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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК 8 - 12 ЛЕТ  

Г. МАГАДАНА 2005 И 2020 ГГ.  
 

Аннотация 
Проведен ретроспективный анализ показателей длины и массы тела девочек 

младшего школьного возраста г. Магадана 2005 и 2020 гг. обследования. Было 
установлено, что современные девочки характеризуются более высокими 
показателями длины и массы тела, относительно их сверстниц 2005 г.  
Ключевые слова 
Девочки, физическое развитие, Северо - Восток России. 
 
Введение. Физическое развитие представляет собой объективную оценку 

показателей состояния здоровья населения. Интегральные показатели 
физического развития (длина и масса тела и др.) позволяют выявлять 
закономерности в развитии ребенка [2]. Актуальность анализа данной возрастной 
группы обусловлена тем, что в этот период развития дети начинают осваивать 
общеобразовательную школьную программу. На фоне интенсивных 
физиологических перестроек детского организма, а также повышенных психо - 
эмоциональных нагрузках на организм ребенка дополнительно оказывают влияние 
климатическеские условия Севера [1]. 

Целью данной работы проведение сравнительного анализа показателей 
физического развития девочек 2005 и 2020 гг. исследования. 
Материалы. В 2017 - 2020 гг. (далее 2020 г.) методом случайной выборки 

обследовано 549 мальчиков 8 - 12 лет, проживающих в г. Магадане. Дети не имели 
в анамнезе хронических заболеваний и не были представителями коренных 
малочисленных народов Севера. Были изучены следующие показатели: длина тела 
(ДТ, см), масса тела (МТ, кг). Проводился расчет индекса массы тела (ИМТ=МТ / 
ДТ², кг / м²). Сравнительный анализ данных за период 2017 - 2020 гг. проводился 
с региональными нормативами за 2005 г. [3]. 

Результаты представлены средней (M) и ошибки средней (m). Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием параметрического 
Стьюдента t - критерий для независимых выборок, уровень значимости различий 
принимался при р<0,05.  
Результаты. Среди всех показателей физического развития длина тела 

является наиболее обусловленным генетическими факторами [5]. У девочкек 2005 
г. в 8 лет показатель длины тела равен 127,5±0,44 см, 9 лет – 133,3±0,39 см, 10 
лет – 139,6±0,39 см, 11 лет – 145,2±0,52 см, 12 лет – 151,75±0,42 см. У 
современных девочек отмечено статистически значимое увеличение показателя 
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длины тела в каждой возрастной группе (р<0,05), исключением является возраст 
12 лет (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя длины тела. 

Примечание: * – значимые различия  
между одновозрастными группами разных лет исследования 

 
Показатель длины тела в 2020 г. характеризуется следующими значениями: в 8 

лет 129,6±0,56 см, 9 лет –135,92±0,55 см, 10 лет – 141,17±0,67 см, 11 лет –
146,86±0,60 см, 12 лет – 153,02±0,69 см. 

Масса тела считается одним из основных показателей физического развития, 
который наиболее чувствителен к влиянию фактов внесшей среды[5]. Выявлено 
значимое увеличение этого показателя у современных девочек, относительно их 
сверстниц 2005 года. В 2005 г. этот показатель в 8 лет составил 24,48±0,30 кг, 9 
лет – 27,50±0,28 кг, 10 лет – 31,18±0,32 кг, 11 лет – 35,03±0,43, 12 лет – 
39,23±0,42 кг. Среди девочек 2020 г. в 8 лет этот показатель равен 28,02 ±0,5 кг, 9 
лет – 31,43±0,5, 10 лет – 35,38±0,72 кг, 11 лет – 38,38±0,74 кг, 12 лет – 
44,62±0,92 кг.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателя массы тела. 

Примечание: * – значимые различия  
между одновозрастными группами разных лет исследования 

М
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Заключение. В результате ретроспективного анализа выявлено, что 
физическое развитие девочек 2005 и 2020 гг. соответствует общебиологическим 
закономерностям. Выявлено, что у современных девочек наблюдается увеличение 
длины тела, отражающие акселерационные процессы у современных детей - 
северян. Отличительной особенностью девочек 2020 г. являются более высокие 
показатели массы тела, которые свидетельствуют о благоприятной социально - 
экономической среде проживания. 
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Выявлено, что дети 2005 г. характеризуются более низкими показателями массы 
тела, на фоне отсутствия значимых различий относительно длины тела, 
относительно их сверстников 2020 г. Подобная тенденция обусловлена сложными 
климатическими и социально экономическими условиями в 90 - х годах прошлого 
столетия. 
Ключевые слова 
Мальчики, физическое развитие, Северо - восток России. 
 
Введение. Показатели физического развития в виду своей «экосензитивности» 

могут рассматриваться в качестве характеристики состояния здоровья населения и 
состояния окружающей среды, как, «зеркальное отражение происходящих в 
обществе процессов» [5]. Изменения показателей физического развития связаны с 
состоянием питания, уровнем жизни, выступают как показатель здоровья и 
благополучия жителей данной страны, а также могут отражать состояние 
социально - экономического развития и качества системы здравоохранения в 
целом [3]. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы явился сравнительный 
анализ показателей физического развития мальчиков 2005 и 2020 гг. 
исследования. 
Материалы. В 2017 - 2020 гг. (далее 2020 г.) методом случайной выборки 

обследовано 549 мальчиков 8 - 12 лет, проживающих в г. Магадане. Дети не имели 
в анамнезе хронических заболеваний и не были представителями коренных 
малочисленных народов Севера. Были изучены следующие показатели: длина тела 
(ДТ, см), масса тела (МТ, кг). Проводился расчет индекса массы тела (ИМТ=МТ / 
ДТ², кг / м²). Сравнительный анализ данных за период 2017 - 2020 гг. проводился 
с региональными нормативами за 2005 г. [1]. 

Результаты представлены средней (M) и ошибки средней (m). Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием параметрического 
Стьюдента t - критерий для независимых выборок, уровень значимости различий 
принимался при р<0,05.  
Результаты. Показатель длины тела в 2005 г. в возрасте 8 лет был равен 

129,9±0,75 см, 9 лет – 136,2±0,60 см, 10 лет – 141,6±0,75см, 11 лет – 145,1±0,40 
см, 12 лет – 151,1±0,46 см (рис. 1А). В 2020 г. в 8 лет этот показатель имеет 
значение 130,21±0,5 см, 9 лет – 135,87±0,45см, 10 лет – 140,56±0,52см, 11 лет – 
146,31±0,67, 12 лет – 152,19±0,81см. По показателям длины тела статистически 
значимых различий не обнаружено (р0,05). 

Выявлено, что у обследуемых 2005 г. в возврате 8 лет средний показатель 
величины массы тела составил 26,91±0,53 кг, а у обследуемых в 2020 году – 
28,52±0,5 кг, р<0,05 (рис. 1Б). Отмечено, что в 9 - летнем возрасте обследуемые в 
2005 г. имели величину массы тела – 30,00±0,63 кг, в 2020 г. у аналогичной 
возрастной группы выявлено этот показатель составил 33,2±0,61 кг, р<0,05. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей длины (А) и массы (Б) тела 

Примечание: * – значимые различия 
между одновозрастными группами разных лет исследования 

 
Необходимо отметить, что в 10 лет подобной тенденции не выявлено в 2005 г. 

показатель которого равен 33,88±0,53 кг, в 2020 г. – 34,86±0,66 кг, р0,05. Тогда 
как у мальчиков 2005 г. в возрасте 11 лет масса тела составила 35,46±0,29 кг, в 12 
лет 39,93±0,38 кг, со значимым увеличением в 2020 г. обследования, где масса 
тела равнялась 40,91±1,01 кг и 43,61±0,94 кг, соответственно. Необходимо 
подчеркнуть, что выявленная нами динамика изменения показателей массы тела 
наблюдалась на фоне отсутствия значимых различий относительно длины тела в 
2005 и 2020 г. во всех возрастных группах. Полученные данные, в полной мере 
соответствуют результатам других авторов, где показано, что существует связь 
между показателем массы тела и более высоким уровнем жизни и благосостоянием 
[4]. В некоторых работах отмечается «экологичность» показателя массы тела, в 
отличие от других переменных физического развития, которая выражается его 
быстром реагированием на социальные факторы, недостаток питания, болезни и 
т.д. [2]. 
Заключение. В целом можно отметить, что за изучаемый период времени (15 

лет) отмечается разнонаправленный характер динамики основных показателей 
физического развития в зависимости от года проведения обследования 
(десятилетия рождения). Подчеркнем, что школьники, обследованные 2005 г. 
(уроженцы 90 - х годов XX века) характеризовались значимо более низкими 
величинами массы тела, относительно сверстников, обследованных в 2020 г. 
(уроженцы 2000 - х годов I века). Таким образом, мы можем сделать заключение о 
негативных тенденциях в показателях физического развития у школьников г. 
Магадана, родившихся в 90 - х годах прошлого столетия, что обусловлено 
комплексным воздействием социально - экономических и природно - 
климатических факторов Северо - Востока России. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ Р. ОБЬ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ  
 

Аннотация 
Реки и другие поверхностные водоемы являются индикатором качества 

окружающей среды. Состояние водных объектов зависит от экологического 
состояния города в целом и от прямого воздействия на них. Загрязнения 
атмосферы и почвенного покрова через талые, ливневые и сточные воды 
аккумулируются в водных объектах городской зоны и оказывают существенное 
влияние на формирование качества водного бассейна в целом. Такому же 
воздействию подвергается и вода р. Обь, крупнейшей реки Западной Сибири. Под 
действием антропогенных факторов, в частности сброса сточных вод 
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бытовых стоков происходит 
изменение гидрохимического режима реки, качества вод и донных отложений, 
показателем чего является ее химические показатели.  
Ключевые слова: 
Река Обь, г. Новосибирск, физические и химические показатели воды, эколого - 

топографическая оценка. 
 
По показателям водности река Обь занимает третье место после рек Лена и 

Енисей. Река Обь протекает через различные ландшафты, начиная с полупустынь 
и сухих степей и заканчивая тундрой и лесотундрой. Но большая ее часть 
расположена среди лесов и болот. 

Геологическое состояние Оби на территории Западно - Сибирской равнины 
определено нахождением там Западно - Сибирской плиты. Она имеет мезо - 
кайнозойский осадочный чехол, за счет мощности которого происходит 
выравнивание данной территории. Средняя высота Западно - Сибирской равнины 
120 м над уровнем моря [2]. 

Актуальность темы: Река Обь протекает через Новосибирскую область, а также 
другие субъекты Российской Федерации, где располагаются промышленные 
объекты, которые могут оказывать на Обь негативное влияние. Промышленные 
объекты выступают в роли источника загрязнения, отрицательно влияя на 
качество воды и прибрежную зону. Они производят сброс сточных вод, 
снижающих качество воды в реке, в результате чего ограничивается характер её 
использования [1]. 

Цель исследования: дать характеристику прибрежной зоны реки Обь в черте 
города Новосибирска и оценить качество воды в летний и зимний сезоны.  

Задачи исследования: 
1) Дать эколого - топографическую оценку правого берега реки Обь 

(набережная); 
2) Определить органолептические, физические и химические показатели воды в 

разные сезоны года; 
3) Оценить экологическое состояние реки Обь в черте г. Новосибирска. 
Материалы и методы. Объект исследования – правый берег р. Обь (в пределах 

Михайловской набережной) (рис.1). Были проанализированы по 3 пробы воды в 
зимний и летний периоды 2021 года (рис. 2).  

Определены следующие показатели: температура воды, запах, вкус и привкус 
воды, цветность, мутность; количество сульфат - ионов, нитрат и нитрит ионов, рН, 
хлорид - ионов, ионов аммония, общей и свободной щелочности, растворенного 
кислорода и перманганатной окисляемости. 

Отбор проб был выполнен единожды в дневное время суток. Органолептические 
и физические показатели определялись по стандартным методикам, химические – 
по стандартным методикам при помощи мини - лаборатории ООО «МедЭкоТест». 
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Результаты исследования.  
Михайловская набережная расположена в Октябрьском районе Новосибирска. 

Она проходит по правому берегу реки Обь, и тянется от парка «Городское начало» 
(площадь инженера Будагова) до улицы Добролюбова (речной вокзал). 
Параллельно прибрежной зоне идет ул. Большевистская. 
Михайловская набережная состоит из двух уровней: верхний приближен 

к улице Большевистской, нижний отделен от него густой посадкой деревьев и 
оборудован спусками к реке. Пешеходная часть последнего вымощена тротуарной 
плиткой и украшена неширокой полосой газона с молодыми саженцами: за ней 
проходит заасфальтированная и размеченная велодорожка со специальными 
парковками [3]. 

С Набережной имеются спуск к воде, состояние береговой зоны 
удовлетворительное.  

 

 
Рис. 1. Михайловская набережная г. Новосибирска 

 

 
Рис. 2. Точки забора проб воды 

 
При анализе органолептических и физических показателей воды реки выявлены 

незначительные различия в пробах, взятых в разные сезоны года. Температура 
воды зимой составила 3С, летом – 17,8 С, что соответствует температуре воздуха 
во время взятия проб воды. В летнее время интенсивность вкуса и запаха 
проявлялась сильнее на 1 балл, но значения обоих показателей не превышали 
допустимых значений. Пробы были чистыми в оба сезона, о чем свидетельствуют 
нулевые показатели по цветности (ЕИЦ) и мутности (по коалину) воды (табл). 
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Характеристика химических показателей выявила различия по водородному 
показателю: в зимнее время вода имела слабощелочную реакцию, в зимнее – 
слабокислую. В летних пробах были определены хлорид - ионы, наличие которых 
свидетельствует о наличии органических загрязнителей, но количество их 
незначительно и не превышает допустимых значений. Были выявлены различия по 
общей и карбонатной щелочности воды, в зимнее время 2,66 мг*экв / дм3 и 162 мг 
/ м3, летом – 1,9 и 116, соответственно. Остальные показатели не выявлены. 

 
Таблица – Органолептические и физико - химические показатели воды р. Обь 

Показатель 
Сезон 

Норматив 
Зима Лето 

Температура воды, ºC 3 17,8  -  
Запах при температуре 
20 и 60ºC, баллов, не 
более 

0 1 2 

Вкус и привкус при 
температуре 20ºC, 
баллов, не более 

1 2 2 

Цветность, ЕИЦ* 0 0 0 
Мутность по стандартной 
шкале, не более 0 0 1,5 мг / дм3 

Водородный показатель 
(рН) 6,5 7,5 6,0…9,0 

Нитриты, мг / дм3, не 
более 0,02 0,02 3,3 

Общая щелочность, 
мг*экв / дм3  2,66 1,9  -  

Свободная щелочность 0 0  -  
Карбонатная 
щелочность, мг / дм3 162,4 116  -  

 
Данные по pH и щелочности воды в реке в разные сезоны года по нашим 

исследованиям соотносятся с исследованиями Уваровой В.И. по гидрохимической 
характеристике водотоков Нижней Оби [4]. Увеличение общей и карбонатной 
щелочности наблюдается в зимний (подледный) период и уменьшается в летнюю 
межень.  

Вывод. Экологическая оценка качества воды в реке Обь в разные сезоны 
выявила различия по некоторым данным. Однако все исследуемые показатели не 
превышали нормативных значений для питьевой воды, что свидетельствует о 
чистоте воды и незначительной антропогенной нагрузке реки Обь в черте города 
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Новосибирска, а также о самоочищающей способности одной из самых больших 
рек Западной Сибири. 
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Белки - незаменимая потребность в организме животных. Они являются 
основными носителями жизни, входят в состав каждой клеточной структуры, 
участвуют во всех регуляторных и защитных процессах организма. Белки не только 
несут строительную функцию в организме, они также продуцируют энергию. 
Протеины составляют около 16 - 18 % массы тела животных и находятся в 
динамическом равновесии в организме. В отличие от других органических 
соединений, содержат азот, поэтому их нельзя сделать из жиров и углеводов. 
Белок должен попадать в организм с пищей. 

Количество белка, который попадает в организм и разрушается, измеряется 
величиной азотного баланса. В здоровом организме, который перестал расти, 
количество азота, выделяемого с пищей и выводимого с калом и мочой, в 
основном одинаково. Это физическое состояние известно как азотный баланс. 

Если поглощается больше азота, чем выделяется, тогда возникает так 
называемый азотный баланс в организме - максимальный синтез белка за счет его 
разложения. Положительный баланс (задержка азота) наблюдается у растущего 
организма, во время беременности или после тяжелого заболевания. 

Азотный дисбаланс возникает в том случае, если из организма выводится 
больше азота, чем доставляется. Это происходит во время голодания или когда 
организм не получает незаменимых аминокислот. 

Как упоминалось ранее, белки расщепляются на аминокислоты в желудочно - 
кишечном тракте и всасываются в кровь. Они попадают в печень через воротную 
вену, где часть аминокислот синтезируется в белки, а другая часть 
транспортируется в различные органы и ткани, в клетках которых синтезируются 
тканевые белки. Синтез и расщепление происходят непрерывно - было 
обнаружено, что около 55 % белков в организме животного обновляются за 6 - 7 
месяцев. 

Аминокислоты, не используемые для синтеза тканевых белков, дезаминируются 
в печени и почках, то есть теряют аминогруппу (NH2). Затем аминогруппа дает 
аммиак и безазотный остаток. Аммиак синтезируется в печени мочевиной и 
выводится в этой форме с мочой. У жвачных животных значительное количество 
мочевины выделяется со слюной и достигает желудка, где используется в качестве 
источника азота. Оставшиеся молекулы аминокислот, не содержащих азота, после 
нескольких промежуточных стадий превращаются в глюкозу. Для нормального 
обмена веществ и синтеза белка в организме необходимо обеспечить пищу 
различными аминокислотами. 

Различают незаменимые и незаменимые аминокислоты. К незаменимым 
аминокислотам относятся те, которые не образуются в организме животного, без 
которых синтез и рост белка прекращаются. К ним относятся: триптофан, лизин, 
треонин, фенилаланин, метионин, лейцин, изолейцин, гистидин, валин. Частично 
взаимозаменяемые аминокислоты аргинин, гистидин, цистин, тирозин; 
взаимозаменяемые вещества - аланин, аопарагин, глутамин, глицин, пролин, 
серин, аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота. 
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Потребность жвачных животных в незаменимых аминокислотах в рационе 
значительно ниже. Это связано с тем, что определенные незаменимые 
аминокислоты синтезируются микрофлорой желудка. Обмен белков у животных 
регулируется нервной системой (в гипоталамусе) и гуморальными факторами. 
Гормональная регуляция осуществляется двумя группами гормонов. 
Анаболические гормоны (гормоны роста, половые гормоны, инсулин) увеличивают 
синтез белка, а катаболические гормоны (тироксин, кортикостероиды) усиливают 
их распад. 
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Annotation. This work examines the main physiological parameters of blood in 
animals of various species. 

Кровь в организме - это универсальная биологическая среда, которая буквально 
очищает все органы, ткани и содержит информацию о состоянии здоровья 
организма. По отдельным веществам и элементам можно оценить, какие процессы 
происходят в организме. Как только ветеринар обнаруживает изменения в 
биохимических образцах крови на доклинической стадии, он сигнализирует о 
неизбежной проблеме предпринимает экстренные лечебные или 
профилактические меры. 

Из физических свойств крови важное диагностическое значение имеет 
определение ее удельного веса, скорости свертывания, а также реакции оседания 
эритроцитов. Также одним из важнейших показателей крови является вязкость. Ее 
ценность состоит в способности жидкостей и газов противостоять потоку, несмотря 
на смещение одной части относительно другой. Вязкость крови больше зависит от 
количества свойств и характеристик содержащихся в ней фигурных элементов 
(особенно эритроцитов) и у теплокровных животных больше вязкости воды в 3,5 - 
6,2 раза. Вязкость крови определяют с помощью вискозиметра Гесса или 
Детермана. У здоровых животных вязкость крови составляет: у крупного рогатого 
скота - 4,6 - 5,2, овец - 4,4 - 6,0, коз - 5,0 - 6,0, лошадей - 3,4 - 7,2, кошки - 5,0, 
собаки - 3,5 - 4,5, кур - 4,5 - 5,5. Повышение вязкости крови наблюдается при 
некоторых лихорадочных заболеваниях (плеврит, пневмония, перитонит) с 
сердечной недостаточностью в фазе декомпенсации. Снижение вязкости 
происходит при первичной и вторичной анемии, переутомлении. 

Удельный вес (относительная плотность) в крови в основном зависит от 
концентрации растворенного вещества в его плазме, а также его содержание 
Обычно удельный вес цельной крови млекопитающих варьируется от 1045 до 
1065, те же Элементы - от 1 080 до 1 090, плазма - 1 025–1034. При этом 
относительная плотность сыворотки близка к 1024. 

Свертывание крови - это комплекс белков плазмы, большинство из которых 
являются проферментами, выраженными римскими цифрами (I или фибриноген; 
(II или протромбин; III или тромбопластин; IV или ион Са) . Появление нитей 
фибрина на кончике иглы указывает на начало свертывания крови. Скорость 
свертывания крови обычно составляет 5 - 6 минут у крупного рогатого скота, 8 - 10 
минут у лошадей и 10 минут у собак. Ускоренное свертывание крови наблюдается 
при миоглобинурии, сопутствующей пневмонии и постгеморрагической анемии. 
Задержка свертывания крови возникает при анемии, нефрите, колемии, сибирской 
язве, гемофилии, асфиксии.  

Метод Неводова часто используется для измерения реакции оседания 
эритроцитов у лошадей. Так, РОЭ через 40 минут составляет в среднем 40 (от 34 
до 46), через 15 минут, через 30 минут - 55 (49 - 61), через 45 минут - 58 (55 - 61), 
через 60 минут - 59 (56 - 61). 62), через 24 часа - 65 (59 - 71) и у крупного рогатого 
скота - 2 - 4 деления за 24 часа. Чаще всего по методу Панченкова скорость 
оседания эритроцитов в час колеблется в следующих пределах (в мм): у крупного 
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рогатого скота - 0,5 - 1,5; Овцы 0,5 - 1,0, козы - 0,3 - 1,0, верблюды - 1,0 - 4,0, 
лошади - 40,0 - 70,0, собаки - 2,0 - 6,0, серебристо - черные лисы - 1,0 - 14,0, 
кролик - 1,0 - 2,0. У молодых животных РОЭ более ускорена, чем у взрослых. 
Ускорение РОЭ наблюдается при многих инфекционных заболеваниях с 
лихорадкой (инфекционная анемия, анемия, клещи, тонзиллит и др.), Лучевой 
болезни и др. Подавление SWR наблюдается при механической кишечной 
непроходимости и энцефаломиелите, желтухе, гастроэнтерите, паралитической 
миоглобинурии у лошадей и т. д. 
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Annotation. This article provides information on the water - mineral metabolism in the 
body and its importance in the growth and development of animals. 

 
В целом в комплексе кормления домашних животных вопросы минерального 

питания занимают центральное место, физиологическое значение минералов 
сильно варьируется. Минералы участвуют в развитии костей, поддержании 
ионного баланса, осмотического давления и кислотного баланса, активации 
биохимических реакций, воздействующих на ферментативные системы, участия в 
осмосе и диспергировании лука, а также выполнении многих других функций. 
Минералы делятся на макро - и микроэлементы. Макроэлементы включают: 
натрий, калий, кальций, фосфор, серу, хлор, магний и микроэлементы - железо, 
медь, цинк, йод, кобальт, марганец, фтор, селен и др. Всего 28 микроэлементов.  

Вода также играет важную роль в обмене веществ. В теле животных вода 
составляет 60 - 70 % от общей массы. Она является частью каждой клетки 
организма, пищеварительного сока, плазмы крови, лимфы, тканевой жидкости и т. 
Д . Клетки содержат в себе наибольшее количество воды (40 - 45 % ). В результате 
действия ферментов вода участвует во многих биохимических реакциях, а также в 
окружающей среде, в которой протекают жизненные реакции организма. Водный 
обмен измеряется балансом: у взрослых животных - водный баланс, у растущих 
животных - положительный, при недостатке воды - отрицательный.  

В организме животного происходит круглосуточный интенсивный минеральный 
обмен. За 324 дня лактации лактирующие коровы выделяют 3 457 кг натрия, 10 
155 кг, 7 061 кг кальция, 0,8 магния, 6366 кг фосфора, 7 154 кг хлоридов. Во время 
периода погружения свиноматки выделяют с молоком около 2 - 2,5 кг минералов. 
Натрий содержится в основном во внеклеточной жидкости и плазме крови. Более 
25 % из них находятся в скелете. Он играет роль основного компонента состава 
электролитов крови, отвечающего за осмотическое давление. Натрий играет 
важную роль в стимуляции мышечной и нервной ткани. Калий присутствует в 
основном в клетках, участвует в поддержании pH эритроцитов и в клетках других 
тканей, в первую очередь и в передаче возбуждения в нервной ткани, снижает 
возбудимость сердечной мышцы. Кальций важен для построения костной ткани. В 
костях содержится 97 - 99 % всего кальция в организме. Соли кальция важны для 
нормальной работы сердца. Он участвует в процессах свертывания крови, снижает 
возбудимость нервной системы и проницаемость клеточных мембран, а также 
активирует определенные ферменты. При дефиците кальция у молодняка 
возникает рахит, у коров - остеомаляция, у птиц - каннибализм (Пекин). 

Фосфор содержится в больших количествах (до 80 % ) в костях, играет важную 
роль в фосфорилировании углеводов и сокращении мышц и является частью 
богатого энергией АТФ. Метаболизм фосфора тесно связан с метаболизмом 
кальция. 

Хлор играет важную роль в поддержании осмотического давления в крови, как и 
образование соляной кислоты в желудочном соке. 
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Сера участвует в процессах нейтрализации токсинов в кишечнике и влияет на 
процессы брожения в рубце. Он содержит три аминокислоты - цистин, цистеин и 
метионин. 

Магний входит в состав костей, мышц, некоторых ферментов и играет важную 
роль в процессах окислительного фосфорилирования. 

Йод является основным компонентом гормонов щитовидной железы - тироксина 
и трийодтиронина. Недостаток йода в кормах влияет на фертильность животных и 
снижает продуктивность. 

Регулирование водного и минерального обмена происходит через нервную и 
гуморальную системы. Центр регуляции находится в гипоталамусе. Вазопрессин в 
задней доле гипофиза снижает выведение воды из почек, а минеральные 
кортикостероиды надпочечников вызывают задержку натрия в организме. 

 
Библиографический список: 

1. Кальницкий, Б.Д. Минеральные вещества в кормлении животных / 
Б.Д.Кальницкий. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд - ние, 2010. - 207 с. 

2. Слесарев, И.К. Минеральное питание крупного рогатого скота / 
И.К.Слесарев, А.С.Зеньков. – Минск: Ураджай, 1987. - 63 с. 

3. Справочник по ветеринарной медицине.– СПб: Изд - во «Лань», 2018. – 912 
с. 

© Гурдова Б.Ю., 2022 
 
 
 

Силованова А.Н.,  
студент биолого - технологического 

факультета, 
Котомина Г.А.,  

канд. биол. наук, доцент 
Тян Е.А.,  

канд. биол. наук, доцент 
Новосибирский государственный аграрный университет 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
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Аннотация. В данной статье приводится анализ видового разнообразия 

фитоценоза в зонах с разной антропогенной нагрузкой. Для этого проведено 
флористическое исследование в промышленной, жилой и рекреационной зонах г. 
Искитим.  
Ключевые слова: флористический анализ, фитоценоз, видовое разнообразие. 
Антропогенная нагрузка оказывает значительное давление на природный 

комплекс и обуславливает происходящие модификации живых организмов. Данные 
изменения говорят о необходимости контроля состояния окружающей среды, с 
целью поддержания благоприятной городской среды. [3]. 
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Одной из актуальных задач мониторинга является оценка природных популяций, 
подвергающихся влиянию определенных факторов, и сопоставление с этим вывод 
о состоянии экосистемы. Растения произрастающие в черте города, подвержены 
комплексу негативных стрессоров. Из - за прикрепленного образа жизни, можно 
проследить локальные изменения. Доказано, что при повышении антропогенной 
нагрузке видовое разнообразие фитоценоза снижается, кроме того наблюдается 
изменение в составе растительного сообщества. 

Пробные площадки для флористического анализа выбирались с учетом 
загрязненности местности. При изучении последствий антропогенной нагрузки мы 
проводили фоновый мониторинг на нескольких модельных площадках. Нами были 
выбраны три точки исследования в разных частях города. Каждая из них 
отличается степенью антропогенной нагрузкой. Исследование проводилось на 
пробных площадках размером в 100м2 в пределах г. Искитима. 

I. Жилая зона. Южный мкр - н 40. Площадка прилегает к парковочным местам 
около пятиэтажных домов. Считается частью детского городка. Автотрасса 
расположена примерно в пятистах метрах. Вблизи расположены продуктовые 
магазины.  

II. Промышленная зона. Береговая ул. 1. Площадка располагается в 1 км от 
открытого карьера и прилегает с одной стороны к территории предприятия АО 
Искитимизвесть. Данное предприятие занимается производством гашенной и 
негашёной извести. С другой стороны, расположена дорога, по обочине которой 
рассеян песок. Вблизи расположен сосновый бор. В ста метрах частный сектор.  

III. Рекреационная зона. По ул. Береговая, лесной массив. Сосновый бор служит 
контрольной площадкой, так как расположен вдали от предприятий и частного 
сектора. Внутри пролегает дорога, ведущая к базе отдыха.  

Для флористического исследования важно провести качественный анализ 
состава фитоценоза. Наиболее традиционным способом является составление 
списка видов растений, произрастающих на данной территории.  

Количество экземпляров обозначают видовым обилием. Подсчёт велся 
индивидуально, при затруднении заменялся подсчётом стеблей. [Ярошенко 1950]. 

На площадке I в жилой зоне г. Искитим равнинная поверхность, без 
возвышенностей и оврагов, почва уплотнённая, не рыхлая, без торчащих 
одеревенелых корней. При исследовании фитоценоза отмечено, что количество 
экземпляров растений встречается редко, малыми кучками, рассеяно, 
низкорослые. Возле основания древесных растений с развитой корневой системой 
оголенная почва, без травянистой растительности. Всего на площадке в среднем 
3330 экземпляров растений, с преобладанием травянистой растительности.  

На придомовой территории преобладает семейство «Молочайные» представляя 
один вид Молочай огородный (Euphorbia peplus L.). Данный вид является 
агрессивным сорняком, было заметно его скопление в одном месте с последующей 
траекторией распространения. Древесное разнообразие представлено только 
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Берёзой повислой (Bétula péndula L.). На данной территории самое маленькое 
видовое разнообразие среди остальных. 

На площадке II, находящейся в промышленной зоне холмистая поверхность, с 
булыжниками. Плотный хвойный опад. Редкая травяная растительность. На 
зеленых частях растений хорошо заметен плотный серый известковый налёт. Всего 
на площадке в среднем 700 экземпляров без учета древесной растительности. 

Преобладающую часть на территории ОАО «Искитимизвесть» составляет 
семейство Бобовые, представители которого обогащают почву азотом. Больше 
всего видов экземпляра Амория ползу чая (Trifolium repens) – 73. Еще одно большое 
семейство Астровые, в нём больше всего экземпляров принадлежит виду 
Одуванчик обыкнове нный (Taráxacum officinále) – 102. Среди древесных 
преобладает Сосна  обыкнове нная (Pínus sylvéstris L) – 78. На данной площадке 
самая низкая численность фиоценоза, однако видовое разнообразие выше, по 
сравнению в придомовой территорией. Появляется ярус кустарников, древесный 
ярус состоит уже из трёх видов.  

На пробной площадке III равнинная поверхность, без возвышенностей и 
оврагов. Плотно усеянная, густая растительность, образующая зелёный фон. Всего 
на площадке в среднем 7800 экземпляров без учета древесной растительности. В 
смешанном лесу растительность представляет зеленый фон. Появляется высокий 
древесный ярус, кроны деревьев заслоняют небо. Древесные виды представлены 
большим разнообразием, среди них преобладает Клён Американский (Acer 
negundo) – 17. Среди травенистой растителности сымыми многочисленными были: 
семейство Бобовых с видом Амория ползу чая (Trifolium repens) – 73 и Семейство 
Подорожниковые – Подорожник большой (Plantago major) – 76.  

Таким образом, по данным флорисического анализа омечено что наибольшая 
численность фитоценоза 7800 наблюдается в рекреационной зоне. Здес же 
наблюдается наибольшее видовое разнообразие. Промышленная и жилая зона 
подвержены антропогенной нагрузке. Так в промышленном секторе заметно 
воздействие загрязнения (на листьях растений и почве плотный слой химической 
пыли), численность видов здесь наименьшая – 700 экземпляров, однако в целом 
видовое разнооразие выше чем в жилой зоне, что может быть связано с 
направленной работой по облагоражеванию придомовой территории.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ  

 
Аннотация 
 Целью данного исследования явилось изучение возрастной динамики основных 

показателей сердечно - сосудистой системы в популяции жителей - северян 
мужского пола в возрастной период с 17 до 75 лет. Показано, что от группы 
юношей к группе мужчин пожилого возраста вывялено возрастозависимое 
увеличение систолического и диастолического артериального давления и 
снижение частоты сердечных сокращений, с возрастанием напряжения в ее 
работе. 
Ключевые слова 
Сердечно - сосудистая система, мужчины, юноши, артериальное давление, 

статистический анализ. 
Введение 
Известно, что система кровообращения служит маркером характера 

адаптационных процессов в организме и одной из первых сигнализирует о 
состояниях напряжения, истощения и патологии [2]. 

Уровень артериального давления относится к основным индикаторам 
функционального состояния сердечно - сосудистой системы, а поддержание его 
оптимальной величины обеспечивается сложной совокупностью нейрогуморальных 
процессов, объединенных сетью взаимосвязей, оценка индивидуального вклада 
которых в общую структуру регуляторных механизмов весьма затруднена [1].  

Целью данного исследования явилось изучение возрастной динамики основных 
показателей сердечно - сосудистой системы в популяции жителей - северян 
мужского пола в возрастной период с 17 до 75 лет. 
Результаты 
Результаты наших исследований показали, что средние величины 

систолического артериального давления в группе юношей составили 129,3±0,3 что 
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на значимую величину было ниже, чем в группе мужчин трудоспособного возраста 
130,6±0,4 (p<0.01) и мужчин пожилого возраста 136,8±0,9 (p<0.001).  

Аналогичная тенденция была отмечена относительно диастолического 
артериального давления, средняя величина в группе юношей составила 77,5±0,5, 
что ниже, чем у мужчин трудоспособного и пожилого возраста, необходимо 
отметить, что средние величины в группе мужчин трудоспособного и пожилого 
возраста не имели значимых различий (p=0.65).  

В группе юношей средняя величина частоты сердечных сокращений составила 
82,4±0,6, тогда как в группе мужчин трудоспособного возраста мы обнаружили 
урежение ЧСС, где среднее значение равнялось 71,5±0,5 (p<0.001) и отличалось 
от аналогичных показателей в группе мужчин пожилого возраста 72,9±0,8 
(p<0.001). 

В настоящее время, в соответствии с критериями Европейского Общества 
Кардиологов (ESC), определен нормативный диапазон для систолического и 
диастолического артериального давления, где нормальное АД по САД (120 - 129 
мм рт.ст.), а по ДАД (80 - 84 мм рт.ст.). при этом превышение данного диапазона 
рассматривается как ВНАД (высокое нормальное артериальное давление) и АГ 
(артериальная гипертензия) [3]. В нашей работе доля лиц с ВНАД и АГ 
рассматривалось напряжение в работе сердечно - сосудистой системе. 

Распределение обследуемых нами групп по уровню артериального давления, 
частота встречаемости лиц с ВНАД и АГ по САД и ДАД в группе юношей составила 
49 % (по САД – 32 % , по ДАД – 17 % ), для обследуемых из числа мужчин 58 % 
(по САД – 14 % , по ДАД – 44 % ) в анализируемой выборке, а в группе пожилых 
жителей нашего региона степень напряжения в работе сердечно - сосудистой 
системы составила 108 % (по САД – 61 % , по ДАД – 47 % ) (рисунок).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уже в группе юношей 
отмечается достаточная степень напряжения в работе сердечно - сосудистой 
системы, что проявляется значительным процентом доли лиц с ВНАД и 
артериальной гипертензий по систолическому артериальному давлению. 

 

 
Рисунок. Напряжение в работе сердечно - сосудистой системы 

по сумме ВНАД+АГ по САД и ДАД 
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Заключение 
Таким образом, полученные в нашем исследовании показатели свидетельствуют 

о напряжение в работе сердечно - сосудистой системы в различных возрастных 
группах жителей - северян, начиная с юношеского периода онтогенезе. Вывялено 
возрастозависимое увеличение систолического и диастолического артериального 
давления и снижение частоты сердечных сокращений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  
 

Одним из основных факторов, напрямую влияющих на уровни добычи нефти, 
являются объем и структура применяемых технологий, направленных на 
интенсификацию отборов и улучшение выработки запасов.  

Основными видами наиболее часто применяющихся технологий являются: 
 гидроразрыв пласта; 
 бурение боковых стволов; 
 бурение горизонтальных скважин; 
 физико - химические методы повышения нефтеотдачи; 
 гидродинамические методы повышения нефтеотдачи; 
 обработки призабойной зоны пласта. 
Наилучшие результаты по удельной добыче нефти показали технологии 

механического воздействия: бурение боковых стволов, горизонтальные скважины, 
а также гидроразрыв пласта. За счет этих трех технологий, имеющих общую 
физическую основу, а именно, механический характер воздействия, обеспечена 
большая часть дополнительной добычи нефти за счет ГТМ – 57 % за весь период 
2001 - 2011 год.  

Ключевой проблемой для большинства разрабатываемых месторождений округа 
становится прогрессирующее обводнение продукции: по сравнению с уровнем 
2000 года отборы попутной воды выросли в 2 раза при росте добычи нефти на 46 
% , среднегодовая обводненность в 2015 году достигла 90 % .  

Одним из решений проблемы роста обводнения продукции скважин является 
физико - химическое воздействие, направленное на повышение текущего и 
конечного значений коэффициента нефтеотдачи за счет выравнивания 
неоднородности продуктивного пласта, регулирования охвата пласта заводнением 
и перераспределения потоков в пластах вследствие проникновения композиции 
вглубь пласта на значительные расстояния.  

За период 2001 - 2015 гг. на месторождениях Западной Сибири выполнено 
свыше 47 тысяч скважинно - операций применения физико - химических МУН, за 
счет которых дополнительно добыто 41.5 млн. т нефти.  

Анализ опыта применения физико - химическим МУН на месторождениях 
Западной Сибири позволил выявить эффективные виды физико - химического 
воздействия по каждому из геологических возрастов [1 - 3]. В качестве 
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показателей эффективности использованы средние величины дополнительной 
добычи нефти на 1 скважинно - операцию. 

По отдельным составам на некоторых объектах удельная эффективность 
достигает от 5 до 10 тыс. т на операцию, притом что усредненные показатели 
дополнительной добычи нефти за счет физико - химических методов невелики и 
не превышают 1 тыс. т на операцию.  

Среди факторов, обуславливающих низкую эффективность ФХМУН, следует 
отметить: 
 отсутствие или недостаточный объем качественных лабораторных и опытно 

- промышленных исследований, необходимых для подбора нужного реагента, его 
концентрации и объема закачиваемой оторочки для конкретного 
эксплуатационного объекта;  
 несистемный характер применения (нерегулярными операциями по 

отдельным скважинам); 
 быстрая деструкция реагентов в пласте, вызванная неправильным выбором 

реагентов для конкретных условий месторождения);  
 недостаточная проработанность вопросов применения ФХМУН в проектно - 

технологической документации; 
 малые объемы закачки полимеров в пласт ввиду больших затрат на реагент. 
В зарубежной промысловой практике физико - химическое воздействие 

рассматривается не как ГТМ, а в качестве модификации традиционного заводнения 
– наряду с закачкой горячей воды или водогазовой смеси. Объектом воздействия 
при этом выступает весь пласт или его залежь, а положительный эффект (в виде 
повышения нефтеотдачи) достигается за счет изменений характеристик 
вытесняющего агента. В случае с физико - химическим воздействием речь идет об 
изменении химического состава нагнетаемой воды, за счет чего последняя 
приобретает физические свойства, в большей степени благоприятствующие 
вытеснению нефти.  

При этом, оптимизации под конкретные условия (и их достаточно узкий 
диапазон) предпочтение отдается комбинированное воздействие, при котором 
эффект не ограничивается одним направлением, а разнородность элементов 
такого воздействия расширяет условия применимости технологии в целом.  
Выводы  
Несмотря на значительный объем мероприятий по воздействию на нефтяные 

пласты Западной Сибири физико - химическими методами, существенного 
распространения в масштабе округа эти методы не получили и сильного влияния 
на состояние разработки месторождений не оказали.  

Основными причинами низкой эффективности физико - химических методов 
обусловлены многими факторами, основными из которых являются несистемный 
характер применения и недостаточный объем качественных лабораторных и 
опытно - промышленных исследований, необходимых для подбора нужного 
реагента. 
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Альтернативой избирательному подходу могло бы стать системное применение 
физико - химического воздействия, когда химические составы используются для 
изменения свойств вытесняющего агента по всему его объему, нагнетаемому в 
пласт. Данный подход реализуется в зарубежной нефтепромысловой практике.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения геометрическим 

построениям на плоскости с применением информационных технологий. 
Рассмотрены этапы и виды геометрических задач на построение. Использована 
система компьютерной технологии с применением программ дистанционного 
обучения как один из вариантов образовательного процесса. 
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INDEPENDENT WORK AS A MEANS OF DEVELOPING 
THE MATHEMATICAL THINKING OF STUDENTS IN GRADES 5 - 7 

 
Summary. Article is devoted to a problem of training in geometrical constructions at 

the plane with application of information technologies. Stages and types of geometrical 
tasks on construction are considered. A system of computer technology was used with 
the use of distance learning programs as one of the options for the educational process. 

Keywords: Mathematics, analysis, thinking, interest, result, efficiency, study. 
 
21 век – век инновационных технологий. Столько новшеств, что, казалось бы, 

обучение не должно доставлять проблем, учиться теперь можно – вообще не 
выходя из дому. Практически во всех школах уже есть компьютеры, интерактивные 
доски, и даже книги теперь в электронном виде, доступ в интернет и вообще все 
условия для «идеального» обучения, теоретически все это так, а вот практически 
далеко не все так гладко. Далеко не все дети, пользуясь интернетом, проводят это 
время с пользой, и не все решают задачи по математике. Я бы назвала 21 век – 
веком деградации общества и вернула бы азбуку в первый класс, но это все только 
мое мнение, как, говорится, сколько людей – столько и мнений. С каждым годом на 
уроках математики увеличивается умственная нагрузка учащихся, и это невольно 
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наводит на мысль: «Как поддержать интерес школьников к изучаемому материалу, 
и как усилить активность на протяжении всего урока?». Наверное, каждый учитель 
задумывался об этом. Как бы заинтересовать ученика? Ведутся поиски более 
эффективных методов обучения, которые помогут раскрыть потенциал школьника, 
и которые стимулировали бы его к самостоятельному приобретению знаний. 

Воспитание самостоятельности и творческой активности школьников в процессе 
изучения ими математики является одной из самых важных задач, стоящих перед 
учителями математики в современной школе. Основным средством такого 
воспитания и развития являются задачи. Умением решать задачи характеризуется 
в первую очередь уровень математической подготовки учеников, глубина усвоения 
учебного материала. Этим определяется повышенное внимание не только к 
обучению решению задач определенных видов, но и к обучению способам поиска 
решений новых, нетипичных задач. 

Современное образование характеризуется усилением внимания к ученику, его 
саморазвитию и самопознанию, общечеловеческим знаниям, обращенностью 
ученика к окружающему миру и себе, к воспитанию умения искать и находить свое 
место в жизни. 

Образованную личность характеризуют: определенность и конкретность 
мышления; широта и гибкость мышления; умение ориентироваться в широком 
круге проблем и желание решать их; разнообразие потребностей; способность 
прогнозировать развитие событий и моделировать свою деятельность; высокая 
работоспособность и т. д. 

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускника 
знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на 
практике. Это предполагает формирование у школьника позиции субъекта 
деятельности, способного самостоятельно намечать цели, выбирать пути, способы 
и средства их реализации, организовывать, регулировать и контролировать их 
выполнение. Решение этой проблемы необходимо начинать уже в начальной 
школе, поскольку именно там формируются у ребенка основы учебной 
деятельности, мотивы учения, потребность и способность к саморазвитию. 

Гуманистическая педагогика и психология рассматривают самостоятельность как 
важнейшие качества зрелой, свободной личности, ответственной за собственную 
судьбу и взаимодействие с окружающим миром. Развитие самостоятельности как 
свойства личности, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности естественно и необходимо каждому ребенку. 

Формирование самостоятельности уже в младшем школьном возрасте можно 
назвать одной из приоритетных задач школы. В начальной школе предмет 
«Математика», «Русский язык», «Литература» и другие являют основой развития у 
учащихся самостоятельной учебной деятельности. 

Для большей эффективности развития самостоятельной учебной деятельности 
младших школьников на уроках математики необходимо в процесс обучения 
включать разнообразные методы. В силу возраста, однообразие любой работы 
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снижает у учеников интерес к ней. Но в курсе математики довольно часто 
встречаются темы, изучение которых требует решения большого числа 
однотипных задач, без чего невозможно выработать устойчивые знания и умения. 
В таких ситуациях, чтобы удержать внимание учащихся необходимо как можно 
больше разнообразить методы работы. 

Учебник является для учащихся первой научной книгой, поэтому именно с него 
нужно начинать обучение основным приёмам самостоятельной работы. Отсутствие 
навыков работы с книгой приводит к механическому заучиванию и поверхностному 
усвоению материала, быстрой утомляемости и перегрузке учащихся, снижает 
интерес к изучаемому предмету. Работа с учебником требует умения правильно 
читать и понимать прочитанное. Любая самостоятельная работа учащихся с 
учебником должна осуществляться под руководством учителя. Работа с учебником 
должна проводиться на всех этапах учебного процесса (при изучении нового 
учебного материала, закреплении и углублении знаний учащихся, повторении и 
обобщении изученного материала). 

Развитие познавательной активности и самостоятельности детей проходит 
эффективнее, если на уроках математики используются определенные задания. 

В обучении необходимо учитывать, что каждый ученик усваивает знания в 
зависимости от своих умственных способностей, памяти, темперамента, навыков 
учебного труда. Так как уровень знаний, познавательных способностей не у всех 
детей одинаковый, то на уроках при коллективной форме работы необходим 
дифференцированный подход в подборе заданий. Упражнения должны отличаться 
простотой, краткостью математического языка. Начинать работу следует с более 
простых упражнений, постепенно продвигаясь к более сложным. Наиболее 
успешно познавательная самостоятельность развивается в том случае, если 
ученик, выполняя сначала легкие задания, а затем более сложные, сам 
наталкивается на посильные для него вопросы, осознает их и решает 
самостоятельно. От того, как оценивает школьник, свои познавательные 
возможности, во многом зависит его работа. 

Учащиеся получают право и возможность выбирать тот уровень усвоения, 
который соответствует их потребностям, интересам, способностям. В этом случае 
можно рассчитывать на познавательную активность учащихся, на 
заинтересованность их в результатах своего труда. Так как если цели известны и 
посильны, а их достижение поощряется, то ученик стремится к их осуществлению. 
Такой подход формирует у учащихся чувство уважения к себе и к окружающим, 
развивает ответственность, самостоятельность и способность к принятию решений. 

Наиболее удачным способом переноса знаний был и останется выпуск стенных 
газет. В математическом образовании изобразительная деятельность занимает 
большое место. Именно она совершенствует зрительное восприятие, основанное 
на развитии мышления, умение наблюдать, анализировать, запоминать; 
воспитывает творческие способности, художественный вкус, воображение, умение 
видеть красоту форм, движений, пропорций, цвета, способствует познанию 



34

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

окружающего мира. Самостоятельные работы творческого характера 
предполагают высокий уровень самостоятельности учащихся. При выполнении 
творческих заданий учащимся необходимо выделять внешние и внутренние 
свойства объекта, проводить анализ их связей и отношений, обобщать на 
типичных примерах, проводить реконструкцию учебного материала. 

Важным звеном процесса обучения математике является контроль знаний и 
умений учащихся. От того, как он организован, на что нацелен, существенно 
зависит эффективность учебной работы. Поэтому в учебной практике уделяется 
серьёзное внимание способам организации контроля, его содержанию. 

Таким образом, чтобы развитие самостоятельной деятельности было успешным 
необходимо уделять внимание этому аспекту на всех уроках начальной школы. 
Учителю для успешного развития самостоятельной деятельности младших 
школьников в процессе обучения математике важно использовать различные 
методические рекомендации, памятки, включать больше заданий, развивающих 
такие качества как самостоятельность, активность, инициативность, умение 
выражать свою точку зрения. Это требует от учителя определенных знаний о 
самостоятельной работе и способах ее реализации в процессе обучения, а также 
активной включенности в формирование самостоятельности. Организация 
самостоятельной работы подобным образом способствует повышению 
познавательного интереса учащихся, формируются навыки решения задач, 
вычислительные навыки, развивается мышление, снимается проблема занятости 
всех детей в классе при самостоятельной работе. 

Необходимо научить учащихся учиться; привить им умения самостоятельно 
получать и применять знания, самостоятельно трудиться. 

Самостоятельная работа в обучении математике помогает перенести знания во 
«внутреннее достояние учащегося», она необходима для овладения этими 
знаниями, для осуществления контроля со стороны учителя за их усвоением 

Самостоятельная работа является необходимым условием развития мышления 
учащихся, воспитания самостоятельности и познавательной активности и 
познавательной активности, привития им навыков учебного труда. Воспитание 
самостоятельности у учащихся происходит постепенно в течение всего периода 
обучения и предусматривает способность аргументировать, выделять главное, 
умение рассуждать, доказывать, находить рациональные нуги выполнения 
заданий, делать выводы, обобщать и применять их при решении различных 
вопросов. Поэтому каждому учителю необходимо обучать учащихся разумной 
организации своей работы, методам самообразования. 

Самостоятельная работа как прием обучения может входить во все методы 
обучения, применяться на различных этапах обучения для достижения 
определенных целей на каждом этапе. 

Отметим, что правильная организация учебного труда - самый главный фактор 
успешного самообразования, а значит и развития самостоятельности учащихся. 
Академик Н.Е. Введенский писал: «Устают и изнемогают не от того, что много 
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работают, а от того, что плохо организуют свою деятельность», соответственно 
учитель должен правильно строить свою деятельность по организации 
самостоятельной работы на уроке, придерживаясь основных требований к 
организации самостоятельной работы. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ  

 
В статье рассматриваются проблемы развития пространственного мышления в 

процессе обучения стереометрии. Выявляются психологические закономерности 
при развитии пространственного воображения. Для более лучшего усвоения 
стереометрии рассматриваются наиболее современные и эффективные способы, 
методы, формы изучения. 
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THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING 

IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS 
 
In this article considers the problems of the development of spatial thinking in the 

process of teaching stereometry. Psychological patterns are revealed in the development 
of spatial imagination. For a better assimilation of stereometry, the most modern and 
effective methods, methods, and forms of study are considered. 

Key words: spatial thinking, imagination, stereometry. 
 
Пространственное воображении в развитой форме существенно для многих 

видов деятельности. Ежегодно проводя единый государственный экзамен, 
эксперты и учителя предметники делают вывод, что уровень знаний и умений 
учащихся слабый, не умеют строить пространственные фигуры, не знают формул, 
не делают вычисления. Ученики заучивают, не вникая в смысл формулы, а 
пользоваться ими не умеют, т.е. получают формальные знания. При таком подходе 
к получению знаний ученики теряют интерес к учебе, конкретно к геометрии. 
Поэтому, перед образованием и педагогами ставится задача найти наиболее 
эффективные способы, методы, формы изучения стереометрии, приводя 
наглядности, сделать красочные рисунки геометрических фигур, тем самым 
заинтересовать учащихся, материал сделать доступным, интересным. При 
изучении остальных учебных дисциплин, таких как физика, география, черчения, 
ученики будут испытывать трудности, так как слабо развито пространственное 
воображение и мышление. При использовании современных средств обучения - 
это интерактивная доска, видеоролики на уроках стереометрии, можно развивать 
пространственное мышление, учебный процесс сделать более увлекательным, 
интересным, доступным для среднего ученика. В век высоких современных 
технологий, информаций, когда есть большие возможности их использования, 
педагогу следует не игнорировать, а ежедневно, учебный процесс строить именно 
на этом. Современному обществу требуются творческие личности, готовые к 
самообразованию, саморазвитию, приученную к самостоятельности. 

Пространственные представления человека есть продукт сознания человека, так 
как сознание живет в реальном мире. Предмет геометрия играет неоценимую роль 
в развитии пространственных представлений. Пространственное мышление 
обладает индивидуальными и возрастными особенностями. Существуют три типа 
оперирования пространственными образами. Первый тип обусловлен тем, что 
такие люди не способны мысленно изменить пространственный образ по 
структуре, но они могут изменить положение образа в пространстве. Второй тип 
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это те, которые могут мысленно изменить и структуру, и положение в 
пространстве. И наконец, третий тип это те, которые на высоком уровне мысленно 
могут выполнять многочисленные пространственные образы по структуре и по 
положению в пространстве. Такой тип старшеклассников показывают высокие 
результаты при построении пространственных образов, но в решении 
стереометрических задач показывают невысокие результаты. Это говорит о том, 
что методика преподавания стереометрии в частности в нашей Чеченской 
республике, слабая. При изучении развитии пространственного мышления 
учитывают индивидуальные особенности учащегося. Умение ориентироваться с 
пространственными образами играет большую роль в жизни человека - это часть 
его интеллектуального, логического развития. Оно объединяет разные виды 
трудовой и учебной деятельности. На развитие пространственного мышления 
школьников влияют их представления о времени и пространстве. 
Пространственное мышление — ученика - это показатель его математических 
способностей, математического мышления. Не смотря на значимость 
пространственного мышления, его развитие в образовательном процессе 
осуществляется недостаточно. Наглядный пример - это результаты ЕГЭ в нашей 
республике. У многих учащихся практически отсутствует пространственное 
воображение, не умеют строить чертежи, не знают формул нахождения площадей 
поверхности, объемов. Каждый школьник индивидуален, поэтому учитывая 
возрастную психологию, нужно создать в классе такие условия для развития 
пространственного воображения, чтобы ученик мог себе представить 
пространственные образы, создавать эти образы. Развитие интеллекта, особое 
восприятие окружающей действительности приходится на годы возрастного 
созревания.  

 В век высоких современных информационных технологий, учащиеся умеют 
грамотно и легко пользоваться смартфоном, компьютером, разными приставками, 
мыслят, думают по - иному, они естественно отличаются от своих родителей, у 
которых всего этого не было. В связи с таким большим потоком информации, 
которая давит на них, учащиеся не успевают изучать все учебные дисциплины, 
заниматься творчеством, увлекаться математикой. 

Школьник должен уметь выполнять несколько дел одновременно. Сегодня 
современному миру требуются люди именно с такими данными, т. е. умеющих 
одновременно выполнять несколько дел, уметь принимать быстрое правильное 
решение, на изучение новой информации тратить мало времени. Исключение для 
тех подростков, которые много времени проводят за играми, они не умеют 
анализировать информацию, окружающую действительность они воспринимают 
как какой - то фрагмент из просмотренного видеоролика. 

Учитель на уроках стереометрии должен развивать пространственное 
представление стереометрических фигур, умения строить чертежи, без этого 
решение задач практически невозможно. Их нужно приучать доказывать, умению 
рассуждать, делать обоснованные выводы. На основании всего этого будет 
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развиваться логическое мышление, пространственное воображение. Для лучшего 
восприятия и представления пространственных фигур помогают при изучении 
видеоролики, на которых показаны с чего надо начинать построение 
пространственных фигур. Такая работа, проводимая учителем должна 
заинтересовать ученика, возникает желание изучать эти фигуры, строить чертежи, 
делать выводы. 

Современное школьное образование сегодня диктует строгие правила - это при 
изучении любой дисциплины использовать технические средства обучения, а в 
обучении стереометрии старшеклассниками это главная необходимость. Таким 
образом, чтобы развивать у учащихся пространственное воображение, надо 
дружить с ИКТ. Пространственное воображение способствует созданию 
пространственных моделей геометрических объектов.  

Развивая пространственное воображение, учитель способствует развитию 
личности ученика в целом 

При решении стереометрических задач, главное, что надо делать ученику – это 
мысленно представить пространственную фигуру, проникнуть в условие задачи и 
конечно умение эту фигуру нарисовать на плоскости доски или на бумаге. Для 
многих учащихся эта серьезная проблема, ученик должен в реальной жизни 
увидеть объемные объекты. При изучении стереометрии для успешного обучения 
учащихся является умение представить мысленно пространственную фигуру, дать 
ученикам домашнее задание сделать модель. Использование моделей учениками 
способствует лучшему усвоению стереометрического материала. Разные приемы 
мышления проявляются в решении практических и теоретических задач. В 
процессе обучении стереометрии учащиеся овладевают разными приемами 
оперирования с пространственными образами, умения переходить от трехмерного 
пространства к двухмерному, от натуральных моделей к условно –графическим 
изображениям стереометрических фигур. Важно, чтобы ученики умели 
устанавливать связь между плоскостью и пространством. Многие преподаватели 
математики считают, что можно решить проблему развития пространственного 
мышления изменив курс геометрии и стереометрии. Главная причина отставания 
развития пространственного мышления является то, что во многих школах нет 
единой системы развития этой темы, не разработана единая система контроля 
развития пространственного учащихся. В психологическом словаре дается 
определение пространственного мышления: «пространственное мышление вид 
наглядного мышления, обеспечивающих создание пространственных образов и 
оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач.» 
Учителя часто делят геометрию и стереометрию. Такое деление невозможно, так 
как решение стереометрических задач строятся на базе планиметрии. При 
нахождении площадей пространственных фигур и их объемов первоначально 
находят элементы плоскости, а для этого нужно знать свойства плоскостных фигур, 
знания теорем, умение находить площади всех плоскостных фигур. Процесс 
развития пространственного воображения, как указывают многие методисты, 



39

ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

заключается в том, что его универсальными средствами могут быть: современные 
технические средства обучения, система обучающих задач, методически 
правильно организованная форма обучения геометрии и наконец компьютер. 
Также немаловажную роль играют видеоролики, конструирование, 
моделирование, графическое изображение в развитии пространственного 
мышления. 

Главным источником для формирования пространственного мышления является 
наглядность. Составлять образы по памяти в процессе решения задачи. Именно 
они могут дать толчок главным образом для развития пространственного 
мышления. Геометрические объекты - это есть также наглядность. Они 
существенно различаются содержанием и играют определенную роль при условии 
новых знаний, иллюстрации. Пространственное мышление - это операции с 
образами. При анализе содержания учебной деятельности надо выбирать 
графическую иллюстрацию с учетом той задачи, которую ученик собирается 
решить. 

Чтобы достичь высокий уровень геометрической подготовки, ученику надо дать 
возможность приобретения глубоких и прочных знаний, Стремление ученика к 
самостоятельному изучению материала. Здесь, как мы уже говорили помогают 
ИКТ.  

Школьники и абитуриенты показывают очень низкие знания по стереометрии, 
знания усваивают формально, и дети теряются, когда попадают в нестандартные 
условия. Новые информационные технологии помогают ученику овладеть 
знаниями, разрабатывается практическая и теоретическая информация, которая 
способствует формированию пространственных представлений.  

В современной психологии пространственные представления связывают с 
понятиями образа через восприятия. Немало важное значение имеет зрительный, 
осязаемый, двигательный образ - это ощущение реального мира. В школе на 
предмет геометрии отводится мало часов, поэтому ученики не успевают, 
осмыслить тему, закрепить старый и начать новый. Происходит деление учителем 
планиметрии и стереометрии, нет взаимодействия - и здесь ученики плохо 
приставляют пространственный образ. 

Для эффективного построения работы по формированию и развитию 
пространственного мышления, надо выявить, что они знают о пространственных 
фигурах, уровень сформированности, причины отставания и возникающие 
трудности при изучении стереометрии, при решении простейших задач, 
определить наиболее эффективные методы и средства формирования. 

Для достижения высокого уровня «геометрической подготовки учащихся 
необходимо обеспечить возможность приобретения ими фундаментальных знаний, 
развития пространственного воображения, стремления к самостоятельному 
изучению нового материала». Для развития пространственного воображения 
необходимым условием является наглядность, которую можно достичь различными 
способами, в том числе и средствами ИКТ. Использование видеороликов делает 
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обучение стереометрии посильным, интересным и успешным. Ученые установили, 
что «одновременное воздействие видео и звука позволяет эффективно 
воспринимать информацию детям, а также немного отвлечь их от традиционного 
проведения занятия». 

Обучающие видео ролики - сжатая информация, которая максимально полезна. 
Способ получения знаний с использованием видео материалов имеет ряд 
преимуществ: 
 учитель точно знает продолжительность видеоролика, поэтому может 

спланировать урок более четко; 
 материал качественно структурирован для лучшего понимания, в ролике 

представлена только наиболее полезная и важная информация; 
 тематика видеоматериалов обширна, что позволяет использовать 

видеоролики в системе; 
 вся информация предоставляется максимально наглядно, она доступна и 

понятна для понимания; 
 к любому фрагменту видеоролика всегда можно вернуться, чтобы 

пересмотреть и еще раз вникнуть в непонятные моменты. 
Применение видеороликов «в процессе обучения позволяет сделать изучение 

той или иной дисциплины мотивированным, более интересным и наглядным». 
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Аннотация. Статья посвящена методики подготовки учеников к решению 
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FEATURES OF PREPARING STUDENTS FOR THE EXAM IN MATHEMATICS 
ON THE EXAMPLE OF SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS 

 
Summary. The article is devoted to the methods of preparing students for solving 

geometric problems within the framework of the USE material. Ability to analyze, plan, 
draw. Theoretical foundations of planimetry and stereometry are considered. Guidelines 
are given for the preparation of students in grades 10 - 11 for the exam. 
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stereometry. 

 
Каждая Российская семья, где обучаются дети школьного возраста знают, что 

такое ЕГЭ и начиная с младших классов родители готовят своих детей к этому 
важному событию - определение будущего молодого человека. Для каждого 
выпускника это серьезное испытание. В настоящее время возникла острая 
необходимость в том, чтобы выпускник после окончания средней 
общеобразовательной школы на базе ЕГЭ мог поступить в высшее учебное 
заведение. Для этого необходимо углубленное изучение тех дисциплин, которые 
необходимы для продолжения учебы, так как современное Российское 
образование совместило сдачу дисциплин в школе и вузе в единый 
государственный экзамен. Вопрос изучение геометрии в российских школах 
сегодня поставлен слабо. Учителям чеченской республики необходимо уделить 
большое внимание изучению геометрии, систематизировать и разработать 
методические рекомендации по решению геометрических задач профильного 
уровня, познакомить учеников с приемами решения заданий ЕГЭ. Необходимо 
усиленное внимание учителей Республики, чтобы ученики не только владели 
теоретическим материалом, но и практическими навыками, умели проводить 
обоснованные рассуждения при решении задач, умели пространственную фигуру 
изобразить на плоскости. 

Математика наука сложная как в научном плане, так и психофизиологическом 
плане, насколько старшеклассники готовы к выпускным экзаменам по предмету. В 
связи с введением Единого государственного экзамена возникли проблемы, как и у 
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учеников так и учителей предметников математики старшей школы. Задачи 
геометрии профильного уровня требуют большой умственной активности, 
хорошую базу по геометрии. Преподавание геометрии в Чеченской республике, как 
и по всей России оставляет желать лучшего. Дело в том, что геометрия как 
отдельный предмет не существует с определенного времени и уделено на него 
минимальное количество часов и те задания на проведение разного рода сечений 
на уроках геометрии не рассматриваются. И для ученика — это стрессовое 
состояние. Думаю, что школа должна быть заинтересована в проведение с 
учениками мероприятия для снятия психологического стресса. Нужно учителям 
разработать элективный курс для проведений занятий по геометрии, повысить 
математический уровень по подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ.  

Геометрия является одним из основных предметов в школьном курсе 
математики. В основной школе рассматриваются геометрия на плоскости, свойства 
фигур. Этот предмет вызывает у учащихся трудности: во - первых, из - за изобилия 
геометрического материала, во - вторых, при решении задач применяется много 
различных методов и приемов, которые практически не рассматриваются в 
школьном курсе геометрии. 

С 2015 года в Российских вузах введен Единый государственный экзамен по 
основным дисциплинам, которые входят в ЕГЭ. Программа ЕГЭ поделена на две 
части: Первая часть — это базовый уровень, включающий в себя задания с 1 по 8. 
При решении первой части работы нужны знания материала планиметрии и 
стереометрии  

1. Арифметика. 
2. Алгебра. 
3. Алгебра и начала анализа 
4. Статистика и теория вероятностей 
5. Геометрия (вопросы планиметрии и стереометрии) 
Вторая часть требует знания того же материала, но более углубленно. 
Профильный уровень – это 4 заданий из первой части и 7 заданий из второй 

части, где нужно записать развернутое решение. Эти задания считаются 
сложными. Математика является одним из сложных дисциплин, который предстоит 
ученикам сдавать. Этот предмет требует серьезной подготовки учащихся, знания и 
правила приема, его особенности способствуют успешной сдачи выпускных 
экзаменов. Материал, предоставленный учеными методистами на ЕГЭ разделен на 
две части: базовый уровень и профильный уровень. К базовому уровню могут 
готовится те учащиеся, которые не собираются связывать свою будущую 
профессию с математикой, а профильный уровень требует от ученика длительной, 
серьезной и кропотливой работы, проводится он для тех, кто собирается поступать 
в технические вузы, кто собирается связать свое будущее с математикой, с 
экономикой. Тематика, вынесенная на ЕГЭ: решений алгебраических уравнений и 
систем уравнений, неравенств, решение логарифмических и тригонометрических 
уравнений и неравенств, планиметрия, геометрия в пространстве, вопросы теории 
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вероятностей. ЕГЭ проверяет знания, умения и навыки построения чертежей, 
работу с готовыми геометрическими моделями, умения решать логарифмические 
уравнения и неравенства, знаний тригонометрического материала, решение 
тригонометрических уравнений и неравенств. При сдаче экзаменов в нашей 
республике в последние годы ученики показывают хорошие знания по решению 
алгебраических уравнений и неравенств, задачи по планиметрии, определять 
вероятность события. При решениях заданий с 1 по 8 и с 9 по 12 с заданиями 
справляются 80 % старшеклассников. А вот для решения с 13 по 18 этих заданий 
от ученика требовались прочные и глубокие знания, умения решать задачи 
сложной степени, построение сечений в геометрических фигурах, т.е. высокие 
математические способности. Самыми сложными заданиями для ученика оказались 
решения текстовых задач, решение геометрических задач и построение чертежей. 
Знания профильного уровня геометрии очень важны для дальнейшего обучения в 
архитектурном институте, инженерных вузах. А при сдаче базового уровня ученик 
может подать документы в любой нетехнический вуз. Задания базового уровня (с 1 
–по номер 8). Экзамен базового уровня проводится для общего интеллектуального 
развития школьников. Здесь им разрешается пользоваться справочным 
материалом, где расписаны формулы, дана таблица квадратов. Выполнения 
действий с геометрическими фигурами, на нахождения полной и боковой 
поверхностей цилиндра и конуса для учащихся оказался сложным. При таком 
подходе к решению стереометрических задач сложно иметь высокий процент 
решения. Нужно иметь не только вычислительные навыки решения, но и 
формировать у них пространственное представление о фигурах, о свойствах этих 
фигур, умения изображать пространственную фигуру на плоскости, выносить 
элементы пространственного образа на бумагу, знать теоремы о взаимном 
расположении прямых плоскостей в пространстве. 

Рассмотрим геометрические фигуры планиметрии. Планиметрия — это раздел 
геометрии, где изучаются плоскостные фигуры. В геометрии рассматриваются три 
основных вида задач - это решение задач на построение, решение задач на 
вычисление, решение задач на доказательство. В разделе рассматриваются такие 
темы как «Треугольники», «Четырехугольники», «Многоугольники», «Окружность, 
круг». К нему относятся такие понятия: треугольники, признаки равенства 
треугольников, признаки подобия, прямоугольник, квадрат, параллелограмм ромб, 
трапеция, окружность, круг. Даются определения этим фигурам. Знания всех 
свойств, определений дает возможность ученику решать опорные задачи, умения 
строить чертеж, правильно определить данные задачи, повести анализ, 
исследование, знать к чему стремится ученик к получению окончательного 
результата. Он должен опираться на хорошем знании теории планиметрии, 
владением определенными методами и приемами решения геометрических задач. 
Наиболее популярным для решения задач ста векторный метод. Сущность 
векторного метода в том, чтобы ученик мог перевести векторный язык на язык 
геометрии и наоборот, но этим методом редко пользуются ученики и учителя этим 
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методом. Ученикам на примере решения одной геометрической задачи предложить 
рассмотрение использования различных геометрических методов. В профильный 
уровень ЕГЭ включены задачи планиметрии, но выпускники не справляются с 
решениями, из - за формального изучения теории, нет хороших знаний и нет 
опыта решения геометрических задач. Учителю математики следует обратить 
внимание на усвоение планиметрического материала, на развитие навыков и 
умений решать задачи с разным уровнем сложности.  

 
Система решений геометрических задач из материалов ЕГЭ. 
Задача1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус 

основания и высота которого равна 5. Найти объем параллелепипеда. 
Решение 
По условию цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Значит в 

основании лежит квадрат со стороной равной а=2R, где R - радиус основания 
цилиндра 

а=2R=2*5=10 
Объем прямоугольного параллелепипеда найдем по формуле: 
V=SH; V=102*5=500 
Ответ: 500 (куб. ед.) 
Задача 2. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту, вычислить 

объем конуса, если объем цилиндра равен 60. 
Решение 
V=Sосн*H=πR2H; 
V=1 / 3SН= 1 / 3πR2Н=1 / 3*60=20; 
Ответ: 20. 
Задача 3. Сторона правильной пятиугольной пирамиды равны 14, боковые 

ребра равны 25. Найти площадь боковой поверхности этой пирамиды. 
Решение 
Каждая боковая грань пирамиды является равнобедренным треугольником с 

основание 14 и боковыми сторонами равными 25. Проводя в этом треугольнике 
высоту, которая является одновременно и медианой мы можем найти по теореме 
Пифагора Р2=252 - 72=576, Н=24; 

Мы можем найти площадь одной грани 
S1=1 / 2*24*14=168; 
А таких граней 5, тогда Sбок=S1*5=168*5=840; 
Ответ: 840 
Задача 4. Диагональ куба равна корень из 48. Найти его объем. 
Решение 
V=a3 Диагональ основания равна d2=a2+a2=2a2, а диагональ куба равна 

.(48)2=а2+2а2; 48=3а2; а2=16; а=4; 
V=43=64 
Ответ: 64. 
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Задача 5. Объем одного шара в 64 раза больше второго. Во сколько раз 
площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго? 
Решение. Объем шара вычисляется по формуле: 
V= 

 πR3; 
Задача 6. Объем конуса равен 20. Через середину высоты параллельно 

основанию конуса проведено сечение, которая является основанием меньшего 
конуса с той же вершиной. Найти объем меньшего конуса. 
Решение ;      =23 ;      =8 ; V2=20: 8=2,5 
Ответ: 2,5 
Задача 7.В цилиндрический сосуд налили 5000 см3 воды. Уровень воды при 

этом достигает высоты 24 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом 
уровень жидкости в соседе поднялся на 18 см. Чему равен объем детали. 
Решение. 
V=5000 см3; Объем воды в цилиндрическом сосуде прямо пропорционален 

высоте уровня воды, то обозначив искомый объем через х получим: 5000:24=х:18, 
то х = (5000*18):24=3750 см3 итак х=3750см3 

Объем детали равен 3750см3. 
Ответ: 3750 см3 
Задача 8. Расстояние от центра описанной окружности равнобедренного 

треугольника до его основания равно 3. Найти боковую сторону этого 
треугольника, если его основание равно 8. 
Решение. 
Рассмотрим треугольник АВС, в котором АВ=ВС; В равнобедренном треугольнике 

высота является медианой. 
ВН - медиана, 
НС= 4. ОВ=ОС=ОА=, ОС2=ОН2+НС2, 
ОС2=9+16=25; ОС =5; ВН= ВО+ОН=5+3=8; 
ВС2=ВН2+НС2=64+16=80 
ВС= корень из √  = 4√ . 
Ответ: 4√ . 
Задача 9. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус 

основания которого равен 5. Объем параллелепипеда равен 400. Найти высоту 
цилиндра. 
Решение. 
Так как цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед, то нижняя грань 

параллелепипеда является квадратом со стороной, равной диаметру основания 
цилиндра, т.е. равной 5*2=10. 

Площадь основания S =а2=102=100, объем параллелепипеда 
V=Sосн*H; 400=100Н; Н=4, Высота параллелепипеда является и высотой 

цилиндра, то Н=4. 
Ответ: 4 
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Задача 10 Во сколько раз уменьшится объем конуса, если диаметр его 
основания уменьшить в 2,5 раза, а высоту оставить прежней. 
Решение. 
Объем конуса вычисляется по формуле V =1 / 3SоснH, где Н - высота конуса. 
Высота конуса не меняется, а площадь основания пропорциональна квадрату 

диаметра S= пd2:4 
В результате объем уменьшится в 2,52=6,25 раз. 
Ответ: 6,25 раз 

© Манаева Д. Х. 2022 
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Актуальность. В настоящее время выявление основной системы заболеваний 
является неотъемлемой частью в успешном результате профилактики и лечения 
пациентов. Данная исследовательская работа поможет выявить с какой проблемой 
чаще всего сталкивается взрослое население, обращаясь в терапевтическое 
отделение. 

Цель исследования: провести анализ заболеваемости взрослого населения по 
данным терапевтического отделения ЧУЗ КБ «РЖД - Медицина» города Курской 
области.  

Материалы и методы. Базой исследования был выбран стационар ЧУЗ КБ «РЖД - 
Медицина» города Курской области. Объектом исследования явилось взрослое 
население от 18 до 80 лет, которые проходили стационарное лечение в 
терапевтическом отделении с января по июль 2021 года ЧУЗ КБ «РЖД - Медицина» 
города Курской области. В ходе работы были проанализированы показатели 
заболеваемости терапевтической патологии и учитывались следующие данные: 
гендерная принадлежность, возраст, верифицированный диагноз (согласно 
классификации болезней МКБ - 10) и количество стационарных койко - дней для 
лечения болезни. Статистическая обработка данным проведена с помощью 
методов описательной статистики. 

Результаты исследования: в ходе работы были выявлены следующие данные: 
среди всех поступивших с января по июль2021 преобладали пациенты (198 
человек) с сердечно - сосудистой патологией, на втором месте – дыхательная 
патология (47 человек), на 3 месте - пищеварительная патология (37 человек). 

Учитывались данные, которые показывают соотношение больных мужчин и 
женщин. В данный период на стационарном лечении находилось больше больных 
женского пола (152).; мужчин – 136. 

Еще одним необходимым критерием для исследования был выбран возраст 
пациентов. Средний возраст больных мужского пола составил – 58 – 59 лет, а 
женщин 66 – 67 лет.  

Следующим показателем, который был изучен в исследовательской работе - 
количество койко - дней стационарного лечении для каждой системы органов. 
Наибольшее количество дней приходится на лечение заболеваний сердечно - 
сосудистой системы (11 койко - дней). Для дыхательной патологии лечение 
занимало 10 дней, а для заболеваний ЖКТ – 8 койко - дней. 

Выводы. После полного анализа приведенных выше результатов исследований, 
можно сделать вывод о том, что у пациентов, находившихся на стационарном 
лечении в терапевтическом отделении с января по июль 2021 года ЧУЗ КБ «РЖД - 
Медицина» города Курской области, заболевания сердечно - сосудистой системы 
занимали преимущественное место. Результаты динамики заболеваемости 
показали, что количество болеющих женщин превышает количество болеющих 
мужчин на 11 человек. Средний возраст пациентов мужского пола составил 58 - 59 
лет, а женского – 66 – 67 лет. Количество проведенных койко - дней в стационаре, 
для больных с разными патологиями имеет отличие, но не существенное.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ СИАЛОДОХИТ У ДЕТЕЙ  
 

Актуальность исследования изучение заболевания хронический сиалодохид у 
детей, современные методы лечения и профилактика – основа устойчивого 
инновационного развития в стоматологии, изучаются на базе медицинского 
института Т.Г.У. им Г.Р. Державина в современном обществе является актуальным 
исследованием.  

Цель: усовершенствовать исследование заболевания хронический сиалодохид 
полости рта у детей, современные методы лечения заболевания слюнных желез и 
профилактика основа устойчивого инновационного развития в стоматологии.  

Особенности методов обследования стоматологом детей разного возраста. 
Профилактика изучение заболевания хронический сиалодохид в полости рта у 
детей. 

Результат хронический сиалодохид у детей его этиология и патогенез, 
клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и 
профилактика в любом возрасте своевременная для врача – стоматолога является 
основанием для завершения диспансерного наблюдения. 
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Выводы таким образом, можно сделать вывод о исследования изучение 
проявление заболевания хронический сиалодохид у детей, диагностика, 
дифференциальная диагностика, современные методы лечения и профилактика 
[4,5]. 
Ключевые слова: заболевания слюнных желез, хронический сиалодохид. 
Хронический сиалодохид – это хронический воспалительный процесс, первично 

возникающий в выводных протоках железы.  
Этиология заболевания точно не установлена. Многие считают, что причина 

расширения выводного протока - сужение его устья в результате травмы, опухоли, 
воспаления или обтурации его (устья) инородным телом, слюнным камнем, 
спущенным эпителием [3]. У детей хронический сиалодохит встречается редко и 
часто сочетается с хроническим паренхиматозным или калькулезным 
сиалоаденитом.  

Клиника в стадии ремиссии заболевание часто протекает бессимптомно и 
обнаруживается лишь после обострения процесса. Однако при тщательном сборе 
анамнеза можно установить, что ранее были периодические боли (покалывания) 
при приеме пищи и припухание железы [3]. Иногда больные жалуются на 
самопроизвольное вьггекание в полость рта большого количества вязкой слюны 
горькосоленого вкуса, особенно перед или во время приема пищи [1]. При 
внешнем осмотре патологические изменения не выявляются. При массаже железы 
и протока, особенно утром натощак, выделяется большое количество вязкой с 
примесями слюны, однако слизистая оболочка полости рта бледно - розовая [2]. 
Устье стенонова протока широко зияет, часто имеет не круглую, а продолговатую 
форму [5]. В стадии обострения клиническая картина хронического сиаподохита 
сходна с клинической картиной обострения хронического паренхиматозного 
сиалоаденита. Околоушная слюнная железа увеличена, болезненна при 
пальпации. Устье выводного протока зияет. Слизистая вокруг него 
гиперемирована. Выводной проток пальпируется в виде тяжа, а при массаже из 
протока выделяется мутная, с прожилками гноя слюна. Имеются общие реакции 
организма (повышение температуры тела, лейкоцитоз). Ведущий метод 
диагностики сиаподохита - контрастная сиалография, которая должна проводиться 
в стадии ремиссии заболевания. На рентгенограмме определяется неравномерно 
расширенный главный выводной проток с ровными четкими контурами [4].  

Лечение детей с хроническим сиалодохитом зависит от стадии ремиссии или 
стадии обострения заболевания и практически ничем не отличается при с 
хроническом паренхиматозном сиалоадените. При этом больше внимания 
уделяется массажу железы и протока с последующим промыванием его 
растворами антисептиков и антибиотиков. При хроническом сиалодохите после 
проведенного лечения наступает, как правило, длительная стадия ремиссии. Все 
дети с хроническим сиалодохитом, как и любой ребенок с хроническим 
заболеванием слюнных желез, подлежат диспансеризации [2].  
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация 
Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего совершенства. 

Детям сложно контролируют процессы возбуждения и торможения нервной 
системы. Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием после 
активных игр. Прежде всего, это касается активных деток. Но, несмотря на это, 
существует множество способов, благодаря которым можно успокоить 
«разгулявшегося» ребёнка. 
Ключевые слова 
Психологическая помощь в ДОО, игровые технологии, сенсорная комната в ДОО. 
В нашем дошкольном учреждении оказывается психологическая помощь детям, 

испытывающим трудности в развитии – это одна из важнейших задач 
практической психологии. Эффективным средством коррекции психического 
развития ребенка считается игра. Современный мир с нанотехнологиями 
погружает детей в свой, виртуальный мир. А это, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на общем состоянии здоровья детей. 

Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего совершенства. 
Детям сложно контролируют процессы возбуждения и торможения нервной 
системы. Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием после 
активных игр. 

Прежде всего, это касается активных деток. Но, несмотря на это, существует 
множество способов, благодаря которым можно успокоить «разгулявшегося» 
ребёнка. 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его 
управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети 
получают огромное количество информации, которую им необходимо усвоить. 
Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные 
переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, 
накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение расслабляться позволяет 
устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, 
увеличивает запас энергии. 

Игровая терапия - методика, спектр применения который очень широк. Игровые 
технологии используют при проявлении агрессии, они помогают замкнутым детям, 
повышают самооценку, снимают эмоциональное напряжение, учат находить выход 
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из конфликтных ситуаций, решают проблемы с адаптацией в детском саду, в 
школе. 

 Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 
технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 
личности. 

 Использование игровых технологий в работе с детьми, является одним из 
эффективных способов психокоррекционного процесса эмоциональных и 
поведенческих несформированностей.[1,88 ] 

 Применение игровых технологий в коррекции эмоциональных расстройств, 
поведенческого репертуара детей помогает снизить остроту многих проблем детей, 
таких как трудности эмоционального развития, снижение эмоционального тонуса, 
импульсивность эмоциональных реакций, 

повышенная тревожность, страхи, различные фобические реакции, негативная 
«Я – концепция», искажённая самооценка и др.[2,135] 

 Выполнение упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. 
Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться. Расслабляясь, 
возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более уравновешенными, 
внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие 
приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать излишки 
напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым, сохраняя здоровье. 

 Психологическая коррекция в игре происходит естественно, если все дети 
усвоили правила и сюжет игры, если каждый участник игры хорошо знает не 
только свою роль своих партнёров, если процесс и цель игры их объединяют. 
Коррекционные игры способны оказать помощь детям с отклоняющимся 
поведением, помочь им справиться с переживаниями, препятствующими их 
нормальному самочувствию и общению со сверстниками в группе. 

Одной из форм направленных на коррекцию психического состояния является 
сенсорная комната. Сенсорная комната способствует: улучшению эмоционального 
состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного 
возбуждения и тревожности. 
Основными целями и задачами занятий в сенсорной комнате 

являются:[3, 21] 
1. Развитие и гармонизация эмоционально - волевой сферы детей: 
• снятие психоэмоционального напряжения; 
• умение передавать свои ощущения в речи; 
• умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 
•формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 
• приобретение уверенности в себе. 
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2. Развитие коммуникативной сферы детей: 
• эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 
• формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков. 
3. Развитие психических процессов и моторики детей: 
• произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 
• мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое, 

умственные способности; 
 развитие координации, в том числе зрительно - моторной. 
Практика игровой терапии не только способствует сохранению и укреплению 

психологического здоровья детей, но и побуждает педагогов к самообразованию и 
саморазвитию, так как предполагает систематическое совершенствование в 
направлении «каждый педагог – психолог – валеолог – игровой терапевт».[4,58] 

 Культивирование позитивных эмоций, умение находить и развивать 
перспективные черты в характере каждого ребенка, учить слушать себя и других, 
доверять себе и открывать свое неповторимое «Я», помогать каждому ребенку в 
движении к своему успеху, главная задача использования игровых технологий в 
психокоррекционном процессе детей в условиях ДОО. 
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СЕТЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ЭПОХУ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В современном мире в настоящее время происходит создание 
глобального цифрового пространства. В статье рассматриваются понятия: 
информатизация общества, ИКТ - компетентность, сетевая компетентность, а 
также их роль и актуальность в аспекте современного образования, так как в эпоху 



57

ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

киберсоциализации требуется комплексный подход к формированию личности. 
Исследуются современные методы формирования сетевой компетентности в 
образовательном процессе. В результате выделяются основные факторы, 
влияющие на создание понятия сетевой компетентности. Обосновывается 
необходимость формирования сетевой компетентности, так как именно 
образовательный процесс является основным фактором развития современного 
общества и страны в целом. 
Ключевые слова: сетевая компетентность, информатизация общества, 

информационная культура, цифровые технологии, учащиеся, образовательный 
процесс. 

XXI век стал для человечества временем стремительного преобразования. 
Основным фактором изменения современного общества является появление и 
влияние глобальной сети Интернет. Происходит внедрение цифровых технологий 
во все сферы жизнедеятельности человека и создание информационного 
общества.  

Многие исследователи, работающие в этой области (А.А. Андреев, А.А. Ахаян, 
Я.А. Ваграменко, Б. Гейтс, У. Даттон, В.А. Извозчиков, М. Кастельс, П. Колозариди, 
В.А. Копылов, А.Н. Кочетов, В.П. Талимончик, А.И Шпицберг и др.) указывают, что 
деятельность современного человечества расположилась вокруг сети Интернет. 
Именно Интернет и другие компьютерные сети являются основой различных 
современных обществ по всему миру. 

 Интернет прочно вошел в жизнь современного человека – люди учатся, 
работают, общаются, стирая границы государств, получают необходимую 
информацию и различные услуги, появились практически безграничные 
возможности во всех областях жизни. Однако, любой инструмент, появившийся у 
человека, требует разумного и умеренного подхода. 

А.А. Андреев в своих работах говорит, что «всемирная паутина» в последнее 
десятилетие стремительно проявляется во всех областях деятельности человека, в 
частности в образовании [1]. 

По мнению ученых Интернет задает стремительный темп развития 
интеллектуальной, коммуникативной и эмоциональной деятельности людей. В 
связи с этим переходом система образования испытывает ряд изменений: 
возникают новые методы преподавания и средства обучения, а они влекут за 
собой социальные преобразования.  

Особое внимание на современном этапе развития образования стоит уделить 
интернетизации образования, которое сформировалось в процессе 
информатизации общества. Понятие информатизация общества носит в себе 
внедрение инноваций в различные жизненные сферы, использование 
информационных технологий, развитие творческого потенциала, что ведет к 
ускорению научно - технического прогресса, интеллектуализации общества, что 
способствует созданию новой информационной среды общества [3, с. 13]. 
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Существует множество определений понятия информатизации, приведем 
определение «информатизация», принадлежащее академику А.П. Ершову «это 
комплекс мер, который направлен на обеспечение полного использования 
достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно - 
значимых видах человеческой деятельности». По словам автора, информация 
становится «стратегическим ресурсом общества в целом, во многом 
обусловливающим его способность к успешному развитию» [4, с. 84] 

Процесс информатизации общества стремительно развивается, об этом говорят 
многие статистики по увеличению численности пользователей сети Интернет. По 
состоянию на 2021 год согласно отчету международных исследователей, 
количество людей на Земле использующих Интернет почти 60 % и это количество 
продолжает расти. За год количество пользователей увеличилось на 7,3 %. 
Количество интернет - пользователей в России за год увеличилось на 5,1 % (+ 6 
млн.) и теперь составляет 124 млн. человек, при общей численности 145,9 млн. 
человек. Это свидетельствует о том, что глобальная сеть Интернет становится 
неотъемлемой частью мирового социума. 

В развитии общества ключевой областью является образование, а 
информатизация образования является необходимым условием общего процесса 
информатизации. Именно образование отражает потребности общества, задачами 
которого являются формирование личности, которая сможет работать в условиях 
информатизации. Необходимо сформировать новую информационную культуру 
человека, который будет уметь эффективно использовать информацию во всех 
сферах своей деятельности [7, с.53].  

Процесс информатизации общества вносит изменения в содержание, методы и 
организационные формы обучения. Кризис, вызванный пандемией COVID - 19, 
затронул систему образования одну из первых. Именно в этот период образование 
столкнулось с необходимостью использования дистанционных технологий в 
обучении. Система образования перешла на новый формат с применением 
образовательных ресурсов сети Интернет. Учащимся необходимо было научиться 
ориентироваться в неисчерпаемых информационных ресурсах, познакомиться с 
новейшими технологическими разработками. Примером могут послужить учебные 
системы дистанционного обучения Якласс, Учи.ру, Moodle, распространяемые 
бесплатно. Дистанционные платформы используют различные комплексы 
программных средств, которые играют активную роль в ведение учебного 
процесса технологическими средствами в сети Интернет, это позволяет обеспечить 
качественную информационно - методическую поддержку учебного процесса. 
Применение интернетизации в обучении дает возможность учащимся в любое 
время использовать теоретический материал, выполнять комплекс заданий, 
предложенных педагогом, а также получать необходимые консультации.  

По проведенным исследованиям в области интернетизации образования можно 
выделить особой группу знаний, умений и готовность работать с Интернет - 
сервисами, которая является частью широкого понятия ИКТ - компетентности. ИКТ 
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- компетентность – это одна из ключевых компетентностей современного человека, 
которая позволяет с использованием компьютерных технологий, сети Интернет, 
средств телекоммуникаций решать различные задачи, возникающие в 
жизнедеятельности человека. С использованием средств ИКТ, человек может 
самостоятельно получать нужную информацию, анализировать, передавать ее, 
реализовывать проекты и проектировать объекты, моделировать предметы [6].  

Опираясь на работы В.Ф. Бурмакина, И.Н. Фалина, А.В. Хуторского, И.В. Роберта, 
можно сказать, что ИКТ - компетентность – это способность обучающегося 
находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах для 
решения возникающих задач.  

Изучение и анализ федеральных государственных стандартов, позволяют 
выделить компоненты, относящиеся к интернетизации, которые можно соотнести с 
ИКТ - компетентностью. На основе программ модернизации образования, стоит 
отметить, что процесс информатизации требует разработки новой модели системы 
образования, в основе которой лежит формирование информационно - сетевой 
компетентности.  

Каждый обучающийся в процессе освоения основных образовательных 
программ обладает определенным набором компетенций. В совокупности умение 
работать в глобальных компьютерных сетях с информацией образуют сетевую 
компетентность. Эта компетенция является частью широкой ИКТ - компетентности 
обучающихся. Понятие сетевой компетентности проявляется, прежде всего, в 
безопасном владении учащимися информационными и сетевыми технологиями для 
решения возникающих проблем в образовательной деятельности. 

В работе Н.Н. Василюк сетевая компетентность это – «готовность личности к 
использованию сервисов сети Интернет для доступа к информации, для ее поиска, 
накопления, организации, обработки, оценки, продуцирования и передачи / 
распространения, на основе знаний, практических умений, наличия мотивационно 
- ценностных ориентаций, опыта деятельности» [2, с. 65]. 

Процесс формирования сетевой компетентности в системе образования 
недостаточно разработан в настоящее время. Существующие теоретические 
подходы к организации обучения и методики обучения предметов не 
ориентированы для целенаправленного формирования сетевой компетентности. 

Переход к компетентностно - ориентированному обучению в современной 
старшей школе требует создания сетевой образовательной среды, направленной 
на формирование и развитие компетенций согласно ФГОС. При этом сетевая 
образовательная среда должна включать не только цели, результаты и технологии 
обучения, но и новые способы развития каждого обучающегося.  

Применение и использование сетевой компетентности обуславливается 
следующими факторами: 

– использование и применение современных технологий в обучении, 
способствует быстроте передачи информации и полученного опыта между 
людьми;  
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– современные информационные технологии позволяют человеку быстро 
адаптироваться в меняющемся мире; 

– повышает уровень обучения и образования, благодаря высокой возможности 
приобретать требуемые знания; 

– эффективное и интенсивное введение интернетизации в процесс обучения 
является значимым фактором создания и развития современной школы, которая 
соответствует современному информационному обществу [8]. 

 Внедрение новых стандартов и модернизация программ образования требуют 
подготовки выпускников, которые могут: логически и творчески мыслить; грамотно 
и безопасно работать с информацией; быть коммуникабельными, уметь безопасно 
общаться в различных социальных сетях; самостоятельно развивать свой 
собственный интеллект; свободно ориентироваться в меняющихся жизненных 
обстоятельствах; самостоятельно получать и применять необходимые знания на 
практике. Насколько ученик компетентен вне образовательной организации, от 
умения правильно применить полученные знания, зависит будущее 
самоопределение.  

Таким образом в современном образовательном процессе стоит сформировать 
понятие сетевой компентности у обучающихся, так как именно в сфере 
образования происходит подготовка и воспитание личности, которая формирует 
новую информационную среду современного общества. 
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Аннотация 
В системе школьного образования преобладает большое количество 

конфликтных ситуаций, влияющих на учебный психологический климат. Сегодня в 
этом аспекте особенно актуально проследить возникновение конфликтов и их 
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Всю сознательную жизнь люди сталкиваются с проблемами, внутренними 

противоречиями, несправедливостью и другими сопутствующими им 
обстоятельствами. Эти факторы могут отличаться в зависимости от условий места 
жительства, проживания, семьи, коллектива. Но объединяет все человечество 
одно из обстоятельств – конфликты. На протяжении всей истории существования 
человека, конфликты видоизменялись, пропадали и возникали, переходили в 
различные формы, но всегда оставались движущим фактором развития 
человечества.  

В данной статье мы попытаемся рассмотреть конфликты, которые существовали 
в период СССР и сейчас в современных образовательных организациях. Основой 
изучения данной тематики стала одна из ведущих единиц образования - школа.  

Школа - одна из главных ступеней в развитии умственного, жизненного, 
творческого потенциала человека. Так как школа является общественным 
учреждением, а не индивидуальным, между обучающимися поддерживается 
постоянно меняющийся психологический климат. Основой изучения сферы 
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конфликтологии являются конфликты, которые имеют тесную взаимосвязь с макро 
и микро - коллективами.  

В советский период существовало определенное количество проблем, которые 
становились факторами возникновения конфликтов. У государства была 
определенная потребность в людях, умеющих создавать и поддерживать нужный 
психологический климат в коллективе, доказывающих на личном примере свои 
убеждения и способных аналитически мыслить, слушать и говорить [1, с. 4]. Такие 
коллективные навыки совместной работы чаще всего формируются школой.  

При изучении конфликтологии этого периода мной были выделены основные 
факторы, способствующие возрастающему количеству конфликтов. Но стоит 
сказать, что острых конфликтных ситуаций в это время не возникало, их 
количество было ограниченно. Цель коммунистического воспитания была 
направлена на гармонию в развитии ребенка, которая определялась по включению 
личности в тот или иной коллектив [1, с. 4]. Потенциал ребенка формировался 
только под воздействием положительного психологического климата, который 
создавался в результате взаимодействия двух факторов: 1) Социально - 
психологической атмосферы общества в целом; 2) Воздействием микро 
социальных условий, например, спецификой разделения труда в коллективе или 
степенью изолированности от широкой социальной среды;  

Серьезной практической проблемой, стоящей перед руководителями детских 
коллективов в то время, становится – уменьшение количества конфликтных 
ситуаций в школах. Происходит деление на «вредные» и «полезные», что позже 
входит в основу их классификации. Так к полезным начинают относить конфликты, 
помогающие опытным педагогам устранить нездоровые отношения в коллективе. А 
к вредным, наносящие ущерб общему климату и нервной системе детей.  

Первой причиной конфликтов, обнаруженной мной в системе школьного 
образования советского периода, стало жестокое оценивание учеников со стороны 
образовательного коллектива. Оценивание выражалось не в оценках, как таковых, 
а в общей совокупности оценочных ситуаций, которые находились постоянно под 
тщательным наблюдением со стороны учителей и также учащихся. Именно к таким 
оценочным ситуациям относились ответы на уроках, манеры речи и подачи себя, 
взаимоотношения с детьми младше по возрасту, сверстниками, а также взрослыми.  

Такая тяжелая эмоциональная обстановка под наблюдением приводила к 
нервным срывам, неуверенности, ухудшении самооценки ребенка, обесцениванию 
интересов, усилий. Также этому способствовала и возрастающая агрессивность 
оценок. В обиход учителей входят такие выражения: «Почему настолько 
медленно? Плохо учишься! Не успеешь, поторапливайся! Ваня, вон уже все сделал! 
Посмотри какая хорошая работа, увидим позже как справился ты!». Даже резкая 
фраза «Заканчиваем работу и сдаем листы!» раньше назначенного времени 
приводила к нервозности ребенка. У детей, воспринимающих неудачи близко к 
сердцу, начинается часто наблюдаться подавленное состояние. Данные ситуации, 
повторяющиеся не единожды приводили к негативному отношению ребенка к 
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учебе, полной потере интереса к получению новых знаний. Но более отрицательно 
дети воспринимали ситуации, которые относились напрямую к их личности, 
характеру и интересам. Решение всегда лежало на поверхности, педагогам стоило 
сменить вектор на оценивание личных работ ребенка, а не на успехи других детей 
в классе и проблема бы перестала становиться такой острой.  

Второй причиной, приводящей к конфликтам, являлось негативное отношение 
педагогов к детям. Существуют учителя, хорошо выполняющие свой 
педагогический долг, а также те, кто выполняют работу отвратительно. Учителя, 
невзлюбившие свою деятельность часто переносят свое негативное отношение на 
детей, обучающихся под их руководством. Проявляются такие черты, как: 
давление, грубость, безразличие к успеваемости ребенка; после следуют: окрики, 
угрозы и возрастающая с каждым днем раздражительность. Часто средством 
выхода негативных эмоций педагога становится – злорадство. Появляются такие 
фразы, как: «Ты не ответил, не знал, неси на стол дневник, поставлю тебе два. 
Пусть родители полюбуются какого умного и ответственного сына вырастили!» 
Данное отрицательное отношение со стороны учителя оказывает прямое влияние 
на формирование нравственных и волевых сил ребенка. Существует немало 
доказанных фактов где приводится страх маленького школьника перед двойкой, 
окриком и выставлением за дверь.  

Следующая проблема связана с обращениями к личности школьника. У 
учителей, по их мыслям и словам, существует частая практика успешного обучения 
ребенка через создание неблагоприятной эмоциональной обстановки для 
получения правильного ответа на уроке. Например, когда педагог получает ответ, 
не приносящий результата и спрашивает самого слабого ученика в классе, тем 
самым формируя отношение всех остальных учащихся к данному ребенку с 
позиции иронии, издевки, смеха. После такой ситуации у школьника наблюдается 
отсутствие желания выступать публично на занятиях, формируется страх выхода к 
доске или учительскому столу, даже простое обращение к ребенку на уроке 
приводит к повышенной нервозности, слезам.  

Весь школьный строй и психологической климат советского периода формирует 
повышенную ответственность к обучению, которая приводит к обесцениванию 
способностей детей не способных поддерживать высокую интеллектуальную 
нагрузку, а также к состоянию, которое в современности принято называть 
«синдромом отличника». Дети, которые поставлены в условия постоянного 
повышения планки умений и знаний, после выхода из школы не могут найти свое 
призвание и реализовать себя.  

Существуют конфликты и в нашем XXI веке, так называемой современности, 
рассмотрим насколько же сильно изменилась их форма. 

Современное школьное образование, существенно не изменило систему 
обучения со времен СССР, но конфликтов в данной сфере значительно 
прибавилось, и они сформировались в совершенно другую, обратную сторону. Так 
поменялось отношение в ролевом поведении учителя и ученика. Если раньше в 
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советский период учитель являлся чуть ли не богом, слову которого внимали все 
дети, то сейчас речи и действиям педагога не придается такого важного значения. 
Во многом этому способствовало возникновение дистанционного обучения, 
развитие информационных технологий и обучающих платформ. Труд и силы 
школьного учителя начинают обесцениваться в глазах обучающихся.  

На этой почве начинают возникать соответствующие конфликты. Часто это 
связано с изменением характера детей и их воспитания. Появляются такие фразы, 
как «Зачем мне нужна учеба? Я сам всего в этой жизни добьюсь! Учитель ничто! 
Мне не нужно его слушать, больше проблем создает!». Чем больше педагог 
начинает обращать внимание на такого ученика, старается образумить его и 
повысить качество его обучения, тем с большими трудностями сталкивается. 
Ученик начинает жестко давать отпор, привлекая внимание других учащихся в 
качестве поддержки своими криками, бессердечными речами, угрозами со стороны 
властей в случае если на него хоть раз учитель повысил голос. Не говоря уже о 
том, что в наше время существуют дети, у которых отсутствует трезвый разум и 
присутствует повышенная эмоциональность и раздражительность. В этих 
неутешительных случаях начинает происходить избиение учителя, даже доходит 
до серьезных травм, такие случаи часто освещаются в новостных хрониках. 
Например, недавно произошло ЧП на юго - западе Москвы 15 января. Ученик во 
время урока разбил голову 61 - ей учительнице и стекло шкафа, повредив руку [2].  

Но также часто происходят и такие случаи, как насильственные действия со 
стороны учителя в отношении школьников. Причинами становятся отсутствие 
уважения со стороны учеников, психические проблемы ребенка или самого 
учителя. Ярким примером может стать, происшествие в городе Комсомольск - на - 
Амуре в ноябре 2019 года. Учитель накинулась с кулаками и хлесткими 
пощечинами на второклассника, который якобы бросил в нее портфель. При 
дальнейшем выяснении обстоятельств оказалось, что учащийся был проблемным 
ребенком: кидал стулья в одноклассников, системно срывал уроки, оскорблял 
учителей [3]. Такие конфликты в современном мире уже не редкость и являются 
острой проблематикой, которая до сих пор не решена.  

Существуют проблемы, связанные не только с ролью ученика и учителя, но и с 
взаимоотношениями самих детей. Конфликты рождаются на почве разногласий во 
мнениях, оценках, целях и увлечениях. Очень ярко проявляется неуважение к 
личности и ценности человеческой жизни. Дети начинают либо доминировать над 
слабыми, либо сами становится жертвой. У учащихся с доминирующими чертами 
это выражается в унижении одноклассников в моральном и физическом плане. 
Нередки случаи вымогательства денег, избиения. Школьники, которые принимают 
в силу различных обстоятельств позицию жертвы, обречены на разрушение своих 
ценностей, самооценки, потерю жизненных и эмоциональных сил. Очень трагичны 
для близких ребенка случаи добровольного ухода из жизни, что происходит в 
результате таких насильственных действий в коллективах [4, с. 191]. Данная 
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проблема является самой острой в современности и прямым отображением реалий 
жизни людей XXI века. 

Рассмотренные выше проблемы, не являются единственными и конфликтов в 
среде школьного образования довольно много, но мною были выделены те, что 
являются объективно новыми в данной сфере. А ведь с агрессией общества, 
растущим безразличием к жизни других и обесцениванием ценностей людей 
связаны многие постоянно возрастающие проблемы в среде конфликтологии, 
которые могут быть решены только коллективными действиями всех людей, 
способных повлиять на крупные изменения, способствующие их исчезновению.  

Переходя к заключению, хотелось бы сказать, что за столетие произошли, как 
потенциально новые крупные изменения, так и сохранились уже существующие. 
Конфликты в образовательной среде, связанные с оценочными ситуациями 
сохранились, но приобрели другие очертания. Так изменились ролевые позиции 
учителя и ученика, о чем говорилось выше, конфликты видоизменились в другую 
сторону. Часто учитель создает и проводит оценку ситуаций, связанных с 
личностью ребенка, а не с его работой, но и ученик начинает анализировать 
работу педагога, проверять его характер и умения на прочность моральными и 
физическими действиями. Возрастающий характер начинает приобретать проверка 
на прочность учителя среди обучающихся. Последствия данных проверок 
выражаются в отсутствии у детей учебного интереса из - за скучного урока (38 % 
), росте количества пропущенных занятий (36,3 % ) [5, с. 70]. Также наблюдается 
рост конфликтных ситуаций, связанных с нарушением дисциплины на уроке (51,9 
% ). Причиной конфликтов становится невыполнение домашних заданий или их 
плохой результат (35,5 % ), а также нездоровые отношения среди учеников (22,6 
% ) [6, с. 20]. С ростом агрессивности общества, возникают проблемные ситуации 
в взаимоотношениях учеников. Активное развитие получает травля, избиение и 
т.д. Стоит заметить, что данная проблематика относится в основном к 
современности, так как в советское время это не является ключевой проблемой, а 
если и относится, то в сравнительно малом проценте.  

Таким образом, рассматривая конфликтные ситуации двух периодов можно 
увидеть, что изменилась их проблематика, в какой - то сфере не сильно, просто 
сменив вектор своего развития (оценочные ситуации), а в некоторых областях 
появляются принципиально новые конфликты (отрицательные взаимоотношения в 
школьном коллективе). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
У ВТОРОКЛАССНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье анализируются проблемы нарушения почерка у младших школьников с 

задержкой психического развития. Выработка у младших школьников с задержкой 
психического развития навыка письма задача первостепенной важности, поскольку 
от степени сформированности и автоматизированности этих действий зависит не 
только успех продвижения ребенка в учебной деятельности, но и его психическое 
развитие.  

Целью исследования являлось анализ уровня сформированности 
каллиграфических умений у второклассников с задержкой психического развития 
во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова 
Почерк, каллиграфия, каллиграфические навыки, нарушения почерка у младших 

школьников с задержкой психического развития, диагностика уровня 
сформированности каллиграфических умений у второклассников с задержкой 
психического развития. 

 
В эпоху повсеместной компьютеризации дети стремятся как можно раньше 

овладеть клавиатурой различных гаджетов, а карандаш и ручка отходят даже не 
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на второй, а на самый последний план в развитии ребенка. И это стремление 
овладеть новомодными гаджетами всецело поощряют родители. В итоге мы имеем 
значительное увеличение количества младших школьников с нарушением почерка.  

Почерк – это способность письменно - двигательного навыка или графического 
навыка, отобразившегося в рукописи [6, с.127]. Каллиграфия — это внешнее 
качество результата письма, которое характеризуется четким, удобочитаемым и 
устойчивым почерком при условии соблюдения достаточной скорости и связности 
воспроизведения буквенных комплексов, то есть слов, имеющих определенную 
семантику [6, с.74]. Прежде чем выработать каллиграфическое письмо, 
необходимо научить ребенка воспроизводить буквы и комплексы в строго 
определенной последовательности, которая определяется закономерностями 
формирования зрительно - двигательных образов письменных графических знаков 
[6]. 

Значительные нарушения почерка отмечаются у детей с задержкой психического 
развития. 

Выработка у младших школьников с задержкой психического развития навыка 
письма наряду с чтением и вычислительными навыками задача первостепенной 
важности, поскольку от степени сформированности и автоматизированности этих 
действий зависит не только успех продвижения ребенка в учебной деятельности, 
но и его психическое развитие. 

Формирование каллиграфического почерка требует длительной 
целенаправленной коррекционной работы. В настоящее время коррекция почерка 
и формирование основ «правильного» почерка представлены в современных 
исследований работах М.М. Безруких [4], С.П. Ефимовой [5], Н.Г. Агарковой [3]. 

Существуют различные приемы работы по формированию каллиграфических 
умений у младших школьников, но из - за отсутствия системного подхода они не 
всегда результативны. Целью нашего исследования являлось анализ уровня 
сформированности каллиграфических умений у второклассников с задержкой 
психического развития во внеурочной деятельности. Обследование проводилось 
на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Школа № 
449 Пушкинского района г. Санкт - Петербурга с 11 октября 2021 года по 20 
октября 2021 года в часы внеурочной деятельности. В исследовании приняли 
участие ученики второго класса с задержкой психического развития. 

При разработке диагностических заданий для обследования уровня 
сформированности каллиграфических умений у второклассников с задержкой 
психического развития во внеурочной деятельности были проанализированы 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования [1] и содержание адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования для младших школьников с задержкой 
психического развития второго года обучения [2]. Это было необходимо для 
установления требований, адекватных возрасту ребенка и особенностей 
психофизического развития обучающихся. Анализ научной литературы, 
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касающейся познавательной сферы младших школьников с задержкой 
психического развития, особенности и принципы организации коррекционно - 
развивающего обучения таких детей, позволили подобрать подходящие формы и 
методы диагностики. 

Для обследования уровня сформированности каллиграфических умений у 
младших школьников с задержкой психического развития были использованы 
диагностические задания по методике оценки сформированности навыков письма у 
школьников первого класса М.М. Безруких [4] и содержание адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
вариант 7.1 [2] для младших школьников с задержкой психического развития 
второго года обучения. 

Диагностика М.М. Безруких была адаптирована с учетом возраста и 
особенностей психофизического развития обучающихся. 

Диагностика уровня сформированности каллиграфических умений у младших 
школьников с задержкой психического развития была проведена в несколько 
этапов. 

На первом этапе был проведен анализ ведения тетрадей учащихся с задержкой 
психического развития. 

На втором этапе для диагностики уровня сформированности каллиграфических 
умений детям были даны карточки с предложениями для списывания текста: с 
печатного и с письменного текста. 

На третьем этапе для диагностики уровня сформированности каллиграфических 
умений второклассникам с задержкой психического развития был дан небольшой 
диктант из четырёх предложений. 

Уровень сформированности каллиграфических умений у младших школьников с 
задержкой психического развития оценивался по следующим показателям: 

1) соответствие начертания буквы принятому образцу;  
2) равнонаклонность и параллельность одинаково направленных штрихов;  
3) безотрывность и правильное соединение элементов букв;  
4) равное расстояние между элементами в букве, между буквами в слове, между 

словами в строке; 
5) одинаковая ширина и высота букв; 
6) плавность, ритмичность моторного акта письма. 
По окончанию изучения уровня сформированности каллиграфических умений у 

младших школьников с задержкой психического развития были получены 
следующие результаты. 

У младших школьников с задержкой психического развития выявлены 
следующие нарушения: 

 - сложность в пространственной ориентировке (ориентировке на тетрадном 
листе, в нахождении начала строки); 

 - не соблюдение наклона и параллельности элементов букв при письме; 
 - неправильное соединение некоторых элементов букв; 
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 - разное расстояние между буквами в слове, между словами в строке; 
 - нарушена линейность при письме; 
 - нарушена плавность письма; 
 - перенапряжение руки при письме; 
 - не соблюдается одинаковая высота и ширина букв; 
 - нарушена безотрывность написания элементов букв. 
У второклассников с задержкой психического развития отмечалось не 

соблюдение санитарно - гигиенических норм письма:  
 - нарушение посадки при письме; 
 - неправильное положение рук при письме; 
 - неправильное расположение тетради на парте. 
Таким образом, основываясь на полученных результатах исследования, для 

формирования каллиграфических навыков у второклассников с задержкой 
психического развития целесообразно интегрировать подгрупповые коррекционно 
- развивающие занятия, реализуемые в рамках внеурочной деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль физической культуры и спорта как 

важный аспект в сохранении и укреплении здоровья студенческой молодёжи, 
повышении физической подготовленности. Автор раскрывает специфические 
особенности и значение социальных феноменов физической культуры и 
спорта для совершенствования психофизических способностей и 
профессионально - прикладных умений, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности студентов Вуза. 
Ключевые слова 
Студенты, вуз, здоровье, профессиональная деятельность, здоровый образ 

жизни, физическое воспитание, физическая культура и спорт. 
 
На современном этапе, предъявляются качественно новые требования к 

состоянию здоровья студентов вуза, возрастают требования к уровню 
физической подготовленности будущих специалистов, так необходимой для 
выполнения успешной трудовой деятельности. Проблема определения роли 
современного физического воспитания в формировании личности и 
здорового образа жизни приобретает все большую актуальность. 

Физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших 
средств воспитания. Физическая культура в вузе - неотъемлемая часть 
формирования общей и профессиональной культуры личности будущего 
специалиста, и входит в блок гуманитарных дисциплин как учебная 
дисциплина, обязательная для всех специальностей, так как является одним 
из средств формирования всесторонне развитой личности, фактором 
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улучшения здоровья, оптимизации физического и психофизиологического 
состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.  

Физическая культура и спорт создают специфические условия для 
социальной адаптации и развития человека, влияют на формирование 
базовых ценностей. «Ключевое звено в образовательном процессе –это 
формирование потребности в физическом совершенствовании и 
самовоспитании у студентов. Этот процесс предусматривает удовлетворение 
личных интересов, активизацию потребностно - мотивационной сферы» [3, 
с.54].  

Целью физического воспитания студентов вузов является продолжение 
формирования физической культуры личности: мотивационно - ценностного 
отношения к физической культуре и здоровому образу жизни, Задачи в 
данном направлении: овладение системой практических навыков и умений 
для обеспечения сохранности оптимального здоровья, содействие в 
подготовке будущих специалистов, в аспекте формирования у них 
компетенций в использовании различных форм и средств физической 
культуры и спорта. 

В современных условиях повышается социальная значимость физического 
воспитания в формировании всесторонней и гармонично развитой личности 
выпускника вуза с высокой степенью готовности к социально - 
профессиональной деятельности. Поэтому, физкультурно - спортивной 
деятельности сегодня отдан приоритет в воспитании здорового молодого 
поколения, так как именно здесь решаются не только воспитательные и 
образовательные задачи, но и оздоровительные. Здоровый, физически 
подготовленный человек с различными навыками и способностями сможет 
быстро адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, 
успешно освоить профессию и работать более эффективно.  

Физическая культура и спорт в учебно - воспитательном процессе вуза 
выступают как средство социального становления будущих специалистов, 
активного развития их индивидуальных и профессионально значимых 
качеств. Основная задача физической культуры способствовать достижению 
физического совершенства будущего специалиста.  

Физическая культура в профессиональной подготовке будущего 
специалиста играет важную роль, и решает следующие задачи: вооружить 
студентов прикладными знаниями о профессии, о физических качествах, 
необходимых им для высокоэффективного труда, воспитать у них 
физические и психические качества, необходимые в будущей трудовой 
деятельности, научить активно использовать средства физической культуры 
и спорта для отдыха, для борьбы с производственным утомлением и 
переутомлением, для быстрого и полного восстановления. 

Следует отметить важную роль включения в процесс физического 
воспитания студентов занятий профессионально - прикладными видами 
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спорта, подбор которых осуществляется по принципу адекватности их 
психофизиологического воздействия, имеющие ведущее значение для 
выбранной профессии. «Каждая профессия диктует свой уровень развития 
психофизических качеств, и перечень профессионально - прикладных 
умений и навыков. Поэтому если человек целенаправленно готовится к 
профессии, то ему нужна профессионально - прикладная физическая 
подготовка определённого содержания (ППФП)» [2, с.3].  

Современный специалист должен обладать самыми разнообразными 
умениями и навыками. Сознательное преодоление трудностей в процессе 
регулярных занятий физической культурой и спортом, борьба с нарастающим 
утомлением, ощущениями боли и страха воспитывают волю, решительность, 
стремление к цели, самодисциплину, уверенность в себе. Элемент 
состязания, сопряженный с повышенными физическими нагрузками, 
позволяет использовать спорт для совершенствования и воспитания 
наиболее важных психических качеств и свойств личности. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: роль 
направленного использования физической культуры и спорта в вузах 
многогранна [1], а успех профессиональной деятельности в современных 
условиях требует от молодых специалистов надлежащей профессиональной 
культуры, в том числе и физической культуры личности, так как подготовка 
будущих профессионалов предусматривает эффективное формирование 
профессионально - значимых знаний, умений и навыков, с помощью которых 
будущие специалисты приобретают практические навыки по сохранению 
здоровья, а значит и творческого долголетия в своей профессии.  

Таким образом, роль физической культуры и спорта в подготовке 
студентов вуза к будущей профессиональной деятельности будет значимее, 
если физическое воспитание будет рассматриваться студентами как процесс, 
способствующий успешности их подготовки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дзугутова, Ю. Т. Роль направленного использования средств физической 
культуры [Текст] / Ю.Т. Дзугутова, Ж. А. Бутхузи // Внедрение результатов 
инновационных разработок: Проблемы и перспективы: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (09 января 2020 г, г. 
Магнитогорск). / в 2 ч. Ч.2 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – С. 135. 

2. Чумакова, Р.С. ППФК. Профессионально - прикладная подготовка студентов 
[Текст] / Р.С. Чумакова // Киров: Изд - во АСА, 2003. – С. 15. 

3. Конеева, Е. В. Физическая культура: учебн. Пособие [Текст] / Е. В. Конеева. – 
Ростов н / Д: Феникс, 2006. – 558, с.: ил. – (Высшее образование). 

© Хаблиева Б. С., Якушин И. Л., 2022 
 
 



73

ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хмелевский Д.В. 
студент 3 - го курса БГТУ, 

факультет информационных технологий, 
г. Брянск, РФ 

Руководитель: Федорцов А.М. 
ст. преподаватель каф. «ФВиС» БГТУ, 

г. Брянск, РФ 
 

СТАБИЛЬНОЕ И ОДИНАКОВО РАВНОВЕСНОЕ РАЗВИТИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

К ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В основе современных инновационных технологий, подходов и концепций по 

развитию разного рода физических «характеристик» лежат, по сути, всё те же 
установки и стандарты, которые были разработаны в нашей стране уже достаточно 
давно (в конце 80 - х – начале 90 - х годов XX века) как целостные и 
самостоятельные системы взаимосвязанных идей и принципов физического 
воспитания.  

Достаточно продолжительное время господствующее положение не только в 
учебниках и различных журналах, но и в научных публикациях и изданиях 
занимало такое понимание физического воспитания, согласно которому цели и 
задачи рассматриваемой педагогической и отчасти научной деятельности имели 
чисто прагматическую линию, развитие и продолжительность которой 
определялось обучением различным движениям, а именно – двигательным 
действиям. Само по себе предполагалось, что целенаправленное формирование и 
совершенствование физических качеств и умений есть отточенная физическая 
подготовленность человека как результат большого количества приложенных 
усилий. 

Любая теория и методика физического воспитания является одной из 
фундаментальных наук, которая имеет свои чёткие границы изучения. Физическая 
культура как научная и учебная дисциплина, представляет собой систему знаний о 
роли и месте физического воспитания в жизни человека и общества, особенностях 
и общих закономерностях его функционирования и развития, поэтому и сама 
значимость физической культуры как отдельной дисциплины и науки представляет 
собой целенаправленное совершенствование базовых физических возможностей и 
качеств каждого человека. 
Ключевые слова 
Физическая культура, развитие, основы, подходы, концепции, теория и методика 

физического воспитания, наука, учебная дисциплина, закономерности. 
Физическая культура 
Если говорить прямо, физическая культура – это сфера социальной 

(общественной) деятельности, направленная на приобретение, развитие, 
сохранение и укрепление здоровья всех и каждого, развитие психофизических 
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способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это такая 
часть культуры, которая является совокупностью определённых знаний, умений и 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
духовного развития способностей человека, совершенствования его двигательной 
деятельности и создания (формирования и приобретения) здорового образа жизни 
как основы всего существования. 

Современная российская наука объясняет историю педагогической мысли и 
образования своим определённым и свойственным только ей образом. В нём 
сохранены такие важные методологические принципы, как объективность, 
историзм, социальный подход, системность, диалектическое видение историко - 
педагогического процесса. Эти принципы также наполнены и в значительной мере 
совсем другим содержанием. Важным моментом является сформулированный ряд 
новых методологических установок. Но и в то же время важными в историко - 
педагогических исследованиях остаются социокультурные подходы, учитывающие 
существование педагогических идей и практик, в пределах определенного 
социального и культурного контекста. 
Физическое развитие 
Это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в 
физкультурных занятиях. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей. 
 Показатель телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы 

отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), который характеризует, 
прежде всего, морфологию человека. 
 Показатель (критерий) здоровья, который отражает морфологические и 

функциональные изменения физиологических систем организма человека. 
 Показатель развития физических качеств (силы, выносливости и скоростных 

способностей и др.). 
Процесс физического развития подчиняется закону единства организма и среды 

и, следовательно, существенным образом зависит от условий жизни человека. К 
условиям жизни прежде всего относятся социальные условия. Условия быта, труда, 
воспитания и материального обеспечения в значительной мере влияют на 
физическое состояние человека и определяют развитие и изменение форм и 
функций организма. Известное влияние на физическое развитие оказывает и 
географическая среда. 
Спортивная тренировка 
Она составляет часть более широкого явления – спорта. Специальная 

подготовка к соревновательной деятельности в спорте осуществляется в форме 
спортивной тренировки. Она возникла, развивалась и развивается в единстве с 
другими сторонами спортивной деятельности. Спортивная тренировка в её 
типичной и наиболее эффективной форме представляет собой педагогически 
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организованный процесс, который характеризуется всеми основными признаками 
строго направленного процесса обучения, воспитания и самовоспитания. 
Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет 
характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, 
материально - технического, информационного, научного и медицинского 
обеспечения и восстановительных мероприятий.  
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 CHARACTERISTICS OF AMERICAN YOUTH SLANG  
IN THE DETECTIVE SERIES “ELEMENTARY” 

 
Abstract 
The article examines the following features of British youth slang as semantic shift, 

metaphor, imitation. The author points out the most common phonological ways. 
Key words 
Slang, metaphor, imitation, semantic shift. 
 
When analyzing youth slang in the detective series "Elementary" ("Elementary") the 

following features of their use were identified: during the analysis of the lexical units of 
the series "Elementary", it was determined, what is the most common semantic way of 
education the formation of slang words was revealed with the help of semantic shift (28 
units), turned out to be slightly less productive the method of education using a 
metaphor (22 units). Approximately the same number of slang units were formed using 
expansion of the value (12 units), narrowing of the value (12 units) and metonymy (7 
units). Examples of semantic equivalents generated by this method: slang units formed 
through semantic shift: - a buff – fan (usually used in speech in the meaning amateur); - 
to back – to refuse (usually used in speech in the meaning retreat); - a breakthrough – 
insight (usually used. 

During the study, it was found that the most common phonological way of forming 
slangisms is sound imitation. Below are examples of semantic equivalents formed by in 
this way: - knickknacks – trinkets (knick root imitates sound tapping any small things 
against each other, for example, key chains). Identical semantics and sound imitation are 
observed. Usage example: You have bought some knickknacks at the sale again, I see. 
The whole house has already littered with them! – I see you I bought some trinkets at 
the sale again. They are already the whole house swamped! 

During the study, it was revealed that morphological methods the formations of 
slangisms found in the series are also significant when creating new slang units. 
Morphological methods the formations of slang units were determined by: 
affixation, basic structure, abbreviation and abbreviation. The constitution has 
been identified as one of the most productive types of formation of slang words: - 
awesome – cool (combining the basics of awe – awe and some – some); - a 
junkiejail – rehabilitation clinic (connecting the basics of junkie – drug addict and 
jail – prison); - a headshrinker – psychiatrist (combining the basics of head – head 
and shrink – psychiatrist). 

Reduction is an active and replenished way of education slang units in American youth 
slang. This type word formations are represented in the series by abbreviations, mergers 
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and truncations. When analyzing slang units in the series ,the following were made the 
following observations: the most common type of truncations that used in American 
slang, is the truncation of the end of the word – apocop: - sob – sober – sober; - quad – 
quarter – quarter. 

When analyzing slang units in the series “Elementary” it was it is determined that the 
most common morphological method the formations of slangisms are abbreviations, 
namely, an acronym. In the following acronyms were identified in the series: - GP – 
general practitioner – therapist; - OR – operating room – operating room; - DA – district 
attorney – District attorney. 

When considering the cognitive features of the American youth slang based on the 
material of the detective series “Elementary”, by us it was revealed that the basis of the 
formation of most slang units is a metonymic transfer of meaning; metaphorical transfer 
it does not manifest itself as actively as in the case of the English youth slang. Also, it is 
worth noting that blending also plays an important role in creating new slang units: 
combining two or more concepts produces a token with a new value. 

So, we can conclude that when considering the units American youth slang in the 
detective series "Elementary", the following features of the use of slangisms in speech 
and on the letter: the most common semantic way of education the formation of slang 
words was revealed by the formation of slang units using semantic shift, the way of 
education turned out to be less productive using a metaphor, education turned out to be 
the least productive slang units by expanding the meaning, narrowing the meaning and 
metonymy. 

The most a common phonological way of forming slang units are onomatopoeia, in 
particular, interjections that display both positive and negative connotations. In turn, 
morphological methods of formation of slangisms found in the series less productive than 
semantic ones. Morphological methods the formations of slang units were determined 
by: basic structure, abbreviation, abbreviation, affixation. At the same time, the following 
features of the analysis were identified the cognitive aspect of American youth slang: the 
basis the formations of most of the slangisms are metonymic transfer values. It should 
be noted that in most cases the consideration of slang units, lexico - stylistic and 
cognitive aspect of education match: for example, the same lexical unit is formed with 
using metaphor as a stylistic device and conceptual metaphors as a cognitive process of 
cognition of an individual.  
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ВОСПРИЯТИЕ ФИЛОСОФИИ СТУДЕНТАМИ  
СОВРЕМЕННОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлены актуальные вопросы, связанные с восприятием 

философии студентами высшего образования. Рассматривается содержание 
представлений студентов о философии, которое включает в себя элементы, 
связанные с получением знаний и развитием личности, навыков мышления. 
Критический анализ данной проблемы позволяет определить степень значимости 
философии в жизни студентов. 
Ключевые слова 
Студенты, высшее образование, философия, знание.  
Каждый студент, независимо от его специальности или направления подготовки, 

сталкивается с философией. Студенты, обучающиеся по специальностям, далеким 
от гуманитарных, зачастую восклицают: «да зачем же мне эта философия, да ещё 
и на третьем курсе, мне уже нужно всерьёз заниматься тем, что я выбрал, моей 
профессией, а вместо этого я слушаю про философов!». Становится даже как - то 
обидно за всех философов, да и за философию в целом. Однако, всё же 
интересно, почему этот предмет проходит «красной нитью» через все 
специальности высшего образования нашей страны? 

На самом деле, философия не всегда была обязательной для студентов высших 
учебных заведений в прошлом столетии. После Великой Октябрьской 
Социалистической революции философию вовсе убрали из учебных планов, 
посчитав её пережитком прошлого, а затем, уже в 1950 - х годах снова ввели, но 
как факультативный предмет. Позже, студентов старших курсов высших учебных 
заведений, учили только одному направлению в философии – марксизму. После 
распада Союза Советских Социалистических Республик и до сегодняшнего времени 
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предпринимаются попытки «объять необъятное» - вместить весь курс философии в 
два, а иногда и один семестр, а заодно и снизить возраст слушателей курса до 
первого, второго, и в редких случаях, третьего курса.  

Естественно, что огромный пласт знаний «утекает», поскольку всю философию 
невозможно пройти ни за один, ни за два семестра, поэтому у студентов, даже 
после выхода с экзамена, остаются смутные представления об этом предмете. 
Некоторые из них даже задаются логичным, казалось бы, вопросом: «А зачем всё 
это было? Зачем мне было отличать Бэкона от Макиавелли, если я пришел 
совершенно за другими знаниями?» 

Эта статья направлена на изучение философии с точки зрения «полезности» для 
российских студентов. 

Как отмечает Доброхотов: «Философии, как и искусству, нельзя научить»[1]. 
Проводя аналогию с искусством, конечно, можно научить играть на трубе или 
читать стихи, но, те, у кого есть талант к этим действиям будут делать это явно 
лучше, чем те, кого насильно приучили к искусству. И, со временем, приученные 
могут полностью разочароваться в том, что они делают и уйти из этой сферы 
жизни общества. Так же и с философией.  

Вернемся к философскому учению в российском образовании. Ещё Кант 
разделял философию на школярскую философию и философию как 
мудрствование[2]. Почему он назвал философию именно «школярской»? Потому 
что он предполагал, что минимальный уровень знаний о философии, её вопросах, 
методах, принципах, о её общем понимании должен преподаваться именно в 
школьный период. Этот уровень можно назвать базисным, фундаментальным, 
необходимым для всех людей, поскольку на этом уровне философия отвечает на 
минимальные вопросы о бытии человека, его происхождении. Философия 
мудрствования - это так называемая «надстройка» на уже существующие знания и 
умения о философии, которую, по мнению Канта должны проходить в колледжах и 
вузах. Такая система применяется в некоторых странах Европы, но все же, следует 
учитывать то, что это специализированные школы, где молодые люди по её 
окончанию уже достигли возраста 20 - 21 года. Это совершенно неприменимо к 
российским реалиям, где возраст выпуска из школы равен 17 - 18 годам. 

Как итог, мы получаем поколения людей, которые узнают о философии только 
перешагнув пороги университетов и институтов. А уже преподаватели пытаются 
объяснить им как устроен этот мир с точки зрения философии. Однако, как уже 
говорилось ранее, объем программы огромен, в результате чего, студент пытается 
осмыслить изречения одного философа, а ему уже нужно говорить о втором, 
третьем и так далее, соответственно, возникает непонимание и полная 
отстраненность от предмета. Однако, при более длительном рассмотрении, он 
может оказаться довольно интересным. 

Конечно, многие студенты не понимают скрытую пользу философии, поскольку 
она многогранна. Здесь нет единого, «правильного», мнения, есть только то, о 
котором ты думаешь. Это значительно разнится со школьной программой, где 
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мнение о каком - нибудь историческом событии или литературном произведении 
делится на «правильное» и «неправильное». В этом смысле философия дает 
пространство, воздух для полёта мысли, ты всегда знаешь, что можешь выразить 
любую мысль и не боишься ошибаться. Это полезно не только для развития 
мышления и мозга человека, но и для его психологической стабильности. 

Подводя итог вышесказанному, современная система российского философского 
образования не подходит студентам, поскольку нагромождена до предела, в 
результате чего студенты не знают ни основ философии, ни мыслей философов. 
Безусловно, нельзя сказать, что данная дисциплина полностью бесполезна. Она 
учит студентов думать нестандартно, формировать свое мнение и не бояться его 
выражать, однако из - за своей «громоздкости» полностью отталкивает даже 
заинтересованных студентов. Решением данного вопроса, по нашему мнению, 
может послужить изменение программы философского учения на применение 
более интерактивного обучения, либо введение дебатов как формы выражения 
мнения и отстаивания своей позиции. Данная форма будет способствовать 
увеличению вовлеченности студентов в процесс изучения философии.  
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Аннотация: статья посвящена положению Российской империи в системе 
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отношения. 
 

Данная тема весьма актуальна на фоне разразившегося вооруженного 
конфликта на Украине. Успех Российской Федерации в данном противостоянии в 
условиях складывающейся в связи с этим многополярной системы международных 
отношений напрямую зависит от поддержки ее новыми игроками в лице Индии и 
Китая. Именно военная победа России определит, поддержат ли эти страны наше 
государство в цивилизационном противостоянии с западом [1, с. 6 - 11]. 

«Дипломатическая революция» - это сложившаяся в середине XVIII в. ситуация, 
когда традиционные военные союзы Австрии и Великобритании, с одной стороны, 
и Франции и Пруссии, с другой, распадались и создавались новые. В новых 
условиях противостояние великих держав усилилось еще больше, и победа 
напрямую зависела от тех, кто сумеет склонить на свою сторону Российскую 
империю. Внутренняя жизнь последней была обусловлена постоянными 
дворцовыми переворотами, чем не преминули воспользоваться иностранные 
дипломаты, прибегая в том числе к участию в придворных интригах. 

В середине 1750 - х гг. сложилось два враждебных друг другу блока, с одной 
стороны Пруссии и Франции, с другой – России, Австрии и Великобритании. Однако 
даже в это время система военных союзов не приобрела своего окончательного 
вида. Точку в этом деле поставили так называемая «дипломатическая революция» 
[3, с. 3], последующая за ней «перемена союзов» [2, с. 4 - 5]. 

К моменту окончания Силезских войн Пруссия получила экономически развитые 
территории Силезии, однако аппетиты Фридриха II росли, и он уже не мог 
остановиться. Прусский король однажды заявил о своих дальнейших планах: «из 
всех европейских территорий нет более подходящих нам, чем Саксония, польская 
Пруссия и шведская Померания» [3, с. 3]. Франция в это же время взяла курс на 
противостояние с Великобританией за обладание колониями. 

Первым этапом «перемены союзов» стало англо - прусское соглашение 1756 г, 
подписанное в Вестминстере. Великобритания сделала ставку на мирные 
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отношения с Пруссией, стремясь обеспечить безопасность Ганновера, т. к. в случае 
войны эта территория оказывалась в зоне досягаемости прусского короля, и ни 
Австрия, ни Россия не успели бы оказать поддержку Лондону. Фридрих II, в свою 
очередь, опасаясь за судьбу Восточной Пруссии, надеялся на русский нейтралитет, 
т. к. Великобритания могла повлиять на союзную ей Россию. Однако сложилось все 
не так, как рассчитывали Великобритания и Пруссия. Австрия из союзницы 
Лондона превратилась во врага. Сильно возросла вероятность военного 
столкновения Австрии и России с Пруссией, причем для Петербурга прежние 
русско - английские договоренности потеряли всякий смысл. Оказался 
необоснованным тезис Фридриха II о сильной зависимости дипломатии А. П. 
Бетужева - Рюмина от Великобритании. Франция не простила Берлину секретных 
договоренностей с ее непримиримым противником в лице Великобритании [3, с. 3 - 
6]. 

Вторым этапом «перемены союзов» стало урегулирование франко - австрийских 
отношений и последовавшее за этим сближение Версаля с Петербургом. В 1756 г. 
было заключено Версальское соглашение между Австрией и Францией. Тем самым 
произошла «дипломатическая революция». Во многом, этому способствовало 
одновременное возвышение России и Пруссии до ранга великих держав, 
постепенное нивелирование франко - австрийских противоречий и рост 
напряженности между Францией и Великобританией. Окончательное оформление 
военных блоков произошло настолько быстро и неожиданно для самих участников, 
что впоследствии получило название «дипломатической революции» [3, с. 6 - 9]. 

Таким образом, становление Российской империи произошло во времена Петра 
I, однако закрепление за страной великодержавного статуса является 
неотъемлемой заслугой Елизаветы и ее сановников. В период дворцовых 
переворотов Россию очень лихорадило: внутренняя политика обуславливалась 
борьбой придворных группировок за власть, а внешняя – отличалась крайне 
запутанностью вследствие частоты сменяемости режимов. Складывавшаяся в 
Европе система военных блоков требовала от России недюжинной 
дипломатической ловкости, чтобы не дать себя втянуть в общеевропейскую войну. 
Нестабильная ситуация в стране привела к тому, что западные 
диппредставительства начали борьбу между собой за влияние на Российскую 
империю, стремясь склонить ее на свою сторону. 
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Жизненный цикл современных мобильных устройств на базе ОС Android 

составляет, как правило, около 3 лет. За это время Google выпускает 2–3 
глобальных обновления и множество патчей безопасности. Однако, частота 
выхода обновлений на мобильных устройствах сильно зависит от производителя 
конкретного устройства. Компания Google обновляет свои устройства Pixel 
ежемесячно, эти обновления включают исправления мелких багов, а также патчи 
безопасности, и ежегодно с выходом новой версии Android. Как правило, 
устройства Google Pixel получают новую версию Android в течение недели после её 
официального выпуска. Устройства других производителей могут ожидать 
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обновление в течение нескольких месяцев. Это связано с необходимость 
проведения работ по оптимизации проприетарного программного обеспечения 
(системных приложений), поставляемого с устройством, и оптимизацией работы 
операционной системы под конкретным оборудованием (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура ОС Android до Project Treble 

 
До операционной системы Android 8.0 процесс разработки обновления на основе 

новой версии операционной системы Android для устройства включал не только 
процесс обновления системных приложений, а также процессы по реинтеграции 
низкоуровневого программного обеспечения в операционную систему [1]. Так, 
если производитель мобильных устройств хотел выпустить обновление 
операционной системы, то он должен был дождаться выпуска соответствующих 
обновлений драйверов для всех модулей, которые установлены в его устройстве. 
Это существенно замедляло процесс обновления устройств и требовало 
существенных ресурсов у производителя для разработки обновления. Начиная с 
Android 8.0 Google представила проект Project Treble, который был призван решить 
проблему медленных обновлений путем отделения обновлений операционной 
системы Android от низкоуровневого программного обеспечения производителя 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура ОС Android после появления Project Treble 
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Таким образом, производители устройства могут обновить программное 
обеспечение, не дожидаясь обновления низкоуровневого кода от партнеров, 
поставляющих модули для устройства. Данное изменение должно существенно 
ускорить процесс обновления, так как производитель больше не зависит ни от 
кого, кроме компании Google, которая заблаговременно до официального релиза 
операционной системы рассылает обновленный исходный код. Однако, на 
практике оказалось, что стабильные обновления для устройств, производимых 
такими компаниями как Asus, Samsung продолжают выходить лишь спустя 
несколько месяцев. Отчасти это объясняется необходимостью внесения 
глобальных изменений в исходный код самой операционной системы Android, так 
как известно, что производители внедряют достаточно много своего кода 
непосредственно во фреймворк и системные библиотеки.  

Для того, чтобы пользователи мобильных устройств имели возможность 
попробовать последнюю версию операционной системы Android сразу после 
релиза, Google выпускает GSI - образы системы. GSI - образ – это общий образ 
системы (от английского Generic System Image), который должен запускаться на 
всех устройствах, поддерживающих Project Treble и имеющих разблокированный 
загрузчик. Однако, на практике оказалось, что запустить эту прошивку могут не все 
устройства, а кроме того, многие функции, связанные с аппаратной частью 
устройства могут не работать, и это несмотря на то, что интерфейсы 
взаимодействия аппаратной частью должны быть полностью описаны в отдельном 
от системного разделе. Оказалось, что не все производители следуют 
рекомендациям Google и включают часть проприетарного кода в систему, или 
отходят от рекомендованных механизмов взаимодействия аппаратного модуля с 
системой.  

Несмотря на эти недостатки, у Project Treble есть и свои преимущества. Так, 
сообщество сторонних разработчиков получило возможность легче поддерживать 
устройства после прекращения официальных обновлений со стороны 
производителя. На текущий момент, кастомная прошивка в формате GSI от 
разработчика @phhusson запускается более чем на 50 различных моделях 
устройства и имеет существенно более стабильную работу чем официальная GSI - 
прошивка от Google, благодаря большому количеству патчей, внесённых в 
исходный код, улучшающих поддержку таких модулей как камера, Bluetooth, NFC, 
сканер отпечатка пальцев и другие [2]. 

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что Project Treble, несмотря на 
остающиеся проблемы с официальным обновлением устройств, позволил продлить 
жизнь мобильным устройствам за счёт возможности разработки кастомных 
прошивок, использующих стандартные протоколы взаимодействия аппаратных и 
программных компонент устройства.  
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Расширение возможностей работы с «данными», представление и 

распределение вычислений, децентрализованная система хранения информации 
сделало шаг в развитие технологии из связанной цепочкой блоков, которая стала 
использоваться для формирования в финансовой сфере транзакций. Данная 
технология получила название «блокчейн» [1].  

Суть технологии расширила в 2008 году появившийся новый вид финансового 
капитала как биткоин. Однако технология биткоин и блокчейн это не 
тождественные понятия. Блокчейн шире по масштабам применения и 
возможностям распространения.  

Анализ литературы позволил выделить основные перспективы и принципы 
работы технологии блокчейн для формирования информационных потоков 
передачи данных. Так, для понимания работы рассматриваемой технологии нужно 
расширить представления до понимания централизованной систем передачи 
данных, тогда механизм децентрализации блокчейн становится уже более 
понятным. 
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Рассмотрим механизм перевода денег на расстояние. Для осуществления данной 
процедуры собственник финансов должен быть зарегистрирован в банковской 
системе, чтобы его наличные деньги получили цифровой код в виде лицевого 
счета, открытого на имя собственника. Далее процедура перевода реализуется 
через систему банковского перевода, когда деньги будут перенаправлены другому 
лицу, которое тоже является объектом электронной системы, зарегистрованной в 
банковской системе. Получается некая управляющая система, которая через 
посредников (операторы, программисты, контролеры и другие) функционирует для 
перевода данных или финансов. Такая система получила название 
централизованной системы. Однако технология блокчейн, сформированная в 
определенной структуре, может самостоятельно, без посредников, выполнить 
передачу данных, которая будет записана в виде цепочки блоков, когда каждая 
измененная доля информации, будет отражаться на всех уровнях технологии. 
Такой подход к рассмотрению технологии блокчейн вносит большие перспективы в 
развитии работы с данными, чтобы способствовать безопасности и защите, 
децентрализации и неизменности, открытости и прозрачности, распределенности и 
доверию к формируемым новым технологиям управления информацией, 
документооборотом, финансовой системой и структурировать процессы, 
обеспечивающие обработку данных. 

Несмотря на большие возможности применения технологии блокчейн для 
формирования нового подхода к развитию взаимодействия между участниками 
процессов, переход к масштабным переменам социальной парадигмы идет 
медленно [2]. Проанализируем основные проблемы, связанные с реализацией 
блокчейн - технологий в современном мире. 

Так одной из групп проблем, возникших для восприятия большинством 
населения, являются проблемы, связанные с ассоциацией использования блокчейн 
в хакерских технологиях и механизмами осуществления действий с криптовалютой. 
Данная проблема порождается также на фоне искусственного подавления в 
странах внедрения технологии блокчейн для работы с биткоином. 

Вторая проблема возникает из - за потери большими корпорациями, например, в 
финансовой сфере, рынков данных клиентов, так как в банковской сфере 
выполнить трансграничные платежи через блокчейн - технологии можно проще и 
дешевле.  

Технология блокчейн несмотря на более десятилетнее использование не 
сделала прорыва в использовании, так как в мировой практике не популяризуется 
применение данной технологии в бизнесе, в работе крупных компаний, чтобы 
можно было позитивно оценить механизмы функционирования этих компаний. 
Большинство успешно использующих блокчейн технологию компаний стремятся 
сделать информацию о своей деятельности более ограниченной, чтобы не 
раскрывать «секреты» своих наработок. 

Таким образом, развитие технологии блокчейн должно поддерживаться 
едиными протоколами функционирования и переход данных из одной компании в 
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другую не должен менять структуру работу с ними, а также необходимо стремиться 
создать общие принципы регулирования блокчейн на уровне государств, тогда 
будет создаваться новый уровень взаимодействия между участниками процессов 
не только в банковской сфере, но и в развитии передачи любых данных.  
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Аннотация: В статье проведен анализ результатов шумового воздействия 

оборудования при производстве работ по Гидравлическому разрыву пласта на 
особо опасном объекте, осуществляющего технологический процесс добычи и 
транспортировки нефти ООО «РН – ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» Южно – приобское 
месторождения. 
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экран(ШЭ). 

Процесс проведения Гидравлического разрыва пласта (ГРП) – один из методов 
интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости 
нагнетательных скважин. Широко используется нефтегазовыми компаниями в виду 
своей высокой рентабельности. 

В процессе Гидравлического разрыва пласта на рабочего действует большое 
количество опасных и вредных производственных факторов, которые могут 
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привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья и 
заболеванию или снижению работоспособности. 

В пределах рабочей площадки находится производственное оборудование 
насосы высокого давления (НВД), их работа сопровождается повышенным уровнем 
шума. 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека неблагоприятно 
влияет на протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, 
изменениям в сердечно - сосудистой системе и появлению шумовой патологии. 

Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. 
Систематическое недосыпание и бессонница ведут к тяжёлым нервным 
расстройствам. Поэтому защите сна от всякого рода раздражителей должно 
уделяться большое внимание. 

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 
снижает устойчивость ясного видения и рефлекторной деятельности. Шум 
способствует увеличению числа всевозможных заболеваний ещё и потому, что он 
угнетающе действует на психику, способствует значительному расходованию 
нервной энергии. 

Воздействие на работающих, повышенных уровней шума и вибрации 
осуществляется при реализации целого ряда технологических процессов. С этой 
точки зрения наиболее неблагоприятные условия труда создаются при 
производстве гидравлического разрыве пласта и т.д. Так в насосах высокого 
давления (НВД) уровни шума в зависимости от типа применяемых насосов и 
нагнетателей могут достигать 90 - 110 дБ, при этом превышая на 5 - 25 дБ 
допустимые нормы.  

Многочисленными исследованиями доказано, что шум снижает 
работоспособность на 30 % . 

Контакт человека с вибрирующими объектами отрицательно сказывается на его 
здоровье и работоспособности: повышается утомляемость, снижается 
производительность и качество труда. 

Функциональные нарушения: повышение утомляемости, увеличение времени 
двигательной реакции, увеличение времени зрительной реакции, нарушение 
вестибулярных реакций и координации движений, развитие нервных заболеваний. 

Физиологические нарушения: нарушение функций сердечно - сосудистой 
системы, нарушение функций опорно - двигательного аппарата, поражение 
мышечных тканей и суставов, нарушение функций органов внутренней секреции. 

Радикальным направлением борьбы с вибрацией также как и с шумом является 
исключение шумных и виброакустических технологических процессов. 

«Снижение шума до санитарных норм является одним из требований по 
обеспечению охраны труда. Промышленные предприятия различных типов, 
специализирующиеся на выпуске разного вида продукции, сталкиваются с целым 
рядом опасных и вредных производственных факторов. Причиной этого может 
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являться неопределенность целей по охране труда. Следствием отсутствия 
постановки целей в области охраны труда является возникновение рисков». 

Из выше перечисленного следует, что установка акустического экрана(АЭ) 
способствует снижению сразу нескольких вредных факторов и является 
эффективным способом обеспечением экологической безопасности. 

В настоящее время применяется десятки самых разных конструкций 
акустических экранов. В зависимости от конструкций и достигаемого эффекта 
снижении шума, акустические экраны можно разделить на четыре группы: 

 - широкие экраны; 
 - комбинированные экраны; 
 - экраны – тонели; 
 - экраны барьеры (стенки). 
Определение размеров акустического шумозащитного экрана(АШЭ). 
При расчёте эффективности шумозащитного экрана рассматриваются расчётное 

сечение, соединяющие источник шума и расчётную точку. Снижение 
шумозащитным экраном происходит в результате образования за ними, так 
называемой звуковой тени. 

Однако, полного снижения шума не происходит из – за частичного огибания 
звуковыми волнами препятствия, вызванного явлением дифракации. 

Основной характеристикой определяющей акустические качества 
шумозащитного экрана – стенки является его высота и конструкция.  
Основной задачей является разработка научно - методологических основ 

акустического расчета и конструктивного проектирования шумозащитного экрана 
(ШЭ) с учетом конструктивных решений и объемно пространственных 
характеристик оборудования, защищаемой от двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) шума. 

Для акустического расчета необходимо выявить все источники шума и их 
шумовые характеристики.  

Шумовыми характеристиками источников шума являются уровни звуковой 
мощности Lp, дБ в октавных полосах частот и показатели направленности 
излучения шума, которые должны быть указаны в технических условиях, 
инструкции эксплуатации или паспорте соответствующего оборудования. При 
отсутствии таких сведений необходимо пользоваться справочными данными по 
шумовым характеристикам применяемой машины или её аналога. 

При акустическом расчете октавные уровни звукового давления L (дБ) 
определяются в зависимости от взаимного расположения расчѐтных точек и 
источников шума для каждой из восьми октавных полос со среднегеометрическими 
значениями 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Ниже рассматриваются 
типичные случаи определения ожидаемых уровней звукового давления в 
расчетных точках для оборудования гидравлического разрыва пласта. 
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Расчетные точки и источники шума расположены на территории кустовой 
площадке. Ожидаемые уровни звукового давления рассчитываются по формуле. 
                       

    
          

Где      уровень звуковой мощности рассматриваемого источника шума, дБ; 
    факторы направленности источника шума,    - расстояние от источника шума 
до расчётной точки, м; i – номер источника;    – затухание звука в атмосфере, дБ / 
км, принимается табличное. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения технологического оборудования, 

 
 расчетной точки ( РТ) и источников шума (ИШ) 1 - 5 – номера источников 

шума, r - расстояние от источника шума до расчетной точки. 
 

Среднегеометрическая 
частота, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

βа, дБ / км 0 0,7 1,5 3,0 6,0 12 24 46 
 
При протяженном источнике ограниченного размера уровень шума 

определяется по формуле: 
                      

    
          

Применение звукоизолирующего экрана является одним из наиболее 
эффективных решений проблемы изоляции агрегатов с повышенным уровнем 
шума. Звукоизолирующий экран целесообразно применять в тех случаях, когда 
создаваемый агрегатом (машиной) шум в расчетной точке превышает допустимое 
значение на 5 дБ и более хотя бы в одной октавной полосе, а шум всего 
остального технологического оборудования в той же октавной полосе (в той же 
расчетной точке) на 2 дБ и более ниже допустимого. Шумозащитные экраны, как 
правило, изготавливаются из волокнистых материалов, а каркасом служат тонкие 
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перфорированные металлические панели. Элементы экрана крепяться на 
платформе насоса высокого давления. Экран из металла следует покрывать 
вибродемпфирующим материалом (листовым или в виде мастики), при этом 
толщина покрытия должна быть в 2 – 3 раза больше толщины стенки.  

С внутренней стороны на экране должен помещаться слой звукопоглощающего 
материала толщиной 40 – 50 мм. Для его защиты от механических воздействий, 
пыли и других загрязнений следует использовать металлическую сетку со 
стеклотканью или тонкой пленкой толщиной 20 – 30 мкм. Шумозащитный экран не 
имет непосредственный контакт с агрегатом и трубопроводами. Технологические и 
вентиляционные отверстия снабжены глушителями и уплотнителями. Установка 
шумозащитных экрана является одним из основных мероприятий для снижения 
шума. Шумозащитный экран представляет собой два металлических листа со 
звукопоглощающим материалом между ними. Акустическая эффективность такого 
экрана может составлять до 10 – 15 дБ на низких и до 30 – 40 дБ – на высоких 
частотах. 

Шумозащитный экран представляет собой некоторую преграду между рабочим 
местом и источником шума, обладающую высоким уровнем звукоизоляции. Экраны 
следует применять для снижения уровней звукового давления на рабочих местах в 
зоне действия прямого звука и в промежуточной зоне. Устанавливать экраны 
следует по возможности ближе к источнику шума.  
Основные выводы 
Выявлены основные признаки, влияющие на инженерною - техническую 

конструкцию оборудование ШЭ, в числе которых функциональное назначение, 
конструктивное исполнение ШЭ, его композиционное влияние в среде и характер 
профиля. 

При выборе инженерно - техническую конструкцию решения ШЭ 
геометрический характер форм и пространственные соотношения с элементами 
ДВС. Предложена технология инженерного проектирования ШЭ, включающая 
этапы разработки инженерного проекта. 
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Для исследования были использованы следующие основные материалы: сталь 

09Г2С и титан ВТ1 - 0. Выбор данных материалов обусловлен, прежде всего, их 
различающимися физико - механическими свойствами, доступностью и широкой 
применимостью в металлургии, нефтехимическом, нефтегазовом и атомном 
машиностроении. 

Сварку взрывом с одновременным воздействием ультразвука на неподвижную 
пластину выполняли по схеме с встречным распространением продольных 
ультразвуковых колебаний относительно направления процесса сварки (рис. 1). 
Такая схема позволяла одной метательной пластиной одновременно сваривать два 
неподвижных образца, один из которых был исследуемым (с воздействием 
ультразвуковых колебаний), второй – контрольным (без применения ультразвука) 
[1]. Условия экспериментов поддерживались такими, чтобы в каждом из них 
параметры процесса (включая единичную массу) были строго одинаковыми 
независимо от схемы сварки, что достигалось соответствующим расчетом высоты 
заряда взрывчатого вещества и установочного зазора. Параметры режима сварки 
взрывом рассчитывались с помощью пакета прикладных программ EW Calc [2]. 

 

 
Рис. 1 – Схема сварки взрывом с воздействием ультразвука: 
1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ; 3 – метаемая пластина; 

4 – неподвижная пластина; 5 – неподвижная пластина с подводом 
ультразвуковых колебаний; 6 – опорные элементы; 7 – волновод;  

8 – пьезокерамический преобразователь; 9 – ультразвуковой генератор 
 
Результаты проведенных исследований показали, что в образцах титан - сталь, 

полученных сваркой взрывом с воздействием ультразвука, прочность на отрыв 
слоев выше, а количество оплавленного металла на границе соединения 
значительно меньше по сравнению с контрольными образцами без 
ультразвукового воздействия (рис. 2, а, б) [3]. Так, среднее значение прочности на 
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отрыв слоев в образцах титан - сталь, полученных сваркой взрывом с 
воздействием ультразвука, составило около 505 МПа, в то время как в контрольных 
образцах значение прочности было значительно меньше – 315 МПа. 
Металлографические исследования микроструктуры околошовной зоны показали, 
что в контрольных образцах граница соединения слоев имеет слабо выраженный 
синусоидальный профиль без завихрений с незначительными участками 
оплавленного металла. В образцах, полученных сваркой взрывом с воздействием 
ультразвука, граница соединения имеет практически прямолинейный профиль со 
значительно меньшим количеством расплавленного металла. Так, удельная 
площадь оплавленного металла в титано - стальных образцах, полученных сваркой 
взрывом с воздействием ультразвука, составляла 0,5 мкм2 / мкм, в то время как в 
контрольных образцах значительно больше – 1,7 мкм2 / мкм [3]. 

 

Незначительное количество участков оплавленного металла как в контрольных, 
так и в исследуемых образцах титан - сталь связано с ограничением верхнего 
предела скорости точки контакта до 2200 м / с, что привело к снижению степени 
локализации пластической деформации металла околошовной зоны и, как 
следствие, более равномерному распределению в ней температуры. 

Таким образом, экспериментально установлено, что введение дополнительной 
энергии ультразвука при взрывном нагружении на малоинтенсивных режимах 
позволяет повысить качество соединения титан - сталь, что проявляется в 
изменении структуры, повышении прочности, значительном снижении параметров 

Рис. 2. Микростуктура зоны соединения ВТ1 - 0+Ст3, полученного: 
а) – сварка взрывом (контрольный образец); 

б) – сварка взрывом с воздействием ультразвука 
 

б) 

а) 

ВТ1 - 
0 

ВТ1 - 
0 

Ст3 

Ст3 
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волн и количества оплавленного металла по сравнению со сваркой взрывом без 
применения ультразвука. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 0637 - 2020 - 0006). 
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Аннотация: На стоимость зданий влияет множество факторов, некоторые из 

которых взаимосвязаны. Важно, чтобы потребители были в полной мере 
осведомлены о последствиях затрат, связанных с изменениями в форме, размере, 
высоте этажей, общей высоте, фенестрации и других характеристиках здания. В 
этой статье будет рассмотрен и сравнен эффект стоимости основных проектных 
переменных. На окончательный дизайн здания будут влиять различные факторы, в 
том числе пожелания пользователя, требования к планированию и строительным 
нормам, факторы площадки и эстетические требования. Другие факторы, 
влияющие на стоимость, включают в себя форму контракта, срок выполнения, 
структурную форму, объем производства и стандартизацию, а также расходы на 
техническое обслуживание и эксплуатационные расходы. 
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Annotation: The costs of buildings are influenced by a variety of factors, some of 

which are interrelated. It is essential that quantity surveyors should be fully aware of the 
cost consequences resulting from changes in shape, size, storey heights, total height, 
fenestration and other building characteristics. The cost effect of the main design 
variables will be examined and compared in this chapter. The final design of a building 
will be influenced by a variety of factors, including user’s wishes, planning and Building 
Regulations requirements, site factors and aesthetic requirements. Other factors affecting 
cost include the form of contract, period for completion, structural form, extent of 
prefabrication and standardisation and consideration of maintenance and running costs. 

Keywords : construction project, multi - storey housing, cost 
 
Увеличение спроса на жилье и нехватка земли для строительства земельных 

жилых объектов привело к быстрому развитию многоэтажных жилых домов в 
районах с высокой плотностью застройки. 

Жилье играет очень важную роль в жизни человека и человеческого общества. 
Жилье оказывает огромное социальное и экономическое влияние на общую 
жизненную среду мира. Оно имеет прямое и непосредственное влияние на 
здоровье, образование, экономику, окружающую среду, политическую и 
социальную жизнь любого общества. 

 Многоэтажное строительство охватывает ряд типов зданий, форм и функций; 
однако можно определить типичные драйверы проектирования и строительства, 
которые являются общими для всего сектора. Однако важно проводить различие 
между «многоэтажными» и «высокими» зданиями. Многоэтажные здания обычно 
описывают здания от 5 до 15 этажей. 

 В области архитектуры каждый проект уникален, и наряду с каждым отдельным 
проектом существуют свои собственные элементы программы, способствующие 
снижению затрат. Многоквартирные дома не являются исключением из этого 
правила, так как они могут быть простыми, как трехэтажные, или сложными, как 
проект городского развития, с различными строительными ограничениями. 

 Когда дело доходит до определения стоимости жилья, необходимо принимать 
во внимание множество факторов, включая методы строительства, стоимость 



101

ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

рабочей силы, стоимость земли и, в некоторой степени, стоимость материалов. 
Поскольку эти тангенциальные затраты могут сильно различаться в зависимости от 
местоположения и зависят от характера конкретного строящегося 
многоквартирного дома, трудно дать универсальный ответ на все вопросы. 

 Исследования показывают, что различные факторы, начиная от оценки проекта 
до его завершения, будут существенно влиять на затраты. К настоящему времени в 
литературе, посвященной факторам, влияющим на общую стоимость 
многоэтажного жилища, включены исследования Memon et al. (2010), Stoy and 
Schalcher, (2007), Chan and Park, (2005) Elhag et al. 2005, Bubshait and Al - Juwairah 
(2002). Все исследователи определили факторы, которые значительно влияют на 
стоимость строительства в разных странах. Все они утверждают, что эти факторы 
связаны с характером проекта, влиянием заинтересованных сторон, рынком и 
отраслью, законодательными и нормативными режимами, социально - 
экономическими условиями и национальной и глобальной средой, в которой они 
работают. Это, в свою очередь, влияет на стоимость разработки здания. 

Bubshait и Al - Juwairah [10] рассмотрели теорию, согласно которой факторы 
стоимости компонентов и влияние заинтересованных сторон являются ключевыми 
факторами, определяющими стоимость строительства в Саудовской Аравии, путем 
измерения 42 факторов. Чан и Парк [11] провели случайное выборочное 
обследование в Сингапуре, чтобы оценить факторы, которые существенно влияют 
на затраты на разработку здания. 

 Elhag et al. [12] заявили, что рыночные и отраслевые факторы оказывают 
сильное влияние на стоимость разработки зданий в Великобритании после анализа 
результатов их анкетирования. Бари и соавт. [13] определили такие факторы, как 
нормативные и регулирующие факторы и социально - экономические условия, 
которые существенно влияют на затраты на разработку здания, путем проведения 
анкетного опроса. Предыдущее исследование также показало, что национальная и 
глобальная динамика может прямо и косвенно влиять на затраты на разработку 
здания, поскольку потребности в строительных материалах материально 
определяются внешними детерминантами [14]. 

 Выделим основные из них: 
 Место строительства 
В зависимости от состояния строительной площадки, стоимость строительства 

может увеличиваться или уменьшаться. Водно - болотные угодья, конфликтующие 
коммунальные услуги, плохие почвенные условия, зараженные материалы, 
воздушные линии, переходы через реки или ручьи, грунтовые воды, подземные 
резервуары для хранения, места обитания исчезающих видов и места 
археологических раскопок - вот некоторые из условий, влияющих на стоимость 
строительства дома. 

В дополнение к типу рассматриваемого здания, есть несколько других ключевых 
географических факторов, которые необходимо учитывать при определении 
стоимости. Одним из наиболее важных факторов является зонирование - в 
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зависимости от того, для чего зонируется земля, будет определяться стоимость 
каждого из различных разрешений, которые понадобятся для начала 
строительства. Зонирование также определит, по крайней мере частично, какой 
тип материалов потребуется для сборки. 

В частности, географическое положение и его топография также играют важную 
роль в затратах на строительство. Например, в зонах, подверженных 
землетрясениям, сейсмическое зонирование будет напрямую влиять на стоимость 
материалов, рабочей силы, поскольку, например, требования к коду для бетона 
намного более строгие, чем в других районах. 

Кроме того, типы почвы являются большой частью того, что может 
потребоваться подготовительная работа для начала строительства, например, 
строительство фундамента на земле с высокой кислотностью (уровень pH) по 
сравнению со строительством в области, где почва богатая глиной (или в очень 
песчаном или влажном месте) будет напрямую влиять на тип используемых 
материалов и, следовательно, влиять на стоимость рабочей силы, уровень 
квалификации подрядчика и так далее. 

Имея в виду всю эту информацию, можно понять, почему практически 
невозможно получить приблизительную оценку, когда речь идет о затратах на 
строительство, без указания местоположения площадки и последующих 
переменных этого конкретного региона. 
 Форма здания 
Форма здания оказывает существенное влияние на стоимость. Чем сложнее 

форма здания, тем дороже будет его стоимость за единицу. Кроме того, здания со 
сложными или нерегулярными очертаниями приводят к увеличению отношения 
периметр / площадь пола, что, в свою очередь, приводит к удорожанию стоимости 
единицы. Здание со сложной планировкой также приведет к увеличению 
стоимости, поскольку монтажные работы, земляные работы и дренажные работы 
могут быть более сложными и неэкономичными. Блочные работы и кровельные 
работы также будут дорогими из - за сложного характера обрисованного в общих 
чертах здания. 

Многоэтажные здания часто строятся на существующих ограниченных или 
нерегулярных участках, что будет влиять на достижимую форму здания. 
Нерегулярный участок может препятствовать использованию регулярных решеток 
колонн по всей плите пола, и могут потребоваться изменения в конфигурации плит 
пола на верхних этажах, чтобы преодолеть ограничения света или ограничения на 
стену. Более повторяющиеся конструкции будут более рентабельными как с точки 
зрения изготовления, так и монтажа, поэтому степень, в которой на здание будут 
влиять факторы, снижающие уровень повторяемости, должна быть оценена во 
время планирования затрат.  
 Каркас  
Многоэтажное строительство является ключевым сектором для 

металлоконструкций. Последнее ежегодное исследование Строительных рынков, 
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проведенное BCSA и Steel for Life, показывает, что в 2018 году на стальные каркасы 
приходилось 64,7 % всей многоэтажной застройки с несущими рамками.  

Ключевым компонентом стоимости любого типа здания является каркас, причем 
важность каркаса возрастает по мере того, как здания становятся выше. Сам 
каркасный проект также будет влиять на стоимость связанных элементов здания, 
таких как основание и облицовка, а также на скорость строительства.  
 Противопожарная защита 
Противопожарная защита обычно составляет около 10 - 15 % от общей 

стоимости стального каркаса в коммерческих многоэтажных зданиях, поэтому 
принятые требования и подход могут оказать существенное влияние на сравнение 
стоимости одного здания с другими. 

Продуманный и креативный инженерный дизайн может значительно сократить 
расходы на жилищное строительство, особенно когда проектная группа, 
строительная команда и домовладельцы открыты для инновационных 
строительных технологий. В то же время, возможно, целесообразно применить 
радикальные новаторские изменения в методах строительства для одного дома, но 
гораздо сложнее сделать это в масштабе сотен или тысяч домов. Обычные методы 
строительства варьируются от страны к стране, но независимо от местоположения, 
эти методы зависят от большой сети специализированных сторон, от 
квалифицированных торговцев до производителей строительной продукции, и от 
дизайнеров до государственных органов, которые определяют, какие типы 
строительства допустимы в пределах своей юрисдикции. Внедрение радикальных 
изменений в традиционный процесс строительства может быть привлекательным 
способом снижения затрат на строительство и производства более доступного 
жилья, но оно также может иметь разрушительные и негативные последствия. 
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Аннотация. В работе приведены основные показатели оценки качества 
поверхностных вод. Описана классификация загрязненности воды водных 
объектов. Представлены основные характеристики интегральной оценки качества 
воды. Рассмотрен метод интегральной оценки качества воды, который позволяет 
определить класс загрязнения практически всех водных объектов.  
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Как известно общим требованием к качеству воды водных объектов любой 
категории является не превышение фактически наблюдаемого содержания 
загрязняющих веществ величины ПДК. При загрязнении воды несколькими 
загрязняющими веществами можно использовать комплексные оценки качества 
воды в природных водоемах [1].  

Комбинаторный индекс загрязненности (КИЗ) - относительный комплексный 
показатель степени загрязненности поверхностных вод, который условно 
оценивает загрязненность воды водного объекта комплексом загрязняющих 
веществ, относительно учитывает различные комбинации концентраций 
загрязняющих веществ в условиях их одновременного присутствия. Может 
определяться по любому числу и перечню ингредиентов. Обязательным условием 
является наличие для этих ингредиентов предельно допустимых, либо любых 
других нормативных значений концентраций [2].  

Для каждого ингредиента на основе фактических концентраций рассчитывают 
баллы кратности iK  превышения ПДК и повторяемости случаев превышения iH , а 
также общий оценочный балл – iB . 

,
i

i
i ПДК

C
K   ,

i

ПДК
i N

N
H i  iii HKB   (1)  

где: iC  – концентрация в воде i - го ингредиента; iПДК  – предельно допустимая 
концентрация – i - го ингредиента для водоемов рыбохозяйственного назначения; 

iПДКN  – число случаев превышения ПДК по i - му ингредиенту; 

iN  – общее число измерений i - го ингредиента. 
Ингредиенты, для которых величина общего оценочного балла больше или 

равна 11, выделяются как лимитирующие показатели загрязненности (ЛПЗ). КИЗ 
рассчитывается как сумма общих оценочных баллов всех учитываемых 
ингредиентов. По его величине устанавливается класс загрязненности воды 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Классификация загрязненности воды водных объектов 
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Таким образом, показатель КИЗ учитывает одновременно: превышение 
установленные ПДК, повторяемость случаев превышения ПДК, кратность 
превышения ПДК. КИЗ используется, в основном, в случае комбинированного 
воздействия на поверхностные воды ряда токсичных веществ. 

Более совершенным является индекс, получивший название удельного 
комбинаторного индекса загрязненности (УКИЗ), учитывающий те случаи, когда 
вода очень сильно загрязнена одним или несколькими загрязняющими 
веществами, но имеет удовлетворительные характеристики по всем остальным 
показателям. УКИЗ представляет собой долю индекса КИЗ, приходящуюся на один 
учитываемый ингредиент. Достоинствами данного метода является сочетание 
дифференцированного и комплексного подходов к оценке качества воды [2]. 
Результаты гидрохимических анализов по множеству показателей позволяют 

определять классы качества воды в виде интегральной характеристики 
загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества определяются по индексу загрязненности воды (ИЗВ), который 
рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических значений 6 основных 
показателей качества воды по выражению: 

 



n

i i

i

ПДК
cИЗВ

16
1  (2) 

где: ic  – среднее значение определяемого показателя за период наблюдений 
(при гидрохимическом мониторинге это среднее значение за год); 

iПДК  – предельно - допустимая концентрация для данного загрязняющего 
вещества. 

В зависимости от полученного ИЗВ водные объекты классифицированы по 
степени загрязнения следующим образом, рисунке 2 [1,2]. 

 

 
Рисунок 2 - Характеристики интегральной оценки качества воды 
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В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показателей, 
при расчете ИЗВ входят в обязательном порядке концентрация 
растворенного кислорода и значение БПК5, а также значения еще 4 
показателей, являющихся для данного водного объекта наиболее 
неблагополучными, или которые имеют наибольшие приведенные 

концентрации (отношение 
i

i

ПДК
c ). 

Такими показателями, по опыту гидрохимического мониторинга водоемов, 
нередко бывают нитраты, нитриты, аммонийный азот (в форме органических 
и неорганических аммонийных соединений), тяжелы металлы (медь, 
марганец, кадмий и др.), фенолы, пестициды, нефтепродукты, СПАВ. Для 
расчета ИЗВ показатели выбираются независимо от лимитирующего 
признака вредности, однако при равенстве приведенных концентраций 
предпочтение отдается веществам, имеющим санитарно - токсикологический 
признак вредности (как правило, такие вещества обладают относительно 
большей токсичностью). 

 В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют 
на классы. Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов, 
имеющих одни и те же биогеохимические показатели и схожесть типа, для 
одного и того же водотока (по течению, во времени, и так далее). 

Данный метод интегральной оценки качества воды получил широкое 
распространение, позволил определить класс загрязнения практически всех 
водных объектов. К основным недостаткам рассмотренного метода можно 
отнести: 

– не учитываются микробиологические показатели, которые часто 
являются решающими при оценке пригодности воды для пользования; 

– выпадают из внимания исследователей многие загрязняющие вещества, 
не вошедшие в группу из 6 показателей.  

В качестве разновидности ИЗВ используется показатель химического 
загрязнения воды ПХЗ - 10. При определении ПХЗ - 10 учитывается 10 
показателей, вместо 6. 
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Современные правоохранительные органы должны подстраиваться по 

изменения, которые происходят в процессе развития человечества. В результате 
всемирной глобализации и развития цифровизации многие сферы современного 
общества потребовали определенных изменений. Использование информационных 
и компьютерных технологий стало одним из приоритетных нововведений в 
правоохранительную деятельность. Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации – это правоохранительный орган федеральной 
исполнительной власти, использующий элементы информационных технологий с 
целью повышения производительности и раскрываемости преступных деяний [1]. 

Использование компьютерных технологий в деятельности Росгвардии – это 
важная и необходимая составляющая работы правоохранительных органов. 
Важным пунктом во внедрении и использовании информационных технологий 
является планомерное развитие подготовленности кадров в изменениях рабочих 
процессов внутри организации. К тому же для обеспечения большого процента 
результативности использования компьютерных технологий требуется 
своевременное обеспечение рабочих мест сотрудников правоохранительных 
органов всеми необходимыми средствами и инструментами информационных 
технологий [2]. 

Использование технологических цифровых средств выполняет сразу несколько 
функций: 

1. Коммуникационная – увеличивает скорость общения сотрудников внутри 
одного отдела Росгвардии, так и среди других структурных подразделений. К тому 
же увеличивается возможность обратной связи сотрудников с гражданами, 
которые обращались ранее с запросом; 
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2. Правоохранительная – создает широкий спектр возможностей по защите 
граждан и предотвращения правонарушений в системе уголовного и 
административного права; 

3. Защитная – при использовании компьютерных технологий сотрудники 
Росгвардии через социальные сети могут выполнять поиск подозреваемых и 
предотвращать совершение новых преступных деяний; 

4. Профилактическая – при использовании информационных технологий 
правоохранительные органы получают возможность предупреждать граждан 
Российской Федерации о возможных опасностях внутри общества, а также 
сообщать примерные приметы преступника, который подозревается в совершении 
преступления; 

5. Юридическая – сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 
России могут осуществлять юридические консультации с гражданами общества в 
вопросах, связанных с и исполнением функций Росгвардии. 

Каждая из указанных функций показывает насколько велика роль использования 
информационных технологий в деятельности Росгвардии и определяет 
приоритетные направления правоохранительных органов. 

12 сентября 2018 года стало известно, что Росгвардия собирается перевести 30,7 
тыс. своих рабочих станций на операционную систему, включенную в Реестр 
отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи. В составе ОС должно быть ПО для 
просмотра графических изображений и сканированных текстов, архивирования и 
сжатия файлов, работы с файлами и файловой системой, оптического 
распознавания документов. Должны присутствовать средства организации единого 
пространства пользователей, реализующих централизованное хранение 
информации об окружении пользователей и сетевую идентификацию [3]. 

На настоящем этапе не менее важными для Росгвардии являются вопросы, 
связанные с совершенствованием механизмов госуправления, основанных на 
полноценной организации сбора, накопления и обработки информации и 
обеспечения управления войсками в любых условиях. 

Войска национальной гвардии являются активным участником проводимых 
мероприятий по модернизации и внедрению современных информационно - 
телекоммуникационных технологий в повседневную деятельность, в том числе по 
повышению качества предоставления в электронном виде государственных услуг. 
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по их очистке с помощью щелочей и солей натрия и кальция. 
Ключевые слова: дизельное топливо, обессеривание, экология, реагентная 

обработка, щелочная очистка. 
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CLEANING DIESEL FUEL FROM SULFUR COMPOUNDS  

USING CHEMICAL REAGENTS 
 

Abstract: Sulfur and its compounds are harmful components in diesel fuel. 
Environmental risks associated with the impact of toxic waste on the environment have 
become the reason for the tightening of regulatory and legal requirements for the 
characteristics of refined products. The development of new cleaning methods is 
important for ecology and economy. Studies have been carried out on the reagent 
desulfurization of diesel fuels, and actual results of experiments on their purification with 
alkalis and sodium and calcium salts have been presented. 

Key words: diesel fuel, desulfurization, ecology, reagent treatment, alkaline cleaning. 
 
Введение 
Дизельное топливо получают путём переработки нефти, некоторые его 

компоненты являются серосодержащими соединениями: меркаптаны, сульфиды, 
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дисульфиды, тиофены, сульфоны и др. Сера и ее соединения обеспечивают 
смазывающую способность топлива, но в процессе работы двигателя происходит 
окисление, в итоге появляются оксиды серы, которые при взаимодействии с 
водяными парами образуют кислоты. Сильная коррозия поршневой системы 
двигателя, снижение срока службы, отложения на контактирующих с продуктами 
сгорания участках – последствия превращений серосодержащих соединений. 
Дополнительный негативный эффект проявляется образованием в окружающей 
среде кислотных осадков.  

Экологические стандарты по содержанию соединений серы в дизельном топливе 
ужесточаются. Существуют нормы, регулирующие содержание серы в дизельном 
топливе. В России для каждого типа топлива разработаны ГОСТы. Например, ГОСТ 
32511 - 2013, который был введен как национальный стандарт 1 января 2015 года, 
выделяет три экологических класса по допустимому содержанию серы в ДТ: К3, 
К4, К5 [1]. Эта классификация некоторым образом совпадает с нормами, 
прописанными в европейском стандарте ЕВРО - 5. Европейский стандарт ЕВРО - 5 
принят на территории РФ 1 января 2016 года. Документ определяет нормы 
содержания вредных веществ в выхлопных газах, по которым можно судить о 
качестве топлива и его экологической безопасности. Содержание серы по этому 
стандарту не должно превышать 10 ppm. Снизить концентрацию сернистых 
соединений помогает гидроочистка с применением катализаторов при 
повышенном давлении, процесс энергоёмкий и затратный. В некоторых источниках 
указывается, что щелочная реагентная очистка, например, происходит при 
температуре около 95ºС. Представляет интерес разработка более дешевых 
технических решений по обессериванию с помощью реагентной обработки при 
низких температурах [2,3].  
Методы исследований 
В качестве эксперимента на двух пробах дизельного топлива проведены реакции 

с гидрокарбонатом натрия, гидроксидами кальция и натрия и сульфатом кальция в 
кислой среде. Одна проба дизельного топлива была по внешнему виду чистой, 
другая – предположительно, загрязнена мазутом, из - за чего имела коричневатый 
оттенок, образцы представлены фотографией на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид образцов топлива 
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Мазут имеет большой процент содержания серы, из - за чего даже его 
минимальное содержание резко ухудшает характеристики топлива, например, 
повышает количество серы в топливе. Образцы топлива подвергали химическому 
взаимодействию с водными растворами реагентов обессеривания. Каждую пробу 
смешивали с реагентом в соотношении 1:1. Содержимое встряхивали в течение 1 
минуты, после чего полученные эмульсии переливались в делительную воронку, а 
после помещались в сушильный шкаф при температуре 50ºС на 1,5 часа, чтобы 
разделились несмешивающиеся фазы. Далее водную часть сливали, а 
органическую часть отфильтровывали через беззольные фильтры. Растворы 
реагентов (гидроксида натрия и гидрокарбоната натрия) использовались в 
концентрации 9 % ; растворы гидроксида и сульфата кальция в кислой среде – 
насыщенные. 
Результаты исследований 
Содержание серы в образцах определялось рентгено - флуоресцентным 

способом на приборе OXFORD Lab - X3500 с применением гелиевой прокачки.  
В ходе исследований было зафиксировано, что воздействие реагентов привело к 

уменьшению содержания серы, причём наиболее эффективным оказался способ с 
использованием сульфата кальция в кислой среде и гидроксида кальция. 
Возможно, это обуславливается образованием малорастворимых соединений 
кальция с серой и ее производными. Результаты измерений представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Содержания серы в образцах топлива 

Водный раствор реагента Содержание S в образце топлива, ppm 
Чистое Загрязнённое  

(Исходное) 29 652 
NaOH 20 522 
NaHCO3 22 567 
Ca(OH)2 17 514 
CaSO4 в кислой среде 13 507 

 
Дальнейшие исследования направлены на поиск путей оптимизации процессов 

обессеривания в гетерогенной системе дизельное топливо / водный раствор 
реагента. Представляют интерес данные влияния на результат очистки с 
варьированием времени контакта, интенсивности перемешивания, соотношения 
компонентов и температуры взаимодействия. 
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассматривается связь процесса управления со стилем управления 
в контексте обеспечения эффективности бизнеса. Предлагается механизм 
формирования корпоративного стиля управления. Рассматривается взаимосвязь 
стиля управления с различными категориями управления, которая в виде 
логической цепочки отражает процедура формирования корпоративного и 
индивидуального стилей управления и их влияние на деятельность организации. 
Ключевые слова: процесс управления; категории управления, стиль 

управления; модель лидерства; механизм формирования стиля управления. 
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MANAGEMENT STYLE: THE MECHANISM OF FORMATION  
AND ITS INFLUENCE ON THE MANAGEMENT PROCESS 

 
Annotation. The connection of the management process with the style of 

management in the context of ensuring business efficiency is considered. A mechanism 
for the formation of a corporate management style is proposed. The relationship of 
management style with various categories of management is considered, which in the 
form of a logical chain reflects the procedure for the formation of corporate and 
individual management styles and their impact on the organization's activities.  

Key words: management process; management categories, management style; 
leadership model; management style formation mechanism. 

 
Введение. 
Эффективность бизнеса зависит от многих факторов, и, в первую очередь, от 

организации процесса управления. Сам же процесс управления неразрывно связан 
со стилем управления: стилем управления компанией и стилем руководства 
конкретного руководителя. Многие ли руководители компаний задумываются над 
стилем своего управления? Опыт взаимодействия с участниками российского 
бизнеса и проведенные кабинетные исследования показывают, что нет. Мнение 
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автора может быть субъективным, поскольку источники данных ограничены. Тем 
не менее, именно стиль управления определяет производительность труда 
сотрудников, их вовлеченность и инициативу при реализации бизнес - процессов, 
лояльность к компании. Этим и определяется интерес к вопросу о стилях 
управления. 
Основные результаты: 
Чем же управляет руководитель? Он организует и управляет производственным 

процессом и персоналом. О. В. Козлова [4] определяла понятие управление как 
«целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и 
координации их деятельности в процессе производства».  

Российский предприниматель, основатель компании «Аскона» В. Седов 
также стоит на позиции приоритета роли персонала в бизнесе. «Я никогда в 

жизни не управлял компанией. Я всегда управлял людьми. А эти люди для меня 
делали бизнес» - говорит В. Седов [7]. Его стиль управления определяется 
набором четко сформулированных принципов управления компанией. Стиль 
управления является и одним из инструментов политики управления персоналом.  

О стилях управления написано много, тем не менее требуется определиться с 
терминами «стиль управления компанией» и «стиль поведения (руководства) 
конкретного руководителя». 

Стиль управления компанией формируется под влиянием внешних и внутренних 
факторов. К внешним относятся законодательные акты, состояние макросреды. К 
внутренним - миссия и система ценностей компании, принципы руководства, общая 
политика управления персоналом в компании, что находит отражение в общей 
организационной и корпоративной культуре, процедурах найма, обучения и 
развития персонала. 

Формирование корпоративного стиля управления компанией является прямой 
задачей собственника и требует определенных действий (рис.1) 

 

Формирование системы 
ценностей компании и 
механизма её внедрения

Формулировка 
общих принципов 

руководства 
компанией

Подбор руководителей, их 
обучение и оценка через 
призму действующей в 
компании системы 
ценностей с целью 

формирования продуктивной 
модели их поведения

Согласование стилей 
управления руководителей на 
всех уровнях управления 

посредством коммуникаций с 
ориентацией на ситуацию и 

построение в ней 
продуктивных отношений 

 
Рис. 1. Механизм формирования корпоративного стиля управления. 

 
Таким образом, можно сформулировать следующий вывод: понятием «стиль 

управления компанией» обозначается конкретная форма, в которой менеджерами 
выполняются задачи управления. При этом индивидуальный стиль руководства 
конкретного руководителя должен сопрягаться с общими принципами руководства 
компанией. Чтобы сформировать корпоративный стиль управления требуется 
работа по подбору, обучению и оценке руководителей на всех уровнях управления 
через призму общей системы ценностей компании и установленных принципов 
руководства ей. Это очень важная работа, поскольку по оценкам Gallup [1], на 
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менеджеров приходится не менее 70 % различий в оценках вовлеченности 
сотрудников в разных бизнес - подразделениях, а выбрать кандидата с 
подходящим талантом для работы компаниям не удается в 82 % случаев. 
Четырехлетнее исследование, проведенное Leadership IQ [6], показало, что чаще 
всего дело в том, что стиль менеджера не соответствует их конкретной культуре.  

Каждый конкретный руководитель принимает решения и взаимодействует с 
подчиненными исходя из особенностей своего характера (как личность), ситуации 
(как руководитель) и в процессе многосторонних взаимодействий. Поэтому, стиль 
управления конкретного руководителя – это совокупность его профессиональных и 
поведенческих проявлений, которые позволяют ему на всех этапах принятия 
решений взаимодействовать со своими подчиненными, передавать им 
ответственность и спрашивать за результаты.  

Считается, что хороший руководитель, должен уметь выбрать стиль управления 
в соответствии с ситуацией, проанализировав предварительно факторы, её 
определяющие. Повторим ещё раз, индивидуальный стиль руководства 
конкретного руководителя не должен противоречить общим принципам 
руководства компанией, ценностям, определенным в её корпоративной культуре. 
Это создаст общее пространство менеджмента и повысит управляемость 
компанией. 

Одной из распространенных моделей выбора стиля руководства считается 
ситуационная модель лидерства, разработанная П. Херси и К. Бланшаром. 
Согласно модели, эффективные управленцы выбирают стиль управления, который 
определяется задачей в контексте конкретной ситуации и составом команды 
(квалификацией её членов). Модель предлагает четыре стиля руководства в 
соответствии с четырьмя уровнями квалификационного развития работников 
(рис.2).  

 

Высокая степень ориентированности на 
человеческие отношения и малая – на задачу
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Тип подчиненного: разочарованный 
эксперт:подчиненные могут (высокие 
компетенции), но не хотят (низкая мотивация)
отвечать за выполнение задания (умеренно 
высокий уровень зрелости)

Низкая степень ориентированности на 
человеческие отношения и низкая – на задачу
Стиль руководства: Делегирование
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Стиль руководства: Продажа:поведение руководителя 
ориентированно на задачу, чтобы давать конкретные 
инструкции  относительно того, что и как надо делать, но под 
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Тип подчиненного: вовлеченный ученик (новичок):
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Рис.2. Ситуационная модель лидерства (руководства) П. Херси и К. Бланшара  

[по материалам2,5,8]. 



120

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В модели делается упор на ситуационность лидерской эффективности, 
определяемой степенью ориентированности на задачу и человеческие отношения. 
Одним из ключевых факторов лидерской эффективности называется зрелость 
последователей, которая определяется степенью наличия у людей компетенций 
(могу) и желания выполнять поставленную лидером задачу (хочу). 

Эксперты отмечают, что эффективный руководитель должен учитывать 
конкретную ситуацию и тип сотрудника, выбирая тот или иной стиль руководства. 
Это сложная задача, требующая с одной стороны глубокого знания особенностей и 
потенциала сотрудников его команды, а с другой – соответствия общим принципам 
управления компанией. При этом в разных ситуациях в отношении одного и того 
же сотрудника может быть выбран разный стиль руководства. При этом важно 
отметить, что не характеристики сотрудника в координатах «компетенция» - 
«мотивация» определяют выбор стиля руководства, а выбранный стиль, 
учитывающий эти характеристики, должен способствовать росту продуктивности 
подчиненного. Задача руководителя привести всех сотрудников к типу 
«вовлеченный профессионал», демонстрируя управленческую «гибкость» [9]. 

Отдавая должное модели ситуационного лидерства (руководства) П. Херси и К. 
Бланшара, следует отметить, что на выбор стиля руководства влияет значительно 
больший набор факторов: 

1) принципы ведения бизнеса; 
2) корпоративная культура компании (культура успеха или культура силы); 
3) характер ситуации в бизнесе (от стабильной до кризисной, от 

прогнозируемой до ситуации крайней степени неопределенности); 
4) состояние бизнес - среды; 
5) уровень иерархии компании; 
6) стадия развития компании, размер бизнеса; 
7)  культурные традиции; 
8) степень сложности решаемых задач; 
9) характер труда (труд творческого характера или механического); 
10) эмоциональный интеллект руководителя [3]; 
11)не только профессиональные, но и личные качества сотрудников. 
Немаловажное значение имеет: 
1) наличие или отсутствие у руководителей знаний о стиле управления (как о 

категории управления) и его влиянии на деятельность организации;  
2) знаний о том, как выбрать эффективный стиль управления, способный 

вывести бизнес на новую высоту; 
3) наличие навыков управленческой «гибкости» и готовность руководителя 

вносить изменения в свой личный (индивидуальный) стиль управления для 
достижения большего успеха и результатов. 

Важный момент, рассмотренная нами модель ситуационного лидерства имеет 
три вектора: ориентация на задачу, ориентация на человека и уровень зрелости 
исполнителей. Практика показывает, что необходимо ввести в модель выбора 
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стиля руководства четвертое измерение: ориентация руководителя на самого себя. 
Проекция на себя имеет как положительную, так и отрицательную направленность 
в подходах к выбору стиля управления. Положительную, если она находится в 
контексте бизнес - ценностей компании, вызвана лояльностью к компании, 
профессиональными амбициями и стремлением к карьерному росту. 
Отрицательную, если она определяется конфликтом в отношениях собственника и 
наемного управляющего по поводу их роли и ответственности в бизнесе за 
принимаемые решения и способы их реализации. В этом случае цели сотрудника и 
цели бизнеса не будут совпадать. 

 Заключение: 
Подводя итог, рассмотрим взаимосвязь понятия «стиль управления» с 

различными категориями управления. Эта взаимосвязь в виде логической цепочки 
отражает процедуру формирования корпоративного и индивидуального стилей 
управления и их влияние на деятельность организации (рис.3). Реализация этой 
процедуры на практике требует вдумчивой и кропотливой работы по подбору, 
обучению и оценке руководителей на всех уровнях управления. Это важно, 
поскольку стиль управления является одним из ключевых факторов 
эффективности процесса управления, инструментом управления персоналом. 

 

 
Рис.3. Процедура формирования корпоративного и индивидуального стилей 

управления и их влияние на деятельность организации. 
 
Наиболее подходящим для компании в целом и конкретного уровня иерархии в 

компании, для конкретного руководителя будет тот стиль управления, который 
позволит достигать максимального результата с минимальными издержками и 
рисками [10] и при этом находиться в системе корпоративных бизнес - ценностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к типизации 

международной конкурентоспособности. Установлено, что оптимизация прибыли 
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требует формирования определенных соотношений между компаративным 
преимуществом и преимуществом конкурентным с точки зрения выделения 
нескольких типов международной конкуренции. 
Ключевые слова: типизация, международная конкурентоспособность, 

преимущество, конкуренция, экономика. 
 

Конкурентоспособность можно представить как способность какого - либо 
экономического субъекта решать проблемы реализации своих экономических 
интересов путем конкурентной борьбы и его склонность к усилению 
собственных конкурентных позиций [1 - 6]. В этих условиях традиционное 
понимание компаративного преимущества все больше уступает место в 
пользу конкурентного преимущества. Компаративное преимущество является 
результатом способности предприятия конкретной страны создавать 
означенный продукт более эффективно, чем предприятия, которые 
функционируют в других странах, результатом чего являются определенные 
направления экспортной и импортной специализации. 

Вместе с тем, конкурентное преимущество является эффектом лучшей 
компетенции в сфере исследования рынков. Она дает возможность поставить 
вопрос о том, когда и как работать в данной стране, или на каких фазах 
процесса производства и обращения предприятие должно сконцентрировать 
свои ресурсы, чтобы достичь оптимальной прибыли в конкурентной борьбе. 

Значительное влияние на конкурентоспособность отдельных субъектов, 
принимающих участие в рыночной игре, а также на их участие в прибылях и 
платежах имеют связи и взаимозависимости между ними. Взаимозависимость 
между конкурентоспособностью предприятия, отрасли (сектора), отрасли и 
экономики в целом можно представить синтетически с помощью парадигмы 
структуры, позиции и успеха на рынке. В этой парадигме главное значение 
для конкурентной способности имеет рыночная структура, очерченная 
уровнем и структурой предложения и спроса, формой рынка и уровнем его 
монополизации, а также через общественно - экономическое окружение, то 
есть общественные, экономические, политические условия. 

При этом детерминантами конкурентоспособности и конкурентной позиции 
предприятий являются различного рода источники, выявляемые в 
допроизводственной, производственной и послепроизводственной фазе 
данного производственного процесса. К ним относятся такие факторы: 
технологические, производственные, распределительные, маркетинговые, 
фирменный знак. 

В то же время оптимизация прибыли требует формирования определенных 
соотношений между компаративным преимуществом и преимуществом 
конкурентным с точки зрения выделения трех типов международной 
конкуренции. Первый тип международной конкуренции между 
предприятиями отдельных стран имеет межотраслевой характер и возникает 
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тогда, когда между этими странами существует разница в компаративном 
преимуществе. 

Со вторым типом международной конкуренции встречаемся тогда, когда о 
методах и направлениях, а также о характере экономических связей 
свидетельствует разница в конкурентном преимуществе. Размеры прибыли, 
которые получают предприятия данной страны, и динамика ее развития 
зависят от сферы внутриотраслевой специализации, торговых связей, 
которые развиваются на ее базе, а также от уровня интеграционных связей 
предприятий. Третий тип международной конкуренции составляет 
глобальная конкуренция, субъектами которой являются крупные 
транснациональные корпорации. Они играют ключевую роль в мировой 
экономике, как в промышленной продукции, так и в обмене, а также 
выступают важным каналом трансферта технического прогресса в 
международном масштабе. 
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НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГОВЫХ НАЧИСЛЕНИЙ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены теоретические аспекты, связанные с налогообложением 

нефтегазовой отрасли, порядком исчисления и уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Налог, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), Налоговый кодекс, 

налоговая база, налогоплательщики, объект налогообложения. 
 
В современных условиях налоги являются неотъемлемым рычагом воздействия 

государства на рыночную экономику страны. С изменением и развитием 
государственного устройства всегда следуют изменения и в налоговой системе. 
Налоговая система базируется на конкретных актах законодательства государства, 
которые формируют методы построения и взимания налогов, а также определяют 
элементы системы налогообложения. Эффективное функционирование экономики 
России и отдельных территорий в условиях спада производства, снижения цен на 
нефть, кризисных явлений, экономических санкций зависит от того, насколько 
правильно и гармонично построена система налогообложения. 

В условиях резкого роста доходов нефтяного сектора значительно увеличился 
его вклад в госбюджет. Большую роль здесь сыграла реформа налогообложения 
нефтяной отрасли, позволившая существенно повысить бюджетную 
эффективность налоговой системы и приблизить российскую систему к мировым 
стандартам. Во - первых, был введен налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ); во - вторых, установлена прогрессивная шкала ставки экспортной 
пошлины на нефть; в - третьих, повышены акцизы на нефтепродукты. 

Шадурская М.М пишет в своей книге: «Дополнительным доходом от добычи 
углеводородного сырья на участке недр признается расчетная выручка от 
реализации сырья, добытого на определенном участке недр, уменьшенная 
последовательно на величину фактических расходов по добыче и на величину 
расчетных затрат. Налоговая база определяется по каждому участку недр 
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обособленно как денежное выражение дополнительного дохода от добычи 
углеводородного сырья» [5, стр.156 - 157]. 

Вторая часть Налогового кодекса была дополнена гл. 26 «Налог на добычу 
полезных ископаемых» (введена ФЗ - 104 от 24.07.2002). Налог на добычу 
полезных ископаемых был введен с начала 2002 г. вместо трех действовавших до 
этого платежей: платы за пользование недрами, отчислений на воспроизводство 
минерально - сырьевой базы и акциза на нефть. Налоговые ставки были 
установлены по видам полезных ископаемых в процентах от стоимости добытого 
сырья [1].  

Порядок исчисления и уплаты регламентирован гл. 26 ч. 2 НК РФ. 
Налогоплательщики: организации и индивидуальные предприниматели, 
признаваемые пользователями недр. Постановка на учет в качестве 
налогоплательщиков осуществляется:  

1. По месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в 
пользование (территория субъекта) РФ, на которой расположен участок).  

2. По месту нахождения организации (месту жительства физического лица) в 
случае, если добыча полезных ископаемых осуществляется на континентальном 
шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, за пределами РФ на 
территориях, находящихся под юрисдикцией РФ либо арендуемых.  

Объект налогообложения:  
1. Полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ;  
2. Полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию;  
3. Полезные ископаемые, добытые из недр за пределами РФ на территориях, 

находящихся под юрисдикцией РФ (а также арендуемых) [3].  
Не признаются объектом налогообложения: общераспространенные полезные 

ископаемые и подземные воды, добытые индивидуальным предпринимателем и 
используемые для личного потребления; добытые геологические коллекционные 
материалы; полезные ископаемые, добытые при образовании, использовании, 
реконструкции и ремонте охраняемых геологических объектов; полезные 
ископаемые, извлеченные из отвалов или отходов (потерь) горнодобывающего и 
связанных с ним перерабатывающих производств; дренажные подземные воды, не 
учитываемые на государственном балансе запасов полезных ископаемых, 
извлекаемых при разработке месторождений полезных ископаемых или при 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений; метан угольных пластов [3].  

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно как 
стоимость добытых полезных ископаемых (кроме угля, нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, попутного газа и газа горючего природного из 
всех видов месторождений углеводородного сырья и газового конденсата).  

Налоговая база при добыче угля, нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, попутного газа, газа горючего природного из всех видов 
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месторождений углеводородного сырья и газового конденсата определяется как 
количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении.  

Налоговая база рассчитывается отдельно по каждому добытому полезному 
ископаемому в отношении полезных ископаемых, для которых установлены 
различные налоговые ставки либо ставка рассчитывается с учетом коэффициента. 
Налоговый период – календарный месяц. Сумма налога исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

Сумма налога по углю, нефти обезвоженной, обессоленной и 
стабилизированной, попутному газу и газу горючему природному из всех видов 
месторождений углеводородного сырья, газовому конденсату из всех видов 
месторождений углеводородного сырья исчисляется как произведение 
соответствующей налоговой ставки и величины налоговой базы.  

Налог уплачивается не позднее 25 - го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Обязанность представления налоговой декларации 
возникает начиная с того налогового периода, в котором начата фактическая 
добыча полезных ископаемых.  

Налоговая декларация представляется по месту нахождения (месту жительства) 
налогоплательщика не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом.  

Полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом 
(извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и 
иной смеси), первая по своему качеству соответствующая национальному 
стандарту, региональному стандарту, международному стандарту, а в случае 
отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого 
– стандарту организации.  

Видами добытого полезного ископаемого являются:  
1. Антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы;  
2. Торф;  
3.Углеводородное сырье: нефть обезвоженная, обессоленная и 

стабилизированная; газовый конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в 
соответствии с техническим проектом разработки месторождения до направления 
его на переработку и др.;  

4. Товарные руды: черных металлов (железо, марганец, хром); цветных 
металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, 
молибден, сурьма, ртуть, магний, другие цветные металлы, не предусмотренные в 
других видах) и др.;  

5. Другие виды полезных ископаемых.  
Ставки по налогу на добычу полезных ископаемых устанавливаются в рублях за 

единицу налоговой базы или в процентах от стоимости реализованных полезных 
ископаемых.  
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При расчете предстоящих начислений и платежей по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) оцениваются показатели по добыче следующих 
видов полезных ископаемых: нефть обезвоженная, обессоленная и 
стабилизированная; газ горючий природный; газовый конденсат; другие полезные 
ископаемые, не относящиеся к углеводородам (например, песок). 

Расчет начислений налога и планируемой суммы льготы выполняется для 
каждого месяца планового периода. Для оценки плановых начислений налога 
используется следующая информация:  

 - сведения о плановых и накопленных объемах добычи полезных ископаемых 
помесячно, в разрезе месторождений и регионов по данным производственной 
программы ОГ сегмента «Добыча нефти и газа» и Бизнес - плана Компании;  

 - данные о нормативных потерях полезных ископаемых в разрезе лицензионных 
участков и регионов (для целей налогового планирования используются 
фактические показатели, утвержденные Минэнерго РФ и Минприроды РФ на год, 
предшествующий планируемому периоду);  

 - характеристики оценки возможности применения налоговой ставки 0 % или 
понижающих коэффициентов: сведения об участке недр, о лицензионных 
условиях, коэффициент выработанности месторождения, вязкость нефти, 
величина первоначальных запасов месторождения и др.; 

 - коэффициент динамики мировых цен на нефть, рассчитываемый на основе 
данных макроэкономического планирования на период (показатели цены нефти 
Urals и среднегодовой курс доллара относительно рубля); 

 - ставка налога по оцениваемым полезным ископаемым. 
Расчет плановых начислений НДПИ на добычу полезных ископаемых по нефти 

осуществляется в разрезе лицензионных участков или месторождений в 
следующем порядке: определяется плановый объем добычи нефти, облагаемой по 
общеустановленной ставке (с учетом нормативных потерь); рассчитывается 
плановая ставка НДПИ как произведение ставки, установленной НК РФ на 
планируемый период, и коэффициента динамики мировых цен; определяются / 
рассчитываются коэффициенты, характеризующие состав, свойства, величину 
запасов, местоположение и другое касательно добываемой нефти; рассчитывается 
сумма начислений по НДПИ в части нефти. 

Расчет плановой суммы начислений налога по газовому конденсату 
осуществляется по следующей формуле: 

НДПИконденсат=V*R, где: (1) 
НДПИконденсат – сумма налога, планируемая на период, Vд – объем добычи 

газового конденсата за вычетом объемов, облагаемых по ставке 0 % , в т.ч. 
нормативных потерь; R – ставка НДПИ по газовому конденсату. 

Расчет НДПИ по газовому конденсату, добываемому из нефтегазоконденсатных 
скважин, производится по методу расчета плановой суммы НДПИ в отношении 
нефти. 
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Расчет плановой суммы начислений НДПИ по природному газу осуществляется 
по следующей формуле: 

НДПИгаз= V*R*k, где: (2) 
НДПИгаз – сумма налога, планируемая на период, Vд – объем добычи 

природного газа за вычетом объемов, облагаемых по ставке 0 % , в 
т.ч.нормативных потерь, R – ставка НДПИ по природному газу, k - коэффициент, 
предусмотренный НК РФ для предприятий, не являющихся собственниками Единой 
системы газоснабжения или не являющимися в течение всего налогового периода 
организациями, в которых непосредственно и (или) косвенно участвуют 
собственники объектов Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого 
участия составляет более 50 процентов. 

Сумма начисленного НДПИ по прочим полезным ископаемым рассчитывается как 
произведение планового объема добычи полезного ископаемого, уменьшенного на 
величину нормативных потерь, плановой стоимости 1 тонны полезного 
ископаемого и установленной налоговым законодательством для оцениваемого 
полезного ископаемого ставки налогообложения. 

Плановая стоимость полезного ископаемого определяется с учетом положений 
ст. 340 НК РФ, исходя из плановой цены его реализации на период или расчетной 
стоимости[2]. В случае отсутствия плановых данных, необходимых для расчета 
начислений НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым, показатель 
оценивается как сумма налога, фактически начисленная к уплате в бюджет в 
предшествующем году, скорректированная с учетом информации о предстоящих 
изменениях (получение новых лицензий, увеличение объемов добычи и т.п.) и КД. 

Расчет плановой льготы по НДПИ по нефти осуществляется исходя из оснований 
получения льготы: 

 - рассчитывается сумма налоговой экономии при добыче сверхвязкой нефти 
исходя из соответствующих плановых объемов добычи (без учета нормативных 
потерь) и плановой ставки НДПИ на нефть; 

 - сумма льготы по добыче нефти на территориях, перечисленных в 
пп.8,10,11,12,14,15,16 п.1 ст. 342 НК РФ в установленных пределах накопленной 
добычи оценивается исходя из плановых объемов добычи нефти в плановом 
периоде на месторождениях, удовлетворяющих условиям применения ставки 0 % 
(руб.) - условия, обязательные к выполнению для применения льготы (регион 
добычи ПИ, степень выработанности месторождения, срок выдачи лицензии и 
проч.), регулируются п.п. 8,10 - 16, п.1 ст. 342 НК РФ, и плановой ставки НДПИ на 
нефть [2]; 

 - понижение суммы налога за счет выработанности месторождения 
рассчитывается как разница между суммами налога, рассчитанными без учета и с 
учетом коэффициента выработанности месторождения (Кв); 

 - льгота по налогу, предусмотренная для малых месторождений;  
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 - оценивается сумма налоговой льготы в отношении газового конденсата и 
природного газа как произведение необлагаемых объемов полезного ископаемого 
и установленной законодательством ставки налога (если применимо). 

Для оценки налоговых перечислений по НДПИ в плановом периоде необходимо 
использовать следующие показатели: 

 - данные бухгалтерской отчетности о текущем состоянии расчетов с бюджетами 
всех уровней (недоимки, переплаты) и ожидаемом сальдо расчетов по состоянию 
на начало планируемого периода в разрезе видов полезных ископаемых; 

 - данные бухгалтерской отчетности о суммах налога и льгот, начисленных за 
последний отчетный период, предшествующий плановому периоду в разрезе видов 
полезных ископаемых; 

 - информация о прогнозируемых зачетах, возвратах, возмещениях, суммах 
налоговых доначислений по результатам налоговых проверок и судебных 
разбирательств; 

 - результаты расчетов планируемых сумм налоговых начислений и налоговых 
льгот (если применимо) в плановом периоде помесячно в разрезе видов полезных 
ископаемых: нефть, газовый конденсат, газ природный, прочие ПИ. 

Сумма плановых налоговых перечислений следует определять с учетом 
установленных действующим на дату планирования налоговым 
законодательством порядка и сроков уплаты налога [4]. Перечисления по 
НДПИ за плановый период оценивают как сумму плановых налоговых 
начислений за предшествующий месяц с учетом сумм прогнозируемых в 
плановом периоде возвратов, зачетов и доначислений налога по решению 
суда. Сумма перечислений за январь планового года будет определяться как 
сумма начисленного налога за декабрь - месяц года, предшествующего 
планируемому, с учетом задолженностей по расчетам с бюджетом по НДПИ. 
Суммы переплат необходимо учитывать в перечислениях в составе 
возвратов, если такие возвраты могут быть спрогнозированы с высокой 
вероятностью, а сумму планового налога, начисленного за декабрь 
планового года, исключать из перечислений планируемого периода.  

Самое существенное отличие аналитических регистров налогового учета от 
регистров бухгалтерского учета — это отсутствие двойной записи. Это 
означает, что дополнительные реквизиты, которыми налогоплательщик в 
соответствии со ст. 313 НК РФ вправе самостоятельно дополнять 
применяемые регистры бухгалтерского учета для формирования регистров 
налогового учета, не должны предусматривать двойной записи. Согласно ст. 
314 НК РФ формы регистров налогового учета и порядок отражения в них 
аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных 
документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно и 
устанавливаются приложениями к учетной политике организации для целей 
налогообложения. 
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ПИРОЛИЗНАЯ ОБРАБОТКА МУСОРА 
 КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ МУСОРНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИИ 

 
Аннотация 
Современное состояние мусорной проблемы России отражает малую развитость 

практических механизмов её преодоления. В связи с этим, целью настоящего 
исследования является проведение комплексного теоретико - исследовательского 
анализа вопросов применения пиролизного метода как способа преодоления 
мусорных проблем и обоснование целесообразности его внедрения в практику 
отечественного мусоросжигания. Основными методами в исследовании стали 
анализ, синтез, сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, 
сопоставление и другие эмпирические. По результатам исследования можно 
подчеркнуть, что пиролизный метод действительно позволяет получать достаточно 
обширное количество экологически чистых ресурсов и при этом снижать влияние 
мусорной проблемы; в то же время, желательно фокусироваться на выработке 
одного ресурса как центрального. В качестве заключения стоит подчеркнуть, что 
получение различных видов ресурсов напрямую зависит от структуры и состава 
мусора, его показателей. 
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Введение. На современном этапе наблюдается устойчивый рост 

финансирования зеленой экономики – данный фактор свидетельствует об высокой 
заинтересованности как частных лиц, так и государства в развитии направления 
экологизации, увеличения социальной защищенности граждан и развития аспектов 
управления бизнесом. Мусорная проблема сегодня является одной из самых 
значимых – в Российской Федерации наблюдается достаточное отставание теории 
и практики управления сбором, хранением и переработкой мусора. Кроме того, в 
стране сегодня практически не применяется практика сжигания или 
обезвреживания твердых коммунальных отходов – все это в совокупности 
определяет достаточную степень актуальности направления развития технологий 
переработки мусора и управления мусорными проблемами. Как правило, 
современные исследователи склонны предпочитать, что решение мусорных 
проблем требует четко организованного и слаженного механизма с расширением 
существующих практик. Стоит подчеркнуть, что здесь важно также опираться и на 
существующие технологии с целью их совершенствования и преобразования в 
сторону повышения качества переработки мусора и получения от этого процесса 
дополнительных благ (например, электроэнергии, ресурсов, дополнительного 
сырья и др.).  

Как подчеркивает Гольбрайх В.Б., мусорный конфликт в России становится 
предметом дискуссии во многих информационно - пространственных средах – 
многие сообщества характеризуются повышенной социальной активностью 
граждан в сопутствовании продвижению масштабов данной проблемы [3]. При 
этом, по мнению Порошина О.С. и Храмцова А.Б. мусорная проблема 
обуславливается тем, что сегодня существует некоторая степень несоотносимости 
теории и практики, выраженная в высоком количестве случаев нарушения 
законодательства в области сбора, хранения и переработки мусора. Авторы 
выделяют, что около 6 / 10 части мусора являются пригодными к переработке 
ресурсами, тогда как оставшаяся часть – это пищевые отходы, которые также 
могут применяться в качестве источника переработки в относительно 
противоположном направлении [7]. Авторы другой работы – Потапова А.А., Носков 
И.А., Железцов М.Л. заметили, что современная мусорная проблема – это 
результат многолетнего скопления мусора на определенных участках и 
территориях; в следствие отсутствия законодательного регулирования и 
нормальной практики контроля, некоторые полигоны формировались стихийно за 
чертой города – они являются особенно опасными, поскольку приводят к 
разрушению территорий, формируют эпидемиологическую опасность и так далее 
[8]. Оболенский Е.С. же провел комплексное исследование экономических и 
организационных вопросов мусорной катастрофы России – по результатам 
проведенного анализа, автор подчеркнул, что сегодня практический опыт РФ 
характеризуется отсутствием высокоэффективных технологических решений, 
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недостатком научно - исследовательских работ в области практических 
механизмов преодоления мусорных проблем, а также непосредственным 
процессам извлечения из переработанных отходов дополнительных видов 
«вторичных ресурсов». В качестве результата Оболенский выделяет важность 
создания инфраструктуры по раздельному сбору и обработке отходов, 
формирования системы контроля их складирования, транспортировки и 
непосредственного соблюдения условий хранения, как способов решения 
«мусорной катастрофы» [5]. Помимо прочего, в работах других авторов 
затрагиваются схожие или противоположные взгляды на представленную 
проблему [2, 4, 10 и др.]; несмотря на это, все авторы сходятся во мнении о том, 
что сегодня требуется развитие гармоничных систем переработки мусора с 
возможностью извлечения дополнительных видов ресурсов. 

По мнению автора, достаточно эффективным способом преодоления мусорных 
проблем на современном этапе становится использование пиролизного метода – 
практика его применения за рубежом находит достаточно высокий отклик, тогда 
как в России малоразвита. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования становится 
проведение комплексного теоретико - исследовательского анализа вопросов 
применения пиролизного метода как способа преодоления мусорных проблем и 
обоснование целесообразности его внедрения в практику отечественного 
мусоросжигания. 

Достижение поставленной цели требует реализации ряда задач: 
1. Теоретическое описание метода пиролизной переработки. 
2. Обоснование возможных путей получения дополнительных видов ресурсов 

при внедрении пиролизного метода. 
3. Рассмотрение практики внедрения пиролизной переработки с позиции 

рентабельности и повышения общей эффективности функционирования 
мусоросжигающего завода. 

4. Формирование чертежей применимых пиролизных котлов, их видовое 
описание, а также рассмотрение достоинств и недостатков применения. 

В контексте исследования основной упор в методологии отводится общенаучным 
методам – анализу и синтезу литературных и статистических источников 
информации по представленной проблеме. В то же время, широкую практику в 
исследовании находят эмпирические методы – сравнение, сопоставление, 
абстрагирование и обобщение. Для получения качественных и количественных 
данных о возможностях выработки ресурсов посредством пиролизного метода, 
автором широко использовался метод наблюдения.  
Результаты и их обсуждение.  
Почему пиролизный метод? 
Вопросы целесообразности применения метода пиролизной переработки мусора 

на современном этапе исходят из развития значимости принципов социально - 
устойчивого развития и параллельного повышения уровня влияния мусорных 
проблем. Повышается уровень загрязненности – основная часть отходов 
приходится на твердые коммунальные отходы, являющиеся по существу главным 
продуктом жизнедеятельности современного человека. При этом всем, практика 
обращения с твердыми коммунальными и потребительскими отходами в России 
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значительно отстает от зарубежных достижений – в стране отсутствуют полигоны, 
ориентированные на извлечение вторичного сырья из переработанного мусора, 
получение электроэнергии, а также дополнительных видов ценных ресурсов. 

Решение заявленной проблемы – это реализации функций специального 
проектирования многофункциональных площадок обработки и последующей 
переработки твердых коммунальных отходов с возможностью их сортировки и 
обеспечения всех предусмотренных на уровне законодательства процедур по 
сжиганию мусора [6]. Важно подчеркнуть, что данные процессы требуют, как 
минимум организации сортировки мусора на уровне полигона, как максимум же – 
подчеркивают значимость предварительной сортировки на этапе формирования 
полигонов. Потребительские и коммунальные отходы должны отделяться от 
отходов первого и второго классов – это всевозможные аккумуляторы, щелочные и 
кислотные растворы, термометры, ртутные лампы и так далее. В то же время, 
полигоны должны предусматривать возможность переработки и крупногабаритных 
отходов – здесь возможно применение практики измельчения посредством 
шредера с последующим направлением в общую технологическую цепочку. 

Учет всех ранее представленных и других процедур возможен, по мнению 
автора, в рамках использования пиролизных котлов для переработки мусора. 
Пиролизное мусоросжигание предполагает не просто сжигание мусора после его 
предварительной сортировки, но и возможность получения вторичного сырья – 
всевозможных ресурсов (от эконефти до экогаза, серы, кокса и ряда других). 
Пиролизный метод в этом отношении можно назвать достаточно универсальным, 
поскольку он может дополнительно вырабатывать экологически чистые ресурсы 
(параллельно решению мусорных проблем). 

Практика показывает, что целесообразность применения методов 
мусоросжигания связано в первую очередь с относительной простотой этих 
процедур; не все отходы нуждаются в предварительной сортировке (если речь 
идет об уже ранее рассортированном мусоре); при этом, на выходе, при 
переработке, возможно извлечение дополнительных видов ресурсов. Причем 
строительство комплекса мусоросжигательных заводов, при должном уровне 
проектирования, степени разработанности проектов и внедрения инновационных 
решений, позволяет воссоздать комплексный механизм извлечения максимальной 
выгоды из процесса переработки твердых коммунальных и потребительских 
отходов с получением на выходе золы, кокса, а также летучих соединений. 

Об пиролизном методе. 
Необходимо заметить, что пиролизный метод сам по себе не является чем - то 

инновационным – данный метод переработки существует уже достаточно 
длительное количество времени. В то же время, по мнению автора, он может быть 
«доведен» до идеала, с ориентацией на получение вторичных видов ресурсов с 
превращением твердых коммунальных и потребительских отходов в экосырье, 
которое в последующем становится источником повторного применения отдельных 
видов экологических ресурсов.  

Пиролизный метод основывается на применении при переработке мусора 
пиролизных котлов. Данные котлы – это достаточно простые конструкты в виде 
емкости с герметичной крышкой, внутрь которых закладывает предварительно 
подготовленный высушенный, обезжиренный и рассортированный мусор для 
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воздействия внешних температур. Различают два вида пиролизного метода – 
высокотемпературный и низкотемпературный. Их концептуальное отличие 
заключается в проистекаемых внутри емкости химических реакциях, а как 
результат – получения иных видов экоресурсов. Опуская нюансы данных 
процессов, при их должной отладке и организации, на выходе можно получить 
такие виды сырья, как эконефть, газ, кокс; кроме того, дополнительно, данные 
ресурсы могут направляться комплексно в виде способов самообеспечения 
мусоросжигательного завод, выработки электроэнергии, тепла и так далее. Причем 
каждый вырабатываемый ресурс выделяется по - разному и из различных веществ; 
если эконефть и газ выделяются из пластика и прочих элементов мусора, то кокс 
является продуктом остатков сжигания мусора (и может использоваться в качестве 
топлива) [11]. 

По мнению автора, пиролизный мусоросжигательный завод может выступать в 
качестве сложной и отлаженной комплексной системе, ориентированной на 
максимальную рационализацию процессов переработки мусора и формирование 
отдельных видов ресурсов с извлечением максимальной «пользы» от работы 
мусоросжигательного завода. Например, тепло от нагрева котлов может поступать 
на высушивание мусора; выделяемые при переработке вредные вещества могут 
(посредством специальных механизмов) извлекаться и использоваться в 
дальнейших производствах (яркий пример – извлечение серы). При этом, 
практическая реализация данных вопросов с упором на максимальную 
рентабельность, как показывают наблюдения, может производиться только с 
фокусом на ограниченную группу ресурсов. Например, максимизация получения 
кокса и использование остатков тепла на высушивание мусора. В таком случае, 
концентрация на одном технологическом процессе позволит обеспечивать 
рентабельность мусоросжигательного завода и в разы повысит эффективность его 
функционирования [1]. 

При проектировании мусоросжигательного завода важно учитывать целый 
комплекс факторов – от ориентации на основной ресурс, до проектирования 
расположения отдельных объектов инфраструктуры так, чтобы они максимально 
повышали эффективность течения процессов переработки. Так, по мнению автора, 
человеческие силы в работе завода должны задействоваться минимально – только 
в качестве регулирующего наблюдающего и технически обслуживающего лица, 
что объясняется достаточно вредной средой воздействия на организм человека. В 
то же время, необходимо создавать максимально рациональную систему 
переработки мусора, функциональная принадлежность которой кроется в 
возможностях максимальной выработки с минимальными затратами. С этой целью, 
проектирование мусоросжигательного завода может производиться радом с 
мусорным полигоном, что позволит осуществлять переработку не только 
новоприбывшего, но и ранее накопившегося мусора. 

Метод пиролизной переработки на практике зависит напрямую от способа 
выбранных пиролизных котлов. Всего выделяют три основных вида котлов, 
которые показывают наилучшие результаты переработки: 

1. Вертикальный пиролизный котел – соответствующий вид пиролиза 
(вертикальный пиролиз), позволяющий повысить эффективность потребления 
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внешнего тепла при нагреве котла (рис. 1,2). В таком случае, выделяется 
несколько подвидов пиролизной переработки: 

a. Полшнековый пиролизный котел – соединение шнека с дном вертикального 
котла для упрощения процедуры извлечения кокса. 

b. Полношнековый пиролизный котел – установка шнека и снизу и сверху. 
 

 
Рис. 1. Схема составных элементов вертикального пиролизного 

мусоросжигательного котла – верхняя часть (авторские разработки). 
 

 
Рис. 2. Схема составных элементов вертикального пиролизного 

мусоросжигательного котла – средняя и нижняя части (авторские разработки). 
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2. Диагональный пиролиз (рис. 3, 4) – аналогичен вертикальному, однако, 
имеет немного иной вид, а как следствие, проектирование изменяется: 

a. Диагональный котел, где шнек устанавливается снизу и сбоку, поскольку 
мусор перед переработкой в таком случае измельчается и сушится. 

 

 
Рис. 3. Схема составных элементов диагонального пиролизного 

мусоросжигательного котла – верхняя и средняя части (авторские разработки). 
 

 
Рис. 4. Схема составных элементов диагонального пиролизного 

мусоросжигательного котла – нижняя часть (авторские разработки). 
 
3. Горизонтальный пиролиз - предполагает большее количество 

потребляемого газа (в таком случае, по результатам наблюдений, расход 
увеличивается примерно на 40 - 45 % ). Как следствие, не рассматривается 
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автором в качестве перспективы максимизации рентабельности, повышения 
эффективности и так далее. 

В основном, пиролизные котлы предполагают использование шнековых 
установок; однако, существуют котлы и без шнеков – в том случае, извлечение 
кокса как основного продукта производится затруднительнее, требует применения 
больших усилий и воздействий, поскольку котел в таком случае подвергается 
открытию и переворачиванию.  

Какой мусор перерабатывается и как получать дополнительные ресурсы 
Важно подчеркнуть, что практика применения пиролизного метода переработки 

мусора вариативна и не требует четкого содержания определенной структуры 
мусора, его концентрации и так далее. Тем не менее, сортировка является 
обязательным элементом перед сжиганием (с целью обеспечения чистоты данных 
процессов) – как следствие, сортировка на заводе может выполняться с упором на 
максимизацию извлечения одного или нескольких видов экологически чистых 
ресурсов. Пиролизный метод позволяет перерабатывать и биологические и 
органические отходы (в том числе в случае их смешения с коммунальными), 
однако, такая практика требует применения установок инсинераторов, 
вырабатывающих различные фракции, ориентированные на проведение процедур 
очистки и получение чистых и пригодных к использованию ресурсов.  

Процесс переработки мусора посредством пиролизного метода осуществляется 
по схеме: загрузка мусора, температурное воздействие, извлечение ресурсов. В 
случае загрузки, отходы направляются в емкость; температурное воздействие 
предполагает использование в зависимости от видов пиролиза и сжигаемого 
мусора, три вида пиролиза: низкотемпературный пиролиз 600 - 700 градусов 
цельсия, высокотемпературный 900 - 1100, свыше 1200 градусов прямое 
сжигание); извлечение ресурсов – это самый сложный процесс, зависящий от 
ориентированности на конкретный ресурс и наличие технологических цепочек по 
его извлечению. Укрупненно, по прошествии определенного количества времени, в 
течение которого твердые бытовые отходы подвергаются переработке, на выходе 
из пиролизного котла располагаются циклоны, посредством которых извлекается 
газ и бионефть (печное топливо). Помимо прочего, из остатков мусора 
формируется кокс, который в дальнейшем может отправляться на 
металлургические заводы или использоваться в качестве теплового источника при 
нагреве пиролизного котла.  

В рамках работы необходимо рассмотреть возможность концентрации на 
извлечении нефтепродуктов. В таком случае необходимо учитывать такие 
факторы, как: 

1. Состав и структура мусора. Предполагается сортировка мусора, при этом, в 
случае применения твердых коммунальных и потребительских отходов, сюда могут 
входить различные пластики, древесина, продукты жизнедеятельности, 
биологические отходы, металлы, шлакообразные вещества, литиевые 
аккумуляторы, краски, сложная бытовая химия, составляющие от ремонтов, 
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бытовая мелкая техника, и т. д. т.е. весь спектр отходов 1 - 5 класса опасности и 
прочие. В идеале, все виды ресурсов перед переработкой должны быть 
рассортированы по группам. Пластик по видам пластика; древесина в качестве 
отдельного компонента; металлы по группам с целью повторного сплава и 
использования, и так далее [9]. 

Возможность извлечения нефтепродуктов достигается за счет применения 
пластика - это основной продукт получения экологической нефти; при нагревании, 
он разделяется на средние и легкие фракции. Как показывают различные 
исследования, 1 тонна пластика способна вырабатывать до пяти баррелей 
синтетической нефти. В тоже время, в составе твердых бытовых отходов 
количество пластика вариативно, что диктует возможность изменения 
представленных данных в зависимости от условий переработки, свойств пластика, 
его соотношения на общее количество ТКО – зачатую это 5 - 20 % , приходящиеся 
на разный по составу пластик. При этом, лучше всего предварительно сортировать 
мусор по категориям пластика для получения примерно единой фракции, наиболее 
пригодной к переработке в виде нефтересурсов. Это подчёркивает, что при 
реализации пиролизного метода, как источника решения проблем мусорных 
полигонов, процессы сортировки являются достаточно предпочтительными. Можно 
выделить две степени сортировки мусора: средняя доля сортировки 7 - 15 % и 
глубокая сортировка до 25 - 30 % . Большую часть отходов представляют 
биологические отходы, которые должны направляться на процессы 
компостирования.  

2. Рационализация пиролизного мусоросжигательного завода. Предполагает 
воссоздание системы проектирования, проведение широкомасштабных тестов и 
изучения зависимостей между составом мусора, получаемыми на выходе 
ресурсами, их количеством, а также используемыми ресурсами внешнего 
воздействия. Для нагрева емкостей могут использоваться различные методы – при 
этом, необходимо опираться на самые ресурсоэффективные и экологически 
чистые. 

3. Возможность извлечения экономической выгоды. Нефтересурсы, 
полученные посредством переработки пластика, требуют применения целого 
комплекса оборудования очистки и подготовки – цена подобного топлива в разы 
увеличивается, и, как показывает практика, оно не находит такого широкого 
применения, поскольку куда «дешевле» производить топливо, нежели 
перерабатывать (технологические процессы на переработку стоят в разы дороже) 
– это обуславливает значимость ориентации на узкие рынки, формирование 
имиджа и привлечение зеленых инвесторов в качестве источника рентабельности 
мусоросжигательного завода [12].  

Так, пиролизный метод действительно имеет высокую перспективу на получение 
дополнительных видов ресурсов при переработке. В то же время, сегодня данные 
процессы изучены недостаточно.  
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Заключение. Таким образом, как показывают результаты проведенного 
анализа, пиролизные метод переработки мусора является исторически 
зарекомендованным – в практике зарубежных стран такое мусоросжигание 
используется достаточно часто, поскольку оно позволяет извлекать 
дополнительные ресурсы из переработанного мусора. При этом, получение 
различных видов ресурсов напрямую зависит от структуры и состава мусора, его 
показателей. Как показал проведенный анализ, при пиролизном методе 
необходимо производить сортировку мусора с выбором наиболее целесообразного 
состава при ориентации на определенный ресурс. Извлекать все ресурсы «разом» - 
нерентабельно и экономически нецелесообразно, это требует организации 
слишком большого количества сортируемых станций и не позволяет производить 
достаточное количество ресурсов. 

Практика внедрения пиролизной переработки действительно имеет место в 
современных условиях; в то же время, повышение эффективности 
мусоросжительного завода требует учета множества факторов еще на этапе 
проектирования. В качестве результата – авторами были сформированы чертежи 
различных видов пиролизных котлов, отражающих принцип их работы на практике 
со схематичным описанием, обоснованием преимуществ и недостатков 
применения.  
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Аннотация 
В целях организации эффективного управления производственными затратами 

на предприятиях целлюлозно - бумажной промышленности необходимо в первую 
очередь знать специфику отрасли, структуру ее затрат, наиболее значимые 
затратообразующие факторы для определения приемлемых и эффективных 
методов управления, включая выработку рекомендаций по оптимизации 
производственных затрат в целях достижения максимального финансового 
результата. Однако специфика отрасли не всегда учитывается руководством 
предприятий в полной мере на практике в связи с отсутствием системного, 
комплексного подхода к управлению затратами, основанного на характерных 
особенностях отрасли. Целью исследования является раскрытие специфики 
управления производственными затратами на предприятиях целлюлозно - 
бумажной промышленности. Задачами исследования являются выявление 
характерных особенностей целлюлозно - бумажной промышленности, определение 
ключевых производственных затрат и затратообразующих факторов. В процессе 
исследования были применены: метод классификации (группировка затрат и 
затратообразующих факторов по определённым признакам), метод анализа 
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(анализ современных практик по управлению производственными затратами 
предприятия); статический анализ и другие методы. Специфика управления 
производственными затратами на предприятиях целлюлозно - бумажной 
промышленности определяется особенностями отрасли, которая отличается 
сложной технологией, материалоёмкостью, энергоемкостью и цикличностью 
производства, с широким ассортиментом однородной продукции. Данная 
специфика определяет особенности структуры затрат, основную долю которых 
составляют затраты на сырье и материалы, в состав которых входят различные 
взаимозаменяемые виды сырья и попутные полуфабрикаты; затраты на топливо, 
энергию и воду составляют весомую долю в структуре себестоимости; затраты на 
оплату труда, обслуживание и ремонт оборудования и амортизация, складские 
затраты на хранение и обработку продукции также входят в состав ключевых 
затрат отрасли. При принятии управленческих решений в области управления 
затратами важно уделять особое внимание факторам, которые в наибольшей 
степени оказывают влияние на уровень ключевых затрат. К наиболее 
приоритетным затратообразущим факторам на предприятиях целлюлозно - 
бумажной промышленности автор относит уровень технического производства; 
уровень организации и управления производством; уровень, динамику цен и 
уровень расхода сырья и материалов, топлива и энергии, трудовых ресурсов. 
Специфика отрасли оказывает также влияние на особенности планирования, учета 
и анализа и контроля затрат. Большой объем информации первичного учета по 
переделам, видам производств требует разделения данных учета по различным 
производствам и бизнес - процессам, дает возможность использования метода 
прямого счета затрат, нормативно – параметрических методов и методов 
функционально - стоимостного анализа. 
Ключевые слова 
Производственные затраты, управление затратами, целлюлозно - бумажная 

промышленность. 
Введение 
В целях организации эффективного управления производственными затратами 

на предприятиях целлюлозно - бумажной промышленности необходимо в первую 
очередь знать специфику отрасли, структуру ее затрат, наиболее значимые 
затратообразующие факторы для определения приемлемых и эффективных 
методов управления, включая выработку рекомендаций по оптимизации 
производственных затрат в целях достижения максимального финансового 
результата. Однако специфика отрасли не всегда учитывается руководством 
предприятий в полной мере на практике в связи с отсутствием системного, 
комплексного методического подхода. 

Изучению вопросов теории и практики управления и учета производственных 
затрат в целлюлозно - бумажной промышленности уделяли внимание такие 
ученые, как Баймуханова Д. С. [1, С. 4 - 7], Исаев А. А. [3, с. 18], Конков В. И. [4, 
с.172 ], Сафарян Е. Х. [7, С. 536 - 545]. 
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Учеными достигнуты существенные достижения в прояснении таких отраслевых 
вопросов, как методы и актуальные аспекты учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, учетно - аналитическое обеспечение управления 
затратами и прибылью, управление затратами на основе контроллинга.  

Целью исследования является комплексное раскрытие специфики управления 
производственными затратами на предприятиях целлюлозно - бумажной 
промышленности. Задачами исследования являются выявление характерных 
особенностей целлюлозно - бумажной промышленности, определение ключевых 
производственных затрат и затратообразующих факторов. В процессе 
исследования были применены: метод классификации (группировка затрат и 
затратообразующих факторов по определённым признакам), метод анализа 
(анализ современных практик по управлению производственными затратами 
предприятия); статический анализ и другие методы. 
Основная часть 
Актуальность изучения специфики отрасли при управлении производственными 

затратами  
В современных условиях динамичной внешней и внутренней среды, растущей 

конкурентной борьбы среди промышленных предприятий особенно актуальным 
является рациональное использование имеющихся ресурсов, обеспечение 
оптимального уровня, структуры и динамики производственных затрат в целях 
сокращения себестоимости и достижения стабильных финансовых результатов. 
Управление затратами на предприятии носит комплексный характер, т.к. находится 
в тесной взаимосвязи с другими областями управленческой деятельности, такими 
как управление сбытом, материально техническим снабжением, производством, 
качеством и т.д.  

В целях эффективного управления затратами на предприятии необходимо в 
первую очередь знать специфику отрасти и ее основополагающие тенденции, это 
необходимо для выявления основных групп затрат, факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на уровень затрат, а также для определения наиболее 
приемлемых и эффективных методов управления затратами, включая выработку 
рекомендаций по оптимизации производственных процессов для достижения 
максимального финансового результата. 

Специфика целлюлозно - бумажной промышленности, обуславливающая 
особенности управления производственными затратами 

В России целлюлозно - бумажная промышленность является одной из ведущих 
отраслей обрабатывающей промышленности и входит в состав лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной отрасли. В целлюлозно - 
бумажной промышленности выделяют: производство целлюлозы, древесной 
массы; производство бумаги и картона; производство изделий из бумаги и картона. 
В структуру продуктов входят такие сегменты, как тара и упаковка, санитарно - 
гигиенические изделия, носители информации, посуда, строительные материалы, 
специальная бумага и картон. По данным статистики в 2020 г. выручка от продажи 
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товаров, продукции (работ, услуг) составила около 870 млрд. руб., сальдированный 
финансовый результат около 55 млрд. руб., средняя рентабельность проданных 
товаров продукции (работ, услуг) составила 14,8 % [6, с. 305]. 

Целлюлозно - бумажная промышленность является наиболее сложной отраслью 
лесного комплекса, имеет разнообразную специфику производственного процесса, 
характеризуется сложной технологией энергоемкостью, теплоемкостью, 
массоемкостью и цикличностью, обусловленной тем, что отходы производства и 
потребления продукции целлюлозно - бумажная промышленности могут 
использоваться в качестве сырья для нового производства. Характерные признаки 
выпускаемой продукции, такие как: большой ассортимент однородной продукции, 
широкая взаимозаменяемость продукции, определяют особенности структуры 
затрат: возможность использования различных, взаимозаменяемых видов сырья и 
полуфабрикатов, наличие возвратных, безвозвратных отходов, попутных 
полуфабрикатов, источников тепла; использование большого количества воды и 
различных химических продуктов [5, c.252]. 

Ключевые производственные затраты целлюлозно - бумажной промышленности  
Специфика целлюлозно - бумажной промышленности обуславливает 

особенности структуры производственных затрат. Основываясь на данных 
статистики 80 % себестоимости произведенной продукции составляют следующие 
статьи затрат: 40 % целлюлоза, полуцеллюлоза и древесная масса, макулатура; 11 
% затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 10 % топливо и 
энергия на технологические цели; 6 % затраты на упаковку; 5 % расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования; 4 % химикаты и клея [6, с. 305]. 
Автором данные статьи затрат относятся в группу ключевых затрат целлюлозно - 
бумажной промышленности, управление которыми требует первоочередного 
внимания руководителей предприятий, т.к. небольшие отклонения в уровне 
данных затрат приводят практически к таким же изменениям в общей 
себестоимости. 

К группе затрат среднего приоритета автор относит следующие 
производственные затраты, суммарная доля которых в средней себестоимости 
произведенной продукции составляет 20 % : 4 % потери от брака; 4 % складские 
расходы на содержание и обработку готовой продукции; 4 % полуфабрикаты 
собственного производства; 3 % общехозяйственные и цеховые расходы; 2 % 
вспомогательные материалы; 1 % вода и сточные воды; 1 % расходы на 
подготовку и освоение производства [6, с. 305]. Управление данными группами 
затрат следует делегировать руководителям своим заместителям. Управление 
прочими затратами, такие как затраты на энергию для общехозяйственные нужд, 
прочие производственные и логистические затраты, возвратные отходы, в связи с 
низкой долей их участия в формировании себестоимости рекомендуется 
передавать на нижний уровень управления, высвобождая время руководителей 
высшего звена для решения более важных стратегических вопросов. 
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Затратообразующие факторы  
Важную роль в управлении затратами играет контроль и регулирование 

затратообразующих факторов. Факторы, оказывающее наиболее существенное 
влияние на уровень ключевых затрат целлюлозно - бумажной промышленности 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Ключевые затраты и затратообразующие факторы 

целлюлозно - бумажной промышленности 
Статья 
затрат 

Факторы 
Внутренние Внешние 

Сырье и 
материалы, 
полуфабрика
ты 
собственного 
производств
а 

 Расход сырья и 
материалов; 
 Объем и ассортимент 
производства; 
 Характер связи с 
поставщиками: ценовые 
переговоры с поставщиками; 
 Повышение 
технического уровня 
производства. 

 Цены на сырье и 
материалы; 
 Рыночная конъюнктура 
на сырье и материалы; 
 Рыночная конъюнктура 
на выпускаемую продукцию; 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Топливо и 
энергия 

 Расход топлива и 
энергии. 
 Объем и ассортимент 
производства. 

 Цены на топливо и 
энергию. 
 Рыночная конъюнктура 
на выпускаемую продукцию. 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Потери от 
брака 

 Уровень организации и 
управления производством. 

 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Вспомогател
ьные 
материалы 

 Расход вспомогательных 
материалов. 

 Цены на 
вспомогательные материалы; 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Вода и 
сточные 
воды 

 Расход воды и сточных 
вод. 

 Цена на воду; 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Затраты на 
оплату 
труда, в т. ч. 
страховые 
взносы в 
Пенсионный 

 Уровень организации и 
управления производством; 
 Формы и системы 
оплаты труда, уровень 
индексации заработной платы; 
 Объем и ассортимент 

 Рыночная конъюнктура 
на трудовые ресурсы; 
 Рыночная конъюнктура 
на выпускаемую продукцию; 
 Изменение 
законодательства в части 
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фонд, ФСС, 
ФФОМС 
  
  

производства; 
 Расход трудовых 
ресурсов. 

регулирования страховых 
взносов в Пенсионный фонд, 
ФСС, ФФОМС; 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Амортизация 
основных 
средств 

 Расход средств труда; 
 Уровень организации и 
управления производством. 

 Уровень норм 
амортизационных отчислений; 
  Отраслевые и прочие 
факторы. 

Прочие 
затраты, в 
т.ч. расходы 
эксплуатаци
ю 
оборудовани
я, 
общехозяйст
венные и 
цеховые 
расходы, 
расходы на 
освоение 
производств
а. 

 Уровень организации и 
управления производством; 
 Объем и ассортимент 
производства. 
 

 Цены на услуги 
контрагентов; 
 Рыночная конъюнктура 
на средства труда; 
 Рыночная конъюнктура 
на выпускаемую продукцию; 
 Отраслевые и прочие 
факторы. 

Составлено Автором 
 
Стратегическое управление затратами предприятий осуществляется в рамках 

изменяющегося потенциала и нацелено на достижение конкурентного 
преимущества по затратам, при этом особое внимание уделяется внешним 
затратообразующим факторам. На предприятиях целлюлозно - бумажной 
промышленности особенно важным являются такие внешние факторы, как 
рыночная конъюнктура на выпускаемую продукцию; уровень и динамика цен на 
сырье и материалы (целлюлоза, полуцеллюлоза и древесная масса, упаковочные 
материалы, химикаты и клея); уровень цен на топливо, энергию, воду; рыночная 
конъюнктура на трудовые ресурсы и прочие отраслевые факторы. 

Оперативное управление затратами предприятий осуществляется в рамках 
существующего потенциала и нацелено на максимизацию прибыли и сокращение 
затрат, при этом особое внимание уделяется внутренним затратообразующим 
факторам. На предприятиях целлюлозно - бумажной промышленности особенно 
важным являются такие внутренние факторы, как объем и ассортимент 
производства; характер связи с поставщиками (ценовые переговоры с 
поставщиками целлюлозы, полуцеллюлозы и древесной массы, упаковочных 
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материалов, химикатов и клея); уровень организации и управления 
производством; уровень расхода сырья и материалов, топлива и энергии на 
технологические нужды; уровень расхода трудовых ресурсов. 

Стратегическое и оперативное управление затратами представляют собой 
единый, непрерывный и динамичный процесс управленческих воздействий на 
затраты предприятия, осуществляемый посредством исполнения функций 
управления (планирование, реализация, учет, контроль, анализ, мотивация и 
регулирования) и с использованием таких методов управления, сочетание которых 
в наибольшей степени отвечает целям и возможностям предприятия. 
Заключение 
Специфика управления производственными затратами на предприятиях 

целлюлозно - бумажной промышленности определяется особенностями отрасли, 
которая отличается сложной технологией, материалоёмкостью, энергоемкостью и 
цикличностью производства, с широким ассортиментом однородной продукции. 
Данная специфика определяет особенности структуры затрат целлюлозно - 
бумажной промышленности, основную долю которых составляют затраты на сырье 
и материалы, в состав которых входят различные взаимозаменяемые виды сырья и 
попутные полуфабрикаты; затраты на топливо, энергию и воду составляют 
весомую долю в структуре себестоимости; затраты на оплату труда, обслуживание 
и ремонт оборудования и амортизация, складские затраты на хранение и 
обработку продукции также входят в состав ключевых затрат отрасли. При 
принятии управленческих решений в области управления затратами важно 
уделять особое внимание факторам, которые в наибольшей степени оказывают 
влияние на уровень ключевых затрат. К наиболее приоритетным 
затратообразущим факторам на предприятиях целлюлозно - бумажной 
промышленности автор относит уровень технического производства; уровень 
организации и управления производством; уровень, динамику цен и уровень 
расхода сырья и материалов, топлива и энергии, трудовых ресурсов. 

Специфика отрасли оказывает также влияние на особенности планирования, 
учета и анализа и контроля затрат. Большой объем информации первичного учета 
по переделам, видам производств требует разделения данных учета по различным 
производствам и бизнес - процессам, дает возможность использования метода 
прямого счета затрат, нормативно – параметрических методов и методов 
функционально - стоимостного анализа. 
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THE CURRENT STATE OF FISCAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract 
This article examines the current state of fiscal policy in the Russian Federation. Its 

main problems are highlighted and analyzed. The key directions of fiscal policy are 
considered. A set of measures to improve its effectiveness is given. 

Keywords 
Fiscal policy, fiscal policy, socio - economic development, macroeconomic balance 
 
Бюджетно - налоговая политика — это деятельность государства, направленная 

на взимание налогов и расходование средств государственного бюджета для того, 
чтобы обеспечить стабильный уровень экономического развития, а также решать 
важнейшие социально - экономические задачи. 

Главной целью данной политики выступает достижение макроэкономической 
сбалансированности. Кроме того, в рамках бюджетно - налоговой политики 
определяются основные направления расходования финансовых ресурсов, а также 
методы финансирования. От создания оптимального механизма бюджетно - 
налоговых отношений, от равноправия субъектов указанных отношений, сочетания 
интересов на всех уровнях бюджетной системы зависит процесс экономической 
стабилизации. В связи с чем реформирование данных отношений является 
неотъемлемой частью проводимых социально - экономических преобразований.  

В Российской Федерации экономическая политика в 2019 и 2020 году была 
подвержена негативному воздействию пандемии коронавируса, в связи с чем 
государством принимались соответствующие меры по ликвидации данных 
последствий. В целом, произошло сильнейшее сокращение экономической 
активности, сопровождавшееся глобальным падением цен на финансовом и 
сырьевом рынках. Таким образом, финансовая политика, в частности бюджетно - 
налоговая, коренным образом была направлена на содействие в борьбе с 
коронавирусной инфекции и стабилизации экономики.  

В России стали применяться «бюджетные правила», использование которых 
повлекло значительное снижение зависимости национальной экономики от 
конъюнктуры сырьевых рынков.  

В 2020 году бюджетная политика использовалась для сглаживания 
экономического цикла, что получило название контр - циклической политики. 
Основными мерами в рамках данной политики стали: финансирование 
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антикризисных программ, фокус их действия на наиболее уязвимых категориях 
граждан, отраслей промышленности, укрупнения учреждений здравоохранения и 
др. 

Одной из существующих проблем является уровень безработицы. С марта по 
август 2020 года указанный показатель возрос на 1,8 % . Однако, это не является 
критическим значением в сегодняшних условиях. Сдерживанию роста безработицы 
способствовали государственные программы, направленные на оказание 
финансовой поддержки пострадавшим отраслям.  

Ухудшилось и материальное положение граждан в связи с эпидемией 
коронавируса, но по итогам 2020 года социальные выплаты поддерживают доходы 
граждан на стабильном уровне. В целом, реализация антикризисных программ 
позволяет не допустить развития экономической ситуации по негативному 
сценарию. 

Одним из направлений совершенствования становится реализация базовых 
национальных целей развития, что является фундаментом повышения качества 
жизни населения и уровня их благосостояния. 

Вплоть до 2024 года планируется реализация следующих мер: 
1. Снижение страховых взносов для МСП. 
2. Осуществление комфортного перехода индивидуальных предпринимателей 

с ЕНВД на патентную систему налогообложения. 
3. Продление до 2024 года права установления налоговых каникул для 

впервые зарегистрированных ИП со стороны регионов [1]. 
4. Исключение обязанности предоставления налоговой декларации для 

граждан, использующих упрощенную систему налогообложения, объектом которой 
являются доходы и использующих контрольно - кассовую технологию. 

Актуальным является рассмотрение направления бюджетно - налоговой 
политики, связанного с цифровой трансформацией. Так, планируемыми 
мероприятиями являются: 
 Создание «сквозных» отечественных технологий. 
 Финансирование деятельности в сфере информационных технологий, в том 

числе посредством предоставления гарантов, льготных кредитов и венчурного 
финансирования. 
 Внедрение цифровых технологий в деятельность государственных 

служащих. 
 Переход на электронный вид документации в сфере государственного и 

муниципального управления. 
Посредством реализации указанных мер предполагается расширение 

инновационных отечественных разработок, внедрение во все сферы жизни 
информационных технологий, реализация принципов электронного 
документооборота и многое другое [2, с. 23]. 
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В дальнейшей перспективе планируется осуществление бюджетной политики, 
направленной на обеспечение естественного прироста населения, в связи с чем 
планируются и реализуются следующие меры: 
 Программа материнского капитала, которая действует с 2020 года. 
 Совершенствование механизма выплат в связи с рождением или 

усыновлением первого ребенка. 
 Программа ежемесячных выплат на третьего ребенка в возрасте до 3 - х 

лет. 
 Программа ежемесячных выплат для нуждающихся семей на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 
 Увеличение мест в детских садах для детей в возрасте до 3 - х лет. 
 Повышение доступности жилья для семей с детьми. 
 Содействие улучшению репродуктивного здоровья населения и многое 

другое. 
В целом, в 2022 и 2023 годах продолжит реализовываться принцип 

эффективного использования бюджетных средств, что нормативно отражено в 
«Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах». 

Таким образом, на сегодняшний день бюджетно - налоговая политика 
осуществляется в соответствии с послекризисным состоянием экономики, что, 
безусловно, требует особых мер со стороны государства. 

Проанализировав основные направления бюджетно - налоговой политики на 
краткосрочный период, можно сказать, что в большинстве своем она будет 
направлена на стабилизацию экономики вследствие произошедшего «шока», 
вызванного коронавирусной инфекцией. Планируется реализация мер, 
направленных на содействие предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, поддержание достойного уровня жизни граждан и т.д. Однако, 
одним из основополагающих мер стало именно внедрение бюджетных правил, 
позволивших устранить зависимость российского рубля от колебаний цен на 
нефть, что уже доказало свою результативность. 

Подводя итог стоит отметить, что осуществляемая на сегодняшний день 
бюджетно - налоговая политика способствует улучшению предпринимательской 
деятельности, инвестиционного климата, недопущению высокого уровня 
инфляции, а также поддержанию достойного уровня жизни граждан. 
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СУЩНОСТЬ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО  

АГЕНТ - ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕЗОУРОВНЯ 

 
Аннотация: 
В данной научной статье представлен обзор ряда математических моделей, 

разработанных российскими и зарубежными учеными и применяемых для 
описания, а также анализа мезоуровня экономики. Описаны главные этапы 
построения агентных моделей территорий, а также квалификационные требования 
субъекта моделирования. Обозреваются различные подходы к разработке 
прототипов агент - ориентированных моделей территорий. Представлены на 
примерах концептуальные модели взаимодействия агентов. Раскрыты возможности 
и примеры практического применения описанных агент - ориентированных 
моделей, которые влияют на эффективное управление экономическими 
процессами. Обсуждаются и раскрываются перспективы развития моделей 
мезоуровня и проблема условности выделения уровней экономики. Зарубежный 
опыт применения агент - ориентированного подхода раскрыт на примере наиболее 
интересных и перспективных моделей муниципальных образований. 
Ключевые слова: агент - ориентированная модель, агент, мезоуровень, 

мониторинг, уровни экономики. 
Введение:  
Математические модели, применяемые для описания и исследования 

экономических процессов, делятся на микроэкономические и макроэкономические. 
Но со второй половины прошлого века начинает распространяться точка зрения о 
том, что такой дихотомии недостаточно, и что следует учитывать наличие 
промежуточного экономического уровня, который назвали мезоуровнем 
экономики. Большая часть ученых убеждены, что этот уровень имеет особенности, 
которые несводимы ни к микро - , ни к макроуровню. На нём происходят 
разнообразные формы коллективных экономических процессов. Если основным 
объектом микроуровня являются микроэкономические субъекты (фирмы, 
домохозяйства и т.п.), а на макроуровне это страны – относительно однозначно 
определенные объекты, то на мезоуровне можно выделять множества различных 
структур промежуточного масштаба, используя для этого разные способы 
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агрегации микроэкономических единиц или дезагрегации макроэкономических 
объектов. Агент - ориентированное моделирование государственного и 
муниципального управления является прикладным видом социального 
имитационного моделирования. 

Целью статьи является сделать обзор и дать оценку российского и зарубежного 
агент - ориентированного моделирования сложных социально - экономических 
систем мезоуровня. А также разобрать, как они упрощают жизнь людей и 
повышают эффективность управления экономическим развитием. Получается 
перед нами возникают следующие задачи: оценка реалистичности достижения 
целевых показателей при различных вариантах плана стратегий развития, с 
учетом возможных изменений параметров внешней по отношению к этой 
территориальной единице среды и выбор такого плана, который бы обеспечивал 
эффективное достижение заявленных целевых показателей. Для этого были 
выбраны модели муниципального уровня. 
Агент - ориентированная модель социально - экономического 

развития мегаполисов. Первую модель, которую хочется рассмотреть — это 
агент - ориентированная модель социально - экономического развития 
мегаполисов: на примере г. Москвы. Фаттахов М. Р. в своей работе «Агенто - 
ориентированная модель социально - экономического развития Москвы» 
разработал и объяснил с помощью данной схемы, как можно сделать 
долгосрочный сценарий социально - экономического развития города с учетом 
уровня комфортности проживания людей, а также получать количественную 
оценку результатов управленческих решений. Модель апробирована городом 
Москва и показала хорошие результаты. Фаттахов задается вопросами как 
уменьшить загруженность дорог Москвы и уменьшить вредоносность выхлопных 
газов машин. Своей модели он даёт ей название САВMUD (Complex Agent - Based 
Model of Urban Development). Принцип работы можно описать так: схема делится 
на пять блоков, которые в свою очередь состоят из двух типов агентов и трёх 
типов среды. Агентами в этой модели выступают жители большого города, его 
организации и предприятия, а в качестве среды — дороги и улицы районов 
мегаполиса.  

В этой модели люди могут менять своё положения, тем самым используя дороги 
района и города и транспортные средства. Это и есть остальные два вида среды. 
Люди выбирают транспорт из следующих своих человеческих характеристик: 
возраст, память, денежный баланс, размер ежемесячной зарплаты, район 
проживания, район работы, время начала рабочего дня, размер ежемесячных 
транспортных расходов, наличие или отсутствие личного транспорта. Также на 
выбор средства передвижения влияет их настроение и ощущение окружающей 
среды. 
Агент - ориентированная модель для мониторинга и управления 

реализацией больших проектов. Группа учёных, состоящая из: Макарова В.Л., 
Бахтизина А. Р. и Сушко Е.Д., в своей работе «Агент - ориентированная модель для 
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мониторинга и управления реализацией больших проектов» показывает 
моделирование процессов реализации крупных проектов, в которых организации 
являются участниками проектов, а люди работники этих организаций являются 
самостоятельными агентами. 

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействий населения и предприятий города 

Источник: Мультиагентная имитационная модель муниципального образования / 
Б.И. Клебанов, И.М. Москалёв, А. Бегунов, А.В. Крицкий // Имитационное 

моделирование. Теория и практика (ИММОД - 2007): 
сборник докладов Всерос. Н уч. - практ. конф., 

г. Санкт - Петербург, 17 - 19 октября 2007 г. - СПб.:  
ЦНИИТС, 2007 - Т.2. - С. 86 - 90. 

 
Агент - ориентированной модель в процессе реализации крупных проектов, 

содержит множество объектов, которые образуют внешнюю для агентов среду, к 
которым относятся проекты и отрасли. Главное отличие программы модели от 
проектов модели в том, что главными снабженцами в них могут выступать 
муниципальные районы. Общим моментов для всех типов агентов и среды 
является регион, к которому относятся муниципальные районы, ведь именно натри 
уровне определяются важные социально - экономические характеристики, к 
примеру, это уровни безработицы и порядочности в обществе. Также в модели 
представлен управляемые параметр модели, т. е. пользователь может менять его 
значение в ходе компьютерного эксперимента. 
Концептуальная модель муниципального образования. Н.А. Бегунов 

вместе с Б.И. Клебановым, И.М. Москалёвым и А.В. Крицким в своей работе 
«Мультиагентная имитационная модель муниципального образования» 
доказывают, что концептуальная модель муниципального образования способна 
упростить процессы автоматизированных систем поддержки принятий решений 
управленцами, а также может сделать прогнозы на результаты внедрения 
различных прокатов по развитию города, какие социально - экономические 
трудности и положительные моменты можно получить по итогу апробации.  

В качестве агентов модели здесь выступают предприятия двух видов 
(промышленные и сферы услуг), население муниципального образования, рынок 
рабочей силы, рынок товаров и услуг, жилой фонд и бюджет муниципального 
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образования, а также федеральный и региональный бюджеты. Поведение агентов 
рассматриваются в двух ипостасях: в течении жизни и на отдельных этапах ее 
развития.  

По итогу проделанной работы разработчик смогли создать онлайн - сервис, 
который прогнозирует социально - экономические тенденции развития 
муниципальных образований и районов в целом. Эта модель упрощает работу и 
помогает сделать оценку стратегических решений. 

Таким образом, мы сделали обзор на три агент - отремонтированные модели 
сложных социально - экономических систем мезоуровня. Проанализировали опыт 
учёных. В результате можно сказать, что зачастую агентами являются жители 
муниципальных образований, предприятия, которые ведут свою деятельность на 
территории муниципального округа. Если одной из составляющих в модели есть 
органы власти, то это позволяет апробировать модели на результативность 
эффективных управленческих решений на территории муниципальных 
образований, регулированию распределения бюджетных ассигнований и, в целом, 
бюджета образования.  

Вместе с тем есть и проблемные зоны, которые мешают полностью внедрить 
агент - ориентированные модели социально - экономических систем на 
современном этапе развития нашей страны в практику государственного и 
муниципального управления.  

Также хотелось бы отметить, что институты, как результат компромисса, 
который может ограничивать возможности каждого агента, но выгоден для 
системы в целом. Свойства системы не выводятся из свойств отдельных агентов. В 
зависимости от того, кого подразумевать под игроками, модели теории игр могут 
использоваться в микроэкономическом, макроэкономическoм и мезоэкономическом 
анализе (изначально они использовались в микроэкономике). 

Агентами в такого рода моделях, которые были раскрыты в статье, являются 
домашние хозяйства, жители регионов и городов, предприятия и организации, 
работающие на их территории, и органы государственной власти и управления. В 
заключение сформулированы основные выводы. Установлено, что агент - 
ориентированный подход к моделированию социально - экономического развития 
территорий очень перспективен и позволяет повысить эффективность 
прогнозирования регионального развития и принимаемых управленческих 
решений за счет очень подробного и реалистичного воссоздания внутренней 
структуры региона в виде отдельных самостоятельных экономических субъектов, 
которые взаимодействуют друг с другом и внешней средой, а также возможности 
быстрой обработки и анализа больших массивов информации. 
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ШКОЛА Л.В. КОНТАРОВИЧА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью применения 

математических методов в экономических исследованиях для оптимизации 
управленческих решений, основателем которых является академик Л.В. 
Контарович. В статье делается акцент на важность идей, изложенных Л.В. 
Контаровичем, представителями его школы и его последователями в вопросах 
применения в практической управленческой деятельности математического 
аппарата, что существенно обогащает и совершенствует экономическую науку, 
дополняя ее количественными методами доказательства теоретических идей и из 
практического воплощения. 

Ключевые слова: оптимизация, управленческие решения, линейное 
программирование 

В настоящее время в нашей стране созданы все условия для развития основных 
направлений школ, тенденций и концепций экономической науки, корни которой 
уходят вглубь истории экономической мысли. Это, прежде всего, фундаментальные 
вопросы, связанные с органической связью между экономикой и математикой, 
возможностями моделирования экономических процессов, использования методов 
линейного программирования при принятии управленческих решений. 
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 Современная экономика представляет собой чрезвычайно сложную, 
непрерывно развивающуюся систему большого масштаба, состоящую из 
множества звеньев, выполняющих различные функции. Управление данной 
системой и отдельными ее звеньями становиться затруднительным из - за 
огромного многообразия возможных управленческих решений, связанных с 
оптимизацией отношений по поводу рационального использования имеющихся 
ресурсов и получения максимально возможной прибыли. Особую важность в связи 
с этим приобретают вопросы научно - обоснованного поиска оптимальных 
управленческих решений в различных экономических ситуациях для выполнения 
данной задачи. 

 Характерной чертой современных производственных и управленческих решений 
и других экономических задач является множественность возможных ситуаций, 
которые могут возникнуть на любом уровне экономической системы, таким 
образом общее или итоговое управленческое решение складывается в результате 
сочетания элементарных (точечных) управленческих решений, число всех таких 
комбинаций может быть велико, поэтому выбор наиболее эффективного решения 
лучше сделать не на основе субъективного решения, а на основе построения 
объективной математической зависимости.  

 Любой управленческой задаче поиска оптимальных решений соответствует 
целевая функция управления, которая определяет набор переменных желаемого 
результата и ограничений в принятии решения. Все задачи оптимизации в 
зависимости от целевой функции и ограничений могут быть разбиты на ряд 
классов так, что каждый класс характеризуется своими методами решения 
входящих в него задач. Этот круг задач в совокупности с методами поиска 
оптимальных решений в них проявляется как элемент линейного 
программирования. Основной идей линейно – программной модели принятия 
оптимальных управленческих решений является рассмотрение производственного 
плана как системы, составленной из элементарных производственных способов 
достижения цели этого пана. В этих моделях принимается гипотеза линейности. 
Суть ее в том, что каждый производственный процесс может представляться с 
любой кратностью (интенсивностью) и при этом затраты и выпуск продукции 
меняются пропорционально. В ходе решения степени интенсивности определяется 
ситуация, которая приведет к тому, что все ограничения будут удовлетворены, а 
целевая функция достигнет максимума, минимума или той нормы, которая задана 
данной функцией. Это характерные условия задачи линейного программирования: 
найти минимум (максимум) линейной формы (функции) при линейных 
ограничениях. Экономический смысл принципа оптимальности состоит в 
следующем: для оптимального плана всегда имеются такие оценки, что 
планируемая по ним результативная эффективность способа равна нулю для 
используемых способов и не может быть более нуля для неиспользованных. Иначе 
говоря, все используемые способы оправданы, рентабельны, а во всех 
отброшенных способах оценка затрат не меньше оценки произведенной 
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продукции, т.е. их применение нерентабельно или не более рентабельно, чем в 
других применяемых способах. Сложность возникает в случае наличия большого 
числа ограничений и переменных. Типичным решением этих задач является задача 
о раскрое, которая была обоснована в публикациях Л.В. Контаровича, а также 
транспортные задачи, целевой функцией в которых является минимизация затрат 
на перевозку и логистику. К задачам транспортировки грузов тесно примыкает и 
решение задачи оптимальной маршрутизации. Методы решения транспортной 
задачи могут использоваться и при решении задач размещения производства, а 
также в рамках текущего планирования производства и для размещения 
предприятий при развитии отрасли в перспективе. Рассчитанный на основе такой 
модели оптимальный план развития отрасли, оказывается значительно наиболее 
эффективным, чем план, полученный в результате изолированного анализа по 
отдельным предприятиям. В данном случае целевой функцией при принятии 
управленческого решения будет: максимизация выпуска при сохранении 
ассортимента, ограниченных ресурсах и минимизации затрат. Другим примером 
современного применения теории линейного программирования в оптимизации 
управленческих решений является задача о выборе стратегии в реализации 
производственной программы. В данном случае управленческое решение будет 
определять порядок размещения производства того или иного вида продукции в 
стратегическом обосновании ассортиментной производственной программы в 
сравнении с затратами, которые могут возникнуть на производство и 
производительностью труда. Таким образом, научное обоснование управленческих 
решений с точки зрения применения идей КанторовичаЛ.В и его последователей 
до сих пор актуально и позволяет тем самым реализовать концепцию устойчивого 
развития науки в современных экономических условиях. 
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ПРАВОВОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА 
 
Аннотация. В статье констатируются основы регулирования дисциплинарной 

ответственности адвоката в контексте норм Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Одним из важных требований к совокупности норм, регулирующих 
дисциплинарную ответственность адвоката, должно стать закрепление такой 
четкой и прозрачной процедуры дисциплинарного производства, которая 
позволяла бы качественно рассматривать дисциплинарные проступки адвоката с 
целью снижения случаев незаконного привлечения адвоката к такой 
ответственности. Правовое видение развития российского законодательства о 
дисциплинарной ответственности адвоката представляется авторами статьи в 
применении зарубежного опыта.  
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, адвокат, адвокатская 

деятельность, российское законодательство, Кодекс адвокатской этики, 
зарубежный опыт. 

 
Адвокатская деятельность непосредственно связана с построением 

коммуникаций, а ключевым субъектом этих коммуникаций является доверитель. 
Эти отношения регулируются Кодексом профессиональной этики адвоката (далее – 
Кодекс адвокатской этики)1. 
                                                            
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 г.) (с посл. изм. и доп. от 15 апреля 2021 г.) // Официальный 
интернет - портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http: // pravo.gov.ru 
/ (дата обращения: 01.05.2022). 
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Наличие в вышеуказанном Кодексе норм дисциплинарного производства 
объясняется необходимостью защиты адвокатов от государственного 
вмешательства в свою деятельность. Однако в большей степени наличие норм, 
закрепляющих процедуру привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности, обусловлено нормативной природой Кодекса адвокатской этики и 
общей правовой логикой построения юридической нормы. 

Статья 18.2 и статья 19.2 Кодекса адвокатской этики содержат ряд актов, 
практика которых подразумевает дисциплинарную ответственность адвоката. 

К таким действиям относятся: 
1) неисполнение решений органов адвокатской палаты, причинившее палате 

существенный вред; 
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, причинившее последнему 
существенный вред; 

3) поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство; 
4) поступок адвоката, который умаляет авторитет адвокатуры. 
Фактически любое из этих действий может быть совершено как во время 

квалифицированной работы, так и вне профессиональной деятельности адвоката. 
Так, адвокатская тайна, информация, ставшая известной адвокату в ходе 

осуществления его квалифицированной деятельности, подлежит бессрочной 
охране [1, с. 76]. 

Таким образом, если адвокат, выполнив задание цедента, незаконно раскрывает 
их, возникает двойная ситуация – профессиональные отношения между этими 
субъектами прекращаются, но отношения поверенные остаются, которые 
функционируют как автономная форма законодательной связи. Безусловно, что 
несоблюдение адвокатом режима секретности в отношении бывшего клиента не 
было допущено в ходе его деятельности, но это все же профессиональное 
нарушение, которое является предметом дисциплинарного взыскания. 

Следует отметить, что адвокат также может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности за правонарушение, порочащее честь и достоинство адвоката. 
Важно помнить, что понятие чести и достоинства – это этические категории, 
которые, прежде всего, отражают основы и ценности общества. Адвокат, допуская 
оскорбление чести и достоинства, нарушает нормы морали и этики за которые 
Кодексом адвокатской этики предусмотрена дисциплинарная ответственность. 
Совершение деяния, умаляющего авторитет адвокатуры, также возможно как в 
рамках деятельности адвоката, так и вне ее и, следовательно, влечет за собой 
дисциплинарную ответственность. 

Предметом дисциплинарного производства в отношении адвоката, 
предусмотренного п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса адвокатской этики, связаны не 
только с фактическим представлением интересов, в частности, с поддержкой 
клиентов, но и с другой квалифицированной или иной его работой. В свою 
очередь, дисциплинарная ответственность не ограничивается сферой 
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профессиональной деятельности адвоката, а выходит далеко за рамки этого, 
включая его поведение в общественной, а иногда и в личной жизни [2, с. 97]. 

Одним из важных требований к совокупности норм, регулирующих 
дисциплинарное производство, является закрепление четкой и прозрачной 
процедуры, которая должна не только способствовать эффективному 
рассмотрению дисциплинарных проступков адвоката, но и препятствовать 
преследованию адвокатов по мотивам, не связанным с реальным нарушением этих 
норм (например, в связи с принципиальным поведением адвоката, которое 
нередко противоречит ложно понимаемому служебному интересу должностных 
лиц правоохранительных органов или в связи с отказом адвоката от участия в 
противоправной деятельности доверителя). 

Одной из проблем являются отношения между адвокатом и клиентом - 
доверителем. Наряду с законодательными нормами, законность и этика 
преимущественны в этих отношениях. Однако для эффективной реализации 
данного правила необходимы дополнительные средства и методы, не имеющие 
правовой характер. Так, на практике имеют место случаи, когда добросовестность 
клиента может быть поставлена под сомнение. 

В этом случае адвокату необходимо действовать с целью выявления 
недостоверной информации. В этом могут содействовать квалифицированные 
психологи, а также расширение психологических знаний адвоката. В то же время 
необходимо обеспечить возможность проверки подлинности документов, 
предоставленных доверителем. В связи с этим, было бы правильным в п. 7 ст. 10 
Кодекса адвокатской этики предоставить возможность адвокату проверять 
информацию на ее подлинность. 

На практике имеется множество случаев ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей адвокатами. 

Обстоятельства нарушения имеют различные причины возникновения, 
следовательно, и различные способы их устранения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обстоятельства несоблюдения этики адвоката 
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Адвокатская этика в суде также важна. В нормах Кодекса адвокатской этики она 
регулируется статей 12. Адвокат не должен лгать суду, склонять суд к неправде и 
оправдывать преступление. Согласно судебной практике, признание адвокатом 
вины его подзащитного в случае, если подзащитный ее отрицает, нарушает право 
на судебную защиту. Здесь необходимо полагаться на этический выбор, поскольку 
соблюдение одной нормы влечет за собой нарушение другой. Адвокатская 
деятельность в суде состоит из конкретных действий защитника по отдельному 
делу от имени и в интересах защитной стороны, в результате которых возникают 
процессуальные права и обязанности представляемой стороны. 

Адвокат должен уважать достоинство своего подзащитного и защищать его в 
суде, произнося речь, положительно характеризующую личность подзащитного, 
уважая его достоинство.  

Многие известные адвокаты, такие как Н.П. Карабчевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. 
Спасов и др., стали профессионалами своего дела благодаря своим морально - 
правовым воззрениям на разрешение гражданских, уголовных и административных 
дел. Они отстояли интересы многих граждан, обратившихся к ним за помощью, и 
современные адвокаты применяют их практический опыт. Говоря об их опыте, 
следует отметить, что они воздействовали на судью и присяжных, используя такие 
понятия, как совесть, раскаяние, осознание вины, милосердие. 

В настоящее время правовой статус Кодекса адвокатской этики активно 
обсуждается в профессиональном сообществе. Большинство исследователей и 
практиков соглашаются, что он принят по прямому предписанию закона, т.е. его 
нормы имеют такое же обязывающее значение, как и закон. Мы также считаем, 
что Кодекс адвокатской этики является источником юридически оформленного 
права, которое дополняет юридически установленные правила закона об 
адвокатской деятельности, но не является их частью.  

На наш взгляд, необходимо уточнить правовой статус и определить место 
Кодекса адвокатской этики в иерархии нормативно - правового законодательства. 

Полезным для совершенствования российского законодательства является 
зарубежный опыт. Эффективным с точки зрения совершенствования 
законодательства в вопросах регулирования этических норм поведения адвоката 
представляется приоритет запретов над ограничениями, закрепленный в 
Федеральном законе об адвокатуре Германии. 

Подобный подход позволит российскому законодательству более гибко 
регулировать вопросы взаимоотношений участников уголовного процесса. Более 
строгим с точки зрения последствий нарушения правовых норм является 
американское законодательство, а именно система уголовно - правовых и 
дисциплинарных санкций по отношению к адвокату [3, с. 59]. 

В заключение необходимо отметить, что зарубежный опыт представляется 
весьма интересным. В первую очередь – это расширение перечня мер 
дисциплинарной ответственности. Во - вторых, привлечение адвокатов к 
дисциплинарной профессиональной ответственности не только при оказании 
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юридической помощи, но и в повседневной жизни, когда адвокат своими 
действиями наносит урон имиджу адвокатского сообщества. В - третьих, 
привлечение органов государственной власти при рассмотрении дисциплинарного 
производства, дабы произвести полное и всестороннее разбирательство. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ особенностей 

учреждения акционерных обществ в российском и в немецком правопорядках, 
которые выступили объектом исследования. Предметом исследования в настоящей 
статье стали положения отечественного и немецкого законодательства, 
содержащие в себе правовое регулирование порядка и процедур создания 
акционерных обществ посредством их учреждения. Ключевым методом 
исследования выступил сравнительно - правовой анализ. Также были 
использованы исторический метод, метод системного анализа нормативно - 
правовых актов и др. Научная новизна исследования обусловлена детальным 
исследованием процедуры регистрации акционерных обществ в Германии в ее 
сравнению с процедурой регистрации в России. По итогам статьи были 
сформулированы выводы о том, что в рамках российского правопорядка процедура 
учреждения АО более простая и не предусматривает ряда важных контрольных 
механизмов, сформировавшихся в немецком правопорядке 
Ключевые слова: акционерное общество, учреждение, учредительный 

договор, устав, принцип строгости устава, наблюдательный совет, 
предварительная компания, отчет об учреждении, торговый реестр, единый 
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государственный реестр юридических лиц, регистрационный суд, федеральная 
налоговая служба, ОКВЭД.  

 
Учреждение акционерного общества и в России, и в Германии может быть 

осуществлено как несколькими, так и одним лицом (ст. 9 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»2 (далее – Закон об АО), §2 Закона об акционерных 
обществах Германии 1965 г.3 (далее – AktG)).  

При этом для немецкого правопорядка возможность учреждения акционерного 
общества одним лицом является относительно новой. Так, в соответствии с 
первоначальной редакцией AktG 1965 г. устанавливалось, что АО могут 
учреждаться не менее чем пятью лицами. Подобное правило было обусловлено 
более строгим подходом немецкого законодателя к пониманию акционерных 
обществ в качестве юридических лиц, основанных на соглашениях нескольких 
участников. Впрочем, с течением времени невостребованность АО как 
организационно - правовой вынудила ФРГ отказаться от подобного ограничения и 
в 1994 г. в AktG были внесены изменения, разрешившие учреждение акционерных 
обществ одним лицом4.  

Тем не менее, общая концепция акционерных обществ как юридических лиц, 
основанных на соглашениях, сохранилась и в настоящее время, вследствие чего 
даже при учреждении АО одним лицом в Германии речь идет о подготовке 
учредительного договора. Для сравнения в России в соответствии с ч.5 ст. 9 Закона 
об АО в случаях, когда учредителей несколько, они вправе заключить договор о 
создании общества (не являющийся учредительным документом), а в случаях, 
когда общество учреждается одним лицом, такая возможность по объективным 
причинам отсутствует.  

Определенные отличия существуют и в рамках самой процедуры учреждения 
акционерных обществ в России и в Германии. При этом, несмотря на то в обеих 
странах установлен уведомительный порядок государственной регистрации, в 
немецком правопорядке требования, связанные с учреждением АО, более жесткие. 
Учредительный договор и устав 
В отличие от требований российского законодательства об акционерных 

обществах AktG устанавливает обязательную нотариальную форму для договора 
об учреждении АО (нем. Satzung). При этом важно отметить, что в немецком праве 
Satzung одновременно представляет собой как учредительный договор, так и устав 
акционерного общества. Соответственно, на него распространяются все 
требования, предъявляемые к уставу.  

                                                            
2 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 
законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
3 Aktiengesetz vom 6. September 1965 // BGBl. I S. 1089. 
4 Смольская К.А., Вашунина И.В. Registration of joint - stock companies under German law // 
Теория и практика германистов: состояние и перспективы. Материалы VII Межвузовской 
междисциплинарной научно - практической конференции. Сборник статей студентов и 
аспирантов. 2019. С. 131 - 136.  
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В свою очередь, в России договор о создании акционерного общества и его устав 
представляют собой два принципиально различных акта. В российском праве 
единственным учредительным документом общества выступает его устав. В то же 
время, решение о создании акционерного общества может быть принято как в 
форме учредительного договора, так и в форме решения единственного участника 
АО.  

В таком учредительном договоре определяется порядок совершения действий по 
учреждению общества, размер уставного капитала, количество и категории акций, 
порядок их приобретения учредителями, а также иные вопросы, связанные с 
деятельностью, предшествующей регистрации акционерного общества, связанные, 
в том числе, с утверждением устава общества, выбором регистратора общества, 
избранием членов правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, 
назначением аудитора и т.д.  

Аналогичные аспекты (за исключением обязанностей и порядка действий по 
регистрации АО) содержатся и в решении единственного учредителя о создании 
акционерного общества.  

По истечении срока оплаты акций учредителями договор о создании АО 
прекращает свое действие.  

В Германии, ввиду того что Satzung является одновременно Уставом 
акционерного общества, договор о создании акционерного общества обязан 
содержать в себе большее количество сведений.  

В частности, в соответствии с § 23 AktG в нем должны быть указаны: 
наименование и местонахождения акционерного общества; цель деятельности 
общества; сведения о размере уставного капитала (не менее 50 тыс. евро); 
количество эмитируемых акций, их номинальная стоимость (не ниже 1 евро), их 
эмиссионная стоимость (кратная стоимости самой дешевой акции, но не ниже 1 
евро), их категории и типы; количество членов правления или порядок 
определения его количественного состава.  

Кроме того, в нотариальном акте (нем. Urkunde), которым удостоверяется 
договор о создании акционерного общества, также указываются: имена 
акционеров - учредителей; сведения о сумме оплаченного уставного капитала; 
согласие учредителей на приобретение определенного количества акций; 
сведения о назначении членов Наблюдательного совета (нем. Aufsichtsrat), а также 
о назначении аудитора на первый финансовый год деятельности (§ 23 AktG).  

Устав акционерного общества по российскому законодательству, в целом, 
должен содержать схожую информацию. Согласно ст. 11 Закона об АО в нем 
должны быть отражены такие сведения, как: наименование общества, 
местонахождение общества, размер уставного капитала (для ПАО – 100 тыс. руб., 
для НПАО – 10 тыс. руб.), количество и тип акций, права владельцев отдельных 
типов акций, структура органов управления и их компетенция, наличие или 
отсутствие наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также иные 
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положения, как указанные в федеральном законодательстве, так и внесенные по 
инициативе учредителей. 

Таким образом, несмотря на различие в форме и правовой сущности 
документов, необходимых для создания акционерного общества в России и в 
Германии, по своим содержанию и назначению они направлены на достижение 
схожих целей и предполагают реализацию, в целом, аналогичных задач. На 
данном этапе принимается решение о создании АО, определяется особенности его 
деятельности, объемы уставного капитала, количество и типы акций и иные 
вопросы, связанные с организацией его деятельности. Также здесь важно обратить 
внимание на тот момент, что на этапе подписания договора о создании 
акционерного общества как в России, так и в Германии происходит формирование 
первоначальных составов органов корпоративного управления и (при 
необходимости) осуществляется назначение внешнего аудитора общества. При 
этом в соответствии с немецким законодательством первое заседание 
Наблюдательного совета проходит еще до окончательной государственной 
регистрации акционерного общества. Основной задачей деятельности 
Наблюдательного совета на данном этапе становится осуществление контроля над 
законностью процедуры учреждения акционерного общества.  

При этом интересным моментом является следующий факт. В российском 
правопорядке в устав акционерного общества могут вноситься любые условия, 
которые прямо не запрещены законом (п.3 ст. 11 Закона об АО). В свою очередь, В 
Германии отклонения от требований законодательства к содержанию устава могут 
допускаться только при условии, что это прямо разрешено специальным 
законодательством и окончательное регулирование соответствующих аспектов в 
законе не содержится (п.5 § 23 AktG). Подобное регулирование в немецкой 
доктрине получило наименование принципа строгости устава (нем. 
Satzungsstrenge)5. Таким образом, свобода самостоятельно дизайна устава 
акционерного общества в России выше, чем в Германии.  

С момента подписания и нотариального удостоверения договора об учреждении 
акционерного общества объединение его учредителей в Германии приобретает 
особый правовой статус «предварительной компании» (нем. Vorgesellschaft). 
Подобное объединение лиц уже может выступать субъектом права, однако его 
правосубъектность строго ограничена сферой деятельности, связанной с 
созданием и государственной регистрацией акционерного общества6. В России 
формирования специального субъекта права с ограниченной правосубъектностью 
не происходит, однако, как закреплено в п.2 ст. 98 ГК РФ, с момента подписания 
учредительного договора на учредителей акционерного общества ложится 
солидарная ответственность по обязательствам, связанным с его регистрацией. 
                                                            
5 Stein P. Die Aktiengesellschaft. Gründung, Organisation, Finanzverfassung. Springer GmbH, 
2016.  
6 Mörsdorf O. Vorlesung Privatrecht II (Wirtschaftsrecht) Teil 2 – Gesellschaftsrecht. Bonn: 
Institut für IPR und Rechtsvergleichung der Universität Bonn, 2007. 
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Подготовка к подаче документов для регистрации акционерного 
общества 

Важным моментом, который следует за подписанием (и нотариальным 
удостоверением в Германии) договора о создании акционерного общества и его 
устава, является оплата (или выкуп) акций компании ее учредителями. Как в 
России, так и в Германии приобретение акций создаваемого акционерного 
общества его учредителями может быть осуществлено посредством внесения 
денежных средств (денежный способ), а также посредством внесения иного 
имущества (материальный способ). При этом и в российской, и в немецком 
правопорядках при оплате акций, распределяемых среди учредителей, 
неденежным способом обязательно требуется проведение экспертной оценки 
реальной рыночной стоимости предоставляемого для оплаты акций имущества. 
Кроме того, в России решение об окончательной оценке денежной оценке 
неденежных вкладов должно быть единогласно принято всеми учредителям 
общества и не может закреплять за такими вкладами большую стоимость по 
сравнению с оценкой независимого эксперта (п.3 ст.9, п.3 ст. 34 Закона об АО). В 
Германии обоснованность оценки неденежных вкладов должны быть 
подтверждена в рамках специального отчета о законности учреждения 
акционерного общества (нем. Gründungsbericht), составляемом учредителями и 
предоставляемом ими для регистрации в уполномоченный орган (§§27, 32 AktG).  

Составление подобных отчетов, подтверждающих законность учреждения 
акционерного общества, является отличительной особенностью немецкого 
правопорядка, которая не имеет аналогов в России. При этом обязанность по их 
подготовке возлагается не только на акционеров - учредителей, но и на 
наблюдательный совет и правление (нем. Vorstand), которые были сформированы 
в соответствии с договором о создании акционерного общества. Также в случае 
назначение внешнего аудитора обязанность по подготовке отчетов о законности 
учреждения АО может быть возложена на внешних аудиторов общества.  

Так, в частности, учредители готовят отчет об учреждении акционерного 
общества (нем. Gründungsbericht), после чего данный отчет отправляется для 
проверки в правление и наблюдательный совет (§ 32 AktG). В соответствии с §§ 
33,34 AktG по итогам проверки наблюдательный совет и правления обязаны 
подготовить уже собственные отчеты о т.н. об учредительной проверке (нем. 
Gründungsprüfungsbericht). В случае, если в рамках созданных структур 
корпоративного управления существуют пересечения в персональном составе, а 
также если оплата акций была осуществлена в неденежной форме, то к 
учредительной проверке также должен быть привлечен аудитор общества. В 
отдельных случаях подобные его функции также может выполнять нотариус (§34 
AktG).  

Отчет об учреждении и отчеты об учредительной проверке подлежат 
обязательному нотариальному удостоверению и впоследствии вместе с договором 
о создании акционерного общества направляются в уполномоченный орган 
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государственной регистрации юридических лиц. Таким уполномоченным органом в 
Германии является специальный местный регистрационный суд (нем. 
Registergericht), расположенный по месту регистрации акционерного общества7.  

Кроме того, в дополнение к отмеченным документам в регистрационный суд 
необходимо направить нотариально заверенное заявление о регистрации 
акционерного общества в торговом реестре (нем. Handelsregister). Данное 
заявление существенно отличается по своему содержанию от заявления на 
регистрацию акционерного общества, которое предоставляется в России.  

Так, в Германии в заявлении должны содержаться сведения об оплате не менее 
25 % акций учредителями (§36a AktG), сведения о законности такой оплаты, а 
также официальное подтверждение банковской организации, принявшей такую 
оплату, что внесенное имущество в настоящее время находится в полном 
распоряжении Правления создаваемого акционерного общества. Кроме того, в 
заявлении члены Правления должны специально подтвердить, что в отношении 
них отсутствуют неснятые уголовные обвинения и не действуют обвинительные 
приговоры, которые бы запрещали им заниматься управленческой или 
предпринимательской деятельностью (§ 37 AktG). Также требуется указание 
полных сведений о каждом члене наблюдательного совета, включая имя, 
профессию и место жительства.  

Указание ложных сведений в заявлении о регистрации акционерного общества в 
Германии является уголовно наказуемой и может повлечь за собой привлечение к 
личной уголовной ответственности акционеров - учредителей, членов правления, а 
также членов наблюдательного совета.  
Подача документов для регистрации акционерного общества 
В Германии подписать заявление должны все акционеры - учредители, члены 

правления и члены наблюдательного совета. Подача заявления должна 
осуществляться лично. Использование представителей не допускается. Однако, в 
настоящее время данное правило несколько трансформировалось, поскольку 
основной формой подачи заявления о регистрации выступает электронная, 
заверенная квалифицированной цифровой подписью нотариуса. Как следствие, 
фактически подача заявления осуществляется через нотариуса, личное 
присутствие у которого и так требуется для удостоверения подписей всех 
учредителей и членов правления и наблюдательного совета.  

Тем не менее, процедура подачи заявления о регистрации акционерного 
общества в Германии достаточно сложна и требует предоставления большого 
количества дополнительных сведений.  

В то же время, в России при регистрации акционерного общества заявление 
носит более простой характер. Так, в заявлении о регистрации не требуется 
специального указания на наличие или отсутствие судимости членов органов 
корпоративного управления, не требуется подтверждения об оплате определенной 
                                                            
7 Handelsregisterverordnung vom 12. August 1937 (die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes 
vom 20. November 2019) // RMBl 1937, 515.  
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части акций и т.д. Заявление о регистрации в России во многом носит формальный 
характер.  

Оно предполагает указание: наименования организации, места нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа, сведения об акционерах - 
учредителях, сведения о держателе реестра акций, сведения об основном и 
дополнительных видах деятельности по ОКВЭД8, а также ряд иных достаточно 
технических сведений.  

Подача заявления может осуществляться лично (в данном случае удостоверение 
подлинности подписи на заявлении осуществляется работником ФНС), через 
нотариуса (посредством направления электронной версии заявления, 
удостоверенной квалифицированной электронной подписью нотариуса), через 
многофункциональные центры, в электронной форме (при наличии 
квалифицированной цифровой подписи у заявителей), а также почтовым 
отправлением (здесь уже потребуется нотариальное заверение).  

Органом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию 
акционерных обществ в России, являются территориальные инспекции 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, которые в случае 
отсутствия ошибок заявлении и в уставе вносят запись о нем в Единый 
государственный реестр юридический лиц, после чего акционерное общество 
становится официально созданным.  

Аналогичным образом в Германии местный регистрационный суд после проверки 
правильности составления заявления о государственной регистрации и полноты 
представленного комплекта документов вносит сведения о вновь созданном 
акционерном обществе в торговый реестр, после чего оно признается 
окончательно учрежденным. При этом несмотря на достаточно жесткие 
требования к содержанию заявления дополнительной проверки экономической 
составляющей учреждения АО и проверки его потенциально жизнеспособности 
судом не осуществляется, что еще раз подчеркивает уведомительный порядок 
государственной регистрации акционерных обществ в Германии.  
Заключение 
Подводя итог анализу особенностей создания акционерных обществ в России и в 

Германии, можно отметить, что в рамках российского правопорядка процедура 
учреждения АО более простая и не предусматривает ряда важных контрольных 
механизмов, сформировавшихся в немецком правопорядке. 

 В частности, в Германии в настоящее время предусматривается не имеющая в 
Росси аналогов обязанность акционеров - учредителей, а также создаваемых еще 
на предрегистрационном этапе (в рамках т.н. предварительной компании) 
правления и наблюдательного совета осуществлять контроль за законностью 
деятельности по созданию акционерного общества. Отдельным примером 
                                                            
8 ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14 - ст) (ред. от 10.02.2021) // 
СПС «КонсультантПлюс».  
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реализации данной обязанности выступает подготовка отчета о законности 
учреждения и отчетов об учредительной проверки, которые впоследствии 
предоставляются вместе с другими документами для государственной регистрации.  

Кроме того, в Германии по сравнению с Россией гораздо большую роль в 
создании АО играет нотариат. Так, обязательному нотариальному удостоверению 
подлежат все акты и документы, предоставляемые для государственной 
регистрации.  

Тем не менее, несмотря на наличие подобных различий общий порядок 
создания акционерных обществ в России и в Германии достаточно схож. Так, 
прежде всего, стоит отметить, что в обеих странах создание АО может 
осуществляться как в результате реорганизации, так и в ходе учреждения нового 
юридического лица. Кроме того, в РФ и ФРГ (несмотря на наличие определенных 
жестких правил в Германии) государственная регистрации акционерных обществ 
носит уведомительный порядок, а регистрационные органы не занимаются 
анализом экономического состояния и перспектив компании. Схожим образом 
оформляется и принятие решения о создании акционерного общества (в виде 
договора об учреждении). Впрочем, в России договор об создании акционерного 
общества действует только до истечения срока оплаты акций учредителями, после 
чего он прекращает свое действие. В то же время, в Германии договор о создании 
акционерного общества фактически представляет собой его устав и является 
учредительным документом. В целом, аналогичны и иные процедуры создания 
акционерных обществ.  
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ПРОБЛЕМЫ САМОЗАЩИТА В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 
В статье изучается эффективность действующих норм о самозащите работником 

своих трудовых прав, закрепленных в российском трудовом законодательстве. 
Особое внимание уделяется выявлению конкретных пробелов и недостатков 
законодательного регулирования самозащиты в сфере трудового права, а также 
выдвигаются предложения по совершенствованию института самозащиты 
трудовых прав в Российской Федерации. Актуальность выбранной тему 
проявляется в различных интересах сторон трудовых отношений, которые 
периодически приводят к возникновению трудовых конфликтов, проявляющихся, 
как правило, в нарушении трудовых прав работника.  
Ключевые слова 
Самозащита / трудовое право / работник / работодатель / отказ от выполнения 

работы / правовая норма 
 
Данная работа посвящена исследованию такого института трудового права, как 

самозащита трудовых прав работниками. Самозащита трудовых прав приобрела 
особую актуальность во многом из - за имеющихся проблем с обеспечением 
безопасности труда в Российской Федерации. По данным Роструда в 2019 году 
производственную травму со смертельным исходом получили 1613 человек, в 2020 
году 1476 человек. Обратите внимание, в настоящее время отсутствует 
соответствующая статистика Роструда за 2021г.  

Статьей 1 Трудового Кодекса РФ говориться, что целями трудового 
законодательства являются установление государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений по: организации труда и управлению трудом, трудоустройству у 
данного работодателя, подготовке и дополнительному профессиональному 
образованию работников непосредственно у данного работодателя, социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 
договоров и соглашений, участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях, материальной ответственности работодателей 
и работников в сфере труда, государственному контролю (надзору), профсоюзному 
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контролю за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство 
об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, обязательному социальному страхованию в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Однако действительность в области реализации трудовых отношений указывает 
на имеющиеся проблемы в данном направлении. Несмотря на попытки 
законодательства защитить трудовые права работника, работодатель выступает 
более сильной стороной трудовых отношений. Именно это положение 
работодателя предоставляет ему возможность влиять на соблюдение трудовых 
прав работника, а с учетом того, что соблюдение прав работника как правило, 
влечет определенные издержки для работодателя, то желание работодателя не 
соблюдать в полной мере все установленные законом требования в отношении 
работника является вполне объяснимым. 

Примеров нарушения трудовых прав работника в настоящее время достаточно: 
это и несоблюдение предписаний законодательства при приеме на работу, 
нарушения при переводах, установлении необходимых гарантий и льгот в 
отношении работников, нарушения при расторжении трудового договора, и многие 
другие. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является исследование как 
самого понятия защиты трудовых прав работников, а также и выявление 
существующих в современных трудовых отношениях правовых проблем, 
возникающих в практике реализации установленных законом способов защиты 
трудовых прав работников. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся 
при защите работником своих трудовых прав. 

 В свою очередь, предметом исследования выступают нормативно - правовые 
акты, регулирующее способы защиты трудовых прав работников в РФ. 

Методы исследования, применяемые при изучении выбранной темы: 
наблюдение, обобщение, анализ. 

Для начала необходимо дать определение самозащиты, хотя Трудовой Кодекс 
РФ не дает как такового определения этому способу защиты трудовых прав 
работников. Представитель английского либерализма и основатель позитивизма Д. 
С. Милль полагал, что самозащита и предотвращение вреда, который может быть 
нанесен другим, является единственным оправданием вмешательства в свободу 
действий любого человека. По его мнению, представительная форма правления 
основана на самозащите как лучшем способе обеспечения своих прав и интересов. 

Самозащита проявляется в отказе работника выполнять порученную ему работу 
в целях восстановления нарушенного трудового права (прав) без обращения или 
наряду с обращением в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров, либо в органы по осуществлению надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 
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Самозащита работниками трудовых прав заключается в действиях самого 
работника, полагающего, что его трудовые права были нарушены работодателем. 

Единственно возможной формой самозащиты трудовых прав согласно ст. 379 ТК 
РФ является отказ от выполнения работы в определенных случаях. 

Основанием любого трудового спора, обычно, выступает трудовое 
правонарушение, которым является виновное невыполнение или ненадлежащее 
реализация субъектом своих трудовых обязанностей, в результате чего происходит 
нарушение права другого субъекта данного правоотношения. 

Нередко трудовые споры возникают в результате сочетания несколько причин. 
Одни из них носят экономический, другие — социальный, третьи — юридический 
характер. Наиболее распространенным основанием трудовых споров являются 
разногласия между работником и работодателем. 

В соответствии со ст. 352 ТК РФ основными способами защиты трудовых прав и 
свобод являются:  

 - самозащита работниками трудовых прав;  
 - защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами;  
 - государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  

 - судебная защита. 
Следовательно, можно сделать вывод, что законодательство РФ устанавливает 

гарантии защиты трудовых прав и свобод работников. Однако проблемы в защите 
трудовых прав возникают из - за незнания работниками своих прав и гарантий их 
защиты, что приводит к систематическому нарушению трудовых прав работников 
работодателями. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: непредставление 
отпуска работникам, не оформление работников по трудовому договору, 
нарушения в области учета рабочего времени, привлечение работников к 
сверхурочным работам с нарушением требования законодательства, а также 
невыплата заработной платы и другое. 

Основными проблемами являются незнания работников о данном способе 
защиты своих прав, а также незнание процедуры обращения. 

Основной проблемой при реализации защиты своих прав, как мне кажется, 
является недостаточная правовая грамотность работников. Работники, в 
большинстве случаев не представляют себе, как пользоваться самозащитой, как 
следствие подобный, достаточно действенный способ, зачастую не используется. 

В заключение следует отметить, что в современных трудовых отношениях 
существует достаточное количество причин для возникновения трудовых споров. 
Каждая из сторон трудовых отношений старается соблюсти свои интересы, 
которые часто не пересекаются.  

Что работников, то основной, выступает проблема общего уровня знания о своих 
правах и обязанностях сторонами трудовых отношений. Работник знает, что его 
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права нарушены, но не знает куда и в каком порядке он может обратиться и какие 
обязанности в отношении него существуют у работодателя. 

Так же проблемой является и сам работодатель, которому также не хватает 
правовых знаний, который с его стороны выливается в уверенность, что он может 
нарушать права работников практически безнаказанно. Однако в любом случае 
нарушения трудового законодательства в тех или иных объемах будут 
существовать всегда. 

Подведя итоги, хочется сказать, что законодательством установлена защита 
работником своих трудовых прав. Однако для повышения эффективности, на мой 
взгляд, необходимо существенно повысить уровень ответственности работодателя 
за нарушения трудовых прав работника, а также совершенствовать уровень знаний 
сторон трудовых отношений, первую очередь самих работников. 
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Статья 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Статья 40 закрепляет право 
каждого на жилище. В силу того, что право на жилище относится к числу основных 
прав, государство гарантирует возможность предоставления жилища бесплатно 
или за доступную плату малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилье из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов посредством заключения договора социального найма.  

Статья 67 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает: «На 
нанимателя по договору социального найма жилого помещения возлагается 
множество обязанностей: использовать жилое помещение по назначению, 
обеспечивать надлежащее состояние жилого помещения, своевременно вносить 
плату за жилье и иные, предусмотренные законом или договором» [1]. За 
неисполнение возложенных на нанимателя обязанностей, закон предусматривает 
возможность расторжения договора социального найма жилого помещения по 
инициативе наймодателя. 

Конституция РФ устанавливает, никто не может быть произвольно лишен 
жилища, тем самым, создавая основы стабильного пользования имеющимся 
жилищем. В связи с этим законодателем установлены основания для выселения 
граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в 
судебном порядке. 

Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма в судебном порядке допускается с предоставлением другого 
благоустроенного жилого помещения по договорам социального найма, с 
предоставлением другого жилого помещения по договорам социального найма, без 
предоставления жилья. Последний вариант реализуется при следующих 
нарушениях: использование жилого помещения не по назначению, 
систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, бесхозяйственное 
обращение с жилым помещением, допуская его разрушение. При этом, ЖК РФ 
обязывает наймодателя предупредить нанимателя и членов его семьи о 
необходимости устранить выявленные нарушения и только после этого, если 
нарушения не будут устранены, наймодатель вправе обратиться в суд. 

В качестве одной из проблем, возникающих в процессе выселения граждан, 
можно назвать недостаточную правовую регламентацию рассматриваемой 
процедуры, осуществляемой при изъятии земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд. Согласно ст. 32 ЖК РФ сроки, размер и порядок 
возмещения за жилое помещение определяются по соглашению сторон, что 
нередко приводит к увеличению и необоснованному затягиванию срока выплаты 
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возмещения за жилое помещение. Это обуславливает необходимость 
законодательной регламентации данных сроков.  

Помимо этого, исходя из содержания статей 85–88 ЖК РФ, предоставление 
благоустроенного жилья предусмотрено только для нанимателей государственной 
(муниципальной) собственности, что дискриминирует права, свободы и законные 
интересы собственников жилых помещений. В связи с этим, мы считаем 
необходимым расширение действия данной нормы и на частную собственность 
граждан.  

Таким образом, процесс выселения граждан регламентирован недостаточно 
полно и требует совершенствования, поскольку затрагивает права и законные 
интересы граждан, которые в первую очередь должны обеспечиваться и 
охраняться государством. Это обусловлено тем, что каждый конкретный случай 
выселения граждан индивидуален. Считаем целесообразным регламентировать 
срок выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение, расширить круг 
субъектов, на которых распространяется действие положений ст. 85 - 88 ЖК РФ. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ полномочий органов прокуратуры в 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, особое внимание 
уделяется вопросам необходимости прокурорского надзора в этой сфере, сделан 
вывод о ключевой роли прокуратуры в совершенствовании системы нормативного 
регулирования общественных правоотношений. 
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К правовым мерам противодействия коррупции следует отнести и 

антикоррупционную экспертизу, которая заключается в правовой оценке формы 
акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, 
принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования на 
предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями 
коррупциогенности, оценка его соответствия федеральному законодательству и 
Конституции РФ. 

В целях реализации полномочий по проведению антикоррупционной 
экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Федеральный закон N 172 
- ФЗ) и ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
органы прокуратуры уполномочены на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, внесение требований либо направление заявлений в 
суд о признании недействующими нормативных правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству и содержащих коррупциогенные факторы, о 
внесении изменений в нормативные правовые акты с целью исключения из них 
коррупциогенных факторов. 

Основной документ, регламентирующий работу прокурора в этом направлении, 
по мимо федеральных норм, является приказ Генерального прокурора России от 
28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов». 

Названными федеральными законами и приказом определено, что органы 
прокуратуры проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов в рамках текущей надзорной деятельности в отношении поднадзорных 
органов государственной власти и местного самоуправления. При этом для органов 
прокуратуры выстроена четкая система разграничения полномочий и компетенции. 
Таким образом, для Генеральной прокуратуры поднадзорными в этом смысле 
являются нормативные правовые акты, принятые федеральным законодателем 
(Федеральное Собрание, Правительство России, федеральные органы 
исполнительной власти), для Главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры в округах – межрегиональными и окружными органами 
исполнительной власти, для прокуратур субъектов Российской Федерации – 
законодательными и исполнительными органами государственной власти 
субъектов (Законодательное Собрание, правительства и администрации) и 
отдельными региональными органами контроля, уполномоченными на принятие 
нормативных правовых актов (например, территориальные органы 
Роспотребнадзора, департамент по ГО и ЧС), для прокуратуру городов и районов – 
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представительными и исполнительными органами местного самоуправления 
(Советы депутатов и администрации городов и районов). 

Антикоррупционная экспертиза проводится органами прокуратуры проводится с 
учетом требований постановления Правительства России от 26.02.2010 № 96 
(Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов) и не позднее одного года со дня 
принятия нормативного правового акта. Однако, при наличии определённых 
оснований (обращения или жалобы, иная информация), а также по результатам 
анализа практики применения нормативного правового акта, прокурор проводит 
антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта независимо от 
указанного срока. 

При проведении антикоррупционной экспертизы прокуратура также 
осуществляет взаимодействие с иными субъектами антикоррупционной экспертизы 
(Министерство юстиции России и его территориальные органы в субъектах РФ) 
путем обмена информацией, изучением подготовленных ими заключений на 
нормативные правовые акты. 

По результатам проведения экспертизы прокурор в случае выявления 
коррупциогенных фактов вносит в орган, принявший такой акт, требование либо 
направляет информацию (если такой нормативный правовой акт не подпадает под 
требования ч. 2 ст. 3 Федерального закона N 172 - ФЗ). Требование прокурора, как 
любая мера реагирования, должно содержать сведения о том, какие нарушения 
при принятии акта допущены, какие конкретно нормы акта и чему противоречат, 
какие коррупциогенные факторы акт содержит.  

В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта также 
указываются конкретные предложения о способе устранения коррупциогенных 
факторов – это либо внесение изменений в нормативный правовой акт либо его 
отмена (или его отдельных норм), либо разработка и принятие иного нормативного 
правового акта, устраняющего коррупциогенный фактор. 

Требования прокурора рассматриваются с участием представителя прокуратуры, 
который при их рассмотрении разъясняет органам власти и местного 
самоуправления негативные последствия практики применения нормативных 
правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. 

В случае отклонения органом власти требования прокурора, он наделен правом 
обратиться в суд в порядке, определенном процессуальным законодательством. 

А впоследствии, после вступления в силу решения суда, органы прокуратуры 
наделены полномочиями по надзору за исполнением этого решения, в том числе в 
принудительном порядке.  

Таким образом, подводя итог, полагаю, что прокурорский надзор в этой сфере 
является одним из наиболее необходимых и ключевых звеньев в системе 
совершенствования нормативного регулирования общественных правоотношений. 
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СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
 

Аннотация 
В работе анализируются дополнительные профессиональные функции 

сотрудников пенитенциарной системы, которые не имеют четких правовых 
регламентов, механизмов и порядка их выполнения при обеспечении наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества. 
Ключевые слова 
Уголовно - исполнительная инспекция, система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц, обвиняемые, подозреваемые, осужденные, сотрудник, 
профессиональные функции. 

 
Анализ теоретических источников и практического опыта сотрудников уголовно - 

исполнительных инспекций (УИИ) показывает, что их основные профессиональные 
функции связаны с обеспечением наказаний обвиняемых, подозреваемых и 
осужденных, не связанных с лишением свободы. Однако большое количество 
вопросов к сотрудникам на современном этапе развития УИИ возникает именно в 
правовой регламентации юридической ответственности осужденных за нарушение 
действий, наложенных судебными органами и дальнейшее расширение круга 
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полномочий и функций сотрудников УИИ, которые предполагают преодоление 
сложностей в организационном, кадровом, финансовом и информационном 
обеспечении профессиональной деятельности. 

Поэтому целесообразно выделить и изучить несвойственные функции для 
сотрудников УИИ, связанные с отсутствует норм правового регулирования мер без 
изоляции от общества, вопросов исполнения уголовных наказаний и 
ответственности осужденных за нарушения регламентов ограничения свободы. 
Отдельно необходимо затронуть проблемы действий органов местного 
самоуправления, которые определяют перечень объектов для исполнения 
наказаний в виде принудительных работ и обязательных работ, а также правовой 
порядок органов занятости, связанных с обучением и дальнейшим обеспечением 
подконтрольным лицам трудоустройства на предприятиях региона [1]. 

Так дополнительно перед сотрудниками УИИ осуществляется функции по 
обеспечению явки осужденными на судебное заседание, назначенное для 
изменения наказаний на более мягкое или наоборот, более суровое. Законодатель 
не определил порядок проведения мероприятий по процедуре освобождения 
осужденного от занимаемой должности. Также встает вопрос о выполнении 
контроля за осужденными, которым судом предписан запрет занимать 
определенные должности. Для сотрудников УИИ выполнение дополнительных 
запросов на рабочее место осужденного и далее обжалование назначенной 
должности осужденного является не урегулированной сферой ответственности, так 
как за невыполнение предписаний судебного органа ответственность должен нести 
непосредственно работодатель.  

Рассмотрение дистанционного надзора за осужденными с применением 
технических средств электронного мониторинга (СЭМПЛ) позволяет сотруднику 
УИИ охватить более широкий круг осужденных для контроля за нахождением в 
определенном месте. Однако вопросы правового регламента зарядки 
оборудования СЭМПЛ, а также возможности их доставки для ремонта в УИИ 
вызывают дополнительные затраты времени сотрудника УИИ на проведение 
контроля и надзора за осужденным.  

Так при исполнении наказания в виде домашнего ареста с применением к 
осужденному мер дистанционного мониторинга возникают проблемы порядка и 
механизмов исполнения такого наказания с позиции ограничения или запрете на 
общение с определенным кругом лиц, нахождением за пределами жилого 
помещения или запрет на пользование телефоном [2]. Неоднократное нарушение 
предписаний суда позволяет сотруднику УИИ инициировать изменение меры 
пресечения в виде заключения под стражу, но формирование количества 
нарушений законодатель не определил. Также в нормативных документах 
федерального значения не определены случаи, по которым можно считать, что 
является достаточным двукратное посещение осужденного или получение двух 
звонков за неделю для эффективного надзора за такой группой осужденных. 

Таким образом, несмотря на вышеуказанные проблемы, возникающие в 
профессиональной деятельности сотрудников УИИ, можно контрастировать, что 
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механизмы деятельности в определенных ситуациях представлены в 
ведомственных нормативных актах ФСИН, где также можно получить 
методические рекомендации по порядку обеспечения исполнения наказаний, не 
связных с изоляцией от общества, поэтому формирование правовых регламентов 
деятельности сотрудников УИИ федерального уровня будет осуществляться по 
мере описания практического опыта и изучение лучших практик сотрудников. 
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Гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина и право 
обжалования в суде решений и действий (бездействия) публичных субъектов 
закреплены в ст. 46 Конституции РФ и воплощены в ст. 125 УПК РФ, 
регламентирующей судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Данный уголовно - процессуальный институт призван стать инструментом 
оперативного реагирования на нарушения конституционных прав, свобод и 
законных интересов лиц в инициативном порядке, т.е. посредством обращения с 
жалобой в суд на непосредственно затрагивающие интересы лица действия и 
решения. 

В основе данного правового института – идея сдержек и противовесов в системе 
разделения властей, где деятельность публичных участников уголовного процесса 
характеризуется широкими возможностями применения принуждения, 
ограничения прав и свобод в ходе уголовного судопроизводства. 

Серьезность последствий и риск злоупотреблений объясняют потребность в 
установлении баланса через правовосстановительный эффект обжалования 
конкретных решений, которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам личности или затруднить доступ к правосудию. Такая 
формулировка признаков обжалуемых решений и действий через оценочные 
понятия свидетельствует об отсутствии исчерпывающего перечня актов, которые 
могут стать предметом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, и ориентирует на 
анализ сущностных характеристик решений как единственный способ поддержания 
приоритета законных интересов личности и предотвращения ущемления в правах 
властным решением .  

Конституционно - правовой характер вопросов, которые ставятся перед судом в 
рамках судебного контроля, предопределяет его предмет, назначение, круг 
реализуемых норм права, метод регулирования, что позволяет противопоставить 
данную форму деятельности суда рассмотрению уголовного дела по существу. 

Приведение механизма судебного контроля в действие неизбежно влечет 
рассмотрение вопроса о его пределах, сложность которого обусловлена 
необходимостью учитывать цель обжалования в порядке судебного контроля, 
функциональные полномочия суда в рамках данной формы деятельности и 
гносеологические свойства анализа предмета обжалования. В ч. 3 ст. 125 УПК РФ 
законодатель установил границы судебного контроля с опорой на две категории: 
законность и обоснованность. Если определение сущности требования законности 
не вызывает затруднений и выражается в соблюдении нормативных процедур и 
процессуальной формы, то вопрос смыслового наполнения понятия 
«обоснованность» в данном контексте является дискуссионным как в теории, так и 
на практике [4.с.54]. 

Столь лаконичного обозначения законодателем одного из ключевых аспектов 
деятельности суда на этапе проверки решений и действий органов 
предварительного расследования недостаточно для четкого понимания объемов 
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контрольного производства по жалобам . Недостаток правовой регламентации и 
детализации производства на уровне закона традиционно требует уточнения со 
стороны высших органов судебной власти, а также провоцирует возникновение 
различных взглядов на проблему среди исследователей. 

Классическим подходом к установлению пределов судебного контроля за 
действиями и решениями на досудебной стадии уголовного процесса признано 
разъяснение, данное Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 10 
февраля 2009 г. № 1 (далее – Постановление № 1) . Согласно позиции Верховного 
Суда РФ, судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, что 
запрещает суду делать выводы о фактах, оценивать доказательства и 
квалифицировать деяния. Такие частные проявления результатов проверки судом 
иллюстрируют границу, отделяющую контроль соблюдения процедуры принятия 
актов – законности и формальной обоснованности, от мотивированности, 
фактической обоснованности соответствующего решения. 

Однако Н.Н. Ковтун однозначно утверждает, что пределы судебного познания 
включают проверку соблюдения системы норм и оценку фактической 
обоснованности решения или действия, так как «именно фактические данные 
(доказательства) составляют фактические основания процесса» [2.с.65] . О.А. 
Максимов акцентирует внимание на противоречии между требованиями 
законности, обоснованности и мотивированности судебного решения и 
необходимостью суда воздерживаться от предрешения вопросов судебного 
разбирательства по существу уголовного дела. Пределы исследования материалов 
дела должны определяться разрешающим жалобу субъектом, который ограничен 
не набором формальных требований к проверке, а критерием непредрешенности 
последующих решений по делу . 

Формирование взглядов на пределы судебного контроля ориентировано на 
установление пределов исследования обжалуемого решения или действия судом, 
которые коррелируют самой природе контрольной деятельности суда на 
досудебных стадиях. Пределы как количественная сторона анализа обстоятельств 
по делу должны отвечать конституционно - правовой направленности 
обжалования, масштабу тех последствий, которые могут наступить при принятии 
незаконного и необоснованного процессуального акта. Индивидуализация 
пределов контроля в отношении определенного вида решений опирается на 
существо потенциальных последствий его принятия, подчиняется специальной 
нормативной регламентации обжалуемого акта и соответствует объективно 
требуемой содержательной достаточности – обоснованности. 

В рамках проведенного исследования предметом нашего внимания стало 
изучение пределов судебного контроля за решениями об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Примеры судебной практики показывают существующую по 
настоящее время актуальность вопросов о пределах судебно - контрольных 
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производств по жалобам на постановления об отказе в возбуждении и о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 

Отказ в возбуждении уголовного дела является итоговым решением и влечет за 
собой ограничение доступа к правосудию, важным следствием обеспечения 
которого является возможность лица запускать механизм правосудия по 
собственной воле, в том числе инициировать уголовное преследование. Как 
отмечает О.И. Андреева, право граждан на доступ к правосудию можно 
определить «как право лица на реальное беспрепятственное обращение в суд за 
защитой и восстановлением прав, нарушенных преступлением либо должностными 
лицами, осуществляющими предварительное расследование в ходе уголовного 
судопроизводства, и за получением необходимой компенсации» . 

В общей логике ограничения пределов судебного контроля в Постановлении № 
1 сформулированы критерии законности постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела для правоприменителя: 1) соблюдение порядка рассмотрения 
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (ст.ст. 20, 144, 145 и 
151 УПК РФ); 2) принятие решения уполномоченным должностным лицом; 3) 
наличие законных оснований; 4) соблюдение требований ст. 148 УПК РФ при 
вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Особое внимание ученых - процессуалистов привлекает вопрос проверки судом 
формальной обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отрыве от оценки фактической обоснованности на практике. А.В. Смирнов и 
К.Б. Калиновский отмечают, что оценка влияния тех или иных обстоятельств на 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела невозможна, если не 
затрагивать вопрос доказанности фактических обстоятельств, т.е. вопрос их 
существования . Авторы допускают оценку судом степени доказанности 
обстоятельств дела, которая предусмотрена законом для принятия решения. 

Н.А. Колоколов ставит под сомнение вспомогательное назначение судебного 
контроля по отношению к правосудию, так как выполнение задачи придания 
юридической силы доказательствам без их оценки в рамках функции контроля не 
представляется возможным. Сделать вывод о законности решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, не исследуя по существу фактические 
обстоятельства дела, на которых оно основано, нельзя . 

Вышеуказанные ученые констатируют наличие необходимости у суда включать в 
пределы контроля принятых на досудебной стадии решений фактическую 
обоснованность выводов органов предварительного расследования, чтобы не 
сужать судебный контроль до формальной проверки процедуры вынесения 
конкретного постановления. 

В свою очередь, М.М. Сеидов, анализируя положения Постановления № 1, 
обращает внимание на то, что суд не вправе оценивать обоснованность принятого 
решения, так как данная деятельность противоречит идее о том, что суд выступает 
в качестве органа правосудия только на стадии судебного производства, 
следовательно, на этапе судебного контроля не может рассматривать дело по 
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существу и анализировать обоснованность и мотивированность постановления. 
Такая возможность предоставлена субъектам прокурорского надзора и 
ведомственного контроля на основании разграничения процессуальных функций, 
положительный результат осуществления которых не представляется абсолютным 
[3.с.94] . 

Дискуссионность вопроса пределов рассмотрения жалоб на отказ в возбуждении 
уголовного дела, споры о фактической и формальной обоснованности 
рассматриваемого решения явно демонстрируют, что имеется потребность в 
стабилизации правоприменения и разработке единого подхода, отвечающего 
целям судебного контроля. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 29 января 2019 г. № 14 - О 
высказывает позицию, которая принципиально противоречит изложенному 
Верховным Судом РФ относительно пределов судебного контроля при 
обжаловании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 
«Рассматривая жалобу по правилам статьи 125 УПК Российской Федерации, суд не 
должен, во избежание искажения сути правосудия, ограничиваться лишь 
исполнением формальных требований уголовно - процессуального закона и 
отказываться от оценки наличия или отсутствия законного повода и основания для 
возбуждения уголовного дела, фактической обоснованности обжалуемых действий 
(бездействия) и решений» . Возможность оценки фактической обоснованности, 
расширение пределов проверки соответствуют интересам заявителя, так как не 
ставят его право на доступ к правосудию в зависимость от позиции органов 
предварительного расследования, которая может быть безупречной с точки зрения 
формальной обоснованности принятого процессуального решения. 

Таким образом, мы видим, что существуют две тенденции в установлении 
пределов проверки решений об отказе в возбуждении уголовного дела – узкий и 
широкий подход к пределам судебно - контрольной деятельности. 

В направлении дальнейшего развития судебного контроля, на стадии оценки 
законности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, полагаю 
возможным применить прием, использованный законодателем при корректировке 
положений о последствиях вынесения постановления о прекращении уголовного 
дела, с целью ограничения срока, при котором постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела может быть отменено прокурором или 
руководителем следственного органа. Дальнейшие возможные перспективы 
принятия соответствующих законодательных решений следует оценивать крайне 
взвешенно и осторожно. При изучении вопроса о реформировании института 
доследственных проверок в целом необходимо учесть все позиции с целью 
оптимизации расследования и соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята 
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 



187

ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

общероссийского голосования 01.07.2020 // газ. Российская газета. – 2020. – № 
144. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63 - ФЗ (ред. от 04.10.2010) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 
174 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (ч. I). – Ст. 4921 

4. Аристархова А.С Некоторые теоретические подходы судебного контроля // 
Молодой ученый. - 2021. - № 3 (345). - С. 145 - 147. 

5.  Габдуллина Э.Н. Общие положения о судебном контроле в уголовном 
процессе России // Студенческий вестник. - 2021. - № 18 - 2 (163). - С. 96 - 97. 

6. Минаева Э.Ф. О сущности функции судебного контроля в российском 
уголовном судопроизводстве // StudNet. - 2021. - Т. 4. - № 6. 

7.  Сысолятин О.В. Понятие и сущность судебного контроля в современном 
российском уголовном судопроизводстве // Трибуна ученого. - 2021. - № 4. - С. 239 
- 242. 

8.  Умарова, М.А. Судебный контроль как разновидность государственного 
контроля / М.А. Умарова // Вестник Чеченского государственного университета. – 
2019. – Т. 35. – № 3. – С. 158–161. 

© Колода П.М., 2022. 
 
 
 

Королева А.Б. 
студентка 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
Научный руководитель: Грязнов С.А. 

кандидат педагогических наук, доцент 
декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль информационных технологий в 

системе судебного производства, а также какие инструменты компьютерных 
технологий применяются в судебной практике России. 

Ключевые слова: судебная деятельность, правоохранительные органы, 
информационные технологии, инструменты, Российская Федерация 

 
Развитие современных компьютерных технологий привело к всеобщему 

развитию глобализации и повсеместному использованию информационных 
технологий в различных сферах общества. В современной жизни человечество 
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применяет компьютерные технологии как в гражданской жизни, так и для 
выполнения служебных обязанностей [1]. 

В настоящее время информационные технологии – это различные процессы 
внутри компьютерных и Интернет – сетей, где происходит обработка, сбор, 
вычленение, вычисление, хранение, поиск и распространение информации от 
одного человека или группы лиц для другого человека или группы лиц в 
кратчайшие сроки и без особых денежных затрат. 

Информация – это важный элемент производственной деятельности для 
большого количества сфер современной Российской Федерации. 
Правоохранительные органы уже более 10 лет планомерно внедряют в свою 
работу элементы информационных технологий, в том числе сфере 
судопроизводства [2]. Судебная деятельность напрямую связана с получением и 
обработкой информации, так как от этого зависит правильность и законность 
принятых решений по тому или иному судебному заседанию. 

С целью улучшения качества правосудия и повышению производительности 
судебных органов используются различные инструменты информационной 
деятельности: 

1. Использование электронного документооборота для заполнения документации 
по судебному процессу. Например, для увеличения скорости принятия решения и 
снижения времени обработки документации в судебной практике используется 
большое количество разнообразных шаблонов документов различной 
направленности; 

2. Разработка компьютерных технологий для проверки правильности 
заполняемых документов. В работе судебных органов власти применяются 
специальные электронные версии словарей русского и английского языка, с 
помощью которых можно проверить орфограммы и пунктуацию внутри документов 
по судопроизводству; 

3. Создание единого комплекса информации по нормативно – правовым актам. В 
данной базе должны отражаться все изменения в данных законных и подзаконных 
актах и указах, которые могу повлиять на судебный процесс; 

4. Использование электронной регистрации документации и создание онлайн – 
записи для создания плана судебных заседаний на текущий временной отрезок; 

5. Развитие онлайн – наблюдения за ходом судебного разбирательства и 
возможность просматривать документацию о принятых решениях по ходу судебной 
деятельности. 

6. Формирование государственной и ведомственной статистики. 
7. Аудиозапись и видеоконференц - связь 
8. Дистанционное участие сторон в судебном процессе, 
9. Информационное обслуживание граждан и информирование общественности 

о деятельности судебной системы, 
10. Информационно - справочные киоски, банки судебных решений. 
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Дальнейшее развитие информационных технологий в судах осуществляется 
посредством модернизации и развития ГАС «Правосудие» и формирования на её 
базе единого информационного пространства федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей - мероприятий, обеспечивающих информационное 
взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов, мировых судей, органов судейского 
сообщества и системы Судебного департамента [3]. 

Внедрение в деятельность судов информационных технологий позволяет 
поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности [4]. 
Использование информационных технологий в деятельности судебных заседаний 
играет большую роль в формировании быстрого принятия решений по тому или 
иному судебному процессу, а также обеспечивает прозрачность и законность 
принятых к исполнению мер уголовного и административного права Российской 
Федерации. 
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преступному воздействию со стороны преступных лиц. Обеспечение безопасности 
защищаемых лиц, как результат деятельности органов внутренних дел, должно 
выражаться в безопасном участии лица в производстве по уголовному делу. 
Институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства на 
текущий момент достаточно актуален и востребован. Цель состоит в том, чтобы 
предоставить гражданам относительно безопасных и более привлекательных форм 
участия в уголовном процессе, повышение их защищенности и значимости в 
уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова 
Потерпевший, свидетель, меры безопасности, органы внутренних дел, угрозы. 
 
В настоящее время проблема обеспечения безопасности лиц, содействующих 

правосудию и их близких особо актуальна. Она имеет как юридическое, так и 
нравственное содержание. С одной стороны, «закон обязывает выполнять 
служебные обязанности, способствует осуществлению общественного или 
гражданского долга, с другой стороны, практически отсутствуют механизмы 
реальной защиты от запугивания, угроз, насилия и других видов воздействия со 
стороны преступников» [1, с. 48]. 

Осуществление мер безопасности требует исследования и изучения 
индивидуальных особенностей личности как потерпевших, которые и так 
пострадали от преступления, так и свидетелей, испытывающих сильное душевное 
волнение и нуждающихся при этом в психологической помощи. Считаю, в данном 
случае, принять во внимание особенности физического, а также психического 
состояния данных лиц, являющихся важной частью эффективного применения мер 
безопасности, которые не всегда применяются в российской правоприменительной 
практике и могут привести к суицидальному поведению потерпевших и 
свидетелей. 

Меры безопасности, а также порядок их применения установлены в ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119 - ФЗ в отношении потерпевших и 
свидетелей. Рассмотрим некоторые из них. 

Личная охрана, охрана жилища и имущества. Сотрудники подразделений, 
уполномоченные осуществлять государственную защиту в отношении данных лиц, 
выдают постановление об избрании меры безопасности. 

Проблема заключается в том, что это требует высокого профессионализма от 
сотрудников, а именно они должны обладать психологической выдержкой, 
хорошей физической подготовкой, владеть различными видами оружия. 
Обеспечить достаточное количество таких специалистов силами территориальных 
органов внутренних дел невозможно, а использование для личной охраны лиц, не 
обладающих высоким уровнем подготовки, может привести к тому, что цель 
применения данной меры личной безопасности достичь не удастся. 
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Думаю, что данная проблема может быть решена путем создания отдельного 
подразделения, куда будет входить спецназ, обладающий специальными 
навыками. К тому же, эффективность и результаты может принести 
сотрудничество с частными охранными и детективными службами и привлечение 
данных агенств к вышеупомянутой мере безопасности.  

Следующая мера безопасности – это выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. Эта мера безопасности 
представляет собой выдачу бронежилета, электрошокового устройства, 
аэрозольного распылителя раздражающего действия. Непосредственно к 
средствам связи, выдаваемым потерпевшим и свидетелям, относятся, к примеру, 
телефон и пейджер.  

Долгое время ведутся дискуссии о том, что необходимо обеспечить потерпевших 
и свидетелей пневматическим оружием. 

Многие граждане не имеют навыки обращения с оружием и впоследствии при 
попадании к ним в руки оружия, могут причинить вред как самим себе, так и 
другим гражданам. К тому же, защищаемые лица, боясь за свою жизнь и здоровье, 
подвергаясь насилию, испытывают сильное душевное волнение, а находясь в 
таком состоянии, довольно трудно и не представляется реальным трезво оценить 
сложившуюся ситуацию, ввиду чего не исключена возможность причинения вреда 
лицу, которое не имеет никаких криминальных намерений. Таким образом, видится 
вполне полным и достаточным перечень средств индивидуальной защиты, которые 
могут выдаваться потерпевшим и свидетелям. 

Если защищаемое лицо переселяется в другое постоянное место жительства, 
ОВД предоставляют ему жилое помещение, оплачивают расходы, связанные с 
переездом, а также выплачивают материальную помощь. 

И здесь немаловажной проблемой является достаточно существенное различие 
в уровнях жизни населения в различных регионах, следовательно, от выбора 
нового места жительства зависит и бюджет расходов на реализацию данной меры. 

Исключительной мерой безопасности, которая применяется лишь в необходимых 
случаях, когда другие меры безопасности неэффективны, является изменение 
внешности защищаемых лиц. Здесь используются различные косметические 
средства для изменения внешнего вида (к примеру, профессиональный грим). К 
тому же может быть выполнена операция по изменению внешнего вида в тех 
пределах, гарантирующих эффективность данной меры (ринопластика, 
блефаропластика глаз) [3, с. 125]. 

Если говорить о такой мере безопасности, как изменение места работы (службы) 
или учебы потерпевшего или свидетеля, то осуществляется ОВД для защиты 
жизни и здоровья защищаемых лиц по делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. ОВД обязаны помогать найти защищаемому лицу подходящее 
место работы (службы) или учебы, аналогичное предыдущему, также при участии 
службы занятости населения, органов образования и органов местного 
самоуправления. При изменении места работы защищаемому лицу присваивается 
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идентичная должность или иная должность по специальности защищаемого лица, 
в то же время сохраняется трудовой стаж [2, с. 54]. 

Когда невозможно обеспечить безопасность потерпевшего или свидетеля в 
данном конкретном месте, применяется мера безопасности в виде временного 
помещения указанных лиц в безопасное место. Следует сказать, что основным 
критерием выбора места временного помещения защищаемого лица выступает его 
безопасность. Применение данной меры требует значительных финансовых затрат 
со стороны МВД России, но это не должно привести к тому, что данная мера 
безопасности не будет осуществлена ввиду больших финансовых затрат. 

Совершенствование законодательства придаст защищаемым лицам уверенность 
в собственной безопасности, что позволит им проявлять активную гражданскую 
позицию в уголовном судопроизводстве. 

Решение вышеперечисленных проблем повысит уровень безопасности 
защищаемых лиц, а также обеспечит наиболее эффективное применение мер 
безопасности. Особое внимание необходимо уделять решению проблем, 
создаваемых новыми изощренными способами воздействия на людей, которые 
добросовестно выполняют свой гражданский долг. Все это указывает на 
актуальность исследования и необходимость дальнейшего исследования.  
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