту каждый день, 29 студентов занимаются 

физкультурой несколько раз в месяц и 21 человек не занимается спортом 

вообще (рис.4).  

 



 
 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы  

занимаетесь спортом в настоящее время?», чел. 

 

Большая часть опрошенных студентов отметила, что занятиям спортом 

зачастую мешает большая загруженность и нехватка времени (62%), на 

собственную лень жалуются 31% студентов, состояние здоровья не позволяют 

заниматься спортом 7% молодых людей (рис.5).  

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Что мешает вашим  

занятиям спортом?», % 

 

На вопрос о том, что в наибольшей степени способствует привлечению 

населения к спорту и физической активности были получены следующие 

ответы молодых людей: считают, что в наибольшей степени популяризации 

спорта способствует хорошо развитая спортивная инфраструктура - 34% 

студентов,  доступность и бесплатность занятий спортом - 25% опрошенных, 



 
 

широкое освещение спортивных мероприятий в СМИ - 35% анкетируемых, 

пропаганда массовых занятий спортом различными средствами - 17% 

студентов, увеличение количества часов, отводимых на занятия спортом, в 

учебных программах всех уровней образования – 15% опрошенных (рис.6). 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Что, на ваш взгляд,  

в наибольшей степени способствует привлечению населения к спорту  

и физической активности?», % 

 

Система организации и функционирования спорта для всех в Германии 

характеризуется ориентацией на потребности и возможности людей, постоянно 

адаптируется к их запросам и особенностям жизнедеятельности. Привлечение 

граждан к спорту происходит на основе добровольности и осознания ими 

важности таких занятий для сохранения здоровья, активного досуга и в целом – 

улучшения качества жизни. 

В Германии принимаются и реализуются соответствующие 

общенациональные программы, которые ориентированы на обеспечение 

доступности спортивных занятий для широких слоев населения на основе 

объединения усилий всех заинтересованных сторон. 

Высокий уровень охвата населения организованной двигательной 

активностью обусловлен надлежащим уровнем обеспечения спортивными 



 
 

площадками, плавательными бассейнами и залами разного профиля, а также 

квалифицированными кадрами и волонтерами. Через средства массовой 

информации оказывается влияние на общественное сознание целесообразности 

и необходимости занятий массовым спортом для разных групп населения.  

Спорт для всех оказывает положительное влияние на экономику стран с 

высоким уровнем охвата населения организованной двигательной активностью. 

Спортивный сектор составляет 1,2-1,4% валового национального продукта.  

Главная задача государства и местного самоуправление в системе спорта 

для всех – это создание благоприятных условий для развития массового спорта 

(нормативно-правовая база, подготовка кадров, научная работа, строительство 

и содержание спортивных сооружений, установление необходимых 

экономических и других преференций и т.п.), а непосредственная организация 

занятий привлекательными видами двигательного активности – это задачи 

спортивных организаций разных форм принадлежности.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

СКАЛОДРОМЫ 

 

Аннотация: Авторы обращают внимание, что в современных условиях 

развития общества дополнительное образование детей трансформировалось. 

Появились новые формы спортивной деятельности детей в условиях городской 

среды. Одной из форм активизации двигательной деятельности детей и 

подростков стало организация и открытие скалодромов при различных 

организациях. В исследовании приведены данные о наличии скалодромов в г. 

Краснодаре, и методика проведения спортивного мероприятия для детей по 

скалолазанию. Скалодромы являются новой актуальной формой организации 

спортивной деятельности детей и подростков, живущих в условиях городской 

среды. Студенты Кубанского государственного университета, физической 

культуры, спорта и туризма пропагандируют новые формы двигательной 

активности детей, чтобы отвлечь их от мира виртуальной реальности и не дать 

пристраститься к пагубным привычкам вредным для здоровья человека. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, спортивное 

мероприятие для детей, развлекательные центры, развлекательные программы 

для детей, скалодромы, биомеханика движений. 



 
 

 

Annotation: The authors draw attention to the fact that in the modern 

conditions of the development of society, additional education for children has been 

transformed. There are new forms of sports activities for children in the urban 

environment. One of the forms of activating the motor activity of children and 

adolescents was the organization and opening of climbing walls at various 

organizations. The study provides data on the availability of climbing walls in 

Krasnodar and the methodology for conducting a sporting event for children in rock 

climbing. Climbing walls are a new actual form of organizing sports activities for 

children and adolescents living in an urban environment. Students of the Kuban State 

University, physical education, sports and tourism promote new forms of motor 

activity for children to distract them from the world of virtual reality and prevent 

them from becoming addicted to addictions that are harmful to human health. 

Key words: additional education for children, sports event for children, 

entertainment centers, entertainment programs for children, climbing walls, 

biomechanics of movements. 

 

Актуальность. В современном обществе развития интернет технологий 

дети потеряли интерес к подвижным играм. В общеобразовательных школах 

проходит модернизация уроков физической культуры в соответствии с новыми 

образовательными стандартами [8; 9]. Родители выбирают не только как 

физически развить ребенка, а ребенок, не дождавшись решения ищет 

развлечения в свободное от учебы время. Система дополнительного 

образования и воспитания детей и подростков трансформировалась в 

государственно-частное партнерство, которое не образовывает и не 

воспитывает, а предоставляет развлекательные услуги детям и их родителям в 

определенный момент времени и за определенную плату. На фоне 

трансформации дополнительного образования и воспитания детей для 

удовлетворения потребности физического воспитания, оздоровления и 

организации досуга многие организации и учреждения начали искать формы 



 
 

спортивной деятельности для детей [12; 15]. В каждом регионе существуют 

свои структурные особенности, с учетом климатических условий, кадрового 

потенциала и источников финансирования [7]. 

Выявленная проблема. Анализ показывает, что избранный вид спорта 

требует от ребенка не только физических данных и мотивации к определенному 

избранному виду спорта, ежедневной подготовке к соревновательной 

деятельности и участия в ней с полной физической и морально-

психологической отдачей. Занятия избранным видом спорта предполагает 

ежедневную ответственность не только тренера за спортсмена, но прежде всего 

самого спортсмена и его родителей. А именно соблюдать учебно-

тренировочный процесс, режим питания и отдыха, морально-психологическая 

установка на ежедневный труд, в любую погоду ребенок один или вместе с 

родственниками посещают в секцию и едут на соревнования. Поэтому начали 

развиваться формы спортивной деятельности, не требующие огромных затрат и 

усилий, но способствующие физическому развитию ребенка и особенно 

активизации двигательной деятельности в подростковом периоде. Одной из 

популярных спортивных форм для детей и подростков явилось скалолазание и 

организация скаладромов [1; 2]. 

Скалодромы являются современным техническим оборудованием для 

развития двигательных возможностей детей в системе дополнительного 

образования. Скалодромы отличаются по габаритам, сложности, углу наклона 

стены, предназначению и другим критериям заявленных в сертификатах 

производителем [3; 10]. 

Цель научного исследования представить актуальную современную 

форму спортивной деятельности детей и подростков в регионе- Скалодромы. 

Данное научное исследование проводится впервые с учетом условий 

городской среды и потребностей на данную спортивную деятельность. В 

научной литературе формат развития скаладромов для детей не нашел 

достаточного отражения и будет востребован. 

Материалы исследований. 



 
 

Студент факультета Спорта Кубанского государственного университета, 

физической культуры, спорта и туризма Болотников Кирилл Дмитриевич 

гр.20С5 (Специализация: Спортивный туризм. Скалолазание) изучая предмет 

«Биомеханика двигательной деятельности» увидел, что скалолазание позволяет 

улучшить двигательные возможности детей и подростков, которые снижены не 

только увлечением виртуальной реальностью, но и прошедшей пандемией 

COVID-19. Существуют специальные современные тренажеры – Скалодромы, 

по которым дети приобретают элементарные навыки скалолазания, совершая 

биомеханические движения, управляя в движении своим телом. 

Информационный анализ показал, что в г. Краснодаре и Краснодараском 

крае для детей и подростков работает 25 технически оборудованных 

скалодромов. Их условно разделили на три группы: 

1.Скалодром при школе. 

Скалодром спелеоклуба "Вершина" создан при Краснодарской гимназии 

№25. Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 134. 

Эргономико-биомеханические характеристики спортивного объекта: 

Кирпичная стена школы с зацепами до 3-го этажа высотой в 15 м. с 

небольшим залом внутри школы [4; 13]. 

Возможность посещения: Ограниченно / по согласованию.  

Высота: 9,0 м.  

Площадь: 34 кв.м [16].  

2.Игровые центры: 

1.Игровой центр «Игратория» по всему городу. Это сеть современных 

детских площадок для игры и творчества[14]. Есть зона для скалолазания. 

2. Развлекательные центры «Абаго» со скалодромом [11]. 

https://krasnodar.zoon.ru/hotels/gornyj_otel_abago_v_poselke_guzeripl/


 
 

3.Кибертаг Центр в ТЦ Карнавал. 

4.Фитнес-клуб Gold Fit&Spa в Прикубанском округе. 

5.Батутный парк FlyZone на улице Дзержинского 100. 

6.Детский клуб «Три Богатыря» имеет зал с искусственной скалой. 

7.Клуб скалолазания «Эль капитан» приглашает записаться на занятия 

по лыжному спорту или скалолазанию.  В этом клубе принимают детей от 6до 

14 лет. Дети получают поощрение в качестве специального мероприятия об 

этом сообщает рекламные флаеры «В этом году наш традиционный открытый 

ежегодный детский боулдеринг "Приз Новичка" пройдёт 21 марта (в 

воскресенье, одним днём) на скалодроме на 1-го Мая, 304. 

8.Семейный оздоровительный центр Рыба-kid имеет специально 

оборудованный зал для занятий скалолазанием. 

9.Учебный центр в г. Краснодаре на ул. Кубано-Набережной. 

10.Развлекательный центр Острова в Прикубанском округе. 

11.Компания Teambuilding PRO. В развлекательную программу входят: 

квесты, аквапарк, тир, лазертаг, стрельба из лука, игровая 

площадка, скалодром, стрелковый клуб, караоке. 

12.Детский клуб «Умка» на ул. Селезнёва, 172. 

13.Современные развлечения для мероприятий TimeEmotion кроме этого, 

возможно посетить квест-рум, скалодром, боулинг, игровые автоматы, 

аттракционы. Также предлагаются: кейтеринг, услуги проведения мероприятий, 

тимбилдинг. 

14.Батутный парк FlyZone на ул. Стасова. 

15.Батутный парк Pandoriya на ул. Кожевенной. 

16.Культурно-просветительский центр Горный родник Краснодарский 

край, с. Широкая Балка, Широкая Балка, Горный родник, 1 этаж. 

17.Секция скалолазания Gekko на ул. Дзержинского 100. 

18.Скалодром «Вверх» на ул.Новороссийской 174. 

19.Компания TimeEmotion Краснодар, Ставропольская, 312. 

20.Пейнтбол «Stalker» имеет секцию скалолазания. 

https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/kvesty/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/akvapark/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/tir/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/lazertag/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/strelba_iz_luka/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/igrovaya_ploschadka/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/igrovaya_ploschadka/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/skalodrom/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/strelkovyj_klub/
https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/type/karaoke/
https://krasnodar.zoon.ru/gorod-shirokaya_balka/holiday_house/
https://krasnodar.zoon.ru/gorod-shirokaya_balka/holiday_house/
https://krasnodar.zoon.ru/street/ulitsa_stavropolskaya/bld/312/


 
 

21.Клуб «Стремление» ул. Новороссийская 174. 

22.Школа «Паркура Scpu» приглашает в свою секцию скалолазания. 

23.Клуб «Ашихара каратэ» имеет также секцию скалолазания. 

24.Центр активного отдыха «Оранжевый парк». 

Краснодарский край, с. Безымянное, Прибрежная улица, 2а. 

3.Веревочные парки. 

25.Веревочный парк «Жёлудь» имеет также скалодром [17]. 

По степени развития эргономических условий мы условно разделили их 

на три группы:  

1 группа – организация скалодрома на базе общеобразовательной школе. 

2 группа- организация секции, клуба скалолазания при развлекательных 

учреждениях, занимающихся дополнительным образованием детей. 

3 группа- веревочные парки в открытом пространстве с зеленой зоной. 

Педагогический анализ позволил установить особенности организации 

досуга детей с помощью скалодрома. В скалодроме организованном на базе 

городской общеобразовательной школы работают профессиональные 

специалисты альпинисты, скалолазы, обеспечивая прежде всего безопасность 

детей и давая навыки скалолазания, а также возможность посещения 

спелиоклуба. Данная форма дополнительного образования детей при школе 

очень полезна для физического и гражданско-патриотического развития детей 

для подготовки службы в вооруженных силах России. Скалодром при школе 

интересная и новая форма спортивных мероприятий детей, но такая школа 

единственная в городе Краснодаре. 

В основном скалодромы работают не как самостоятельная 

специализированная секция или клуб. Это технически оборудования зона в 

городских развлекательных центрах за различную стоимость по одноразовому 

билету и абонементу, рассчитанному на несколько посещений. Ребенок от 5 лет 

совершает движения по вертикальной стене с наклоном, на которую 

прикреплены зацепы. 

Если скалодром организован как система двигательной деятельности в 

https://krasnodar.zoon.ru/entertainment/street/ulitsa_pribrezhnaya/
https://krasnodar.zoon.ru/street/ulitsa_pribrezhnaya/bld/2a/


 
 

форме клуба он проводит для детей спортивные мероприятия, направленные на 

общее физическое развитие и развитие координационных способностей. Это 

новая форма спортивных мероприятий внеурочное время в условиях 

современной городской среды. Современная городская среда г. Краснодара 

отличается плотной городской застройкой, узкими улицами с недостаточным 

озеленением и интенсивным автомобильным движением. Ребенку хочется 

побегать, попрыгать и полазать по деревьям, как раньше делали их родители, а 

негде и на улице находиться не безопасно. Но городских соревнований на 

скалодромах проводится мало больше этот формат «зона скалодрома» 

используется не как дополнительное образование, а как развлекательная 

программа с участием детей в один момент времени разных возрастов. 

Необходимо разработать не рекламные буклеты, показывающие 

привлекательность время препровождения для ребенка стоимостью в один час, 

а электронную карту, по которой можно посмотреть не только 

местонахождение скалодрома, статус организации, техническую безопасность, 

программу в том числе методическое и кадровое обеспечение реализуемой 

программы, ее результативность для ребенка [6]. Результат обучения 

двигательным навыкам не развлечений, а именно скоординированности 

движений звеньев тела в разном возрастном периоде [5]. 

Организационно-методические материалы, по проведению 

спортивного мероприятия по скалолазанию в системе клуба. 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения первенства МО г. Краснодар по скалолазанию в дисциплине 

скорость (г. Краснодар, 21-22 мая 2022 г.). 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о соревнованиях 

муниципального образования город Краснодар по скалолазанию на 2022 год.   

1. Проводящие организации 

- ОО «Краснодарская краевая Федерация скалолазания»; 

- спортивный клуб «Вверх». 

2. Место проведения соревнований 



 
 

- г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174 (скалодром «Вверх»). 

3. Участники соревнований 

Возрастные группы: 

- юноши и девушки 10-13 лет (2009-2012 гг. рожд.); 

- юноши и девушки 14-15 лет (2007-2008 гг. рожд.); 

- юноши и девушки 16-17 лет (2005-2006 гг. рожд.); 

Дополнительно вне официального зачёта проводятся соревнования 

младших возрастных групп: 

- мальчики и девочки 6-7 лет (2015-2016 гг. рожд.); 

- мальчики и девочки 8-9 лет (2013-2014 гг. рожд.). 

Максимальное количество спортсменов не ограничено.  

4. Предварительная программа соревнований 

21 мая - День приезда. Мандатная комиссия. Совещание судей, 

представителей и тренеров. 

22 мая  

10:00-11:00 – регистрация участников в группах 6-7 лет, 8-9 лет; 

11.20 – опробование, квалификация и финал в группах 6-7 лет, 8-9 лет. 

по окончании финалов награждение победителей. 

14:00-14:40 – регистрация участников в группах 10-13 лет, 14-15 лет, 16-

17 лет; 

15:00 – опробование, старт квалификации и финалов в группах 10-13 лет, 

14-15 лет, 16-17 лет. 

по окончании финалов – награждение победителей. 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в классическом формате в 2 раунда: 

квалификация (с опробованием) и финал. Результат участника в квалификации 

– сумма времени, показанного на двух неидентичных трассах. Квота допуска в 

финал (4, 8 или 16 человек) определяется числом стартовавших в квалификации 

участников. Финал – парная гонка. Порядок подведения итогов и прохождения 

трасс определяется согласно пункту 4.5 Правил вида спорта «Скалолазание» 



 
 

приказа №342 Минспорта России от 12.04.2018. 

6. Мандатная комиссия и совещание главной судейской коллегии с 

представителями команд будут проходить 21 мая 2022 г. в формате on-line в 

17.00.  

Предварительные заявки. Все необходимые документы должны быть 

присланы представителями команд не позднее 20 мая на электронную почту 

bylj@yandex.ru в отсканированном виде в формате PDF (на каждого участника 

отдельный файл, название файла – Фамилия ИО участника). Представитель 

команды подтверждает предварительные заявки участников соревнований.  

На месте проведения соревнований до старта представитель команды 

сдает в секретариат стартовые взносы и именную заявку команды 

установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания, подписанную руководителем 

физкультурно-спортивной организации. 

Стартовый взнос участника соревнований. 

7. Награждение победителей и призеров. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами 

Департамент по физической культуре и спорту МО г. Краснодара. Проводящие 

организации и спонсоры соревнований могут учреждать дополнительные 

призы. 

Заключение. Данное положение о проведении спортивного мероприятия 

подтверждает его официальный статус в развитии не только направления 

детского спорта, но и дополнительного образования детей и подростков на 

региональном уровне. Клубная форма показывает интересный формат 

физическая развития и воспитания детей в коллективе, объединенного одной 

общей спортивной идеей, а именно скалолазанием. Такой вид спортивной 

деятельности нравится детям с повышенной активностью и лидерскими 

качествами, стремлением быть первым, но они не могут выбрать избранный 

вид спорта, поэтому для укрепления костно-мышечного скелета подойдет 

скалолазание, выработка умения держать равновесие и не бояться высоты даже 

mailto:bylj@yandex.ru


 
 

на бытовом уровне (например, при уборке помещения). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты 

реализации института представительства в гражданском процессе. 

Определяются основные цели и задачи представительства в правозащитной 

деятельности. Изучается действующее законодательство и анализируются 

основные пробелы представительства в процессе судопроизводства. 

Ключевые слова: гражданский процесс, представитель, 

законодательство, правозащитная деятельность, судопроизводство. 

 

Abstract: this article discusses the main aspects of implementing the 

institution of representation in civil proceedings. The main goals and objectives of 

representation in human rights activities are defined. The current legislation is studied 

and the main gaps in representation in the judicial process are analyzed. 

Keywords: civil procedure, representative, legislation, human rights activities, 

legal proceedings. 

 

Защита, а также обеспечение прав и свобод граждан является одной из 

центральных обязанностей российского государства. Расширить состав 

субъектов, которые могут пользоваться государственной защитой, позволяют 



 
 

положения Конституции о праве частной собственности, о свободе 

предпринимательской или иной экономической деятельности.  

Существует большое количество разного рода защиты оспариваемых и 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан России, юридических 

лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и самой 

Российской Федерации. Такая защита может выражаться как в виде 

самозащиты, так и в обращениях к Президенту России.  

Высшим национальным средством защиты выступает суд и судебная 

защита оспариваемых или нарушенных прав, законных интересов и свобод 

субъектов защиты. Одним из центральных средств реализации защиты прав, 

свобод и законных интересов не только в процессуальных, но и в материальных 

правоотношениях выступает институт представительства. В настоящее время, 

данный институт представляет собой явление, связанное с оказанием 

квалифицированной юридической помощи. Однако делая ретроспективный 

анализ, можно отметить, что со времен римского права, необходимость 

привлечения представителя в судебный процесс обосновывалась физической 

невозможностью лица участвовать в производстве [3, с. 206].  

 Безусловно, рассматриваемый институт имеет свои цели, которые 

должны выполняться в процессе судопроизводства, а именно: 

- оказание квалифицированной юридической помощи; 

- обеспечение участия в суде юридических лиц; 

- дополнительная гарантия защиты прав; 

- обеспечение принципа состязательности при невозможности присутствия 

одной из сторон [2, с. 415].  

 Так, право на получение квалифицированной юридической помощи со 

стороны публичной власти, а именно представителя, характеризуется как 

элемент свободы человека, и является одним из социальных благ, а также в 

качестве собственного права личности, то есть субъект волен самостоятельно 

решать, добиваться, принимать или не принимать юридическую помощь, 

которая гарантирована ему властью, социальная значимость данного права 



 
 

определяет степень его правового обеспечения, то есть реальность зависит от 

закрепления всех аспектов его осуществления в действующим 

законодательстве. 

 Несмотря на то, что институт представительства существует достаточно 

давно, существуют споры по поводу отношений представительства в 

гражданском процессе, а именно по поводу вопросов правого статуса 

представителя, нормативного регулирования отношений в процессуальном 

представительстве, помимо этого не выработана единая позиция по вопросу о 

месте представителей, как участников гражданского процесса, возникают 

споры о возможности участия лица в качестве представительства, не решен 

вопрос о юридическом значении объяснений представителя, помимо этого, 

отсутствует единое мнение по вопросу об объеме его процессуальных 

полномочий [1, c. 54]. 

Довольно логично предположить, что урегулирование роли, правовой 

ответственности и положения представителя в гражданском процессе, 

необходимо законодательно. Иначе говоря, должен быть нормативно – 

правовой акт, регулируемый только рассматриваемые отношения.  

Как уже говорилось выше, одной из целей представительства в целом, и 

конкретных представителей, а также, его обязанностью выступает оказание 

юридической помощи, конкретный объем которой не установлен нормативно. 

Так, может сложиться ситуация, когда оказанная помощь будет некачественной 

или же в результате неё наступят неблагоприятные последствия для одной из 

сторон процесса. Во избежание вышеуказанных ситуаций, все более часто, 

встречаются примеры определения ответственности и обязанности 

представителя. Так, их ответственность определяется в гражданско-правовом 

договоре, заключаемым между представителем и тем, кого он будет 

представлять. Таким образом, возникают договорные отношения. Поэтому, при 

работе с представителем необходимо заключать договор, который, в 

дальнейшем, поможет исключить казусы.  

Также, важно отметить, что если для физических лиц представительство 



 
 

носит эпизодический характер или в целом, стороны спора не пользуются 

услугами представителей, то организационная и экономическая деятельность 

юридических лиц не представляется возможной без участия представителя.  

Так, такого рода отношениями регулируется деятельность руководителя 

каждого юридического лица без доверенности в силу указания таких 

полномочий в Уставе юридического лица.  

Также, институт представительства имеет место быть, когда в 

гражданском процессе необходимо участие несовершеннолетнего или 

малолетнего лица. В данном случае, вместо них, в судопроизводстве будет 

участвовать их законный представитель, которым может быть родитель или 

опекун. Такое представительство характеризуется в качестве законного. 

Данным статусом родитель или законный представитель наделяется в силу 

того, что у малолетнего лица отсутствует дееспособность, а у 

несовершеннолетних лиц, она усечена.  

Специфика такого представительства заключается в том, что оно 

возникает вне зависимости от волеизъявления как представителя, так и 

представляемого, а также, круг полномочий полностью законодательно 

определен. Иначе говоря, не требуется составление каких-либо 

специализированных документов, подтверждающих перечень полномочий. 

Единственное, что может понадобиться — документ, подтверждающий степень 

родства и возраст представляемого.  

 Таким образом, необходимо совершенствовать институт 

представительства в гражданском процессе. В первую очередь, важно четко 

разделить процессуальное представительство на виды, закрепить 

соответствующие им цели и задачи, все эти изменения позволят обеспечивать 

совершенствование реализации правозащитных функций представительства в 

гражданском процессе, а также позволит решить важнейшие задачи по  

укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений и 

формированию уважительного отношения к суду и закону. 
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ВЛИЯНИЕ АБСУРДА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЫТИЕ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ «ЧУМА» АЛЬБЕРА КАМЮ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «абсурд», в частности: 

какое значение вкладывал автор произведения «Чума» в такие понятия как 

«жизнь», «смерть», «зло», «счастье».  

Ключевые слова: абсурд, борьба, жизнь, смерть, болезнь. 

 

Annotation: The article discusses the concept of «absurdity», in particular: 

what meaning did the author of the work «Plague» put into such concepts as «life», 

«death», «evil», «happiness». 

Keywords: absurdity, struggle, life, death, disease. 

 

Первой работой Камю, в которой он всерьез задумывается над проблемой 

абсурда, является философское эссе «Миф и Сизифе». Оно было воспринято 

интеллигенцией как призыв к сопротивлению во время немецкой оккупации. 

Литературные критики рассматривали это произведение как ключ к пониманию 

всего творчества Камю. В самом начале своей работы автор подчеркивает то, 

что главным вопросом в эссе является вопрос о смысле жизни. Именно 

рассуждения о смысле жизни определяет главные проблемы «Мифа о Сизифе»: 

абсурдность бытия, чувство абсурда и его влияние на отношение к жизни и 

вопрос самоубийства. У Камю чувством, характеризующим бытие человека, 

является чувство абсурдности. Оно неожиданно рождается из скуки, 

перечеркивая значимость всех остальных переживаний. Индивид, выпадая из 

рутины повседневной жизни сталкивается с вопросом: А стоит ли вообще 



 
 

жизнь того, чтобы быть прожитой?  

Камю кратко описывает факторы чувства абсурдности. Абсурд проникает 

в сознание человека неожиданно, в момент, когда он чувствует опустошенность 

и усталость от повседневного бытия. Внезапно он перестает понимать смысл 

всего этого бытия. Именно в этот момент сознание человека начинает 

приходить в движение. Еще одним фактором абсурда является время. Человек, 

который живет будущим, начинает осознавать, что время – его враг. По словам 

Камю, возникает бунт плоти, направленный против воздействия времени. 

Понимание неизбежности смерти придает чувству абсурда некое 

дополнительное содержание. Однако Камю полагает, что с абсурдом не нужно 

бороться посредством самоубийства или «скачком» веры, его необходимо 

максимально полно изжить. Говоря о проблеме смысла бытия, автор отмечает, 

что пережить все, что положено судьбой, значит принять ее всецело. Но если 

человек осознал, что жизнь абсурдна, он не сможет пережить ее испытаний, 

если не сделает все возможное для поддержания этого выявленного сознанием 

абсурда. Камю говорит: «Жить означает поддерживать жизнь абсурда» [6].  

Но человек может и бороться с абсурдом. Одним из способов борьбы с 

абсурдом становится для Камю самоубийство. «Самоубийство тоже разрешение 

абсурда, оно делает абсурдной даже саму смерть» [6]. Решить, стоит или не 

стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный 

вопрос философии. [6] Человек может покончить с собой и тем самым 

прекратить свои страдания в этом мире в виде понимания бессмысленности 

собственной жизни. Но какой в этом смысл – спрашивает А. Камю? В самом 

акте самоубийства смысла нет никакого. Если человек совершает суицидальное 

действие, для него это означает, что абсурд победил – человек заканчивает 

свою жизнь в полном абсурде и самым абсурдным способом – самоубийством 

[2]. Можно отметить, что в самом начале повествования «Чумы» Коттар хочет 

покончить жизнь самоубийством.  

Коттар живет в страхе ареста за незаконное деяние. Он хочет покончить с 

собой, т.к. мучается, боится, знает, что его все равно накажут. Однако, когда 



 
 

чума опустошает Оран, Коттар находит своего рода счастье. Сначала он 

утешается тем, что теперь все живут в страхе, а не только он. Во-вторых, чума 

предоставляет широкие возможности для прибыльной незаконной 

деятельности, в основном контрабанды, поскольку ворота закрыты и нет 

никаких товаров, поступающих по легальным каналам. Когда чума отступает, 

дела Коттара, как и следовало ожидать, оказываются в плачевном состоянии – 

его арестуют.  

Камю считал, что исходный пункт его философии остался прежним — 

это абсурд, ставящий под сомнение все ценности. Абсурд, по его мнению, 

запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку уничтожение себе 

подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым 

является смысл каждого человека.  

Чума – это абсурд, который в романе осмысливается как форма 

существования зла, как трагическая человеческая судьба, потому что зло 

непобедимо, а потому вечное. Чуму победили – она отступила сама.  

В свете общей философско-этической концепции Камю борьба с чумой 

трактуется как бунт против зла, против абсурда. Именно поэтому доктор Риэ и 

близкие ему люди восстают против чумы, хоть и не имеют надежды изменить 

бытие. Они спасают людей, но их ждет не победа, а лишь осознание своего 

бедствия. Однако эти мужественные люди продолжают бороться с чумой, 

потому что иначе не могут жить. Именно в этом, по мнению писателя, и 

состоит высший моральный долг человека. «Я ненавижу зло и смерть... мы все 

здесь вместе на то, чтобы страдать от этого и с этим бороться», – 

провозглашает доктор Риэ.  

«Чуму» можно трактовать как роман-притчу о человеческом 

существовании, в котором человек, несмотря на всю абсурдность бытия, 

свободен в своем выборе перед лицом смерти, что дает «больше оснований 

восхищаться людьми, чем презирать их». Неизбежность отступления чумы 

говорит о том, что абсурд не абсолютен, в нём возможны подвижки и просветы, 

вдохновляющие людей, укрепляющие их веру [1]. 



 
 

Бывает, что привычные декорации рушатся. Люди могут заниматься 

мелкими делами, работать от понедельника до воскресенья и не замечать, как 

идет время. Другие же куда-то торопятся, наполняют свою жизнь энергией, они 

полны жизни и знают, зачем живут. Но однажды и у тех и у других встает 

вопрос «зачем?». Они рано или поздно понимают, что время идет, а, 

следовательно, смерть все ближе и ближе. Все начинается с этой окрашенной 

недоумением скуки. «Начинается» вот что важно. Скука является результатом 

машинальной жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука 

пробуждает его и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное возвращение 

в привычную колею, либо окончательное пробуждение. А за пробуждением 

рано или поздно идут следствий: либо самоубийство, либо восстановление хода 

жизни. С самого начала «Чумы» можно заметить, что люди только и делают, 

что работают, не поднимая головы: они не живут, они существуют. До чумы 

жители Орана были вольны приходить и уходить, жить, любить и работать, как 

им заблагорассудится. Несмотря на это, они живут как узники привычки, 

проходя через движения жизни без подлинной жизни или любви. В 

произведении также можно встретить высказывания героев, которые говорят, 

что их все наскучило. «Привычка к отчаянию куда хуже, чем само отчаяние» 

высказался Риэ и «Лгать слишком утомительно.» ответил Тарру в одном из 

разговоров с Рамбером.  

«Скука сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она 

приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет 

значения» – высказался Камю в «Абсурдном рассуждении».  

Парадоксально, но тот факт, что нам приходится сталкиваться со страхом и 

смертью, порождаемыми чумой, может в какой-то мере освободить людей от 

этого привычного существования. И все же притяжение привычки, и тенденция 

снова впадать в отрицание смертности, постоянно тянут людей обратно в плен 

невежества. Это состояние вечного плена, несмотря на статус чумы, расширяет 

понятие свободы от физического состояния до сфер эмоций, духа и интеллекта.  

Таким образом, реальная свобода сохраняется как состояние ума, 



 
 

независимо от того, открыты или закрыты городские ворота. «Человек 

вырастает из жалости, когда он бесполезен. И в этом чувстве, что его сердце 

медленно сжималось, доктор нашел утешение, его единственное утешение, для 

почти невыносимого бремени его дней…Таким образом, он смог проследить… 

тоскливую борьбу в прогрессе между счастьем каждого человека и 

отвлечением чумы» [5]. Эти строки демонстрируют общую концепцию Альбера 

Камю, которая означает его философию абсурда в жизни человека.  

 «Микроб чумы никогда не умирает». Этим раздумьем «главного 

целителя» д-ра Риэ завершается роман. Но в конце концов и это поучение 

может быть нами воспринято не только как пессимистическая истина, но и как 

бесстрашное знание; как мобилизующая весть, пробуждающая «восстание и 

вызов». 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований, 

проводимые в поселке Шальский Пудожского района. Данная информация 

может быть полезна при проектировании экскурсий по военной, исторической 
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village of Shalsky, Pudozhsky district. This information can be useful when 
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Туризм в сельской местности - это современный тренд и ожидаемая 

форма развития индустрии. Практически каждый населённый пункт можно 

представлять, как отдельную дестинацию, так как она имеет все необходимые 

для этого составляющие: минимальную инфраструктуру, места ночлега, места 

досуга.  



 
 

В качестве исследуемого населенного пункта был выбран поселок 

Шальский (Шала), расположенный в Пудожском районе Республике Карелия. 

Исторически поселок делят на две части, слева от устья реки расположен район 

«Стеклянное», справа от устья центральная часть поселка «Шальский». Район 

«Стеклянное» назван так и имеет главную улицу – Стеклянскую. Этому есть 

обоснование, по сведениям Н.Я. Озерецковского в устье рек Шалы и Водлы 

функционировали стекольные заводы санкт-петербургского купца Тимофея 

Козлова: близ устья р. Шалы и на берегу залива Казачья Кара; а также в 9 

верстах от Шальского погоста вверх по р. Водле такой же завод с-

петербургского купца Ивана Долгого и вытегорского купца Анкудина 

Мартьянова. «На заводах делают большие стеклянные бутылки, обыкновенные 

бутылки, также большие и мелкие банки» [4]. На сегодняшний день не 

сохранилось даже «остатков» заводов. 

Шала была известна и как центр былинной поэзии. Здесь в 60-х годах 

XIX века побывал известный собиратель фольклора П.Н. Рыбников, 

записавший местных сказителей (П. Антонова и др.). В 1871 г. с такой же 

целью в Шалу приезжал другой крупный ученый-фольклорист А.Ф. 

Гильфердинг. 

К инфраструктуре сельской территории может относиться: мобильная 

сеть, дороги, магазины, пункты выдачи товаров, банкоматы, пляж, пирс, 

парковая территория и пр. Так, в исследуемом населенном пункте присутствует 

асфальтовое полотно на основных дорогах, иные второстепенные дороги имеют 

хорошее грунтовое покрытие. Есть 4 преимущественно продуктовых магазина, 

в которых продаются также и хозяйственные товары. В центре поселка есть 

аптека, отделение Почты России, банкомат Сбербанка. Поселок расположен 

одновременно как на берегу реки Водла, так и на берегу Онежского озера. Это 

позволяет туристам и экскурсантам Шальского иметь легкий доступ к воде. На 

берегу реки встречается более 100 пирсов в хорошем, среднем и 

неудовлетворительном состоянии. 

Местом ночлега может стать частный сектор. Зачастую в сельской 



 
 

местности отсутствуют коллективные средства размещения, но преобладает 

сдача личных помещений в краткосрочную аренду. Изучив платформу 

Яндекс.Карты, было найдено предложение о сдаче частного жилья по адресу: 

пос. Шальский, ул. Заводская, д.9, кв.1. Посетив жилье, было выяснено, что 

средство размещения находится в центре поселка, на берегу реки Водла. Имеет 

собственный пирс, предлагает услуги бани, доставки на катере к Онежским 

петроглифам. Интерьер помещения сохранен со времен СССР, позиционирует 

себя как «дом-музей» [1]. 

Досуговую составляющая поселка Шальский представлена разве что 

Домом культуры. Однако, здесь имеется богатый потенциал. Здесь можно 

создать экскурсию или эко-маршрут, опираясь на историю поселения, легенды 

и предания, культуру и диалект, природные ландшафты, военно-исторические 

объекты и пр. 

История посёлка берет начало в 1391 году, именно в этом году он 

впервые упоминается в Обводной книге Свято-Юрьева монастыря. Шальский 

погост - одно из древнейших новгородских поселений в Обонежье и 

упоминается уже в конце XIV столетия. В XVI столетии здесь был мужской 

монастырь. 

Маршрут группы мог бы начинаться с указателя «Шальский», где 

собралась бы вся группа туристов. Экскурсовод познакомил гостей с историей 

посёлка со времён основания. Показав при этом гору «Каменка», где есть лишь 

освещенный фундамент от незавершённого храма. По другую сторону дороги 

находится Храм Преподобного Антония Сийского. 

Далее экскурсанты проходят или проезжают в центр посёлка. Следующий 

объект показа - 4 братские могилы погибших в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг., в центре посёлка, у Дома культуры). В центре комплекса 

возвышается гранитная стела на трёхступенчатом постаменте. На лицевой 

поверхности стелы выбито изображение красноармейской звезды, знамени и 

надпись: «Слава героям 1941—1945». Справа от стелы установлены 2 

мемориальные плиты с именами захороненных партизан, пограничников и 



 
 

моряков, слева — стела с именами 17 мирных жителей Шальского сельсовета, 

погибших от бомбёжек, обстрелов и нападения диверсионных групп в 1941—

1944 гг. Территория захоронения обнесена металлической оградой. 

Затем группа продвигается к территории бывшего лесозавода. Здесь 

экскурсовод даёт информацию об истории и значимости завода как 

градообразующего предприятия. Изначально, в 1870 году был построен 

лесопильный завод купца Н. И. Русанова. Позднее, вместо него в 1882 году 

построен лесопильный завод петербургским купцом Д. Н. Лебедевым, в 1918 

году завод был национализирован, в 1918—2000-х годах известен как 

Шальский лесопильный завод. Экскурсанты смогут увидеть лишь части стен и 

помещений завода. 

Группа направляется к устью реки Водлы. Здесь установлен памятный 

знак на месте боя советских воинов и партизан с финским диверсионным 

отрядом. Это мемориальная плита из серого гранита с надписью на русском и 

финском языках: «Этот знак установлен на месте ночного боя советских 

военнослужащих с финским диверсионно-разведывательным отрядом в Шале и 

острове Василисин 10 марта 1942 г. В бою погибли: с советской стороны 13 

человек, с финской стороны 63 солдата из отряда Эркки Энглунда. Путник, в 

Суоми придя, поведай, что мы все здесь пали в жестоком бою. Вечная память 

защитникам Шалы!». 

Находясь с гостями в устье, продолжается рассказ о рыболовстве и 

добыче камня - настоящем посёлка. В 1940—1955 г. действовал Шальский 

рыбозавод.  

В устье туристам предоставляется время для создания фотографий. Берег 

Онежского озера со стороны Поселка Шальский имеет широкий песчаный пляж 

– место для отдыха и купания. 

Завершив экскурсию по посёлку, туристам предлагается посетить 

Заказник «Муромский» с его наскальными изображениями - петроглифами, а 

также маяком. По пути к петроглифам для туристов выполняется остановка на 

острове Гольцы. В 1925 году на острове началось освоение гранитного 



 
 

месторождения [2]. В 1931 году на остров были завезён 481 спецпереселенец из 

числа кулаков для нужд Шальских разработок гранита. Были сооружены 

бараки, баня-прачечная, пекарня, столовая, клуб, фельдшерско-медицинский 

пункт [3]. Из блоков гранита с острова Большой Голец был сооружен 

крупнейший в Европе гранитный памятник В. И. Ленину в г. Петрозаводске. 

Так, исследовав уже несколько населённых пунктов Пудожского района 

Республики Карелия, мы обнаружили, что каждый населённый пункт обладает 

заявленными компонентами. А, следовательно, может быть интересен туристу. 

В идеале-близкие по расположению села и деревни могут объединяться в 

общий мини или полноценный кластер. 
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Аннотация: Интернет вещей включает все сферы жизнедеятельности 

человека. Но существует ряд недостатков во взаимодействии, совместимости и 

конфиденциальности данной системы. В статье предлагается новый протокол 

контрактной маршрутизации на основе блокчейна для обеспечения 

безопасности и анонимности устройств Интернета вещей. 
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Abstract: The Internet of Things includes all spheres of human activity. But 

there are a number of shortcomings in the interaction, compatibility and 

confidentiality of this system. The article proposes a new blockchain-based contract 

routing protocol to ensure the security and anonymity of Internet of Things devices. 

Keywords: Internet of Things, protocol, blockchain, routing, heterogeneous 

network. 

 

Введение. Недавний прогресс в области беспроводной связи и 

мобильных вычислений позволил большому разнообразию устройств 

подключаться к Интернету, формируя Интернет вещей (IoT). IoT - это 



 
 

гетерогенная сеть различных типов устройств от разных поставщиков, которые 

собирают, передают, обрабатывают и анализируют данные и предпринимают 

соответствующие действия [1]. Данная технология сталкивается с 

многочисленными проблемами из-за необходимости интеграции большого 

количества разнородных объектов. Но в данной технологии присутствует ряд 

проблем, основная из которых: заключается в том, что большое количество 

поставщиков IoT не могут просто договориться о централизованной системе 

управления. Это связано с проблемой доверия между поставщиками Интернета 

вещей и высокой стоимостью внедрения инфраструктур управления доверием, 

таких как инфраструктура открытых ключей (PKI). Еще одна проблема это - 

безопасность. Обеспечение безопасной связи и предотвращение вмешательства 

злоумышленников в процесс маршрутизации являются основными проблемами 

в этой сети.  

Для решения данных проблем организуем децентрализованный протокол 

контрактной маршрутизации на основе блокчейна BCR (Blockchain Contract 

Routing) [2]. BCR позволяет устройствам Интернета вещей разных 

производителей доверять друг другу и сотрудничать во время передачи данных, 

сохраняя целостность и безопасность данных. 

Протокол контрактной маршрутизации  

В предлагаемом протоколе BCR каждое исходное устройство интернета 

вещей создает смарт-контракт для запроса маршрута к месту назначения или 

шлюзу данных на определенный период вместо создания управляющих 

сообщений RREQ. Каждый смарт-контракт, созданный устройством Интернета 

вещей, имеет отдельный адрес в блокчейне, который генерируется 

производителем блоков при размещении смарт-контракта в блоке. Устройство 

Интернета вещей может передавать этот адрес своим соседям, чтобы сообщить 

им о новом запросе маршрутизации. Протокол BCR реализован с 

использованием смарт-контрактов в блокчейне [3]. Таким образом, передача 

управляющих сообщений в существующих протоколах маршрутизации 



 
 

заменяется вызовами функций смарт-контрактов в протоколе BCR. Далее 

подробно объясняется протокол BCR. 

Состояния смарт-контракта протокола BCR описаны ниже: 

1) Запрошенный маршрут: Когда исходному устройству интернета вещей 

необходимо подключиться к шлюзу, оно создает смарт-контракт в блокчейне и 

отправляет адрес смарт-контракта своим соседям. Он также устанавливает поле 

состояния в смарт-контракте для запрашиваемого маршрута. Этот смарт-

контракт называется первоначальным контрактом. 

2) Предлагаемый маршрут: Каждое соседнее устройство Интернета 

вещей, которое имеет действительный вход маршрута к шлюзу и хотело бы 

участвовать в ретрансляции пакетов данных, может реагировать на 

оригинальный смарт-контракт. Промежуточное устройство интернета вещей 

предлагает свои услуги исходному устройству, вызывая функцию в рамках 

исходного контракта и передавая некоторые из своих собственных токенов на 

адрес смарт-контракта. Промежуточный контракт хранит адрес первоначально 

выпущенного смарт-контракта или другого промежуточного контракта в 

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 параметр. 

3) Принятый маршрут: Исходное устройство Интернета вещей 

определяет, следует ли принимать предложенный маршрут для отправки своих 

пакетов данных. Он выбирает следующего соседа для доступа к шлюзу на 

основе своих собственных внутренних политик.  

4) Пройденный маршрут: Когда данные принимаются шлюзом данных, 

состояние смарт-контракта изменяется на данные, переданные шлюзом. 

Исходное устройство интернета вещей добавит свои текущие адреса в черный 

список любого вновь созданного смарт-контракта (𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠). 

5) Прервано: В любое время каждое устройство в сети Интернета вещей 

может прервать процесс маршрутизации, вызвав функцию прерывания внутри 

смарт-контракта.  

6) Истек срок действия: Поскольку протокол BCR имеет различные 

таймеры, устройство Интернета вещей может запросить функцию истечения 



 
 

срока действия внутри смарт-контракта для проверки таймеров и принятия 

соответствующих мер. 

Переход BCR 

Переход по протоколу определяет требуемые условия, которые запускают 

изменение состояния. Устройства интернета вещей выполняют триггер при 

вызове функции внутри смарт-контракта протокола BCR. Интернет вещей 

вызывает функции для запуска протокола BCR [4]. 

 Параметры протокола BCR: параметры в смарт-контракте используются 

функциями смарт-контракта и могут быть видны публично. Параметры 

протокола BCR в устройстве интернета вещей устанавливаются устройством 

интернета вещей на основе его собственной внутренней политики. Каждое 

устройство интернета вещей может иметь свои собственные значения для этих 

внутренних параметров.  

1) Адрес контракта хранит адрес смарт-контракта. Смарт-контракт может 

быть динамически создан внутри блокчейна исходным устройством интернета 

вещей или ранее создан владельцем устройства.  

2) Состояние указывает текущее состояние смарт-контракта. 

Возможными состояниями являются Запрошенный маршрут, Предлагаемый 

маршрут, Принятый маршрут, Переданные данные, Истек срок действия и 

Прерван. 

3) Источник, посредник и назначение хранят адреса устройств интернета 

вещей источника, посредника и назначения. Исходное устройство IoT 

запросило доступ к шлюзу передачи данных. Промежуточные устройства 

готовы ретранслировать пакеты данных с исходного устройства в пункт 

назначения или шлюз передачи данных.  

4) Срок действия запроса маршрута (RRE) - это время истечения срока 

действия, до которого запрос маршрута действителен. 

5) Связь с запросом маршрута (RRB) устанавливается исходным 

устройством интернета вещей и показывает количество токенов, которые 

исходное устройство IoT заплатит промежуточному устройству интернета 



 
 

вещей, если маршрут к месту назначения работает должным образом и место 

назначения получает пакеты данных. 

6) Срок действия предложения маршрута (ROV) показывает период, в 

течение которого действителен маршрут, предлагаемый промежуточным 

устройством Интернета вещей к исходному устройству IoT.  

7) Облигация предложения маршрута (ROB) - это количество токенов, 

которые промежуточное устройство интернета вещей помещает в качестве 

облигации, чтобы гарантировать, что промежуточное устройство может 

успешно передавать пакеты данных на шлюз. 

Описание алгоритмов BCR 

Переход между состояниями смарт-контракта осуществляется путем 

вызова функций смарт-контракта. Каждый раз, когда узел IoT вызывает 

функцию, некоторые токены, указанные в Gas функции, будут перемещены из 

учетной записи блокчейна устройства интернета вещей в учетную запись 

производителя блоков [5]. 

1) Route Request(): Каждое устройство Интернета вещей, когда ему 

необходимо достичь пункта назначения или шлюза данных, может запросить, 

чтобы производители блокчейна создали смарт-контракт на блокчейне[6]. 

Исходное устройство IoT подписывает цифровую транзакцию для этой цели и 

устанавливает параметры смарт-контракта. Эта функция показана в Алгоритме 

1. 

Алгоритм 1 – Route Request(): 

(1) function RoUTe ReqUesT(desTInATIon, RRB, RRE, BLACKLIsT,   

      pARenTAddRess(opTIonAL), Hop(opTIonAL) ) 

(2)  Передать токены Gas от вызывающей функции производителю блока 

(3)  Передача токенов RRB от вызывающей функции на текущий адрес 

контракта 

(4)  Установка RRE в Route_Request_Expiry 

(5)  Установить Черный список в Blacklisted_Adresses 

(6)  если это оригинальный смарт-контракт, то 

(7)   Установить Hop = 0 

(8)   если это промежуточный смарт-контракт, то 

(9)    Установить Hop = Hop 



 
 

(10)   Установить Parent_Contract = Parent_Adress 

(11)  Установить Timestamp = Now 

 

2) Route Off er(): Когда промежуточное устройство интернета вещей 

устанавливает маршрут к месту назначения или шлюзу данных в своей 

внутренней таблице маршрутизации и готово передавать ему пакеты данных 

для исходного устройства IoT. Каждый контракт принимает до трех 

предложений о маршруте от устройств-посредников [7]. Эта функция показана 

в Алгоритме 2. 

Алгоритм 2 – Route Off er(): 

(1) function RoUTe oFFeR(ROB, ROV) 

(2)  Передать токены Gas от вызывающей функции производителю блоков 

(3)  если адрес вызывающего абонента функции не указан в 

Blacklisted_Adresses, а количество предложений меньше трех, то 

(4)   Перевести токены ROB от вызывающей функции на текущий адрес 

контракта  

(5)  Установить значение ROV для действительного предложения 

 

3) Route Accept(): Всякий раз, когда исходное устройство Интернета 

вещей решает принять предложенный маршрут, оно вызывает функцию Route 

Accept в блокчейне[8]. Производитель блоков запускает эту функцию, если 

вызывающий функцию IoT адрес устройства идентичен адресу исходного 

устройства интернета вещей в смарт-контракте. Эта функция показана в 

алгоритме 3. 

Алгоритм 3 – Route Accept(): 

(1) function RoUTe ACCepT(InTeRMedIARy) 

(2)  Передача токенов Gas от вызывающей функции производителю блока 

(3)  если вызывающий функцию является Source, то 

(4)   Переместить посредника для продажи Selected_Route 

(5)   Передать токены ROB других промежуточных устройств обратно 

 

4) Data Pass(): Всякий раз, когда целевое устройство Интернета вещей 

получает пакеты данных, оно может вызвать функцию передачи данных в 

блокчейне. Производитель блоков запускает функцию, если адрес вызывающей 



 
 

функции совпадает с адресом назначения в смарт-контракте. Эта функция 

показана в Алгоритме 4. 

Алгоритм 4 – Data Pass(): 

(1) function dATA pAss() 

(2) Передача токенов Gas от вызывающей функции производителю блока 

(3) если вызывающий функцию Destination, то 

(4)  Перевести токены RRB и ROV в SR 

 

5) Expire(): Всякий раз, когда целевое устройство IoT получает пакеты 

данных, оно может вызвать функцию передачи данных внутри блокчейна. 

Производитель блоков запускает функцию, если адрес вызывающего функцию 

устройства интернета вещей идентичен адресу целевого устройства интернета 

вещей в смарт-контракте. Эта функция показана в Алгоритме 5. 

Алгоритм 5 – Expire(): 

(1) function expIRe() 

(2) Передать токены Gas от вызывающей функции производителю блока 

(3) если state - запрошенный маршрут, то 

(4)  если текущее время больше, чем RRE, то 

(5)   Перевести токены RRB обратно в Sourse 

(6)   Перевести токены ROB обратно в Intermediary 

(7) если state - предлагаемый маршрут, то 

(8)  если текущее время больше, чем ROV, то 

(9)   Перевести токены RRB обратно в Sourse 

(10)   Перевести токены ROB обратно в Intermediary 

(11) если state - принятый маршрут, то 

(12)  если вызывающий функция является Intermediary или Destination, 

то 

(13)   Перевести RRB и ROB, в State 

(14)  если вызывающий функцию является State, то 

(15)   Перевести токены RRB и ROB в Selected_Route 

 

6) Abort(): Всякий раз, когда устройство Интернета вещей желает выйти 

из контракта, оно может вызвать функцию прерывания [9]. В зависимости от 

состояния контракта функция прерывания возвращает токены устройствам IoT. 

Эта функция показана в Алгоритме 6. 

Алгоритм 6 – Abort(): 



 
 

(1) function ABoRT() 

(2) Передать токены Gas от вызывающей функции производителю блока 

(3) если state - запрошенный маршрут, а вызывающий функцию - Source, то 

(4)  Передача токенов RRB обратно вызывающей функции 

(5) если s - предлагаемый маршрут, то 

(6)  если вызывающий функцию является Source, то 

(7)   Передача токенов RRB обратно вызывающей функции 

(8)   Передать токены ROB всех промежуточных устройств обратно 

(9)  если вызвана функция Intermediary, то 

(10)   Передать токены ROB обратно вызывающему функцию 

(11) если state - принятый маршрут, то 

(12) если вызывающий функция является Intermediary или Destination, то 

(13)   Перевести RRB и ROB, в State 

(14)  если вызывающий функцию является Source, то 

(15)   Перевести токены RRB и ROB в Intermediary 

 

Заключение. Данный протокол решает поставленные проблемы и 

отлично подходит для IoT. Так же, протокол BCR может расширяться, 

поскольку любая организация может присоединиться к блокчейн-сообществу 

или покинуть его в любое время. Новым организациям не нужно изменять или 

развивать систему в соответствии с потребностями консорциума. Из-за 

простоты BCR, система интегрируется без особых дополнительных затрат на 

разработку, и при необходимости может быть отредактирована в зависимости 

от потребностей. 
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ТРЕНИРОВКА НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 

 Аннотация: С каждым годом растут результаты в беге на длинные 

дистанции — одном из красивейших, но вместе с тем и труднейших видов 

легкой атлетики. Состязания в бега на длинные дистанции предъявляют 

колоссальные требования ко всем системам организма атлета и в значительной 

мере к психической сфере. В статье представлены пути повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна на средние и длинные 

дистанции и как результат улучшение соревновательных показателей. 

 Ключевые слова: бег на выносливость, длинная дистанция, методика 

тренировки, результат, спорт, спортсмен. 

 

 Abstract: Every year the results in long—distance running are growing - one 

of the most beautiful, but at the same time the most difficult types of athletics. 

Competitions in long-distance running place enormous demands on all systems of the 

athlete's body and, to a large extent, on the mental sphere. The article presents ways 

to improve the effectiveness of the training process of a runner for medium and long 

distances and, as a result, improve competitive performance. 

 Key words: endurance running, long distance, training technique, result, sport, 

athlete. 

  

 В наши дни тренировочная нагрузка у бегунов на средние и длинные 

дистанции настолько тяжела и велика, что человек вполне может утратить 

интерес к постоянным занятиям [1]. Необходимо стремится по мере 

возможности разнообразить тренировки, придать им большую эмоциональную 



 
 

окраску.  

 Кроме того, необходимо пересмотреть вопросы так называемой 

психологической подготовки спортсменов. Навсегда отошли в прошлое 

времена, когда в раздевалку к спортсменам приходил какой-нибудь 

официальный представитель и призывал легкоатлетов добиваться победы 

любой ценой. Мы знаем, что такие грозные речи не только раздражают 

спортсменов, но и возлагают на них чрезмерную нагрузку. В самом деле, если 

человек во время соревнований приходит в ужас от мысли о поражении, то вряд 

ли он добьется своего лучшего результата. Побеждает в такой ситуации лишь 

тот, кто намного сильнее соперников, либо человек, обладающий 

феноменальными волевыми качествами. Современный спортсмен сам 

понимает, сколь важна его победа, и делает все, на что способен. Спортсмен, 

над которым не довлеет бремя ответственности, как правило, выступает лучше, 

чем от него ожидают. 

  Важными условиями в достижении высоких результатов в беге на 

средние и длинные - это большое желание заниматься бегом, способность 

спортсмена к перенесению довольно больших тренировочных нагрузок, 

целеустремленность, трудолюбие и систематичность в овладении спортивным 

мастерством [3]. 

 Общий прогресс в спорте коснулся и бега на средние и длинные 

дистанции. Темп роста рекордов поистине поразительный, а для любителей 

предсказаний, которых было так много в недавнем прошлом, просто 

невероятный.  

 Вспомним Олимпийские игры, которые лишний раз показали, что 

прогнозы — дело трудное. Появление среди победителей и призеров 

«новичков» опровергло, казалось, самые точные предсказания. Поэтому 

сегодняшняя наша попытка оценить расстановку сил бегунов на средние и 

длинные дистанции отнюдь не претендует на прогноз.  

 В памяти у всех многочисленные предсказания о пределах в спорте, 

бывшие особенно модными в тридцатых годах прошлого столетия. Считалось, 



 
 

например, что 14 минут в беге на 5000 метров и 29 минут в беге на 10 000 

метров — это пределы. Но сколь наивными кажутся нам теперь те 

предсказания! Мало того, темпы роста рекордов не замедляются.  

 Бурный рост рекордов в спорте, и в беге на средние и длинные дистанции 

в частности, объясняется многими причинами, но главные из них — это 

обострение спортивной борьбы, это все более распространяющееся вглубь и 

вширь проникновение науки в спорт, а в связи с этим и совершенствование 

методов тренировки, это расширение географии спорта, а также его 

«омоложение».  

 Каково же в целом положение с бегом на выносливость в мире сейчас?

 Большинство ведущих спортсменов освоили рекомендованные объемы 

тренировочной работы или приблизились к ним вплотную, и положение в этой 

области тренировочного процесса на какой-то период времени, видимо, 

стабилизировалось. В середине прошлого века этому способствовало и то, что 

один из ведущих авторитетов в части объема тренировочной работы Р. Кларк 

неоднократно терпел поражения от спортсменов, тренирующихся по иной 

системе, а рекорды других — П. Снелла и Г. Эллиота, готовящихся на той же 

основе, были повторены или улучшены. Победа на олимпийских играх (пусть 

даже без рекорда) все равно почетна. Главная цель спортсменов — золотая 

медаль, и, если ее можно завоевать без поражающего воображение 

километража, тем лучше.  

 Но все это ни в коей мере не умаляет ценности систем прошлого века 

Черутти и Лидьярда. Нельзя забывать, что любая продуманная система дает 

результаты, но лишь в том случае, если срабатывают все другие звенья цепи, 

обеспечивающей успех. Достаточно одного слабого звена, и самая лучшая 

система терпит крах. А звенья эти следующие:  

 а) талантливый трудолюбивый спортсмен, способный к самостоятельным 

действиям, дополняющим действия тренера;  

 б) опытный энтузиаст-тренер, влюбленный в свое дело и понимающий 

психологию своих подопечных;  



 
 

 в) удовлетворительные (а лучше — хорошие или отличные) 

климатические, географические и социальные условия тренировки;  

 г) хорошо продуманный, способствующий росту спортивный календарь. 

 Прорыв в одном звене — и об успехе не может быть и речи. Круговорот 

спортивных успехов естествен. И это лишнее доказательство того, что дело не 

только в системе тренировки, но и в благоприятном сочетании всех звеньев 

цепи успеха. И ничего удивительного не будет, если через год-два опять 

заговорят о бегунах из стран, где за годы неудач отнюдь не растеряли знаний в 

области подготовки бегунов.  

 Системы, методы тренировки в наше время хорошо известны всем. И 

сказанное выше лишь подтверждает, что перенимать чужое нужно весьма и 

весьма осторожно, помня о том, что не все и не всегда полезно переносить на 

свою почву.  

 Если еще несколько лет назад в мире царил интервальный метод 

тренировки, то теперь господству этого метода наступает конец. Все большее и 

большее число тренеров и спортсменов склоняется к тому, что более 

эффективной тренировкой является комплексная тренировка, в которой видное 

место занимает продолжительный, непрерывный бег, дополняемый в 

зависимости от ряда условий оптимальными дозами всех остальных видов бега 

и серьёзной силовой подготовки. Иными словами, спортсмены вернулись к 

тому, что и раньше считалось наиболее целесообразным. Вернулись к старому, 

но на новой основе.  

 Главное сейчас заключается не в том, чтобы на тренировках бегать 

больше или быстрее других, но в том, чтобы развить в себе способность 

утилизации большего количества кислорода. А это уже иной вопрос. Это уже 

связано с наукой, с поисками путей, которые не всегда совпадают с 

апробированными практикой. Появились и все чаще и шире применяются 

термины «аэробная» и «анаэробная» форма тренировки, «двигательная 

гипоксия», «активизация процессов восстановления», использование 

дополнительных средств тренировки.  



 
 

 Более глубокое проникновение науки в спорт положительно сказывается и 

на утверждении интенсивно начавшегося в последние годы «омоложения» в 

спорте.  

 Характерной чертой бега на выносливость сейчас стало значительное 

снижение возраста спортсменов, показывающих выдающиеся результаты.  

Легкоатлетам Старого и Нового Света придется считаться со спортсменами 

Австралии, Азии и, особенно, Африки.  

 Настойчивые поиски новых средств и методов тренировки увенчались 

подъемом результатов во всех странах. Большой километраж беговой работы, 

целесообразное варьирование его с интенсивностью, широкое внедрение бега 

на выносливость среди детей — далеко не полный перечень новых веяний 

последних лет.  

 Итак, общий подъем достижений в беге от 800 метров до марафона, более 

глубокое проникновение науки в спорт, значительное снижение возраста 

легкоатлетов, показывающих выдающиеся результаты, расширение географии 

претендентов — характерные приметы сегодняшнего дня [2].   
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ MASK R-CNN В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: Существуют различные методы распознавания свободных 

парковочных мест. Одним из таких способов является метод, основанный на 

распознавании изображения, получаемого с камер видеонаблюдения. Этот 

метод содержит более полную, но менее структурированную информацию о 

припаркованных автомобилях, в отличие от других методов. Для распознавания 

нескольких объектов на изображении предпочтительнее использовать более 

современную архитектуру, основанную на сверточных нейронных сетях (CNN) 

– Mask R-CNN. В этой статье описывается архитектура сети Mask R-CNN для 

построения интеллектуальной парковочной системы. 

Ключевые слова: Интеллектуальные парковочные системы, сверточные 

нейронные сети, CNN, компьютерное зрение, сегментация изображений, Mask 

R-CNN. 

 

Annotation: There are various methods for recognizing free parking spaces. 



 
 

One of these methods is a method based on image recognition obtained from CCTV 

cameras. This method contains more complete but less structured information about 

parked cars than other methods. To recognize multiple objects in an image, it is 

preferable to use a more modern architecture based on convolutional neural networks 

(CNN) – Mask R-CNN. This article describes the architecture of the Mask R-CNN 

network for building an intelligent parking system. 

Keywords: Intelligent parking systems, convolutional neural networks, CNN, 

computer vision, image segmentation, Mask R-CNN. 

 

Введение. Существующие методы распознавание свободных 

парковочных мест можно разделить на три типа: на основе счетчиков, на 

основе датчиков и на основе изображений. Методы на основе счетчика 

ограничены развертыванием на закрытых парковках и работают путем подсчета 

количества транспортных средств, въезжающих и выезжающих с парковки. 

Методы на основе датчиков основаны на физических датчиках обнаружения, 

которые размещаются над или под парковками, но требуют значительных 

капитальных затрат на большое количество физических датчиков, 

необходимых для покрытия больших парковок. Методы на основе изображений 

основаны на системах камер и могут охватывать большие открытые или 

закрытые парковки, когда есть достаточно высокие и беспрепятственные точки 

обзора. Методы на основе изображений также содержат более богатую, но 

менее структурированную информацию, чем методы на основе счетчиков и 

датчиков; например, можно определить конкретные характеристики 

транспортного средства с помощью методов на основе изображений, что 

трудно сделать с помощью методов на основе счетчиков или датчиков [1]. 

Структура сверточной нейронной сети 

Сверточная нейронная сеть (CNN) — это тип искусственной нейронной 

сети, используемой для распознавания и обработки изображений, которая 

оптимизирована для обработки данных пикселей [2]. Таким образом, 

сверточные нейронные сети являются фундаментальными и основными 



 
 

строительными блоками для задачи компьютерного зрения по сегментации 

изображений. 

Архитектура сверточной нейронной сети состоит из трех основных слоев: 

1. Сверточный слой. Этот слой помогает абстрагировать входное 

изображение в виде карты объектов с помощью фильтров и ядер. 

2. Слой объединения. Этот слой помогает уменьшать выборку карт 

объектов, суммируя присутствие объектов в участках карты объектов. 

3. Полносвязный слой.  Полностью связанные слои соединяют каждый 

нейрон в одном слое с каждым нейроном в другом слое. 

Объединение слоев CNN позволяет разработанной нейронной сети 

научиться идентифицировать и распознавать интересующий объект на 

изображении. Простые сверточные нейронные сети созданы для классификации 

изображений и обнаружения объектов с помощью одного объекта на 

изображении. На рисунке 1 показана концепция архитектуры CNN. 

 

Рисунок 1 – Концепция архитектуры CNN: как работает сверточная нейронная сеть 

 

В более сложной ситуации с несколькими объектами на изображении 

простая архитектура CNN не является оптимальной. Для таких ситуаций 

используется Mask R-CNN, представляющая собой более современную 

архитектуру [3]. 

Mask R-CNN 

Mask R-CNN или Mask RCNN – это сверточная нейронная сеть (CNN), 



 
 

современная с точки зрения сегментации изображений и сегментации 

экземпляров. Mask R-CNN была разработана на основе Faster R-CNN, 

региональной сверточной нейронной сети [4]. 

Первый шаг к пониманию того, как работает Mask R-CNN, требует 

понимания концепции сегментации изображения. 

Задача компьютерного зрения «Сегментация изображения» — это 

процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов (наборов 

пикселей, также известных как объекты изображения). Эта сегментация 

используется для обнаружения объектов и границ (линий, кривых и т. д.). 

Есть 2 основных типа сегментации изображения, которые подпадают под 

действие Mask R-CNN: 

1. Семантическая сегментация 

2. Сегментация экземпляра 

Семантическая сегментация 

Семантическая сегментация классифицирует каждый пиксель по 

фиксированному набору категорий без дифференциации экземпляров объекта. 

Другими словами, семантическая сегментация имеет дело с 

идентификацией/классификацией похожих объектов как единого класса на 

уровне пикселей. 

Сегментация экземпляра 

Сегментация экземпляров или распознавание экземпляров занимается 

правильным обнаружением всех объектов на изображении, а также точным 

сегментированием каждого экземпляра. Таким образом, это комбинация 

обнаружения объектов, локализации объектов и классификации объектов. 

Другими словами, этот тип сегментации идет дальше, чтобы дать четкое 

различие между каждым объектом, классифицируемым как аналогичные 

экземпляры. 

Общая структурная схема Mask R-CNN 

Mask R-CNN была построена с использованием Faster R-CNN. В то время 

как Faster R-CNN имеет 2 выхода для каждого объекта-кандидата, метку класса 



 
 

и смещение ограничительной рамки, Mask R-CNN — это добавление третьей 

ветви, которая выводит маску объекта [5]. Дополнительный вывод маски 

отличается от вывода класса и блока, требуя извлечения гораздо более тонкой 

пространственной компоновки объекта. 

Mask R-CNN является расширением Faster R-CNN и работает путем 

добавления ветви для прогнозирования маски объекта (области интереса) 

параллельно с существующей ветвью для распознавания ограничительной 

рамки. 

Преимущества Маски R-CNN 

 Простота. Mask R-CNN прост в обучении. 

 Производительность. Mask R-CNN превосходит все существующие 

записи с одной моделью в каждой задаче. 

 Эффективность. этот метод очень эффективен и добавляет лишь 

небольшие накладные расходы Faster R-CNN. 

 Гибкость. Mask R-CNN легко обобщить на другие задачи.  

Таким образом, Mask R-CNN — это метод, расширенный из Faster R-CNN 

путем добавления ветвей для прогнозирования объектов маски параллельно 

существующей ветви для определения предела площади [6]. Суть в том, чтобы 

разделить задачу классификации и предсказание маски на уровне пикселей. 

Общая топология сети Mask R-CNN представлена на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок 2 – Общая структурная схема Mask R-CNN 

 

На основе фреймворка Faster R-CNN была добавлена третья ветвь для 

прогнозирования масок объектов параллельно с существующими ветвями для 

классификации и локализации. Маска ответвления — это полностью 

подключенная небольшая сеть, которая применяется к каждой области 

интереса, прогнозируя сегментацию маски от пикселя к пикселю. 

Дополнительная маска позволяет разумно выбирать пиксели в каждом сегменте 

объекта и извлекать каждый объект отдельно без какого-либо фона (что 

невозможно при семантической сегментации). Результаты прогнозирования R-

CNN для набора данных Common Objects in Context (COCO) позволяют 

детально идентифицировать границы объектов на уровне пикселей. Метод 

Mask R-CNN — это простой метод, который добавляет лишь небольшие 

накладные расходы, чтобы заставить его работать со скоростью пять кадров в 

секунду. Этот метод успешно превосходит все записи с одной моделью в 

каждой заданной задаче. Результатом, полученным методом Mask R-CNN, 

является квадратный предел и маска сегментации в каждом объекте, 

сталкивающемся с сегментацией экземпляра [7]. 



 
 

Поскольку сегментация на уровне пикселей требует более точного 

выравнивания, чем граничные квадраты, Mask R-CNN улучшает слой пула RoI 

(RoIAlign), чтобы его можно было лучше и точнее сопоставить с областью 

исходного изображения. Модель R-CNN обрабатывает входное изображение, 

предоставленное сети, путем выполнения выборочного поиска. Затем он 

использует область результатов выборочного поиска для извлечения признаков 

и классификации с использованием уже обученной CNN. 

Выводы 

Mask R-CNN — это модель, созданная для обнаружения объектов по 

всему изображению с вычислительной точки зрения, без использования 

традиционного подхода скользящего окна, используемого в большинстве 

методов обнаружения объектов. Она работает довольно быстро по сравнению с 

традиционными методами скользящего окна. Когда используется современный 

графический процессор, Mask-RCNN всегда может распознавать объекты в 

видео высокого разрешения со скоростью несколько кадров в секунду. В 

дополнение к преимуществам Mask R-CNN предлагает достаточно информации 

о каждом обнаруженном объекте. В основном алгоритмы обнаружения 

объектов возвращают только ограничительную рамку каждого объекта, однако 

Mask R-CNN не предлагает только размещение каждого объекта, он 

одновременно предлагает объект, связанный (или маскирующий) вокруг 

идентифицированных объектов [8]. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается опыт преподавания английского 

языка для специальных целей в нелингвистических вузах. В условиях развития 

глобализации и международной интеграции специалисты различных областей 

сталкиваются с новыми вызовами современного общества, связанными с 

внедрением цифровых технологий, поиском инновационных подходов к 

решению профессиональных задач, а также с острой необходимостью 

эффективного обмена специализированной информацией с коллегами из других 

стран. Особую актуальность для специалиста приобретает владение 

иностранным языком в профессиональной концепции. Анализ педагогических 

исследований, а также изучение потребностей, обучающихся позволяют 

сделать вывод о необходимости использования современных методик обучения 

иностранному языку с учетом направления подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: универсальные и профессиональные компетенции, 

иноязычное образование, бакалавры-юристы, мотивация, моделирование 

ситуаций, высшее образование. 

 

Abstract: The article deals with the experience of teaching English for special 

purposes in non-linguistic universities. In the context of the development of 

globalization and international integration, specialists in various fields are faced with 



 
 

new challenges of modern society associated with the introduction of digital 

technologies, the search for innovative approaches to solving professional problems, 

as well as the urgent need for an effective exchange of specialized information with 

colleagues from other countries. Of particular relevance for a specialist is the 

knowledge of a foreign language in a professional concept. Analysis of pedagogical 

research, as well as the study of the needs of students, allow us to conclude that it is 

necessary to use modern methods of teaching a foreign language, taking into account 

the direction of training future specialists. 

Keywords: universal and professional competencies, foreign language 

education, bachelors-lawyers, motivation, modeling of situations, higher education. 

 

Владение иностранными языками обеспечивает современному эксперту 

конкурентоспособность на рынке труда, предоставляя ему возможности 

общаться с зарубежными партнерами и первым получать информацию о новых 

достижениях науки и техники. В связи с этим изучение профессионально 

ориентированного языка, который является необходимым инструментом, 

позволяющим эффективно включаться в профессиональное всемирное 

общение, становится все более востребованным для современного специалиста.  

Спрос на получение знаний по иностранным языкам с целью 

использования их в различных областях жизни общества появился в 70-е гг. 

прошлого столетия. На сегодняшний день существует множество определений 

английскому для специальных целей, которые основываются на идее обучения 

иностранных языков с учетом потребностей обучающихся для возможности его 

дальнейшего использования в теоретических исследованиях и в 

профессиональных целях. Зарубежные и российские ученые не только 

разъясняют само понятие английский для специальных целей и описывают его 

характерные черты, но и представляют исследования в области методики 

обучения английского для специальных целей [1, с. 38]. Такое обучение 

базируется на знаниях, полученных в процессе исследования общего 

английского, и осуществляется для того, чтобы сформировать у обучающихся 



 
 

коммуникативную компетенцию в соответствии с будущей профессиональной 

сферой и целевыми потребностями [2, с. 84].  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 

2020 г. утвердил новый ФГОС для бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция», согласно которому определяются универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущего юриста. 

Одной из ключевых компетенций специалиста является «способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)» [3]. 

Проанализировав исследования старшего преподавателя Гусевой Н.В. 

ФГКВОУ ВО Практикум по английскому языку к учебнику «Introduction to 

International Legal English» авторов Эми Круа-Линдер можно выделить 

высокую эффективность форм, которые обусловлены непрерывностью 

профессиональной направленности всего курса обучения иностранному языку, 

а равно и его связью с изучением английской юриспруденции.  

Кроме того, определённое значения имеет специфика использовавшейся в 

курсе системы заданий, нацеленных на развитие у обучающихся умений 

работать с аналогичными текстами и принимать участие в устном общении на 

профессиональную тематику. Среди подобных ситуаций выделяются 

следующие:  

• активный обмен иноязычной информацией, осуществляемый в процессе 

профессионального общения;  

• аргументированное сообщение по профессиональным проблемам и 

сложностям;  

• установление деловых контактов на изучаемом языке, 

осуществляющихся в письменной или устной форме;  

• деловая беседа по конкретной теме. 

Педагогическая диагностика является значимым элементом процесса 

улучшения иностранного языка студентам неязыковых вузов. Внедрение в 

образовательную практику отечественных вузов современных методов 



 
 

педагогической диагностики с большой вероятностью будет способствовать 

решению следующих типов педагогических задач:  

• развивающие;  

• воспитательные;  

• дидактические.  

Принцип «Педагогическая диагностика» можно трактовать как 

распознавание уровня, степени, характеристик обученности, воспитанности, 

развития студентов неязыковых вузов [4; 5]. Она стоит в ряду педагогических 

условий, необходимых для распознания и улучшения дальнейшего процесса 

развития обучения будущих юристов иностранному языку. 

В ходе решения коммуникативных задач в процессе иноязычного 

образования создаются условия для формирования ключевых универсальных 

компетенций, а именно: умение критически мыслить, работать в команде, 

быстро адаптироваться к изменениям, принимать решения, самостоятельно 

организовывать деятельность и др. Материалы, используемые в рамках курса, 

дают возможность студентам развивать коммуникативные стратегии, изучать 

межкультурные особенности процесса юридической консультации, видеть, как 

юридические термины функционируют в контексте реальных ситуаций. В 

процессе участия в смоделированных ситуациях и обсуждениях студенты 

учатся правильно применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности, анализировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права в разных 

странах, а также логически верно, аргументированно и грамотно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики. Все это способствует формированию 

профессиональных компетенций будущего юриста. 

Таким образом, изучение иностранного языка является необходимой 

составляющей в профессиональной подготовке специалистов. Формирование 

универсальных и профессиональных компетенций студентов становится более 

результативным, если организация иноязычного образования осуществляется с 



 
 

учетом их профессиональной направленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются программные продукты, 

которые могут быть применимы в качестве инструментов для управления 

предприятием с учетом нынешней ситуации в стране и санкциями западных 

стран. В работе приводится сравнительный анализ известных инструментов 

управления предприятием и выявляется оптимальный программный продукт, 

который мог бы быть применен на российских предприятиях в качестве аналога 

зарубежных инструментов управления предприятием. 

Ключевые слова: импортозамещение, инструменты управления 

предприятием, ERP-системы. 

 

Abstract: This article discusses software products that can be used as tools for 

enterprise management, taking into account the current situation in the country and 

the sanctions of western countries. The paper provides a comparative analysis of 

well-known enterprise management tools and as a result identifies the optimal 

software product that could be used at Russian enterprises as an analogue of foreign 

enterprise management tools. 
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Введение 

Управление предприятием одна из наиболее важный составляющих 

функционирования нынешних компаний и важным фактором в данном случае 

выступает выбор оптимального инструмента, который бы мог 

автоматизировать данное управление. К таким инструментам в первую очередь 

можно отнести ERP-системы [1], сочетающие в себе совокупность всех базовых 

бизнес-процессов, необходимых для управления компанией, это и финансы, и 

управление персоналом, и цепочка поставок, и услуги, и многое другое. По 

своей сути на базовом уровне ERP помогает эффективно управлять всеми 

этими процессами в интегрированной системе [2]. 

Стоит отметить, что в значительной части программное обеспечение 

российских компаний, специализированное на управлении предприятием, по 

большей части состоит из зарубежного программного обеспечения, что в силу 

нынешней политической обстановки может привести в будущем к 

значительным издержкам, в силу этого необходимо активно развивать 

импортозамещение и переходить по возможности на отечественные 

программные продукты [3]. Сравнительная таблица программ, 

специализирующихся на управлении предприятием, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица специализированных программ управления 

предприятием 

Функции 1С:ERP 

Управление 

предприятием 

[4, 5] 

SAP 

Hana 

[6, 7] 

ПАРУС - 

Предприятие 8 

[8] 

Галактика  

[9] 

Oracle 

Cloud 

ERP  

[10]  

Отечественная 

разработка 

Да Нет Да Да Нет 

Цена (руб./год) 432 000 или 

аренда за 1127 

руб./сеанс. 

2000 

$ 

155000 руб. 90000 руб. 5 млн. 

руб. 

Анализ продаж + + + + + 

Расчет 

полученной 

прибыли 

+ + - + + 

Формирование 

отчета закупок и 

+ + - + + 



 
 

продаж 

Готовое решение 

для ведения учета 

торговых 

операций 

+ + + + + 

Оформление 

заказа товаров 

+ + + + + 

Информационная 

безопасность 

+ - - - + 

 

Как видно из таблицы, по критериям лучшими инструментами 

управления предприятием являются программы Oracle Cloud ERP и «1С:ERP 

Управление предприятием», однако компания Oracle прекратила поддержку 

своих продуктов в России. Данный факт прямо указывает на невозможность и 

нерациональность применения в российских компаниях программных 

продуктов зарубежных IT-компаний, которые могут в любой момент 

прекратить поддержку своих продуктов и остановить производственный 

процесс в компаниях, что приведет к значительным издержкам, которые с свою 

очередь не будут никак компенсированы данными зарубежными компаниями, 

что сводит к минимуму кредит доверия к ним. 

В связи с этим оптимальным вариантом для управления предприятиям 

можно назвать программный продукт «1С:ERP Управление предприятием». 

«1С:ERP Управление предприятием» — это современная и эффективная ERP-

система для предприятий. Данный продукт предназначен для комплексной 

автоматизации управления торговлей магазинов и при этом удовлетворяет 

системным требованиям стандартного технического обеспечения практически 

любой компании.  

Цена программного продукта «1С:ERP Управление предприятием» 

варьируется от 430 000 рублей, при этом предусмотрено несколько категорий 

поставки и лицензирования этого программного продукта в зависимости от 

масштабов предприятия. Также имеется возможность взять данный продукт в 

аренду и/или использовать его в «облаке» по цене от 1120 рублей за 1 сеанс. 

Оптимальным вариантом является аренда данного продукта. В ряде статей 



 
 

представлено более подробное сравнение данного продукта как с программным 

продуктом «Галактика» [11; 12], так и с зарубежными гигантами SAP ERP [13; 

14] и Oracle Cloud ERP [15]. 

Заключение. В нынешней политической ситуации, когда многие, ранее 

считавшиеся надежными, зарубежные партнеры начали прекращать поддержку 

своих программных продуктов в нашей стране, одной из важных задач 

выступает развитие импортозамещения и переход на отечественные 

программные продукты. При этом если говорить конкретно о продуктах, 

нацеленных на управление предприятием, то как было выявлено в ходе 

сравнительного анализа значительное преимущество имеется у программного 

продукта «1С:ERP Управление предприятием» в сравнении с аналогами. В 

условиях импортозамещения перевод отечественных компаний на данный 

продукт позволил бы снизить риски и, следовательно, потенциальные издержки. 
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Аннотация: В связи с увеличением влияния новых медиа в 

информационно-коммуникационном пространстве, коммуникационная система 

переживает период изменений.  За последние полгода произошли большие 

изменения в медиа, которые связаны с блокировкой зарубежных социальных 

сетей и запрет их использования на территории Российской Федерации. В 

статье рассматриваются новые медиа информационно- коммуникационном 

пространстве, как «ВКонтакте», «Telegram», «Rutube», «Яндекс.Дзен» и их 

возможности для продвижения в условиях новой реальности. 

 Ключевые слова: медиа, коммуникация, социальные сети, Интернет, 

политика. продвижение, аккаунт, имидж. 

 

Annotation: Due to the increasing influence of new media in the information 

and communication space, the communication system is undergoing a period of 

change. Over the past six months, there have been big changes in the media, which 

are associated with the blocking of foreign social networks and the ban on their use 

on the territory of the Russian Federation. The article discusses new media in the 

information and communication space, such as VKontakte, Telegram, Rutube, 

Yandex.Zen, and their opportunities for promotion in the new reality. 

 Key words: media, communication, social networks, Internet, politics. 

promotion, account, image. 



 
 

 

 Социальные медиа сегодня — это социальная структура, которая состоит 

из нескольких важных частей, которые связаны одним или более типами 

взаимозависимости, такими, как ценности, взгляды, мнения, идеи, дружба, 

финансовые взаимоотношения, конфликты, торговля и так далее. Социальная 

сеть — это сообщество людей, объединенных общими интересами, целями и 

другими причинами для общения и обмена информацией [1]. 

 Термин «новые медиа» возник в конце ХХ века для обозначения 

интерактивных электронных изданий и особых форм коммуникации 

производителей контента с потребителями и играют свою значимую роль, 

добавляя скорости и неоднородности обозначенным процессам [1]. В наши дни 

разделяют традиционные и новые медиа по нескольким критериям: 

1. Доступность информации 

2. Способ доставки к потребителю 

3. Децентрализация информации 

4. Высокая пропускная способность 

5. Интерактивность 

6. Гибкость информационного содержания 

В связи с увеличением влияния новых медиа в информационно-

коммуникационном пространстве, коммуникационная система переживает 

период изменений. За последние полгода произошли большие изменения в 

медиа, которые связаны с блокировкой зарубежных социальных сетей и запрет 

их использования на территории Российской Федерации. 

Ключевой момент в идеологии новых медиа — интерактивность. Почти 

30 лет назад новые медиа определили, как коммуникационные технологии, 

которые обеспечивали интерактивность как пользователю, так и между 

пользователем и самой информацией. Современному человеку, который 

вынужден жить в мире с бесконечным и быстрым потоком информации, 

сложно воспринимать и принимать новые знания. Поэтому в электронных 

медиа особо распространен метод геймификации, благодаря которому можно 



 
 

заполучить внимание пользователя с помощью интерактивной визуализации. 

Соответственно, новые медиа полностью меняют в обществе модель 

коммуникаций и способ общения людей друг с другом [2]. 

В современном мире любой человек, даже при самом минимальном 

техническом оснащении, способен создать собственное медиа-издание в любом 

формате: текст, изображения, аудио, видео. И такими примерами и являются 

новые медиа, такие как «ВКонтакте», «Телеграм», «Рутуб», «Яндекс.Дзен», 

которые стали основными элементами коммуникационной среды в 2022 году.  

В данный момент информационно-коммуникацонное пространство на 

территории России представляет собой уже нечто «другое», по сравнению с 

тем, что было в 2021 году [3]. Для распространения информации, обмена 

новостями и коммуникации сейчас используются 4 основных медиа, каждое из 

которых имеет свою специфику: 

1. «ВКонтакте»: на данный момент является самой крупной и 

популярной социальной сетью в России (более 106,5 млн.), находится на 39 

месте по популярности в мире. Ресурс был создан с целью общения 

выпускников вузов в России, но рост количества пользователей превратил 

Вконтакте в популярную социальную сеть русскоязычного сегмента Интернета. 

В социальной сети можно создать свою личную страницу, написать заметку, 

добавить аудио или видео, общаться с другими участниками Вконтакте, 

подписываться на обновления групп или пользователей, организовывать 

встречи или группы. 

Преимущества: 

● возможность отслеживать новости и публикации друзей, лидеров 

общественного мнения, политических деятелей; 

● быстрая и удобная коммуникации между людьми по всему миру; 

● обмен сообщениями и фотографиями; 

● возможность смотреть видеозаписи и слушать музыку, вступать в 

сообщества и играть в игры.  



 
 

2. «Телеграм»: веб-приложение для обмена мгновенными 

сообщениями с акцентом на скорость и безопасность, который позволяет 

обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. 

Сервис ориентирован на международный рынок и имеет англоязычный 

интерфейс. 

Преимущества: 

● быстрый доступ к актуальным новостям и официальным СМИ; 

● простой, безопасный и бесплатный сервис; 

● легко синхронизируется на всех устройствах, работает на 

настольных ПК, планшетах и телефона; 

● приватность переписок и разговоров посредством «Телеграм» 

обеспечивает протокол шифрования собственной разработки создателей 

приложения; 

● высокая скорость передачи данных и стабильность доставки 

сообщений даже при плохом соединении; 

● редактирование фотографий прямо в мессенджере. 

3. «Рутуб»: ведущий российский видеопортал, предлагающий 

кинофильмы, сериалы и пользовательское видео.  

Видеопортал можно использовать как поисковую систему нужной вам 

информации. В 2021 году «Рутуб» сделал редизайн интерфейса сервиса и 

обновил платформу. Ранее его рассматривали лишь как видеохостинг, куда 

загружают видео с других сервисов, например, с YouTube, но после обновления 

«Рутуб» развивает оригинальный контент — приглашает блогеров и запускает 

собственные шоу. Комплексное SEO-продвижение состоит из следующих 

элементов: правильный подбор ключевых слов, оптимизированный заголовок 

видео, обложки видеороликов, подробное описание, использование хэштегов. 

Преимущества: 

● безопасный и бесплатный сервис для просмотра видео; 

● возможность монетизации; 



 
 

4. легко синхронизируется на всех устройствах, работает на 

настольных ПК, планшетах и телефонах. 

5. «Яндекс.Дзен»: платформа Яндекса, на которой можно создать свой 

информационный канал. Контент отображается как в самом Дзене, так и на 

главной странице Яндекса.  

Основные форматы контента в Дзене — статьи, видеоролики и посты. В 

статьи, кроме текста, можно добавить изображения, видео, виджет из 

Яндекс.Музыки с треком, виджет из карты с отметкой. Посты — это короткие 

записи до 1 500 знаков с картинками. 

 Работает сервис как рекомендательная лента, в которой алгоритмы 

отбирают материалы, которые потенциально могут заинтересовать читателя. 

Контент рекомендуют только пользователям, подписанным хотя бы на один 

канал. Именно по подпискам Дзен решает, что пользователю интересно, 

поэтому если подписок нет, пользователю показывают собранные подборки 

каналов на разные темы. 

Преимущества: 

● подбирает для каждого индивидуальную ленту рекомендаци; 

● изучает интересы пользователей; 

● возможность монетизации; 

 Информационно-коммуникацонное пространство на территории России 

ежегодно подвергается изменениям и в данный момент представляет собой уже 

нечто «другое», по сравнению с тем, что было в 2021 году. Стоит отметить, что 

в последние полгода произошли глобальные изменения в информационно-

коммуникационном пространстве, которые связаны не только с развитием 

новых платформ, но и с блокировкой зарубежных социальных сетей, а также 

запрет на их использование на территории Российской Федерации. Новая 

реальность показала, что новые российские медиа служат отличной 

альтернативой зарубежным медиа в информационно-коммуникационном 

пространстве. 
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Аннотация: В статье рассматривается эколого-экономическое внедрения 

обоснование насадочного абсорбера для цеха утилизации предприятия пищевой 

промышленности АО «Шушенская птицефабрика». 

Ключевые слова: атмосферный воздух, насадочный абсорбер, 
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Abstract: The article considers the ecological and economic justification of the 

nozzle absorber for the recycling shop of the food industry enterprise JSC 

"Shushenskaya Poultry Farm". 

 Keywords: atmospheric air, filler absorber, fertilizer, alkaline solution. 

 

АО «Шушенская птицефабрика» существует с 1968 года и расположена 

на юге Красноярского края в 4-х км северо-восточнее от районного центра пгт. 

Шушенское. АО «Шушенская птицефабрика» - это современное и успешное 

производственное предприятие отрасли с полным циклом производства от 

выращивания птицы до готового продукта [1].  

В настоящее время на исследуемом предприятии в цехе утилизации 

установлено вакуумная система, для очистки выбросов от сушки мясокостной 

муки, которые представлены таким компонентным составом, как сероводород, 

аммиак, метилмеркаптан и этилмеркаптан. Эффективность данной установки 



 
 

составляет 50 %. Вакуумная система состоит из вакуумных котов КВМ-4,6А и 

Ж4-ФПА, в которых происходит переработка первичного продукта в сухие 

животные корма (мясокостную, костную муку). Объемы мясокостной и костной 

муки тон в год: 500 и 400. Так же состоит из трубопроводов, ловушек, 

конденсаторов и запорной арматуры. 

Для подбора газоочистного оборудования для цеха утилизации, было 

направлено обращение в ООО "НПО "Центр ШВ" (г. Ижевск). 

Данной организацией произведен подбор наиболее оптимального и 

эффективного варианта из собственных разработок и представлен расчет 

стоимости оборудования [2]. 

В рамках улучшения газоочистки предлагается насадочный абсорбер. 

Преимуществами данного газоочистного оборудования являются относительно 

большая площадь поверхности контакта фаз, высокая коррозионная стойкость 

контактных элементом, простота конструкции, высокая эффективность и 

температура обрабатываемой среды, так как при работе очищаемых газов 

используется высокая температура (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Основные характеристики насадочного абсорбера 

Наименование 
Производительность, 

раб. м3/ч 

Температура 

очищаемых 

газов, ⁰С 

Гидравлическое 

сопротивление, 

Па 

Эффективность 

очистки, % 

Насадочный 

абсорбер 

До 100 +102 Не более 750 H2S 93…98 

NH395…99 

Меркаптаны 

92…97 

 

Так, благодаря новому газоочистному оборудованию будет происходить 

уменьшение объемов выбросов в атмосферный воздух. Процентная 

эффективность очистки по сероводороду варьируется от 93 до 98, по аммиаку и 

меркаптанам – от 95 до 99, от 92 до 97, соответственно. 

Насадочный абсорбер будет изготавливаться из нержавеющей стали, так 



 
 

как данный материал будет выдерживать высокую температуру, что очень 

важно в условиях при работе. Загрязненный воздух и орошающая жидкость 

движутся в противотоке и контактируют на поверхности массообменной 

насадки. За счет высокой удельной поверхности массообменной насадки 

происходит высокоэффективная очистка воздуха. После чего воздух проходит 

через каплеуловитель и далее поступает на выход из адсорбера (рис 2). 

 

 

Рисунок 2 – Схема насадочного абсорбера и его ориентировочные габаритные размеры для 

внедрения в цех утилизации предприятия АО «Шушенская птицефабрика»: 1-входной 

патрубок; 2-емкость для циркуляции жидкости; 3-масообменная секция; 4-секция 

массообменной насадки (высокая удельная поверхность); 5-циркуляционный насос; 6-

трубка; 7-полно конусные форсунки (угол распыления 120); 8-каплеуловитель; 9-выходной 

патрубок 

 

Рассмотрим химизм взаимодействия компонентов выбросов цеха 

утилизации с щелочным раствором. 

Нами предлагается использование в качестве щелочного раствора 

Ca(ОН)2. Будет образовываться – жидкий отход NH4OH, который в дальнейшем 



 
 

можно будет использовать вторично, как удобрение для растений на земельных 

участках территории Шушенского района, так и за пределы района, и твердые 

отходы СаS, RSCa, Ca(OH)2, которые можно будет по мере заполнения емкости 

извлекать и отправлять на дальнейшую утилизацию. Так же гидроксид кальция 

Ca(OH)2 будет частично смешиваться с аммиачным раствором, тем самым 

добавляя удобрению крайне важный элемент для растений кальций Ca.  

Данное удобрение может стать дополнительным источником дохода. 

Рынок сбыта для данного жидкого удобрения на территории пгт. 

Шушенского и Шушенского района сформирован. Присутствуют 

сельскохозяйственные производители, а также индивидуальные аграрии. 

Стоимость насадочного абсорбера составляет 1 080 000 р. Стоимость 

комплекта автоматического дозирования щелочного раствора составляет 380 

тыс. руб. Общая стоимость нового газоочистного оборудования составит 1460 

тыс. р. Стоимость азотного удобрения - составляет 100 руб./л. 

Количество циклов работы оборудования зависит от насыщенности 

раствора Са(ОН)2. Рассчитать количество циклов, совершаемых оборудованием 

в год можно только на практике. Компания, которая предоставляет 

оборудование, называет цифру в среднем 4 цикла за год. Поэтому дальнейшие 

расчеты будут нести усредненный характер. 

Соотношение расходов и доходов при внедрении насадочного абсорбера 

в цехе утилизации предприятия АО «Шушенская птицефабрика» представлено 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соотношение расходов и доходов при внедрении насадочного абсорбера в цехе 

утилизации предприятия АО «Шушенская птицефабрика», в тыс. руб. 

Показатели За один цикл За год 

Расходы 

Оксид кальция 42,48 169,92 

Водопотребление 0,251 1,004 

Энергопотребление - 0,627 



 
 

Итого: - 171,551 

Доходы 

Снижение платы за НВОС - 545 

Прибыль от продажи 

удобрения 

183,6 734,4 

Итого: - 734,945 

Прибыль: 563,394 

 

Следовательно, срок окупаемости нового газоочистного оборудования 

для цеха утилизации составит 2 года 6 месяцев. 

Таким образом: 

1. Предлагается использовать насадочный абсорбер. Преимуществами 

данного газоочистного оборудования являются относительно большая площадь 

поверхности контакта фаз, высокая коррозионная стойкость контактных 

элементом, простота конструкции, высокая температура обрабатываемой среды 

и эффективность, которая может достигать 92 – 99 %. 

2. В ходе технологического процесса насадочного абсорбера не только 

происходит очищение, но и получение смеси, которую можно использовать 

вторично, как удобрение. Удобрение является готовым продуктом для 

сельскохозяйственных производителей и индивидуальных аграриев. Стоимость 

удобрения составит 100 руб/л. Общая стоимость насадочного абсорбера 

составляет 1460 тыс. руб. Окупаемость оборудования составит 2 года и 6 

месяцев. 
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО К ИЗМЕНЕНИЯМ 

ИТЕРАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ИНЖЕКТИРОВАНИЯ 

РЕЛЯЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА В ОЗЕРО ДАННЫХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию методики создания 

устойчивого механизма передачи данных из источников данных 

корпоративных систем в озеро данных с учетом изменяющегося ландшафта 

систем. Упомянуты различные архитектуры, которые могут быть использованы 

в качестве альтернативных вариантов, также описаны их преимущества и 

недостатки. Рассмотрены конкретные примеры реагирования на изменение 

схемы данных. 

Ключевые слова: озеро данных, схема данных, источник данных, 

устойчивость, консолидация, модель машинного обучения. 

 

Abstract: This article is devoted to the description of a methodology for 

creating a sustainable mechanism for transferring data from data sources of enterprise 

systems to a data lake, taking into account the changing landscape of systems. 

Various architectures are mentioned that can be used as alternatives, and their 

advantages and disadvantages are also described. Specific examples of responding to 

a change in the data schema are considered. 

Keywords: data lake, data schema, data source, persistence, consolidation, 

machine learning model. 



 
 

Введение 

В настоящее время подавляющее большинство информационных систем 

имеют длительный цикл развития, в течение которого схема данных может 

многократно изменяться. В обычном случае это приводит к тому, что, помимо 

требующихся изменений самой системы для работы с новой схемой данных, 

старые данные требуется либо вручную приводить к новому виду, либо они 

становятся неподходящими для модели машинного обучения. Так как оба 

варианта являются неприемлемыми, необходимо автоматически обеспечивать 

устойчивость и единообразие схем данных, получаемых с разных источников, 

для того, чтобы в дальнейшем строить модели машинного обучения таким 

образом, чтобы они не были дискредитированы. Также необходимо 

обеспечивать согласованность данных. Инженеры часто не задумываются о 

целостности данных в том смысле, что пользователи в большинстве своем 

выгружают данные, не смотря на то, что они могут быть не согласованы в 

данный момент времени. Если собирать данные со всех систем в единый 

момент времени, то есть вероятность, что в некоторых из этих систем данные 

будут еще не посчитаны. Поэтому следует, во-первых, собирать данные из 

источников в разные моменты времени, а во-вторых, потребителю при выборе 

среза данных для загрузки следует различать дату загрузки и дату 

консолидации данных [1]. 

Подходы к преобразованию данных 

Различают несколько подходов: изоляция преобразования схемы данных 

к стандартизированному виду на уровне источника данных и на уровне 

системы, подготавливающей данные для дальнейшего потребления моделями 

машинного обучения [2]. 

Преобразование схемы на уровне системы источника данных имеет ряд 

существенных недостатков. Во-первых, требуется отдельная поддержка 

трансформации для каждого источника данных, что как минимум является 

неоптимальным по трудозатратам, а также это нарушает ETL-процесс, который, 

как предполагается, должен быть реализован полностью на стороне системы, 



 
 

подготавливающей данные для моделей машинного обучения [3; 4]. Во-вторых, 

это требует постоянного наличия свободных ресурсов на стороне системы 

источника данных. В-третьих, это создает точку отказа: если в процессе 

преобразования данных произошла непредвиденная ошибка, то данные не 

попадут в озеро данных. Также система преобразования данных на стороне 

источника может не знать, как обработать тот или иной случай изменения 

схемы данных. 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура системы с преобразованием данных на стороне источника 

 

При преобразовании данных на стороне нашей системы мы, помимо 

отсутствия недостатков, описанных выше, имеем возможность отслеживать все 

изменения в модели данных, которые происходили с момента начала 

существования системы. Также, чтобы избежать точки отказа на стороне 

системы источника данных, необходимо построить прямое соединение, чтобы 

забирать данные как есть для их дальнейшей обработки и консолидации на 

стороне озер данных. Хранение исходных данных на стороне озера не 

оптимально по затратам памяти, но мы можем использовать политики удаления 

данных, которые будут заниматься агрегированием данных спустя какое-то 

время после их появления в системе. Например, за последний месяц могут 

храниться все дневные данные, а более старые будут агрегированы и будут 

хранить лишь недельные данные, а еще более старые – месячные. При этом при 

потере все данные возможно восстановить, так как исходные данные будут 

архивироваться и храниться в csv формате, а консолидированные – в формате 



 
 

parquet. 

 

Рисунок 2 – Архитектура системы с преобразованием данных на стороне озера 

 

Таким образом, мы можем использовать два подхода для загрузки данных 

из источника: либо каждый раз выгружать все данные целиком, либо 

выгружать только дельту – те данные, которые были изменены с момента 

последней загрузки. Второй вариант является оптимальным, но является более 

сложным в реализации и не всегда возможным. Так, например, для 

возможности выгружать только дельту каждая запись в данных должна 

содержать признаки временных отсечек: даты создания и последней 

модификации. Также необходимо иметь возможность отслеживать удаленные 

записи – для этого на стороне озера данных вводится технический столбец-

маркер, обозначающий, была ли запись удалена, значение которого заполняется 

в случае, если при новой выгрузке данных не обнаружилось записи, которая 

уже хранится в озере данных [5]. 

 

 

Рисунок 3 – Подход с полной выгрузкой данных из источника 



 
 

 

Рисунок 4 – Подход с выгрузкой дельты из источника 

 

При подходе, в котором данные преобразуются на стороне озера данных, 

присутствуют другие проблемы, связанные с изменениями внутри системы и 

необходимостью их контроля [6]. Необходимы политики системы, которые 

будут описывать требования к алгоритму обработки каждого возможного 

случая изменения схемы данных. Некоторые случаи могут быть обработаны 

автоматически; при возникновении определенных случаев следует 

приостановить процесс преобразования данных, отослать нотификацию и 

ожидать решения проблемы оператором системы вручную. Главная цель, на 

которую нужно опираться при разработке политик – не допустить не 

согласованных данных, иначе это приведет к дискредитации модели. 

Примеры реагирования на изменения схемы данных 

Ниже описаны реакции на различные виды изменений в схеме данных, 

которые могут быть приняты или не приняты с точки зрения потребителя 

данных. 

При изменении порядка столбцов в схеме никаких изменений не 

требуется, потому что система изначально хранит схему данных и производит 

выборку из источника именно в том порядке следования столбцов, который 

описан в сохраненной схеме.  

При добавлении нового столбца в источник в процессе преобразования 

схемы не требуется изменений – в старых записях появится этот столбец с 

пустым значением.  

При удалении столбца в источнике нельзя допустить появления пустых 



 
 

значений в новых записях в этом столбце, так как модель машинного обучения 

может в дальнейшем агрегировать данные в этом столбце, и при существовании 

пустых значений в нем не сможет корректно это сделать, или в худшем случае 

сгенерирует исключение. Поэтому в зависимости от типа столбца необходимо 

преобразовать пустые значения в незначащие в зависимости от типа: например, 

“0” для численных типов, или пустую строку для строковых. 

Изменение типа столбца можно обработать двумя способами. Первый 

заключается в том, чтобы технически реализовать это как две операции: 

удаление столбца и добавление нового, но в таком случае модель машинного 

обучения должна знать о том, что тип столбца был изменен, поэтому это не 

является оптимальным решением. Таковым является попытка привести старые 

значения столбца к новому типу, однако это не во всех случаях является 

возможным или целесообразным. Например, не всегда возможно привести 

строковый тип к целочисленному типу или к типу даты. В качестве другого 

примера можно взять приведение типа с плавающей точкой к целочисленному 

типу – технически это всегда возможно, но не всегда целесообразно. Также 

приведение типа даты к строковому типу не всегда может осуществлено 

автоматически, потому что необходимо знать формат записи даты, в котором 

она представлена в столбце в новых записях, чтобы привести старые значения 

ровно к такому же формату.  

Для определения, в каких случаях необходимо вмешательство оператора, 

хранится файл, в котором описаны допустимые трансформации – если текущее 

изменение схемы не описано в файле, вся обработка приостанавливается, и 

посылается нотификация с информацией о том, что необходимо вмешательство 

[7]. 

В целом основные моменты системы, реализующей такую методику 

устойчивого механизма инжектирования данных в озеро, приведены ниже: 

Прежде всего, необходимо хранить эталон схемы данных и при каждой 

загрузке данных из источника сверяться с ним, а также необходим файл, 

описывающий допустимые случаи изменения схемы [8]. При выгрузке данных 



 
 

следует провести первоначальную проверку качества данных, как минимум то, 

что количество выгруженных строк соответствует количеству строк на стороне 

источника данных. После выгрузки данных следует обработать их на случай 

изменения схемы путем, описанным выше. Затем, в зависимости от того, каким 

образом выгружаются данные – целиком или же дельтой – следует разбить 

данные на актуальные и исторические, при этом нужно учесть то, что уже 

сохраненные в озере данных записи могли быть изменены или удалены на 

стороне источника. После этого осуществляется группировка и агрегирование 

данных в зависимости от требований, диктуемых моделью машинного 

обучения. На каждом этапе осуществляется журналирование промежуточных 

состояний. 

Вывод  

В данной статье были описаны различные методики преобразования и 

выгрузки данных из источника в озеро, описаны их преимущества и 

недостатки, а также была выбрана оптимальная методика. Такая методика 

может быть реализована на любой методологической базе, так как 

используемые механизмы позволяют работать как с реляционными базами 

данных, так и с не реляционными. Были приведены примеры реагирования на 

изменения схемы данных, а также была описана высокоуровневая архитектура 

всей системы. 
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Сегодня весь мир говорит о коронавирусе (Covid-19). Несмотря на то что 

коронавирус является весьма опасной инфекцией, хочется верить, что его 

распространение вскоре будет остановлено, число жертв COVID-19 перестанет 

расти. Но история человечества показывает, что пандемии и эпидемии 



 
 

возникали и будут возникать, от этого никуда не деться. Поэтому важно, чтобы 

в Российской Федерации на законодательном уровне были четко определены: 

действия, механизмы осуществления прав и обязанностей организаций, 

которые непосредственно связаны с предоставлением, обеспечением оказания 

услуг по заключению договор страхования с гражданами Российской 

Федерации. Возможно даже конкретизировать направления оказываемых услуг 

и виды деятельности организаций, которые так или иначе связаны с 

предоставлением и обеспечением получения гражданами платных медицинских 

услуг. К таким организациям и относятся непосредственно страховые 

компании. 

 Актуальность исследования проблемы по регулированию договора 

страхования законодательством Российской Федерации обусловлена тем, что 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 года № 66 

указало, что инфекция COVID-19 относится к видам заболеваний, которые 

представляют опасность для здоровья окружающих.  Следовательно, исходя из 

данного факта, существует возможность развития личного страхования и, в 

частности, медицинского, и это направлено на прямое увеличение страховых 

продуктов, связанных со страхованием здоровья от новой коронавирусной 

инфекции [3]. 

Важным актом, который в том числе подтвердил расширение договора 

личного страхования страхованием от коронавируса, является 

Информационное письмо Банка России от 19.06.2020 N ИН-06-59/102 «Об 

условиях реализации продуктов страхования рисков, связанных с заражением 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». В данном письме проведен 

анализ предоставления страховыми организациями страховых продуктов и 

сделан вывод о том, что «страховые организации реализуют как 

самостоятельные программы страхования рисков, связанных с заражением 

новой коронавирусной инфекцией, так и включают данный страховой риск в 

уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней» 

[2]. Получается, что роль договора страхования в период развития 



 
 

коронавирусной инфекции возрастает ввиду включения новых страховых 

продуктов в виде новых программ страхования и дополнения уже имеющихся, 

относящихся к страхованию от болезней. Наличие такого рода страховых 

продуктов напрямую связывается с высокими страховыми рисками, 

следовательно, шанс наступления страхового случая существенно возрастает, 

что вызывает повышенный спрос на продукт. 

Однако в данной части существуют и проблемы, на которые указывает 

Банк России. В частности, правила по страхованию могут стать основанием 

невыплаты страхового возмещения, а также увеличения срока таких выплат. 

Это связано в первую очередь с тем, что обстоятельства, вызванные COVID-19, 

являются потенциально новыми в современных обстоятельствах, а, 

следовательно, они могут не включены в те же стандартные правила, что 

приводит к проблеме отсутствия выплат. К тому же, прослеживается 

недобросовестность страховых организаций, так как они включают в 

программы страхования некоторые взаимоисключающие условия, в частности, 

таким образом, расценивая пандемию как форс-мажорное обстоятельство, 

исключающее ответственность, страховые организации создают намеренные 

недобросовестные коллизии. Решить данную проблему можно лишь массовым 

расширением данного вида страхования на широкий спектр населения и 

включение основных особенностей регулирования страховых правоотношений 

как в нормативные акты, так и в локальные [1]. 

Влияние новой коронавирусной инфекции на современное регулирование 

применения договора страхования рассматривается и через призму судебной 

практики. В частности, встаёт вопрос о неисполнении обязательств по выплате 

ввиду наличия обстоятельств непреодолимой силы. Однако если посмотреть 

«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020), то в нём указывается, что меры, 

введенные из-за пандемии COVID-19, будут являться обстоятельствами 



 
 

непреодолимой силы, только если они прямо взаимосвязаны с невозможностью 

исполнения обязательств. Однако такую ситуацию представить довольно 

сложно ввиду особенностей признания обстоятельствами непреодолимой силы 

[4]. 

Таким образом, получается, что на этапе всего развития распространения 

новой коронавирусной инфекции данная пандемия стала возможностью 

включения взаимоисключающих условий в договоры страхования со стороны 

страховщиков, что является в том числе недобросовестным проявлением, а 

также влечёт отсутствие закрепленной в законодательстве явной 

ответственности за такого рода нарушения, что должно быть исправлено путём 

включения норм, связанных с неисполнением обязательств ввиду 

злоупотребления правом в сфере страховой деятельности. Акты, касающиеся 

именно страхования в период COVID-19, зачастую носили исключительно 

рекомендательный характер, что и создавало почву для злоупотребления 

правами путём введения на рынок новых страховых продуктов, связанных со 

страхованием от коронавирусной инфекции. К тому же, это оказывало влияние 

и на судебную практику, в которой даже проводился анализ возможности 

считать меры, которые были введены для защиты здоровья населения в период 

пандемии, обстоятельствами непреодолимой силы, что исключается в 

законодательстве ввиду отсутствия всех критериев непреодолимости. 

Также здесь стоит отметить тот факт, что огромное влияние возникшей 

пандемии в рамках ограничений по передвижению граждан Российской 

Федерации и их коммуникаций воздействовало на развитие цифровизации в 

современных реалиях России. С благоприятной стороны это позволит 

приспособить и адаптировать современного жителя городов и разных 

населенных пунктов России к условиям цифровой, высокотехнологичной 

эпохи. Появляется возможность для заключения договора страхования в рамках 

пользования сети «Интернет» и развитию страховых правоотношений в 

информационных ресурсах в целом.  

Получается, что распространение новой коронавирусной инфекции 



 
 

COVID-19 оказало и положительное влияние на регулирование страховой 

деятельности в принципе и договора страхования, в частности, и привело к 

появлению онлайн-страхования в Российской Федерации. Так, многие 

страховые компании оцифровизировали свою деятельность, добавив 

возможность ознакомления и приобретения услуг на Интернет-сайтах. В 

качестве примера таких компаний можно указать АО «СОГАЗ», 

«АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». Несмотря на то, что компании 

являются довольно крупными, возможность перехода в цифровой формат 

существует и у более мелких организаций, так как к страховым организациям 

устанавливаются довольно жесткие требования по ведению интернет-сайтов, 

для отражения в них наиболее актуальной информации. Всё это направлено на 

введение субъекта в заблуждение, а также на быструю адаптацию в условиях 

неподконтрольной для страховых компаний ситуации. 

Непосредственно сама пандемия дала толчок к развитию и росту 

страхового рынка в отношении регуляции договоров страхования в Российской 

Федерации в связи с увеличенными клиентскими ожиданиями и 

возможностями для реализации страхования на фоне возникновения пандемии. 

На данном этапе граждане Российской Федерации стали гораздо серьезнее 

относиться к возникновению рисков, связанных с их здоровьем и финансовым 

благополучием. Но тем не менее также стоит отметить, что большая часть 

страховщиков с осторожностью и опаской подходит к заключению договора 

страхования с гражданином Российской Федерации в связи с 

долгодействующей практикой по чрезмерной селекции рисков, тем самым 

оставляя значительную часть людей без страхования и последующей защиты.  

Исходя из вышесказанного, можно подвести черту касаемо 

законодательного регулирования договора страхования в период пандемии на 

территории Российской Федерации. Во-первых, пандемия стала временем 

включения взаимоисключающих условий в договоры страхования 

страховщиками, что привело к их недобросовестному поведению и 

злоупотреблению положением ввиду недостаточно урегулированности норм в 



 
 

данной части. Во-вторых, многие акты, принятые в это время в пользу 

урегулирования договора страхования, носили только рекомендательный 

характер, что напрямую не обязывало страховщиков и страхователей их 

учитывать под угрозой ответственности. Было влияние и на судебную практику 

в части возможности считать меры ограничений обстоятельствами 

непреодолимой силы, однако в данном случае было указание на отсутствие 

критерия непреодолимости. 

 Как в заключение можно отметить, что на данном этапе в Российской 

Федерации существует ряд проблем с регулированием на законодательном 

уровне договоров страхования и страховой системы в целом на фоне 

возникшей ситуации – борьбы с пандемией Covid-19.  
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Если бы вам задали вопрос "Вы бы предпочли учиться или играть?", 

многие из нас выбрали бы последнее. Но почему бы не сделать и то, и другое? 

Обучение всегда эффективнее, когда человек заинтересован в процессе.  

Игры уже давно являются большой и растущей частью нашей культуры. 

Несколько лет назад компьютерные игры стали применяться в образовании. В 

настоящее время игры уже стали неотъемлемой частью обучения [1]. 

Игры относятся к активному способу обучения, так как обучающий 



 
 

процесс проходит не только в форме пассивного слушания или чтения. Игры 

могут подстраиваться под индивидуальные нужды пользователя, открывают 

возможности для самостоятельных открытий. Игры помогают улучшить 

способность рассуждать и решать проблемы. Они помогают принимать 

решения за доли секунды, быстрее обрабатывать информацию. Игры 

способствуют более быстрому изучению материала. Игры являются важной 

частью процесса обучения, но их необходимо применять только в союзе с 

иными педагогическими методами. Современные игры непрерывно 

развиваются и совершенствуются. Увеличиваются графические возможности, 

скорость обработки информации, объемы носителей данных. В скором времени 

взаимодействие во время игр улучшится, когда начнется использование 

технологий передачи речи, неврологических и тактильных интерфейсов. Эти 

возможности получат широкое применение и в сфере обучения.  

В последние годы возрос интерес к изучению использования игр в 

высшем и среднем образовании. Сюда входят образовательные игры (Çankaya 

& Karamete, 2009 г.), обучение на основе цифровых игр (DGBL) (Yang, 2012 г.) 

и прикладные игры (van Roessel & van Mastrigt-Ide, 2011 г.). Кроме того, ученые 

иногда включают интерактивные упражнения (Mueller, 2003), видеоигры 

(Biddiss & Irwin, 2010) или даже расширяют до видеоигр следующего 

поколения (Bausch, 2008) в категорию игр. Что касается сетевых игр, 

технологические платформы, на которых реализуется цифровой игровой код, 

включают компьютеры и консоли (Salen & Zimmerman, 2004). Они могут 

работать в веб-браузере на мобильных телефонах и других мобильных игровых 

устройствах (Willoughby, 2008). 

Геймификация в образовании – это подход к стимулированию мотивации 

и вовлеченности учащихся путем включения принципов игрового дизайна в 

учебную среду. Важность поддержания мотивации студентов была давней 

проблемой для образования. Это объясняет значительное внимание, которое 

геймификация получила в образовательном контексте – ее потенциал для 

мотивации студентов. Тем не менее, процесс интеграции принципов игрового 

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0062-1#ref-CR22
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дизайна в рамках различного образовательного опыта представляется сложным, 

и в настоящее время нет практических рекомендаций о том, как сделать это 

согласованным и эффективным образом. Обсуждение в настоящем обзоре было 

структурировано на основе комбинаций используемых игровых элементов, 

геймифицированных предметов, типа учебной деятельности и определенных 

целей, заканчивая тщательным обсуждением надежности и обоснованности 

сообщаемых результатов. Геймификация – это психологически обусловленный 

подход, нацеленный на мотивацию – желание и готовность что-то делать. С 

технической точки зрения это проблема мотивационного дизайна.  

Существует несколько подходов к реализации обучения при помощи 

видеоигр. Первый подход – это целенаправленное обучение. Для него 

используются игры, главная цель которых обучить игрока чему-либо. 

Примером могут служить различные симуляторы вождения, например “City car 

driving”, в котором много точных деталей, имитирующих реальные дорожные 

ситуации. 

Второй подход – это фоновое обучение. Для него используются игры, 

которые не ставят целью обучить игрока, но обучение все равно происходит. 

Примером может служить игра “Assassin’s Creed”, в которой детально 

представлены разные исторические эпохи и связанные с ними события.  Эта 

игра заинтересовывает человека и дает базу для дальнейшего изучения 

конкретной эпохи [2]. 

В этой статье мы бы хотели рассказать об еще одном способе 

использования игр в процессе обучения. Это игры для адаптации студентов к 

образовательной среде. В обычных условиях адаптация студентов проводится в 

очной форме, но могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Примером 

служат недавние вспышки пандемии COVID 19, во время которых очное 

обучение и проведение адаптационного курса было опасным. Полное 

отсутствие «адаптива» может привести к трудностям в процессе обучения как 

для самого студента, так и для его преподавателей. Именно поэтому для 

выпускной квалификационной работы мы выбрали разработку игры-адаптива, 



 
 

которая знакомит первокурсников со структурой факультета, преподавателями 

и внутренними правилами. В рамках данного проекта игрокам представится 

возможность увидеть и ощутить на себе несколько учебных дней в роли 

студента-первокурсника. Данный способ демонстрации студенческой жизни и 

учебного процесса является интересным, интерактивным и самое главное 

безопасным для здоровья не только студентов, но и преподавателей. 

Разработана игра, содержащая следующие модули: 

 главное меню; 

 меню загрузки сохранений; 

 игровая сцена; 

 мини-игры. 

  

 

Рисунок 1 – Навигация по игре 



 
 

 

Рисунок 2 – Сцена «Основной интерфейс игры» 

 

Мини-игра «Змейка» запускается автоматически по ходу сюжета, но в 

дальнейшем игрок сможет сам открывать ее, кликнув по иконке телефона. 

 

 

Рисунок 3 – Мини-игра «Змейка» 

 

Мини-игра «Пазлы» запускается один раз по ходу сюжета. Пользователю 

предстоит собрать пазл, на котором изображён преподаватель. 



 
 

Главной перспективой данного приложения будет являться 

использование при проведении адаптационного курса для студентов-

первокурсников факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования. 
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международного спора; характеризуется нормативная база их разрешения. 

Автор приходит к выводу, что исследуемая категория представляет собой 

конфликт интересов в интересах субъектов международного морского права, 

который систематически выражается в несоответствиях в обстоятельствах и 

юридических терминах, а также в нарушениях принципов международного 

морского права и удовлетворении исков, использование Мирового океана и его 

ресурсов. 

Ключевые слова: международное право; морская безопасность; 

международный морской спор; Международный трибунал по морскому праву; 

Конвенция ООН по морскому праву. 

 

Annotation: The article examines the concept and subject matter of an 

international dispute; describes the regulatory framework for their resolution. The 

author comes to the conclusion that the category under study represents a conflict of 

interests in the interests of subjects of international maritime law, which is 

systematically expressed in inconsistencies in circumstances and legal terms, as well 

as in violations of the principles of international maritime law and the satisfaction of 

claims, the use of the oceans and its resources. 

Keywords: international law; maritime security; international maritime 

dispute; International Tribunal for the Law of the Sea; UN Convention on the Law of 



 
 

the Sea. 

 

В международном праве нет общепринятого определения понятия 

«международный спор», но в современной теории существует общепринятый 

подход к определению содержания этого слова. Он основан на практике 

Международного Суда, который толкует международный спор как коллизию 

права, объективно существующую до возбуждения дела. Это означает, что для 

существования разногласий недостаточно сослаться на разногласия между 

сторонами относительно закона, истины или их интересов. 

Ученые также разработали различные определения термина 

«международный спор». Д.Н. Джунусова считает, в международном правовом 

споре необходимо понимать, что между субъектами международного права 

существуют нерешенные разногласия по различным вопросам международных 

отношений, включая определение международных соглашений с четко 

определенным смыслом и взаимными претензиями [3, с. 45]. 

Субъектами данного вида международных споров могут быть 

государства, а также организации, представленные международными органами, 

и государства, обладающие определенными полномочиями в области 

международного морского права. В этом случае сторонами в споре могут быть 

государства, а также, используемые в Конвенции по морскому праву, 

физические лица и юридические фирмы разных государств. В частности, они 

могут выступать в качестве субъектов в палатах разрешения конфликтов 

военно-морских споров. 

В теории и практике современного международного права морской спор 

понимается как разновидность правоотношений, возникающих на основе норм 

морского права. 

Базовым документом, кодифицирующим нормы взаимоотношения стран 

по поводу использования океанов, является Конвенция ООН по морскому 

праву 1982 г. (UNCLOS) [5]. Данный документ является учредительным для 

ряда организационных структур, занимающихся решением споров на основе 



 
 

толкования норм конвенции: международного трибунала по морскому праву и 

системы международных судов и арбитражей, регулирующих морские споры. 

Международным судом ООН (ICJ) за время своей работы было 

рассмотрено более 175 дел, среди которых 28 являлись морскими спорами. 

Большая их часть затрагивала вопросы национальной юрисдикции, в том числе 

касалась территориальных разногласий, рыболовных споров и др. 

Первым такого рода спором в практике ICJ было дело между Албанией и 

Великобританией относительно инцидента в проливе Корфу 1947-1949 гг. Суд 

резюмировал, что обязанность обеспечения мирного прохода через 

территориальные воды и присудил Великобритании денежную компенсацию за 

корабли, поврежденные албанскими минами в территориальных водах 

последней. 

Среди последних дел, рассмотренных ICJ, был спор между Гватемалой и 

Белизом, относительно раздела территориальных морских вод. 

Правоприменительная практика ICJ имеет в настоящее время большое значение 

для научного изучения института морских споров [2]. 

С 1997 г. осуществляет практическую работу Международный трибунал 

по морскому праву (ITLOS), созданный в 1994 г. Всего за этот период трибунал 

решил 29 морских споров. 17 из них были связаны с решением вопросов об 

арестах судов (например, дела Аргентины против Ганы и Швейцарии против 

Нигерии), также рассматривались дела экологического характера (например, 

дела Новой Зеландии и Австралии против Японии) и связанные с обеспечением 

морской безопасности (например, дело Италии против Индии). Четыре раза 

трибунал рассматривал споры о делимитации морских границ, в частности 

Маврикия и Мальдив, Ганы и Кот-д'Ивуара, Бангладеш и Бирмы (Мьянмы), 

Сингапура и Малайзии. 

В отдельных случаях разбирательство заканчивалось мировыми 

соглашениями, в других случаях трибунал давал консультативное заключение. 

Наибольший научно-практический интерес представляют решения трибунала о 

морских границах, поскольку их прецедентный характер дает возможность для 



 
 

применения в аналогичных спорах между субъектами международного права. 

Также осуществляют свою работу третейский суд в Гааге (PCA) и 

создаваемые при его участии арбитражные трибуналы ad hoc, также 

рассматривающие морские споры государств [1].  

Так, PCA рассматривал спор о разграничении морских территорий в 

Красном море между Эритреей и Йеменом по взаимному соглашению данных 

стран в 1996 г. 

Малазия и Сингапур также пытались решить спор о мелиорации земель в 

проливе Джохор посредством арбитража, однако затем передали дело в ITLOS. 

Примечательно, что данное дело до сих пор не нашло решения, в силу 

излишней политизированности спора. 

Имеют место прецеденты принятия PCA исков от государств без согласия 

на то стороны ответчика, что допускается учредительными документами 

третейского суда. Однако, на практике такие случаи часто приводят к 

непризнанию ответчиком, выносимых арбитражных решений. Лучшей 

практикой является предварительное соглашение между сторонами морского 

спора о передаче дела в PCA. 

Так, в 2016 г. PCA вынесла в пользу Филиппин решение, отрицающее 

наличие у Китая исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском 

море. КНР ожидаемо не признало данное решение. 

В 2017 г. PCA подтвердила требования Словении к Хорватии о 

предоставлении первой коридора к международным водам через хорватские 

морские территории. Хорватия не признала решение PCA в пользу Словении. 

Отметим, что ранее в 2007 г. сама Хорватия пыталась решить этот спор через 

ITLOS, а затем через посредство арбитража Европейского союза (2009), однако 

обе попытки оказались безрезультатными. 

В этой связи исследователи ставят под сомнение эффективность работы 

PCA в сфере морских территориальных споров, поскольку обязательность 

выполнения ее решений имеет очевидные проблемы  [4]. 

Часто морские споры решаются в обычном порядке, путем политических 



 
 

переговоров между странами, при этом ITLOS и другие международные 

организации позволяют сторонам найти справедливое и приемлемое решение 

проблемы. Так, пограничный спор между Австралией и Восточным Тимором, 

касающийся морских пространств в Тиморском море, был решен при участии 

Согласительной комиссии PCA на основе процедур UNCLOS. В частности, 

сторонам удалось договориться об установлении особого международно-

правового режима на крупных нефтегазовых месторождениях «Greater Sunrise» 

в спорных участках Тиморского моря. 

Таким образом, международный морской спор – это конфликт интересов 

в интересах субъектов международного морского права, который 

систематически выражается в несоответствиях в обстоятельствах и 

юридических терминах, а также в нарушениях принципов международного 

морского права и удовлетворении исков, использование Мирового океана и его 

ресурсов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАШНИ 

 

Аннотация: Пахотные земли являются одним из основных источников 

питания человечества (продукция растениеводства, кормопроизводство для 

животноводства и т.п.), а поэтому от рациональной эксплуатации данных 

земель напрямую зависит жизнь людей на планете. 

К сожалению, российское законодательство не содержит четкой правовой 

формулы рациональной эксплуатации не только пахотных, но и иных видов 

земель. 

Попытка выработки понятия «рациональная эксплуатация пашни» (в 

дальнейшем – сокращенно «РЭП» позволила получить результаты, изложенные 

в данной статье. 

Ключевые слова: пашня, рациональная эксплуатация, земельный 

участок, землеустройство. 

 

Annotation: Arable lands are one of the main sources of human nutrition (crop 

production, animal feed production, etc.), and therefore the life of people on the 

planet directly depends on the rational exploitation of these lands. 

Unfortunately, Russian legislation does not contain a clear legal formula for the 

rational exploitation of not only arable, but also other types of land. 

An attempt to develop the concept of "rational exploitation of arable land" 

(hereinafter abbreviated as "RAP") allowed us to obtain the results set out in this 



 
 

article. 
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  Конституционный статус земли как основы жизни и деятельности 

народов, подразумевает и конституционное требование рационального ее 

использования [1], поэтому земельный участок может быть изъят у 

собственника, если его использование приводит к существенному снижению 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения (ст. 285, 286 ГК). 

  Главным принципом обеспечения рациональной эксплуатации пашни 

является целевое назначение земель, как базовый фактор, определяющий 

правовой режим соответствующего земельного участка, который 

предопределяет цели землепользования и совокупность прав и обязанностей 

землепользователей [2]. Поэтому рекомендации отказаться от принципа 

деления земель по целевому назначению на категории лишат государство 

возможности организации рационального использования земель без 

планирования их использования, которое так или иначе будет включать в себя 

распределение различных видов деятельности на определенной территории [3]. 

  Земельным кодексом РФ предусмотрены территориальные мероприятия 

по обеспечению РЭП, выражающиеся в том, что образование земельных 

участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 

границ и чересполосице, препятствующих РЭП (ст. 23 п. 6); установление 

сервитутов должно осуществляется с учетом требований об обеспечении РЭП 

(ст. 23 п.9); землеустройство включает в себя обязательные мероприятия по 

планированию и организации РЭП (ст. 68 п. 1) и т.д. 

  Пашня в составе земель сельскохозяйственного назначения имеет 

приоритет в использовании и подлежит особой охране (ст. 79 п. 1 ЗК), а если 

кадастровая стоимость пахотных участков существенно превышает средний 

уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 

округу), то такие участки могут быть в соответствии с законодательством 

субъектов РФ включены в перечень земель, использование которых для других 



 
 

целей не допускается. (ст. 1 п. 6, ст. 79 п. 4 ЗК). 

  Пашня же в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах прекращает свой статус с момента использования ее 

территории в качестве другой зоны согласно генерального плана этого 

населенного пункта и правил землепользования и застройки (ст. 85 п. 11 ЗК) и 

она не может включаться в границы территории ведения гражданами 

садоводства для собственных нужд (ст. 79 п. 6 ЗК). 

  Являясь основным источником получения пищевой энергии для 

человечества, пашня одновременно является объектом, влияющим на здоровье 

людей.  

  Научно доказано, что неправильное применение ядохимикатов и 

удобрений негативно сказывается на здоровье потребителей сельхозпродукции, 

выращенной на пашне и это может проявиться спустя годы и десятилетия. В 

частности, если в почву попала необоснованно высокая доза азота, при 

минимальном содержании в ней фосфора, калия и молибдена, в растениях 

начинают скапливаться опасные для организма человека нитраты, которые 

воздействуют на желудочно-кишечный тракт, увеличивая риск развития 

онкологических заболеваний.  

  Поэтому одним из принципов земельного законодательства является 

приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 

осуществлении деятельности по использованию земель должны быть приняты 

такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили 

бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное 

(вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших 

затрат (ст. 1 п. 1.3 ЗК). Поэтому запрещается использовать для выращивания 

сельскохозяйственной продукции пашню, которая подверглась загрязнению 

химическими иными веществами и микроорганизмами (ст.14 ЗК) с 

восстановлением ее экологического благополучия специальными приемами (ст. 

13 ЗК), именуемыми рекультивацией либо консервацией данной пашни [4].  

  В случае, если негативное воздействие на земли привело к их деградации, 



 
 

ухудшению экологической обстановки и (или) нарушению почвенного слоя, в 

результате которых не допускается осуществление хозяйственной 

деятельности, а устранение таких последствий путем рекультивации 

невозможно, допускается консервация земель в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. (ст. 13 п. 7 ЗК). 

  Выращиваемая же на пашне сельскохозяйственная продукция по своему 

содержанию и качеству должна не входить в противоречие требований, 

предусмотренных законодательством о защите прав потребителей [5], о 

качестве и безопасности пищевых продуктов [6], а также ветеринарным 

требованиям к выращиваемой кормовой продукции для скота [7] и санитарно-

эпидемиологическим требованиям [8]. 

  Нецелевым использованием пахотных земель, как одной из форм 

нерациональной ее эксплуатации, является владение этим ценным объектом без 

эксплуатации его. Например, в 2021 году было выявлено 9,4 млн. гектаров 

неиспользуемой пашни (5,1% общей площади земель с.-х. назначения в стране),   

которые, выбыв из сельскохозяйственного оборота, деградируют и вновь 

возникают ранее решенные проблемы чересполосицы, вкраплений, 

вклиниваний и т.д. [9] . 

  Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда 

участок предназначен для ведения сельского хозяйства и не используется по 

целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не 

установлен законом (ст. 284 ГК) с одновременным применением к такому 

собственнику административного наказания (ст.8.8 КоАП). 

  Доказательством этого длительного неиспользование пашни по целевому 

назначению судебная практика признает отсутствие на ней признаков 

агротехнической обработки почвы [10], а для спорных случаев, когда данный 

факт доказать сложно, предусмотрено специальное постановление 

Правительства РФ, в котором закреплены признаки неиспользования пашни: 

наличие на 50 %  площади  участка зарастания сорными растениями; наличие 

дерна, характеризующегося переплетением корней, побегов, корневищ 
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многолетних сорных растений, глубина которого достигает 15 см. и т.д. [11]. 

  Кроме того, пашня имеет свой статус только до тех пор, пока она 

эксплуатируется. Ее официальное понятие: «сельскохозяйственное угодье, 

систематически обрабатываемое и используемое под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также 

чистые пары» [12]. 

  Подобно тому, как детали непосредственно вытачивает не токарный 

станок, а его резцы, так и выполняющим целевое назначение пашни 

(выращивание с.-х. культур) является судьбоносный для человечества 

природный компонент – почва (ст. 12, 13, 39.35, 42, 45, 56, 62, 67 ЗК).  

   При проведении работ на любой категории земель, связанных с 

нарушением почвенного слоя, плодородный слой почвы снимается и 

используется для улучшения малопродуктивных земель. (ст. 13 п. 5 ЗК), а 

самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы 

квалифицируется как порча земель и наказывается в административном 

порядке (ст. 8.6 п. 1 КоАП). 

 Главным в почвенном плодородном слое является его плодородие, 

представляющее собой способность почвы удовлетворять потребность 

сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах, воздухе, 

воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай 

сельскохозяйственных культурных растений [13, ст. 1].   

 Поэтому собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять 

производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими 

воспроизводство этого плодородия, а также исключающими или 

ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 

окружающую среду, соблюдая нормы и правила обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения [13, ст. 8]. И это является основными 

целями государственной аграрной политики [14, ст. 5 п. 2]. 

 Закон должен отвечать критериям правовой определенности, ясности, 



 
 

точности и непротиворечивости, поскольку обеспечение законности возможно 

только при условии единообразного понимания и применения правовой нормы 

всеми правоприменителями. И это обязывает законодателя формулировать 

правовые предписания с достаточной степенью точности, позволяющей 

субъекту правоотношений соотносить с ними свое поведение либо как 

разрешенное, либо как запрещенное [15]. 

 Понятие РЭП отсутствует в российском законодательстве, что является 

пробелом в жизненно важной сфере регулирования. Разработка и 

совершенствование РЭП должно начаться с наличия точной формулировки 

этого феномена в российском законодательстве с двух его сторон 

одновременно: понятия рациональности и понятия нерациональности. 

Например, статья 8.10 п. 1 КоАП «Нарушение требований по рациональному 

использованию недр» закрепила в гипотезе этой карательной нормы понятие 

нерациональности, (как ведущее к сверхнормативным потерям при добыче 

полезных ископаемых или при переработке минерального сырья) и раскрыла 

некоторые элементы этой нерациональности (выборочная и внепроектная 

отработка этих ископаемых и др.). 

 По данному направлению и ведется разработка понятия РЭП, что 

составляет содержание следующих научных публикаций. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА  

В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальная тема преобразования 

промышленных зон в российский городах. Приведен эффективный механизм – 

редевелопмент, который трансформирует бывшие промышленные зоны и дает 

возможность эффективно преобразовывать городскую среду. Отмечено, что для 

процесса редевелопмента важно привлечение инвестиций. 

Ключевые слова: редевелопмент, организация, преобразование, 

инвестиции. 

  

Annotation: The article deals with the topical issue of the transformation of 

industrial zones in Russian cities. An effective mechanism is given - redevelopment, 

which transforms the former industrial zones and makes it possible to effectively 

transform the urban environment. It is noted that for the process of redevelopment it 

is important to attract investments. 

Key words: redevelopment, organization, transformation, investments. 

 

Все современные города хотят быть привлекательнее для крупных 

капиталовложений, и стараются повысить интерес к городу для крупных 



 
 

компаний, активной и перспективной молодежи, обеспеченных слоёв 

населения. 

Этого можно достигнуть путём изменения функционального назначения 

пустующих промышленных зданий, с их последующим обновлением в 

творческие, деловые, спортивные и развлекательные пространства в 

совокупности с созданием комфортной городской среды. С этой целью города 

используют такой эффективный механизм как редевелопмент.  

Редевелопмент – это переразвитие объектов недвижимости в целях более 

эффективного их использования. Одна из ключевых целей проекта 

редевелопмента – это повышение стоимости объекта недвижимости за счет его 

преобразования.  

В этой связи будем понимать под редевелопментом процесс вторичного 

развития территории, преобразования уже имеющихся объектов недвижимости 

в абсолютно новые объекты, чаще всего с изменением их функционального 

назначения. 

Экологически вредные и устаревшие производства подлежат 

«вытеснению» за пределы города [1, с.79]. Трансформация промышленных 

территорий дает возможность эффективно контролировать развитие 

пространственной среды. 

Города России обладают большим количеством промышленных зон и 

устаревших зданий, которые имеют уникальные архитектурные особенности. 

Таким объектам необходим редевелопмент. Редевелопмент поможет сделать 

такие объекты максимально полезными для горожан и эффективными, 

приносящими прибыль, для города. Для успешного развития редевелопмента в 

России необходимо учитывать зарубежный опыт в этой сфере деятельности с 

адаптацией к российским условиям.  

В Нижнем Новгороде много объектов, которые мог бы затронуть 

процесс редевелопмента. Город обладает большим количеством бывших 

промышленных объектов, которые, в свою очередь, пустуют, а могли бы 

приносить пользу обществу. На данный момент успешно реализованы такие 



 
 

проекты редевлепмента как создание мультимедийного арт-пространства 

«Цех», которое находится в бывшем печатном цеху в здании «Нижполиграф», 

преображение бывшей фабрики «Маяк», которая превратилась в культурно-

технологический кластер и другие. Многие новые проекты еще стоит 

реализовать. 

Так, например, мукомольный завод на набережной в г. Нижний Новгород 

мог бы стать очень успешным проектом редевелопмента. Архитектура бывшего 

мукомольного завода необычная. К тому же у завода хорошее местоположение. 

Он находится прямо на берегу реки. Мукомольный завод или Комплекс 

мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» был 

построен в 1870-1914 годы. В двухтысячных завод закрылся и с этого времени 

здание пустует. 

Бетонный элеватор состоит из рядов мощных цилиндрических силосов 

диаметром 6 метров. Зарубежный опыт показывает, что, убрав часть 

внутренних стен и пробив окна, получатся универсальные помещения с одной 

скруглённой стеной. В них прибыльно будет разместить апартаменты, 

гостиничные номера и офисные пространства, дополнив цилиндры 

стеклянными верхними этажами для современного вида. А в примыкающей 

распределительной башне разместить лестнично-лифтовые узлы и инженерные 

коммуникации. 

Похожий интересный проект был в ЮАР, город Кейптаун. 

Зернохранилище высотой 57 метров было построено на набережной Кейптауна 

в 1921 году. В 2014-м бюро Heatherwick Studio под руководством Томаса 

Хизервика приступило к реконструкции элеватора. Девять этажей бывшего 

зернохранилища занял музей современного искусства [2]. 

 Архитекторы разбили пространство на 80 галерей и атриум. В здании 

расположились 18 образовательных площадок, сад, ресторан и отель The Silo 

Hotel. Некоторые части бывших труб архитекторы буквально вырезали, 

превратив в декор. Фасад музея украсили гранёными окнами. Вложив в такой 

успешный проект редевелопмента, инвесторы получили прибыль.  



 
 

В Нижнем Новгороде постепенно преобразовываются бывшие 

промышленные зоны, что благоприятно сказывается на городской среде. Много 

проектов реализовано, но есть еще много заброшенных предприятий и много 

еще проектов предстоит реализовать. 

Но ни один проект не получится реализовать без денежных средств, 

поэтому привлечение инвестиций - важная часть в реализации проектов 

редевелопмента.  

На наш взгляд, существуют следующие формы финансирования проектов 

редевелопмента:  

1. Строительные кредиты — финансирование в период проведения 

работ и продаж. 

2. Инвестиционные кредиты — финансирование долгосрочных 

проектов по обновлению основных средств, модернизации или реконструкции 

технологических линий, созданию новых производственных мощностей. 

3. Бюджетные средства — финансирование из бюджетов различного 

уровня. Плюс такой формы – дешевизна, минус - доступ к этому виду 

финансирования сокращается. 

4. Собственный капитал — прибыль, амортизационные накопления и 

т.д. 

5. Государственно-частное партнерство — соглашение между двумя 

или более государственными и частными секторами долгосрочного характера, в 

основе лежит привлечение частных инвестиций в создание и эксплуатации 

объектов общественной инфраструктуры. 

В каждом проекте редевелопмента пропорции между вложением 

собственных средств и внешних финансовых ресурсов разные. Чаще всего 

встречается процентное соотношение: собственные средства - 30%, 

привлечение средств инвесторов - 70%. 

О значении финансирования для процесса редевелопмента 

прокомментировала также председатель комиссии Московской городской думы 

по градостроительству, государственной собственности и землепользованию 



 
 

Елена Николаева. По ее мнению, главным принципом редевелопмента 

промышленных зон является приоритет частных инвестиций [3]. 

Таким образом, редевелопмент способен оживить локации, сделать их 

доступными для горожан, дать импульс развитию и формированию 

инфраструктуры, привлечь людей и бизнес. То есть редевелопмент является 

одним из самых эффективных инструментов создания бренда города, 

оживления заброшенных несущих убытки зданий и создания комфортной 

городской среды для проживания. 
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Аннотация: В работе характеризуются модернизационные аспекты 

использования современных информационных технологий в политической 

сфере. Констатируется преимущество использования современных 

информационных технологий в политике на примере использования систем 

электронного правительства, социальных сетей и мобильных приложений.  
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Annotation: The article characterizes the modernization aspects of the use of 

modern information technologies in the political sphere. The advantage of using 

modern information technologies in politics is stated on the example of using e-

government systems, social networks and mobile applications. 
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В современном мире в политическую действительность уже прочно 

вошли и укоренились такие понятия как «информационное/цифровое 

общество», «электронное правительство», «онлайн госуслуги», «интернет-

опросы», «электронный документооборот», «электронная подпись», 

«искусственный интеллект». Ученые и эксперты все чаще уделяют внимание 

такие феноменам современного бытия как «информационная безопасность», 



 
 

«информационные войны» и др. В свою очередь, также необходимо отметить, 

что развитие современных информационных технологий и телекоммуникаций 

входит в число приоритетных направлений современной российской науки [1]. 

Появление и распространение сети Интернет, массовой   мобильной связи 

и других современных информационных технологий  существенным образом 

повлияло также на политическую сферу. Современные информационно-

коммуникационные технологии сегодня коренным образом модернизируют 

формы взаимодействия граждан с органами государственной власти, придавая 

им новое качество. 

Современная политико-коммуникативная среда, охватывает не только 

реальное, но и виртуальное пространства – данная тенденция продиктована 

потребностями постиндустриального общества в непрерывном контакте с 

продуктами технократической цивилизации.  Следует отметить, что одним из 

главных достоинств проникновения информационных технологий в 

политическую сферу является то, что посредством последних передача 

информации стала осуществляться в максимально быстрые сроки. На 

сегодняшний день цифровизация политической коммуникации способствует  

тому, что взаимодействовать с органами власти   возможно посредством 

виртуального пространства и современных информационных технологий, при 

помощи компьютера или любого портативного устройства. Как считают 

исследователи, тем самым повышается уровень социального капитала, 

необходимого для эффективного функционирования власти, а избиратели из 

ситуативных, становятся постоянными участниками политического процесса.    

Таким образом, обеспечивается демократия, уравниваются права между 

участниками процесса политической коммуникации [2, с. 182-184]. 

 В научной литературе существует множество подходов к определению 

понятия «информационная технология» (кибернетическое, социальное, 

коммуникативное и др.). В  Федеральном законе в области информационных 

технологий – законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации (№149-ФЗ от 27 июля 2006 г.) под информационными 



 
 

технологиями понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов [3]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

классифицируют по разным критериям и основаниям.  

По операциональному критерию их можно классифицировать на  

технологии обработки данных, автоматизации офисной деятельности,  

поддержки принятия управленческих решений, технологии экспертных систем, 

в том числе, основанные на системах искусственного интеллекта, 

муниципальные информационные системы (МИС), информационные системы 

отдельных ведомств, учреждений и другие.  

Одной из модернизационных форм политической коммуникации стала 

система электронного правительства («e-government»).  

В международном и отечественном научном и экспертном дискурсе 

существует несколько подходов к определению понятий «электронное 

правительство». Иногда оно считается синонимичным таким понятиям как 

«электронное правление», «электронное управление» и «электронное 

государство». 

В странах мира система  электронного  правительства  начала развиваться 

с конца 90-х годов прошлого столетия. Одной из первых стран, в которой 

появилось электронное правительство, стала Канада. Сингапур стал вторым, а 

за ним почти сразу же последовали США, Австралия. Остальные европейские 

страны, среди которых были и Великобритания с Францией, закрыли список 

первой десятки. 

 Продолжая говорить о модернизации политической коммуникации стоит 

отдельно рассмотреть такие современные информационные технологии как 

социальные сети и мобильные приложения. Можно смело утверждать, что в 

настоящее время социальные сети и мобильные приложения стали одной из 

основных технологий проведения досуга (в особенности для молодого 

поколения), представляют наиболее полный спектр возможностей для обмена 



 
 

информацией, в том числе и в политической сфере. Свои страницы в 

социальных сетях имеют фактически все ведущие политики, а мобильные 

приложения имеют политические партии, делая тем самым их наиболее 

удобным средством общения с избирателями, с различными слоями населения 

[4]. Социальные сети и различного рода мобильные приложения как 

модернизационный тип политической коммуникации стали наряду с другими 

современными информационными технологиями мощным институтом 

политической социализации и неотъемлемым элементом облика политики XXI 

века, когда одним из основных показателей эффективной деятельности 

современного политика является количество подписчиков на его аккаунтах, 

просмотров и отмеченных как понравившиеся («лайков») его публикаций.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что современные информационные технологии существенным образом 

модернизируют все сферы жизни, в том числе механизмы взаимодействия 

органов государственного и муниципального управления,  как между собой, так 

и во взаимодействии с гражданами. В настоящее время современные 

информационные технологии, решая вопросы транспарентности (открытости, 

прозрачности) органов власти, повышают политические возможности рядовых 

граждан, превращают их из ситуативных в постоянных акторов политического 

процесса. Также следует отметить, что актуальность  изучения воздействия 

современных информационных технологий  на политическую активность 

граждан действительно вызвана потребностью формирования позитивного 

имиджа как государства в целом, так и различных государственных и 

муниципальных структур. Актуализация вхождения в новый технологический 

уклад требует повышения информационной грамотности представителей всех 

возрастных групп, что способствует  расширению возможностей политического 

участия общества в решении важных вопросов социально-политической жизни. 

Помимо решения вопроса транспарентности (открытости, прозрачности) 

политики, современные информационные технологии  способствуют  

повышению авторитета власти, повышают  легитимность, укрепляют  



 
 

положение властных структур, формируют  привлекательный образ политики 

(например, для молодежи), а также  увеличивают  социальный капитал,  

необходимый для эффективного функционирования органов государственной 

власти. 
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Аннотация: В основном аннотации используются для функций, чтобы 
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Python – язык программирования с динамической строгой типизацией. 

Это означает что нам нет необходимости явно указывать к какому типу данных 

принадлежит переменная, Python поймет это сам. Для примера мы можем 

создать сначала целочисленную переменную integer и поместить в нее целое 

число, а в следующей строке передать в неё строковое значение и ошибок это 

не вызовет. Пример представлен на рис. 1. 



 
 

 

 

Рисунок 1 – Передача разных типов в одну переменную 

 

Это удобно для небольших проектов, где все переменные на виду и их не 

очень много, но что делать если проект очень большой, и программист может 

просто не помнить какого типа должна быть та или иная переменная? В этом 

нам и помогут аннотации типов. 

Аннотации типов позволяют добавлять подсказки о типах переменных. 

Они используются, чтобы информировать читателя кода, каким должен быть 

тип переменной. Их так же называют Type Hints – подсказки типа. Начиная с 

версии 3.6 языка Python были добавлены аннотации типов. 

Давайте рассмотрим пример кода где мы укажем через аннотацию типов 

какого типа данных должна быть переменная. Пример представлен уже с 

использованием аннотации (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 –Аннотация типа int 

 

Как видим IDE подсказывает нам, что переменная integer ожидалась 

целочисленной, но вместо целого числа была получена строка. При этом работа 

программы не поменяется, она точно так же выведет сначала число 15, а затем 

строку 'Hello!'. 



 
 

Аннотации типов для переменных не означают что мы не можем 

присвоить в переменную другой тип данных, они лишь показывают какой тип 

данных должен быть у этой переменной [1]. 

Теперь давайте разберем пример аннотации с функцией. Для этого 

напишем функцию add которая в качестве входных данных будет принимать 

две переменные, a и b и возвращать нам сумму этих переменных. То есть мы 

реализуем функцию сложения двух переменных: 

def add(a, b): 

    return a + b 

Особенность заключается в том, что данная функция одинаково 

отработает с целочисленными, вещественными, строковыми переменными. 

Даже если мы передадим две переменных типа list, то функция отработает 

нормально. Пример вызова функции с разными данными (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Вызов функции add с разными входными типами данных 

 

В этом и заключается неоднозначность такой функции. Мы можем 

передать несколько типов данных, и функция отработает без ошибок. 

Чтобы мы понимали какой тип данных ожидается в функции мы можем 

сделать аннотацию типов. Подсветка кода с аннотацией функции (рис. 4). 



 
 

 

Рисунок 4 – Подсветка IDE при аннотации 

 

Как мы видим подсвечиваются все вызовы функции переменные в 

которых не являются целочисленными, при этом функция также будет 

возвращать все значения. В примере нам пишет что ожидался целочисленный 

тип, а получен тип list с целочисленными значениями. 

Давайте посмотрим, где аннотации хранятся внутри функции. Для этого 

вызовем __annotations__ нашей функции 

def add(a: int, b: int): 

    return a + b 

print(add.__annotations__) 

Представлен вывод аннотации внутри функции (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Аннотации типов внутри функции 

 

При вызове __annotations__ мы получаем словарь, в котором указано, что 

переменная a и переменная b аннотированы целочисленным типом данных. 

Так же можно аннотировать вывод функции, делается это следующим 

образом: 



 
 

def add(a: int, b: int) –> int: 

    return a + b 

Для аннотации вывода после указания всех аргументов принимаемых 

функцией нужно поставить –> и после этого указать тип данных который 

планируется возвращать. 

Так же теперь у нас изменился вывод __annotations__. В словаре 

добавился return, который проаннотирован целочисленным типом. Вывод 

__annotations__ представлен на рис. 6. 

 

 

Рисунок 6 – Аннотация вывода в функции 

 

Разберем так же пример со списками. Для примера создадим функцию 

list_int_to_list_str которая будет принимать одну переменную и проаннотируем 

её: 

def list_int_to_list_str(lst: list[int]) –> list[str]: 

    return list(map(str, lst)) 

Эта функция будет принимать список целочисленных значений и 

возвращать список состоящий из строк. То есть каждый элемент вместо целого 

числа станет строкой. Примеры работы с этой функцией (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Пример аннотаций для списка 

 



 
 

Как мы видим IDE подсвечивает нам только один вызов, в котором все 

элементы являются строковыми. True в языке Python является единицей, по 

этому IDE его не подсвечивает, но это уже особенности языка. В третьем 

вызове функции у нас не весь список состоит из строковых значений, по этому 

он не подсвечивается. 

Возможно мы захотим чтобы функция принимала не только список с 

целочисленными значениями, но еще и строковыми, для этого нам достаточно 

указать тип данных через символ | [2]. 

Вот пример такой функции: 

def list_int_to_list_str(lst: list[int | str]) –> list[str]: 

    return list(map(str, lst)) 

Заключение 

Важно сказать, что аннотации типов не гарантируют что в функцию или 

переменную придет то, что нам нужно. Они лишь подсказывают программисту 

который использует эти функции или переменные о том, какой тип данных там 

должен быть. Так же необходимо понимать, что если ваша программа не 

большая, то аннотировать переменные или функции не обязательно. 
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 Аннотация: На современном этапе развития общества заслуживает 

внимания к мировоззренческому пониманию того, что инвалидность является 

формой «социального разнообразия», а не аномальным явлением. Изменяется 

гражданская позиция, общественное сознание к проблемам инвалидности. 

Целью данного статьи является изучение и освещение достижений студентов 

Российских ВУЗов в Паралимпийских играх. 

 Ключевые слова: высшее учебное заведение, команда, медальный зачёт, 

паралимпийские игры, студенты с ограниченными возможностями, спортсмен. 

 

 Abstract: At the present stage of society's development, attention should be 

paid to the ideological understanding that disability is a form of "social diversity", 

and not an abnormal phenomenon. The civil position and public consciousness 

towards the problems of disability are changing. The purpose of this article is to study 

and highlight the achievements of Russian university students in the Paralympic 

Games. 
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 Чаще всего студенты Российских ВУЗов продолжают заниматься спортом 

после поступления, даже студенты с ограниченными возможностями. Спорт 

может помочь студентам-инвалидам вырваться из четырех стен и избавиться от 

комплекса неполноценности. Для них спортивная карьера (а тем более участие 

в паралимпийских играх) - один из немногих шансов доказать самому себе, что 

ты, несмотря ни на что, успешен и дееспособен [2]. 

 Впервые спортсмены Российской Федерации приняли участие в 

Паралимпиаде в 1992 году на пятых играх в Альбервиле (Франция). В то время 

это была команда советского союза в которую входили спортсмены многих 

союзных республик СССР. И с каждой последующей паралимпиадой 

количество спортсменов, участвующих в Играх увеличивается. Являясь 

неотъемлемой частью мирового спортивного движения, паралимпийский спорт 

имеет огромный потенциал для своего дальнейшего развития среди молодежи и 

важно прививать толерантность к людям с ограниченными возможностями, 

сохраняя ценность этого спортивного движения. А самое главное у студентов-

инвалидов появляется возможность достигать успехов, занимаясь любимым 

видом спорта. 

 Участниками паралимпийских игр во многих зимних видах спорта, 

используется специальное оборудование применительно к различным видам 

состязаний, которое позволяет участникам участвовать в соревнованиях. 

Например, в лыжном спорте и биатлоне, в зависимости от своих физических 

возможностей спортсмены с проблемами нижних конечностей, используют 

специально сконструированное кресло, которое крепится к паре лыж. 

 Основной инвентарь для этих видов паралимпиады лыжи, также 

подбираются индивидуально. Для «классического» стиля передвижения они 

достаточно легкие, так как сделаны из стеклопластика и обычно превышают 

рост лыжника на 25-30 сантиметров. Лыжи для «конькового» стиля на 10-15 

сантиметров короче тех, что используются в «классике», что придает им 

большую маневренность. Если спортсмен слабовидящий или незрячий, то по 

дистанции их обязан сопровождать помощник, так называемые «лидер». 



 
 

 В зимний паралимпийских играх 2014 года, которые проходили в 

российском городе Сочи, сборную команду нашей страны представляли 69 

спортсменов, среди которых конечно же были и три представителя 

студенчества, внесшие весомый вклад в копилку обще командной победы 

наших паралимпийцев. 

 Представитель Удмуртского Государственного университета Лакомцев 

Владислав, завоевал золото в биатлоне на 7,5 километров и в лыжной эстафете 

4 по 2,5 километров и также стал бронзовым медалистом в лыжах, на 

дистанции 20 километров, спринтерской гонке на 1 километр свободным 

стилем и в индивидуальной гонке на 10 километров. По состоянию здоровья он 

выступал в категории «ампутант». Мурыгин Григорий из Московской академии 

физической культуры также смог подняться на высшую ступень пьедестала, 

став золотым медалистом в лыжной эстафете 4 по 2,5 километров вместе со 

своими партнерами по команде, серебряным призером в биатлоне на дистанции 

15 километров, а также выиграл серебро в лыжном спринте на 1 километр и 

еще две бронзовые медали в лыжных гонках и биатлоне. Григорий выступал в 

категории «нарушение опорно двигательного аппарата». Еще одна 

мультимедалистка паралимпиады, студентка Тобольской государственной 

социально – педагогической академии, Будалеева Юлия. Она смогла в упорной 

борьбе завоевать бронзу в лыжных гонках на 5 километров, золото на 12,5 

километров Юлия выступала в категории инвалидов по зрению. Активные 

занятия спортом помогли нашим студентам вновь обрести себя в полноценной 

жизни. 

В общем медальном зачете Россия заняла 1 место и выиграла: 30 золотых, 

28 серебряных и 22 бронзовых медалей. 

 На играх 2018 года, в Южно Корейском Пхенчхане, наша сборная в связи 

с допинговым скандалом, выступала в статусе нейтральных спортсменов и 

была представлена всего тридцатью независимыми участниками и только в 

пяти видах состязаний. На этих играх нашу державу представлял только один 

представитель студенческой молодежи. Но даже являясь единственным 



 
 

участником от студентов России, он смог показать выдающиеся результаты: 

Алексей Бугаев из Красноярского Государственного университета имея 

проблемы с деформацией одной из кистей рук, представлял нашу страну в 

горнолыжном спорте и стал победителем в «суперкомбинации» и серебряным 

призером в «гигантском слаломе». 

 На этих играх общем медальном зачете Россия заняла второе 

общекомандное место и выиграла: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых 

медалей. 

 Несмотря на отстранения нашей сборной паралимпийской команды от 

участия в зимние играх 2022 года, Олимпийский комитет России, чтобы 

поддержать наших паралимпийцев, провел «Паралимпийские игры. Мы вместе. 

Спорт» в городе Ханты-Мансийске. На этих играх достойно выступили, и 

представители нашего студенчества. Студент МГЮА, Александр Проньков, 

имея повреждения обеих рук, победил на спринтерской гонке в биатлоне, а 

Варвара Ворончихина из Московской акдемии ФК, к удивлению, многих 

специалистов стала «золотой» на горных лыжах, в категории «слалом стоя». 

Девушка является инвалидом детства и родилась без одной руки.  

 Во время проведения Зимних игр 2022 года от Российской сборной 

участвовали три студента. В общем медальном зачете Россия заняла 1 место и 

выиграла: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. 

 Во время проведения летних Паралимпийских игр наибольшую 

популярность завоевали легкая атлетика и плавание. Несмотря на некоторые 

физические ограничения, для плавания предусмотрены стандартные бассейны 

Международной федерации (FINA) длиной 50 метров, а большинство правил 

проведения практически такие же, как и для здоровых пловцов. Значительные 

различия есть только в исходном положение пловцов. 

 На летних Паралимпийские играх 2012 года, проходивших в Лондоне, 

сборную команду России представляли 182 спортсмена – инвалида, 

участвовавших в двенадцати видах спорта. От студенческой части команды 



 
 

достойное выступление показали три представителя наших вузов: Савченко 

Оксана, уже обладательница 7 золотых паралимпийских наград, студентка 

БГТУ, не оставила никаких шансов своим соперницам и на этой паралимпиаде, 

став победительницей в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем. 

Оксана родилась с редким для новорожденных детей заболеванием глаукомой 

обеих глаз. Вторым «золотым» представителем студенчества на этих играх стал 

представительница МГУ (путей сообщения), Владыкина Олеся. Она смогла 

вырвать победу на спринте на 100 метров брассом. Потеряв одну руку в 

результате авто аварии, Алеся не бросила спорта, а возобновила занятия 

плаванием и добилась потрясающих результатов. И третьим «королем» 

плавания стал представитель Башкирского государственного педагогического 

университета, Александр Неволин – Светов. Неожиданно потеряв зрение, он не 

бросил занятия спортом и смог победить на этой паралимпиаде в плавании на 

спине. 

 В общем медальном зачете Россия заняла 2 место и выиграла: 36 золотых, 

38 серебряных и 28 бронзовых медалей, среди которых три золотые медали 

наших великолепных пловцов студентов. 

 Последующие Паралимпийские игры 2016 года, в бразильском Рио-де-

Женейро, Российская команда вынуждена была пропустить из-за отстранения в 

связи с допинговым скандалом. Но наши паралимпийцы не опускали рук и 

продолжали планамерно готовиться к играм 2021 года. 

 Эти игры состоялись в столице Японии городе Токио и конечно же 

российское студенчество тоже было представлено на них достойно: золото в 

плавании на 50 метров вольным стилем сумела завоевать представительница 

Тюменского Государственного медицинского университета, Анастасия 

Гонтарь. Несмотря на большие проблемы с позвоночником, упорными 

тренировками и дисциплиной, она смогла добиться этого выдающегося 

результата. 

 В итоговом протоколе наша паралимпийская команда России заняла 4 

место и выиграла: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. 



 
 

 В последнее время наше государство все больше и больше обращает 

общественное мнение на продвижение паралимпийского движения в 

общество, уделяя много времени проблеме социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями к вузовской среде. 

Спортивная активность для людей с физическими недостатками создаёт 

условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое 

равновесие, позволяет все большему и большему количеству студентов – 

инвалидов вернуться к полноценной жизни. Спортивная деятельность и 

практика, как социальный институт может является микромоделью 

социальной системы, культуры и экономики страны [2].  
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ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ РАСЧЕТА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена архитектура «клиент-сервер», 

проанализированы ее различные варианты с указанием плюсов и минусов. В 

результате анализа осуществляется выбор конкретной архитектуры приложения 

для расчета генетического риска. Кроме того, здесь поэтапно разбирается 

взаимодействие пользователя с приложением на основе клиент-серверной 

архитектуры. 

Ключевые слова: архитектура, «клиент-сервер», пользователь, 

приложение. 

 

Abstract: this article discusses the "client-server" architecture, analyzes its 

various options with options for pros and cons. As a result of the analysis, a specific 

application architecture was selected for calculating the genetic risk. In addition, the 

user interaction with the application based on the client-server architecture is 

analyzed step by step. 

Keywords: architecture, "client-server", user, application. 

 

Введение. Данная информационная система предусмотрена для 

медицинских специалистов, к которым приходят пациенты, желающие узнать 



 
 

свою предрасположенность к конкретному заболеванию. В ходе сеанса пациент 

выбирает, вероятность какого заболевания хочет узнать, а также с помощью 

специалиста формирует семейное древо [1, 2]. 

Характеристикой архитектуры «клиент-сервер» является наличие как 

минимум двух составляющих, самостоятельных процессов – клиента и сервера 

[3].  

Процессы, которые реализуют некоторую службу, например, службу базы 

данных или файловой системы, называются серверами, а процессы, 

запрашивающие службы у серверов, отправляя запрос и ожидая ответа от 

сервера, именуются клиентами. Фактически эти процессы – программное 

обеспечение, установленное на разных вычислительных машинах и 

взаимодействующее между собой через вычислительную сеть посредством 

сетевых протоколов, но они могут быть расположены также и на одной 

машине.  

 

  

Рисунок 1. - Двухуровневая архитектура клиент - сервер  

 

Плюсы двухуровневой архитектуры:  

 Масштабируемость.  

 Относительная экономия на оборудовании.  

Минусы:  

 Масштабируемость только вертикальная (увеличение 

производительности компонентов системы). 

 Сложность интеграции новых возможностей (в зависимости от 



 
 

реализации трех компонентов между клиентом и сервером). 

Последующее улучшение технологии «клиент-сервер» приводит к 

образованию многоуровневой архитектуры. В трехзвенной архитектуре вся 

обработка информации, ранее входившая в клиентские приложения или 

полностью была на сервере либо эти два звена делили её функции между собой, 

выделяется в отдельное звено, называемое сервером приложений.  

 

 

Рисунок 2. - Многоуровневая архитектура клиент - сервер  

 

Плюсы многоуровневой архитектуры:  

 Масштабируемость (за счёт горизонтальной масштабируемости 

сервера приложений и мультиплексирования соединений);  

 Интегрируемость (за счёт изолированности уровней друг от друга);  

 Доступность из веб-браузера или из тонкого клиента (т.к. клиент 

занимается только отображением информации пользователю в удобном виде);  

 Высокая безопасность;  

Минусы:  

 Высокая стоимость, дополнительные расходы на 

администрирование;  

 Разработка такой системы гораздо сложнее чем двухзвенной.  

Для данной работы была выбрана двухуровневая клиент-серверная 

архитектура с добавлением VPN сервера для обеспечения безопасного 

подключения, определенного числа пользователей, имеющих на это права [4, 

5].   



 
 

  

Рисунок 3. - Выбранная архитектура приложения 

 

Рассмотрим ключевые этапы взаимодействия пользователя и 

приложения:  

 Регистрация.  

На данном этапе клиент придумывает себе логин и пароль и вводит их в 

систему. Эти данные передаются на сервер, где добавляются в 

соответствующую базу данных. После этого клиент получает новую 

сгенерированную страницу, соответствующую его личному кабинету.  

 

  

Рисунок 4. - Регистрация  

 

 Вход.  

Вход осуществляется пользователем в том случае, если у него уже 

имеется логин и пароль. В данном пункте существует два варианта развития 

событий:  

1. Введенные данные были верные и пользователь успешно заходит на 

страницу. Схема выглядит следующим образом (Рисунок 5).  



 
 

  

Рисунок 5. - Успешный вход  

 

2. Логин или пароль оказались неверны. В данном случае 

пользователю возвращается ошибка (Рисунок 6). 

  

  

Рисунок 6 - Неверный логин или пароль  

 

 Создание файла  

Пользователь в своем личном кабинете уже после входа в систему может 

создать файл. У файла обязательно должно быть название, желательно 

связанное с именем или псевдонимом пациента (для удобства).  

 

  

Рисунок 7. - Создание файла  

 

 Открытие файла  

После того, как файл был создан, его можно открыть, передав GET 

запросы серверу (Рисунок 8).  



 
 

  

Рисунок 8. - Открытие файла  

 

 Добавление членов семьи в древо  

Добавление членов семьи в древо происходит путем горячих клавиш. Во 

время этого на сервер передается POST запрос на добавление нового члена 

семьи в базу данных. На выходе у клиента отображается блок в виде круга или 

квадрата, в зависимости от пола родственника, соответствующий созданному 

члену семьи (Рисунок 9.). 

  

  

Рисунок 9. - Добавление члена семьи в древо  

 

 Вызов окна ввода дополнительной информации  

После того, как пользователь добавил члена семьи, он может открыть 

окно для ввода дополнительной информации, если такая имеется (Рисунок 10).  

 

  

Рисунок 10. - Вызов окна ввода 

  

 Добавление информации о члене семьи  

В вызванном окне пользователь может добавлять информацию о члене 



 
 

семьи (Рисунок 11).  

  

Рисунок 11. - Добавление информации 

 

Выводы. В данной статье представлено сравнение архитектур «клиент-

сервер», а также разбор работы приложения на разных этапах взаимодействия 

пользователя с ним.  

 

Библиографический список: 

1. Асатрян А.А., Обзор подходов расчета генетического риска в частных 

случаях наследования / А.А. Асатрян, Ю.С. Белов // Технические и 

естественные науки: Сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 26 декабря 2021 

года. – Санкт-Петербург: Частное научно-образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Гуманитарный 

национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2021. – С. 18-

19. – 004.942.  

2. Асатрян А. А., Белов Ю. С. Обзор подходов к расчету генетического 

риска наследственных заболеваний // E-Scio [Электронный ресурс]: 

Электронное периодическое издание «E-Scio.ru» — Эл № ФС77-66730 — 

Режим доступа: http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2021/12/Асатрян-А.-А.-Белов-

Ю.-С.pdf. 

3. Xue M., Zhu C. The Socket Programmiing and Software Design for 

Communication Based on Client/Server // IEEE Pacific-Asia Conference on Circuits 

Communications and Systems, 2009, pp. 775-777. 

4. Zhang S., Li A., Zhu H. Research on the protocols of VPN // Adv. Intell. 

Syst. Comput., 2018, vol. 686, pp. 554-559. 



 
 

5. Sigmund T.   Privacy in the Information Society: How to Deal with Its 

Ambiguity? // IDIMT-2014: Networking Societies - Cooperation and Conflict, 2014, 

vol. 43, pp. 191-201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 658.14/. 17.0(075.8)  

 

Абдрахманова Эльвира Рашитовна, магистрант2 курса экономического 

факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 

Алтынбаева Людмила Евгеньевна, научный руководитель, доцент, к.э.н., 

экономического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время имеется множество методик анализа и 

оценки финансовых результатов предприятия. В представленной статье 

приводятся ключевые металлики анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия, отмечается наиболее оптимальный вариант анализа.  
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Основной целью анализа, как и учета финансовых итогов деятельности 

предприятия, выступает оценка состояния фирмы в целом. Подобные данные 

требуются не только для руководящего звена организации, но и для 

специалистов фирмы, ответственных за ее развитие в последующих периодах. 

Главным образом при анализе применяется дедуктивный способ, то есть 

движение от общих данных учета финансовых итогов к частным.  



 
 

В настоящее время имеется множество основных методик анализа 

финансовых результатов, каждая из которых обладает индивидуальными 

характеристиками [1, с. 13]. 

1. Анализ финансовых результатов по Савицкой Г.В. имеет следующий 

алгоритм осуществления [3, с. 158]: 

– вертикальный анализ и оценка технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. При этом в расчете применяются такие показатели, 

как доход от реализации продукции, чистая прибыль предприятия. Важно, 

чтобы в процессе анализа учитывались различные составляющие прибыли – ее 

структура, состав, динамика и так далее; 

– оценивается структура выручки предприятия; 

– осуществляется оценка рентабельности предприятия – коэффициента 

окупаемости, рентабельности совокупного капитала и оборота (продаж). В 

последующем проводится анализ динамики указанных выше коэффициентов; 

– проведения факторного анализа прибыли предприятия, выявление 

факторов, влияющих на динамику прибыли. 

Для анализа изменения прибыли от продаж в зависимости от факторов 

применяется модель: 

2. Шеремет А.Д. разработал иной механизм анализа финансового 

результата. Его алгоритм выглядит следующим образом [5, с. 127]: 

– формируются ключевые коэффициенты, которые отображают 

эффективность деятельности фирмы. Большое внимание акцентируется на 

таких параметрах, как доход (убыток) от реализации продукции, услуг или 

работ, аналогичные параметры, но с учетом прочих издержек и 

налогообложения. В последующем исчисляется чистая прибыль за отчетный 

период и доход от простой деятельности организации; 

– осуществляется предварительный анализ на базе относительных и 

абсолютных параметров прибыли; 

– осуществляется более глубокий анализ путем изучения факторов, 

которые влияют на величину прибыли предприятия; 



 
 

– осуществляется полноценный анализ влияния инфляции и ее действие 

на итоговые результаты деятельности организации; 

– осуществляется анализ качества дохода и составляется характеристика 

факторов, которые оказывают наибольшее влияние на уровень прибыли; 

– анализируется рентабельность активов фирмы; 

– осуществляется подробный маржинальный анализ прибыли, которая 

была получена за определенный временной промежуток. 

3. Анализ финансового результата по Ионовой А.Ф. и Селезневу Н.Н. 

осуществляется следующим образом [4, с. 678]: 

– производится классификация дохода, которая дает возможность 

оценить эффект от работы фирмы. При этом прибыль подразделяется на ряд 

ключевых критериев – по порядку формирования, по видам деятельности, по 

источникам, по характеру использования, по срокам извлечения; 

– после формирования показателей дохода осуществляется расшифровка 

взаимосвязей между каждым из них; 

– обозначаются ключевые факторы, которые оказывают влияние на объем 

дохода предприятия, осуществляется анализ дохода до момента выплаты 

налогов; 

– исчисляется прибыль с учетом инфляционных колебаний, которые 

неизбежно оказывают влияние на финансовый результат фирмы; 

– анализируется качество дохода. Качество тем выше, чем выше рост 

производства и меньше издержки по нему. 

– осуществляется оценка уровней денежных потоков организации для 

определения достаточности поступления капитала по конкретному 

направлению функционирования; 

– анализируются результаты по заполненной финансовой отчетности 

предприятия. 

– даются предложения по поводу схемы факторного анализа 

бухгалтерского дохода; 

– анализируется влияние факторов на изменение уровня доходов от 



 
 

продажи продукции; 

– анализируется рентабельность организации (как экономической, так и 

финансовой). 

Наиболее полно проанализировать финансовые результаты можно при 

помощи методики, предложенной Савицкой. Рассмотрим основные этапы 

проведения анализа по Савицкой. 

1 этап. Проведение вертикального анализа. Вертикальный анализ в этом 

контексте подразумевает разделение всех показателей на сумму выручки за 

соответствующий год. Такое действие позволяет понять роль каждого из 

доходов и расходов в формировании конечного результата. Ожидаемой 

является высокая доля себестоимости в выручке. 

2. Анализ структуры выручки предприятия, что позволяет определить 

наиболее рентабельные виды продукции и направления деятельности фирмы.  

3 этап. Анализ коэффициентов рентабельности.  

Оценку и исчисление уровня реализации принципов экономики в 

деятельности организации даёт возможность осуществить такой анализ, 

который бы включал в себя все экономические коэффициенты. Основным 

положением при анализе выступает определение критерий для оценивания 

рентабельности [2, с. 60]. 

Формула рентабельности основной деятельности предприятия, которая 

покажет результат в виде процентов, следующая:  

Rз =
Ппр

С/с
× 100 , где                                           (1.1)                                                                   

Ппр- это прибыль от продаж, 

С/С- себестоимость. 

Рассмотрим еще несколько коэффициентов рентабельности деятельности 

предприятия. 

Коэффициент рентабельности оборотных активов (ReturnonCurrentAssets) 

представляет отношение чистой прибыли к среднему значению оборотных 

активов за период. Формула расчета коэффициента рентабельности оборотных 



 
 

активов: 

𝑅ОА =
ЧП

ОА̅̅ ̅̅
× 100, где                                            (1.2) 

ЧП - чистая прибыль,  

ОА - среднегодовая стоимость оборотных активов. 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов (RFA) отображает 

способность организации обеспечивать достаточный объем прибыли по 

отношению к основным средствам фирмы. Чем больше значение данного 

показателя, тем более эффективно используются основные средства, а также 

тем быстрее окупят основные инвестиции в основной капитал. 

Рассчитывается по формуле: 

RВНА =
ЧП

ВНА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
× 100 , где                                        (1.3) 

ЧП- чистая прибыль, 

ВНА- среднегодовая стоимость внеоборотных активов. 

Коэффициент рентабельности инвестиций (Returnoninvestment) отражает, 

сколько денежных активов потребовалось фирме для извлечения одной 

денежной единицы прибыли.  

Рассчитывается по формуле: 

𝑅И =
ЧП

СК+ДО
× 100, где                                                  (1.4) 

ЧП – Чистая прибыль,  

СК - Собственный капитал, 

ДО - Долгосрочные обязательства. 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) – отношение чистой 

прибыли компании к ее обороту. 

Формула расчета: 

𝑅Пр =
Ппр

В
× 100, где                                                           (1.5)                                                                            

Пр - прибыль от продаж, 

В - Выручка. 

Коэффициент рентабельности продукции (англ. ROM, рентабельность 



 
 

издержек) – показатель отображающий прибыльность реализуемой продукции 

и исчисляется как отношение прибыли от реализации к себестоимости 

проданной продукции. Аналитическая формула имеет следующий вид: 

Rз =
Ппр

С/с
× 100 ,где                                           (1.6)                                                                   

Ппр- это прибыль от продаж, 

С/С- себестоимость. 

Таким образом, коэффициенты рентабельности отражают собой 

доходность деятельности организации, а также являются ключевыми 

показателем при оценке финансового состояния организации. 

Таким образом, каждая методика предусматривает свои особенности 

расчета влияния факторов на изменение рентабельности предприятия. 
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practice of the norms on the involvement of a controlling debtor in time. The existing 
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Действие норм о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лица во времени 

Банкротное законодательство претерпело множество изменений. 

Законодатель, решая вопросы повышения эффективности регулирования 

правоотношений в сфере банкротства, последовательно принимал новые 

редакции закона, где менял юридические формулировки, касающиеся порядка 

применения норм о субсидиарной ответственности. 



 
 

  Закон «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального 

закона от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ от 27.04.2010г содержит норму, которая 

устанавливает порядок применения данной редакции при рассмотрении дел о 

банкротстве, если производство по ним возбуждено после 05 июня 2009г. 

  Закон «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального 

закона от 23.06.2016 №222-ФЗ содержит норму, которая устанавливает порядок 

применения данной редакции, если заявление о привлечении к субсидиарной 

ответственности подано после 01 сентября 2016г. 

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального 

закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ содержит норму, которая устанавливает 

порядок применения данной редакции при рассмотрении заявлений о 

привлечении к субсидиарной ответственности поданных после 01 июля 2017г. 

Порядок применения норм Закона о банкротстве был разъяснен 

Президиумом ВАС РФ в письме N 137.  

Данный документ содержит правила, согласно которым нормы 

материального права закона №73-ФЗ применяются, если основанием, 

повлекшим субсидиарную ответственность явились действия, возникшие после 

05.07.2009г. Если же действия возникли раньше, то применяется норма 

действовавшей в данный момент редакция закона. При выборе процессуальных 

норм судам надо руководствоваться нормами редакции №ФЗ-73, не зависимо 

даты  события. Данное условие касается действия пунктов 6-8 ст. 10 Закона о 

банкротстве [1]. 

Из приведенных разъяснений видно, что законодатель, говоря о 

применении редакции закона в части материально-правовых норм привлечения 

к субсидиарной ответственности, определяющим называет момент 

возникновения основания привлечения к субсидиарной ответственности. Тогда 

как в части процессуальных норм суд должен руководствоваться редакцией 

закона, действующей на момент рассмотрения дела о банкротстве.  

Проводимая законодателем политика реформирования банкротного права 

привела к тому, что в судебной практике сформировались несколько подходов 



 
 

к определению применения норм соответствующей редакции закона к 

заявлениям, поданным после 01.07.2017 г. [2].  

1) Судами применяются нормы главы III.2 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) при рассмотрении заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности, поданных после 01.07.2017, не зависимо от даты, когда 

произошли действия, являющиеся основанием для привлечения к субсидиарной 

ответственности. 

Так, решением Дзержинского районного суда г. Перми Пермского края от 

16 января 2020 г. по делу N 2-192/2020 установлено следующее.  

Юсупов Р.Ю.  обратился в суд с иском к Козенкову А.Н, Иванову А.Я, 

Литвину С.Г. о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании 

задолженности по договору займа от 03.03.2016.  

Суд в своем решении указал, что в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.2017 №266 статья 10 Закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" 

утратила силу, рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности, предусмотренной статьей 10 указанного закона (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего ФЗ), которые поданы с 1 

июля 2017 года, производится по правилам Федерального закона от 29.07.2017 

№ 266-ФЗ. 

Приведем еще один пример - Постановление арбитражного суда 

Московской округа № Ф05-16769/2018 от 13.03.2019 по делу № А40-

185485/2016.   

Дело о признании несостоятельным (банкротом) АО «НИКПА» 

возбуждено 09.09.2016. При этом в постановлении суда содержится следующее 

разъяснения о выборе применяемых норм. К заявлениям, поданным после 

01.07.2017 года, применяются нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 

266-ФЗ и основания, предусмотренные главой III.2 Закона о банкротстве [3]. 

2) Судами применяются нормы главы III.2 Закона о несостоятельности 

(банкротстве) при рассмотрении заявлений о привлечении к субсидиарной 



 
 

ответственности, поданных после 01.07.2017, в том случае, если положение 

лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, не ухудшается. 

Примером является постановление арбитражного суда Московского 

округа Ф05-1108/2019 от 26.02.2019 Дело № А41-11621/2016, в котором суд 

рассматривал дело о привлечении к субсидиарной ответственности 

руководителя ООО «УК СП Белый парус» Хариной Надежды Ивановны и 

взыскании с ответчика в пользу ООО «УК СП «Белый парус». Заявление о 

привлечении к субсидиарной ответственности было подано 07.05.2018.  

Основанием для банкротства явился отзыв 01.05.2015 лицензии.  

Определяя перечень применяемых норм, суд указал, что при 

рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности следует 

руководствоваться материальными нормами закона, действовавшими в момент 

совершения действий, явившихся основанием для привлечения к субсидиарной 

ответственности, а процессуальные нормы-закона в действующей редакции. Но 

указав при этом, что допустимо использование новой редакции закона в случае, 

если в судебной практике, сложившейся ранее, данные законодательные 

подходы были использованы. И суд выбрал действующую редакцию закона. 

По делу N А55-17682/2020 Арбитражного суда Самарской области ООО 

"СБК - Уран" обратилось в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц ЗАО "Волгоспецстрой" в 2020 году.  

Основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной 

ответственности возникли в 2014, согласно данных условий суд постановил, 

что при выборе норм закона следует учитывать положения Конституции, где 

говорится о том, что закон, который усиливает ответственность обратной силы 

не имеет. Следовательно, надо применять редакцию закона, действовавшую на 

момент совершения рассматриваемых действий. 

Данный правовой подход иллюстрирует постановление Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 5 мая 2021 г. N Ф07-3064/21 по делу N А56-

43618/2017.  



 
 

Конкурсный управляющий ЗАО "СМУ-11 Метрострой" 11.06.2020г.  

обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 

акционера Уханов В.А. (49% акций). В заявлении указывается на нарушение 

пункта 3.1. статьи 9 и статьи 61.10, пункт 1 статьи 61.12 Закона о 

несостоятельности (банкротстве). Согласно требования которых Уханов А.В. 

должен был после вынесения 28.12.2015г МИФНС решения о доначислении 

1,02 млр рублей налогов собрать внеочередное собрание акционеров и 

направить заявление должника в суд. Такие действия проведены не были. 

Суд при определении редакции закона указал, что следует применять ту 

норму, которая действовала на момент совершения действия, которые явились 

основания привлечения к субсидиарной ответственности и отказал в 

удовлетворении заявления [4]. 

Исходя из анализа судебной практики можно сделать вывод, что 

законодателю следует внести изменения в закон в части установления четких 

формулировок, которыми могут пользоваться суды. В тексте закона должно 

быть определено, что субсидиарная ответственность по своей правовой 

природе является разновидностью ответственности гражданско-правовой, 

материально-правовые нормы о порядке привлечения к данной ответственности 

применяются на момент совершения вменяемых ответчикам действий 

(возникновения обстоятельств, являющихся основанием для их привлечения к 

субсидиарной ответственности). 

В закон должна быть внесена норма следующего содержания: при 

определении применимой редакции закона следует исходить из момента 

совершения действий, служащих основанием для привлечения к субсидиарной 

ответственности. Применению подлежать нормы той редакции закона, которая 

действовала на момент совершения вменяемого ответчику действия, и 

процессуально-правовые нормы главы III.2 Закона о банкротстве 

Срок исковой давности привлечения к субсидиарной 

ответственности 

Реформирование банкротного законодательства прошло не простой путь. 



 
 

Для создания эффективного нормативного регулирования законодателю 

необходимо было своевременно реагировать на экономическую ситуацию, 

требования современного мира, складывающуюся судебную практику. 

Приведу ретроспективу развития Закона о банкротстве в части 

применения сроков исковой давности.  

Первоначально Закон о банкротстве не содержал нормы о сроке исковой 

давности, использовался общий трехлетний срок исковой давности (ст.196 ГК 

РФ). Редакцией закона 2013 года (ФЗ №134-ФЗ) был предусмотрен годичный 

срок, что создавало дополнительные возможности для недобросовестных 

контролирующих лиц, которые старались затянуть разбирательство и уйти от 

ответственности. В 2017 году (ФЗ N 266-ФЗ) срок был увеличен до трех лет, и 

применялся к заявлениям, принятым судами после 01.07.2017г. 

Нормы, касающиеся возникновения права на подачу заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности также менялись в каждой 

последующей редакции. 

Закон о банкротстве в своей первой редакции устанавливал право на 

подачу заявление о привлечении к субсидиарной ответственности после стадии 

реализации имущества, когда была определена конкурсная масса. 

Суды придерживались позиции, согласно которой до реализации 

имущества невозможно определить окончательную величину ответственности. 

В 2013 году положение изменилось (ФЗ №134-ФЗ) и заявление о привлечении к 

субсидиарной ответственности стало приниматься судами н любой стадии 

процесса. 

Суды, при рассмотрении дел о привлечении к субсидиарной 

ответственности и определении начала течения срока исковой давности, 

сталкиваются с решением такого вопроса, как определение той грани, которая с 

одной стороны относит право на подачу заявления к процессуальным нормам, а 

вот право на удовлетворение данного заявления может быть отнесено уже к 

материальным нормам. 

Такое законодательное разнообразие приводит к различиям в судебной 



 
 

практике и позиции судов, при определении момента начала течения срока 

исковой давности. 

На сегодняшний день в судебной практике сформировались несколько 

точек зрения [5]. 

1.Определяя нормы об исчислении срока исковой давности как 

процессуальные, судьи определяю порядок исчисления срока исковой давности 

согласно закона, действовавшего при открытии конкурсного производства 

В своем Постановлении арбитражный суд кассационной инстанции Ф06-

17415/2013 г. по делу № А55-3376/2013 в ответ на заявление кредитора о 

привлечение к субсидиарной ответственности, поданное 29.08.2016 указал, что 

срок исковой давности истек, ввиду того, что должник был признан банкротом 

04.04.2014 (причины банкротства были зафиксированы в 2011г), производство 

по делу велось согласно редакции ФЗ №134-ФЗ от 28.06.2013, где срок был 

один год. 

Суд указал, что нормы ФЗ №73-ФЗ от 28.04.2009 не могут быть 

применены, и ссылка на разъяснения ПВАС РФ №137 от 27.04.2010 

применению не подлежит, т.к. не распространяется на определение сроков 

исковой давности, а могут быть применимы только для определения оснований 

привлечения к субсидиарной ответственности [6].  

2. Позиция суда, определяющая порядок течения срока исковой давности 

согласно нормам закона, который действовал в период, когда заинтересованное 

лицо узнало (должно было узнать) находит отражение в Постановлении АС № 

Ф09-7663/15 от 24.12.2018 по делу № А60-42821/2013. Суд определил норму 

п.5 ст. 10 Закона о банкротстве как процессуальную, а значит исчисление срока 

надо осуществлять в порядке, определенном действовавшей на момент 

осведомленности кредитора редакции. 

3. Позицию суда, определяющую порядок течения срока исковой 

давности согласно нормам закона, который действовал в период совершения 

действий лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности можно 

встретить в Постановлении АС МО от 18.09.2018, дело № А40-21294/12. Суд 



 
 

указал, что несмотря на то, что заявление подано после 01.07.2017 года, срок 

исковой давности надлежит отсчитывать согласно нормам закона, 

действовавшим в период возникновения оснований привлечения к 

субсидиарной ответственности. 

4. Судебная практика последних лет все чаще применяет нормы ФЗ 

№266-ФЗ от 29.07.2017, исчисляя его равным три года с момента 

осведомленности, но не более чем три года с момента признания должника 

несостоятельным и не более чем десять лет с момента совершения 

правонарушения. Подача заявления возможна на любой стадии процесса. 

Позиция АС ЦО от 28.11.2018 по делу № А09-7149/2010 указано, что при 

определении течения срока исковой давности на подачу заявления следует 

применять нормы ФЗ №266-ФЗ от 29.07.2017 к заявлениям, подаваемым в суд 

после 01.07.2017. Где ключевым является момент осведомленности 

заинтересованного лица. 

 В судебной практике последних лет превалирует мнение о том, что при 

исчислении срока исковой давности привлечения контролирующего должника 

лица следует руководствоваться нормами Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона от 23.06.2016 №266-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Где указано, что ко 

всем заявлениям, поданным после 01.07.2017 года, следует применять нормы 

данного закона. Что означает применение трехлетнего срока исковой давности 

и право на подачу заявления во время любой процедуры банкротства. 

Разнонаправленная судебная практика является следствием не только 

множественности законодательных изменений, но и тем, что современная 

доктрина содержит несколько подходов к определению природы исковой 

давности. 

Первый – это традиционный подход, который относит данную категорию 

к нормам материального права. По мнению Т.А. Терещенко институт исковой 

давности не содержит процессуальных признаков, не содержит процессуальных 

фактов, не зависит от ведения процесса, нормы, регулирующие исковую 



 
 

давность, содержатся в ГК РФ, регулирующем именно материальные нормы 

[7].  

Существует еще одна точка зрения, в том числе поддерживаемая Д.А. 

Грибковым, согласно которой институт исковой давности имеет двойственную 

природу: материально-процессуальную. Обоснованием данной позиции 

является то, что исковая давность оказывает непосредственное влияние на 

течение гражданско-процессуальных отношений. Является процессуальным 

средством защиты от иска, не существует вне рамок процесса подачи заявления 

о нарушении сроков исковой давности [8]. 

Приведенная судебная практика, а также доктринальные положения 

должны быть учтены в законотворческой деятельности. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВИДОВ 

И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ (FMEA) СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОММУНИКАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 

Аннотация: В работе рассмотрена проблематика оценки качества 

результатов, получаемых в результате реализации метода оценки видов и 

последствий отказов сложных технических систем (Failure Mode and Effects 

Analysis, FMEA). Рассматривая метод оценки возможных отказов и их влияния 

как частный случай задачи оценки рисков на различных этапах жизненного 

цикла, принимая во внимание высокую степень субъективности суждений и 

разницы опыта участников процесса сбора первичной информации, а так же 

слабоформализованные процессы производимой оценки, автор предлагает 

использовать разработанный метод идентификации обструкционных приемов в 

коммуникациях процесса FMEA для расчета критерия оценки достоверности 

(верификации) полученных данных. 

Ключевые слова: управление проектами, управление рисками, оценка 

возможных отказов, FMEA. 

 

Abstract: The paper considers the problems of assessing the quality of the 

results obtained as a result of the implementation of the method of assessing the types 

and consequences of failures of complex technical systems (Failure Mode and Effects 

Analysis, FMEA). Considering the method of assessing possible failures and their 

impact as a special case of the risk assessment task at various stages of the life cycle, 

taking into account the high degree of subjectivity of judgments and differences in 



 
 

the experience of participants in the process of collecting primary information, as 

well as poorly formalized evaluation processes, the author suggests using the 

developed method of identifying obstructive techniques in FMEA process 

communications to calculate the evaluation criterion reliability (verification) of the 

received data.t. 

Keywords: project management, risk management, failures estimation, FMEA. 

 

Введение 

Сложные технические системы и системы систем распространяются все 

шире и находят активное применение, в том числе, на бытовом уровне – 

современные компьютеры и средства коммуникаций, бытовая электроника, 

бортовые системы частных автомобилей, системы «Умный дом» и многое 

другое - что создает, в совокупности, следующие основные вызовы для 

современной науки, производства, инженерии и системной инженерии [1], в 

том числе, в части управления качеством, надежностью и безопасностью. 

Существенный рост сложности систем, увеличение количества входящих 

в системы элементов, согласно теории, увеличивает вероятность отказов 

системы в какой-то части своей функциональности. При этом, негативное 

влияние подобных отказов может быть весьма и значительным: аварии на АЭС 

или на нефтедобывающих платформах нанесли существенный урон биосфере. 

Все это порождает усиление требований к безопасности систем, 

контролируемости и предотвращению критических отказов. 

Безопасность систем - это предотвращение преднамеренных или 

непреднамеренных помех правильной работе систем и изделий (систем в 

массовом производстве, например, автомобилей). Например, промышленных 

автоматизированных систем управления, которые управляют всеми основными 

видами деятельности в техносфере, в том числе, АЭС, добычей и 

транспортировкой нефти, водоснабжением, транспортом, связью и различными 

иными производствами и процессами. Современные технические системы и 

изделия, обычно, включают в себя компьютеры, сети, операционные системы, 



 
 

приложения, программируемые и непрограммируемые контроллеры 

управления, датчики, исполнительные устройства. Каждый из этих элементов 

может содержать уязвимости безопасности.  

В отличие от управления рисками при создании систем и изделий, 

управление безопасностью сфокусировано не на проектах по созданию систем, 

а на процессе эксплуатации систем и изделий. В то же время, идентификация 

возможных рисков при эксплуатации системы, как внутренних 

(функциональность изделия, особенности дизайна, особенности процессов 

производства) так и внешних (возможные атаки на систему, среда окружения 

системы, естественный износ компонентов изделия) производится на этапе 

создания системы и порождает множество требований по обеспечению 

безопасности для этапа дизайна и проектирования системы. 

Соответствующий процесс, исполняемый в рамках проектов по созданию 

технических систем – процесс управления рисками. Распространенные 

рекомендации PMI PMBOK [2] и стандарт управления проектами [3] 

описывают процесс управления рисками как основанный на сборе 

субъективных сведений от экспертов. Получаемый результат покрывает только 

часть множества, поэтому рекомендации по управлению проектами 

официально вводят термин неизвестные неизвестные (unknown unknowns) для 

рисков, идентификация которых не проведена или невозможна и рекомендуют 

вводить управленческие резервы, которые, по опыту автора, составляют до 25-

30% от стоимости реализации проекта. 

Метод оценки видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects 

Analysis, FMEA) был разработан в пятидесятых годах двадцатого века и 

сначала применялся для авиационной и космической техники как метод 

снижения количества возможных отказов в условиях существенной 

неопределенности поведения систем в различных условиях. Так в США было 

осуществлено первое формализованное нововведение FMEA (программа 

Apollo). Позднее FMEA применяют в ядерной и военной промышленности 

(например, MIL-STD-1629A-1984. Procedures for performing a failure mode, 



 
 

effects and criticality analysis). С 1980 года FMEA начинают применять в 

автомобилестроении – на фирме FORD. С 80-х годов FMEA широко 

применяется в США, Европе и Японии. В настоящий момент на многих фирмах 

- и особенно в автомобильной промышленности - FMEA является составной 

частью системы менеджмента качества и используется как во внутренних, так и 

во внешних отношениях, как условие поставки комплектующих изделий. 

Недостатками FMEA, в контексте настоящей работы, являются те же 

недостатки, которые существуют и для процессов управления рисками в 

проектах по созданию систем и изделий. Применяемые методы идентификации 

рисков, их описания, выработка методов митигации - экспертная оценка; сбор 

данных (мозговой штурм, интервью, чеклисты прошлых проектов); анализ 

полученных данных (анализ первопричины, анализ допущений и ограничений, 

SWOT-анализ, анализ документации) – несут в себе существенную долю 

субъективности, т.к. подразумевают сбор исходных данных с экспертов, а 

следовательно порождают те же требования, что и при управлении рисками в 

общем: 

- корректность и полнота идентификации необходимых экспертов; 

- корректность и полнота идентификации движущих идей (мотивации) 

выбранных экспертов; 

- грамотное управление встречами экспертной группы (в том числе, 

идентификации и митигация недружественных коммуникаций [4]); 

- анализ полученных данных на полноту и качество. 

Методы и подходы 

В работе выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи между полнотой и 

качеством идентификации рисков и составом, и эмоциональной температурой и 

конструктивностью на соответствующих совещаниях рабочей группы, 

посвященных вопросам идентификации и описанию рисков. 

В рамках проведенной работы была проанализирована документация по 

анализу рисков и результатах проектов, рассматривавшихся в работе [4]. Для 

анализа было взято 3 проекта с разными характеристиками (проекты 1 и 2 



 
 

небольшие с размером команды в 10-15 человек, влиянием на 2-3 системы, и 

общим объемом трудозатрат 850-1800 человеко-дней; проект 3 более крупный с 

объемом команды 30 человек и трудозатратами порядка 4500 человеко-дней с 

влиянием более чем на 5 систем), которые вели разные менеджеры. Проведены 

расшифровки записей 8 совещаний по управлению рисками, 14 статусных 

совещаний и 14 презентаций проектов (инициация, статус, закрытие). 

Расшифровки совещаний были подвергнуты анализу с применением 

инструмента, прототип которого описан в работе [5].  

Полученные результаты 

Полученные результаты однозначно говорят, что небольшой объем 

команды и более спокойная ситуация на совещаниях для проектов 1 и 2 

привели к тому, что при реализации проектов не было выявлено 

дополнительных неидентифицированных рисков. В проекте же 3 на двух 

совещаниях явно идентифицированы признаки обструкционных 

коммуникаций, что привело к снижению качества оценки рисков – финальное 

множество рисков, с которыми менеджер работал в процессе реализации 

проекта удвоилось, сроки и бюджет проекта не были выдержаны.  

Так же необходимо отметить еще один фактор, имеющий существенное 

значение для управления рисками: в проекте 3 описания рисков были 

сформулированы в более абстрактном виде, а средства митигации рисков были 

описаны неточно, не в соответствии с принципами S.M.A.R.T. Что, по мнению 

автора, так же является следствием недостаточной конструктивности в 

процессе идентификации рисков. 

Выводы 

Таким образом, выдвинутая гипотеза не была опровергнута и нуждается в 

дальнейшем подтверждении в более развернутом исследовании с разработкой 

необходимых средств автоматизации и поддержки принятия решений.  

Осуществлена постановка задачи разработки метода с фокусом на: 

- применение инструментов искусственного интеллекта для анализа 

текстов расшифровок стенограмм встреч для выявления признаков 



 
 

обструкционных приемов; 

- создание шкалы оценок ожидаемой результативности встреч на 

основании результата анализа стенограмм; 

- применение инструментов оценки качества формулировок для анализа 

результатов описания рисков (для управления проектами) или возможных 

отказов (для FMEA); 

- применение инструментов оценки качества формулировок для анализа 

результатов описания мер митигации рисков (для управления проектами) или 

рекомендаций и требований (для FMEA); 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ УБИЙСТВА 

 

Аннотация: В данной работе, будут проанализированы спорные вопросы 

квалификации деяний, совершённых в отношении пунктов «а», «в», «г», «з» 

части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», которые, по мнению авторов, требуют 

предложения новой редакции статьи 105 УК РФ «Убийство». Также в работе, 

будет предложено, внести изменения в статью 105 УК РФ «Убийство», путём 

добавления части 3, где будет введён термин «скулшутинг», в связи с массовым 

распространением данного явления в России. Будет изучена статистика для 

анализа роста данного вида преступления, выявлена связь между 

карантинными мерами и снижением динамики роста статистики данного вида 

преступления, а также проанализируем криминологический портрет на основе 

статистических данных от Генпрокуратуры и РОССТАТа и выявим причины 

совершения убийств.  

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, убийство, скулшутинг, 

квалифицирующие убийства, криминалистический портрет преступника, статья 

105 УК РФ «Убийство». 

  

Annotation: In this paper, the controversial issues of the qualification of acts 

committed in relation to paragraphs "a", "b", "d", "z" of part 2 of Article 105 of the 

Criminal Code "Murder" will be analyzed, which, according to the authors, require 

the proposal of a new version of Article 105 of the Criminal Code "Murder". Also in 



 
 

the work, it will be proposed to amend Article 105 of the Criminal Code of the 

Russian Federation "Murder" by adding Part 3, where the term "schoolshooting" will 

be introduced, in connection with the mass spread of this phenomenon in Russia. 

Statistics will be studied to analyze the growth of this type of crime, the relationship 

between quarantine measures and a decrease in the dynamics of the growth of 

statistics of this type of crime will be revealed, and we will also analyze the 

criminological portrait based on statistical data from the Prosecutor General's Office 

and ROSSTAT and identify the causes of the murders. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, murder, school 

shooting, qualifying murders, forensic portrait of a criminal, article 105 of the 

Criminal Code of the Russian Federation "Murder". 

 

Введение. Актуальность данной работы состоит в необходимом анализе 

статьи 105 УК РФ «Убийство» и предложения поправок в связи с 

двойственным толкованием и противоречием некоторых терминов. Никто не 

станет спорить, что жизнь – величайшая ценность и благо, потерю которого 

ничем нельзя заменить или возместить материальными компенсациями, что 

отражено в Конституции РФ. Посягательство на жизнь всегда было 

неприемлемым для общества, так как главное право – это право на жизнь. 

Причина ценности этого блага заключается в том, что после убийства 

современная медицина ещё не знает, как вернуть к жизни в полном объёме 

умершего человека, а именно в физическом плане и в том, что называют 

«душой», а именно память, характер личность, интеллект и другие. Данную 

теорию выражали многие философы, такие как Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, Ж. 

Ж. Руссо и другие. Они считали, что человек обладает естественными, 

неотъемлемыми правами, к которым относится и право на жизнь, 

принадлежащие ему от рождения, которые никто не вправе отнять. Невозможно 

не согласиться с данными мыслями так как право на жизнь даётся нам с 

рождения, а значит оно не может быть лишено ни государством, ни обществом.  

Рассмотрим историю появления термина «Убийство». Первые 



 
 

упоминания в Российской истории термина появились ещё до становления 

государства и были прописаны в договоре между Русью и Византией 911 года, 

где было написано «Если кто-либо убьет (кого-либо) – русский христианина 

или христианин русского, пусть умрет на месте совершения убийства. Если 

же убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества, 

которая полагается ему по закону, пусть возьмет родственник убитого, но и 

жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей, по обычаю. Если убийца 

окажется неимущим, (при этом) он бежал, то пусть окажется под судом до 

тех пор, пока не будет найден (если же будет найден, то), пусть умрёт» [1]. 

Анализ Статистики. Анализируя статистику от судебного департамента 

осуждённых за убийство (рис.1) от 2008 до 2020 года [2], мы можем говорить о 

постепенном снижении показателя убийств. Так, в 2020 году за убийство было 

осуждено 5014 человек, что на 9717 человек меньше, чем в 2008 году. Также 

стоит упомянуть ковидные ограничения в 2020 году, которые затронули жизнь 

всего населения. Неужели пандемия могла так повлиять на статистику? 

 

 

Рис. 1. Статистика осужденных за убийство от 2008 до 2020 

 

Влияние пандемии 2020 года на статистику. Для того, чтобы ответить 

на этот вопрос, вспомним предшествующее событие карантинных мер 2020 

года, а именно указ президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об 
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объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" [7], где Президент 

Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявил о введении 

режима нерабочих дней, в котором было направлено субъектам РФ задание 

обеспечить комплекс ограничительных и иных мероприятий, в том числе и 

карантин. После нерабочие дни были продлены до 30 апреля указом 

Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"[8], а потом до 11 мая указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 

"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"[9]. Важно 

заметить, что в некоторых регионах России карантинные меры сохранялись 

намного дольше, к примеру, как в Краснодарском крае (режим сохранялся до 21 

июня), поэтому в сумме показателей со всех субъектов РФ зарегистрирована 

такая статистика. Этот режим сильно повлиял на статистику, так как люди не 

могли выйти на улицу и прогуляться без причин. Чтобы это доказать, мною 

была взята статистика по 1 полугодиям за 2019, 2020, 2021 год [3; 4; 5]. В 

первые 6 месяцев 2019 года было осуждено 3001 преступников. В 1 

полугодии 2020 года, который попал под карантин, было осуждено 2068 

человек, что на 933 меньше, чем за первых 6 месяцев 2019 года. В 1 

полугодии 2021 года было осуждено 2782 человека, что на 714 больше, чем в 

первые 6 месяцев 2020 года. Это говорит о том, карантинные меры немного 

повлияли на статистику убийств, но после окончания, вновь показатель 

поднялся, что и является основанием полагать, что причиной снижения и 

являлась пандемия. 

Определение статьи 105 УК РФ «Убийство». В уголовном кодексе РФ 

статья 105 «Убийство» определяется как «умышленное причинение смерти 

другому человеку». В данной статье указаны 2 части, где в части 1 статьи 105 

УК РФ «Убийство» дано определение убийства, а в части 2 статьи 105 УК РФ 



 
 

«Убийство» даны квалифицирующие признаки [14]. 

Изменения в пункте «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». 

Рассмотрим пункты, которые требуют новой редакции, а именно начнём с 

пункта «а» части 2, в котором рассматривается убийство двух и более лиц. 

Стоит заметить, что в пункте «а» не определено количество убийств, а, 

следовательно, потенциальный преступник носит большую общественную 

опасность. Получается, потенциальный преступник может по своей воли 

сколько угодно совершить убийств и всё равно получить срок наказания 

лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы от одного 

года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью. В силу того, что «убийство двух и более лиц» является 

неопределённым числом убийств, следует перенести в 3 часть так как 

увеличивает общественную опасность содеянного. Авторами предложено 

убрать данный пункт и добавить его в качестве 3 части для увеличения тяжести 

и срока, где будет: «Убийство, двух и более лиц наказывается лишением 

свободы от 12 до 25 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.»  

Скулшутинг как новый вид квалифицированного убийства. 

Рассмотрим вопрос, касаемый нового вида преступления, которого пока нет в 

УК РФ - скулшутинг. Прежде всего, дадим определение скулшутинг. 

Скулшутинг – вооружённое нападение на образовательное учреждение 

сопровождающиеся массовыми убийствами. Как же его квалифицировать? 

Убийство? Террористический акт? Проблема определения скулшутинга 

проявляется в том, что одновременно связан с захватом учебных учреждений и 

убийствами. Мнением авторов является то, что всё же его стоит причислять к 

убийству, так как потенциальный преступник желал умышленно убивать 

других людей, а не подорвать государственный строй, как в статье 205 

«террористический акт» УК РФ, то есть у них разные мотивы и цели, а именно 

преступник по статье 205 УК РФ «террористический акт» покушался на 

государство, а в скулшутинге преступник желал лишить жизни нескольких лиц. 



 
 

Поэтому такую квалификацию стоит внести в 3 часть, где будет: «Убийства, 

совершённые в помещении, предназначенной для образовательной 

деятельности, одного и более лица наказывается лишением свободы от 12 до 25 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.» 

Изменения в пункте «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». 

Изучим пункт «в» части 2, в котором говорится, что «Убийство малолетних и 

иных лиц, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека». В данном пункте не указано о 

несовершеннолетних и поэтому авторами предложено добавить термин 

«несовершеннолетний» для более точной формулировки, так как никак не 

упоминается о них [12; 13]. Также стоит обратить внимание на «заведомо для 

виновного». Проблематика данных слов заключается в том, что потенциальный 

преступник никогда не признается, что убивал малолетнего или 

несовершеннолетнего, что приводит к неправильной квалификации содеянного 

по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Авторской рекомендацией является 

то, что стоит в данном случае конкретику убрать, так как данная формулировка 

«заведомо для виновного» вызывает ложные толкования и мешают 

квалификации убийства малолетних и несовершеннолетних, а также 

квалификацию следует перенести в 3 часть, так как несовершеннолетние и 

малолетние должны особо охраняться государством. Результатом изучения 

пункта «в» части 2 будет таким: данный пункт будет добавлен в 3 часть, где 

будет написано: «Убийство малолетнего или несовершеннолетнего или иного 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека наказывается лишением свободы от 12 до 25 лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью.» 

Изменения в пункте «г» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». 

Рассмотрим пункт «г» части 2, в котором говорится, что «женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности». В данном пункте, по 



 
 

мнению авторов, термин «заведомо для виновного» должен быть убран, так как 

никто не станет признавать то, что убивал именно женщину в состоянии 

беременности, что приводит к неправильной квалификации содеянного по 

части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Итоговый вид пункта «г» статьи 105 УК 

РФ «Убийство» будет: «Убийство женщины, находящейся в состоянии 

беременности». 

Изменения в пункте «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». 

Рассмотрим пункт «з» части 2, в котором говорится, что убийство может 

совершаться из корыстных побуждений или по найму. Входит ли понятие найм 

в термин корысть? Авторским мнением является то, что термин найм входит в 

понятие корысть, так как в найме присутствует материальная выгода, как и в 

корыстных побуждениях. Ещё больше вопросов вызывает этот пункт, когда 

изучаешь статью 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью», где в 2 части, в пункте «г» мы видим только слова «по найму». 

Чтобы исправить данный пункт, авторами предложено убрать в статьи 105 УК 

РФ слова «по найму» и дублировать этот пункт в пункт «г» статьи 111 УК РФ 

«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», убирая слова «по найму». 

Нами предложено убрать найм из двух статей и внести поправки в пункт «г» 

статьи 111 УК РФ, написав следующие слова: «из корыстных побуждений, а 

равное сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». 

Новая редакция статьи 105 «Убийство» УК РФ. Таким образом, 

рассмотрев статью 105 УК РФ «Убийство» и предложив внести поправки, мы 

предлагаем новую редакцию части 2 и части 3 статьи 105 УК РФ «Убийство», 

где в части 3 105 УК РФ «Убийство» сроки наказания минимального и 

максимального порога повышены, а именно срок от 12 до 25 лет:  

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до четырнадцати лет с 

ограничением свободы до двух лет либо без такового. 

2. Убийство: 

а) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 



 
 

служебной деятельности или выполнении общественного долга; 

б) женщины, находящейся в состоянии беременности; 

в) совершённое с особой жестокостью; 

г) совершённое общеопасным способом; 

г) по мотиву кровной мести; 

д) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

е) из корыстных побуждений, а равное сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

ж) из хулиганских побуждений; 

з) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а 

равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера; 

и) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

к) в целях использования органов или тканей потерпевшего, – 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до восемнадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным 

лишением свободы. 

3. Убийство: 

а) двух и более лиц; 

б) малолетнего или несовершеннолетнего или иного лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; 

в) совершённые в помещении, предназначенной для образовательной 

деятельности, одного и более лица, – наказывается лишением свободы от 

двенадцати до двадцати пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью. 

Криминологический портрет преступника. Рассмотрим 



 
 

криминологический портрет преступника, и выясним что побуждает его 

совершать преступление. Прежде всего следует выяснить кем он является: 

мужчиной или женщиной, и чтобы это сделать, следует обратиться к 

статистике, которую составлял РОССТАТ по данным МВД России за 2019 год 

[6]. (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Население, совершившее преступления в 2019 г., по видам преступлений 

 

По данной статистике видно, что мужчины, среди всех совершённых 

убийств за 2019 год, совершили данное преступление почти в 5 раз больше, чем 

женщины. Почему же так происходит? Авторы считают, что это связано с тем, 

что у женщин в большинстве случаев нет времени на коммуникацию с 

обществом, так как большую часть времени они проводят с семьёй и детьми. 

Для женщины характерны мысли, связанные с благоустройством дома и семьи, 

а для мужчин активная коммуникация с обществом, в котором характерны 

соревновательные отношения, приводящие к конфликтным ситуациям.   

Чтобы узнать, имеет ли преступник образование, сколько ему примерно 

лет и каков его социальный статус следует обратиться к статистике 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ» от Генпрокуратуры РФ за 

2021 год [10] (рис. 3-4). 



 
 

 

Рис. 3. Социальный портрет преступности 

 

 

Рис. 4 Социальный портрет преступности 

 

Анализируя статистику, мы можем сказать, что лица совершившие 

преступления, в том числе и убийство, обычно имеют либо среднее 

профессиональное, либо начальное и основное общее образование. В 

большинстве случаев возраст их составляет 30-49 лет, а также они являются 

лицами без постоянных источников доходов. Все эти данные, кроме данных по 



 
 

социальному составу, доказывают, что у данных лиц имеется масса свободного 

времени, что и приводит к конфликту с обществом, в котором они пытаются 

быть выше других, через физическую силу, которая приводит к таким 

преступлениям, как убийство. 

Изучив снова статистику совершённых убийств от 2008 до 2020 года и 

«социальный портрет преступности», а именно данные «по социальному 

составу» которые указаны выше, мы можем сказать, что мотивы убийств 

напрямую связаны с экономическими благами населения [11]. Нашим мнением 

является то, что лица, без постоянного источника дохода чаще других 

совершают преступления, в том числе и убийства, потому что в процессе 

поиска неофициального трудоустройства не могут удовлетворить свои 

экономические желания, и поэтому совершают преступления. Понимая 

полученные данные и выявив причины, мы можем исправить данную 

ситуацию, путём увеличение социально-экономического роста положения 

людей. 

Таким образом, криминологический портрет преступника выглядит так: 

возраст от 30 до 49, имеет либо среднее профессиональное, либо начальное и 

основное общее образование без постоянного источника дохода, который 

обычно является низким. 

В итоге, изучив статью 105 УК РФ «Убийство», мы предлагаем новую 

редакцию статьи 105 УК РФ «убийство», где:  

В пункте «г» части 2 исключён термин «заведомо для виновного», 

принимая вид: «женщины, находящейся в состоянии беременности»; 

В пункте «з» части 2 убран термин «по найму», приобретая вид: 

«из корыстных побуждений, а равное сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом»; 

Убийство в части 2 будет наказываться лишением свободы на срок от 

восьми до восемнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 

двух лет, либо пожизненным лишением свободы 

Пункт «а» части 2 перенесён в часть 3, образуя пункт «а» части 3; 



 
 

В пункте «в» части 2 убран термин «заведомо для виновного» и «иных 

лиц» и добавлен термин «несовершеннолетние», а также данный пункт 

перенесён в часть 3, становясь пунктом «б» части 3, приобретая вид: 

«малолетнего или несовершеннолетнего или иного лица»; 

Скулшутинг будет квалифицирующим убийством в части 3, образуя 

пункт «в» части 3, принимая вид: 

«Убийство, совершённое в помещении, предназначенной для 

образовательной деятельности, одного и более лица». 

Также мною предложено в части 3 увеличить срок наказания лишения 

свободы на срок от 12 до 25 лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ПО МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 

 

Аннотация: В жизни часто возникают такие задачи, которые 

практически невозможно решить с помощью определённых алгоритмов и 

методов. К примеру, вычислить более точно площадь поверхности горы или 

массу газа в комнате. Такие задачи можно свести к вычислению кратных 

интегралов, подметив, что поверхность горы абсолютно гладкая, а газ 

заполняет абсолютно всю комнату и имеет одну и ту же плотность. Однако в 

реальной жизни это не так и конечные результаты будут иметь большую 

погрешность. Поэтому в таком случае нужно применить метод, который 

сможет учесть более приближенную к реальности форму и поверхность 

исследуемого объекта и проинтегрировать его. Одним из них является метод 

Монте-Карло. 

Ключевые слова: Метод Монте-Карло, вычисление числа пи, 

вычисление кратных интегралов, вероятностный метод. 

 

Abstract: In life, such problems often arise that are almost impossible to solve 

with the help of certain algorithms and methods. For example, calculate more 

accurately the surface area of a mountain or the mass of gas in a room. Such 

problems can be reduced to the calculation of multiples of integrals, noting that the 

surface of the mountain is absolutely smooth, and the gas fills absolutely the entire 



 
 

room and has the same density. However, in real life, this is not the case and the end 

results will have a large margin of error. Therefore, in this case, it is necessary to 

apply a method that can take into account the shape and surface of the object under 

study that is closer to reality and integrate it. One of them is the Monte Carlo method. 

Keywords: Monte Carlo method, calculation of pi, calculation of multiple 

integrals, probabilistic method. 

 

Метод Монте-Карло – это совокупность численных методов, 

предназначенных для получения вероятностного (стохастического) результата 

случайных процессов и его изучения. Чаще всего этот метод используют для 

решения задач в областях физики, математики, экономики, оптимизации, 

теории управления. 

Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 год, когда 

появилась статья с одноименным названием «Метод Монте-Карло». Пионерами 

этого метода являются венгерско-американский математик, физик и педагог 

Джон фон Нейман и польско-американский математик Станислав Улам. В 

1955-1956 годах в СССР были опубликованы и напечатаны первые статьи о 

методе Монте-Карло. Но теоретические основы данного метода были известны 

уже давно. В 1879 году идея использования случайных явлений в области 

приближенных вычислений утвердилась, когда появилась работа Холла по 

нахождению числа π путем случайного бросания иглы на бумагу, отмеченную 

параллельными линиями. Суть исследования заключалась в том, чтобы 

экспериментально воссоздать событие, вероятность которого выражается 

числом, и приблизительно оценить эту вероятность. Само название этой 

техники связано с городом княжества Монако – Монте-Карло, известным 

своими игорными домами. И более очевидно предположить, что он 

использовался для расчета вероятности выигрыша в данной игре. 

Первоначально метод Монте-Карло применялся в основном для решения задач 

нейтронной физики, где стандартные численные методы оказались 

малопригодными. 



 
 

До появления электронно-вычислительных машин (ЭВМ) этот метод не 

мог получить широкого распространения, так как ручное моделирование 

случайных величин является очень трудоемкой и изнурительной работой. 

Поэтому появление метода Монте-Карло как весьма универсального 

численного метода стало возможным благодаря появлению компьютеров. 

Метод Монте-Карло оказал и продолжает оказывать существенное влияние на 

развитие методов вычислительной математики (например, на разработку 

методов численного интегрирования, о которых пойдет речь в этой статье) и 

при решении многих задач успешно сочетается с другие методы расчета и 

дополняет их. Его использование в основном оправдано в задачах, 

допускающих вероятностное описание. Это объясняется как естественным 

характером получения ответа с заданной вероятностью в задачах 

вероятностного содержания, так и существенным упрощением процедуры 

решения. 

Для начала, мы попробуем построить метод Монте-Карло на примере 

вычисления числа π. А для этого мы построим круг c центром O, радиус 

которого равен r = 1 (рисунок 1). Площадь четверти круга у нас будет равна 

2
21 πr

S= πr =
4 4

 Если у нас радиус r = 1, то эта формула получит вид 
π

S=
4

 

Затем мы создадим единичный квадрат с точками OABC. Его площадь, логично, 

будет равна 1. И внутрь этого квадрата мы будем случайным образом 

расставлять точки, координаты которых должны быть 0 x 1   и. 0 y 1  . 

Допустим, что было испытано N точек, n из которых попало в область круга, 

т. е. соответствуют равенству 2 2yx 1  . Таким образом, при достаточно 

большом количестве значений N будет верно равенство 
n π

N 4
 . Следовательно, 

получаем формулу нахождения числа 
4n

π
N

 . 



 
 

 

Рисунок 3 - Окружность с радиусом 1 

 

Проведем описанный выше алгоритм вычисления числа π в программе 

MS Excel. Для этого составим таблицу со случайными числами x и y (с 

помощью функции СЛЧИС()) – общее количество точек N, а в соседнем 

столбце рассчитаем количество точек n, которые удовлетворяют условию 

2 2yx 1   (с помощью функции  ЕСЛИ(A2^2+B2^2<=1;1;0)). 

 

 

Рисунок 4 – Расчет числа π в MS Excel 

 

Далее вычислим число π с помощью функции π =4*СУММ (C2:C11)/10 

(для 10 точек), π =4*СУММ (C2:C101)/100 (для 100 точек), π =4*СУММ 

(C2:C1001)/1000 (для 1000 точек) и т.д. 

При каждом пересчете MS Excel обновляет случайные числа и результаты 

отличаются. Поведем серию испытаний и получим следующие результаты: 

 



 
 

1 испытание 

π = 3,2000000 (10 точек) 

π = 3,4400000 (100 точек) 

π = 3,1600000 (1000 точек) 

π = 3,0893333 (3000 точек) 

π = 3,1344000 (5000 точек) 

π = 3,1252000 (10000 точек) 

π = 3,1382400 (50000 точек) 

2 испытание 

π = 3,2000000 (10 точек) 

π = 3,2000000 (100 точек) 

π = 3,0680000 (1000 точек) 

π = 3,1000000 (2000 точек) 

π = 3,1013333 (3000 точек) 

π = 3,1104000 (5000 точек) 

π = 3,1292000 (10000 точек) 

π = 3,1501600 (50000 точек) 

3 испытание 

π = 3,6000000 (10 точек) 

π = 3,2400000 (100 точек) 

π = 3,1000000 (1000 точек) 

π = 3,1220000 (2000 точек) 

π = 3,1360000 (3000 точек) 

π = 3,1360000 (5000 точек) 

π = 3,1376000 (10000 точек) 

π = 3,1417600 (50000 точек) 

 

Можем сделать вывод, что чем больше точек рассматривается в формуле, 

тем более точное значение числа π получается. 

Теперь мы можем перейти к применению метода Монте-Карла для 



 
 

вычисления интегралов. Рассмотрим метод на самом простом – определённом 

интеграле. В качестве оценки определённого интеграла 
b

a

dxxfI )(  принимают  

N

xf

abI

N

i
i

 1*
1

)(

)( , 

где N – число испытаний; ix  – возможные значения случайной величины 

X, распределённой равномерно в интервале интегрирования ),( ba , их можно 

вычислить по формуле ii rabax )(  , где ir  – равномерно распределенное 

случайное число в промежутке от 0 до 1. 

Пусть у нас имеется двойной интеграл i i

D

I= f(x ,y )  с областью D: 

bxa  , dyc  . Нам нужно найти оценку данного интеграла, используя 

метод Монте-Карло. Для этого мы будем использовать формулу: 

n

yxf

SI

N

i
ii

 1*
2

),(

, 

где n – количество испытаний, где случайные точки (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) принадлежат 

области интегрирования; S – площадь области интегрирования; xi – случайные 

величины, распределённой равномерно в интервале от a и b по оси OX; yi – 

случайная величина, распределённая равномерно в интервале от c и d, их 

можно вычислить по формуле ii rabax )(   и ii rcdcy )(  , где ir  – 

равномерно распределенное случайное число в промежутке от 0 до 1 . 

Если вычислить площадь S трудно, то в качестве её оценки можно 

принять 
N

n
S  ; в этом случае формула имеет вид: 

N

yxf

I

N

i
ii

 1*
2

),(

, 

где N – число испытаний. 



 
 

Аналогично можно вывести формулу для вычисления тройного 

интеграла. 

Для того чтобы проверить достоверность указанных выше формул, 

вычислим интегралы с помощью метода Монте-Карло и сравним с решениями, 

полученными в математической программе Mathcad. Вычисления с помощью 

метода Монте-Карло будем проводить в программе MS Excel. 

Сначала вычислим интеграл dxxxx 
6

3

32 )6)5(sin( . 

Вычислим интеграл в Mathcad и получим значение 384,778 (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 5 - Вычисление определенного интеграла в Mathcad 

 

Далее найдём интеграл с помощью метода Монте-Карло. Запустим 

программу Excel и зададим границы области интегрирования (3; 6). Зададим 

два множества: ii rabax )(   и ri – случайное число в промежутке от 0 до 1.  

Далее, мы вычисляем значение f (xi) для ряда множества xi  (рисунок 4). 



 
 

 

Рисунок 6 - Вычисление определенного интеграла методом Монте-Карло 

 

Далее вычислим интеграл с помощью функций: 

 S=($F$2-$E$2) *(СУММ (C2:C11)/10) (для 10 точек),  

 S=($F$2-$E$2) *(СУММ (C2:C101)/100) (для 100 точек),  

 S =($F$2-$E$2) *(СУММ (C2:C1001)/1000) (для 1000 точек) и т. д. 

Проведем серию испытаний: 

 

1 испытание 

S = 338,3453 (10 точек) 

S = 413,2289 (100 точек) 

S = 389,6296 (1000 точек) 

S = 388,0329 (2000 точек) 

S = 384,0666 (3000 точек) 

S = 381,6829 (5000 точек) 

S = 383,0627 (10000 точек) 

2 испытание 

S = 432,8604 (10 точек) 



 
 

S = 391,2429 (100 точек) 

S = 389,7195 (1000 точек) 

S = 385,8467 (2000 точек) 

S = 385,0947 (3000 точек) 

S = 386,5317 (5000 точек) 

S = 385,9293 (10000 точек) 

3 испытание 

S = 420,152 (10 точек) 

S = 384,3587 (100 точек) 

S = 388,2359 (1000 точек) 

S = 386,7054 (2000 точек) 

S = 387,6171 (3000 точек) 

S = 386,668 (5000 точек) 

S = 385,137 (10000 точек) 

 

Можем сделать вывод, что чем больше точек рассматривается в формуле, 

тем более точное значение интеграла получается. 

Вычислим среднее значение, полученных значений в 10000 точках: 

383,06+385,93+385,14

S = =384,71
ср

3

. Видим, что это достаточно близкое 

значение к точному. 

Теперь оценим результаты для двойного интеграла: 

  
5

0

6

0

2 ))cos(3( dxyxxydx .  

Произведём вычисления в программе Mathcad и получим: 317,806 

(рисунок 5). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Вычисление двойного интеграла в Mathcad 

 

Как и с определённым интегралом найдём двойной интеграл с помощью 

метода Монте-Карло. Запустим программу Excel и зададим границы области 

интегрирования ((0;5) по оси OX и (0;6) по оси OY). Зададим три множества: 

( )x a b a r
i i
   , ( )y c d c r

i i   и ri – случайное число в промежутке 

от 0 до 1.  Далее, мы вычисляем значение f (xi, yi) для ряда множеств xi и yi 

(рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 7 - Вычисление двойного интеграла методом Монте-Карло 

Далее вычислим интеграл с помощью функций: 

 S=($G$2-$F$2) *($I$2-$H$2) *(СУММ (D2:D11)/10) (для 10 точек),  

 S=($G$2-$F$2) *($I$2-$H$2) *(СУММ (D2:D101)/100) (для 100 точек),  

 S=($G$2-$F$2) *($I$2-$H$2) *(СУММ (D2:D1001)/1000) (для 1000 

точек) и т. д. 

Проведем серию испытаний: 

 

1 испытание 

S = 276,7658 (10 точек) 

S = 321,6587 (100 точек) 

S = 312,7707 (1000 точек) 

S = 315,3809 (2000 точек) 

S = 317,9306 (3000 точек) 

S = 316,752 (5000 точек) 

S = 318,9017 (10000 точек) 

2 испытание 

S = 268,2128 (10 точек) 

S = 335,7809 (100 точек) 

S = 321,5939 (1000 точек) 

S = 320,8018 (2000 точек) 

S = 322,761 (3000 точек) 

S = 320,3424 (5000 точек) 

S = 320,9253 (10000 точек) 

3 испытание 

S = 351,2693 (10 точек) 

S = 325,9011 (100 точек) 

S = 331,2436 (1000 точек) 

S = 326,9235 (2000 точек) 

S = 324,5032 (3000 точек) 

S = 320,9611 (5000 точек) 



 
 

S = 321,0783 (10000 точек) 

 

В итоге можем сделать такой же вывод, что чем больше точек 

рассматривается в формуле, тем более точное значение интеграла получается. 

Вычислим среднее значение, полученных значений в 10000 точках:

318,90+320,93+321,08

S = =320,02
ср

3

. Как и с определённым интегралом 

видим, что это достаточно близкое значение к точному.  

Выводы 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что метод Монте-Карло, один 

из численных методов, необходимый в тех случаях, когда аналитическое 

вычисление невозможно, к примеру, кратного интеграла. Также, численные 

методы применяются тогда, когда первообразная функция настолько сложна, 

что легче и быстрее вычислить с помощью всё того же метода Монте-Карло. 

Метод Монте-Карло обладает следующими преимуществами: применим в 

многомерных случаях; лёгкость применения при небольших ограничениях. 

Также данный метод имеет и свои недостатки. А именно: зависимость 

метода от случайных значений, которые могут распределиться по области 

интегрирования неравномерно; большая требовательность к ресурсам 

вычислительной техники при очень большом количестве случайных значений; 

границы ошибки не определены точно, но включают некую случайность. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: Правовое воспитание граждан является одной из важнейших 

функций государства. Именно благодаря этому процессу люди узнают о своих 

правах и обязанностях, а также о том, как законно разрешать споры. В условиях 

демократии важно, чтобы все граждане имели базовое понимание закона, дабы 

они могли эффективно участвовать в гражданской жизни. 

Ключевые слова: воспитание, право, правовое воспитание, правовая 

культура, общество. 

 

Annotation: Legal education of citizens is one of the most important functions 

of the state. It is through this process that people learn about their rights and 

responsibilities, as well as how to legally resolve disputes. In a democracy, it is 

important that all citizens have a basic understanding of the law so that they can 

effectively participate in civic life. 

Keywords: education, law, legal education, legal culture, society. 

 

При изучении нормативно-правового регулирования правового 

воспитания, необходимо обратиться к его понятию. В законодательстве 

Российской Федерации отсутствует дефиниция правового воспитания, поэтому 



 
 

определим, как решается данный вопрос в научной литературе. 

Ш.Б.Магомедов под правовым воспитанием понимал деятельность 

соответствующих субъектов, выражающаяся в различных формах, 

осуществляемая различными средствами и методами, направленная на 

формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры  

личности [7]. 

Необходимо также отметить, что основная цель правового воспитания, 

это формирование высокого уровня правового сознания среди граждан. 

Правовое воспитание предполагает освоение и уяснение правовых ценностей, 

которые должны лечь в основу правосознания воспитываемых лиц. Правовое 

воспитание должно быть также направлено на обучение людей тому, как мирно 

разрешать споры друг с другом, не прибегая к насилию или принуждению. 

Обучение включает в себя изучение механизмов разрешения споров, таких как 

посредничество или арбитраж, а также ознакомление с применимыми законами 

и нормативными актами, регулирующими эти процессы [8]. 

Правовое воспитание может осуществляться на различных уровнях 

государственной власти: 

1) федеральный уровень правового воспитания; 

2) региональный уровень правового воспитания; 

3) локальный уровень правового воспитания.  

Федеральный уровень правового воспитания. «Основы 

государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» (далее–Основы) [1] – это документ, который 

устанавливает рамки политики российского правительства в области правовой 

грамотности и правосознания. Он был утвержден Президентом Дмитрием 

Медведевым 4 мая 2011 года. В Основах изложены цели повышения правовой 

грамотности и осведомленности граждан, а также конкретные меры, которые 

необходимо принять для достижения этих целей. Некоторые из ключевых мер 

включают расширение доступа к информации о праве и правосудии, разработку 

образовательных программ по праву и правосудию для всех возрастов и 



 
 

содействие более активному участию общественности в системе правосудия. 

Основы государственной политики содержат комплекс мероприятий, 

направленных на формирование высокого уровня правовой культуры и 

правосознания населения.  

Итак, национальная политика в сфере правового образования 

устанавливается и регламентируется Основами. Данный нормативно-правовой 

акт создан с целью формирования у граждан высокого уровня правосознания и 

правовой культуры, путем организации и правовой регламентации правового 

воспитания в Российской Федерации.  

Разработка эффективной правовой базы, отвечающей потребностям 

общества, необходима для любой социально востребованной и 

высокоэффективной государственной политики в области правового 

воспитания. Для того чтобы создать такую основу, необходимо иметь более 

глубокое понимание сущности, содержания и естественных связей между 

правом и другими элементами правовой системы. 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, в целом был хорошо 

воспринят учеными-юристами. Однако некоторые эксперты отметили, что 

уровень детализации в сопроводительной пояснительной записке недостаточен, 

что затрудняет точное определение того, как будет применяться новый закон и 

каковы будут его практические последствия. В частности, есть опасения по 

поводу того, как нововведения повлияют на существующие образовательные 

программы и смогут ли они соответствовать требованиям закона [3]. 

В частности, статья 15 Основ, устанавливает конкретные требования к 

внедрению учебных курсов, программ и учебных материалов в 

образовательный процесс. Статья предписывает, что такие учебные материалы 

должны нести в себе знания в области права. Это положение гарантирует, что 

несовершеннолетние будут обладать необходимыми юридическими знаниями, 

обеспечивая тем самым формирование высокого уровня правосознания. 



 
 

Представляется очевидным, что для реализации указанного правового 

предписания, необходимо провести существенные изменения в области 

образования, но по нашему мнению – этого недостаточно. Необходимо 

сформировать у граждан интерес к изучению правовых норм на всех уровнях, 

так как простое теоретическое внедрение указанной информации не позволит 

должным образом сформировать представление личности о праве.  

Существует необходимость в разработке федерального законодательства, 

определяющего круг учебных дисциплин, которые должны изучаться в 

общеобразовательных организациях, и полномочия государственных органов, 

ответственных за его управление. Указанные изменения также помогли бы 

обеспечить учащимся доступ к высококачественному юридическому 

образованию, независимо от того, в каком субъекте государства они обучаются.  

Российская Федерация предпринимает шаги по повышению качества 

юридического образования в общеобразовательных учреждениях. Вводится в 

действие новая нормативно-правовая база, которая обеспечит соответствие 

предоставляемого образования высоким европейским стандартам. Указанные 

нормативные акты позволят создать четкую и эффективную систему правового 

образования в России, которая принесет пользу как гражданам Российской 

Федерации, так и государству в целом [2].  

В качестве реализации указанных направлений государственной власти, 

принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи», который предусматривает получение 

квалифицированной юридической помощи каждому гражданину Российской 

Федерации на бесплатной основе. Указанная возможность повышает уровень 

заинтересованности граждан в получении правовой информации, а также при 

получении соответствующих правовых знаний.  

В 2020 году Правительство Российской Федерации утвердило 

«Стратегию развития образования в Российской Федерации на период до 2025 

года» [4]. В этом документе излагается дорожная карта совершенствования 

российской системы образования. Стратегия была сосредоточена на разработке 



 
 

современных методов обучения и учебных программ, расширении доступа к 

образованию и повышении стандартов на всех уровнях школьного образования. 

Целью этой программы является повышение качества образования путем 

сочетания российских традиций с лучшими мировыми практиками. Это 

поможет создать государственные образовательные учреждения, основанные на 

современном опыте и способные обеспечить учащимся высококачественный 

уровень обучения. 

Таким образом, государственная политика в области правового 

воспитания направлена на развитие системы правовой подготовки, отвечающей 

потребностям общества и повышающей уровень правового сознания и 

культуры. Политика устанавливает руководящие принципы содержания и 

структуры юридического образования, которые призваны обеспечить, чтобы 

граждане имели глубокое понимание права и могли эффективно его применять. 

Необходимо выявить основные проблемы, связанные с правовым 

воспитанием граждан. Обратимся к Федеральному закону РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в нем под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

личности, общества и государства [3]. Факт окончания обучения 

подтверждается письменным документом, устанавливающим достижение 

гражданином (учащимся) уровня образования, предусмотренного государством. 

Таким образом, достижение определённого образовательного уровня является 

целью образования. Но применять указанную практику на правовое 

образование недопустимо, так как уровень правовых знаний невозможно 

оценить с помощью «оценки». Правовое воспитание должно быть направлено 

не на простое теоретическое знание нормы права, а формирование у личности 

правового сознания, ощущения важности и необходимости исполнения 

правовых норм. 

Роль государственной политики определяется ролью правового 

воспитания в системе функционирования политических и социальных 



 
 

институтов современного общества, которое призвано наладить 

взаимоотношения между ними [9].  

Правовое воспитание является важным элементом по предотвращению 

преступности и других противоправных явлений. Однако все еще существуют 

некоторые элементы правового сознания и правовой культуры, которые 

необходимо развивать. На этом сосредоточено правовое воспитание.В этой 

связи следует согласиться с А.С. Бондаревым, который указывает, что правовое 

воспитание непосредственно направлено на устранение пробелов в правовых 

знаниях, дефектов правовых убеждений, правовых установок, правовых умений 

и навыков, правового поведения [6]. 

Региональный уровень правового воспитания. Программы по 

правовому воспитанию граждан, реализуются и на региональном уровне. Так, 

на территории Республики Мордовия, в соответствии с федеральным 

законодательством приняты следующие нормативные акты: Закон Республики 

Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»№ 53-З (с изменениями на 

18 июня 2020 года); Постановление Правительства Республики Мордовия «Об 

утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики Мордовия» № 

550(с изменениями на 17 января 2022 года); «Соглашение об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокатами» Минюст Республики Мордовия 

и Адвокатская палата Республики Мордовия от 20 декабря 2022 года.  

Адвокаты на территории Республики Мордовия оказывают бесплатную 

юридическую помощь, которая включает в себя и правовое воспитание 

граждан. Так, исходя из изложенных на официальном сайте органов 

государственной власти Республики Мордовия статистических данных, всего за 

2021 год оказана бесплатная юридическая помощь гражданам в следующих 

формах: устная помощь 70 людям, письменная помощь 65 людям и помощь 50 

людям в составлении документов. Адвокаты также представляли интересы 24 

клиентов в суде или других государственных органах [12]. 

Локальный уровень правового воспитания. Стоит также отметить, что 

правовое воспитание осуществляется и на локальном уровне. Так, на основании 



 
 

Положения о юридическом факультете от 30 августа 2016 года на территории 

ФГБОУ «МГУ им. Н.П. Огарева», действует своя юридическая клиника, 

деятельность которой направлена на оказание бесплатной юридической 

помощи населению, включая социально незащищенные категории граждан. В 

клинике работает команда опытных специалистов, которые предоставляют 

консультации в различных областях права. Кроме того, студенты имеют 

возможность получить опыт в реальной юридической практике, работая над 

делами под руководством опытных юристов [11]. 

Юридическая клиника имеет важное значение по правовому воспитанию 

граждан, так как за консультациями обращаются разные категории граждан, в 

том числе и студенты других факультетов. Получая разъяснения, граждане, 

обратившиеся за помощью, самостоятельно формируют у себя определенный 

уровень правосознания. Также, Юридическая клиника создавала ряд памяток, 

направленных на формирование представлений у граждан о мерах социальной 

поддержки, которые они могут получить согласно федеральному и 

региональному законодательству. Студенты юридического факультета, 

совместно работая с преподавательским составом ФГБОУ «МГУ им. Н.П. 

Огарева», эффективно разъясняют гражданам работу нормативно-правовых 

актов, а также подчеркивают важность соблюдения правовых норм [10]. 

В качестве примера на локальном уровне, выделим комплекс 

информационно-профилактических мероприятий МВД по РМ, в результате 

которых состоялась встреча учащихся 8-х классов МОУ СОШ №5 со старшим 

лейтенантом полиции сотрудником центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей Алямкиной Л. В.В указанной 

конференции, представитель государственной власти рассказала о 

несовершеннолетних правонарушителях, попадающих в Центры временного 

содержания [13]. 

Существенным недостатком сегодня является отсутствие отдельного 

нормативного акта, посвященного правовому воспитанию. Принятые 

документы не могут решить те проблемы, которые существуют на практике. 



 
 

Это приводит к непоследовательности и путанице среди правоприменителей, 

юристов и практиков. Полагаем, что отдельный нормативный акт внес бы 

ясность и служил бы руководством для всех, кто занимается юридическим 

образованием. Кроме этого, практически все акты, упоминающие о правовом 

воспитании, направлены на воспитание несовершеннолетних или молодежи [8]. 

Однако, на наш взгляд, не только они, но и в целом все население Российской 

Федерации нуждается в повышении уровня правовой грамотности и культуры.  

Таким образом, целесообразно было бы принять отдельный нормативно-

правовой акт о правовом воспитании, так как он необходим для обеспечения 

ясности содержания юридического образования и четкого определения 

конкретных мер по его реализации. Данная мера помогла бы создать систему, 

обеспечивающую всем гражданам Российской Федерации, высокий уровень 

правового сознания.  

Исследование выполнено в рамках научного проекта г/б 15-22. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности маркетинга 

территорий и его влияние на развитие регионов. Проанализирована взаимосвязь 

имиджа территории и привлечения инвестиций. Анализируется, как маркетинг 

территорий способствует предоставлению возможностей для роста 

человеческого капитала и инновационной деятельности в территориальном 

развитии. Рассмотрены позитивные примеры маркетинга территорий в России. 

Ключевые слова: маркетинг территорий, инновации, инвестиции, 

Урюпинск. 

 

Annotation: This article discusses the features of territory marketing and its 

impact on the development of regions. The interrelation of the territory's image and 

investment attraction is analyzed. The article analyzes how the marketing of 

territories contributes to the provision of opportunities for the growth of human 

capital and innovation in territorial development. Positive examples of territory 

marketing in Russia are considered. 
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Маркетинговое планирование, исследование потребительских 

предпочтений, возможных траекторий позитивной эволюции региональной 

социально-экономической системы имеют большое значение в развитии 



 
 

территорий на современном этапе. Успешность федеральной и региональной 

социально-экономической политики, ориентированной на благосостояние 

населения и бизнеса, основывается на маркетинговом анализе интересов 

внутренних и внешних потребителей территориального продукта. Все это 

актуализирует интерес к территориальному маркетингу как эффективной 

философии клиентоориентированного управления региональным развитием. 

Под маркетингом территории традиционно понимается некоммерческий 

маркетинг, реализуемый в общественных интересах субъектов и объектов, 

заинтересованных в данной территории. Иными словами, это способ 

управления территорией, основанный на изучении и удовлетворении 

потребностей, требований и ожиданий целевой аудитории. 

С помощью маркетинга развивается имидж территории. Имидж 

территории - это совокупность представлений и убеждений внешней аудитории 

(туристы, гости, предприятия, находящиеся вне территории) в отношении 

данного места. Например, с Японией у людей чаще всего ассоциируются 

самураи, суши и сакура, а также какие-то достопримечательности этой страны. 

Хороший имидж и узнаваемость обеспечивают привлечение внимания со 

стороны международного сообщества и со стороны федеральных органов 

власти. Тем самым территория приобретает возможность участия в 

международных, федеральных и региональных программах, что в свою очередь 

способствует развитию инноваций путём дополнительного финансирования. 

Ярким примером является проведение Олимпиады-2014 в Сочи. Именно 

олимпиада внесла много благоприятных улучшений в жизнь сочинцев. Здесь 

появились спортивные объекты высокого класса, город приобрёл современный, 

респектабельный и очень ухоженный вид. Сочи теперь ещё более популярен 

как туристическое направление, чем раньше. Олимпийское наследие 

проявилось и в улучшении дорожной обстановки в городе [5]. Также стоит 

упомянуть успешное проведение Универсиады-2013 властями Казани. Это 

событие спасло город от разрушения и дало новый толчок в развитии города.  

С помощью маркетинга территория получает государственные и иные 



 
 

заказы. Территориальные органы управления создают условия для организаций 

получения заказов, создания новых производств. В качестве примера можно 

привести Калугу и Якутию. Эти регионы сейчас активно позиционируют себя 

как технологически развитые, прогрессивные в определённых 

производственных отраслях. Органы власти соседних территорий, 

информированы об этом и создают условия для реализации совместных 

проектов, предприятий.  

Кроме того, с помощью маркетинга увеличивается привлекательность 

территории для жителей, инвесторов и туристов. У каждой территории есть 

индивидуальные качества и свойства, к ним может относиться климат, 

территориальный продукт, любые услуги и инфраструктура, которые могут 

быть привлекательны для туристов и инвесторов. Увеличение 

привлекательности способствует притоку новых инвестиций.  

При реализации территориального маркетинга повышается 

конкурентоспособность территории. Стоит сказать о том, что существует 

несколько уровней конкуренции. На первом, международном уровне Восток 

конкурирует с Западом. То есть глобальная конкуренция за привлечение 

внимания и ресурсов. Следующий уровень - это конкуренция между 

федеральными округами. Например, внутри России субъекты конкурируют за 

федеральные ресурсы и средства. На третьем уровне между собой конкурируют 

регионы, в этих регионах города конкурируют между собой.  

Территории стараются привлечь как можно больше внимания во всех 

медийных пространствах. Ярким примером сильной рекламы является 

Сингапур. Сингапур в 1965 году получил независимость от Малайзии. В стране 

была очень сложная социально-экономическая ситуация, и тогда лидер страны 

принял решение сделать Сингапур уникальным государством. С этой целью 

власти Сингапура проводили несколько рекламных кампаний, перестроили весь 

госаппарат для привлечения инвесторов и создали центр торговли. Лидер 

страны разработал уникальную систему, которая вывела нищий Сингапур в 

лидеры по уровню жизни, росту и доходам [4].  



 
 

Территории борются за ресурсы, финансирование и доверие. Внутренняя 

сплочённость организаций, предприятий и органов власти является признаком 

стабильности и надёжности территории. Целью конкуренции также может быть 

лояльность жителей, предпринимателей, инвесторов и туристов. Чем выше 

уровень конкурентоспособности территории, тем выше уровень развития и 

прогресса. Именно наличие ресурсов и возможности развиваться являются 

источниками инноваций, внедряемых на тех или иных территориях. Это может 

проявляться в создании новых форм организации производства, новых навыков 

и умений, новой структуры инвестиций, новых типов инфраструктуры, 

обеспечивающих соответствующие производственные условия [1]. 

Существует очень показательный пример грамотного проведения 

маркетинга территории - это Урюпинск, который в 2000 году провозгласил себя 

столицей русской провинции и с тех пор продолжает заниматься продвижением 

этого бренда, предлагая нам «бросить всё и уехать в Урюпинск». 

Территориальные органы власти вместе с жителями и заинтересованными 

лицами разработали бренд «Урюпинск-столица русской провинции» и 

распространили эту информацию в медийном пространстве. Они смогли 

привлечь огромное внимание инвесторов, предпринимателей и различных 

фондов. Например, фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» помог 

построить в Урюпинске детскую площадку, фонд «Кино» помог 

реконструировать местный кинотеатр. Власти Урюпинска говорят о том, что на 

разработку бренда они потратили около трёхсот тысяч рублей, а самый 

большой проект, который предложили им благодаря этой рекламной кампании 

составил пятьсот миллионов. А в 2014 году в маленьком российском городке 

проходил 104 этап эстафеты олимпийского огня. Благодаря такой очень 

интересной и медийной привлекательности крупная компания «Касперский» 

обратила внимание на этот город и провела там огромное корпоративное 

мероприятие. В качестве символа районного центра была выбрана коза - 

основная кормилица урюпинцев. В Урюпинске районе на 41 тысячу жителей 

более 57 тысяч коз. Бренд города достаточно быстро стал работать на 



 
 

экономику. Например, текстильная фабрика, находящаяся на грани банкротства 

начала  выпускать эксклюзивную продукцию - майки с надписями: "Я был в 

Урюпинске!", "Брошу все - уеду в Урюпинск", "Меняю Москву на Урюпинск", 

"Москва - Париж-Урюпинск" и изображениями козлов и козочек: "Жизнь-это 

борьба!", "Я и семеро козлят". Многократно повысились продажи еще одного 

"фирменного" продукта самого провинциального города - Урюпинского 

горчичного масла, оно стало продаваться и в Москве, и даже в ближнем 

зарубежье. В город потянулись инвесторы [2, с. 62]. 

Следует также понимать, что инвестиционная составляющая в 

территориальном маркетинге во многом является преобладающей, 

определяющей возможности развития человеческого капитала и 

инновационного роста экономики, хотя, в то же время, сама привлекательность 

для инвесторов зависит от факторов качественного состояния территории.  

Однако следует понимать, что инвестиционные маркетинговые решения, 

принимаемые на современном этапе, основаны на устоявшейся и 

укоренившейся модели, ориентированной на прогресс и инновации.  

Таким образом, современные территории функционируют в 

конкурентной среде за инвестиции, туристов, квалифицированные кадры, 

поэтому грамотное применение инструментов территориального маркетинга 

позволят территориям сформировать и поддерживать свои конкурентные 

преимущества для увеличения потоков туристов и инвесторов, создания новых 

рабочих мест в том числе в рамках реализации политик импортозамещения в 

условиях современных экономических санкций, обеспечения сохранения 

культурного наследия, создания комфортных условий для проживания [3, c. 

257]. 
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Большой вопрос стоит о реформировании юридического образования в 

нашей стране, ведь уже размышления немыслимы без представления опыта 

других государств в этой сфере. Зачастую поиски идеальной модели 

подготовки юристов побуждают к механическому заимствованию наиболее 

удачных элементов зарубежных систем юридического образования. Так, 

предлагается ввести в подготовку юристов узкую специализацию, которая 



 
 

существует в юридических школах США, сделать обязательными 

последипломные стажировки в Германии, либо организовать практику через 

профессиональное сообщество, как это принято в Англии.  

В то же время отечественные реформаторы не учитывают, что даже в 

условиях европейских интеграционных процессов юридическое образование 

продолжает сохранять специфические национальные особенности, которые 

формировались вместе с формированием юридических школ на протяжении 

нескольких столетий. Неслучайно четыре страны, основавшие Болонский 

процесс (Великобритания, Франция, Германия и Италия), страны с 

богатейшими университетскими традициями, в том числе в области 

юридического образования, постепенно отходят от общепринятой линии 

развития, препятствуя реализации отдельных положений Болонского процесса. 

Разнообразие образовательных моделей для юристов во многом зависит от 

традиционного понимания юридической профессии в обществе. Еще одним 

фактором, оказывающим серьезное влияние на подготовку юридических 

кадров, является правовая система. Характеристика романо- германской семьи: 

верховенство права в системе источников права, сложная правовая система, 

важная роль закодированного права, особое положение правовой доктрины в 

процессе толкования права - для обеспечения соблюдения закона необходимо 

иметь достаточное теоретическое образование, в то время как в 

англосаксонской юридической семье, практикующему юристу не нужно знать, 

исторические предпосылки и судебные процедуры или иметь достаточное 

представление о взаимосвязи между правовыми и другими аспектами 

общественной жизни. 

Таким образом, обучение юристов не может быть выполнено по 

"идеальной модели", исторические традиции и национальный характер всегда 

будут преобладать. Однако это не означает, что в национальной системе 

юридического образования нет подобных элементов. Например, юридическое 

образование в европейских странах очень похоже: оно относится к учебной 

программе, методам и даже тенденциям развития. В то же время английское 



 
 

юридическое образование выделяется в семействе европейских систем 

юридического образования, которые являются своеобразными заложниками 

собственных традиций и правовой системы. 

"Английский юрист", мысль Ф.Энгельса основана на таком историческом 

развитии права, которое несло значительную долю свободы древних германцев 

в средние века, не знавших полицейского государства, которое пустило корни в 

начале революции 17 века и достигло своей высшей точки в продолжающемся 

двухвековом развитии гражданской свободы" [3, с. 475]. Немецкий мыслитель 

отметил, что идентичность юридической профессии в Англии определяется 

традиционными условиями для того, чтобы стать юристом в этой стране. 

Профессия юриста в Германии состоит из двух категорий. Она была образована 

в одиннадцатом веке. Существовали юристы и адвокаты. Адвокаты — это 

юристы, которые готовят судебные материалы для приведения дел в 

исполнение. Адвокаты также работают в качестве юридических консультантов 

в различных организациях и имеют право приводить в исполнение дела в судах 

низшей инстанции (судебные суды в уездных округах и городах). Адвокаты — 

это высший класс высокопоставленных юристов, которые специализируются на 

передаче дел в суды. 

Происхождение юридического образования в Англии следует отнести к 

девятому веку, когда на территории государства появились первые 

университеты (Оксфорд и Кембридж). Оксфордский университет был 

организован иммигрантами из Франции. В 1228 году из-за конфликта с 

властями некоторые профессора и студенты Парижского университета 

переехали в Англию по приглашению короля Генриха III и организовали новый 

университет в Оксфорде [1, с. 14]. Позже, из-за таких противоречий, был 

образован Кембриджский университет с отделением от Оксфордского 

университета. Первые английские университеты пользовались поддержкой 

королей и Церкви, которая заключалась в постепенном получении ряда 

привилегий (освобождение от уплаты ряда налогов, обязанность городских 

властей ежегодно проверять права университетов). 



 
 

Английское университетское образование отличается своей 

оригинальностью с точки зрения организации обучения и формы преподавания. 

Организационная структура университета представляет собой систему 

колледжей. Те, кто посвятил себя изучению науки, образовали коллегиальное 

сообщество. Внутренняя структура такого колледжа устанавливается уставом. 

Основателем этой системы был Уолтер Мертон, канцлер Англии, а затем 

епископ Рочестерский. В уставе, который Мертон составил для своего 

колледжа, многое было взято из организации монастырей: группа людей, 

занятых общим делом, подчиняющихся общим правилам, держащих одного 

главу и в некоторой степени изолированных от внешнего мира. В то же время 

Мертон отказался от системы ограничений, существовавшей в духовных 

ассоциациях; напротив, членам колледжа было запрещено приносить клятвы. 

Позже колледжи начали обретать финансовую независимость и собственные 

здания. Существовали колледжи за счет меценатов, а также за плату, 

выплачиваемую студентами. Таким образом, согласно английским 

университетам того периода, необходимо понимать систему колледжей. 

Эта функция соответствует еще одному уникальному аспекту 

английского высшего образования - форме и содержанию преподавания. Его 

общее изучение было предметом богословия, словесности, философии. С 

учетом их потенциала и интересов студенты могут изучать гражданское право, 

догматику, медицину или астрономию, чтобы получить степень магистра наук. 

Университетская коллегиальная организация также читала лекции: занятия 

проводились в дискуссиях между студентами и писцами. Организация этого 

учебного процесса совершенствовалась на протяжении веков. В двадцатом 

веке. Содержание образования, получаемого в университете, было частично 

изменено. Согласно рекомендации Кэндлера Ллойда в 1636 году, студенты на 

первом курсе изучали юриспруденцию, на втором - мораль в политике и 

логике, а на третьем и четвертом - геометрию, философию и греческое право. 

Он успешно закончил этот класс и получил диплом о том, что прошел итоговый 

тест. Кандидаты на получение степени магистра должны были более трех лет 



 
 

изучать метафизику, астрономию, натурфилософию, греческий и иврит. Так что 

в ранние годы его жизни высшее образование было в Англии. Перед лицом 

парламента уровень дипломатической функции в Англии еще не установлен. 

Особым моментом в развитии образования является появление иннов в 

XIII в., главной целью которых было стремление осуществления подготовки 

юристов – практиков. Inns of Court - это не только школа подготовки к 

профессии. После окончания коллегии, специалисты продолжали оставаться её 

членами, не смотря на то, какие они занимали позиции в общественной 

иерархии. Название «инны» чаще всего давало место расположения коллегии. 

Так, самая первая коллегия размещалась в здании графа Линкольна, 

соответственно и получившая название Линкольнской коллегии. Впоследствии 

появилось ещё три коллегии: Грейская (Gray's Inn), названная так тоже по 

имени прежнего собственника здания -Грея, внутренний храм (Inner Temple) и 

средний храм (Middle Temple) – расположенные в месте бывших владений 

ордена храмовников (тамплиеров).  Обучение в таких коллегиях представляло 

саобой пансион. Коллегии размещались в зданиях, имели свою библиотечную 

структуру, аудитории для занятий, капеллы и жилые помещения для 

преподавателей и учащихся. Обучение в коллегии проходило на платной 

основе, поэтому в них учились только обеспеченные представители общества, а 

юридическая профессия представляла собой закрытую касту. ДЖ. Фортескью в 

своем трактате о законах Англии указывал на то, что большинство английский 

юристов принадлежат к аристократическим семьям.  

Студенты коллегии не имели одинаковый статус и подразделялись на 3 

категории: учащиеся канцелярских коллегий, учащиеся, получившие право 

обучать более младших студентов, учащиеся, получившие право 

практиковаться в суде, а также допущенные к чтению лекций и ведению 

диспутов. Первый этап обучения проходил в канцелярских иннах. Изначально 

они были отделены от судебных коллегий и обучение в них являлось 

необходимым условием зачисления в судебную коллегию. Но со временем 

произошел процесс объединения судебных иннов с канцелярскими, в 



 
 

результате чего последние стали низшей ступенью для подготавливающихся к 

адвокатскому званию. Время пребывания в первой категории, то есть в 

канцелярской инне, не было регламентировано. Большинство источников 

указывает о необходимости достижения зрелого возраста для перехода в 

последующую категорию студентов. В программу обучения в канцелярской 

коллегии входило изучение природы судебных актов, их структуры, видов и 

форм. Причем учащиеся сразу же приступали к практическим занятиям: к 

составлению, проверке подобных бумаг. Также на этом этапе обучающийся 

получал общее образование, проходил курс музыки, танцев, английского и 

иностранного языков. Причем, в отличие от университетов, в иннах изучались 

не классические языки: латинский и древнегреческий, а «живые», в основном 

французский. Такой дидактический набор должен был, по мнению самих 

юристов, сформировать тип адвоката, наиболее отвечающий требованиям суда 

и положению в обществе, которое он будет занимать [1, с. 179].  Постепенно 

обучение на низшей ступени в канцелярских иннах стало необязательным. 

Вторая ступень подготовки юриста предполагала более детальное изучение 

английского права также путем практических знаний. На занятиях не 

применяли чтение лекций.  Лекции являлись исключительной формой 

проведения занятий, на которых спикеры делились своей работой в 

юриспруденции.  

Второй уровень обучения составлял три года, и завершалась присвоением 

звания иннобаристера, то есть барристера (но в рамках юридической общины), 

еще не имеющего права на самостоятельную практику. Третье обучение 

длилось еще пять лет, и студент имел право на идеологическую обработку вне 

стен общества. 

Проблемы были одной из самых распространенных учений иннов были 

диспуты. Такое учение существовало уже в течение XIV века в Африке и 

существовало в шестом веке. Однако в 1875 г. учащиеся одной из инн 

предложили восстановить такую форму занятий, но процедура их проведения 

была скорректирована. В более ранние периоды диспут представлял собой 



 
 

обсуждение какой-либо юридической проблемы, которая не была известна 

участникам заранее. В назначенный день обучающиеся в присутствии трех 

старшин (из числа стажеров последнего периода обучения) и ректора 

дискутировали на предложенную тему. Как правило, начинали диспут более 

молодые члены общины, затем высказывались более опытные ученики, а в 

завершение кто-то из старейшин делал резюме прений и высказывал свое 

мнение. Такая форма занятий имела важное значение для развития 

диалектических способностей у будущих адвокатов [4].   

Цель юридического образования в том, чтобы к окончанию обучения 

студент владел базовыми знаниями, понимал основные особенности правовой 

системы, обладал навыками применения имеющихся знаний и предложений в 

решении конкретных проблем. Типичный набор знаний и умений, ожидаемых 

от выпускника юридического вуза. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем уменьшения 

физической активности людей в современном мире в связи с появлением новых 

технологий, которые стали заменять труд человека. Соответственно, будет 

рассмотрено влияние физических нагрузок на организм и здоровье людей, а 

точнее важность умеренных тренировок, а также соблюдение сопутствующих 

факторов, описанных в статье, умение определять необходимость в отдыхе, а 

также рассчитывать сердечные сокращения при занятии спортом. 

Недостаточная двигательная активность отрицательно воздействует на 

функции межклеточного пространства организма человека. Это снижает общие 

защитные силы организма и увеличивает риск возникновения различных 

заболеваний. Регулярная физическая деятельность способствует не только 

укреплению и сохранению здоровья, но и достоверно снижает риск развития 

важнейших социально - значимых заболеваний. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, выносливость, спорт, 

частота сердечных сокращений, дыхательная система. 

 

Annotation: The article is devoted to the problems of reducing the physical 

activity of people in the modern world due to the emergence of new technologies that 

began to replace human labor. Accordingly, the impact of physical exertion on the 

body and people's health will be considered, or rather the importance of moderate 

training, as well as compliance with the accompanying factors described in the 



 
 

article, the ability to determine the need for rest, as well as to calculate heart rate 

when doing sports. Insufficient motor activity negatively affects the functions of the 

intercellular space of the human body. This reduces the overall defenses of the body 

and increases the risk of various diseases. Regular physical activity contributes not 

only to the strengthening and preservation of health, but also significantly reduces the 

risk of developing the most important socially significant diseases.  

Keywords: physical education, health, endurance, sports, heart rate, 

respiratory system. 

 

В современном мире, в связи с появлением новых технологий,  в том 

числе бытовых и технических роботов, которые сократили большую часть 

физической активности человека, можно заметить тенденцию снижения 

человеческого труда.  Это снизило функциональные возможности людей и 

способствовало появлению различных заболеваний. Потому, не стоит забывать, 

как важно умеренно распределять физические нагрузки, которые напрямую 

влияют на организм и здоровье человека. Энергия, находящаяся в дефиците, 

которая необходима для жизни людей, создает некий дисбаланс в деятельности 

и приводит к снижению иммунитета и обмена веществ. Отсутствие физической 

активности вызывает не только общее ухудшение состояние здоровья человека, 

но и снижает успешность процессов его обучения, работы и жизнедеятельности 

[1]. Поэтому, очень важно регулярно заниматься спортом, ведь 

тренировки придают тонус мышечной ткани, делают ее более выносливой и 

крепкой. Это касается не только мышц рук, ног или пресса, но и сердечной 

мускулатуры, а также большинства внутренних органов. При этом, важно 

учитывать факт того, что все всегда должно быть в меру. Так, чрезмерные 

занятия спортом и перенапряжения могут пагубно повлиять на состояние 

человека. Физический труд создает повышенную нагрузку на организм, 

которую в некоторых ситуациях, когда упражнения при занятии спортом 

находятся в избытке, можно рассмотреть с отрицательной стороны. Если 

спортсмен недостаточно тренирован, при этом выполняет сверх своей нормы 



 
 

упражнений, то скорее всего спустя какое-время тренировки он почувствует 

скованность в ногах, тяжесть, головокружение, у него появится желание 

прекратить занятие. Это одна из форм утомления. В первую очередь, как было 

сказано ранее она возникает на фоне низкой адаптированности к тренировкам, 

в том числе дисбалансной работы органов, несогласованной между 

движениями и их интенсивностью, кровообращением, дыханием, обменом 

веществ. В этот период пульс сильно учащается, становится труднее дышать, 

давление крови повышается, поэтому можно заметить нарушения четкости и 

ритмичности движений. Прежде, чем понять, как правильно распределить 

нагрузки на организм, стоит сказать о том, что же такое здоровье. Здоровье – 

это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все 

органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) 

правильно функционирует и развивается. 

В процессе длительной тренировки, направленной на работу мышц, 

постепенно исчерпывается запас энергетических ресурсов, увеличивается 

частота сердцебиений, мышцы сердца сокращаются сильнее, повышается 

артериальное давление, а импульсы, поступающие в кору головного мозга от 

работающей скелетной мускулатуры, приводят к нарушению нормального 

взаимоотношения процессов возбуждения и торможения. Это приводит к 

усталости, затруднению выполнения физических нагрузок, в результате чего 

деятельность человека в разы понижается. И в данном случае организму 

необходим отдых, переключение на другое занятие, возможно даже на те же 

физические упражнения, только менее усиленные. Тогда организм 

восстанавливает свои трудовые ресурсы, признаки утомления пропадают. 

Поэтому, с целью улучшения уровня здоровья стоит придерживаться метода 

комбинированных тренировок, которые позволяют человеку 

совершенствоваться в нескольких аспектах своего физического развития и 

состояния здоровья [2].   

Также нельзя забывать о сне и правильном режиме питания, которые 



 
 

тоже немаловажны для полноценного отдыха. Постоянная физическая 

деятельность при отсутствии отдыха, на фоне недостаточного сна, 

нерегулярного и несбалансированного питания, а также при наличии болезней 

может привести к хроническому утомлению и переутомлению. Они могут 

нарастать довольно незаметно и постепенно, человек не обратит внимания, как 

вдруг у него ухудшится аппетит, нарушится сон, его будет сопровождать 

вечное ощущение усталости и нежелание что-либо делать, появятся другие 

нарушения.  

Степень утомления или период требуемый для отдыха у каждого 

человека индивидуальный. Он зависит от состояния здоровья и физической 

подготовленности, интенсивности и продолжительности тренировок, условий 

внешней среды. 

Не существует конкретного показателя активности, который можно было 

бы назвать универсальным. Кто-то устает, поднявшись на четвертый этаж, а 

кто-то может провести несколько часов подряд в тренажерном зале и сохранить 

бодрость.  

Лучше всего понять, когда организму нужен отдых, это подсчитав 

частоту сердечных сокращений. Измерять пульс в процессе нагрузок очень 

важно: это позволяет понять, как ваше сердце реагирует на физическую 

активность, и не допустить перегрузок. Самый простой способ его измерить – 

приложить палец к запястью примерно на 3-5 см ниже сгиба кисти и посчитать 

частоту пульса за 15 секунд. Умножьте полученный результат на 4, чтобы 

получить количество сердечных сокращений за одну минуту. Сейчас эти 

подсчеты ведут умные часы или фитнес-браслеты. Но стоит обратить внимание, 

что пульс может быть выше, если занятия спортом проходят в душном 

помещении, или же при заболевании человека, или после выпитого кофе или 

другого бодрящего напитка, который был выпит незадолго до тренировки. В 

этом случае стоит быть более внимательным к своему состоянию, поскольку 

чем выше пульс, тем тяжелее переносится нагрузка. 

Разумным выходом в случае переизбытка нагрузок будут занятия 



 
 

оздоровительной физической культурой, которая способствует укреплению 

организма и не подвергает его склонностям к заболеваниям. Физическая 

культура способствует профилактике и оздоровлению организма, что является 

очень важным, в особенности для современных людей, трудовую деятельность 

которых сейчас в большей мере заменяют роботы. Важно отметить, что 

физическая активность положительно сказывается на продуктивности от 

выбранной сферы деятельности, повышая творческий потенциал и усиливая 

мозговую активность. А при регулярном занятии спортом люди замечают 

повышение умственной активности, глубины мысли, внимательности, 

сконцентрированности, остроты зрения и даже памяти [3]. 

В заключение, хочется сказать о том, что в современном мире, где люди 

все меньше применяют физический труд, нельзя забывать о занятии спортом, 

ведь регулярные активные занятия развивают выносливость, способствуют 

поддержанию тела в тонусе и уменьшению рисков заболеваний.   
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ИНДЕЕЦ БРОМДЕМ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ РОМАНА 

К.КИЗИ «НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ» 

 

 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема определения 

центрального персонажа романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». Цель 

статьи заключается в рассмотрении персонажей и их сравнения. При анализе 

романа использовались структурно-семантический и метод сопоставительного 

анализа. С помощью этих методов были выявлены единый конфликт и 

центральный герой произведения. Углубленное прочтение позволяет более 

полно выявить отразившееся в романах мировоззрение автора. А также понять 

суть его представлений о переломных 60-х годах XX века в Америке, 

воплотившихся образах романа. 

 Ключевые слова: персонаж, роман, мотив, постмодернизм, анализ, 

литература США. 

 

 Annotation: This article deals with the problem of determining the central 

character of Ken Kesey's novel Over the Cuckoo's Nest. The purpose of the article is 

to review the characters and compare them. In the analysis of the novel, the 

structural-semantic and comparative analysis methods were used. With the help of 

these methods, a single conflict and the central character of the work were revealed. 

An in-depth reading allows you to more fully reveal the worldview of the author 



 
 

reflected in the novels. And also to understand the essence of his ideas about the 

turning point of the 60s of the 20th century in America, the embodied images of the 

novel. 

 Keywords: character, novel, motif, postmodernism, analysis, US literature. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что вопросы, 

поднимающиеся в романе характерны для общества на его переходных этапах. 

Для каждой эпохи характерен свой круг идей, увлекающих людей. Типология 

героев и проблемы, поднятые Кизи в романе «Над кукушкиным гнездом» 

находят свое отражение в том числе и в наше время.  

Несмотря на короткую историю, гораздо короче, чем у многих стран, 

американская литература внесла вклад в мировую культуру. В XIX веке Европа 

читала Эдгара По и исторические поэмы Генри Лонгфелло, это были лишь 

единичные случаи. Именно в XX веке расцветает американская литература. 

«Великая депрессия, две мировые войны и борьба против расовой 

дискриминации в Америке рождают классиков мировой литературы, лауреатов 

нобелевских премий.  Именно конец Второй мировой войны стал рубежом, 

обозначившим вступление США и американской литературы в самый яркий 

период своего развития» [2]. США вступили в новую эпоху страной 

разбогатевшей. Уже в 50-е годы критики мучились над вопросом: что ждёт 

литературу на новом этапе? Выражая надежду на её обновление, они ощущали 

утрату художественных вершин. Однако, появился новый, отличный от первой 

половины XX века круг идей, волнующих поколение. Тема противостояния 

личности и антигуманной цивилизации, которая навязывает мнимые ценности, 

стремится подавить жизнь личности, о чём писал и чего так опасался Фолкнер 

и писатели его поколения, продолжала быть одной из основных в американской 

литературе. Крупнейшие американские писатели, осознав несбыточность 

«американской мечты» в новых условиях нравственно-эстетические поиски, 

противопоставляя духу стяжательства свободолюбие и достоинство человека, 

его стремление к справедливости, неприятие милитаризма и расизма. 



 
 

Типология освещаемых в литературных произведениях конфликтов определила 

типологию героя, в образе которого отражены мировоззрение и эстетический 

идеал писателя. Среди героев американских романистов, драматургов, поэтов – 

участники войны (новое «потерянное поколение») в творчестве Нормана 

Мейлера, чернокожие герои в романах Джеймса Болдуина и Уильяма Стайрона, 

в романах и рассказах Джека Керуака и Джерома Дэвида Сэлинджера, «средние 

американцы» в пьесах Артура Миллера и Теннесси Уильямса, в романах и 

рассказах Джона Апдайка и Джона Чивера, интеллектуалы в произведениях 

Сола Беллоу и Торнтона Уайлдера. Можно привести и другие примеры: 

пародийно-гротескные персонажи в романах Курта Воннегута, обратившегося к 

проблеме дегуманизации и превращения человека в робота в эпоху НТР, 

образы антигероев в романах Артура Миллера. 

В 50-е годы появляются битники, становясь протестом конформизму и 

навязанным нормам.  Само слово «битник» было придумано Джеком Керуаком 

– главным летописцем «разбитого поколения». В 60-е годы в атмосфере 

недовольства и возмущения социально-политическими порядками в стране 

поднимается движение протеста, получившее отражение и в художественной 

литературе. Писатели обращаются к проблемам большого социально-

политического значения, к теме борьбы за свободу. Именно в эти года в 

литературу входит Кен Кизи. Сам он считал себя связующим звеном, между 

битниками 50х- годов и поколением хиппи 60-х годов. Его дебютный роман 

имел огромный успех, сразу же сделав автора известным. 

«Над кукушкиным гнездом» - один из ярких примеров 

постмодернистских текстов американской словесности 1960-х. Роман 

показывает, как «проницаемы границы между двумя постмодернистскими 

течениями мега- и метапрозой» [2], и то же время роман – одна из ключевых 

вех литературу США XX века. В романе утверждалось, что современное 

репрессивное общество, выраженное в произведении в виде психиатрической 

больницы, а главное сестры Рэйчел, подавляет индивидуальность. Перед лицом 

такой системы – человек теряет связь с миром и готов покупать безопасность 



 
 

ценой послушания.  Так в романе звучал призыв противостоять давлению и 

манипулированию, быть собой, верить в себя, радоваться красоте жизни – все 

это было исключительно созвучно духу 60-х. Широкая популярность 

произведение объясняется, однако, не только этим. Роман имел выход в разные 

области знаний: психологию, психиатрию, этику, культурологию.  

Критика заговорила о появлении нового типа революционного героя – 

революционера, бунтаря, который бросает вызов системе, борется с ней, имея в 

виду Макмерфи. Но почти незамеченным остался один из ключевых образов – 

образ рассказчика, пациента психиатрической больницы индейца Бромдена.  

На наш взгляд, замысел Кизи был несколько иным. Безусловно важной 

является судьба Макмерфи. Однако все-таки он – всего лишь индикатор, а его 

история, хоть и кажется основной, на самом деле сильно подчинена истории 

Бромдена.  Историческая и социальная проблематика книги перенесена внутрь 

его образа. «Она проглядывается сквозь отношение героя к миру, его борьбу с 

ним и с самим собою и прежде всего через его катастрофическое крушение» 

[5]. Из-за расовой дискриминации, давления американской машины он 

вынужден притвориться глухонемым, лишь бы его не трогали. В стенах 

клиники он ищет не лечения, а спасения, но и она не защищает его от 

социального зла. На протяжении романа герой движется от сомнамбулического 

состояния к ясности и обретению разума, постепенно избавляясь от страха. 

На наш взгляд, основным приемом, определяющим всю композиционную 

и смысловую структуру произведения, является принцип мотивной 

организации. Мотивы динамичны, они связывают между собой различные 

элементы текста и продвигают сюжет вперед. В начале романа образ 

повествователя размыт, дан лишь контуром. С первых страниц мы узнаем 

только о немногих особенностях рассказчика: высоком росте и некоторых 

физических изъянах. Это вся информация, которую автор доводит до сведения 

читателя. Вместо описания внешности героя Кизи заостряет внимание на 

чувстве страха, которое тот испытывает. Так, рано утром, после пробуждения 

Бромден боится выйти в коридор, чтобы лишний раз не привлечь внимания 



 
 

ночных санитаров, и потому тихо проходит «по стеночке в парусиновых 

туфлях, тихо, как мышь».  Он боится даже своей тени, как будто она может 

отделиться и причинить хозяину боль. Больше всего его пугают два санитара, 

которые преследуют его по коридору отделения с целью подвергнуть 

процедуре терапевтического бритья. Вождь прячется, чтобы прогнать страх, он 

вспоминает мимолетные эпизоды из далекого детства, когда вместе с отцом 

охотился на птиц в кедровнике. 

После бритья санитары заставляют его приступить к выполнению своих 

обязанностей: они протягивают ему швабру, за которой он прячется, и 

показывают, где мыть. Для всех в отделении он всего лишь «двухметровый 

агрегат по уборке мусора», «подметальная машина» [3].  «Его фамилия 

Broomden, образованная от существительного “broom” — метла, красноречиво 

свидетельствует о новой социальной роли большого уборщика, которую 

навязало ему общество» [6]. Таким образом, в самом начале романа 

посредством мотива страха автор заостряет внимание на определенной 

психосоматике героя: его невротическом состоянии и полной социальной 

дезориентации. 

Параллельно с психологическим портретом индейца, по контрасту с ним 

автор вводит в структуру романа образ антипода— - Макмерфи, которому 

суждено сыграть в судьбе Бромдена важную роль. Новый пациент появляется в 

отделении клиники, в тот момент, когда индеец сидит в кресле и пристально 

смотрит вдаль. При первой встрече Бромден поднимает глаза наверх. «Рыжий с 

длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, 

выбивающимися из-под шапки, и весь он такой же широкий, как папа был 

высокий, - челюсть широкая, и плечи и грудь, и широкая зубастая улыбка, и 

твердость в нем другая, чем у папы, - твердость бейсбольного мяча под 

обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу у него рубец - кто-то хорошо 

ему заделал в драке, - и швы еще не сняты» [3]  -  такой портрет мы видим 

глазами индейца. Такая характеристика несомненно свидетельствует о дерзости 

нового пациента, это описание свободного, не вписывающегося в строгую 



 
 

систему больничного распорядка человека. К тому сравнение Макмерфи с 

отцом индейца не случайно, в сознании героя это последний представитель 

силы и смелости.  На протяжении всего произведения взгляд рассказчика будет 

улавливать в поведении и внешности Макмерфи необычное, нестандартное, 

исключительное. Он отметит «свободный», «нахальный», «громкий смех» [3], 

запомнит мотив мелодии, которую будет напевать Макмерфи в 

кульминационные моменты действия и другие детали образа героя. Важно 

отметить, что аллегорию надежды можно найти на правой руке Макмерфи в 

виде татуировки - это маленький якорь, который в будущем даст шанс 

вырваться из железных тисков. Макмерфи протянет руку всем пациентам 

отделения. В последнюю очередь он подойдет к Бромдену и поприветствует 

его. Примечательно, что только коренной житель Америки, носитель 

двухтысячелетней культуры, почувствует значение и символику рукопожатия. 

«Его рука с шершавым звуком прикоснулась к моей.  Помню, как сжали мою 

руку его толстые сильные пальцы, и с ней произошло что-то странное, она 

стала разбухать, будто он влил в нее свою кровь» [3], -  сообщает индеец. Такое 

метафорическое перетекание силы от бесстрашного Макмерфи к напуганному 

Вождю будет происходить на протяжении всего романа. Так, в конце первой 

части, заставив индейца принять участие в голосовании за изменение 

распорядка дня, Макмерфи вернет ему исконное гражданское право, герой 

обретет голос. В финале первой части пациенты клиники «подняли руки не 

просто за бейсбол, но и против старшей сестры, против того, что она хочет 

отправить Макмерфи в буйное, против того, что она говорила и делала, и 

давила их многие годы» - так рассуждает рассказчик. 

Во второй части на смену тотальному страху придет чувство уверенности 

в своих силах, исчезнет туман, в котором на протяжении долгих лет прячется и 

скрывается Бромден. Теперь он может разглядеть свое лицо, узнать себя лучше. 

Наконец, в третьей части романа признается, что симулировал, притворялся 

глухонемым. Таким образом, произойдут значительные перемены: внутренняя 

боль, страх, отчаяние выйдут наружу и перестанут внутренне сжимать и 



 
 

сдавливать его в своих тисках.  

В заключительной части нужно будет лишь реализовать приобретенные 

вновь качества. Когда настанет час вступить вместе с Рэндлом в неравный бой с 

санитарами за свои права, Бромден это сделает, не испугается наказания 

электрошоком. А когда спустя две недели после прощальной вечеринки 

Макмерфи будет лишен лобных долей мозга, тем самым потеряв всякую 

возможность к процессу мышления, Вождь примет решение умертвить его, так 

как понимает, что Макмерфи не хотел бы, чтобы его тело служило 

доказательством победы системы над человеческой личностью. Сделав это, 

Вождь сбегает, уже ничего не боясь. Так, двигаясь от антропоморфного 

состояния к обретению своей человеческой сущности герой движется к самому 

себе. Такая авторская перестановка обусловлена непотребностями какого-то 

абстрактного композиционного рисунка, а следует логике прозрения героя. 

Таким образом, мы можем утверждать, что главный героем романа оказывается 

отнюдь не Макмерфи, как принято считать, а именно индеец Бромден, ведь все 

мотивы сводятся к тому, чтобы он обрел потерянную свободу.  
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Аннотация: В связи с развитием новейших технологий и изменениями, 

происходящими в экономике, российский медиаландшафт претерпевает 

значительную трансформацию. В частности, меняются принципы работы в 

редакциях СМИ – наблюдается постепенный отказ от основ вертикальной 

модели управления. В статье рассмотрены основные принципы работы 

современных редакций в условиях перехода от одной управленческой модели – 

вертикальной – к горизонтальной. 

Ключевые слова: редакция, СМИ, иерархия, журналистика, 

медиапредприятие. 

 

Abstract: Due to the development of new technologies and changes in the 

economy, the Russian media landscape is undergoing a significant transformation. In 

particular, the principles of work in the editorial offices of the media are changing - 

there is a gradual rejection of the foundations of the vertical management model. The 

article discusses the basic principles of the work of modern editorial offices in the 

context of the transition from one management model - vertical - to horizontal. 

Keywords: editorial, media, hierarchy, journalism, media enterprise. 

 

Развитие новых технологий и интернета, появление социальных сетей, 

изменение запросов аудитории способствуют трансформации медиаландшафта 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=1856


 
 

в целом и работы внутри редакции СМИ в частности. Если всего несколько 

десятилетий назад во многих изданиях господствовал вертикальный метод 

управления, то сейчас специалисты отмечают возрастающую популярность 

более гибких управленческих моделей. 

Жесткая вертикально структурированная иерархия характеризуется 

большим количеством руководителей инстанций, широкой сетью отделов и 

крупным штатом сотрудников, у которых зачастую нет возможности напрямую 

влиять на контент издания.  

Подобная структура обеспечивает полный контроль за производством 

конечного продукта, однако она отличается громоздкостью и не всегда 

позволяет компании адаптироваться к переменам, происходящим на рынке. 

Более того, из-за сложных иерархических связей внутри компании не всегда 

быстро удается согласовывать различные решения и отдавать поручения 

сотрудникам. 

Горизонтальная структура, напротив, представляет собой модель 

управления, в которой сотрудники решают задачи сообща, они автономны и 

инициативны; коммуникация внутри предприятия открытая и прозрачная; 

строгие иерархические связи внутри команды минимизированы или 

отсутствуют совсем. 

В последнее время исследователи говорят о том, что «классическая 

управленческая лестница начинает укорачиваться, а строгие линейно-

функциональные субординационные отношения – заменяться командными и 

матричными» [2, с. 140]. Среди отечественных специалистов в своих работах 

тему трансформации отношений внутри редакции затрагивали А. В. 

Вырковский [2], Б. Н. Лозовский [8], В. Л. Иваницкий [5]. О том, что в 

интернет-изданиях стиль редакционного управления стал меняться гораздо 

быстрее упоминали А. Г. Качкаева [6], Ю. П. Пургин [10], О. В. Копылов [7]. 

О том, что управленческий стиль трансформируется в некоторых типах 

СМИ, отметила В. В. Васильева, исследуя феномен российских small media [1, 

с. 127]. В таких изданиях из-за их относительно небольшого размера (в 



 
 

редакции могут работать только два человека, включая главного редактора, а 

контент в основном производится внештатными авторами) практикуется 

открытая горизонтальная система управления, когда авторы сами выбирают 

темы для публикаций, работают над ними и размещают на сайте. В некоторых 

случаях это происходит без согласования с главным редактором.  

Однако отметим, что зачастую сотрудники small media работают на 

добровольных началах и не получают плату за свои материалы и издание 

превращается в некое подобие личного блога. Тем не менее, на примере 

подобных изданий стоит отметить, что уход от традиционной модели 

управления способствует повышению инициативности и ответственности 

сотрудников даже в условиях, когда издание не практикует жесткий рабочий 

график.  

Об этом, в частности, пишут Б. Н. Лозовский и Я. С. Нохрина. Исследуя 

феномен подобных медиа, они отмечают, что основными отличительными 

чертами в таких изданиях являются самоорганизация, минимизация (или 

отсутствие) иерархии, самостоятельность авторов. 

«Small media вносят правки в концептуальную организацию 

журналистского дискурса на уровне формата издания. Редакции остановятся 

“горизонтальными”, “открытыми”, на место вертикальной иерархии приходит 

самоорганизация. Каждый может предложить свой материал, стать автором 

проекта», – отмечают Б. Н. Лозовский и Я. С. Нохрина [9. с. 57]. 

Разумеется, пока крупные издания не могут последовать абсолютному 

примеру подобных медиапроектов, но все больше СМИ начинают внедрять во 

внутриредакционную систему принципы горизонтального управления.  

А. А. Долгая разработала индекс горизонтальности, который призван 

понять «соответствие системы управления принципам функционирования 

горизонтальной организации» [3. с. 212]. Основными признаками организации с 

горизонтальным управлением считаются [4. с. 14]: 

● прозрачность целей организации; 

● эффективность коммуникации; 



 
 

● автономия сотрудников; 

● тренинги и поддержка; 

● работа в командах, где все имеют право голоса. 

Подобные выводы можно применить и к медиапредприятиям, однако при 

этом важно учитывать некоторую специфику в работе творческого коллектива. 

На наш взгляд важными признаками редакции с горизонтальным управлением 

являются: 

1) возможность сотрудника редакции влиять на составление 

редакционного плана публикаций; 

2) наличие в редакции развитой коммуникационной системы, когда 

сотрудник может напрямую обратиться к главному редактору или его 

заместителям; 

3) поддержание комфортного творческого климата в коллективе и 

соблюдение work-life balance; 

4) четко выстроенная система внутри редакции, в которой сотрудник 

знает свои обязанности и несет ответственность за результаты своего труда; 

5) распределение рабочих задач в зависимости от навыков 

сотрудников. 

Стиль управления в редакции, на наш взгляд, зависит от ряда причин. Во-

первых, размер издания. В небольших редакциях практиковать горизонтальное 

управление гораздо легче, и все сотрудники находятся друг с другом в 

непрерывной коммуникации. 

Во-вторых, выбор стиля управления зависит от личных качеств главного 

редактора. Не все профессионалы готовы практиковать авторитарную 

управленческую модель и выстраивать строгую иерархию. В-третьих, стиль 

управления напрямую зависит от сотрудников издания – особенно это 

проявляется в той ситуации, когда главный редактор приходит в уже 

существующую команду, а не набирает сотрудников «под себя». В этом случае 

важно учитывать творческую атмосферу в коллективе и профессиональные 

навыки каждого сотрудника.  



 
 

Таким образом, все больше российских исследователей журналистики и 

редакционного менеджмента отмечают происходящую внутри редакции 

трансформацию – некоторые издания практикуют более свободный стиль 

управления коллективом. Горизонтальная система управления позволяет 

обеспечивать изданию необходимую гибкость, для функционирования на 

постоянно меняющемся рынке СМИ, она поощряет и мотивирует сотрудников 

и способствует открытой и прозрачной коммуникации внутри издания.  

Разумеется, не все СМИ готовы полностью перейти на горизонтальную 

модель управления, но некоторые уже внедряют ее принципы в ежедневную 

работу редакции. 
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КРОССОВЫЙ БЕГ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

 Аннотация: Достижение результатов международного «класса требует от 

легкоатлетов выполнения огромных объемов тренировочной работы, особенно в 

подготовительном периоде тренировки, когда закладывается фундамент успехов 

в соревнованиях. В связи с этим на повестку дня остро встает вопрос о 

применении таких средств и методов, которые позволяли бы выполнять 

необходимый объем работы и в то же время исключали бы опасность 

перетренировки спортсменов. В статье представлены пути повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса бегуна путём использования 

бега на местности. 

 Ключевые слова: бегун, бег на местности, кросс, нагрузка, общая 

выносливость, спортсмен, тренировка. 

 

 Abstract: Achieving the results of the "people's" class requires athletes to 

perform huge amounts of training work, especially in the preparatory period of 

training, when the foundation for success in competitions is being laid. In this regard, 

the issue of using such means and methods that would allow performing the 

necessary amount of work and at the same time eliminate the danger of overtraining 

athletes is on the agenda. The article presents ways to improve the effectiveness of 

the runner's training process by using running on the ground. 

 Key words: runner, terrain running, cross country, load, general endurance, 

athlete, training. 

 



 
 

 Одним из средств, которое находит широкое применение в тренировке 

легкоатлетов всех специальностей, является бег на местности. В настоящее 

время понятие «бег на местности» — это не только бег в лесу (так называемый 

чисто кроссовый бег), но и беговые тренировки, проводимые в парках, на 

дорогах, на шоссе, в полях, на морском побережье и т. д. Актуальность 

широчайшего внедрения кроссового бега в тренировку легкоатлетов в 

подготовительном периоде заключается также в огромном оздоровительном 

влиянии, которое оказывает бег на местности на организм занимающихся, 

создавая предпосылки для успешного выполнения большой тренировочной 

работы. Условия проведения бега «на местности — мягкий грунт, различный 

рельеф, непрерывно меняющаяся окружающая обстановка — позволяют 

выполнять гораздо большие тренировочные объемы с меньшими затратами 

нервной энергии, нежели на тренировках, проводимых на стадионах и в 

манежах [1].  

 Кроссовый бег можно с полным основанием назвать родоначальником 

современной легкой атлетики. Первые соревнования, которые «состоялись в 

1837 году в Англии в городе Регби, проводились в беге на 1 милю (1609,3 

метров) по пересеченной местности. Бег на местности стал не только 

самостоятельным видом легкой атлетики, но и превратился в одно из основных 

тренировочных средств легкоатлетов, в особенности бегунов на средние и 

длинные дистанции. Все современные системы подготовки бегунов в той или 

иной степени включают кроссовый бег как необходимый компонент 

тренировочных средств.   

 В нашей стране кроссовый бег как средство подготовки бегунов и как 

самостоятельный вид легкоатлетических соревнований имеет давние традиции. 

Первые соревнования по кроссу в Советской России были проведены в мае 

1918 года. С 1935 года советские бегуны вышли на международную арену, 

приняв участие в кроссе «Юманите». Характерными чертами применения бега 

на местности в тренировке советских бегунов является проведение кроссовых 

тренировок в подготовительном периоде с широким использованием 



 
 

удлиненных отрезков, пробегаемых в переменном темпе с различной 

скоростью, чередуемых с максимально сокращенными интервалами отдыха 

между пробежками.  

 В настоящее время в связи с введением в эксплуатацию значительного 

количества зимних легкоатлетических манежей вопрос рационального 

распределения тренировочного времени в зимние месяцы приобретает у нас 

особое значение. Возникает опасность недооценки бега на местности как 

основного тренировочного средства средневиков и стайеров в 

подготовительном периоде. 

 Для молодого средневика или стайера подготовительный период является 

важнейшим этапом, от правильности построения которого во многом зависит 

его дальнейший спортивный путь. Основные задачи, стоящие перед 

начинающим бегуном в подготовительном периоде, — укрепление здоровья, 

повышение уровня общего физического развития, то есть развитие быстроты, 

силы, ловкости, а также воспитание важнейшего физического качества бегуна 

— общей выносливости. Бег на местности на этом этапе тренировки является 

поистине универсальным средством решения всех этих задач.  

 Для постепенного втягивания новичка в регулярные тренировки в течение 

первых двух месяцев проводится 3 занятия в неделю на местности. Лучше всего 

тренироваться в лесу или в парке на ровных трассах. На первых тренировках 

применяется главным образом смешанное передвижение, которое может 

состоять из медленного бега 500 — 600 метров, ускоренной ходьбы примерно 

на такое же расстояние и последующих медленных пробежек на 100 — 200 

метров в чередовании с ходьбой до восстановления сил. Общий объем 

медленного бега 2 — 3 км. Постепенно доля ходьбы в смешанном 

передвижении уменьшается, соответственно увеличиваются длина и количество 

пробегаемых отрезков. Примерно к февралю бегун должен научиться пробегать 

в спокойном равномерном темпе 40 — 60 минут со скоростью около 5 минут 

каждый километр. В свободные от беговых тренировок дни желательно 

проводить занятия в спортивном зале, где выполняются различные упражнения 



 
 

для развития силы, гибкости, быстроты — качеств, которые также необходимых 

бегуну.  

 Во второй половине подготовительного «периода (март, апрель, май) 

внимание обращается на развитие специальной выносливости. Для этого в 

кроссовый бег включаются ускорения, которые вначале выполняются на 

коротких отрезках — 50 — 80 метров. Постепенно длина их может 

увеличиваться до 300 — 400 метров и более. В апреле общая сумма отрезков, 

пробегаемых в одной тренировке, у средневиков может быть в 2 — 3 раза 

больше основной дистанции. Ускорения выполняются не в полную силу и 

повторяются по мере восстановления сил спортсмена.  

 По возможности надо стараться разнообразить места проведения занятий. 

Первый день тренироваться в парке, второй — на шоссе и т. п. Кроссы по 

улицам желательно бегать в различных направлениях.   

 Подготовительный период годового тренировочного цикла можно 

подразделить на два этапа — общеподготовительный (ноябрь — февраль) и 

специальный подготовительный (март — май). В течение первых трех-четырех 

месяцев бегун средней квалификации постепенно увеличивает километраж 

бега. С этой целью применяется длительный непрерывный бег на местности в 

относительно невысоком равномерном темпе — 12 — 13 километров в час в 

первые месяцы и 14 — 15 километров в час в феврале. Хорошим показателем 

уровня развития общей выносливости бегуна является способность пробегать 

20 — 25 километров с указанной скоростью.  

 Степень развития общей выносливости можно контролировать, пробегая 

раз в месяц тренировочную 20-километровую трассу с повышенной скоростью.  

 Начиная с января в тренировки на местности нужно включать темповые 

пробежки, а впоследствии один раз в неделю проводить кросс в заданном темпе 

и один раз в неделю включать в беговую тренировку пробегание удлиненных 

отрезков в повышенном темпе.  

 В зависимости от уровня подготовленности бегунов специальную 

выносливость можно развивать и посредством повторного и переменного бега 



 
 

на местности, пробегая определенные отрезки с фиксированием времени, но 

эти формы беговой тренировки должны находить большее применение на 

специальном подготовительном этапе. Темповый бег, а также переменный бег 

на местности желательно проводить в местах, защищенных от ветра, например, 

по аллеям парков и садов. Длительный бег в течение 1,5 — 2 часов проводится, 

как правило, по шоссе, по улицам, дорогам.  

 Тренировка бегунов на специальном этапе подготовительного периода 

характеризуется относительной стабилизацией бегового объема, а также 

широким применением повторного и переменного бега. Все беговые 

тренировки проводятся также на местности. С особым вниманием нужно 

относиться к подбору трасс для ускоренного пробегания отрезков, которые 

должны быть по возможности ровными, без значительных уклонов и подъемов.  

 Необходимо помнить, что бег в усложненных условиях предъявляет к 

спортсменам повышенные требования, ускоряет вхождение занимающихся в 

спортивную форму, что не всегда целесообразно, поэтому его рекомендуется 

применять преимущественно во второй половине подготовительного периода 

тренировки.  

 Бег на местности — отличное средство подготовки бегунов на средние и 

длинные дистанции, а также всех легкоатлетов. К сожалению, эта прекрасная 

форма тренировочных занятий зачастую недооценивается нашими тренерами и 

спортсменами [2].   
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Великая Отечественная Война была тяжелым испытанием для всего 

Советского Союза. Каждая нация принимали участие в сражениях, чувствуя 

ответственность перед всей страной. Германия ставила перед собой цель 

истребить и захватить Советский Союз, но солдаты нашей армии за короткий 

срок проявили мужество, отвагу и храбрость и не дали противнику захватить 

нашу страну. Наравне с другими народами, огромный вклад в победу над 

немецкими войсками внесла Республика Мордовия. Комсомольцы 

отправлялись на фронт по собственному желанию, не дожидаясь 

совершеннолетия и даже не получив повесток в армию.  В первые два месяца на 

фронт ушло более шести тысяч добровольцев. Великая Отечественная война 

продемонстрировала неразрывную связь народов нашей страны, их 



 
 

непоколебимый союз.  Во время Великой Отечественной войны солдаты 

Мордовии отдавали все свои силы для того, чтобы хотя бы на шаг стать ближе 

к победе. Например, на III съезде Советов Ладского района трудящиеся заявили 

о своей готовности отдать своих лучших сыновей для того, чтобы победить 

Германию. Рабочие нашей республики старались направить все свои силы на 

поддержание армии, поднимая уровень промышленности и сельского 

хозяйства.   

Во время войны Мордовия была частью Московского, что в свою очередь 

содействовало снабжению армии. Работа велась во многих направлениях. 

Стоит отметить, штаб 326-й стрелковой дивизии, члены которого обучались 

многим техническим приемам, чтобы более эффективно участвовать в войне и 

быть стойкими солдатами.  

Одним из героев обороны Моонзундских островов на Балтике был 

мужчина, Лаврентий Егорович Копнов, родом из Мордовии. В данной обороне 

Лаврентий Егорович проявил себя, как истинный герой и патриот своей страны.  

Важную роль в подготовке резервов сыграло развернувшееся движение за 

создание народного ополчения. Начатое по инициативе москвичей и 

ленинградцев, оно получило поддержку всех трудящихся страны. Тысячи 

служащих республики, колхозников и рабочих, а также почти весь партийный и 

комсомольский актив вступили в ряды народного ополчения, которые 

насчитывали 13,5 тыс. человек [6, с. 352]. Важными мероприятиями областной 

парторганизации в первые месяцы войны были подготовка населения к 

противовоздушной обороне, а также организация всеобщего военного 

обучения. Для этого были созданы учебные пункты, учебные подразделения. 

Будущие солдаты овладевали специальностями стрелков, автоматчиков, 

пулеметчиков. 17 сентября 1941 г. ГКО принял постановление «О всеобщем 

обязательном обучении военному делу граждан СССР». Это было 

продиктовано интересами защиты Родины, патриотической инициативой 

народных масс.  

Любовь к Отечеству проявилась и у женщин и девушек нашей 



 
 

республики. Они сотнями записывались в санитарные дружины, тысячи 

занимались в кружках ГСО и ПВХО, готовились стать стрелками, радистками. 

Во время войны воевало на фронте, по официальным источникам, около 800 

тысяч женщин. Например, уроженка села Николаевка Валентина Полянская 

была зенитчицей 202-го отдельного зенитного дивизиона и мужественно 

защищала небо нашей страны. Еще одна великая женщина – Мария 

Григорьевна Маркелова, которая родилась в Кадошкинском районе, была 

зенитчицей 202-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 

противовоздушной обороны 50-й зенитно-артиллерийской дивизии Западного 

фронта.   

Перестройка на военный лад в республике началась с первых дней войны. 

В решениях Мордовского ОК ВКП(б), СНК МАССР особое внимание 

уделялось необходимости мобилизации всех материальных ресурсов. Все силы 

были направлены на поддержание экономической стабилизации на фронте. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция республики поклялись отдать все свои 

силы делу защиты матери-Родины. В соответствии с Резолюцией митинга 

членов сельхозартели им. Микояна Жуковского сельсовета Торбеевского 

района – «…встанем на защиту наших рубежей и, если это потребуется, 

отдадим жизнь» [1, с. 153]. Рабочие саранских предприятий – махорочной 

фабрики, железнодорожники Рузаевки, рабочие Ширингушской фабрики и 

многих других предприятий стали с первых же дней войны работать слаженнее 

и организованнее. Некоторые из этих фабрик значительно превысили 

выполнение плана по производительности труда, также многие предприятия 

имели хорошие результаты по экономии фонда зарплаты. Коллективы многих 

предприятий обратились с просьбой переключить работу их фабрик и заводов 

на удовлетворение нужд армии. Больше половины из них стали выпускать 

военную продукцию. С первых же дней войны на транспорте и стройках 

началось движение за перевыполнение заданий, повышение 

производительности труда. Благодаря этому резко увеличился выход местной 

продукции, большая часть которой отправлялась на фронт. Тем не менее, 



 
 

необходимо было непрерывно расширять производство продукции, давать 

Красной Армии все больше оружия, боеприпасов, обмундирования.    

На территории Мордовии находились оборудования, которые 

консолидировали специально, семнадцати предприятий. Спустя недолгое 

время, в начале войны, они начали работать и выпускать необходимые изделия 

и вещи для фронта. Примером такого завода является «Электровыпрямитель» и 

Саранский механический завод. Они выпускали снаряды, детонаторы, 

выпрямляющие аппараты и генераторы. На ту продукцию, которую Мордовия 

поставляла, была построена боевая техника, военное оборудование.   

 

Библиографический список: 

 1. Резолюция митинга членов сельхозартели им. Микояна Жуковского 

сельсовета Торбеевского района. 23 июня 1941 г. (История Мордовской АССР: 

в 2-х т. Т. 1. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 

ревволюции. Науч. – исслед. ин-т яз., лит., истории и экономии при Совете 

Министров Мордов. АССР; Под общ. ред.   М. В. Дорожкина и А. В. Клеянкина 

– Саранск; Мордов. кн. изд-во, 1979, – С. 320.).  

 2. Бахмустов С. Б. Историческая повседневность: социальная, 

юридическая, экономическая и культурная практика мордовского края / С. Б. 

Бахмустов.  – Саранск: [б. и.], 2011. – 159 с.  

 3. Бочкарева С. В. История государства и права Республики Мордовия: 

учеб. -метод. пособие / С. В. Бочкарева. – Саранск: Изд-во ун-та, 2006. – 108 с.  

 4. Голубчик Е. М. Мордовия. В нерасторжимом единстве с народами 

России: кн. –альбом / Е. М. Голубчик. – Саранск: Мордов. Кн. Изд-во, 2010. – 

416 с.  

 5. Ковшова В. М. Во славу Саранска, на благо России / В. М. Ковшова. – 

Рузаевка: Тип. «Рузаевский печатник», 2009. – 184 с.  

 6. Крутов Н. С. Все о Мордовии: энцикл. Справ. / Н. С. Крутов, Е. М.  

Голубчик, С. С.  Маркова. – Саранск: Мордов. Кн. Изд-во, 2005. – 840 с.  

 7. Любимов А. Г. Владимир Сущинский: подвиг и память / А. Г. 



 
 

Любимов. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2007. – 63 с.   

 8. Мордовия в годы Второй мировой войны. Сб. статей / МордГУ им.        

Н. П. Огарева. – Саранск: Изд-во ун-та, 2006. – 200 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 004.414.23                                                    Информационные технологии 

 

Ливинская Людмила Борисовна, аспирант,  

МИРЭА – Российский технологический университет  

Аждер Татьяна Борисовна, к. т. н., доцент кафедры 

«Информационные технологии в государственном управлении», 

МИРЭА – Российский технологический университет 

 

TENSOR APPROACH TO DESIGN AND STUDY OF COMPLEX 

SYSTEMS 

 

Аннотация: Применение параллельных вычислительных систем является 

стратегическим направлением развития вычислительной техники. Это 

обстоятельство вызвано не только принципиальным ограничением 

максимально возможного быстродействия обычных последовательных ЭВМ, 

но и тем, что растет количество вычислительных задач, для решения которых 

возможностей существующих средств вычислительной техники оказывается 

недостаточно. Тензорной подход к исследованию моделей, построенных в 

терминах сетей Петри, даст возможность декомпозиции СП-моделей сложных 

систем и синтеза новых структур. 

Ключевые слова: тензорный подход, сети Петри, сложная система, 

параллельные вычислительные системы, проектирование. 

 

Abstract: The use of parallel computing systems is a strategic direction in the 

development of computer technology. This circumstance is caused not only by the 

fundamental limitation of the maximum possible speed of conventional serial 

computers, but also by the fact that the number of computational tasks is growing, for 

which the capabilities of existing computer technology are not enough. The tensor 

approach to the study of models built in terms of Petri nets will make it possible to 

decompose SP models of complex systems and synthesize new structures. 
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Among the many models focused on solving various problems of modeling, 

analysis and synthesis of processes of various nature (including computational 

processes and control processes), the so-called Petri nets receive great attention. 

Researchers are attracted by such advantages of Petri nets as the ability to represent 

the dynamics of the functioning of processes, reflect the properties of non-

determinism, asynchrony and parallelism of processes, simplicity of syntax and 

visibility of the model. 

To study the modeling ability (more precisely, the functionality) of Petri nets 

and compare the capabilities of Petri nets with the capabilities of other objects known 

in the theory of automata (Turing machines, finite automata, etc.), Petri nets are 

interpreted [3]. 

The analysis of a specific Petri net is understood as a set of methods, 

algorithms and techniques used to study its static (structural) and dynamic 

(behavioral) properties. During the analysis, the presence of some of its positive 

properties or anomalies characterizing the undesirable effects of behavior is 

established [1]. The interpretation of certain properties as positive or negative 

depends on the semantics of the process modeled by the Petri net. 

The use of parallel computing systems is a strategic direction in the 

development of computer technology. This circumstance is caused not only by the 

fundamental limitation of the maximum possible speed of conventional serial 

computers, but also by the fact that the number of computational tasks is growing, for 

which the capabilities of existing computer technology are not enough. Sequential 

systems do not allow building promising real-time processing systems and it is 

necessary to attract additional capacities in the form of parallel computing structures 

[2]. Therefore, complex systems are becoming the main object of study of modern 

science.  

By a complex computing system, we mean such a computing system, the law 



 
 

of operation of which allows decomposition into separate components. The structure 

of a complex computing system is understood as the organization of a system from 

individual elements, for which the method of interconnection with the environment is 

indicated, as well as the distribution of functions performed by the system. The 

features of such systems are parallelism, non-determinism, the presence of interacting 

processes, a combination of synchronous and asynchronous control, etc.  

The contradictions that arise between the complexity of modern systems being 

created and traditional approaches to their design determine one of the main tasks of 

systems theory - the development of effective structures for complex systems.  

Modern methods used in the analysis and synthesis of structures of complex 

systems are based on methods of decomposition, coordination, aggregation, structural 

approach, an approach based on complexity theory, etc. To successfully solve the 

problem of analysis and synthesis of increasingly complex systems, further 

development and improvement is required. mathematical methods of their research. It 

is necessary to develop methods and algorithms that make it possible to conduct a 

directed search for the optimal characteristics of the system and to control changes in 

these characteristics during the design process. All of the above has led to the 

development of a systematic approach to the design of complex systems, i.e. 

integrated consideration and representation in the system of both objects and design 

operations at various stages of the design process [3; 4]. 

Positive properties of the system approach for designing structures of 

computing systems:  

1. A structural approach to the design and construction of alternative options 

based on a generalized model allows the designer to obtain the entire set of possible 

options from which the optimal structures are selected.  

2. Due to the increasing complexity of the designed structures of computing 

systems, decomposition and aggregation methods provide ample opportunities, which 

allow the analysis and synthesis of models in parts  

3. The possibility of studying subsystems of complex computing systems, 

presented in varying degrees of detail, which makes it possible to reduce the 



 
 

dimension of the general model of computing systems and conduct research using 

PCs that are widely available to users.  

4. Ease of getting alternatives.  

The approach to designing complex computing systems based on tensor 

methods has all these properties. For more efficient use of this approach, description 

tools are needed that can reflect the parallel development of processes [5; 6]. Petri 

nets, which describe the structure and interaction of parallel processes, can become 

such a tool.  

The subsequent analysis of Petri nets allows you to obtain the most important 

information about the structure of the simulated system and its dynamic behavior, and 

then use this data to evaluate the simulated system and develop proposals for its 

improvement. The tensor approach to the study of models built in terms of Petri nets 

(SP-models) gives us the possibility of decomposition of SP-models of complex 

systems and the synthesis of new structures.  

Using the possibilities of structural analysis of complex systems, and in 

particular SP-models, allows you to set a system of evaluation scales on a set of 

constructed models and analyze the properties of the constructed models. It is 

required, on the basis of predetermined requirements, to formulate a set of rules that 

will limit the set of SP models, and as a result of the analysis, it will be possible to 

select only those structures that meet these requirements. 
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