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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 57.004 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ Г.БРЕСТА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ КРЕСС–САЛАТА 
 

А.С. Барымова, 
учащаяся 11 «В» класса 

С.А. Тропец, 
м.б.н., педагог дополнительного образования,  

средняя школа № 10, 
г. Брест 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается токсичность 

воды г. Бреста (водопроводной, а также водоемов и реки города) по 
сравнению с контролем. Исследование показало, что все исследуемые 
воды имеют слабое загрязнение. Всхожесть составляет 66,67 – 82,2 %. 
Проростки нормальной длины, практически равномерные. 

Ключевые слова: токсичность, всхожесть, биотестирование, 
биообъект, субстрат 

 
В последнее время предлагается метод прорастания тест 

растений в исследуемых водных средах. Широко используются 
семена кресс–салата. Сроки прорастания, интенсивность роста 
корешков и проростков легко определить визуально, что делает этот 
биотест удобным (Зейферт, 2010). 

В условиях антропогенного воздействия в водные объекты 
могут попадать сотни тысяч индивидуальных загрязняющих веществ 
различной токсичности и устойчивости. Поэтому, полный анализ вод 
по индивидуальным соединениям, а тем более по формам их 
существования является нереальной задачей [1]. 

Отбор проб осуществлялся согласно ГОСТ 17.5.05–85 «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» и ГОСТ 
Р 5159–2000 «Вода .Общие требования к отбору проб» [2]. 
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Пробы были отобраны из следующих водоемов: р. Муховец, 
водоем парка культуры и отдыха 1 мая, Тельмозеро, сажалка 
ДОСААФа, озеро Задворцы. 

Оборудование и реактивы: семена кресс–салата (одинаковые 
по размеру, одного урожая), кристаллизаторы, пробы воды, линейка, 
бумага фильтровальная.  

Методика проведения: биотестирование проводят в 
кристаллизаторах по три повторности на каждую пробу. На дно 
вырезаются диски из фильтровальной бумаги, которые будут являться 
своеобразным субстратом. В каждую чашку на поверхность субстрата 
укладывают по 30 семян кресс–салата. Расстояние между соседними 
семенами должно быть по возможности одинаковым. 

Семена покрывают такими же дисками из фильтровальной 
бумаги, какие были на дне чашки. Фильтровальную бумагу во всех 
чашках увлажняют исследуемой неразбавленной водой до появления 
признаков насыщения. Одна из проб с дистиллированной водой, не 
содержащая токсических соединений, является контрольной, по 
всхожести кресс–салата, пророщенного в данной пробе, проводят 
сравнительный анализ с показателями других исследуемых проб. 

Кристаллизаторы этикетируют, закрывают и проращивают 
семена в обычных условиях. В течение 7 дней следят за прорастанием 
семян, периодически увлажняя исследуемой водой [3].  

Результаты исследования: Прежде чем приступить к самому 
эксперименту, необходимо партию семян кресс–салата проверить на 
всхожесть. Для этого мы прорастили партию семян в чистой 
дисцилированной воде при нормальных условиях.  

Нормой считается прорастание 90–95 % семян в течение 3–4 
суток. Процент проросших семян, от числа посеянных называется 
всхожестью. 

Всхожесть пророщенных семян составила 90 % . Поэтому мы 
начали наш опыт. 

Нами было заложено 7 экспериментальных проб (по 3 
повторности для каждой). В результате чего мы получили следующие 
данные (табл. 1). 
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Таблица 1 – Всхожесть семян в зависимости об воды 

Вода 

Всхожесть 

3 
су

тк
и

 

4 
су

тк
и

 

5 
су

тк
и

 

6 
су

тк
и

 

7 
су

тк
и

 

О
бщ

ее
 

ч
и

сл
о 

В
 %

 

Дисцилированная  
(контроль) 

21 
22 
16 

22 
23 
18 

23 
24 
23 

25 
27 
26 

27 
28 
28 

83 92
,2

 

Водопроводная вода 
15 
21 
17 

17 
23 
18 

20 
23 
19 

22 
24 
20 

26 
25 
23 

74 82
,2

 

Вода реки Муховец 
17 
17 
12 

19 
18 
15 

22 
21 
17 

23 
22 
18 

24 
22 
19 

65 72
,2

 

Вода водоема парка 
культуры и отдыха 

10 
10 
8 

12 
12 
9 

18 
17 
15 

22 
23 
15 

22 
23 
19 

64 71
,1

 

Вода Тельмозера 
17 
13 
14 

19 
15 
15 

22 
19 
18 

22 
20 
19 

22 
20 
19 

61 

67
,7

8 
Вода с сажалка 
ДОСААФа 

12 
10 
14 

14 
12 
16 

21 
18 
21 

21 
19 
21 

21 
18 
21 

60 
66

,6
7 

Вода озера Задворцы 
13 
14 
14 

15 
15 
14 

20 
20 
20 

21 
20 
21 

21 
20 
23 

64 71
,1

 

 
В зависимости от результатов эксперимента субстратам 

присваивают один из четырех уровней загрязнения: 
1. Минимальный уровень загрязнения, или оно отсутствует. 

Всхожесть семян достигает 90–100 %, всходы равномерные, 
проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для 
контрольных образцов, с которыми сравниваются опытные. 
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2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60–90 %. Проростки почти 
нормальной длины, крепкие, ровные. 

3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20–60 %. Проростки по 
сравнению с контрольными короче и тоньше. Некоторые из них 
имеют выраженные дефекты. 

4. Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 
20 %). Проростки мелкие и имеют выраженные дефекты [4]. 

Наши субстраты получили следующие уровни загрязнения. 
Минимальный уровень загрязнении, или оно отсутствует: 
Дисцилированная вода. 

Слабое загрязнение: водопроводная вода, вода реки Муховец, 
водоем парка культуры и отдыха 1 мая, Тельмозеро, сажалка 
ДОСААФа, озеро Задворцы. 
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Аннотация: Идиопатическое мужское бесплодие может быть 

вызвано генетическими и эпигенетическими аномалиями. Такие 
аномалии часто связаны со структурными и числовыми 
хромосомными нарушениями, микроделециями Y–хромосомы. Во 
многих случаях мутация генов, участвующих в сперматогенезе или 
развитии мужской репродуктивной системы, например CFTR, связана 
с мужским бесплодием. Исследования последних десятилетий 
подчеркивают важную роль эпигенетических механизмов 
(метилирование ДНК, ковалентные модификации гистонов и их 
замена протаминами) для оплодотворения и раннего эмбриогенеза. 
Целостность ДНК также важна для раннего эмбриогенеза. Несмотря 
на успех искусственных репродуктивных технологий для оценки 
риска наследственных заболеваний, необходимы эффективная 
диагностика и дальнейшие исследования в области мужского 
бесплодия. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, хромосомные 
аномалии, ДНК 

 
Введение. В последние десятилетия, достигнут значительный 

прогресс в понимании причин мужского бесплодия и генетических 
механизмов сперматогенеза. Разработка новых молекулярно–
цитогенетических методов анализа сперматогенеза позволяет выявить 
специфические особенности каждого этапа сперматогенеза и указать 
на процессы, характерные для всего организма или затрагивающие 
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только генеративные ткани. Исследования последних лет указывают 
на повышение уровня генетических нарушений в сперматозоидах у 
пациентов с различными формами нарушения репродуктивной 
функции [1, с. 535–539]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения 
бесплодным называется брак, в котором отсутствует беременность в 
течение 12 месяцев половой жизни без предохранения [2, с. 48]. 
Согласно этой классификации, бесплодием страдает около 15 % 
супружеских пар, при этом в 45–50 % случаев бесплодие обусловлено 
нарушениями сперматогенеза [3, с. 1525–1529]. 

Современные вспомогательные репродуктивные технологии, 
позволяющие преодолевать бесплодие, не способны предотвратить 
участие генетически аномальных гамет в оплодотворении, что может 
привести к рождению детей с различными патологиями. Поэтому 
анализ генетических причин, в частности механизма хромосомных 
аномалий, и последствий мужского бесплодия необходим для выбора 
оптимальной и действенной тактики лечения и имеет важное 
прогностическое значение. 

Xромосомные аномалии при мужском бесплодии. 
Структурные аберрации. Нарушения сперматогенеза, связанные с 
аномалиями кариотипа, заслуживают отдельного рассмотрения при 
исследованиях мужского бесплодия. Среди мужчин с бесплодием и 
нарушением сперматогенеза у 5–15 % обнаруживают хромосомные 
нарушения, при этом аномалии гоносом составляют 75 %, аутосом – 
25 % [4, с. 12–21]. 

Структурные аберрации кариотипа, не сказываясь на фенотипе 
пациента, вследствие ошибок мейотического деления и образования 
несбалансированных гамет, могут отражаться на 
морфофункциональных параметрах сперматозоидов и приводить к 
бесплодию. Могут нарушаться и функции контрольных механизмов, 
элиминирующих несбалансированные сперматозоиды, что, вероятно, 
также приводит к снижению концентрации сперматозоидов в 
эякуляте.  

У пациентов с реципрокными транслокациями гомологичная 
конъюгация происходит с образованием тетравалента. Только при 
чередующемся расхождении (20,0–80,5 %,) хромосом образуются 
генетически сбалансированные продукты мейоза. Кроссинговер в 
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интерстициальных участках изменяет это соотношение и зависит от 
хромосом, вовлеченных в перестройку. Доля аномальных гамет и 
степень нарушения сперматогенеза определяется также размером 
транслоцированного участка [5, с. 40–46]. 

В сперматоцитах мужчин – носителей робертсоновских 
транслокаций наблюдается формирование тривалента, 
представленного аберрантной хромосомой и двумя ее гомологами. 
Несбалансированные продукты мейоза у таких пациентов образуются 
в результате соседней сегрегации [6, с. 129]. При этом типе 
расхождения в одной из гамет присутствуют транслоцированная и 
одна нормальная хромосомы (дисомия по одной из вовлеченных в 
транслокацию хромосом), а в другой – только нормальная хромосома 
(нуллисомия по одной из нормальных хромосом). По оценкам 
различных авторов, частота образования несбалансированных 
сперматозоидов варьирует от 3 до 27 % [5, с. 40–46]. 

У гетерозигот по инверсиям при гомологичном спаривании на 
стадии пахитены наблюдается петлеобразная конъюгация. Если длина 
инвертированного участка составляет более 30 % от длины 
хромосомы, то кроссинговер приводит к образованию 
сперматозоидов, несущих небольшие делеции и дупликации. Если 
кроссинговер происходит внутри небольшой инверсии, то образуются 
значительные делеции и дупликации. Частота образования 
несбалансированных сперматозоидов варьирует от 0 % при 
небольших до 25–30 % при протяженных инверсиях [7, с. 93–105]. 

Анеуплоидия. В случае числовых аномалий кариотипа 
ситуация осложняется тем, что у пациентов с синдромом 
Клайнфельтера (47,XXY), пациентов с кариотипом 47,XYY и их 
мозаичными вариантами отмечается изменение гормонального 
статуса организма [8, с. 199–201]. Тем не менее, основной причиной 
бесплодия в этом случае считается нарушение мейоза: нарушение 
формирования полового пузырька (ХY). Спаривание и синапсис 
половых хромосом в половом пузырьке приводит к инактивации Х–
хромосомы, основной целью которой является предотвращение 
рекомбинации между половыми хромосомами [9, с. 71–80]. Именно 
инактивация Х–хромосомы является одним из критических моментов 
сперматогенеза, и ее нарушение приводит к блоку мейоза и гибели 
сперматоцитов [10, с. 278–282]. Массовая гибель мейоцитов с 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

аномально сформированным половым пузырьком сопровождается 
снижением концентрации сперматозоидов в эякуляте (азоо – и 
олигозооспермия) у мужчин с аномалиями половых хромосом [11, с. 
107–112]. 

Для пациентов с синдромом Клайнфельтера с классическим 
47,ХХY кариотипом характерно снижение репродуктивной функции 
вплоть до полного отсутствия сперматозоидов. Однако некоторые 
данные цитологического анализа указывают на возможность 
вступления сперматогониев 47,ХХY в мейоз [12, с. 3807–3810], что 
предполагает различные варианты синапсиса половых хромосом: 
тривалент XXY, бивалент ХХ + унивалент Y, бивалент ХY + 
унивалент Х, униваленты X+X+Y [7, с. 107–112]. В любой их этих 
ситуаций невозможность формирования полового пузырька и 
инактивации Х–хромосомы приводит к остановке мейоза. Только 
незначительная часть сперматоцитов способна завершить мейоз с 
образованием сперматозоидов. В случае мозаичного кариотипа 
массовая гибель сперматоцитов 47,XXY дезорганизует нормальное 
течение мейоза и, возможно, вызывает апоптоз части сперматоцитов 
46,XY [13, с. 1151–1156]. 

При кариотипе 47,XYY наблюдается иная ситуация. Такие 
мужчины обычно не страдают бесплодием, что, возможно, связано с 
потерей дополнительной Y–хромосомы до вступления в мейоз или во 
время мейоза [7, с. 93–105]. В случае спаривания XY и образования 
Y–унивалента происходит нормальное формирование полового 
пузырька и инактивация Х–хромосомы. Наряду с этим у пациентов с 
кариотипом 47,XYY сперматоциты могут вступать в мейоз с 
образованием YY–бивалента и Х–унивалента, присутствие которых 
будет предопределять гибель сперматоцита [14, с. 467–474], приводя к 
снижению фертильности, наблюдающейся у некоторых пациентов 
47,XYY. 

Организация генома сперматогенных клеток. Для 
сперматозоидов характерна высокоспециализированная структурно–
функциональная организация хроматина. Исследования последних лет 
позволяют говорить о том, что нарушения в организации геномного 
материала в сперматозоидах негативно сказываются на их 
способности к оплодотворению и нормальному эмбриональному 
развитию [15, с. 768–773]. 
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Эпигенетическое репрограммирование генома, связанное с 
метилированием ДНК по остаткам цитозина, начинается на ранних 
стадиях сперматогенеза, однако полное завершение этого процесса 
происходит только к стадии сперматид, а характер метилирования 
генов, участвующих в процессе сперматогенеза, устанавливается 
только в незрелых сперматозоидах, находящихся в эпидидимисе. 
Снижение общего уровня или изменение специфичности 
метилирования ДНК не влияет на способность сперматозоида к 
оплодотворению, но нарушает эмбриональное развитие [15, с. 768–
773]. К тому же, по данным центров вспомогательных 
репродуктивных технологий, в парах с мужским фактором бесплодия 
при использовании для экстракорпорального оплодотворения 
незрелых сперматозоидов или сперматид отмечается повышение 
частоты рождения детей с «болезнями импринтинга» (синдром 
Ангельмана и синдром Видемана–Беквита) [16, с. 39–43]. 

В сперматогенезе проходит несколько этапов 
ремоделирования хроматина, обусловленных заменой белков, 
связанных с хроматином и/или их модификацией. Деацетилирование и 
метилирование гистонов, характерное для инактивированного 
состояния хроматина, наблюдается в половых хромосомах на стадии 
пахитены, обеспечивая гетерохроматинизацию, необходимую для 
нормального протекания мужского гаметогенеза. Следовательно, 
наряду с конъюгацией хромосом, рекомбинацией и другими 
процесса– ми в мейозе, гистоновые белки осуществляют 
модификацию хроматина, участвуют в функционировании 
контрольных точек сперматогенеза. Последовательная замена 
гистоновых белков аргинин–богатыми протаминами обеспечивает 
высокую степень компактизации хроматина в сперматозоидах и 
необходима для минимизации объема головки сперматозоида, защиты 
целостности генетического материала, а также контроля 
сперматогенеза. Следует отметить, что замещению не подвергаются 
до 15 % гистоновых белков, что определяется генами, 
локализованными в этих районах хромосом, и особым статусом 
хроматина [17, с. 139–153], что, возможно, является существенным 
фактом для процесса сперматогенеза, начальных этапов 
оплодотворения и раннего эмбрионального развития. Так, у пациентов 
с нарушением фертильности отмечается изменение соотношения 
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протаминов обоих типов и гистонов в головке сперматозоидов [18, с. 
417–435]. 

Протаминирование хроматина напрямую связано с 
поддержанием целостности, обеспечением функциональной 
полноценности генома сперматозоида. Однако для нормального 
гаметогенеза в некоторых случаях необходимо формирование 
разрывов в ДНК, к примеру, двунитевые разрывы необходимы для 
спаривания хромосом в мейозе. С другой стороны, фрагментация 
хроматина может происходить вследствие аномалий процесса 
компактизации (нарушение работы топоизомеразы II, необходимой 
для протаминирования хроматина), апоптотических процессов 
сперматогенеза, действия эндонуклеаз, окислительного стресса или 
воздействия внешних факторов. Полагают, что фрагментация 
хроматина не снижает оплодотворяющей способности сперматозоида, 
а имеет более отдаленные последствия, снижая способность эмбриона 
к имплантации [19, с. 661–615], что также можно отнести к мужскому 
фактору бесплодия. 

Заключение. Таким образом, проблема мужского бесплодия 
напрямую связана с общебиологической проблемой механизмов, 
контролирующих точность и надежность передачи генетической 
информации в поколениях, обеспечивая наследственность и 
изменчивость. Эта задача тем более актуальна, т.к. в последние 
десятилетия отмечается снижение качества эякулята у здоровых 
мужчин. Бурное развитие экспериментальной эмбриологии и генетики 
позволяет преодолевать многие причины мужского и женского 
бесплодия с использованием методов вспомогательной 
репродуктивной технологии. Однако это требует тщательного 
изучения ближайших и отдаленных последствий искусственного 
вмешательства в репродуктивную сферу и разработки путей 
минимизации нежелательных последствий. 
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Аннотация: В данной статье проводится оценка 

эффективности использования многофазного расходомера для 
испытания скважин. Оценка ведется путем анализа замеров дебитов, 
полученных с помощью многофазного расходомера и сепаратора. В 
ходе сравнения отмечен ряд преимуществ многофазного 
расходомером перед сепаратором: стабильность показаний, 
способность точно замерять низкие дебиты, отсутствие 
необходимости стабилизации скважины для начала замеров дебитов. 
Исследование показало, что использование многофазного 
расходомера для испытания скважин эффективно. 

Ключевые слова: многофазный расходомер, испытание, 
дебит, сепаратор, скважина 

 
Испытание скважин производится на всех этапах их жизни: от 

разведки до этапа повышения нефтефтеотдачи. Главная цель – 
получить правильные и точные данные. Поэтому, испытание 
включает точное измерение дебитов нефти, воды и газа, добываемых 
из скважины. Эти данные необходимы для точной характеристики 
коллектора и разработки стратегий по улучшению работы скважины и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

разработки месторождения. В настоящее время скважины 
испытывают традиционным методом с помощью сепаратора, однако 
также возможно испытание скважины с помощью многофазного 
расходомера (МФР) [1]. 

С целью оценки целесообразности применения многофазного 
расходомера для замеров дебитов жидкостей и газа сравним замеры, 
полученные с помощью тестового сепаратора и МФР. 

Рассмотрим замеры дебитов газа и жидкости для скважины 
№1, полученные с помощью многофазного расходомера и сепаратора. 
Графики зависимости дебитов жидкости и газа от времени 
представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 − График зависимости дебитов жидкости и газа от времени 

для скважины №1 
 
На графике видно, что дебиты газа и жидкости по сепараторы 

сильно варьируются из–за нестабильности параметров сепаратора 
(уровня жидкости, давления в сепараторе). В то же время, дебиты газа 
и жидкости по многофазному расходомеру стабильны. 

Рассмотрим замеры дебитов газа и жидкости для скважины 
№2, полученные с помощью многофазного расходомера и сепаратора. 
Графики зависимости дебитов жидкости и газа от времени 
представлены на рисунке 2. Т.к. дебит жидкости у этой скважины 
низкий (приблизительно 150 бар/сут (23 м3/сут)), он определялся по 
объему герметичной емкости, в которую сбрасывали жидкости по 
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мере заполнения сепаратора, поэтому график зависимости дебита 
жидкости от времени для сепаратора не указан. 

Из графиков видно, что многофазный расходомер позволяет 
замерять даже низкие дебиты жидкости с высокой точностью (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 − График зависимости дебитов жидкости и газа от времени 

для скважины №2 
 
Еще одним преимуществом многофазного расходомера 

является, то что он замеряет весь газ поступающий из скважины,в то 
время как газовый расходомер на сепарторе не учитывает газ, который 
остается расстворенным в нефти и воде после выхода из сепаратора, и 
требуются дополнительные замеры и расчеты для определения его 
объема. Объем газа, который остался растворенным в жидкости после 
выхода из сепаратора, зависит от времени удержания жидкости и 
давления поддерживаемого в сепараторе [2, 3], но даже при 
длительном удержании жидкости в сепараторе из–за отностельно 
высокого давоения удерживаемого в сепараторе (обычно 100 – 400 psi 
(0,7 – 2.7 МПа)) часть газа все равно уйдет с жидкостью и выйдет 
только в емкости хранения. 

Таким образом, многофазный расходомер позволяет 
стабильно, постоянно и с высокой точностью получать замеры 
дебитов жидкости и газа (с учетом всего попутного газа, 
растворенного в нефти и воде), даже при нестабильной работе 
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скважины, низких дебитах и без необходимости стабилизации и 
контроля параметров сепаратора [3, 4].  

В то же время, для получения точных замеров с помощью 
сепаратора необходимо стабилизировать и контролировать сам 
сепаратора, что довольно сложно при нестабильной работе скважины 
[2]. При низких дебитах жидкости нет возможности стабильно и 
постоянно получать их точные замеры, так как сепаратор приходится 
периодически заполнять и периодически сливать жидкость до 
безопасного уровня. Помимо этого для определения объема газа, 
ушедшего с жидкостью необходимо проводить дополнительные 
замеры коэффициента усадки (высокая погрешность из–за 
субъективности замера) и проводить дополнительные вычисления. 
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Abstract: The task of developing new methods of information 

protection is very urgent direction types of activities, since the development 
and implementation of information technologies take place in parallel with 
improvement of methods of unauthorized access to information. At the 
same time, special attention should turn to intelligent methods, such as 
artificial neural networks. In work an overview of the most pressing threats 
to information security and accordingly, the main directions of using 
artificial neural networks in solving problems of providing information 
security. This article is devoted to the review of such technology as 
artificial neural networks and features of using this technology. 
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In the modern world, new technologies, computers, phones, tablets 

and other media are rapidly developing. Almost every person stores the 
necessary data on electronic media, and if he does not, then all the same, he 
is surrounded by information technologies [1–6]. 

The growing role of information in all spheres of life of any state 
currently leads to the fact that information is becoming one of the most 
important resources that determine, along with other resources, the strategic 
potential of any country in the world.  

The constant development and improvement of methods and means 
of using information weapons determine the extreme urgency of the 
problem of ensuring information security. That is why, at this stage of 
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development of society, the problem of information protection is very 
urgent. 

With the growing flow of information, humans are no longer able 
to process data as efficiently as an intelligent security system. 

Such means as artificial neural networks (ANN), fuzzy logical 
systems (FIS) and intelligent expert systems (IES) are actively and 
fruitfully considered here as intellectual means. 

Neural networks are the basis for organizing intelligent information 
security systems. There are numerous applications of neural networks in 
information security systems of automated systems. 

If the neural network can be used as a stand–alone tool to protect 
against information threats, then it can be used to analyze network traffic. 
Any such event, which is identified as an information attack, is forwarded 
to the security network administrator and used by the information security 
system, which automatically responds to new calls. Compared to other 
approaches, neural networks have an advantage, because they provide only 
one level of analysis, and at the same time they can relatively quickly adapt 
to new conditions. Moreover, in cryptographic information security 
systems, neural networks can be used to store cryptographic keys in 
distributed telecommunication networks. 

Today, among all the possibilities, fuzzy neural networks are 
considered the best nature–like ways to solve the problem of information 
security. The use of fuzzy neural networks in the field of information 
security is designed on the basis of heuristic knowledge, expert knowledge 
and their experience in the subject area. 

For adaptive ISS, the required characteristics of a fuzzy neural 
network are: 

– component base protection and functional stability; 
– the ability to classify threats; 
– description of the «threat defense mechanism» through a system 

of fuzzy predicate rules; 
– the adaptability of neuro–fuzzy information security tools; 
– transparency of neuro–fuzzy means of information protection 

and the system of fuzzy logical rules; 
– parallelism of distributed computing. 
We can say that one of the most important features of a neural 

network's information protection system is self–organization, which allows 
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it to adapt to changes in information for entering the system. The likelihood 
of the presence of confidential information in the set of entered data for 
entering the system, as well as the amount of information available in the 
incoming data are a convenient basis for studying neural networks. 

It is necessary to clarify here that the self–organization of neural 
networks is associated with a cluster mechanism: all lonely input data are 
grouped by a neural network which is based on interaction. 

The principles of the neural network. Artificial neural networks 
(NN) are understood as a set of models of biological neural networks. 
Structurally, neural networks are a network of elements – artificial neurons, 
interconnected by synoptic connections. The NN processes the input 
information and, in the process of changing its state in time, forms a set of 
output signals (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Neural network: 1) Neurons entering the entrance of block 2; 2) 

Input signal summator; 3) Activation function calculator; 4) Output 
neurons 

 
The number of neurons in the input layer determines the number of 

parameters for describing communication. We use a neural network to 
classify into two groups. There can be only one neuron in the output layer. 
But for software implementation we have to use two outputs of neurons.  
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The activation function of hidden layer was used in all cases the 
standard sigmoid activation function:  

  
The activation function of output layer in the various experiments 

was a linear activation function:  

  
Each neuron is characterized by its current state by analogy with 

the nerve cells in the brain, which can be excited or inhibited. It has a group 
of synapses – unidirectional input connections connected to the outputs of 
other neurons, and also has an axon – the output connection of a given 
neuron, from which a signal (excitation or inhibition) is sent to the 
synapses of the following neurons. The general view of the neuron is 
shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2 – General view of the neuron 

 
For the neural network, a function is introduced that determines the 

triggering threshold Y = F (S). Currently, multilayer neural network 
architectures are most often used. Typically, such a network consists of an 
input layer, one or more hidden layers, and an output layer. The multilayer 
network is shown in Figure 3.  
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Figure 3 – Multilayer neural network 

 
The main disadvantage of neural networks is that they are too 

«biased» to analyze the input data. However, the use of hybrid neural 
expert systems or neuro–fuzzy systems allows the ISS structure to 
automatically generate a system of fuzzy rules, which automatically 
regulates the training of the neural network. The adaptive function of 
hybrid neuro–fuzzy systems allows them to automatically detect new 
threats, determine and compare user behavior with existing system 
templates and automatically generate new rules when threats change and 
maintain the smooth functioning of the technical component of the 
information security system.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

экспертного исследования учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Определены задачи, которые ставятся перед 
бухгалтером–экспертом в ходе проведения экспертизы. Помимо этого, 
приведены примеры правонарушений, совершаемых организациями 
при расчете с поставщиками и подрядчиками. В статье указаны 
нормативно–правовые источники информации, которыми эксперт 
руководствуется при исследовании расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Статья содержит информацию о методах и приемах, 
которые использует эксперт–бухгалтер при исследовании материалов 
по делу. 

Ключевые слова: судебно–бухгалтерская экспертиза, расчеты 
с поставщиками и подрядчиками, задачи, методы, учет 

 
Каждый год фиксируется большое количество уголовных дел в 

сфере экономических преступлений. Чаще всего встречаются такие 
преступления, как незаконная предпринимательская деятельность, 
уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет, 
уклонение от погашения задолженности перед поставщиками товаров, 
работ, услуг. Многие плательщики стараются занизить или скрыть 
свои доходы и завысить расходы. Это позволяет организациям 
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уменьшить базу по налогу на прибыль, и, соответственно, уменьшить 
сумму налога, уплачиваемую в бюджет. А так как налоги формируют 
доходную часть бюджета, то уменьшение налогов, поступающих в 
бюджет, крайне негативно сказывается на поддержании науки, 
здравоохранении, образовании, повышении уровня жизни населения, 
финансировании целевых государственных проектов [1–4]. 

С целью предупреждения преступлений в экономической 
сфере важное место занимает экспертное исследование 
бухгалтерского учета субъектов хозяйствования, различных форм 
собственности. Ранее чаще всего исследовались правонарушения, 
связанные с расследованием фактов недостач, растрат и хищений 
денежных средств, товарно–материальных ценностей, имущества 
организации. Но в последнее время все чаще встречаются 
преступления, связанные с искажением бухгалтерской отчетности, 
незаконным получением кредитов, заключением «фиктивных» 
договоров. 

Экспертное исследование учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками является актуальным по причине невозможности 
осуществления деятельности, любого субъекта хозяйствования без 
взаимодействия со сторонними организациями.  

Проведение судебно–бухгалтерской экспертизы учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками является необходимым 
условием подтверждения эффективной работы субъекта 
хозяйствования, а также достоверности финансовой отчетности и 
законности финансовой деятельности.  

Поставщик – это организация, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации 
приобретенного или ввезенного ими на территорию Республики 
Беларусь товара другим организациям, индивидуальным 
предпринимателям или физическим лицам. 

Также к поставщикам можно отнести организации, 
оказывающие услуги (арендные, коммунальные, посреднические, 
консультационные, рекламные, бухгалтерские, юридические) и 
выполняющие разные работы (строительные, ремонтные и др.). Для 
функционирования каждой любой организации требуется 
электричество, связь, отопление, вода. Для организаций, не имеющих 
на своем балансе недвижимости, также требуется заключение 
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договора на аренду помещения. Все эти услуги организациям также 
предоставляют поставщики. Поставщик осуществляет 
предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями 
заключённого договора поставки, который является одним из видов 
договора купли–продажи. В соответствии с договором поставки 
поставщик обязуется передать в установленный договором срок или 
сроки, производимые либо закупаемые им товары (или услуги) 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности 
или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
использованием, а покупатель оплатить полученную им продукцию, 
товары, работы, услуги. 

Эффективное проведение бухгалтерской экспертизы 
бухгалтерского учета расчетов с поставщиками является достаточно 
трудоемким и проблематичным, так как нет четких показателей и 
ориентиров, однозначно характеризующих состояние данных 
расчетов. При экспертизе расчетов с поставщиками наряду с 
проверкой отражения операций в бухгалтерском учете немаловажное 
значение имеет проверка документов первичного учета. Это связно с 
тем, что практически все документы, подтверждающие факт 
совершения хозяйственной операции, поступают в организацию от 
контрагентов. 

Вся информация о расчетах с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями за приобретенное имущество, выполненные работы, 
оказанные услуги отражается на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Стоимость приобретенного имущества, выполненных 
работ и оказанных услуг отражается по дебету счетов 08 «Вложения в 
долгосрочные активы», 10 «Материалы», 20 «Основное 
производство», 41 «Товары» и других счетов и кредиту счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Погашение обязательств перед поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями, включая авансы и предварительную оплату, 
отражается по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета» и других счетов. Погашение обязательства, учтенного на счете 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», зачетом взаимных 
требований отражается по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками» и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» ведется по каждому поставщику, подрядчику, 
исполнителю. 

В ходе экспертизы расчетов с поставщиками и подрядчиками 
ставятся следующие задачи: 

– проверка наличия и правильности оформления договоров 
купли–продажи, оказания услуг;  

– проверка договоров с целью установления соответствия 
совершенных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
действующему законодательству и достоверности отражения этих 
операций в бухгалтерском учете и отчетности; 

– проверка наличия и правильности оформления первичных 
учетных документов по расчетам за полученные товарно–
материальные ценности. К таким документам относятся товарные и 
товарно–транспортные накладные, счета–фактуры, международные 
товарно–транспортные накладные CMR, спецификации, выписки 
банков по расчетным и валютным счетам; 

– проверка первичных учетных документов на предмет их 
соответствия требованиям законодательства; 

– проверка бланков документов с определенной степенью 
защиты, в частности проверка принадлежности их отправителю 
товара и действительности бланка такого документа, информация о 
котором размещается в электронном банке данных бланков 
документов и документов с определенной степенью защиты и 
печатной продукции (в случае их оформления от имени белорусской 
организации или белорусского индивидуального предпринимателя); 

– проверка соответствия данных первичных учетных 
документов договорам и учетным регистрам; 

– проверка полноты и правильности отражения расчетов с 
поставщиками и подрядчиками на счетах бухгалтерского учета и в 
учетных регистрах; 

– проверка правильности отражения на счетах 
бухгалтерского учета поступления импортных товаров, работ, услуг 
по внешнеторговым договорам, проверка правильности применения 
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валютных курсов при пересчете суммы, выраженной в иностранной 
валюте, в белорусские рубли; 

– проверка своевременности расчетов за поставленные 
товары, работы, услуги и реальности числящейся перед поставщиками 
задолженности; 

– проверка соблюдения порядка списания кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 

– проверка результатов проведенных инвентаризаций 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, актов сверки расчетов с 
контрагентами. 

Также экспертом в обязательном порядке проводится проверка 
контрагента на предмет включения его в перечень субъектов 
предпринимательской деятельности, состоявших в реестре 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере. 
Совершение сделок со лжепредпринимательской структурой несет в 
себе риск признания первичных учетных документов данного 
субъекта хозяйствования по таким сделкам не имеющими 
юридической силы и, как следствие, признание отраженных в учете 
операций не действительными. 

Для определения направления работы эксперта–бухгалтера и 
основных объектов судебно–бухгалтерской экспертизы рассмотрим 
основные виды правонарушений, которые сознательно, то есть с 
определенным умыслом совершают организации при расчете с 
поставщиками: 

1. Приобретение одного имущества под видом другого. В 
данном случае в первичных учетных документах и договорах указан 
более дорогостоящий товар, при этом фактически от поставщика 
получен товар меньшей стоимостью. Разницу в стоимости товаров 
поставщики обналичивают покупателю под определенный процент. 

2. Под «прикрытием» фиктивных договоров на оказание 
всевозможных услуг (к примеру, консультационных, юридических, 
консалтинговых и др.) производиться перевод валютных денежных 
средств за рубеж, откуда они поступают на счета собственников 
организации или их доверенных лиц. В результате этих расчетов 
организация не только выводит валюту за границу, но и существенно 
занижает налогооблагаемую базу, включая стоимость фиктивных 
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услуг в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 

3. Очень распространенным вариантом стали платежи за 
услуги дружественному индивидуальному предпринимателю. Ими 
становятся учредители и директора, которые оказывают услуги своей 
компании, сдают ей в аренду оборудование, автомобили, 
недвижимость. 

4. Заключение сделок с подставными фирмами–
однодневками, через которые оформляются подложные бухгалтерские 
документы по заказу руководителей коммерческих организаций. 
Фактически же мошенники обналичивают крупные суммы, 
зарабатывая на этом свой процент. А прибегающие к их услугам 
предприятия занижают налогооблагаемую базу. 

Основные нормативно–правовые источники информации, 
которыми эксперт руководствуется при исследовании расчетов с 
поставщиками и подрядчиками: 

– гражданский и Налоговый кодексы Республики Беларусь; 
– закон Республики Беларусь №57–З от 12 июля 2013 г. «О 

бухгалтерском учете и отчетности»; 
– указы Президента Республики Беларусь; 
– постановления Министерства финансов, Совета Министров, 

Национального банка Республики Беларусь и др. 
Эксперт–бухгалтер при исследовании материалов по любому 

делу, в том числе и по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками использует такие приемы как: 

– расчетно–аналитические приемы: аналитические, 
статистические и экономико–математические; 

– документальные приемы: арифметическая проверка, 
сравнения и сопоставления, контрольное сличение, аналитическая и 
логическая проверка, проверка соответствия совершенных и 
отраженных операций установленным правилам, хронологическая 
проверка, правильность составления и оформления, нормативная 
проверка, встречная проверка; 

– приемы систематизации, обобщения и реализации 
результатов: экономико–математические приемы и методы, 
аналитическая, классификационная и систематизированная 
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группировка результатов, реализация результатов в экспертную и 
следственную практику; 

– сегментные приемы: экономические экспертизы, 
контрольные проверки контрагентов. 

При установлении нарушений в ведении бухгалтерского учета 
и в осуществлении финансово–хозяйственной деятельности, в том 
числе в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками, эксперт–
бухгалтер указывает в заключении конкретные нарушения, при этом 
делает необходимые ссылки на соответствующие нормативные акты и 
документы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования государством инструмента налоговых льгот и 
преференций в условиях быстро меняющейся внешней среды. 
Рассмотрен ряд мер, принятых весной 2020 года во время действия 
режима самоизоляции на территории страны. Дана оценка 
использования финансовых инструментов в макроэкономике, а также 
спрогнозированы явления в экономике и социальной сфере. 

Ключевые слова: налоговые льготы и преференции, 
поддержка бизнеса, регулирование экономики, финансовые 
инструменты 

 
Налоговые льготы и преференции являются одним из 

основных инструментов регулирования экономики государством, а 
также одним из самых распространенных в применении на практике в 
России. Интересно рассмотреть, как государство использует его в 
условиях быстро меняющейся внешней среды, когда факторы, 
оказывающие влияние на всю экономику, абсолютно новые, и с ними 
ни государство, ни налогоплательщики в условиях современной 
экономики не сталкивались.  

Важно получить ответ на вопрос, может ли государство 
быстро и грамотно среагировать на экстремальные условия 
изменившейся внешней среды и удержать экономику на плаву. А 
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именно речь идёт о новой коронавирусной инфекции, пандемия 
которой объявлена ВОЗ в 2020 году. 

Рассмотрим ряд мер, принятых весной 2020 года во время 
действия режима самоизоляции на территории страны.  

20.03.2020 г. был утвержден перечень из 646 
системообразующих компаний, который по сравнению с предыдущей 
редакцией был расширен в 3 раза. Так в данный перечень вошло 
юридическое лицо букмекерской компании «Фонбет» (ООО 
«Ф.О.Н.»). Генпрокуратура поручила Минэкономразвития проверить 
обоснованность включения ряда компаний в список 
системообразующих, в том числе букмекерских компаний. Включение 
организаций в перечень может стать основанием для приоритетной 
финансовой поддержки, особенно актуальной во время 
распространения коронавирусной инфекции. Специалисты намерены 
выяснить, на основании чего предприятия, организующие ставки на 
спортивные мероприятия, вошли в список наиважнейших 
организаций, которые должны продолжить работу даже в условиях 
изоляции [1]. 

Другой провальной мерой выступили беспроцентные кредиты, 
выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам. 
Они оказались неэффективными. Об этом 15.04.2020 г. заявил 
президент России Владимир Путин. На практике получить такой заём 
оказалось практически невозможно. Коммерческие банки находят 
причины для отказа организациям, направившим заявки. 

Можно констатировать, что такой мощный финансовый 
инструмент государственного регулирования экономики как 
налоговые льготы и преференции в новых, резко изменившихся 
условиях внешней среды не умело используется на практике в нашей 
стране.  

Первые видимые эффекты: значительный рост безработицы, 
падение доходов всех слоёв населения, прекращение существования 
или уход в тень малого и среднего бизнеса. 

В дальнейшем можно спрогнозировать такие явления в 
экономике и социальной сфере как криминализация российского 
общества, его обнищание, при этом целевое расширение среднего 
класса станет ещё более недостижимым. Произойдет усиление 
дифференциации доходов разных групп населения. Также можно 
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спрогнозировать снижение численности населения страны. Сразу как 
минимум три фактора за счет ухудшения качества жизни окажут на 
это влияние: 

1) увеличение смертности; 
2) снижение рождаемости; 
3) рост эмиграции в поисках «лучшей жизни» после открытия 

границ в страны, где ситуация с пандемией была разрешена более 
эффективно. 

Как следствие, можно говорить о том, что в долгосрочной 
перспективе это приведёт к снижению налоговых поступлений по 
причине сокращения налоговой базы в масштабах макроэкономики. 

Чтобы избежать фатальных бюджетных потерь в 
долгосрочном периоде стоит сейчас на непродолжительный срок 
ввести максимальные послабления для бизнеса и населения: 

1. Применить дотации из федерального бюджета РФ или 
Фонда национального благосостояния незащищённым слоям 
населения, пойти по пути европейских государств. 

Так в Саратовской области на заседании Саратовской 
областной думы 22.04.2020 г. обсуждалась инициатива депутатов 
фракции КПРФ о выделении жителям региона единовременной 
материальной помощи в период действия мер самоизоляции. 
Большинство депутатов назвали инициативу «пиар–акцией», и в итоге 
было принято решение её отклонить [2]. 

На федеральном уровне данная мера частично была 
реализована. С 1 июня 2020 г. семьи с детьми в возрасте от трех до 16 
лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка. 

2. Строго контролировать факт предоставления налоговых 
кредитов и налоговых каникул бизнесу, а также, в случае 
необходимости, рассмотреть возможность продления данных мер. 

3. Снизить тарифы по страховым взносам, так как для малого 
и среднего бизнеса они оказывают наибольшую налоговую нагрузку. 
В части взносов в ПФР данная мера реальна к исполнению на фоне 
экономии, достигнутой за счет увеличения пенсионного возраста. 

4. Временно расширить перечень налогоплательщиков и 
объектов налогообложения, освобождаемых от ряда налогов, таких 
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как налог, на прибыль организаций, налог на имущество организаций, 
так как данные налоги носят регулирующий характер. 

Что касается такого крупного бюджетообразующего налога 
как НДС: «Глава МЭР заявил, что кабмин обсуждал изменение 
принципа уплаты налога, но решил не менять» [3]. Правительство РФ 
обсуждало идею вернуть существовавший до 2006 года принцип 
уплаты НДС «по оплате» товара. Однако механизм решили не менять, 
так как это может нарушить цепочку платежей, заявил глава МЭР 
Максим Решетников в ходе онлайн–совещания «Единой России» с 
представителями бизнеса 09.04.2020 г. 

Стоит отметить, что решение об отмене всех налоговых 
проверок на период пандемии является действительно эффективным и 
взвешенным. 

До 30 июня 2020 г. включительно: 
– не открываются новые выездные и повторные выездные 

налоговые проверки; 
– приостановлены уже назначенные выездные и повторные 

выездные налоговые проверки; 
– приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по 

сделкам между взаимозависимыми лицами; 
– не проводятся или приостанавливаются проверки 

соблюдения валютного законодательства – кроме случаев, когда 
нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения к 
административной ответственности – до 01.06.2020 г.; 

– приостанавливается течение срока для представления 
возражений на акты выездных налоговых проверок [4]. 

Данные меры позволят представителям бизнеса 
мобилизировать ресурсы, и направить всё внимание на собственную 
экономическую деятельность в целях минимизации неизбежных 
потерь, вызванных кризисом. 

На счет планируемых нововведений в налоговое 
законодательство (по сложившейся практике они вводятся как 
минимум дважды в год, в весеннюю и осеннюю сессии 
Государственной думы РФ) важно сейчас соблюсти принцип 
стабильности налоговой среды, а все новшества вынужденно 
отложить на неопределенный, на данный момент период. 
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Таким образом, в совокупности с неэффективными решениями 
властей всех уровней в других областях экономики и социальной 
сферы, которые может сейчас наблюдать российское общество и 
ощущать на себе первые результаты от их введения, текущие решения 
в сфере налоговых льгот и преференций приводят к ситуации, 
выходящей из–под контроля, близкой к режиму ЧС. 
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Аннотация: В данной статье определены источники 

финансовых ресурсов российских бюджетных учреждений. 
Рассмотрены особенности формирования финансовых ресурсов 
современных бюджетных учреждений. Представлены различия в 
финансовых отношениях существующих видов государственных и 
муниципальных учреждений. Исследование показало, что ключевой 
особенностью формирования финансовых ресурсов бюджетных 
учреждений – это исключительная связь с бюджетом и высокая 
степень контроля за финансовыми расчетами со стороны 
казначейства, где у учреждения открыт расчетный счет. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, казенное 
учреждение, автономное учреждение, источники финансирования, 
фонд экономического стимулирования, фонд производственного и 
социального развития  

 
В современных экономических условиях бюджетные 

учреждения являются неотъемлемым элементом финансовой системы 
России. Бюджетные учреждения в нашей стране активно развиваются, 
и их финансирование приобретает новые формы и направления в 
зависимости от выполнения ими своих функций и организационно–
правовых форм. Большинство их них регулярно сталкивается с 
недостатком средств, которые необходимы им для своей текущей 
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деятельности, и в связи с этим появляется необходимость поиска 
финансирования из бюджетов различных уровней. Это является 
важнейшей проблемой в их деятельности и во многом отражает их 
специфику как субъекта финансовых отношений в стране [1].  

Современная сфера бюджетных отношений заметно 
преобразилась по сравнению с периодом, предшествующим 
бюджетной реформе, и можно с уверенностью констатировать 
успешную трансформацию в их финансовой концепции. Сегодня 
многие бюджетные учреждения стали более самостоятельными в 
связи с возможностью оказания ими платных услуг, позволяющих 
привлекать внешнее финансирование извне и тем самым повышать 
качество оказываемых услуг. Помимо бюджетных, существуют также 
автономные и казенные учреждения, которые также могут быть 
государственными или муниципальными. Между ними имеются 
существенные различия в распределении и использовании 
финансовых ресурсов.  

Бюджетное учреждение является некоммерческой 
государственной или муниципальной организацией, которая создана 
для того, чтобы оказывать определенные услуги в конкретной сфере. 
Учредитель такого учреждения несет субсидиарную ответственность. 
Финансирование осуществляется на база бюджетной сметы. 
Бюджетное учреждение, главным образом, отличается от казенного 
тем, что казенное не имеет права распоряжаться имуществом без 
одобрения учредителя. Казенное учреждение может заниматься 
приносящей доход деятельностью, но не может брать кредиты или 
приобретать ценные бумаги и прочие финансовые продукты. 
Казенному учреждению не могут предоставляться субсидии и 
бюджетные кредиты [2, с. 285]. 

Бюджетное учреждение в финансовом аспекте отличается от 
автономного тем, что финансирование бюджетных учреждений 
осуществляется на основ сметы, в которой с учредителем согласуются 
все доходы и расходы, а финансирование автономных осуществляется 
на основе субвенций и субсидий. Кроме того, доходы, которые 
бюджетное учреждение получает, переводятся на счета его 
учредителя. В отличие от нее все доходы автономного учреждения 
поступают на ее счета, и она вправе распоряжаться ими. Можно 
сказать, что автономные учреждения в финансовом плане более 
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самостоятельные по сравнению с бюджетными и казенными, однако 
все перечисленные виды государственных и муниципальных 
учреждений необходимы для нужд населения нашей страны, и все они 
выполняют социальную миссию. 

Бюджетные учреждения могут получать финансовые ресурсы 
из различных источников. Основными из них являются: 

– бюджетные средства, которые выделяются при 
непосредственном учете установленных нормативов; 

– средства, получаемые от оказания платных услуг; 
– доходы от сдачи в аренду неиспользуемых помещений и 

прочих основных фондов; 
– взносы и материальные ценности, поступающие в 

учреждение на безвозмездной основе (дотации из муниципального 
бюджета, поступления от муниципальных подведомственных 
организаций, спонсорская помощь со стороны частных лиц); 

– прочие поступления [3]. 
Все услуги могут предоставляться потребителям на платной, 

бесплатной или совмещенной основе. 
Бюджетные учреждения имеют собственный баланс и 

расчетный счет, имеют право привлекать заемные источники 
финансирования от банков, бюджета и прочих организаций. Каждая 
бюджетная организация обязана размещать свои денежные средства 
только на счетах Федерального казначейства и его территориальных 
отделений. Причем, в отличие от автономного доходы бюджетного 
учреждения поступают на бюджетные счета, а не на счета самой 
организации [1, с. 153].  

Бюджетное учреждение имеет право формировать фонд 
финансовых ресурсов, в который могут входить все 
вышеперечисленные доходы. Данный фонд формируется для 
осуществления следующих расходов: выплаты заработной платы 
сотрудникам, возмещение материальных и финансовых затрат, 
расчеты с кредиторами, формирование фондов экономического 
стимулирования. 

Фонд экономического стимулирования бюджетного 
учреждения может включать фонд производственного и социального 
развития, фонд оплаты труда, фонд валютных отчислений. Последний 
фонд не создается в случае, если учреждение осуществляет расчеты 
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только в национальной валюте. Фонды производственного и 
социального развития могут аккумулировать в себе поступления от 
оптимизации материальных затрат учреждения, рационализации 
выплат сторонним организациям (например, сотрудничество с 
поставщиками, имеющими оптимальные для учреждения цены), 
доходов от реализации неиспользуемого либо устаревшего 
оборудования, ненужных материальных ценностей, а также 
поступлений от аренды неиспользуемых площадей и прочих основных 
фондов и т.д. [3]. 

Источники, формирующие фонды экономического 
стимулирования, представлены общими доходами от основной 
деятельности бюджетного учреждения, от его дополнительных видов 
деятельности в соответствии с положением об учреждении.  

Денежные средства, выделенные из бюджета, должны 
расходоваться бюджетным учреждением целенаправленно и в полном 
финансируемом объеме. Казначейство, в котором открыт счет 
бюджетного учреждения, должно контролировать соответствие 
проводимых учреждений операций в соответствии с действующим 
законодательством [4, с. 145]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, особенности 
формирования финансовых ресурсов государственных и 
муниципальных учреждений зависят от их организационно–правовой 
формы. Говоря о бюджетных учреждениях, можно отметить, что 
источниками их финансирования являются бюджетное 
финансирование при участии государственных программ, доход от 
оказания платных услуг и прочие доходы, которые напрямую не 
связаны с основной деятельностью учреждения (сдача в аренду 
другим организациям неиспользуемых помещений, реализация 
ненужных объектов основных фондов и т.д.). Ключевая особенность 
формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений – это 
исключительная связь с бюджетом и высокая степень контроля за 
финансовыми расчетами со стороны казначейства, где у учреждения 
открыт расчетный счет. При кризисных экономических явлениях 
бюджет соответствующего уровня может оптимизировать свои 
расходы, и в таком случае возможно недофинансирование расходов 
организации. Для укрепления финансовой стабильности многие 
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бюджетные учреждения предоставляют платные услуги, формируя 
собственные средства.  
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Аннотация: Объектом исследования данной статьи являются 

фразеологизмы с компонентом «головной убор», поскольку данный 
предмет одежды является значимым в британской культуре, о чем 
свидетельствует большое количество лексем, номинирующих данный 
предмет одежды. Автор лексеко-семантические особенности 
фразеологических единиц с лексемами hat, bonnet, cap. 
Фразеологические единицы с компонентом «головной убор» 
указывают на социальный статус, и в результате вторичной 
номинации данные фразеологизмы объективируют богатую палитру 
поведенческих моделей и различные аспекты трудовой сферы. 

Ключевые слова: фразеологизм, метонимия, вторичная 
номинация, внутренняя форма, лингвокультурология 

 
Фразеологический пласт английского языка богат и 

разнообразен, «именно он является зеркалом мудрости и 
лингвистической интуиции отдельно взятого этноса» [1], представляя 
собой ценную базу для исследования, поскольку его анализ позволяет 
выявить особенности истории, культуры и быта британской нации. 
Известно, что англичане крайне педантичны в выборе своего образа и, 
соответственно, предметов одежды, в силу чего объектом нашего 
исследования стали фразеологизмы с компонентом одежда. 
Значимость данного вопроса в английском социуме отражена в 
английских пословицах: Good clothes open all doors – досл. Добротная 
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одежда открывает все двери, имеет значение «встречают по одежке, 
провожают по уму»; Clothes make the man – досл. Одежда делает 
человека, употребляется в значении «одежда красит человека». 
Данная мысль, которая представлена во многих культурах, отражена в 
шекспировском «Гамлете»: Полоний заявляет: «The apparel oft 
proclaims the man» – «По платью часто судим мы о людях» [2]. 
Действительно, во все времена одежда указывала на социальный 
статус, доходы, вкус, характер человека, аккуратность и многие 
другие детали, однако суть человека нельзя изменить одеждой, что 
проиллюстрировано в следующей ироничной пословице: An ape's an 
ape, a varlet's a varlet, though they be clad in silk or scarlet – Обезьяна 
останется обезьяной, паж пажом, даже будучи разодетыми в шелка и 
пурпур. 

Показателем статуса в британской культуре издавна являлась 
шляпа, доказательством тому являются скачки в Аскоте, которые 
упоминаются в юмористической «Белоснежке» Роялда Дала: 'Which 
horse will win tomorrow's race,'The Ascot Gold Cup Steeplechase?' [3]. 
Именно это место является ярмаркой тщеславия и демонстрацией 
женских шляпок, здесь собираются аристократки в богато 
украшенных изысканных шляпах и одеяниях в поисках статусного 
супруга. С другой стороны, очевидно, что обладатель старой 
неприглядной шляпы имеет низкий социальный статус. Так, в 
словосочетание an old hat с эпитетом old в результате вторичного 
переосмысления трансформируется во фразеологическую единицу 
(ФЕ) an old hat со значением «устарелый, немодный; старомодный, 
отставший от жизни (о человеке); избитый, старый; ≈ с бородой (об 
анекдоте)» [4]. Oxford Learner`s Dictionaries дает разнообразные 
варианты головных уборов: a bobble hat – шляпа с помпоном, a 
cowboy hat – ковбойская шляпа, a hard hat – шлем–каска, a sun hat – 
шляпа от солнца, a ten–gallon hat – шляпа на десять галлонов, a top hat 
– цилиндр, что hat свидетельствует важности данного предмета 
одежды в английской культуре [5]. Фразеологизмы с лексемами hat, 
bonnet, cap, bowler  достаточно рекуррентные и их можно 
дифференцировать по семантическому принципу следующим 
образом: 

1. Поведение: Фразеологизм fling one's bonnet over the mill 
актуализирует значение «поступать безрассудно, переходить границы 
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дозволенного (о женщине)», яркой иллюстраций данной ФЕ является 
пример из произведения О. Уайлда «Портрет Дориана Грея»: Eg., «I 
know, my dear, I should have fallen madly in love with you,» she used to 
say, «and thrown my bonnet right over the mills for your sake. It is most 
unfortunate that you were not thought at the time. As it was, our bonnets 
were so unbecoming and the mills were so occupied in trying to raise the 
wind, that I never had even a flirtation with anybody. – Я уверена, что 
влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, – говаривала леди 
Нарборо, – и ради вас забросила бы свой чепец через мельницу. Как 
жаль, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время 
дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим 
прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем 
пофлиртовать [4]. Вариантами данного фразеологизма могут быть ФЕ 
с лексемами cap, bonnet: fling/throw one's cap/bonnet over the mill: 
«Awfully commercial, women nowadays. Our grandmothers threw their 
caps over the mills, of course, but, by Jove, their granddaughters only 
throw their caps over mills that can raise the wind for them». – Дамби: 
«Ужас, как женщины стали расчетливы. Спору нет, нашим бабушкам 
тоже случалось пускаться во все тяжкие, но их внучки непременно 
сначала прикинут, что это им даст» [4]. В данном примере происходит 
авторская интерпретация данной ФЕ throw their caps over mills that can 
raise the wind for them, что придает дополнительные коннотации 
значению фразеологизма. Интересен тот факт, что значение 
«поведение», которое объективируется во ФЕ с лексемами hat, bonnet, 
как правило, связано с причудами, капризами, долей неадекватности, 
к пример: a bee in one's bonnet – причуда, навязчивая идея, мания; 
заскок, конёк, «пунктик». Известный английский писатель Л. Кэррол в 
своем произведении «Алиса в стране чудес» описывает не головной 
убор, а его создателя – шляпника: as mad as a hatter в дословном 
переводе «безумен как шляпник». Этимология данной ФЕ восходит к 
сложностям производства шляп в XIX веке, для получения фетровых 
шляп использовалась ртуть. Надышавшись парами ртути, поведение 
шляпников становилось своеобразным, кроме того, ядовитый состав 
шляп негативно сказывался на обладателях таких изделий, что было 
зафиксировано в языке английским писателем в виде изучаемой ФЕ. 
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2. Трудовая сфера: Семантическая группа ФЕ, связанная с 
трудовой деятельностью, дифференцируется на «способ получения 
денег» и «профессии с лексемами hat, cap»: 

– «способ получения денег»: ФЕ wear two hats означает 
«работать по совместительству»: Eg., ...each of these men wears two 
hats: one as topbraid officer of his service, the other as a member of the 
Joint Chiefs.– Все эти высшие военные чины являются по 
совместительству членами комитета начальников штабов [4]. 

В основе другой ФЕ go round (pass round) with the hat лежит 
яркая образная составляющая «пускать шапку по кругу, собирать 
пожертвования»; Eg., P'raps we can pass round the hat and have Lili 
moved into a room of her own, somewhere.– Может, нам удастся собрать 
деньжат и устроить Лили – подыскать ей какую–нибудь комнатенку 
[4]. ФЕ to get the bowler hat – быть уволенным с военной службы 

Интересно отметить, что большая группа ФЕ, 
репрезентирующая значение «профессия» возникает в результате 
метонимического переноса по схеме: adverb+noun: 

– «профессии с лексемами hat, cap»: ФЕ red hat (red (или 
scarlet) hat) имеет значение «кардинал; кардинальская шапка, 
кардинальский сан»: Eg., He was sixty–three years of age, which is young 
for a man to reach the red hat.– Юджинио Маротта стал кардиналом в 63 
года. Это для кардинала молодой возраст [4]. 

Следующие ФЕ имеет также значение «профессиональной 
деятельности»: brass hat репрезентирует: старший офицер; штабной 
«чин»; морской «чин»...he knew nothing of the Army and was inclined to 
be suspicious of all brass hats... [4]. Внутренняя форма ФЕ a hard hat в 
дословном переводе «человек в каске» высвечивает значение 
«строительный рабочий, носящий защитную каску». 

Очевидно, что фразеологические единицы с компонентом 
«головной убор» довольно рекуррентно представлены в английском 
языке, они указывают на социальный статус, и в результате вторичной 
номинации данные фразеологизмы объективируют богатую палитру 
поведенческих моделей, а также различные аспекты трудовой сферы. 
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Аннотация: В статье исследуются морфологические 

особенности имён существительных в говорах русского 
старожильческого населения Литвы. На материале паремий делается 
вывод о том, что специфика диалектных существительных касается 
выражения отдельных форм, свидетельствующих о генетическом 
родстве местной фольклорной традиции с псковской. 

Ключевые слова: паремии, диалектные особенности, 
существительные, русское старожильческое население Литвы 

 
Н.И. Толстой отмечал, что «вся народная культура диалектна, 

что все её явления и формы функционируют в виде вариантов 
территориальных и внутридиалектных вариантов с неравной степенью 
различия» [1]. Поскольку язык фольклора генетически диалектен, 
анализировать его рекомендуется в связи с изучением говора. 

Роль диалектологических исследований на материале 
произведений устного народного творчества в настоящее время 
возрастает, поскольку в силу экспансии литературных языков 
большинство диалектов в современном мире исчезает. Вместе с тем в 
паремиологическом фонде любого языка имеется огромное 
количество текстов с диалектизмами. 

Рассмотрим диалектизмы в пословицах, поговорках и загадках 
русского старожильческого населения Литвы. Выбор объекта 
изучения обусловлен тем, что говоры данной группы относятся к 
изолированным, которые, находясь на протяжении 300 лет в условиях 
иноязычного окружения, сохранили отдельные архаичные черты. 
Поясним, что раньше других в Литву переселились старообрядцы – 
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выходцы из северо-западных областей России, в основном из 
Псковской губернии (имеется в виду «вся зона псковских говоров, 
включающая также приграничные селения Новгородчины, запад 
Тверской и северо-запад Смоленской губерний») [2]. 

Исследованию говоров русского старожильческого населения 
Литвы посвящены работы В.Н. Немченко, В.Н. Чекмонаса, М.К. 
Сивицкене, О.Н. Шулене, Н. Алексеевой, Е.З. Марченко и др., однако 
отдельные аспекты ещё остаются недостаточно изученными. 

Целью данной статьи является выявление морфологических 
особенностей имён существительных в говорах русского 
старожильческого населения Литвы. Материалом для исследования 
послужили паремии из первого тома издания «Фольклор 
старообрядцев Литвы» [3]. В круглых скобках после каждого текста 
указывается его номер в данном сборнике. 

В рассматриваемых говорах встречаются существительные 
трёх родов, однако отмечаются случаи их смешения: «Дожили поляки 
– ни хлеба, ни табаки» (1201); «Человек голодный − злой, а собака 
сытый – злой» (1422). Паремия «Глянь: в самом деле, верёвки с 
хмели!» (3511) строится на обыгрывании омонимов хмель (женский 
род) «состояние опьянения» и хмель «вьющееся растение с длинным 
тонким стеблем», которое в литературном языке относится к 
мужскому роду, а в говорах – к женскому. 

Существительные среднего рода довольно редки: «Былое 
быльём поросло» (3685) (см.: быльё «сорная прошлогодняя трава» 
[4]). В местных говорах они чаще оформляются как существительные 
женского рода: «Вся оружья – два пальца» (3057); «Горькая похмель, а 
похмеляются!» (3239); «И животную не сразу за рога возьмёшь» 
(1999). В отдельных случаях, возможно, их отнесение к категории 
мужского рода: «Чучело, и тот свою работу знает – воробьёв пугает» 
(1746). 

Довольно обширна группа существительных общего рода. 
Лексемы с суффиксом - х - общеизвестны: «Говорит рубаха, что ты 
задираха» (3126); «Гуляй, гуляха, пока новая рубаха!» (1931); «С 
одного размаха семь мух убиваха» (2167); «Сулиха недахе родная 
сестра» (2156). Интерес представляют паремии с редко 
встречающимися диалектизмами, которые сохранились в паремиях: 
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1. «Вечная гныра» (2689) (см.: новгородское гныра «человек, 
находящийся в болезненном состоянии или в дурном расположении 
духа» [5]); 

2. «В зубах редина – знай, что негодина» (1331) (см: 
псковское негодина – «негодяй, очень плохой человек» [6]); 

3. «Вот халтома, ай да полуёхта!» (1869) (см.: халтома от 
смоленского халтомавитый «придурковатый» [7], нижегородское 
полуёхта «глупый, с придурью человек» [8]); 

4. «Забочня – петушки на коленях, цыпки на следах, равы на 
пятках» (2499) (см.: забочня – от новгородского забочий 
«старательный, заботливый» [9]). 

В местных говорах отмечается переход некоторых слов из 
одного склонения в другое; чаще всего существительные III 
склонения переходят в I склонение, например, куделя (кудель), пяда 
(пядь), сгорода / огорода (изгородь), церква (церковь), мысля (мысль): 
«Ты эту самую куделю тянешь всю неделю» (2135); «Пяда земли да 
угол избы» (1218); «Тонкопряха – где пень, где колода, где волчья 
сгорода» (1859); «Семьсот топоров, строят церкву без углов. – 
Муравьи и муравейник» (4155); «В больном мозгу плохая мысля» 
(1641). 

У существительных I склонения в единственном числе формы 
дательного и предложного падежей совпадают с формой 
родительного. Дательный падеж: «По наследству – хата, по работы – 
плата» (1765); «Друг другу по души – все дела хороши» (352); «Не по 
силы панский труд» (1775); «И ходит, как корова по ирины» (1338); 
«Ходишь, как бык по шкоды» (1339). Предложный падеж: «Язык не в 
сумы, доставать долго не надо» (1581); «Кто не рискует, тот в тюрьмы 
не сидит» (2047); «Красавица Устя, а в головы пусто» (3959); «Мокро, 
как в рычках; тепло, как в муфты» (3462); «Надо свет в темноты, а 
разум – в беды» (1644). 

В говорах русского старожильческого населения Литвы 
существительные II склонения мужского рода в родительном и 
предложном падежах единственного числа гораздо чаще, чем в 
литературном языке, оканчиваются на –у/–ю. Родительный падеж: 
«Три пястки попелу не стоит»« (1267); «Всегда человеку мало веку» 
(192); «Пришёл с лесу и купил без весу» (3265); «Соль до супу 
хороша, песня – до веселья» (М., с. 120). Предложный падеж: 
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«Седьмая вода на квасу» (650); «В маленьком котелку сладенькая 
кашка. – Орех» (4137); «Такой гость, как в сапогу гвоздь» (873); 
«Когда кот на коптуру, мыши ходят по полу» (2064). 

Характерно, что в текстах паремий иногда встречаются разные 
варианты флексий, которые могут поддерживаться требованиями 
рифмовки: «Поработаешь до поту – и поешь в охоту» (1714); «Работай 
до солёного пота – и в пятницу будет суббота» (1723). При отсутствии 
рифмующихся слов преобладают окончания –у/–ю: «Не от росы 
урожай, а от поту» (1711). 

В некоторых падежах единственного числа существительных 
мужского рода ударение с основы переносится на окончание: «Под 
полОм под ярусным висит кафтан с гарусом. – Паутина в яме» (4306); 
«Ты не боишься, что колОм твой язык станет?» (1526); «В своём домУ 
как хочу, так и живу» (708); «Обнимает стенУ, как жену» (3211). 

Существительные среднего рода на –мя склоняются как 
существительные на –е, происходит утрата наращения –ен– в 
косвенных падежах: «Говорят, и птиц доят, а у их и вымя нет» (2199); 
«Со стариками поживёшь – без время состареешь» (291); «У нас время 
[времени – Т. Ш.] – полное беремя [охапка – Т. Ш.]» (2786). 

Во множественном числе в именительном падеже 
существительные II склонения часто заканчиваются на –ы/–и: 
«Ребяты, как поросяты – в компаньи лучше ядут» (938); «Тут всё в 
разбросе – где спицы, где колёсы» (2482). При этом ударение часто 
сохраняется на основе: «Свинячие глАзы не боятся грязи» (956); 
«Покормил глАзы – и досыть» (1272). 

Окончание –ья во множественном числе существительных 
мужского рода практически не употребляется: «Попы и князи, 
затыкайте носы – нечистая сила табакерку открыла» (2581); 
«Прошлогодние листы на своё дерево не попадают» (2425); «Не 
каждый скажет: «Стань на полозы́»« (2701). В подобных случаях во 
всех падежах ударение с основы переходит на окончание: «Ходит 
баба по сукАм, носит хлеба барсукам. – Шпуля на прялке» (4384); «Их 
деды и прадеды нашим были братАми, а теперь – из родни вон» (645). 
В отдельных случаях форма множественного числа на –ья встречается 
в словах, имеющих в литературном языке в данной позиции 
окончание –ы: «Стоит Федосья, растрёпаны волосья. – Стог» (4268). 
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В родительном падеже множественного числа 
существительных II склонения распространено окончание –ов: 
«Пальцы весну почуяли – из валенков торчат» (4028); «Ходишь, как 
бык по шкоды, без делов» (1339). Причём в тех словах, где в 
литературном языке окончание –ов имеется, в местных говорах оно 
отсутствует: «Козёл упрекает, что коза без рог козлят яняет; но рожки 
после вырастают» (3781); «Видит око, но от зуб далёко» (3645). 

Во множественном числе формы творительного падежа 
совпадают с формами дательного падежа: «Лежит Егор между гор, 
порточкам прикрывшись. – Огурец» (4228); «Очень умный – над 
дуракам дежурный» (1673); «А дураки и царям бывают» (1707); «Он 
тебя выведет на широкую дорогу рукавам махать» (1804); «Не знает, 
куда силу подевать; готов коня рукам поднять» (3139). Данное 
явление характерно не только для существительных, но и для всех 
склоняемых по местоименному типу частей речи: «На полешню с 
чужим собакам не ходят» (766); «И ходят по гостям за новым вестям» 
(2852); «Не видал своим очам, не верь чужим речам» (2196). 

Следует подчеркнуть, что одинаковое оформление 
родительного, дательного и предложного падежей существительных 
женского рода на –а/–я окончанием –ы/–и и совпадение окончаний 
творительного и дательного падежей множественного числа можно 
отнести к морфологическим особенностям, которые наиболее 
последовательно проявляются в говорах русского старожильческого 
населения Литвы. Указанные языковые явления сохранились не 
только в паремиях, но и обнаружены «во всех говорах Литвы, откуда 
имеются записи, причём они характерны для информаторов разных 
возрастных групп» [10]. 

Итак, анализ имён существительных, содержащихся в текстах 
паремиологического фонда русского населения Литвы, показывает, 
что морфологические особенности слов данного класса в местных 
говорах касаются выражения отдельных форм. Изменения в 
морфологической системе говоров в условиях обособленного 
существования происходят медленно. 
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Институт международного права и экономики  

им. А.С. Грибоедова,  
г. Москва 

 
Аннотация: В статье выделяются и рассматриваются 

теоретические и практические вопросы уголовно–правой защиты 
общественных отношений в сфере государственного и 
муниципального управления. Большое место отводится формально–
юридическому анализу уголовно–правовых норм об ответственности 
за преступления против порядка управления. В статье дано понятие 
преступлений против порядка управления, представлена их 
классификация. Используя историко–правовой, формально–
юридический метод исследования, автор раскрывает объективные и 
субъективные признаки преступлений, дает краткий исторический 
экскурс развития уголовного законодательства об ответственности за 
преступления против порядка управления. В работе нашли отражение 
актуальные вопросы развития действующего уголовного 
законодательства. На основе научного анализа литературных 
источников, результатов проведенных исследований, статистической 
отчетности и судебной практики определяются и рассматриваются 
проблемные вопросы правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере уголовно–правовой борьбы с преступлениями 
против порядка управления.  

Ключевые слова: преступления против порядка управления, 
классификация и общая характеристика преступления против порядка 
управления, проблемные вопросы совершенствования уголовного 
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законодательства об ответственности за совершение преступлений 
против порядка управления 

 
В Уголовном РФ в качестве самостоятельной главы выделена 

гл. 32. Преступления против порядка управления. Преступления 
против порядка управления – это предусмотренные уголовным 
законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные 
отношения, обеспечивающие установленный порядок 
государственного и муниципального управления [1, 2]. 

В зависимости от непосредственного объекта преступления 
против порядка управления можно классифицировать на следующие 
группы: 

1) преступления против порядка управления, сопряженные с 
посягательством на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
представителей власти (ст. 317 – 321 УК РФ); 

2) преступления против порядка управления, посягающие на 
авторитет государственной власти (ст. 329 УК РФ); 

3) преступления против порядка управления преступления, 
посягающие на неприкосновенность государственной границы (ст. 
322, 323 УК РФ); 

4) преступления против порядка управления, посягающие на 
закрепленный государством порядок регистрации и ведения 
официальной документации (ст. 322.1, 322.2, 322.3, 324, 325, 325.1, 
326, 327, 327.1, 327.2, 330.1 УК РФ); 

5) преступления против порядка управления, посягающие на 
установленный порядок осуществления своих прав и исполнения 
обязанностей (ст. 328, 330, 330.1, 330.2 УК РФ) [3–5]. 

Видовом объектом преступлений против порядка управления 
являются общественные отношения, обеспечивающие установленный 
порядок государственного и муниципального управления, а 
непосредственным объектом – определенная сфера указанной 
деятельности. Дополнительный непосредственный объект 
преступлений против порядка управления может включать жизнь, 
здоровье, честь, достоинство личности. 

Предмет преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена в ст. 323, 324, 325, 325.1, 326, 327, 327.1, 327.2, 329 УК 
РФ, представляет собой обязательный признак состава преступления. 
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В качестве предмета в них выступают пограничные знаки, 
официальные документы, государственные награды, штампы, печати, 
бланки, идентификационные номера транспортного средства и его 
частей, акцизные марки, специальные марки, Государственный герб 
РФ, Государственный флаг РФ. 

Объективная сторона преступлений против порядка 
управления, кроме преступлений, предусмотренных ст. 328, 330.1 и 
330.2 УК РФ, характеризуется активными действиями. Составы 
большинства преступлений против порядка управления 
сконструированы как формальные, и для наступления 
ответственности в таких случаях достаточно совершения указанных в 
диспозиции соответствующих статей УК РФ общественно опасных 
деяний (например, приобретения официальных документов, 
предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, – ст. 
324 УК). Составы применения насилия в отношении представителя 
власти (ст. 318 УК) и самоуправства (ст. 330 УК) в числе признаков 
объективной стороны включают и общественно опасные последствия 
– причинение вреда здоровью, причинение существенного вреда. В 
ряде составов в качестве обязательного признака указано место 
преступления – Государственная граница Российской Федерации (ст. 
322, 323 УК), учреждение, обеспечивающее изоляцию от общества 
(ст. 321 УК).  

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений 
характеризуется умышленной виной, как правило, в виде прямого 
умысла. Для многих составов (ст. ст. 317 – 321, 323, 325, 325.1, 326 – 
327.2 УК) обязательным признаком выступают мотив и (или) цель 
совершения преступления. 

Субъект преступлений против порядка управления – общий, 
т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Посягательства, связанные с умышленным причинением смерти, 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, совершенные 
лицом в возрасте 14 – 15 лет, квалифицируются по соответствующим 
нормам Особенной части УК, предусматривающим ответственность за 
преступления против личности. Отдельные преступления, 
ответственность за которые предусмотрена в ст. 320, ст. 321, ст. 328 
УК РФ, может совершить только специальный субъект. 
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Уголовная ответственность за преступлений против порядка 
управления установлена в российском уголовном законодательстве 
достаточно давно. Так, например, в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года имелся раздел четвертый о 
преступлениях и проступках против порядка управления. Уголовное 
уложение 1903 г. включало несколько глав о различных формах 
преступных посягательств на порядок управления: гл. VI. О 
неповиновении власти; гл. VIII. О нарушении постановлений о 
воинских и земских повинностях; гл. ХII. О нарушении 
постановлений, ограждающих общественное спокойствие; гл. ХV. О 
нарушении постановлений о надзоре за печатью; гл. ХХI. О подлоге. 
Уголовные кодексы 1922 г. и 1926 г. советского периода также 
содержали главы об ответственности за преступления против порядка 
управления (гл. 1.2 и гл. 2). К числу преступлений против порядка 
управления относились не только сопротивление представителям 
власти, оскорбительное проявление неуважения к РСФСР, 
выразившееся в надругательстве над государственным гербом, 
флагом, памятником революции, похищение, повреждение, сокрытие 
или уничтожение официальных или частных документов из 
государственных учреждений, уклонение от призыва к обязательной 
военной службе, самоуправство, но и массовые беспорядки, 
бандитизм, контрабанда и фальшивомонетничество. Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 г. (гл. 9) и Уголовный кодекс РФ 1996 г. (гл. 32) 
значительно сузил круг преступлений против порядка управления, 
первоначальные редакции кодексов содержали соответственно 15 и 14 
составов преступлений. Таким образом, с течением времени 
законодателем уточнялся объект преступлений против порядка 
управления, многие из которых были перемещены им в другие 
разделы и главы УК РСФСР и УК РФ [6–8]. 

С момента принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. по 
настоящее время глава 32 о преступлениях против порядка 
управления подверглась многочисленным изменениям и дополнениям. 
Все статьи главы были изложены в редакциях вновь принятых 
законов, введены восемь новых статей: 

1) статья 322.1. Организация незаконной миграции; 
2) статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства 
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в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации; 

3) статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации; 

4) статья 325.1. Неправомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного средства; 

5) статья 327.1. Изготовление, сбыт поддельных акцизных 
марок, специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование; 

6) статья 327.2. Подделка документов на лекарственные 
средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных 
средств или медицинских изделий; 

7) статья 330.1. Злостное уклонение от исполнения 
обязанностей, определенных законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции 
иностранного агента; 

8) статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче 
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном государстве. Как 
правильно, подчеркивается в специальной юридической литературе, 
что разнообразие и изменчивость правовых и организационных основ, 
конкретных функций государственного и муниципального управления 
вынуждает законодателя вносить многочисленные изменения и 
дополнения в главу 32 УК [9-11].  

Анализ литературных источников, современного уголовного 
законодательства и судебной практики по его применению позволяет 
выделить некоторые проблемные вопросы, свидетельствующие, на 
наш взгляд, о необходимости его дальнейшего совершенствования. 

1. Процесс законотворчества в уголовно–правовой сфере 
осуществляется посредством криминализации и декриминализации 
уголовного законодательства. Анализ действующего уголовного 
законодательства показывает, что этот процесс является узко 
односторонним по своему развитию. За более чем двадцатилетний 
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период существования УК РФ 1996 г. из него исключено всего 12 
статей: 3 – из Общей части, 9 – из Особенной части. В то же время УК 
РФ дополнен 115 новыми статьями, в том числе 9 статьями – Общей 
части и 96 статьями – Особенной части. В результате общее 
количество статей УК РФ увеличилось на 103 и составляет 463 статьи, 
вместо 360 первоначальных (прирост на 28,6 %), существовавших на 
момент принятия Уголовного кодекса [12, с. 8–9]. 

Картина результатов криминализации и декриминализации 
законодательства об ответственности за преступления против порядка 
управления выглядит еще более асимметрично: из главы 32 УК РФ не 
было исключено ни одной статьи, однако она была дополнена 
восьмью новыми статьями, количество статей увеличилось на 8 и 
составляет 22 статьи, по сравнению с первоначальным количеством 
статей (14), прирост составил 57, 1 %. 

Для сравнения укажем, за время действия УК РСФСР 1960 г. и 
в связи с принятием УК РФ 1996 г из главы о преступлениях против 
порядка управления исключены 20 статей, были 
декриминализированы многие деяния, относившиеся к преступлениям 
против порядка управления (ст. 190.1, 197, 197.1, 199, 201.1, 202, 203, 
204, 205, 205.1). Нельзя не упомянуть еще одно важное 
обстоятельство необходимости постановки вопроса о 
декриминализации преступлений против порядка управления, из 22 
преступлений, предусмотренных гл. 32 УК РФ, 18 преступлений (речь 
идет о основных составах преступлений) относятся к категории 
преступлений небольшой тяжести, т.е. 81,8 % всех преступлений 
против порядка управления. Тем более этот вопрос вместе с вопросом 
о разделении уголовно наказуемых деяний на преступления и 
проступки уже давно активно обсуждается в юридической литературе. 
По мнению ряда авторитетных ученых, такая законодательная 
практика приводит к разбалансированности системности и 
ухудшению качества уголовного закона, поскольку осуществляется 
без должной опоры на концептуальные положения уголовной 
политики, касающиеся научно–обоснованных критериев 
криминализации общественно опасных деяний и декриминализации 
преступлений [13, 14]. 

2. В научной литературе вопрос о понятии видового объекта 
преступлений применительно к преступлениям против порядка 
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управления является весьма дискуссионным. Одни авторы считают, 
что видовым объектом рассматриваемых преступлений являются 
общественные отношения по осуществлению всей системы органов 
государственной власти, возложенных на них функций (полномочий) 
по принятию, реализации и контролю политических и 
административных решений, поскольку понятие «управление» 
является неотъемлемой функцией любых ветвей государственной 
власти [15, с. 7]. Другие полагают, что под видовым объектом следует 
понимать общественные отношения, обеспечивающие установленный 
порядок деятельности исключительно органов государственной 
исполнительной власти и местного самоуправления [9, с. 65]. Третьи 
утверждают, что отдельные виды преступлений против порядка 
управления в силу специфичности объекта преступного 
посягательства (в частности, преступления, посягающие на 
общественные отношения, связанные с деятельностью органов, 
исполняющих уголовные наказания) подлежат включению в 
самостоятельную главу «Преступления против порядка исполнения 
уголовного наказания» [16, с. 6–7]. Такая неоднозначность в 
определении видового объекта преступлений против порядка 
управления отражается и в правотворческой деятельности: в гл. 32 УК 
РФ появились нормы о преступлениях, непосредственный объект 
которых не соответствует видовому объекту данной главы, например, 
преступление, предусмотренное статьей 327.1 УК РФ, 
непосредственный объект преступления – общественные отношения 
по уплате налогов и обеспечению конкуренции на рынке, видовой 
объект преступления – общественные отношения в сфере 
экономической деятельности (гл. 22 УК РФ); преступление, 
предусмотренное статьей 327.2 УК РФ, непосредственный объект – 
общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок 
обращения документов на лекарственные средства, медицинские 
изделия, упаковки лекарственных средств или медицинских изделий, 
видовой объект – общественные отношения в сфере здоровья 
населения (гл. 25 УК РФ). 

3. Анализ статистических данных, судебной практики 
применения уголовного законодательства об ответственности за 
преступления против порядка управления свидетельствует о наличии 
завышенной уголовно–правовой оценки характера и степени 
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общественной опасности совершаемых деяний и отсутствии 
достаточных оснований для возбуждения уголовных дел и 
дальнейшего уголовного преследования. Согласно данным Судебного 
департамента ВС РФ, в 2019 году по результатам рассмотрения 
уголовных дел о преступлениях против порядка управления было 
осуждено 39613 человек, или 6,6 % от числа осужденных по всем 
составам УК РФ, 3761 человек, или 9,5 % от числа осужденных за 
преступления против порядка управления, были осуждены к лишению 
свободы, при этом в 82,6 % случаях срок наказания не превышал трех 
лет, 23589 осужденным, или 59,5 %, судами был назначен штраф в 
качестве основного вида наказания. 

Весьма интересны и другие данные: из 57747 лиц, в 
отношении которых вынесен судебный акт по уголовным делам о 
преступлениях против порядка управления, в отношении 17552 лиц, 
или 30,4 %, были вынесены судебные решения о прекращении 
уголовные дела или уголовного преследования, причем в отношении 
3031 лица, или 17,3 %, уголовные дела или уголовное преследование 
прекращены в связи с деятельным раскаянием, в отношении 1126 лиц 
(или 6,4 %) – в связи с примирением сторон, в отношении 6339 лиц, 
или 36,1 %, – по основаниям примечания к статье УК РФ, в 
отношении 6472 лиц (36,9 %) – в связи с назначением меры уголовно–
правового характера (ст. 25.1 УПК РФ). 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

квалификации торговли людьми по объективным признакам состава 
преступления, обсуждаются дискуссионные вопросы, связанные с 
конкретизацией непосредственного объекта торговли людьми, его 
разграничения с предметом преступления и возможностью признания 
предметом преступления человека.  

Ключевые слова: личная свобода человека, физическая 
свобода человека, психическая свобода человека, социальная свобода 
человека 

 
Статья 127 УК РФ отнесена законодателем к преступлениям 

против личности, посягающим на ее свободу, честь и достоинство. 
Согласно структуре УК РФ – родовым объектом торговли 

людьми является общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность личности, видовым – общественные отношения, 
обеспечивавшие свободу, честь и достоинство человека и гражданина. 

В отношении же непосредственного объекта торговли людьми 
существует огромное количество научных споров, в том числе 
относительно его структуры и определения каждого из элементов. 

Большинство исследователей отмечают, что объектом 
торговли людьми являются общественные отношения в сфере 
обеспечения личной свободы человека [1]. Однако каждый автор 
вкладывает в понятие личной свободы свое собственное содержание. 
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Так, С.В. Барулин отмечает, что под свободой подразумевается 
возможность проявления субъектом своей воли на основе знаний 
законов развития природы и общества. В содержание свободы он 
включает физическую свободу (свобода физического перемещения, 
определение своего места жительства, пребывания) и психическую 
свободу (психологическую независимость, свободу мыслей, 
убеждений, планирование и принятие решений) [2]. 

Е.А. Кислова определяет личную свободу как физическую и 
социальную (свобода выбора рода занятий и совершения любых 
правомерных действий (бездействия)) [3]. Личная свобода, по мнению 
Г.В. Овчинниковой, предполагает физическую свободу; свободу воли: 
т.е. отсутствие внешнего воздействия (принуждения к 
волеизъявлению человека) и социальную свободу [4]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что уголовный закон 
под личной свободой понимает физическую свободу (свободу 
действий, в том числе передвижений), психическую свободу (свобода 
мысли, совести, религии, недопустимость принуждения) и 
социальную свободу (свобода выбора рода занятий и совершения 
любых правомерных действий (бездействия)). 

Наиболее обоснованной представляется позиция А.А. 
Жинкина, который рассматривает в качестве основного 
непосредственного объекта торговли людьми общественные 
отношения в сфере обеспечения и реализации прав физических лиц на 
личную свободу. А в качестве дополнительных непосредственных 
объектов торговли людьми выступают общественные отношения в 
сфере обеспечения и реализации прав несовершеннолетних на заботу 
и воспитание со стороны их родителей; отношения в сфере 
осуществления полномочий по государственным и муниципальным 
должностям; отношения по обеспечению правового режима 
Государственной границы РФ; отношения, связанные с 
установленным порядком документооборота; отношения, связанные с 
обеспечением жизни и здоровья населения [5]. 

Актуальным представляется вопрос о таких признаках 
объективной стороны преступления, как потерпевший и предмет 
преступления. В ст. 42 УПК РФ закреплено понятие потерпевшего. 
А.А. Жинкин отмечает, что вряд ли обоснованным будет признание в 
качестве потерпевшего от торговли людьми юридических лиц, 
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потерпевшим нужно считать физических лиц, безотносительно к их 
возрасту, степени сформированности личных качеств, психического и 
физического здоровья и т.д. [6]. 

Рассуждения по поводу предмета торговли людьми имеют 
спорный и достаточно дискуссионный характер. Точки зрения по 
поводу предмета торговли людьми можно условно разделить на две 
группы. Первая группа авторов считает, что человек может 
рассматриваться в качестве предмета преступления, в связи с тем, что 
в посягательствах на личность необходимо различать социальную 
сущность человека (личность) и человека как живое биологическое 
существо. С рассматриваемой точки зрения биологическое в человеке 
– это предмет преступления, а социальное – объект [7]. Данную 
позицию поддерживают В.Я. Таций, Л.И. Беляева и Н.Г. Кулакова, 
которые отмечают, что в случае торговли человек становится 
похожим на вещь (товар), которую передают, покупают или 
совершают в отношении нее иные сделки [8]. 

Вторая группа исследователей на основе анализа ст. 128 ГК 
РФ приходит к выводу, что ГК РФ исключает человека, а также его 
права и свободы из числа объектов гражданских прав и рассматривает 
любые сделки в отношении человека, его прав и свобод незаконными, 
не влекущими какие–либо гражданско–правовые последствия (ст. 169 
ГК РФ), а, следовательно, человек не может быть предметом 
незаконной сделки, образующей объективную сторону торговли 
людьми. На основе вышеупомянутых аргументов А.А. Жинкин делает 
умозаключение о том, что отождествлять пострадавшего от торговли 
людьми с предметом преступления, вещью недопустимо. Человек 
всегда был и остается субъектом правоотношений. Торговые операции 
в отношении физического лица заведомо носят незаконный характер. 
При таких «сделках» не происходит перехода права собственности на 
человека, а, равно как и перехода иных вещных прав [5]. 

Высказанная позиция автора представляется убедительной, 
поскольку она рассматривает человека в качестве субъекта 
правоотношений, а в связи с этим, любую сделку в отношении 
человека как противную основам правопорядка и нравственности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики 

формирования речевого и нравственного развития детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. А также 
методики, которые позволять сформировать эмоциональные и 
коммуникативные особенности взаимоотношений ребёнка с группой и 
самостоятельность высказывания, развить связную речь и смысловую 
целостность высказывания. Общее недоразвитие речи у старших 
дошкольников приводит к нарушению нравственной сферы, к 
понимаю общепринятых правил и норм. Всё это в свою очередь 
влияет на межличностные взаимодействия детей, и создаются 
серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Вовремя 
сформированная речевая деятельность влияет на формирование у 
подрастающего поколения способности регулировать своё поведение 
не только на основе следования моральным нормам общества, но и на 
основе осознания своей свободы в принятии решений, и сопряженной 
с ней личной ответственностью. 

Ключевые слова: нравственное развитие, речевое развитие, 
личность, общее недоразвитие речи третьего уровня 

 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня, процесс сложный и длительный, 
требующий от педагога большой личной убеждённости и 
вдохновения. Целью воспитания патриотизма у детей старшего 
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дошкольного возраста с ОНР третьего уровня является формирование 
у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 
сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность [1]. 

Что бы сформировать чувство патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 
можно обратиться к методике В. Степанова «Ознакомления 
дошкольников с природой родного края» 

Методика проводится во время прогулки в форме беседы с 
детьми. И здесь нужно учить детей «видеть» деревья, цветы, 
кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев, 
наблюдать, как набухают и распускаются почки или начинают 
желтеть листья, как зацветают цветы и созревают семена. Следует 
показывать детям особенности поведения воробьев, галок, голубей, 
научить описывать их оперение, глаза, форму тела и лапок, 
рассказывать также об их жизни, заботах, о строгих правилах стаи и 
т.п. Можно вместе с детьми сделать кормушку на окне, и пусть они 
подкармливает птиц зимой [2]. 

Следующей методикой, которой можно воспользоваться для 
воспитания чувства патриотизма является методика С. М. Петровой 
«Пословицы и поговорки».  

Она основана на изучении с детьми различных пословиц и 
поговорок, с использованием картинок. При выполнении данной 
методики дети читают пословицы, поговорки пересказывают их, 
придумывая персонажей и интерполируя на них ситуацию из 
пословиц и поговорок [3].  

Следующее духовно–нравственное качество, которое нужно 
формировать в дошкольном возрасте это коллективизм. Дошкольный 
возраст следует рассматривать как первый, базовый этап 
формирования коллективизма.  

Для воспитания данного качества можно использовать 
методику Э.Я Степаненковой «Раздувайся, пузырь». Эта методика 
направлена на освоение детьми навыков установления контакта со 
сверстниками, проявления взаимного внимания и уважения, а так же 
на развитие согласованности движений и артикуляционного аппарата. 
Она осуществляется следующим образом. Взрослый подходит к 
одному из детей и приглашает его поиграть. Взяв ребенка за руку, 
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взрослый подходит с ним к следующему малышу и спрашивает, как 
его зовут. Повторяя имя ребенка, он предлагает и ему присоединиться 
и подать руку Машеньке. Втроем они идут приглашать следующего 
ребенка и т.д. Когда все дети будут приглашены, они вместе с 
взрослым берутся за руки, образуя круг. Все вместе становятся 
тесным кружком и начинают «раздувать пузырь», делая шаги назад. 
При этом произносятся следующие слова: «Раздувайся, пузырь, 
раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!». Когда 
получится большой круг, взрослый входит в него и говорит: «Лопнул 
пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят «Хлоп» и сбегаются к 
центру. После этого игра начинается сначала [4]. 

Также для воспитания коллективизма можно воспользоваться 
методикой Е. А. Тимофеевой.  

Методика называется «Куклы пляшут». Она способствует 
развитию у детей умения уступать друг другу, сдерживать свои 
непосредственные желания и побуждения. Методика в игровой форме. 
Взрослый говорит детям: «Смотрите, какие куклы сегодня пришли 
поиграть с нами! Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется 
поплясать, но сами они плясать не умеют. Ведь они совсем маленькие 
и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними». Показывает. 
Потом он предлагает нескольким детям выбрать кукол и потанцевать 
с ними (произвольно). «А теперь, – говорит взрослый,– подумайте, 
кому передать свою куклу». Игра продолжается до тех пор, пока все 
дети не попляшут с куклами [5]. 
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Аннотация: В данной статье освящается роль адаптивной 

физической культуры, способствующая психологическому, 
физическому и социальному развитию ребенка, имеющего ОВЗ или 
инвалидность. Рассматривается законодательная база, на основании 
которой данный вид услуг должен быть предоставлен. Также, 
рассматриваются задачи, которые решаются с помощью АФК 
(адаптивной физической культуры). 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
ограниченные возможности здоровья, инвалидность, педагог, ученик, 
психологическое развитие, физическое здоровье, социальная 
адаптация 

 
С каждым годом уровень социального развития, физического и 

психологического здоровья снижается. Растет процент детей, 
имеющих ограничения возможностей здоровья. 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
РФ» инвалидом является лицо, имеющее отклонения здоровья от 
нормы с расстройством функционирования организма, определенное 
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рядом болезней, травм и дефектов, приводящих к ограничениям 
жизнедеятельности. Ограничения жизнедеятельности – это потеря 
навыков самообслуживания, самостоятельного передвижения, 
ориентировки в пространстве, вербальной коммуникации, 
самоконтроля и т.д. [1]. 

Инвалидностью называют наличие хронических заболеваний, 
которые ограничивает возможности человека. Инвалидность также 
включает в себя нарушение коммуникации человека в обществе [2]. 
Стоит отметить то, что инвалиды имеют юридическое подкрепление 
со стороны государства, которое позволяет им удовлетворять свои 
основные нужды, но, с другой стороны, можно заметить отсутствие 
социальной поддержки и реабилитации. 

Адаптивная физическая культура (далее АФК) – это курс 
оздоровительных мероприятий, направленный на физическую 
адаптацию человека с инвалидностью или ОВЗ в обществе. 

Физическая оздоровительная деятельность создает условия для 
благоприятного физического и психологического развития ребенка, 
имеющего инвалидность (или ОВЗ) [3]. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – основной 
компонент в системе реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Данный вид деятельности интегрирован в 
повседневную жизнь человека. Именно поэтому АФК является:  

– основой социально–бытовой реабилитации;  
– средство и метод медицинской, технической, 

психологической, педагогической реабилитации [4].  
АФК решает ряд проблем реабилитации детей, имеющих 

инвалидность и ОВЗ: 
– преодоление психологических комплексов 

неполноценности; 
– коррекция первичного дефекта; 
– освоение новых двигательных умений и навыков, не 

поддающихся коррекции или восстановлению; 
– всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 
Люди, имеющие нарушения здоровья, сильнее переживают 

даже очень незначительные успехи в своих двигательных 
способностях. Задачей педагога по АФК является создание атмосферы 
успеха, комфорта, доверия, доброжелательности и др. 
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В процессе организации образовательного процесса участвуют 
педагоги разных направлений:  

– учителя физической культуры;  
– педагог–психолог;  
– социальный педагог;  
– учитель–логопед и др. 
Адаптивная физическая культура способствуют всестороннему 

развитию ребенка, имеющего отклонения в развитии, как в 
психологическом, так и в физическом. Исходя из этого, АФК можно 
считать способом социальной адаптации. Также, данное направление 
является неотъемлемым звеном в процессе реабилитации и 
абилитации. 
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На данный момент, вопрос всестороннего развития и обучения 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) окружен особым 
вниманием. Федеральный государственный образовательный стандарт 
учитывает индивидуальные потребности ребенка, которые 
непосредственно взаимосвязаны с его социальным положением и 
состоянием здоровья, обусловливающие специальные условия 
получения образования [1]. 

Первые математические навыки начинают формироваться уже 
в дошкольном периоде. Изначально данный навык формируется на 
базе сенсорного опыта, сюда относят: 

– восприятие пространства;  
– восприятие величины;  
– восприятие формы;  
– количественное восприятие;  
– временные представления [2]. 
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Формирование математических представлений имеет огромное 
значение в познавательной и образовательной сфере, является важным 
условием готовности ребенка к школе. 

Элементарные математические представления являются 
основным звеном в процессе развития:  

– мышления;  
– памяти;  
– речи;  
– воображения;  
– эмоций;  
– творчества;  
– эмоционально–волевых качеств [3]. 
Дети, имеющие задержку психического развития, обладают 

узким кругозором. У таких детей сформированы ошибочные 
поверхностные представления об окружающем мире, что негативно 
сказывается на их развитии. Зрительное и слуховое восприятие у 
таких детей сформировано недостаточно, им сложно сосредоточиться 
на главном, внимание крайне неустойчиво. 

Коррекционная работа осуществляется на основе принципов 
обучения: 

– наглядность;  
– доступность;  
– системность;  
– последовательность;  
– индивидуальный и дифференцированный подход;  
– самостоятельность;  
– развитие творческого потенциала;  
– принцип коррекционно–развивающего обучения [4]. 
Формирование элементарных математических представлений, 

у детей дошкольного возраста важно осуществлять с применением 
дидактических игр, задач, пособий. Такая подача материала 
привлекает внимание ребенка и формирует его познавательную 
активность.  

Математические представления выполняют ряд задач, 
способствующие развитию: 

– формировать количественных представлений;  
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– фиксировать взгляд на предмете, проследить за 
движущимся предметом; 

– умение классифицировать по размеру, выделять объемные 
формы, применять элементарные представления для решения 
практических задач; 

– формировать социально–бытовые навыки, связанные с 
использованием элементарных математических представлений. 

Исходя из этого, стоит отметить, что от эффективности 
математического развития ребенка зависит успешность обучения 
математике в начальной школе и интеллекта в целом.  
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аудитории. Показана роль аудиовизуального метода в практике 
преподавания русского языка иностранным учащимся. Определена 
специфика экранизации как дополнительного средства обучения при 
изучении иностранцами художественной литературы. В основной 
части статьи проанализирован методический потенциал фильма С. 
Никоненко «Охота жить». В результате была доказана эффективность 
использования фильма на занятиях с иностранцами, выявлены 
отдельные характеристики картины, повышающие продуктивность 
работы учащихся с текстами В. Шукшина.  
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Практическая значимость использования художественных 

фильмов на занятиях по русскому языку как иностранному не 
подвергается сомнению. Проблеме аудиовизуального метода 
обучения посвящены многочисленные работы советских и 
современных исследователей. Одной из его основополагающих 
функций становится введение культурологического материала, 
включающего страноведческую информацию, лингвистические и 
экстралингвистические средства общения. В связи с этим Е.М. 
Верещагин и В.Г. Костомаров пишут об «аккультурирующей 
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зрительной наглядности» [1, с. 180] киноискусства, которая 
способствует усвоению информации и обеспечивает эмоциональное 
включение учащихся в отраженную на экране действительность. 
Сопричастность увиденному порождает со стороны студентов не 
только интерес к произведению, но также восприятие полученной 
информации в качестве личного опыта, что немаловажно в практике 
обучения иностранцев, поскольку «… чужое знание воспринимается в 
лучшем случае с доверием, а собственное – это всегда убеждение; 
отсюда оно запоминается надолго и легче применяется в будущем» [1, 
с. 189]. Кинофильмы визуально демонстрируют учащимся возможные 
в реальности ситуации общения с использованием «живых» диалогов. 
Ситуативность и динамизм киноискусства признаются А.Н. Щукиным 
[2] весьма эффективными свойствами при обучении иностранцев 
диалогической речи.  

Работа с экранизациями представляется не менее 
результативной. Восприятие такого рода фильмов облегчается 
возможностью обратиться к тексту литературных источников, что 
позволяет иностранным учащимся избежать потенциального 
непонимания отдельных эпизодов, а также возникающего порой перед 
просмотром фильма страха непонимания. Для изучающих русский 
язык иностранцев существенно важным оказывается неоднократное 
возвращение к тексту анализируемого произведения, что способствует 
более глубокому осмыслению его проблематики, усвоению 
необходимой лексики и грамматических конструкций. Просмотр 
экранизации усиливает интерес учащихся к сюжету произведения, 
мотивирует их повторное обращение к тексту. Кроме того, зрительное 
восприятие способствует более глубокому пониманию ситуаций, 
моделей поведения (в том числе речевого), семантики отдельных 
лексических единиц. Поэтому при использовании экранизации на 
занятиях представляется вполне уместным поставить перед 
иностранными учащимися задачу выявить лингвистические способы 
отображения в тексте увиденного ими на экране. 

В качестве примера рассмотрим возможность использования 
на занятиях с иностранными студентами фильма С. Никоненко «Охота 
жить», снятого по мотивам рассказов В.М. Шукшина. Следует 
отметить, что Шукшин – автор чрезвычайно сложный для восприятия 
в иностранной аудитории. Чтение его неадаптированных текстов 
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возможно только с учащимися–филологами, обладающими высоким 
уровнем владения языком. В связи с этим фильм С. Никоненко может 
быть продемонстрирован лишь определенному контингенту 
изучающих русский язык иностранцев. В его основу легли рассказы 
Шукшина «Осенью», «Билетик на второй сеанс», «Охота жить», 
причем в процессе создания фильма был использован мотивный 
принцип организации киноповествования (предполагающий 
переплетение сюжетов исходных текстов и оставляющий 
пространство для сотворчества). Однако, несмотря на частичную 
трансформацию сюжета, использование данной экранизации на 
занятии по русскому языку как иностранному представляется не 
только правомерным, но также весьма полезным. Наглядность 
фильмов в данном случае играет значительную роль в формировании 
социолингвистической и социокультурной компетенций учащихся, 
поскольку отображает реалии, описываемой Шукшиным деревенской 
жизни. В фильме «Охота жить» студенты могут увидеть тулуп, 
валенки, шапку–ушанку, интерьер обычной деревенской избы (в 
частности, занавески, рукомойник, самовар, ведро с водой и 
ковшиком, русскую печь с палатами, висящую на стене связку 
сохнущего лука). Кроме того, в рассматриваемой экранизации в 
общей сложности прослеживается упрощение представленных в 
произведениях ситуаций и используемой лексики.  

Фильм С. Никоненко может быть использован как полностью 
(однако есть вероятность затрудненного восприятия в связи с 
немаленьким объемом картины), так и фрагментарно. Хотелось бы 
обратить внимание на два фрагмента экранизации, обладающих 
относительной законченностью и представляющих интерес с точки 
зрения отображения граней русского национального характера в 
интерпретации Шукшина. Это диалог Никитича и беглого парня 
(сюжет из рассказа «Охота жить») и диалог Тимофея Худякова с 
тестем (сюжет из рассказа «Билетик на второй сеанс). В сравнении с 
тексами рассказов эпизоды демонстрируют частичный отказ от 
просторечной лексики: исчезают слова «рашиперился», «рыск», 
«окаянные», «церквы», слова «ухватил», «ишо», «малость», «хошь», 
«подымись» заменяются современными стилистически нейтральными 
аналогами. Авторы фильма также отказываются от некоторых 
фрагментов диалогов, осложняющих восприятие картины 
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иностранцами: к ним относятся философские рассуждения парня, 
отсылка к раскулачиванию как факту русской истории, описание 
героем поведения своей жены («…или все одно как смолоду килу 
нажил – так и жена мне: кряхтишь, а носишь. Никудышная бабенка 
попалась. Вся в папашу своего. Хайло разинет и давай – только и 
знает. Сундук плетеный – не баба» [3, с. 197]). 

Выбор указанных фрагментов не случаен. Помимо наглядного 
отображения реалий описанного в текстах исторического периода на 
экране демонстрируются экстралингвистические средства общения, 
сопровождающие диалоги и таким образом способствующие 
осознанию студентами эмоционального компонента значения 
отдельных лексических единиц. Диалог из рассказа «Билетик на 
второй сеанс» может служить примером крайне нестандартных 
действий человека (например, использоваться при изучении темы 
«Поведение людей»). На экране он длится около 10 минут, что 
соответствует оптимальному времени просмотра фрагмента фильма 
иностранцами. Данный эпизод весьма важен в культурологическом 
аспекте, поскольку отражает одну из важнейших, с точки зрения 
Шукшина, особенностей русского национального характера – 
склонность к шутовству, смене масок как следствие нестабильности 
психологического состояния человека в переломные моменты его 
жизни. Так и в рассказе «Билетик на второй сеанс» герой 
рефлексирует по поводу нечестно прожитой жизни, попутно стараясь 
испортить настроение окружающим и тем самым заставить их также 
страдать. Апогеем озлобленности героя становится его диалог с 
тестем. 

Эпизод из рассказа «Охота жить» (представляющий собой 
диалог старого охотника и беглого парня) в фильме длится около 14 
минут, однако для большей эффективности восприятия его можно 
разбивать на логически завершенные фрагменты. Этот эпизод далек 
от стандартных бытовых диалогов, однако он может использоваться в 
качестве демонстрации иной, непривычной ситуации общения. Он 
выводит иностранных учащихся на уровень обсуждения философской 
проблематики (но в то же время следует учитывать специфику 
представленной ситуации, ее отнесенность к прошлому веку, а также 
социокоммуникативные роли участников). Данный эпизод, как и 
предыдущий, интересен с культурологической точки зрения: он 
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отражает значимые для русского народа, в представлении Шукшина, 
категории праздника души, доли (судьбы), свободы и воли, 
нравственности как основного жизненного критерия. Праздник души, 
по Шукшину, представляет собой особое эмоциональное состояние 
человека, сопровождающееся внутренне ощущением свободы, победы 
над обстоятельствами, а внешне – разгульным русским застольем. Об 
этом мечтает беглый парень: «Пить надо не так, отец. Надо красиво 
пить. Музыка… Хорошие сигареты, шампанское… Женщины». На 
примере исследуемого диалога также можно изучить основные 
составляющие концепта доля, его значимость в русской культуре (в 
противовес западной). Учащимся–литературоведам можно 
предложить исследовать соотнесенность понятий свобода и воля в 
художественном мире Шукшина. Концепт воля предполагает не 
только отсутствие ограничений, но также сознательное стремление к 
осуществлению чего–либо. Таким образом, воля для героев – не 
только и не столько свобода, сколько стремление заполучить 
желаемое. Стремление к воле в данном рассказе делает героя (беглого 
парня) своим заложником и подавляет в нем чувство свободы: «Эту 
бабу зовут – воля. Ты не знаешь ее, отец. Ты – зверь, тебе здесь 
хорошо. Ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. 
Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они 
вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. 
Почему же они там, а я здесь?» [4, с. 371]. В качестве визуальной 
демонстрации последствий порабощения человека его собственной 
волей можно использовать заключительный эпизод фильма, в котором 
представлено убийство беглым парнем старика–охотника.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что 
использование экранизаций, в частности фильма «Охота жить», при 
изучении произведений В. Шукшина в иностранной аудитории 
является достаточно эффективным средством семантизации как 
отдельных лексических единиц, встречающихся в текстах писателя, 
так и основополагающих концептов его творчества. Визуализация 
описанного в рассказах поведения героев, а также сопутствующая 
этому явлению стилистическая нейтрализация лексики повышают 
продуктивность работы иностранных учащихся с далеко не простыми 
текстами нестандартного русского писателя. 
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Аннотация: Одним из множества факторов, 

обуславливающих развитие ребенка, является изобразительная 
деятельность. Необходимо не пропустить развитие того огромного 
потенциала возможностей, которым обладает изобразительная 
деятельность, потому что основы изобразительных способностей 
закладываются в самом раннем возрасте. Ребенок получает 
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возможность отображать образы предметов и явлений окружающей 
действительности, проходя сложный путь от простейших действий 
краской, карандашом к процессу образного воспроизведения форм. В 
статье раскрывается суть понятия «нетрадиционные художественные 
техники», даны их различные классификации, определены 
особенности и преимущества использования в учебно-воспитательном 
процессе начальной школы. Приведены примеры задач для младших 
школьников. 

Ключевые слова: техника, нетрадиционные художественные 
техники, нетрадиционные приемы рисования, живопись пальцами, 
отпечатки ладоней 

 
Дети 6-7–летнего возраста приходят в школу с разным 

уровнем художественной подготовки. Часто несформированность 
художественных умений и навыков мешает первоклассникам и 
вообще ученикам начальной школы выражать в композициях 
задуманное, а также творить по своему усмотрению, воплощать свои 
фантазии и образы, богатейшие воображения. Рисунки часто выходят, 
далеки от реальных предметов или явлений, которые хотели 
изобразить ученики, неузнаваемое для других (сверстников, 
родителей, педагогов) и даже для самих исполнителей; это может 
привести к угасанию интереса к рисованию и вообще к 
изобразительной деятельности. Помочь здесь может применение 
педагогами, так называемых нетрадиционных художественных 
техник, которым посвятили свои исследования И. Давыдова, Н. 
Суханова, Г. Акимова, Н. Акчурина-Муфтиева, Т. Семенова, Н. Чен и 
др. (правда, названные авторы не объясняют, почему именно эти 
техники называются нетрадиционными). 

Цель нашей статьи: раскрыть понятие «нетрадиционные 
художественные техники», классифицировать их и описать 
особенности, а также привести примеры использования некоторых из 
них в работе с младшими школьниками. 

В изобразительном искусстве под техникой понимают 
совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью 
которых выполняется художественное произведение. Понятие 
техники охватывает также вопросы наиболее адекватного 
использования художественных возможностей материалов для 
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передачи особенностей предметов в изображении, лепке, 
моделировании и тому подобное. Под техникой понимают еще и 
простоту, совершенство, основанные на изучении всех сторон 
искусства и на умении применять это знание на практике. «Техника – 
это язык художника... без нее вы никогда не сумеете рассказать людям 
о своих мечтах, своих переживаниях, увиденной вами красоте» (П. 
Чистяков) [1, с. 117–119]. 

Выделяем специфические характеристики и приводим 
классификации нетрадиционных художественных техник. 

Среди специфических характеристик: 
– простота материалов, что используются в работе. 

Специализированные отделы в магазинах для детского творчества и 
магазины для профессионалов–художников предлагают огромное 
количество всевозможных художественных материалов, однако они 
не всем доступны из–за высокой цены. Для создания работ в 
нетрадиционной манере достаточно простых и доступных материалов 
– разнообразной бумаги (даже из журналов и газет), акварельные или 
гуашевые краски, красители из фруктов или овощей, пластилин, 
остатки теста, вторичное сырье и тому подобное; 

– доступность приемов работы с художественными 
материалами позволяет учащимся быстро овладеть нетрадиционными 
техниками и уже на первых занятиях использовать полученный опыт 
для создания собственных художественных образов; 

– возможность творить без специфических художественных 
инструментов, например, без мольберта, кисточек, ножниц: можно 
рисовать с помощью пальчиков и ладошек, работать в технике рваной 
аппликации и т.д.; 

– легкость усвоения техник. В условиях традиционного 
обучения овладение приемами изображения происходит путем их 
передачи от педагога к ученику; нетрадиционная же художественная 
техника позволяет ребенку выступать и носителем, и создателем 
новой техники, поскольку сам ученик может придумать, создать в 
процессе экспериментирования новую технику (новый прием) и 
передать ее учителю. Также ученик может демонстрировать 
полученный опыт другим ученикам, то есть выступать в роли учителя, 
для чего не требуется специальная художественная подготовка. Такая 
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же специальная художественная подготовка не обязательна и для тех 
детей, которые приобщаются к новой технике; 

– универсальность приемов нетрадиционных 
художественных техник, которые ученики могут произвольно 
переносить с одного вида художественной деятельности в другую. 
Указанная характеристика позволяет им самостоятельно 
экспериментировать с художественными приемами в свободном 
творчестве; 

– быстрый результат от овладения нетрадиционными 
художественными техниками: от начала работы до получения 
готового «художественного продукта» проходит иногда всего 
несколько минут; 

– безграничность творческой деятельности. Благодаря 
нетрадиционным техникам ученик лишен всяческих правил и 
ограничений, что чрезвычайно стимулирует его творить, 
экспериментировать, свободно обращаться с любыми материалами и 
получать радость и удовольствие [3].  

Специалисты утверждают, что рисовать можно любыми 
материалами, и в этом процессе не должно быть ограничений, а 
только желание самого ребенка творить (Р. Казакова, Т. Сайганова, Е. 
Седова, В. Слепцова, Т Смагина, К. Утробин, П Утробин). 
Использование нетрадиционных способов изображения в различных 
видах художественной деятельности стимулирует творческие 
способности ребенка, повышает интерес к изобразительному 
искусству в целом. 

Исследования названных выше авторов не содержат никаких 
классификаций нетрадиционных техник. Н. Чен все техники разделяет 
на два вида: печать и все другие способы изображения. 

Практика работы показывает, что интересных и даже 
неожиданных художественно–выразительных эффектов можно 
достичь, сочетая различные техники, например, когда ученики рисуют 
и закрашивают предметы восковыми цветными карандашами, а затем 
покрывают лист бумаги гуашевыми красками – образуется фон 
рисунка, на котором красиво проступают восковые цвета. 

Анализируя нетрадиционные художественные техники, можно 
выделить следующие особенности: различные группы техник имеют 
определенные возможности развития структурных компонентов 
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творческого самовыражения ученика начальной школы. При 
использовании одних техник (отпечатков с помощью ладошек и 
кляксографии) получают неопределенные изображения, которые 
требуют дальнейшей доработки – дорисовывание карандашами, 
фломастерами [4]. Для этого ученик должен проявить воображение, 
ассоциативность, гибкость и оригинальность мышления, способность 
генерировать идеи. А работа, включающая несколько техник, а также 
коллаж, акватипия требуют анализа и планирования, предвидения 
конечного результата. 

Для эффективного использования нетрадиционных приемов 
рисования важно обеспечить следующие условия: 

– интегральность (детям предлагаются темы задач, которые 
могут совместить различные области науки и искусства); 

– соответствующая творческая развивающая среда 
(выставочная зона, оформление учебного помещения, наличие 
необходимых материалов); 

– сотрудничество на уроке (учитель выступает советчиком, 
экспериментатором и просто партнером); 

– коллективные формы работы; 
– использование сказочных образов, музыкального 

сопровождения; 
– привлечение опыта родителей (Н. Суханова) [2]. 
Таким образом, нетрадиционные техники рисования создают 

неисчерпаемые возможности для развития детской фантазии, 
стимулируют детей к новым поискам. Каждый ребенок должен 
достичь определенного конечного результата в творчестве, 
преодолеть трудности на пути к нему, и получить от этого 
эмоциональное удовлетворение, радость и уверенность в своих силах; 
в работе формируется настойчивость, целеустремленность, умение 
доводить начатое дело до конца. 
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Аннотация: В статье собраны теоретические и эмпирические 

материалы исследований физической подготовленности, 
определяющей предпосылки к становлению техники ударных 
двигательных действий ногами. Сформирована и описана причинно–
следственная связь различных сторон проявления двигательных 
способностей и уровня технической подготовленности в ударах 
ногами на стадии разучивания. 
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Обзор научной и учебно-методической литературы. Влияние 

физической подготовленности спортсменов на становление техники 
вида и уровня владения ею, по словам профессора В.Н. Платонова 
(2004) имеет прямо пропорциональную тенденцию. По словам ученых 
(В.Н. Платонов, 1986; Л.П. Матвеев, 1991), одним из важнейших 
методических условий формирования рациональной технической 
подготовленности спортсменов является взаимосвязь структурных 
компонентов технического действия с уровнем развития 
определенных двигательных способностей [1-3]. 

Следует учитывать особое значение силовой 
подготовленности спортсменов при становлении техники 
двигательных действий. Так, по словам В.Н. Платонова (2004) и Ю.Ф. 
Курамшина (2007) следует осознавать, что уровень проявления 
скоростно–силовых способностей напрямую связан со степенью 
освоения техники движений, основываясь на внутримышечной и 
межмышечной координации, пространственных, временных и 
динамических параметрах движений. Согласно многочисленным 
исследованиям, эффективность техники вида во многом 
предопределяется гибкостью и подвижностью в суставах. Одним из 
важнейших условий развития гибкости и подвижности в суставах, 
является выполнение тренировочных упражнений, соответствующих 
или близких к структуре отдельным компонентам технических 
действий, их амплитуде и двигательным углам. Вместе с тем, как 
считает профессор, совершенствование процессов нервно мышечной 
импульсации, повышающей эффективность межмышечной и 
внутримышечной координации, что в комплексе влияет на 
реализацию всех двигательных способностей и, тем самым, 
повышению уровня технической подготовленности [1, 4].  

Методы и материалы. В исследовании принимали участие 
испытуемые мужчины в составе 15 человек, в возрасте 19,6±1,24 лет, 
имеющие лишь представление о технике ударов ногами в спортивно-
боевых единоборствах. Каждый испытуемый тестировался в 
направленности определения уровня развития гибкости и 
подвижности в суставах в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а 
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также определялся уровень скоростно-силовых способностей мышц 
нижних конечностей и двигательно-координационных способностей. 
После тестирования, испытуемые прошли трехнедельный этап по 
обучению технике двух различных по структуре, направлению и 
траектории ударов ногами. Далее, участники выполняли ударные 
технические действия ногами, при оценивании экспертами по 
определенным параметрам, выполняя их как в качестве имитации, так 
и в условную цель – щит. Определение уровня развития гибкости и 
подвижности в суставах производилось путем выполнения 
испытуемыми тестовых заданий – поперечный шпагат (фронтальная 
плоскость) и наклон вперед из исходного положения сидя ноги врозь, 
ладонь на ладонь (сагитальная плоскость). Для определения уровня 
развития силовых способностей мышц нижних конечностей мы 
использовали тестовое упражнение – прыжок в длину с места, где 
результат свидетельствует о скоростно–силовом проявления 
мышечной деятельности. Координационные способности 
определялись путем выполнения тестового задания «Веерный бег» 
10×5 м. Контрольными техническими действиями стали – круговой 
удар ногой внутрь и прямой удар ногой вперед в средний сектор [5-8].  

Критерии оценивания технических действий ногами 
представлены в таблице, когда максимальная результативность при 
идеальном исполнении двигательного действия составляет 10 баллов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии и количество снижаемых баллов ввиду 

ошибочного выполнения контрольных двигательных действий 

Критерии 
Потеря 

равновесия 

Ошибки в 
управляю
щем звене 
техники 

Ошибки 
в деталях 
техники 

Отсутствие 
эстетики в 

двигательно
м действии 

Кол–во 
снижаемых 
баллов 

1 – 2 3 – 5 1 – 3 1 – 2 

 
Квалифицированный эксперт, специалист в технике ударов 

ногами, исходя из таблицы выше, давал субъективную оценку 
выполняемым техническим действиям ногами, выставляя баллы за 
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отдельный компонент с учетом вычтенных баллов ввиду допущенных 
ошибок. 

Результирующие материалы. В таблице ниже, представлены 
результаты тестирования испытуемых по программе определения 
уровня развития отдельных компонентов двигательных способностей 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования уровня развития двигательных 

способностей  
n=15 Шпагат Наклон Прыжок 10×5 м 

X 34,933 0,466 233,0 15,174 
±σ 9,572 10,154 14,516 1,241 

 
В таблице 3 отображены результирующие 

среднестатистические материалы оценивания экспертом техники двух 
экспериментальных двигательных действия по отдельным 
параметрам.  

 
Таблица 3 – Результаты экспертного оценивания отдельных 

составляющих ударных технических действий ногами (баллы) 

n=15 

Прямой удар вперд Круговой удар вовнутрь 

Р
ав

н
ов

ес
и

е 

У
п

ра
вл

. 
зв

ен
о 

Д
ет

ал
и

 т
ех

н
. 

Э
ст

ет
и

к
а 

Р
ав

н
ов

ес
и

е 

У
п

ра
вл

. 
зв

ен
о 

Д
ет

ал
и

 т
ех

н
. 

Э
ст

ет
и

к
а 

X 7,466 5,933 4,933 4,333 7,066 4,076 4,307 3,615 
±σ 0,639 0,883 1,279 1,112 0,703 1,060 0,910 1,055 

 
Из табличных значений мы видим, что результаты оценивания 

техники средние и ниже среднего, что вполне объяснимо уровнем 
технической подготовленности испытуемых и временными рамками 
разучивания ими техники. 

Далее, мы представим статистические показатели 
корреляционной связи-влияния результатов тестирования отдельных 
компонентов двигательных способностей на структурные 
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составляющие экспериментальных технических действий прямой удар 
вперед (табл. 4) и круговой удар внутрь (табл. 5). 

 
Таблица 4 – Результаты определения корреляционной связи между 
компонентами двигательных способностей и элементами техники 

прямого удара вперед 
 

 
 

Таблица 5 – Результаты определения корреляционной связи между 
компонентами двигательных способностей и элементами техники 

кругового удара вовнутрь  

 
 

В результате статистической интерпретации полученных 
данных, в рамках нашего исследования, можно сделать следующие 
заключения: при рассмотрении составных частей техники прямого 
удара ногой корреляционная связь-влияние между ними и 
результатами в определении гибкости во фронтальной плоскости 
выражена незначительно. Результаты гибкости в сагиттальной 
плоскости также оказывают минимальное влияние на составляющие 
сегменты техники прямого удара. Возможно, это объяснимо 
невысокой амплитудой технического действия. Уровень проявления 
скоростно-силовых способностей, как частного компонента силовых 
способностей, имеет среднюю степень корреляционной связи с 
поддержанием равновесия нашими испытуемыми, что в некотором 
смысле можно характеризовать способностью костно-мышечного 
аппарата сохранять малоустойчивое положение тела в пространстве 
ввиду напряжения мышечных групп и тем самым упрочнения 
слаженности сегментативных звеньев тела. Результаты тестирования 
координационных способностей определяют умеренную и слабую 
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корреляционную связь со всеми структурными компонентами 
оцениваемого технического действия. Здесь скорее сказывается 
недостаточный временной интервал обучения испытуемых и их 
невысокий практический опыт использования полученных умений, и 
как следствие, образование несовершенных межрецепторных связей в 
коре больших полушарий головного мозга [4, 9]. 

Корреляционная связь также выявлена слабо при определении 
влияния гибкости во фронтальной плоскости на управляющее звено и 
детали техники кругового удара ногой внутрь. Вместе с тем, гибкость 
в сагиттальной плоскости оказывает умеренное влияние на 
управляющее звено, и очень слабое влияние на детали техники. Здесь 
же можно сказать, что определяющим показателем эффективного 
выполнения техники данного двигательного действия является не 
только и не столько сам поперечный шпагат, гибкость и эластичность 
мышечно-связочного аппарата задней поверхности бедра, нежели 
анатомическая и приобретенная подвижность в тазобедренных 
суставах, позволяющая плавно переходить из положения поперечного 
шпагата в продольный шпагат и обратно. Уровень развития 
скоростно-силовых способностей испытуемых при влиянии на детали 
техники кругового удара вовнутрь определил среднюю 
корреляционную связь, при очень слабой связи в значении 
управляющего звена и поддержании динамического равновесия. 
Возможно, данный факт указывает на анатомическую корректировку 
техники выполняемых двигательных действий посредствам 
импульсивного сокращения, расслабления и возможно, в некоторых 
случаях закрепощения мышечных групп непосредственно 
участвующих в работе или обеспечивающих вспомогательную работу. 
Очень слабый показатель корреляционной связи–влияния на 
структурные единицы техники определен с учетом результатов 
тестирования в челночном беге. Данный показатель подчеркивает 
непосредственное влияние координационной подготовленности на 
уровень усвоения технического действия и его выполнения. В нашем 
случае, ввиду ограниченного времени разучивания и недостаточного 
опыта использования данного технического действия испытуемыми, 
координационный отпечаток на составляющих единицах техники 
посредственный.  
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Вывод. Результаты нашей работы показывают, что на 
начальных этапах разучивания технических действий ногами, какие–
либо из структурных составляющих двигательных способностей 
существенным образом не отражаются на уровне усвоения техники 
или качестве исполнения ее отдельных элементов. Более того, можно 
заметить, что скорее при определенном уровне развития – 
комплексное проявление двигательных способностей определяет 
способность к эффективному разучиванию и выполнению 
технических действий ногами, нежели какие–либо частные 
психофизиологические составляющие.  

Практические рекомендации. На начальном этапе разучивания 
двигательных действий, следует не акцентировать тренировочные 
ресурсы на развитие каких–либо определенных двигательных 
способностей и их компонентов, а грамотно, рационально и 
планомерно развивать психофизиологические способности в 
комплексе. При этом, важно понимать и учитывать физиологические, 
биохимические и анатомические механизмы их проявления. Знать 
режимы дозирования нагрузки, сроки восстановления, взаимосвязи и 
взаимовлияния между собой и многие иные аспекты методики 
физической и функциональной подготовки. И только затем, достигнув 
определенного уровня развития, формировать технику определенных 
двигательных действий. На более углубленных этапах подготовки, на 
основании результатов исследований, уже следует более избирательно 
подходить к воздействию на определенные компоненты двигательных 
способностей, определяющие коррекцию структурных единиц 
технического действия.  
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