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Аннотация: Введение соединяющих веществ и наполнителей, 

позволяет увеличить время растворения плёночных материалов. 
Основным ограничением использования наполнителей является 
снижение прозрачности. 

Ключевые слова: поливиниловый спирт, плёночные 
материалы, сшивка химическими методами, наполнители, 
растворение полимеров, оптические свойства 

 
Основной проблемой современного общества является 

загрязнение окружающей среды, особенный вклад в которое дают 
использованные упаковочные материалы, изготавливаемые на основе 
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синтетических полимеров, трудно разлагаемых в окружающей среде 
[1, 2]. 

Водорастворимые упаковочные материалы выпускаются 
рядом зарубежных фирм и находят широкое применение для упаковки 
удобрений, ядохимикатов, моющих средств, шампуней, строительных 
смесей, кормов для животных, а также одежды, постельных 
принадлежностей, медицинских инструментов, подлежащих стирке, 
дезинфекции или стерилизации [3, 4]. 

Известно, что растворимость высокомолекулярных 
соединений связана с прочностью и температурной устойчивостью 
внутримолекулярных и межмолекулярных связей [5]. В качестве 
сшивающих веществ использовались глиоксаль, глутаровый альдегид, 
гидроксиэтанолят натрия.  

Исследуемые соединения вводились в композицию, 
предназначенную для изготовления плёночного материала перед его 
выдерживанием в термостате, до введения поверхностно-активного 
вещества.  

Обеспузыривание композиции перед отливом плёнки 
осуществлялось путём её выстраивания при температуре 43°С в 
течение 40 минут. Перемешивание жидкости осуществлялась 
вращением стакана.  

По мере растворения образца уменьшалась его масса, и это 
изменение фиксировалось на шкале цифровых весов. По окончанию 
растворения изменение массы прекращалось и на шкале весов 
устанавливалось нулевое значение, соответствующее весу сетчатой 
платформы.  

На рисунке 1 показано изменение времени растворения 
плёночных материалов на основе ПВС при введении глиоксаля, 
глутарового альдегида, гидроксиэтанолята натрия и смеси 
формальдегида с резорцином (1:3). 
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Рисунок 1 – Зависимость времени растворения плёночного материала 

на основе ПВС от содержания сшивающих веществ: 
1 – формальдегид и резорцин; 2 – глиоксаль; 3 – глутаровый альдегид; 

4 – гидроксиэтанолят натрия 
 
Из рисунка 1 видно, что при введении в состав композиции 

соединений на основе ПВС, увеличивают время растворения 
плёночного материала. Наибольшую эффективность в качестве 
сшивающих веществ показала смесь формальдегида и резорцина.  

Одним из эффективных путей совершенствования 
эксплуатационных характеристик полимерных плёночных материалов 
является введение в состав композиций различных наполнителей.  

На рисунке 2 показано влияние наполнителей на скорость 
растворения плёночных материалов на основе композиций ПВС с 
глиоксалем. 
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Рисунок 2 – Зависимость скорости растворения плёночного материала 
на основе композиций ПВС от содержания наполнителей: 1 – Людокс 

АМ-30; 2 – аэросил А-300; 
3 – дисперсия ПММА: 4 – химически осаждённый мел 

 
Эксперименты показали, что введение наполнителей позволяет 

значительно увеличить время растворения материала на основе ПВС.  
Эффективность действия наполнителя возрастает с 

уменьшением среднего размера дисперсной фазы. Наибольшую 
эффективность показало введение Людокса АМ-30. 

Известно, что сшивка полимеров приводит к увеличению 
вязкости их растворов, особенно в том случае, когда взаимодействие 
полимера и сшивающего вещества начинается в растворе [3, 5].  

На рисунке 3 показано изменение вязкости композиции на 
основе ПВС при выстаивании в термостате перед формированием 
плёнки. В состав композиции были введены глиоксаль, глутаровый 
альдегид, гидроксиэтанолят натрия. 
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Рисунок 3 – Зависимость вязкости композиции при ведении 

сшивающих веществ при выстаивании перед формированием плёнки: 
1 – глиоксаль + Людокс АМ-30; 2 – глиоксаль; 

3 – глутаровый альдегид; 4 – гидроксиэтанолят натрия 
 
Из рисунка видно, что введение всех исследуемых соединений 

приводит к увеличению вязкости композиции во времени. Реакция 
сшивки начинается в растворе и это обстоятельство необходимо 
учитывать на производстве при подготовке композиции к 
формированию плёнки, особенно в тех случаях, когда требуется 
обеспузыривание достаточно вязких.  

На рисунке 4 показана зависимость коэффициента 
пропускания плёночного материала, содержащего глиоксаль (в 
количестве 40 мг/100 г ПВС) в зависимости от содержания 
наполнителя. 
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента пропускания плёночного 

материала от степени наполнения: 1 – Людокс АМ-30; 2 – аэросил А-
300; 3 – дисперсия ПММА; 4 – мел химически осаждённый 

 
Введение наполнителей оказывает существенное влияние на 

коэффициент пропускания плёночных материалов. В наименьшей 
степени не влияет введение Людокса АМ-30. Даже в количестве 30 % 
он практически не влияет на прозрачность плёночного материала.  
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АНАЛИЗ ПОСТНАТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ 
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БРИТАНСКОЙ И ШОТЛАНДСКОЙ ПОРОД 
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели уровня глюкозы 

в крови 541 особи домашних кошек (Felis Catus) пород Британской и 
Шотландской, всех имеющихся форм (короткошерстной и 
длинношерстной, вислоухой и прямоухой) в возрасте от рождения до 
трех лет. Исследована динамика изменений уровня глюкозы в крови 
кошек данных пород. Выявлено сходство показателей уровня глюкозы 
в крови у британской и шотландской пород кошек. Также показана 
зависимость уровня глюкозы от возраста животных и их породной 
принадлежности.  

Ключевые слова: кошки домашние, глюкоза, кровь, породы, 
британская, шотландская, постнатальные изменения 

 
В настоящий момент породное разведение домашних 

приобретает популярность [1, 2]. Среди кошек, содержащихся в 
домашних условиях, все чаще диагностируется диабет [3, 4]. Точная 
диагностика и классификация кошек с данным заболеванием имеет 
важное значение для текущих и будущих исследований раннего 
выявления, профилактики и лечения сахарного диабета [5]. Работа, 
проведенная Австралийскими учеными на более чем 22000 животных, 
выявила больший процент заболеваемости у породистых животных 
(кошек породы Бурма) чем у кошек метисов, не имеющих породных 
признаков: 22,4 % и 7,6 % соответственно [6]. Данные о нормальных 
показателях глюкозы в крови встречаются в литературе довольно 
часто. Многочисленная справочная литература для ветеринарных 
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специалистов разница в показателях относительно уровня глюкозы в 
крови кошек от 3,5 до 5,8 или от 3,3 до 6,5 [7, 8]. В работе по 
исследованию гипогликемических состояний базовый уровень 
глюкозы у кошек без диагностированного диабета уровень глюкозы 
составлял от 3,8 – 6,4, время нормализации уровня глюкозы после 
введения в искусственное гипогликемическое состояние составляло от 
10 до 22 часов [9]. У котят уровень глюкозы исследован весьма 
поверхностно. Выявлено что у новорожденных животных уровень 
глюкозы не стабилен [10, 11]. 

Целью исследования было определить уровень глюкозы в 
крови животных, в возрасте от рождения до трех лет, двух близких по 
происхождению и фенотипу пород вида Felis Catus и провести 
сравнительный анализ данных. 

Нами исследована кровь животных британской 
короткошерстной, британской длинношерстной (165 особей), 
короткошерстной (124 особи) породы, шотландской вислоухой (109 
особей) и шотландской прямоухой (143 особи), в том числе 
длинношерстной (120 особей) и короткошёрстной (132 особей) 
вариации породы. Всего в исследовании задействовано 541 животное 
из разных питомников России, Казахстана, Италии, Испании, 
Франции и Финляндии. Животные наблюдались в возрасте от 
рождения до трех лет. Все кошки находились на единообразной диете 
соответственно возрасту. 

В результате исследований были выявлены диапазоны уровня 
глюкозы в крови для различных возрастных групп кошек, показана 
динамика изменений.  

Для британской короткошерстной и длинношерстной пород 
кошек в возрасте от рождения до 24 часов уровень глюкозы в крови 
составил от 11 до 12 миллимоль на один литр. Для шотландской 
вислоухой, шотландской прямоухой, короткошерстных и 
длинношерстных вариаций в том же возрасте этот показатель был от 
10 до 14 миллимоль на один литр. В возрасте трех дней у всех 
животных уровень глюкозы снижается несущественно и составляет 
10-13 миллимоль на один литр. В возрасте семи дней для британской 
и шотландской пород уровень глюкозы в плазме крови был 9 -12, и 9 – 
13 соответственно. В возрасте двух недель у исследованных 
породистых животных уровень глюкозы оставался на прежнем 
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уровне. В возрасте одного месяца у кошек породы британская уровень 
глюкозы в крови понизился до 7 – 12 миллимоль на литр, а у 
представителей шотландской породы до 7 – 12. При дальнейшем 
взрослении у всех животных наблюдалось постепенное снижение 
уровня глюкозы в крови. Однако у кошек шотландской породы 
снижение было незначительным до 3,5 месяцев, а в возрасте четырех 
месяцев мы наблюдали резкое снижение до 5,5 – 6 миллимоль на литр. 
В возрасте шести месяцев для всех породистых животных уровень 
глюкозы находился в пределах 4,6-4,7 миллимоль на литр. У кошек 
шотландской породы снижение уровня глюкозы продолжилось до 
трех лет и составило в среднем 4,6 миллимоль на литр. Нами не 
выявлены различия в показателях крови длинношерстных и 
короткошерстных кошек внутри одной породы. Также не было 
выявлено различий между уровнем глюкозы у кошек вислоухих и 
прямоухих в шотландской породе. 

Полученные результаты позволяют предположить, что 
повышение количество сахара в крови до 4 месяцев связано с 
адаптацией домашних кошек к повышенному содержанию сахара в 
пище (в том числе и молоке матери). Разница в динамике изменений 
уровня глюкозы в крови британских и шотландских пород кошек 
доказывают внутривидовую и межпородную изменчивость в 
биохимических показателях крови. Проведенное исследование 
позволит выявить патологические процессы на ранних стадиях.  
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Аннотация: В представленной работе представлены основные 

требования нормативных документов по вопросам защиты прав 
потребителей. Освещены вопросы защиты прав потребителей как 
пользователей услуг железнодорожного транспорта, вопросы качества 
оказания услуг, комфортного пребывания пассажиров на объектах 
железнодорожного транспорта. Сформулированы задачи для 
завоевания высоких позиций в мировом рейтинге технологического 
лидерства.  
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Вся наша жизнь, с чем бы мы ни сталкивались, всегда связана, 

в основном, с правом. Сами того не осознавая, мы вступаем в 
различные правоотношения обыденные для нас – это и товар, который 
мы покупаем в магазине (заключаем договор купли – продажи), 
садимся в общественный транспорт (становимся стороной в договоре 
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перевозки), даже когда заходим в лифт – пользуемся коммунальными 
услугами. 

Потребности населения в различных товарах и услугах 
обеспечивает торговля, производители, исполнители работ и услуг. Но 
в условиях нестабильной рыночной экономики они часто пытаются 
навязать потребителям выгодные для себя условия приобретения 
товаров и услуг. Особую тревогу вызывает то, что иногда часть 
товаров оказывается низкого качества. Потребитель должен быть 
уверен, что он получает достоверную информацию о товаре и его 
изготовителе, что это качественный товар, безопасный для его жизни 
и здоровья, что он вправе отстаивать свои интересы, в том числе и в 
судебных органах [1]. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует 
отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 
исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), государственную защиту их интересов, а 
также определяет механизм реализации этих прав. 

Вопросы защиты прав потребителей как пользователей услуг 
железнодорожного транспорта относятся к приоритетным задачам. 
Железнодорожный транспорт является наиболее массовым, 
востребованным и социально ориентированным (доступным) в силу 
значительной развитости сети железных дорог в России. 

Вопросы качества оказания услуг, комфортного пребывания 
пассажиров на объектах железнодорожного транспорта, связанных с 
обслуживанием и перевозкой пассажиров, постоянно находятся в 
центре внимания. 

Выявленным нарушениям законодательства даётся строгая 
правовая оценка, с целью их устранения принимаются различные 
меры реагирования, в том числе гражданско-правового характера, к 
которым относится право на обращение с иском в суд в защиту прав, 
свобод и интересов неопределённого круга лиц. 

Очень актуальной является тема комфортного и безопасного 
пребывания на пассажирских платформах граждан, осуществляющих 
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посадку в поезд или высадку из поезда, особенно – 
несовершеннолетних, престарелых, инвалидов и пассажиров с детьми. 

Для этого в целях обеспечения прав и законных интересов 
пассажиров законодательством предусмотрено оборудование 
пассажирских платформ навесами или павильонами (стационарными 
помещениями без дверей и мест для отдыха, как правило, 
совмещенными с билетными кассами) для укрытия от 
неблагоприятных погодных условий, как пассажиров, так и граждан, 
провожающих и встречающих пассажиров. 

Статьей 3 Федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» от 10.01.2003 г. №18-ФЗ (в ред. от 
18.07.2017 г.) установлено, что пассажиры, а также физические лица, 
имеющие намерение воспользоваться или пользующиеся услугами по 
перевозкам пассажиров, багажа, груза для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, как потребители, пользуются 
всеми правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей. 

Ключевой является норма пункта 1 статьи 7 Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 
01.05.2017г.), в соответствии с которой потребитель имеет право на 
то, чтобы оказываемая пассажиру услуга при обычных условиях была 
безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, 
которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) 
для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 
порядке [2]. 

Сегодня Россия для завоевания высоких позиций в мировом 
рейтинге технологического лидерства ставит перед собой задачу 
реализовать свой шанс через внедрение современных и качественных 
решений, новейших разработок в сфере промышленности. В этом 
свете стоящие на текущей повестке дня вопросы о направлениях 
развития метрологии на ближайшую перспективу приобретают особое 
значение. 
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В 2016 году принят главный документа, в котором определены 
долгосрочные приоритеты, цели и задачи развития метрологии – 
Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации 
до 2025 года. Этот документ стал одним из важнейших инструментов 
решения ряда важных задач, стоящих перед российской 
промышленностью. 

Для нашей страны принципиально важно продолжить 
наращивание возможностей и технических параметров глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Необходимо 
обеспечить внедрение отечественных спутниковых навигационных 
технологий и услуг в России, расширение их использования в 
международном пространстве. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию процесса 

транспортирования сырой нефти от производителя к предприятию 
подготовки нефти. Рассмотрена структура течения потока, 
образующегося при выделении из растворённого газа 
транспортируемой нефти попутного газа с образованием в 
трубопроводе газожидкостной смеси. 
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При транспортировке сырой нефти от производителя 

(скважина, лицензионный участок) на предприятие её переработки 
часто возникает вопрос достоверности метрологического обеспечения 
измерений расхода передаваемой и принимаемой продукции. Другими 
словами, на магистрали транспортируемой нефти (рис. 1) установлены 
два однотипных расходомера (1) и (2), показывающие результаты, 
отличающиеся друг от друга на 10 % и более. Как показывают 
исследования, это связано с выделением из транспортируемой нефти 
свободного попутного газа и образование в трубопроводе 
газожидкостной смеси.  

Рассмотрим процесс образования двухкомпонентного 
газожидкостного потока. На выходе из лицензионного участка в 
сечении А-А на однофазный расходомер 1, установленный на 
магистрали транспортирования, поступает нефть с растворённым в 
ней попутным нефтяным газом (рис. 1). Следовательно, в данном 
сечении трубопровода однофазный расходомер работает в среде, для 
измерения которой он и разработан. 
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Рисунок 1 – Схема измерений расхода транспортируемой нефти: 

1, 2 – однофазные расходомеры 
 
По мере движения нефти по трубопроводу с уменьшением 

давления растворённый в ней газ переходит в свободное состояние. 
Поэтому в сечение Б-Б в однофазный расходомер 2, установленный на 
предприятии переработки нефти, поступает двухфазный поток, 
состоящий из нефти и попутного нефтяного газа. В зависимости от 
расстояния L между сечениями А-А и Б-Б трубопровода (рис. 1), 
нефть может перемещаться от нескольких часов до суток, что следует 
из РД 153-39.4-113-01 «Нормы технологического проектирования 
магистральных трубопроводов», где сказано, что скорость движения 
нефти в нагнетательных трубопроводах должна быть в пределах 0.5 – 
7.0 м/с. Объёмная доля свободного нефтяного газа в составе 
газожидкостной смеси по мере движения нефти по трубопроводу 
будет расти, а скорость потока из-за гидравлических потерь будет 
уменьшаться. При этом будет уменьшаться и давление в магистрали. 

Как следует из работы [1], в зависимости от доли 
выделившегося свободного нефтяного газа и скорости движения 
компонент двухфазного потока, возможны различные режимы 
течения: от пузырькового до расслоённого (рис. 2). На рисунке 
эффективная скорость определяется как скорость, с которой бы 
двигалась каждая фаза через полное сечение трубы при отсутствии 
другой фазы. В зависимости от режима течения погрешности 
измерений расхода газожидкостной смеси однофазным расходомером 
2 (рис. 1) будет разный. Это связано с количеством свободного 
попутного газа и зависит от структуры газожидкостного потока. 

Рассмотрим случай, когда на однофазный расходомер 2 (рис. 
1) поступает поршневой режим течения и разработаем 
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математическую модель, позволяющую его рассчитать. Расчёт 
структуры течения газожидкостной смеси позволит понять природу 
возникновения дополнительной погрешности расходомера.  

 

 
Рисунок 2 – Режимы течения газожидкостной смеси в горизонтальном 

канале (шкала – Эффективная скорость газа, (м/с)) 
 
Поршневой режим течения образуется из-за уменьшения 

скорости и давления газожидкостной смеси в трубопроводе. При этом 
происходит слияние пузырьков, что следует из числа Вебера: 

𝑊𝑒 =
𝜌𝜐 𝑑

𝜎
 , (1) 

где ρ – плотность потока; 
𝜐 – скорость; d – диаметр капли; 
σ – поверхностное натяжение на границе капли. 

Слияние капель происходит при значениях критерия We<12. 
Надо заметить, как это показано в работе [2], наличие в потоке 

примесей интенсифицирует процесс слияния капель. В потоке 
транспортируемой нефти может находиться вода, которая является 
ускорителем процесса слияния капель. При этом пузырьковый режим 
переходит в поршневой.  
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Схема рассматриваемого поршневого режима течения 
представлена на рисунке 3. 

Течение при поршневом режиме условно можно разбить на 
два участка: 

 пузырьковый режим течения (область AA'B'B); 
 пузырьковое течение с газовой пробкой (область 

одиночного пузыря BB'C'C). 
Пузырьковую область совместно с областью одиночного 

воздушного пузыря АА'С'С в дальнейшем будем называть «единичной 
ячейкой». 

Сделаем следующие допущения: 
 влиянием теплообмена и трения со стенками канала 

пренебрегаем; 
 статическое давление в поперечных сечениях единичной 

ячейки постоянное; 
 при движении пузыря пренебрегаем силами вязкости и 

поверхностного натяжения. 
 

 
Рисунок 3 – Схема поршневого режима течения 

 
Для расчёта параметров течения в пузырьковой области 

воспользуемся уравнениями: неразрывности, движения и диффузии 
примеси [3], которые записываются в виде:  

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑦𝑈) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑦𝑉) = 0 , (2) 
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𝜌𝑈
𝜕𝑈

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑉

𝜕𝑈

𝜕𝑦
=

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜏) −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
 , (3) 

𝜌𝑈
𝜕𝜑

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑉

𝜕𝜑

𝜕𝑦
=

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜎 ) , (4) 

где U – осредненная составляющая вектора скорости вдоль оси x; 
V – осредненная составляющая вектора скорости вдоль оси y; 
𝜌 – плотность смеси; 
𝜑 – концентрация (объёмная) примеси газа; 
P – статическое давление; 
𝜎  – плотность потока массы газовой фазы; 
τ – касательное напряжение. 

Плотность потока массы газа, следуя гипотезе Буссинеска, 
можно записать в виде: 

𝜎 =
𝜇

𝑆𝑐
+

𝜇

𝑆𝑐

𝜕𝜑

𝜕𝑦
 , (5) 

где 𝜇  – турбулентная вязкость, 𝜇 – вязкость; 
ScT – турбулентное число Шмидта; 
Sc – молекулярное число Шмидта. 

Не приводя вывода формул, описывающих структуру течения 
газожидкостного потока, запишем их в окончательном виде, делая 
только ссылки на уравнения, из которых они выводятся, а также на 
литературу, где можно найти более подробную информацию с 
выводом аналогичных уравнений. Представим поперечный профиль 
потока массы газа в виде полинома третьего порядка [4]. 
Коэффициенты полинома определим на основе граничных условий, 
записанных на оси и у стенки канала. Решая совместно уравнение (4) 
и (5), с учётом плотности потока массы и граничных условий, 
записанных на оси и у стенки канала, после простых преобразований 
получим формулу для профиля концентрации газовой фазы в потоке:  

𝜑

𝜑
=

𝜑

𝜑

( )

 , (6) 

где 
𝐹(𝜂 ) = 6𝜂 − 8𝜂 + 3𝜂  , 

𝜂 =
𝑦

𝛿
 , 

𝜂  – безразмерная поперечная координата; 
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𝛿  – толщина диффузионного пограничного слоя (при достижении 
границы струи стенки канала 𝛿 = 𝑅; 
R – радиус канала; 
индексы: «D» относится к диффузионному течению, а «m» и «δ» – к 
параметрам потока на оси канала и границе струи, соответственно. 

Представив профиль касательных напряжений в виде 
полинома третьего порядка, коэффициенты полинома определим из 
граничных условий, записанных на оси и у стенки канала, используя 
при этом уравнения неразрывности (1), движения (2) и гипотезу 
Буссинеска:  

𝜏 = 𝜌(𝜈Т + 𝜈)
𝜕𝑈

𝜕𝑦
 . (7) 

После простых преобразований, аналогичных приведённым в 
работе [4], получим формулу профиля скорости: 

𝑈 − 𝑈

𝑈 − 𝑈
= 1 −

∫
𝜑
𝜑

( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂

∫
𝜑
𝜑

( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂

 . (8) 

Из выражения (8) и гипотезы Буссинеска (7) получим 
уравнение для определения изменения величины скорости на оси 
двухфазного потока:  

𝑑𝑈

𝑑𝑥
= −

2(𝑈 − 𝑈 )(𝜈 + 𝜈)𝜌 + 𝐴 𝛿
𝑑𝑃
𝑑𝑥

𝐴 𝛿 𝜌 𝑈
 , (9) 

где 

𝐴 =
𝜑

𝜑

( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂 ; 

δ – граница струи, если она достигает стенки канала, то δ = R. 
Аналогично из выражения (6), следуя работе [4], получим 

закон изменения концентрации вдоль оси канала: 

𝑑𝜑

𝑑𝑥
= −

24
𝜈

𝑆𝑐
+

𝜈
𝑆𝑐

𝜑 𝑙𝑛
𝜑
𝜑

𝑈 𝛿
 . (10) 

Полученная система уравнений замыкается интегральными 
уравнениями сохранения расхода жидкой фазы, примеси, уравнением 
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количества движения смеси, а также расчётом параметров течения 
воздушного пузыря. 

Уравнение сохранения расхода жидкой фазы: 

𝜌ж𝑈ж𝑦𝑑𝑦 = 𝜌ж𝑈 𝑅  . (11) 

Уравнение сохранения расхода примеси: 

𝜌Г𝜑′𝑈Г𝑦𝑑𝑦 = 𝜑′ 𝜌Г𝑈 𝑅  . (12) 

Уравнение количества движения: 

𝜌𝑈 𝑦𝑑𝑦 + 𝑃𝑅 = 𝜌 𝑈 𝑅 + 𝑃 𝑅  . (13) 

Расчёт структуры течения двухфазного потока в области 
ВВ'С'С имеет свои особенности. Особенностью течения в этой 
области является наличие воздушного пузыря длиной 𝐿П, которую 

можно описать следующей зависимостью: 𝐿П = П, где 𝑄П – объём 

пузыря, 𝑆  – площадь поперечного сечения канала 𝑆 = , 𝑆  – 

отношение площадей поперечного сечения воздушного пузыря и 

проточной части канала, определяемое по формуле 𝑆 = , где 𝑆  – 

площадь поперечного сечения воздушного пузыря 𝑆 = . Для 

определения величины 𝑆  можно воспользоваться формулой, 
представленной в работе [2]: 

𝑆 = 1 + 1,27(1 − 𝑒
, ж

) ,  , (14) 

где 𝜇ж – вязкость жидкой среды; 
𝜈  – приведенная скорость; 
𝜎 – поверхностное натяжение. 

Приведенная скорость определяется соотношением: 

𝑣 =
𝑄г + 𝑄ж

𝑆
, (15) 

где 𝑄г – объёмный расход газа; 
𝑄ж – объёмный расход жидкости. 

Падением давления для единичной ячейки исследуемого 
течения, включающей один пузырь и одну жидкую пробку, при всех 
значениях числа Re можно описать формулой: 
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𝛥𝑃 = 2𝐶 ⋅ 𝜌ж𝑈ж

𝐿ж − 8𝑅

2𝑅
 . (16) 

Из формулы (16) можно получить изменение давления по 
длине канала: 

−
𝑑𝑃

𝑑𝑥
=

𝐶 𝜌ж𝑈ж

𝑅
𝑈ж +

8𝑅𝑆К

𝑄П𝐺
𝑈г  , (17) 

где 𝐶  – коэффициент трения; 
𝑄П – объём пузыря; 
R – радиус канала; 
𝐿ж- длина жидкой пробки. 

Длина единичной ячейки, содержащей жидкую пробку и 
воздушный пузырь, определяется из зависимости: 

𝐿г + 𝐿ж =
𝑄п

𝑆 ⋅ 𝛼
 , (18) 

где α – величина объёмного газосодержания. 
При поршневом режиме течения за воздушным пузырём 

образуется пузырьковый шлейф, объёмная концентрация газовой фазы 
за пузырём составляет ~16 % [4]. В связи с этим при расчёте длины 
единичной ячейки величина объёмного газосодержания определяется 
по формуле: 

𝛼 = 0,84
𝑄г

𝑄г + 𝑄ж
 . (19) 

Расчёт течения жидкой фазы между стенкой канала и 
воздушным пузырём осуществляется по методике расчёта параметров 
течения в пузырьковой области АА'В'В. Надо заметить, что при этом 
необходимо при записи интегралов уравнений сохранения расхода 
жидкой фазы, примеси и уравнения количества движения учесть 
границы интегрирования с учётом размеров воздушного пузыря. 
Получили замкнутую систему уравнений для расчёта параметров 
течения во всей области единичной ячейки [4]. Результаты расчёта 
хорошо согласуются с экспериментальными данными, приведёнными 
в работах [2]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЦИАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА ЗАЛЕЖИ В 
ОТЛОЖЕНИЯХ ТЕРРИГЕНОЙ ТОЛЩИ НИЖНЕГО КАРБОНА 

 
Д.В. Исхаков, 

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 
и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 

месторождений», 
УГНТУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективность 

применения фациальных моделей при распределении 
фильтрационных параметров на примере участка залежи в отложениях 
терригеной толщи нижнего карбона. В работе исследуется литолого-
фациальный анализ выбранного участка площади ТТНК. 

Ключевые слова: генезис, каротаж, литология, модель, 
осадконакопление, фация 

 
На современном этапе разведки и разработки нефтяных 

месторождений со сложным геологическим строением необходимость 
достоверных построений и актуализации геологических моделей 
требует наличия информации о фациальных условиях 
осадконакопления, которые определяют: коллекторские свойства 
пластов. Также, необходимы условия формирования в них ловушек 
нефти и газа, важно знать строение, наличие, расположение и 
характер глинистых микробарьеров внутри порового пространства, 
обусловливающих сложное распределение фильтрационно-емкостных 
свойств. На петрофизические параметры терригенных пород 
наибольшее влияние оказывает генетическая неоднородность, 
предопределенная условиями формирования осадочной толщи [1-3]. 

Фациальные исследования являются основой для 
прогнозирования зон развития пород-коллекторов, флюидоупоров, 
оценки их качества, а также увеличения точности подсчета запасов. 
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Детальные фациальные карты отдельных продуктивных пластов и 
пачек в пределах месторождения позволяют проектировать 
рациональную систему разработки и способствуют увеличению 
коэффициента нефтеотдачи – важнейшего фактора повышения 
экономической эффективности и комплексного использования 
нефтяных месторождений. 

В литолого-фациальном анализе источником получения 
информации и идентификации фациальной принадлежности пород 
является непосредственно керновый материал, прямой метод условий 
осадконакопления, овеществленных в образцах керна, что придает ему 
уникальность и достоверность генетических реконструкций, однако 
бескерновое бурение сводит к минимуму его применение. 

Использование данных ГИС для фациальной диагностики 
предоставляет возможность получать непрерывную информацию о 
разрезе вдоль всей скважины, однако единственным источником 
информации, на основании которых делаются выводы о генезисе 
отложений, является форма кривой ПС/ГК, которая может быть 
неинформативной без проверки керновым материалом. 

Комплексирование геолого-геофизических исследований 
позволяет на основе литолого-фациального, интерпретации данных 
ГИС выполнить детальный достоверный анализ фациальной 
характеристики разреза, а также прогнозировать в пространстве фации 
в интервалах, не охарактеризованных керновым материалом. 

В практике нефтегеологических работ возможности 
литологических и палеоэкологических методов для фациального 
анализа ограничены. Известно, что выход керна очень невелик, а в 
ряде скважин и вовсе отсутствует. Однако практически во всех 
скважинах проводится широкий комплекс промыслово-геофизических 
исследований. По некоторым из них, в частности, по данным 
электрокаротажа скважин, можно получить информацию о 
гранулометрическом составе пород и проводить фациальную 
диагностику осадочных образований. 

Для определения генезиса осадков по данным каротажа 
необходимо знание изменения условий седиментации во времени для 
отложений каждой фации. Фации в данном случае рассматриваются с 
позиций выявления механизма формирования слагающих их осадков, 
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в основу которого положен седиментологический фактор изменения 
палеогидродинамики среды. 

В работе анализировались данные описания керна по 94 скв, 
лабораторные определения пористости по 126 скв. данные 
опробования; проведена корреляция по скважинам, с привлечением 
геолого-геофизических материалов соседних площадей.  

ТТНК представляет собой сложный полифациальный 
комплекс прибрежно-морских мелководных отложений на северо-
западе Башкортостана. 

Терригенные отложения пластов относится к дельтовым и 
мелководно-морским образованиям. 

По площади выделено до 4 основных литотипов в отложениях 
пластов, и рукавообразные тела разделены на 3 типа дельтовых 
каналов. 

Совокупность имеющихся данных преобразована в 
концептуальную модель, отображающую механизм формирования 
изучаемых пластов. 

Результаты концептуального моделирования могут быть 
использованы в качестве основы для трехмерного геологического и 
гидродинамического моделирования, а также для подсчета запасов 
углеводородного сырья ТТНК на месторождении. 
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Помпаж – это неустойчивый режим работы нагнетателя, 

сопровождаемый возникновением низкочастотных колебаний 
давления, температуры и расхода газа. Помпаж, как правило, 
сопровождается вибрацией и акустическими ударами, при этом 
многократно возрастают динамические нагрузки на узлы и детали 
нагнетателя, что ведет к их разрушению, если немедленно не вывести 
нагнетатель из этого состояния. В основе работы антипомпажного 
регулятора (в дальнейшем – регулятор или АПР) лежит управление по 
принципу отрицательной обратной связи, при котором разность 
заданного и фактического значения параметра подается на вход 
регулятора, после чего выход регулятора передается на 
исполнительный орган – антипомпажный регулирующий клапан 
(АПРК). Предусмотрена также возможность работы регулятора без 
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воздействия на исполнительный орган (например, при отсутствии 
АПРК в составе газоперекачивающего агрегата) [1, 2]. В этом случае 
регулятор формирует сигнал «Помпаж нагнетателя», по которому 
МСКУ должна выполнить аварийный останов. На рисунке 1 показана 
типовая газодинамическая характеристика (ГДХ) центробежного 
нагнетателя, представляющая собой зависимость степени сжатия от 
расхода при различной частоте вращения ротора нагнетателя. 

 

 
Рисунок 1 – Газодинамическая характеристика центробежного 

нагнетателя 
 
Линия a-b является границей зоны устойчивой работы и 

называется границей помпажа. Зона, расположенная левее линии a-b, 
является неустойчивой. При работе нагнетателя следует не допускать 
работы в зоне, расположенной левее линии c-d (граница 
регулирования). Обычно режим работы компрессорной станции 
выбирается таким, чтобы нагнетатели работали в зоне устойчивой 
работы, однако различные возмущающие воздействия могут 
приводить к тому, что нагнетатель будет приближаться к границе 
помпажа. Для того чтобы удержать нагнетатель в зоне устойчивой 
работы, осуществляется частичный перепуск перекачиваемого газа с 
выхода на вход нагнетателя при помощи АПРК с аналоговым 
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управлением, при этом расход газа через нагнетатель увеличивается 
(линия e-f), что приводит к возвращению в зону устойчивой работы. 

Принцип работы регулятора заключается в расчете расстояния 
до границы помпажа (помпажного запаса) и выработке такого задания 
на АПРК, чтобы не допустить работы левее границы регулирования. 
Для функционирования регулятора необходимо осуществлять 
измерение и расчет следующих физических величин: 

1. Частота вращения ротора нагнетателя. 
2. Степень сжатия (расчетный параметр): 
 давление газа на входе нагнетателя; 
 давление газа на выходе нагнетателя. 
3. Расход газа через нагнетатель (расчетный параметр): 
 перепад давления газа на конфузоре нагнетателя; 
 давление газа на входе нагнетателя. 
Расстояние до границы помпажа называется помпажным 

запасом и может быть вычислен по трем системам координат 
(согласно газодинамической характеристике). Антипомпажный 
регулятор состоит из четырех функционально законченных блоков: 

 блок диагностики предпомпажного состояния; 
 блок вычисления помпажного запаса; 
 блок управления АПРК; 
 блок стабилизации основных технологических параметров. 
Блоки (1), (2) и (4), при необходимости, могут использоваться 

независимо друг от друга. Блок (1) может быть использован для 
формирования сигнала «Помпаж нагнетателя», по которому МСКУ 
должна выполнить аварийный останов со стравливанием газа. Блок (2) 
при автономной работе выполняет только информационные функции. 
Блок (3) используется при наличии АПРК только совместно с блоками 
(1) и (2). Блок диагностики предпомпажного состояния предназначен 
для защиты нагнетателя от помпажа путем формирования сигналов 
«Предпомпажное состояние» и «Помпаж нагнетателя». В основе 
диагностики лежит анализ производных по времени от частоты 
вращения ротора нагнетателя и перепада давления на конфузоре 
нагнетателя. При приближении нагнетателя к границе помпажа 
абсолютные значения этих производных становятся в несколько раз 
большими, чем при нахождении в зоне устойчивой работы, при этом 
возрастает скорость роста частоты вращения ротора нагнетателя и 
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скорость падения перепада давления на конфузоре. При превышении 
одной из производных порогового значения формируется сигнал 
«Предпомпажное состояние». Если сигнал «Предпомпажное 
состояние» не снимается в течение заданного интервала времени, то 
формируется сигнал «Помпаж». При наличии АПРК по сигналу 
«Предпомпажное состояние» система производит его экстренное 
открытие, что резко увеличивает расход газа через нагнетатель и 
смещает рабочую точку в зону устойчивой работы. По сигналу 
«Помпаж» МСКУ должна выполнить аварийный останов со 
стравливанием газа. 

Блок управления АПРК получает информацию от блоков (1) и 
(2), а также управляющие сигналы от программы логического 
управления, и осуществляет выработку управляющего воздействия на 
исполнительный орган с целью предупреждения аварийных ситуаций 
путем удержания в заданном диапазоне значений помпажного запаса, 
давления на выходе нагнетателя и степени сжатия нагнетателя. Также 
блок управления АПРК учитывает зону нечувствительности клапана, 
которая обычно составляет 10-15 %. 

Блок стабилизации основных технологических параметров 
осуществляет поддержание на заданном уровне расхода газа через 
нагнетатель, давления газа на выходе нагнетателя и степени сжатия 
нагнетателя путем формирования управляющего воздействия на 
частоту вращения СТ ГПА. 
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Дыхательные клапаны – это устройства низкого давления, 

предназначенные для защиты резервуаров, технологических систем и 
оборудования от повреждений, вызванных избыточным давлением 
или вакуумом [1, 2]. Они также известны как предохранительные 
клапаны давления/вакуума [3]. Дыхательные клапаны удерживают 
токсичные пары, предотвращая загрязнение атмосферы и повышая 
противопожарную защиту и безопасность. Удержание паров также 
сводит к минимуму производственные потери за счет испарения. 
Дыхательный клапан представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дыхательный клапан 

 
Клапаны сброса давления/вакуума широко используются в 

резервуарах для массовых грузов, включая резервуары с неподвижной 
крышей с плавающими крышками, чтобы минимизировать потери при 
испарении. Клапаны предотвращают образование избыточного 
давления или вакуума, которые могут повредить резервуар для 
хранения [4]. 

Уровни защиты от давления и вакуума контролируются 
взвешенными поддонами или пружинами и могут комбинироваться 
для обеспечения требуемых настроек давления/вакуума [5]. Обычно 
системы поддонов и пружин объединяются в одно устройство, т.е. 
настройки давления с помощью секции пружины и настройки вакуума 
с помощью метода поддонов. 

Дыхательные клапаны доступны в нескольких конфигурациях: 
 клапаны сброса давления и вакуума; 
 только предохранительные клапаны; 
 только вакуумные предохранительные клапаны; 
 пружинные предохранительные клапаны; 
 пилотные клапаны. 
Предохранительные клапаны или клапаны сброса 

давления/вакуума имеют весовые или подпружиненные поддоны. 
Поток через клапан контролируется весом поддона или силой 
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пружины, действующей на поддон, чтобы держать устройство 
закрытым. 

Размер дыхательного клапана зависит от расчетного расхода, 
которое будет поступать в резервуар. 

Это включает в себя следующее: 
1. Дыхание во время накачки из-за: 
 перекачивание жидкости в бак (давление); 
 откачка жидкости из бака (вакуум). 
2. Термическое дыхание благодаря: 
 повышение температуры (давления); 
 снижение температуры (вакуум). 
В дополнение к скорости наполнения и опорожнения и 

колебаниям температуры – объем бака и ряд других переменных, 
включая характеристики хранимого продукта, удельный вес пара и 
т.д., влияют на объем потока газа из бака [6]. 

Производители сапунов поставляют рабочие кривые для своих 
продуктов, чтобы обеспечить оптимальный размер для 
удовлетворения требований по рельефу. Они должны использоваться 
при указании устройства сброса, чтобы обеспечить его соответствие 
всему диапазону эксплуатационных требований. 
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Для фильтрации сигналов на железнодорожном транспорте, а 

конкретнее в хозяйствах автоматики и телемеханики так же, как и в 
хозяйстве электроснабжения применяются различные электрические 
фильтры с различными характеристиками. Такие фильтры 
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используются не только на железнодорожном транспорте, но и в 
измерительной технике, системах обработки сигналов в зависимости 
от частоты сигнала относящиеся [1-6]. К полосе пропускания 
фильтров, так же существует и полоса подавления. Фильтры бывают 
как нижних частот, так и верхних, но существуют так называемые 
режекторные фильтры, по-другому их еще называют заграждающие. 

В данной статье будет рассмотрены фильтры нижних частот. 
Их свойства могут быть описаны различными передаточными 
функциями. Составив такую функцию для фильтра одной частоты, 
например, фильтра верхних частот можно получить фильтры других 
различных частот и других типов. 

Пример таких подстановок: 
1. Подстановка для преобразования фильтра нижних частот в 

фильтр верхних частот: 

𝑠 =
𝑤

𝑆
 . 

2. Подстановка для преобразования фильтра нижних частот в 
полосовой фильтр: 

 𝑠 = 𝑘
𝑠 + 𝑤

𝑤 𝑠
 . 

3. Подстановка для преобразования фильтры нижних частот в 
режекторный фильтр: 

 𝑠 =
𝑤 𝑠

𝑘(𝑠 + 𝑤 )
 , 

где k-частота среза фильтра. 
Для преобразования в фильтр такого же порядка, как и 

изначальный можно путем замены элементов в электрической схеме. 
Фильтры нижних частот – это фильтр, эффективно 

пропускающий сигнал частотным диапазоном ниже некоторой 
частоты, на которую настроен этот фильтр, другими словами, частоты 
среза и подавляющий все сигналы, которые имеют частотный спектр 
выше этой частоты среза. К таким фильтрам относятся фильтры 
нижних частот Бесселя, Баттерворта, Чебышева 1-го рода так же 
фильтр с критическим затуханием. 

Фильтр нижних частот Баттерворта. Этот фильтр имеет 
максимально гладкую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

на частоте пропускания и зарезающий почти до нуля все частоты 
выше частоты среза. 

Фильтр Баттерворта определяется следующей зависимостью 
АЧХ: 

 𝐺(𝑤) =
1

1 + (𝑤 )
 . 

Фильтр нижних частот Бесселя. Этот фильтр обладает 
максимально гладкой групповой задержкой. В широком диапазоне 
частот сдвиг между входом и выходом по фазе пропорционален 
частоте, что определяет ФЧХ (фазо-частотную характеристику). АЧХ 
этого фильтра спадает не так резко в отличие от фильтра Баттерворта. 
Главное преимущество этого фильтра – это оптимальная переходная 
характеристика: 

 С` =
2(𝑁 − 𝑘 + 1)

𝑘(2𝑁 − 𝑘 + 1)
𝐶` , 𝐶 = 1, 𝐶` = 1 , 

где N- порядок фильтра; 
k- порядок степени. 

Фильтр нижних частот Чебышева 1-го рода. АЧХ такого 
фильтра наиболее резко переходит от полосы пропускания к частоте 
подавления. Главным недостатком такого фильтра является 
неравномерность АЧХ в полосе пропускания. Так же существует 
фильтра нижних частот Чебышева 2-го порядка, так же называется 
инверсным. Но он мало чем отличается от фильтра 1-го порядка: 

 𝐺 (𝑤) = |𝐻 (𝑗𝑤)| =
1

1 + (𝑒𝑇 (𝑤 𝛾 ))
 . 

Данное уравнение применяется в фильтрах нечётного порядка: 

𝐺 (𝑤) = |𝐻 (𝑗𝑤)| =
√1 + 𝜀

1 + (𝑒𝑇 (𝑤 𝛾 ))
 . 

Такое уравнение применяется для фильтров четного порядка. 
Фильтр нижних частот с критическим затуханием. 

Особенностью этого фильтра являются его полюса, которые являются 
отрицательными и равными между собой: 

𝐻(𝑠 ) =
𝐾

(𝑆 − 𝛼 )(𝑆 − 𝛼 )(𝑆 − 𝛼 )
 . 
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В данной работе был сделан обобщенный анализ фильтр 
нижних частот. Так же были разобраны его разновидности, и 
приведены основные уравнения каждого фильтра. Так же были 
выделены плюсы каждого из фильтров.  
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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА 
СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация: В статье представлены данные по возделыванию 

ярового рапса на светло-каштановых почвах Калмыкии. Установлено, 
что продуктивность семян ярового рапса зависит от нормы высева и 
фона азотного влияния. Развитие отрасли животноводства в регионе 
требует расширения кормовой базы. Рапс является одним из 
важнейших источников пополнения кормового белка и растительного 
масла, среди других культур (за исключением горчицы сарептской) 
растения рапса раньше достигают укосной спелости. В статье 
представлены результаты проведенных исследований по влиянию 
азотных удобрений, а также нормы высева на формирование 
продукционного процесса и урожайность семян ярового рапса.  

Ключевые слова: яровой рапс, фенологические фазы, 
структурные элементы, продуктивность семян, азотные удобрения, 
норма высева 
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Рапс – это однолетнее растение, относящееся к семейству 

Капустные. Рапс яровой как сопутствующая культура рисовых 
севооборотов Калмыкии является скороспелым. Рапс ценная 
масличная культура, один из важнейших источников пополнения 
кормового белка и растительного масла. Яровой рапс является 
отличным предшественником для других сельскохозяйственных 
культур – он оставляет после себя большое количество органических 
веществ. Поступая в почву после уборки, они играют большую роль в 
повышении плодородия и улучшении физических свойств почвы [1, 
2]. 

Полевой опыт закладывали в апреле 2018 года. Делянки 
первого порядка – фон азотного питания: без удобрений (контроль), 
N90, N120. Делянки второго порядка – нормы высева: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 
млн. всхожих семян на гектар при ширине междурядий 30 см. Сорт 
ярового рапса Ратник. Развитие растений рапса от посева до уборки, 
включающее процессы роста и дифференциации, подразделяются на 
несколько этапов: прорастание и всходы, рост и ветвление стебля, 
бутонизация, цветение, созревание (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Сроки наступления фенологических фаз развития ярового 

рапса 

 
 
Азотные удобрения не оказывали существенного влияния на 

полевую всхожесть семян, но положительно сказывались на развитии 
растений в период вегетации. Улучшение фона азотного питания 
способствовало большей сохранности растений, устойчивости к 
вредителям и неблагоприятным погодным условиям.  

Урожай семян ярового рапса в основном определялся 
мощностью растения (центральная ветвь и ветви I-го и II-го и 
последующих порядков). Ветви первого порядка образуются к началу 
цветения (III декада июня- I декада июля), через 8…10 дней 
формируются ветви второго порядка, а затем ветви последующих 
порядков. На количество ветвей всех порядков на одном растении 
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существенно влияли норма высева, уровень минерального питания, а 
также метеоусловия года (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Структурные элементы урожая ярового рапса в 

зависимости от изучаемых факторов 
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без 
удобрений 
(контроль) 

1,5 85,3 15 74 21 2,59 
2,0 88,0 16 78 22 2,63 
2,5 93,2 18 86 25 2,72 
3,0 91,5 16 85 23 2,65 

N90 

1,5 87,2 16 84 25 2,72 
2,0 90,3 19 87 27 2,78 
2,5 96,6 23 95 29 2,93 
3,0 95,2 21 91 27 2,79 

N120 

1,5 94,3 21 96 28 2,99 
2,0 98,8 24 101 31 3,09 
2,5 105,9 27 107 32 3,19 
3,0 102,8 26 103 30 3,11 

 
На формирование количество веточек в большей степени 

оказывает фон азотного питания. На варианте N120 этот показатель 
был на 6…9 штук больше, чем на контрольном варианте, и на 4…5 
штук меньше, чем на варианте N90. 

Уровень азотного питания в среднем за годы исследований 
способствовал образованию и сохранности стручков к уборке на 
7…12 %, по сравнению с неудобренным вариантом. Уровень азотного 
питания N90…120 повышал количество стручков на одном растении 
по всем вариантам норм высева на 13…25 %. В среднем за 2006 – 
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2008 гг. исследований количество стручков по всем вариантам опыта 
варьировало от 74 до 107 шт.  

 
Таблица 3 – Урожайность семян ярового рапса, т/га  

Фактор В: 
фон 

минерального 
питания 

Фактор С: норма 
высева, млн. всх. 

семян 

Повторность 

Среднее 
I II III 

б/у 

1,5 1,65 1,58 1,63 1,62 
2,0 1,74 1,81 1,79 1,78 
2,5 1,85 1,78 1,83 1,82 
3,0 1,76 1,74 1,69 1,73 

N90 

1,5 1,89 1,82 1,81 1,84 
2,0 1,87 1,90 1,96 1,91 
2,5 2,30 2,24 2,21 2,25 
3,0 1,83 1,93 1,85 1,87 

N120 

1,5 2,08 2,00 1,98 2,02 
2,0 2,13 2,20 2,18 2,17 
2,5 2,32 2,36 2,46 2,38 
3,0 2,11 2,04 2,06 2,07 

 
Максимальное значение этого показателя отмечается при 

норме высева 2,5 млн. шт/га на фоне азотных удобрений N90 и N120 
соответственно 95 и 107 штук на одном растении. Таким образом, 
выявлена прямая зависимость урожая семян от количества стручков 
на одном растении, коэффициент корреляции составляет 0,85…0,89. 

Количество зерен в стручке наименее варьирующий элемент 
урожайности рапса. Это связано с тем, как известно, что все завязи 
содержат почти одинаковое количество яйцеклеток. Следовательно, 
число семян в стручке не вызывает таких колебаний в урожайности, 
как число стручков [3, 4]. В наших опытах установлено, что 
улучшение питательного режима повышало количество зерен в 
стручке на 18…27 %. 

Масса 1000 семян – сортовой признак, однако она находится 
под влиянием условий созревания и в зависимости от них колеблется 
в пределах 20…30 % [4]. На массу 1000 семян также оказали влияние 
метеоусловия годов исследований.  
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При повышении нормы высева с 1,5 до 2,5 млн. шт/га 
происходит повышение массы 1000 семян до 2,72...3,19 г, а при норме 
высева 3,0 млн. шт/га – уменьшается до 2,65…3,11 г. Причем на 
удобренных вариантах этот показатель увеличивается на 5,3…7,5 % 
(N90) и 15,1…17,8 % (N120). 

Урожай семян рапса по вариантам опыта варьировал от 1,3 до 
2,38 т/га, что было обусловлено погодными условиями вегетации, 
которые в свою очередь определяли эффективность изучаемых фонов 
азотного питания и норм высева (табл. 3). 

Анализ действия и взаимодействия изучаемых факторов на 
продуктивность рапса показал, что азотные удобрения обеспечивали 
достоверные прибавки урожая [5].  

В результате комплексного действия изучаемых факторов рапс 
обеспечил наибольшую продуктивность в варианте с нормой высева 
2,5 млн.шт./га на фоне N120, что составило 2,38 т/га. Снижение этой 
нормы на 0,5…1,0 млн.шт./га приводило к уменьшению 
продуктивности при этой же дозе азотных удобрений на 10 и 14 %. 
При увеличении нормы высева до 3,0 млн. шт./га урожайность семян 
уменьшилась на 11 %. На контрольном варианте (без удобрений) 
урожайность семян по вариантам полевого опыта варьировала от 1,62 
до 1,82 т/га.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКАПСУЛЯЦИИ 

ПОЛИФЕНОЛОВ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ В КОМПЛЕКСНЫЕ 
КОАЦЕРВАТЫ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА И 
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А.В. Банникова, 
ФГБОУ ВО «СГАУ им. Н.И. Вавилова», 

г. Саратов 
 
Аннотация: Были получены концентраты 

ксилоолигосахаридов (КОС) и полифенолов путем биотрансформации 
вторичного сырья зерновых культур. Были получены микрокапсулы 
методом комплексной коацервации сывороточного белкового 
концентрата (СБК) и мальдекстрина (МД). Анализ эффективности 
инкапсуляции микрокапсул показал, что комбинация СБК: МД в 60:40 
наиболее полно проявила свои свойства в качестве материала стенки 
капсул при эффективности инкапсуляции, равной 95,3 %.  

Ключевые слова: полифенолы, коацервация, зерновые 
культуры, инкапсуляция, сывороточный белок 

 
Передовые технологии для успешного использования 

биологически активных веществ в пищевой промышленности 
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направлены на применение многофункциональной технологии 
инкапсуляции. Реальным преимуществом инкапсуляции является 
способность поддерживать высвобождение включенных ингредиентов 
и доставлять их для конкретной цели в течение определенного 
времени и в определенных условиях. В биомедицинском и 
фармацевтическом секторе многие синтетические полимеры были 
успешно использованы в качестве систем доставки, которые не 
применимы в пищевой промышленности.  

Сывороточные белки (альбумины и глобулины) содержат 
оптимальный набор жизненно необходимых аминокислот и с точки 
зрения физиологии питания приближаются к аминокислотной шкале 
«идеального белка», в котором соотношение аминокислот 
соответствует потребностям организма, а по содержанию 
незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью 
(валина, лейцина и изолейцина) превосходит все остальные белки 
животного и растительного происхождения. Сывороточные белки 
стимулируют иммунную систему, повышая уровень 
инсулиноподобного фактора роста, и понижают содержание 
холестерина сильнее, чем казеин и соевый белок. Кроме того, 
сывороточные белки имеют низкий гликемический показатель, что 
позволяет оптимизировать выделение инсулина, регулируя уровень 
глюкозы в крови и тем самым предотвращая возникновение диабета 
второго типа. Использование сывороточных белков в пищевых 
технологиях является физиологически обоснованным и приоритетным 
направлением [1-5]. В новых технологических решениях белок 
молочной сыворотки получил широкий интерес в этом отношении 
благодаря своим функциональным свойствам. Предпочтения 
использования белка молочной сыворотки включают способность 
контролировать скорость высвобождения малых молекул с 
изменением рН через карбоксильные и аммониевые группы в 
полипептидных цепях, которые регулируют свои протоны до кислой 
или нейтральной среды [2]. 

Представленная работа направлена на изучение 
эффективности инкапсуляции фенольных экстрактов при коацервации 
СБК и МД с целью их использования в качестве материала стенки.  
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Получение концентратов ксилоолигосахаридов (КОС) и 
полифенолов осуществляли согласно протоколу, описанному ранее 
[5]. 

Получение микрокапсул: 10 % СБК растворяли в 
дистиллированной воде при осторожном магнитном перемешивании 
при 60 ~ 80 °C в течение 30 минут до полного растворения. 10 % МД 
растворяли в дистиллированной воде при слабом магнитном 
перемешивании при 50 ~ 60 °C в течение 1 часа. СБК и MД 
смешивали в соотношениях 10:0, 8:2, 6:4, 4:6 и 2:8 при слабом 
магнитном перемешивании в течение 1 часа. 10 % экстракта КОС и 
полифенолов затем добавляли к раствору СБК и МД в соотношении 
1:10 и перемешивали с использованием магнитной мешалки (Wisestir 
MSH-20 D, Корея) в течение 15 минут. Затем смеси обрабатывали 
ультразвуком при мощности 160 Вт, частоте 20 кГц и импульсе 50 % 
(Sonic Vibra cell USA). Для обеспечения дополнительной защиты 
полученных микрокапсул, было внесено 0,5 % водного раствора 
гуаровой камеди (10 %) при постоянном перемешивании. 
Микрокапсулы были лиофильно высушены до получения однородной 
порошкообразной массы светло-жёлтого цвета, хранили при 
температуре +4 …+ 6 ºС. 

Эффективность инкапсуляции (EE) представляет собой 
отношение содержания инкапсулированных фенольных соединений к 
общему их количеству (TPC). Содержание инкапсулированного 
фенола определяется путем взятия разности суммы фенольных 
соединений (TPC) и содержания фенолов на поверхности капсул 
(SPC). Эффективность инкапсуляции микрокапсул рассчитывали по 
уравнению [1]: 

𝐸𝐸 =
𝑇𝑃𝑆 − 𝑆𝑃𝐶

𝑇𝑃𝑆
∙ 100 . 

Ассоциативные взаимодействия между противоположно 
заряженными макромолекулами белков и полисахаридов в 
определённых условиях сопровождаются самопроизвольным 
расслоением системы на две жидкие фазы: фазу с высокой 
плотностью, обогащенную обоими биополимерами (коацерват), и ее 
супернатант. Основной движущей силой этого процесса, называемой 
комплексной коацервацией, являются электростатические 
взаимодействия. Важным аспектом применения комплексной 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

коацервации является инкапсулирование пищевых ингредиентов. 
Образующаяся в водной смеси биополимеров коацерватная фаза 
способна обволакивать диспергированные в той же системе 
микрочастицы биологически активного вещества тонкой пленкой, 
образуя, таким образом, капсулы при высушивании [1, 2]. 

Эффективность инкапсуляции микрокапсул СБК и МД 
представлена на рисунке 1. Результаты данного исследования не 
выявили значительных изменений в данном показателе у всех 
образцов, однако самый высокий показатель ЕЕ, равный 95,3 %, был 
зафиксирован при соотношении СБК:МД в 60:40.  

 

 
Рисунок 1 – Эффективность инкапсуляции при различных 

соотношениях СБК и МД 
 
Таким образом, впервые было выявлено, что комбинация СБК 

и МД в соотношении 60:40 показала лучшие значения эффективности 
инкапсуляции, что подтверждает перспективность создания 
биотехнологических решений инкапсулированных полифенолов овса. 
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ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ», 
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Аннотация: Земля в государстве является ценным объектом 

природных ресурсов, выступая основой для экономической и 
социальной деятельности общества. Кадастровый учет земельных 
участков является неотъемлемой частью жизни государства и 
гражданина. Основная цель кадастрового учета является 
систематизировать свод сведений об учтенном недвижимом 
имуществе, а также сведений о прохождении Государственной 
границы Российской Федерации, о границах между субъектами 
Российской Федерации, границах муниципальных образований, 
границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования территорий и иных сведений. 

Ключевые слова: кадастровый учет, земельные участки, 
ЕГРН, ЕГРП, ГКН, история кадастрового учета 

 
Кадастр играет большую роль в жизни каждого человека. 

Чтобы контролировать распределение и эксплуатацию земли, а также 
регулировать налогообложение, государством была разработана 
единая кадастровая база, в которой отображаются данные обо всех 
участках и их владельцах. Кадастровый учет земельных участков 
является обязательным условием для последующего распоряжения 
земли.  

Слово «кадастр» впервые появилось во Франции и означает 
систематизированный документ, реестр землепользователей, 
подлежащих налогообложению, составленный официальным 
учреждением на основе данных об определенных ресурсах, 
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назначении, величине, их расположении, а также стоимости и 
качественных характеристиках [1-4]. 

Впервые землеописание появилось в VI в. до н.э. в др. Риме. 
Эти описания имели большое значение при учете земель, но и имели 
определенные юридические действия. Благодаря им была положена 
основа для регистрации землевладений, что обеспечивало наличие 
определенных прав у владельцев, а также способствовало сбору 
земельных налогов.  

Самый первый земельный кадастр включал учет, описание, 
оценку земель. Учет включал в себя порядок действий по 
определению положения и размера участков, а также качественное 
состояние земельных угодий. Естественные, экономические и 
исторические характеристики были прописаны в описании земель. 
Оценка земли несла такое значение как установление средних величин 
урожайности доходности земли и на основе этого определялась 
ценность земли как средства производства. 

В России первое описание земель появилось только IX в. и 
было связано с монастырскими и церковными землями, а в конце XV 
в. появилась первая оценка земли.  

Первый земельный кадастр берет свое начало в 882 году, когда 
при Новгородских и Киевских княжествах положило начало 
Древнерусскому государству - Киевская Русь. Были показаны такие 
характеристика как: охотничьи, пахотные, дворовые, пустопорожние 
угодья. В XII веке стали производится первые переписи населения. В 
этот же период стали указывать качественные и количественные 
характеристики земель, а также экономическое описание земельных 
угодий [4-6]. 

Во времена татаро-монгольского нашествия, когда Киевская 
Русь выплачивала дань, проводилась перепись населения и его 
имущества, в том числе земельных владений, так как при раскладе 
выплат учитывались их качество и количество. При Иване Грозном, 
специально созданным учреждением – Поместным приказом, была 
произведена опись практически всех земель Московского царства [2].  

Когда происходило татаро-монгольское нашествие Киевская 
Русь выплачивала дань, тогда производилась перепись населения и их 
имущества. При Иване Грозным была проведена перепись всех земель 
Московского царства [2]. 
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Первое основное межевание российский земель проводилось в 
1754 году основной елью проведения данного мероприятия было сбор 
статистических данных, изъятие не соответствующих документам 
земель и лишение прав владения [5]. В книгах межевания 1765 года 
были зарегистрированы все земельные наделы.  

При Екатерине II в 1765 году была создана комиссия о 
генеральном межевании и 19 сент. 1765 г. был издан Манифест о 
генеральном размежевании границ империи [5]. 

Частная собственность на землю была отменена 26 октября (8 
ноября) 1917 г. когда был принят Декрет «О земле» и была принята 
полная государственная собственность на землю. После Октябрьской 
революции 1917г. было проведено объединение единоличных 
крестьянских хозяйств в коллективные. 

С 1923 г. все землеустроительные работы стали производиться 
в соответствии с Земельным кодексом РСФСР, принятым ВЦИК 30 
октября 1922 г., и Законом о трудовом землепользовании от 22 мая 
1922 г. [2]. 

С ноября 1989 г. по март 1990 г. Верховным Советом СССР 
были приняты и введены законы об аренде и собственности земле. 

Земельный кодекс РСФСР от 25.04.1991г. узаконил частную 
собственность на землю и определил механизм передачи земельных 
участков в собственность. 

Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» и 
Гражданский кодекс Российской Федерации говорил о том, что все 
участки и все что с ними связано отнести к недвижимости [6]. 

Первым нормативно-правовым документом, связанным с 
землей, был Федеральный закон от 2 января 2000г №28-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре» 

Современный Государственный земельный кадастр имеет 
большое значение в жизни государства и гражданина. Он обладает 
юридической значимостью: 

- поддержка системы налогообложения земли и иной 
недвижимой собственности, развитие территорий, планирование и 
эффективное использование земельных ресурсов; 

- рациональное использование окружающей среды, гарантия 
прав собственности и их надежная защита; 
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- развитие и контроль земельного оборота; 
- проведение государственного контроля за охраной и 

использованием земель; 
- рассмотрение земельных споров; 
- проведение земельной реформы, включая приватизацию 

земли. 
Для создания Единого государственного реестра 

недвижимости поспособствовало существование двух 
информационных систем, которые были не зависимы друг от друга: 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
(ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Такая база 
данных имеет огромное значение в рамках государства. Ведение 
ЕГРП и ГКН осуществлялось параллельно, пользователи должны 
были проводить две процедуры, которые были не зависимы друг от 
друга, и создание ЕГРН упростило процедуры и систематизации 
сведений [3]. 

С точки зрения общей организации оценки Россия была одной 
из передовых стран. Период становления кадастрового учета 
земельных участков были разработаны различные экономико-
статистические методы сбора и анализа исходных данных. Земельный 
кадастр современной России значительно отличается от кадастров 
прошлых столетий. За последние двадцать лет с этой отросли, 
произошло много изменений, появились новые комитеты, службы, что 
позволяет стране не стоять на месте, а развиваться в этом 
направлении. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности деятельности 

и преимущества инновационных предприятий, которые оказывают 
непосредственное влияние на развитие экономики в современном 
мире, а также анализируется современное состояние и перспективы 
развития инновационной деятельность. В результате проведенного 
исследования экономических и социальных аспектов деятельности 
инновационных предприятий, выявлены основные перспективы 
развития инноваций. 

Ключевые слова: инновации, малые инновационные 
предприятия, инновационная деятельность, инновационные 
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Формирование инновационного общества – является основной 

целью государственной политики. Именно инновации, занимают 
особое положение в современном этапе развития экономики. 
Достижение этой цели является модернизации экономики страны. 
Внедрение инновации оказывает влияние на увеличение 
эффективности производства, достижение устойчивого 
экономического роста, повышение качества и конкурентоспособности 
[1-4]. Основным проводником инновационных технологий являются 
малые инновационные предприятия.  
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На протяжении многих лет малые инновационные 
предприятия обладают движущей силой и именно их относят к 
основным формам организации инновационной деятельности, 
которые также включают в себя научно-исследовательские институты, 
высшие учебные заведения, промышленные предприятия.  

Малые инновационные предприятия характеризуются 
самостоятельностью и относительной независимостью. Но важнейшей 
особенностью, являются конкретные пути достижения поставленных 
задач, которые касаются экономического и социального характера. 
Преимуществами малых инновационных предприятий является то, 
что они быстро приспосабливаются к новым требованиям, 
выдвигаемым научно-техническим прогрессом, способны быстро 
начинать новое производство, осваивать выпуск уникальной 
продукции. И если сравнивать малые инновационные предприятия с 
другими, более крупными предприятиями, то они затрачивают на 
треть меньше, на разработку и доведения до рынка нового продукта. В 
современных условиях развития экономики это особенно важно [5].  

Малое инновационное производство не требует значительных 
инвестиций, так как обладают узкой специализацией и включают 
значительное количество высококвалифицированных специалистов. 
Малые инновационные предприятия являются относительно новыми 
хозяйствующими субъектами в сфере рыночной экономики, 
характеризующиеся независимостью и адаптивностью, которые 
выполняют задачи по перестройке производства. Малые 
инновационные предприятия активно участвуют в удовлетворении 
потребностей крупных предприятий в научно-технических 
разработках, а также создают новые рабочие места. В обществе 
играют значительную социально-экономическую роль.  

К примеру, в Китае на долю малого бизнеса приходится 65 % 
патентов, 75 % технических новшеств и более 80 % новой продукции 
Китая. В США дело обстоит иначе, экономика имеет следующую 
структуру по секторам: сфера услуг 78 %, промышленность 21 %, 
сельское хозяйство 1 %. Доля малого бизнеса в США очень заметна, 
поскольку обеспечивает работой половину занятого населения и дает 
значительную часть ВВП. От малого бизнеса США получает около 
$300 млрд. В Японии малый бизнес можно разделить на три 
категории: семейные хозяйства (около 32 % от общего количества 
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малых предприятий в стране), юридические лица (20 %) и частные 
предприниматели (48 %). Если посмотреть цифры, оказывается, что в 
малом бизнесе Японии работают от 6 до 12 млн. предприятий (точную 
цифру назвать сложно, поскольку даже один частный парикмахер – 
это уже малый бизнес), это более 90 % от общего числа предприятий в 
стране [2, с 1-14]. В Российской Федерации в секторе малого и 
среднего бизнеса занято 15 млн. человек. Число малых предприятий 
на 1000 жителей составляет всего лишь 5,6 и действует 880 тысяч 
малых предприятий и более 4 млн. предпринимателей без образования 
юридического лица, на их долю приходится около 11 % ВВП и около 
80 млн. человек занятых в экономике России. Малый бизнес в 
огромной степени обеспечивает занятость населения, что особенно 
актуально в такой особенно тяжелый период для всей страны. И если 
в развитых странах темпы экономического роста, структура и 
качество валового национального продукта составляет 40-50 %, а в 
некоторых даже до 70-80 %. Однако в Российской Федерации доля 
предприятий малого и среднего бизнеса составляет всего лишь 20 %. 
Это значительно ниже, чем в странах, где показывают более 
успешные экономические показатели. Опыт стран Запада показывает, 
что основную роль в экономике играет именно малое 
предпринимательство. Малые инновационные предприятия является 
основой развития любой экономики, которая обеспечивает ее 
стабильностью и динамичным ростом. Именно в данном секторе 
формируется и находится в постоянном обороте основная масса 
национальных ресурсов, которые являются главной базой развития 
экономики любой страны. И только качество развития малого 
предпринимательства, показывает успешное функционирование 
экономики. В России формирование инновационных предприятий, в 
частности малых инновационных бизнесов, происходит недостаточно 
интенсивно. В стране должно быть больше предприятий, где 
инновационная деятельность является самым главным. Российской 
Федерации предстоит весьма сложная задача. Факт официального 
признания технологической отсталости российской экономики и 
связанной с этим угрозы для национальной безопасности принят 
правительственном уровне. Нельзя не отметить, что в последние года 
российское государство уделяет все больше внимание развитию 
данного сектора малого и среднего бизнеса и малых инновационных 
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предприятий. Так, с 2006 года государство решилось взять 
инициативу в свои руки. Правительство России в связи, с чем изложил 
свою позицию в программном документе «Концепция долгосрочного 
социально – экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» [3]. В данной Концепции сделан акцент, на то, 
что доля инновационного малого бизнеса возрастет до 10 %, а доля 
занятости в этой сфере с 25 % до 60 % – 70 %. На всех уровнях 
управления предпринимаются меры по развитию и поддержке малого 
инновационного предпринимательства [3].  

Анализ слабых и сильных сторон малого предпринимательства 
в России свидетельствует о том, что наиболее результативно 
сильными сторонами являются инновационно – ориентированные 
сферы деятельности в связи с созданием и освоением новых изделий, 
технологий, материалов, систем менеджмента и его элементов, а 
также продвижением и освоением новых рынков. 

Инвестиции в развитие малых инвестиционных предприятий 
носят высокую степень рисков, но по сравнению с индивидуальным 
предпринимательством они имеют высокие шансы на 
предпринимательский успех, если выполняются такие условия как: 
использование стратегии ориентированной на малые ниши рынков, 
отсутствие жесткой конкуренции и сложных барьеров на рынке, 
невысокая капиталоемкость производства и продвижения на рынок, 
использование результатов базисных, пионерных исследований и 
разработок или достижений в граничных областях науки и техники, 
возможности прямых контактов с потребителями, относительная 
стабильность экономических условий деятельности и устойчивость 
цен на сырье, материалы, комплектующие, энергию [6]. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, 
что малые инновационные предприятия – это, прежде всего 
организации, разрабатывающие научно – технические решения и 
осваивающие выпуск качественно новой продукции с применением 
новых технологий. На современном этапе они играют весьма 
значимую роль во всеобщем экономическом развитии. Зарубежный 
опыт показывает, что именно малые инновационные предприятия 
очень динамичны, требуют малых капиталовложений, и многие 
крупнейшие организации мира на начальной стадии развития 
относились к малым предприятиям. Именно малое 
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предпринимательство, берется реализовывать новые рискованные 
идеи, кроме того, оно массовое, то есть ему нужно много разных идей. 
В малом бизнесе очень часто именно производитель становится 
участником инновационного превращения своей идеи в товар, и в 
результате достигается кратчайший инновационный цикл. Таким 
образом, малые инновационные предприятия могут стать не только 
важным источником инноваций, но и тем необходимым звеном в 
процессе воспроизводства инноваций, которое обеспечивает 
доведение разработок до готового вида товар и внедрение его в 
производство, способствует прогрессивной структурной перестройке 
народнохозяйственного комплекса. 

Малые инновационные предприятия могут сыграть 
существенно важную роль в переходе на инновационную новую 
стадию развития экономики страны. И, в связи с этим, дальнейшим 
направлением в исследовании данного вопроса, может стать поиск 
финансирования в поддержку развития малого предпринимательства в 
научно – технической сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

контроллинга в жизнедеятельности организации. Сам по себе 
контроллинг представляет собой новое явление, возникшее 
сравнительно недавно. При внедрении данной системы в организации 
становится возможным увеличить качество функционирования 
различных служб, организации основываясь на координации и 
интеграции подразделений на достижение целей и задач. Были 
рассмотрены различные подходы к трактовке определения 
контроллинга, а также факторы, способствующие появлению 
контроллинга в организации. 

Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, 
управление организацией, аппарат управления, цель и задачи 
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В наши дни для успешной работы организации и получения ею 
прибыли по результатам деятельности основополагающее значение 
имеет эффективная система управления. Одним из методов, 
формирующих данную систему, является система контроллинга, 
внедряемая с целью реализации текущих и стратегических целей 
организации. 

Зарождение контроллинга, как управленческой функции, 
традиционно относится к 15 веку, когда впервые появилась должность 
в структуре правительства Великобритании «Countrollour». Однако 
стоит заметить, что в это время данная должность подразумевала 
выполнение счетоводческих функций. С развитием общества, 
производства и экономических отношений между людьми и 
государствами развивались, и идеи контроллинга. Привычные 
функции система контроллинга обрела только лишь к концу 20-го 
века. Так, на территории Российской Федерации, данная область 
знаний обрела смысл изучения только лишь в результате 
фактического и юридического перехода к рыночной экономике, когда 
появилась потребность к повышению конкурентоспособности 
производимых товаров/работ/услуг и детальному анализу всех 
аспектов рыночных отношений, не имевших значения ранее. 

На сегодняшний день контроллинг представляет собой 
комплексную систему, которая объединяет в себе управленческий 
учет, планирование, разработку бюджетов, а также анализ и контроль 
отклонений фактических результатов деятельности от плановых 
показателей, поддержку принятия оптимальных управленческих 
решений. Такого рода система направлена на выявление 
потенциальных рисков, связанные с получением прибыли в условиях 
рынка. В упрощенном виде контроллинг представляет собой систему 
контроля и планирования хозяйственной деятельности организации [1, 
2], анализов и операций, своевременно происходит принятие решений 
по оптимизации соотношения прибыли и затрат организации. Если 
сравнивать управленческий учет и контроллинг, то можно отметить, 
что в контроллинге основные приоритеты смещены к оценке 
обоснованности затрат, а также анализ и поиск причинно-
следственных связей между полученными результатами и 
произведенными затратами [3-5]. 
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Основная роль контроллинга заключается в создании системы 
сбора и обработки информации существенной для принятия 
управленческих решений на разных уровнях руководства. Повышение 
эффективности управленческих решений, путем оперативного 
предоставления релевантной информации, своевременное 
реагирование на отклонение фактических показателей результатов 
деятельности организации от плановых, эффективное планирование 
деятельности, как всей организации, так и различных внутренних 
подразделений – все это является возможным только при наличии 
продуктивной системы контроллинга. 

На данный момент в научном сообществе не существует 
единого подхода к трактовке определения контроллинга, по причине 
обширного круга вопросов, стоящих перед системой контроллинга. 
Однако с точки зрения значимости контроллинга для процесса 
управления всей организацией, все имеющиеся определения можно 
условно разделить на три группы [4]: 

1. Определение контороллинга, как понятия, дублирующего 
уже существующие концепции или функции управления. Здесь не 
рассматривают контроллинг, как самостоятельную и значимую 
концепцию, как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. 

2. Определение контроллинга, декларирующие его 
вторичность по отношению к менеджменту, при этом подчеркивая его 
роль и значимость в повышении эффективности внутренней 
управленческой работы в организации. В данном случае контроллинг 
рассматривается как система (подсистема, направление 
экономической работы, инструмент), в качестве элементов которой 
выступают механизмы, инструменты и функции менеджмента. 

3. Определение контроллинга, как самостоятельной теории, 
концепции, или функции менеджмента. В ней исходят из его высокой 
значимости и относят контроллинг к общим научным категориям 
менеджмента. 

Айрапетов А.Г. приводит, по нашему мнению, наиболее 
точное определение понятия контроллинг. Он считает, что 
контроллинг – совокупность методов оперативного и стратегического 
управления (учета, планирования, анализа и контроля), объединяемых 
в единую систему, функционирование которой подчиненно 
определенной цели [1]. 
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Таким образом, не смотря на различные подходы к трактовке 
контроллинга, он является неотъемлемой частью прогрессивной 
организации, поскольку сосредотачивает на себе важнейшие функции 
системы управления организацией, а именно: 

 координация управленческой деятельности по достижению 
целей организации; 

 информационная и консультационная поддержка принятия 
управленческих решений; 

 создание и обеспечение функционирования общей 
информационной системы управления организацией; 

 обеспечение рациональности управленческого процесса. 
Стремительное развитие цифровых технологий, постоянно 

меняющиеся условия как внешней, так и внутренней среды 
функционирования организации, а также наличие высокого уровня 
неопределенности при принятии управленческих решений – все эти 
факторы способствуют отведению ведущей роли контроллингу в 
системе управления организацией. 

Основной целью, которую преследует руководство 
организации, внедряющее систему контроллинга, является 
своевременная подача информации о каких-либо отклонениях или 
изменениях, как во внутренней, так и во внешней среде 
функционирования организации, а также анализ этой информации, 
служащий основой при принятии управленческих решений.  

Гедрова А.С. и Клементьева Ю.О. [3] считают, что при 
внедрении системы контроллинга перед руководством встает ряд 
задач, решение которых способствует более эффективному внедрению 
и функционированию системы контроллинга: 

1) тщательная проработка стратегии развития организации 
(постановка ключевых целей и показателей); 

2) оптимизация организационной структуры организации; 
3) автоматизация систем учета и управления; 
4) внедрение системы планирования и контроля; 
5) проработка кадровой политики, подразумевающей 

целесообразность введения системы контроллинга (ввод системы KPI 
или иной премиальной системы поощрения сотрудников, целью 
которой является повышение эффективности самих сотрудников). 
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Стоит отметить, что при выборе приоритетных направлений 
развития и постановке цели в организации выделяют стратегические 
цели и оперативные, что свидетельствует о соответствующем 
разделении контроллинга в организации на два вида: стратегический и 
оперативный. Целью стратегического контроллинга служит создание 
совокупной и единой системы управления и планирования, которая 
способствует достижению всех поставленных стратегических целей. В 
свою очередь, основное предназначение операционного контроллинга 
заключается в формировании рационального управления для 
достижения текущих целей организации. Т.е. его необходимость 
ощущается в текущей деятельности, т.к. на основании всех 
проведенных анализов и операций, своевременно происходит 
принятие решений по оптимизации соотношения прибыли и затрат 
организации. 
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Аннотация: Физическая культура и спорт являются 

непосредственным отражением социально-экономической и 
политической жизни общества. В статье рассматриваются изменения 
рынка в условиях цифровизации экономики. Данные изменения в 
первую очередь вызваны тем, что главным ресурсом становится 
информация, взаимодействие между субъектами и объектами рынка 
перемещается в цифровое пространство и становятся ограниченными 
только размером Интернета. Развитие цифровых технологий 
применительно к индустрии спорта, стало катализатором 
формирования и развития нового рынка SportNet.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, цифровая 
экономика, развитие, рынок 

 
Физическая культура и спорт являются непосредственным 

отражением социально-экономической и политической жизни 
общества. При этом саморазвитие спорта как такового стало 
возможным благодаря промышленной революции и начавшейся 
индустриализации, позволившей облегчить тяжелый труд людей [1-6]. 

Целью исследования является выявление тенденций и форм 
проявления цифровизации в спорте. В эпоху цифровизации основные 
элементы механизма функционирования рынка спорта, такие как 
спрос, предложение, цена, конкуренция следует рассматривать в 
рамках внутреннего и внешнего экономического пространства, кроме 
того, понятие «спорт» само по себе является глобальным понятием, 
как с социально-патриотической, так и с экономической точки зрения. 

На сегодняшний день цифровизация является основным 
понятием, характеризующим мировые процессы развития социально-
экономической и политической жизни общества. Цифровизация, 
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путем формирования глобального информационного пространства, 
открыла возможности информационного обмена и движения 
огромных информационных потоков. Борьба за доступ к информации 
и контроль над информационным пространством становится одним из 
основных политических трендов.  

Изменения рынка в условиях цифровизации экономики в 
первую очередь вызвано тем, что главным ресурсом становится 
информация, взаимодействие между субъектами и объектами рынка 
перемещается в цифровое пространство и становятся ограниченными 
только размером Интернета, появляются новые формы конкуренции.  

Происходит формирование рынка цифровых услуг в сфере 
спорта. На сегодняшний день среди цифровых услуг в сфере спорта 
преобладают информационные услуги и услуги безопасности.  

Ярким примером цифровых услуг в сфере спорта может 
служить паспорт болельщика (Fan ID), представляющий собой 
персонифицированную карту зрителя. Паспорт болельщика 
обеспечивал не только безопасность во время проведения спортивных 
мегасобытий, но и удобства зрителей. Помимо пропуска на стадион 
давал возможность бесплатно пользоваться общественным 
транспортом в день матчей. Для иностранных граждан паспорт 
болельщика во время Чемпионата мира по футболу в России 2018 
обеспечивал безвизовый въезд в Россию на любое количество матчей. 

Другим направление развития рынка спорта является 
появление соответствующих спортивных товаров, позволяющих 
накапливать, анализировать и визуализировать информацию (фитнес-
браслеты и т.п.). 

Государственное регулирование рынка спорта в современных 
условиях проявляется в виде воздействия государства на деятельность 
хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях 
обеспечения нормальных условий функционирования рыночного 
механизма.  

Сбалансировать рыночное равновесие можно как 
воздействием на спрос со стороны населения, так и на предложение 
соответствующих товаров и услуг. 

Развитие цифровых технологий применительно к индустрии 
спорта, стало катализатором формирования и развития нового рынка 
SportNet.  
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SportNet – это кросс-отраслевой рынок персонифицированных 
технологий в области спорта и физической культуры, 
обеспечивающих широкий спектр перспективных запросов человека 
на доступность и безопасность физической активности и спорта, 
улучшение качества и продолжительности жизни, активное и 
комфортное долголетие, здоровьесбережение, получение впечатлений 
и эмоций, интерактивной событийности. 

По предварительным оценкам экспертов, окончательное 
формирование рынка SportNet ожидается к 2035 году, а его емкость 
составит 1 300 млрд. долл., однако уже сегодня в структуре данного 
рынка можно выделить такие сектора как создание новых видов 
спорта, мероприятия в цифровых вселенных, умные тренировки, 
умные товары, спортсмен нового поколения, спортивная 
инфраструктура.  

Развитие SportNet будет способствовать созданию 
благоприятных условий для реализации в нашей стране прорывных 
технологических проектов в спортивной индустрии, росту вклада 
спортивной отрасли в ВВП, реализации национальных целей и 
стратегических задач в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

Изменения, сопровождающие цифровизацию мировой 
экономики, не могут не затронуть сферу физической культуры и 
спорта. Основные изменения будут связаны с внедрением ряда 
технологий, таких как обработка больших объемов данных (big data), 
искусственный и промышленный интеллект, логистические системы, 
компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной 
связи, виртуальной и дополненной реальности. 
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Аннотация: В данной статье приведены сравнительные 

характеристики МСФО и ПБУ по учету материальных запасов. 
Рассмотрены активы, которые относятся к запасам в соответствии с 
МСФО. Рассмотрены подходы к определению запасов в российских и 
международных нормативных документах. Приведены документы, по 
которым ведется учет производственных запасов в России в 
соответствии с РСБУ. Сделан вывод по составлению отчетности по 
методологии МСФО на основании данных российского 
бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: производственные запасы, РСБУ, МСФО, 
IAS 2 «Запасы», ПБУ 5/01 

 
В настоящее время большинством ученых и практиков в 

области гармонизации российских стандартов бухгалтерского учета 
(РСБУ) и Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) отмечаются недостаточное количество разработок 
организационно-практического характера, отсутствие единых 
методических подходов, позволяющих осуществлять процедуру 
трансформации отчетности, как в целом, так и в разрезе отдельных 
учетных объектов. Достоверная информация о такой значимой 
категории активов, как запасы, в бухгалтерской финансовой 
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отчетности становится объективной необходимостью, так как 
оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 
организации [1-4]. 

Согласно МСФО к запасам относятся следующие активы: 
 предназначенные для продажи в процессе деятельности 

организации; 
 произведенные в процессе производства для продажи; 
 используемые в форме сырья или материалов в 

производственном процессе или предоставлении услуг [4]. 
Запасы учитываются по следующим классификационным 

группам: 
 товары; 
 сырье; 
 материалы; 
 незавершенное производство; 
 готовая продукция [4]. 
Таким образом, указанные в Положении по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ № 5/01 и 
Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России 
от 28.12.2001 № 119н (далее – Методические указания № 119н), 
активы включаются в состав запасов в соответствии с МСФО (IAS) 2 
«Запасы». Однако на категорию «незавершенное производство», 
также в соответствии с МСФО (IAS) 2 являющуюся одной из групп 
запасов, регламентации вышеуказанных документов не 
распространяются. Вместе с тем активы, характеризуемые как 
незавершенное производство, относятся к запасам в соответствии с 
указаниями Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99) [4]. 

Анализируя вышеизложенные факты, можно сделать вывод о 
том, что подходы к определению запасов в российских и 
международных нормативных документах во многом схожи, однако 
последние не рассматривают расходы будущих периодов в составе 
исследуемой группы активов. Кроме того, понимание сущности 
категорий «запасы» и «материально-производственные запасы» 
затруднено вследствие недостаточно четкого толкования данных 
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понятий в российских нормативных документах по бухгалтерскому 
учету [4]. 

Влияние теоретических проблем неоднозначного трактования 
категории «запасы» в российских и международных стандартах учета 
на его практическую организацию и отражение в отчетности нельзя 
недооценивать, так как именно обозначенные выше несоответствия 
обуславливают различия в показателях запасов по российским и 
международным стандартам, на суммы которых необходимо сделать 
корректирующие учетные записи при трансформации отчетности 
российских организаций согласно правилам МСФО [4]. 

Детальной проработки и исследования требует вопрос о 
признании материально-производственных запасов в качестве 
объектов учета в регламентациях РСБУ и МСФО. Согласно ПБУ 5/01 
таковыми признаются активы, используемые при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 
12 мес. или обычный операционный цикл в случае, если он превышает 
12 мес. [4]. 

Проблема недостаточной проработки теоретических вопросов 
определения и признания материально-производственных запасов в 
российской учетной системе также требует своего решения, так как 
настоящее положение дел влечет за собой ряд негативных 
последствий при формировании информации финансовой отчетности: 

 признание в качестве активов групп запасов, которые 
таковыми, по сути, не являются; 

 искажение величины материально-производственных 
запасов на сумму незавершенного производства и расходов будущих 
периодов в сторону увеличения, а также соответствующее завышение 
финансового результата вследствие уменьшения расходов текущего 
периода, наряду с занижением стоимости внеоборотных активов [4]. 

Эффективность использования активов хозяйствующих 
субъектов в большей степени зависит от эффективности 
использования МПЗ. Концепцией развития бухгалтерского учета в 
России предусмотрен переход к международным стандартам 
бухгалтерского учета. Положение по бухгалтерскому учету, принятое 
в России, имеет ряд отличий от МСФО 2 «Запасы». Основные 
различия между ПБУ и МСФО приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики МСФО и ПБУ по учету 

материальных запасов 
Предмет ПБУ МСФО Комментарий 

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 М

П
З 

В структуре МПЗ 
выделяются: 
материалы, сырье, 
готовая 
продукция, товары 
для перепродажи 

В структуре запасов 
выделяются: 
материалы, сырье, 
незавершенное 
производство, 
готовая продукция, 
товары для 
перепродажи 

Исходя из 
российских 
стандартов, 
незавершенное 
производство не 
относится к МПЗ, 
а учитывается в 
составе расходов 
организации 

О
це

нк
а 

ак
ти

ва
 

Запасы 
оцениваются по 
стоимости 
приобретения 

Запасы оцениваются 
по наименьшей из 
двух величин: 
себестоимость 
приобретения и 
возможность чистой 
стоимости 
реализации 

Применяемое в 
МСФО правило 
наименьшей 
оценки позволяет 
лучше реализовать 
принцип 
осторожности, при 
котором бухгалтер 
должен быть в 
большей степени 
готов к признанию 
убытков, чем к 
предвосхищению 
прибыли. В 
российской 
практике 
применяется 
резерв под 
обесценение 
материальных 
ценностей 
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Предмет ПБУ МСФО Комментарий 
О

бе
сц

ен
ен

ие
 

М
П

З 

Механизм 
определения цены 
возможной 
реализации для 
создания резерва 
под обесценение 
материальных 
ценностей не 
определен 

Для определения 
возможной чистой 
стоимости 
реализации 
используются цены 
на момент учета 
обесценения, а 
также 
учитываются 
существенные 
обстоятельства 
потенциального 
выбытия запасов 

Методический 
функционал 
значительно 
проработан в 
МСФО 

В
кл

ю
че

ни
е 

в 
се

бе
ст

ои
м

ос
ть

 
М

П
З 

за
тр

ат
 п

о 
за

йм
ам

 Включается в виде 
процентов, 
начисленных в 
период заготовки 
МПЗ по 
кредитам и 
займам, 
специально для 
этих целей 

Включаются только 
при длительном 
производственном 
цикле и несерийном 
производстве 

Обе нормы носят 
отделительный 
характер 

У
че

т 
в 

се
бе

ст
ои

м
ос

ти
 

М
П

З 
ск

ид
ок

 и
 

на
дб

ав
ок

 

В издержки 
включаются все 
суммы, 
уплачиваемые в 
соответствии с 
договором 
поставщику 
независимо от 
экономической 
природы скидок и 
надбавок 

Скидки надбавки 
признаются 
доходами или 
расходами периода 
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Предмет ПБУ МСФО Комментарий 
С

по
со

бы
 

оц
ен

ки
 М

П
З 

пр
и 

вы
бы

ти
и 

Допускается 
оценка по 
издержкам каждой 
единицы, по 
средней 
себестоимости и 
по методу ФИФО 

Допускается оценка 
по себестоимости 
каждой единицы, по 
средней 
себестоимости и по 
методу ФИФО 

 

О
тр

аж
ен

ие
 в

 о
тч

ет
но

ст
и Подлежит 

раскрытие 
информация:  
- о последст-виях 
изменений 
способов оценки 
МПЗ 
-о стоимости МПЗ, 
переданных в 
залог 

Подлежат 
раскрытию: 
-обстоятельства, 
которые привели к 
восстановлению 
списанных запасов; 
-нужная сумма 
запасов, признанных 
в качестве расходов 
в течение периода 

МСФО требует 
расширенных 
комментариев к 
обновлению 
списанных 
запасов. 
Российские 
стандарты 
требуют 
раскрытия 
информации о 
последствиях 
изменения 
способов оценки 
МПЗ и стоимости 
запасов, 
переданных в 
залог 

 
В России учет производственных запасов регулируют 

нормативные документы: 
1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
2. Методические указания по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденные приказом 
Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н. 

Международные правила, по которым ведется учет МПЗ, 
сформулированы в стандарте (IAS) 2 «Запасы». В ПБУ 5/01 
материально-производственными запасами признаются: сырье, 
материалы и готовая продукция, товары для перепродажи. Принять 
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материально-производственные запасы на баланс можно, только если 
у организации есть на них право собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Если же такого права у 
компании нет, то МПЗ должны быть учтены за балансом – об этом 
прямо говорится в пункте 10 Методических указаний. 

Отечественная практика сформировала собственные подходы 
к учету МПЗ, которые во многом даже превосходят нормы МФСО с 
позиции заинтересованного пользователя релевантной информацией. 
Понимая всю важность приведения национальных стандартов в 
соответствии с международными, нельзя абстрагироваться от 
накопленного позитивного опыта. Российские правила бухгалтерского 
учета постепенно сближаются с МСФО. Однако необходимо 
осознавать ключевое отличие между этими двумя системами 
отчетности: по международным стандартам она составляется, прежде 
всего, на консолидированной основе и предназначается для 
представления инвесторам и крупным кредиторам. Отчетность по 
МСФО, в дополнение к отчетности, составляемой в соответствии с 
российскими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), уже 
принята большинством крупных российских компаний. Большинство 
российских организаций продолжает использовать для подготовки 
своей документации только ПБУ. 

Таким образом, при составлении отчетности по методологии 
МСФО на основании данных российского бухгалтерского учета 
требуются существенные корректировки стоимости остатков запасов 
на конец периода и запасов, списанных на себестоимость. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность и методы 
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преимущества и недостатки этих методов исследования. 
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Вот уже несколько лет, как в отечественной лексике все чаще 

можно услышать понятие «бренд». Имеет довольно древнее 
происхождение. Вначале было существительное, которое постепенно 
приобретало глагольное значение. Слово «бренд» предположительно 
скандинавского происхождения. В эпоху викингов он использовался 
для маркировки домашнего скота и был определенным гарантом 
качества. 
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Владение брендом сейчас для них самый сильный аргумент в 
жесткой борьбе на мировых рынках. Дополнительную политическую 
остроту теме исследования придает тот факт, что бренды в силу своей 
вездесущности стали символами всех негативных проявлений 
глобализации. Однако, при всей справедливости требований 
противников глобализации, бренд не может быть исключен из 
экономической жизни современного общества. Условия нового века 
только повышают актуальность выполняемых им функций. Именно 
поэтому в современном обществе вопросы создания, продвижения и 
развития бренда чрезвычайно актуальны. 

Различают качественные и количественные методы 
исследования бренда. Особенность качественных методов 
заключается в том, что они проводятся на небольших выборках. Они 
позволяют нам понять, как воспринимается объект исследования, 
насколько он актуален для базовых установок целевой группы и т. д. 
Небольшие выборки не обеспечивают статистической 
репрезентативности таких исследований. Однако это не должно быть 
препятствием для проведения такого исследования. Возможность 
экстраполировать данные качественного исследования на большие 
группы людей основана на специфике метода: набор поведенческих 
реакций и восприятий реальности людьми субкультуры (в нашем 
контексте сегмента) вполне типичны, и все идеи, возникающие во 
время исследования небольшой группы, может транслироваться на все 
сообщество (сегмент, аудиторию) в целом [1]. 

Традиционно фокус-группы и глубинные интервью являются 
одними из самых распространенных методов качественного 
исследования бренда. 

Метод фокус-группы позволяет выявить не просто мнение 
человека об определенном объекте, но прежде всего, оценить его 
сенсорную и эмоциональную сферу. Этот метод используется там, где 
использование количественных методов недостаточно. На основе 
этого метода невозможно оценить широту распространения 
определенных мнений и характеристик, но можно выяснить причины 
их появления, понять мотивы определенных действий человека. 
Применительно к исследованию бренда вы можете, например, 
раскрыть основные причины совершения (или невыполнения) 
покупок, принятия или неприятия бренда целевым покупателем; 
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определить целый ряд ассоциаций, которые возникают у покупателя 
при взаимодействии с брендом. 

При грамотном подходе и правильной организации 
одинаковых процедур сбора информации фокус-группы, как никакой 
другой метод, позволяют получить идеи для дальнейшего развития и 
позиционирования брендов, работать с потребителями и 
разрабатывать новые идеи для создания и поддерживать лояльность 
потребителей. 

Что можно искать в брендинге качественными методами? 
Чаще всего эти методы используются, когда необходимо исследовать 
следующие параметры бренда: 

 осведомленность целевой аудитории о бренде. На этом 
этапе изучается узнаваемость бренда, может ли целевой потребитель 
запомнить (узнать) конкретный бренд без дополнительных 
предложений в виде изображений, слоганов и других упоминаний о 
нем. Есть два уровня знания: спонтанное знание и знание с 
подсказкой; 

 знание сути бренда: кто это, что это такое, почему это; в 
чем основная идея бренда и его позиционирования; какова его 
основная ценность; в чем его особенность и отличие от других 
брендов (конкурентов) и т.д.; 

 оформление бренд-контракта. Здесь важно получить ответы 
на следующие вопросы: 

1) насколько удовлетворен потребитель качеством бренда, его 
обещаниями и соответствием самой сути бренда обещаниям, которые 
она делает? если заявленная стоимость и заявленное качество 
совпадают с фактической стоимостью; 

2) оправдаются ли ожидания, связанные с использованием 
знака? [2]. 

На этапе разработки бренда необходимо качественное 
исследование. На этом уровне они обычно пытаются выяснить, как 
должен выглядеть бренд, как он может помочь потребителю решить 
его проблемы. На этом этапе также формируются идеи для 
позиционирования и продвижения бренда, для рекламных 
коммуникаций и принимаются во внимание изображения, которые 
могут быть использованы в рекламе. 
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Качественные методы исследования бренда используются, 
когда необходимо понять, как человек живет, какой образ жизни 
ведет, какие виды отдыха и досуга предпочитает, каковы его 
жизненные приоритеты и т.д. 

Методы качественного исследования обычно ищут ответы на 
вопросы: почему, как, как, какие ассоциации / чувства / эмоции 
возникают у потребителей, как бренд воспринимается тем или иным 
потребителем? Для чего это? Результаты этих исследований дают 
множество идей для последующего создания изображений, которые 
можно использовать в рекламе, продвижении и т.д. [3]. 

Фокус-группа – самый распространенный и популярный метод 
поиска бренда. Задача метода – выявить мотивацию, причины 
определенных действий потребителей. Результаты, достигнутые с 
использованием метода фокус-групп, превосходят достижения всех 
других методов по динамике и развитию обсуждения. Возникающая 
во время обсуждения групповая динамика создает так называемый 
синергетический эффект, в результате которого рождаются новые 
оригинальные творческие идеи. 

Мысли, высказанные участником, побуждают других к 
самовыражению и способствуют появлению новых образов, идей для 
продвижения, развития бизнеса и т. д. 

Фокус-группа состоит из 6-10 человек с участием модератора, 
функция которого – направлять обсуждение и побуждать участников к 
выступлениям. Готовность и желание участников высказаться и, в 
конечном итоге, результат, достигнутый в ходе обсуждения, во 
многом зависит от мастерства модератора. 

Участники фокус-группы отбираются в соответствии с заранее 
определенными критериями, установленными клиентом, или по 
конкретному исследовательскому курсу. Как правило, для участия в 
фокус-группе приглашаются представители целевой аудитории [4]. 

Глубинное интервью очень похоже по содержанию и 
методологии на метод фокус-группы. Это второй по популярности 
метод качественного исследования. Его суть такая же, как и суть 
метода фокус-группы: выявление мнений и понимание мотивации 
потребителей, изучение качественных характеристик их восприятия 
того или иного объекта. 
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В отличие от фокус-группы, глубинное интервью проводится 
индивидуально с каждым респондентом. Это значительно увеличивает 
стоимость самой процедуры исследования и увеличивает время. 
Поэтому этот метод используется в редких случаях, когда, например, 
собрать участников целевой группы сложно из-за расстояния или 
других препятствий. Еще одной причиной использования глубинных 
интервью может быть сама тема: например, поиск дорогих товаров, 
предметов роскоши, интимной гигиены, финансовых вопросов и т.д. 

Оба режима (фокус-группы и глубинные интервью) хороши 
тем, что позволяют не только узнать существующие мнения и 
реакции, но и получить новые идеи для дальнейшего развития бренда, 
понять, как и в каком направлении его продвигать и что обращать 
внимание. С помощью этих методов можно исследовать любой 
элемент или атрибут товарного знака. 

Фокус-группы, глубинные интервью, проективные методики – 
не единственно правильные методы изучения брендов и, конечно, у 
них есть ряд ограничений и некоторые недостатки. Но сегодня эти 
методы признаны одними из самых эффективных, позволяющих 
получать наиболее точные качественные оценки объектов 
исследования. Эти методы предполагают участие человека и 
предназначены для выявления причин поведения клиента. Задача 
модератора – создать в группе атмосферу, которая способствовала бы 
раскрытию ее участников, стимулировала их желание выступить на 
определенную тему [5]. 

Итак, можно сделать вывод, что количественное исследование 
основано на проведении различных методов интервьюирования 
большого количества респондентов и получении, в большинстве 
случаев, информации, имеющей количественный характер. В свою 
очередь, качественное исследование использует методы, позволяющие 
получить подробные данные о мотивах, поведении, предпочтениях 
небольшой группы людей. В последнее время маркетологи все чаще 
используют различные комбинации методов исследования, чтобы 
повысить степень уверенности в полученных результатах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

построения гражданского общества. Учитывая характер данной 
проблемы, который имеет большой исторический период, подходы к 
понятию «гражданское общество» постоянно дополняются. 
Исследование показало, что выделенные принципы построения 
гражданского общества будут способствовать развитию гражданского 
общества и достижению его уровня, при котором оно сможет 
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выполнять свои цели и выполнять свои функции в обществе наиболее 
полным и эффективным образом. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, 
принципы, структурные элементы 

 
В настоящее время развитие мирового сообщества внесло свой 

вклад в определение понятия «гражданское общество», которое 
понимается как независимые отношения людей, их личных свобод, 
которые не опосредуются государством в условиях рыночной 
экономики и демократии в стране. Гражданское общество выступает 
таким уровнем развития общества, на котором государством 
признается безоговорочная реализация прав человека, выполнение 
обязанностей и ответственности членов общества перед их будущими 
начинаниями [1-4]. 

Акцент на строгую реализацию прав личности как субъекта, 
независимого от общественной жизни, имеет значение для процесса 
построения гражданского общества. Самым важным элементом 
гражданского общества является его независимость. Роль государства 
в этом случае состоит в том, чтобы установить общие рамки в виде 
правил сдерживания и глобальной практики предотвращения угроз в 
нарушении прав и свобод других граждан. 

Гражданское общество существует не в каждой стране, а 
только в демократических странах, уважающих права и свободы 
человека. В странах, где государство пытается контролировать жизни 
как можно большего числа людей, гражданское общество не работает, 
а если и есть, то находится в зачаточном состоянии. Гражданское 
общество похоже на особый круг общества, в котором каждый 
участник является гражданином страны, готовым и способным влиять 
на жизнь людей и изменять общество к лучшему. Основными 
характеристиками гражданского общества являются: обеспечение 
правовой защиты граждан; наличие и активное продвижение 
демократичной политики; мнения и ценности граждан; 
государственная социальная политика; конкуренция в образовании 
гражданского общества; наличие свободных собственников в 
гражданском обществе и средствах производства; крупный средний 
класс; многоукладная рыночная экономика. 
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Среди структурных элементов, образующих понятие 
«гражданское общество» можно выделить: экономический блок, 
социально-политический блок, политико-правовой блок и блок, 
отвечающий за духовную составляющую. В разрезе каждого 
структурного элемента можно выделить отдельные составляющие, а 
именно: в экономической сфере – реализация негосударственных 
отношений в компании, создание товариществ и других форм 
сотрудничества, объединение людей в организации по свободной 
воле, в социальной и политической сфере – разделение населения на 
классы и группы согласно принципу стратификации; семьи, 
представленные приростом населения, наличие общественных и 
политических движений, плюрализм различных групп, участие в 
органах местного самоуправления, просвещение и выражение 
общественного мнения, средства массовой информации. В духовной 
сфере – просвещение идеологий и ценностей нации, свободы; личное 
мнение, независимость от ассоциаций и организаций, независимых от 
государства. Политико-правовое поле – плюрализм; существование 
оппозиции и действующее законодательство, гражданское общество 
ценит права и свободы людей на улучшение своей жизни: право на 
жизнь; свободная предпринимательская деятельность, право на 
счастье, равенство для всех людей, существование верховенства 
закона, обеспечение равных возможностей для экономического и 
политического развития.  

Перечисленные структурные элементы гражданского общества 
в свою очередь выполняют различные функции, в том числе 
соответствие общепринятым нормам в обществе через 
индивидуальность, социализацию и включение населения в 
общественную жизнь, защита людей и организации от вмешательства, 
создание демократических органов.  

Политический режим определяет отношения между 
населением и властью: при тоталитаризме государство берет под свой 
контроль абсолютно все сферы жизни, в которых нет места для 
расширения гражданского общества. При авторитарном режиме 
гражданское общество не кажется просвещенным и становится 
зажатым. При демократическом режиме – Конституция является 
предпосылкой для функционирования гражданского и правового 
общества. 
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Понятие «гражданское общество» – одно из важнейших 
понятий в политической науке и современной социальной науке в 
целом. Раскрыть его содержание непросто. Достаточно сложно в 
кратком описании подробно охарактеризовать сложное и 
неоднозначное социальное явление, чтобы перечислить и объединить 
все его основные черты в одном определении. Поэтому 
представляется правомерным сначала указать на основные черты 
гражданского общества, по которым существует консенсус в 
современном научном сообществе. К основным характеристикам 
(характеристикам) гражданского общества можно отнести следующие 
характеристики: наличие свободы во всех ее основных проявлениях, 
собственность (в основном экономическая) как основное условие 
личной свободы, свобода личности и ее совершенствование, 
разнообразие интересов, институционализация интересов, развитая 
правовая система, правовое равенство граждан, договорные принципы 
разрешения конфликтов, самоорганизация и самоуправление, 
взаимодействие с государством, гражданско-правовая 
ответственность, демократия как всеобъемлющая система.  

В современном мире почти самые развитые страны не имеют 
полного набора функций, перечисленных на высших стадиях 
развития. Следовательно, наличие этих функций в данном обществе 
служит критерием выхода страны на путь построения гражданского 
общества, высшая стадия их развития является ориентиром и мерой 
прогресса, а цель их реализации в данной стране – это степень 
развития гражданского общества в данный момент времени. 
Совершенно очевидно, что степень развития гражданского общества в 
разных странах может существенно различаться. Гражданское 
общество достигло своего полного развития в развитых западных 
странах с его давними и прочными традициями демократии и 
рыночной экономики и высокой правовой культурой общества.  

Развитие гражданского общества в конкретной стране требует 
значительных усилий со стороны государства, общественных 
институтов и агентств, и всех членов общества с целью 
последовательного и полного применения принципов гражданского 
общества: 

 свободы личности; 
 юридическое равенство граждан; 
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 индивидуальные достижения для каждого члена общества 
как гражданина; 

 конституционное закрепление, гарантии и защита 
неотъемлемых прав человека и гражданина; 

 защита своих законных интересов; самоорганизация и 
самоуправление; 

 эффективное взаимодействие гражданского общества и 
государства; 

 демократическая политическая система; 
 стремление к плюрализму интересов и консенсусу. 
Реализация этих принципов будет способствовать развитию 

гражданского общества и достижению его уровня, при котором оно 
сможет выполнять свои цели и выполнять свои функции в обществе 
наиболее полным и эффективным образом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу текущей 

экономической ситуации в транспортной отрасли, непосредственно в 
авиационной сфере в условиях пандемии COVID-19 в Российской 
Федерации. В статье подчеркивается ведущая роль и вклад в 
экономику российской компании «Аэрофлот», которая продолжает 
укреплять свои позиции в двадцатке крупнейших авиаперевозчиков 
мира. Особое внимание уделяется стратегическому плану по 
восстановлению экономики на прежний уровень в авиационной сфере 
на примере компании «Аэрофлот». Также в статье говорится о 
ключевых задачах, которые стоят пред авиационной отраслью в 
целом. 

Ключевые слова: экономическая ситуация, перевозки, 
авиационная отрасль, авиакомпания, кризис 

 
Ещё в XX веке благодаря научным достижениям и росту 

небывалого технического прогресса появились первые самолеты, 
которые впоследствии постоянно совершенствовались. Авиационная 
отрасль с самого начала вносит важный вклад в экономику и развитие 
страны, а также способствует улучшению уровня жизни и 
благополучию населения. Данная тема является актуальной в связи с 
тем, что на современном этапе авиация, которая обеспечивает 
мобильность и транспортную доступность как внутри страны, так и за 
её пределами, играет важную и значимую роль в экономике.  
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Как известно в истории «для российской промышленности 
крайне необходим новый технологический импульс, который, во-
первых, позволит осуществить инновационный задел с целью 
получения конкурентного преимущества на мировом рынке, а во-
вторых, станет источником быстрого экономического роста» [1, с. 
183]. Развитие экономики должно исходить из сложившейся ситуации 
в стране и за ее пределами. Экономика, политика и текущая 
обстановка, и события во всем мире тесно связаны между собой и 
оказывают внушительное влияние друг на друга. Весь мир без 
преувеличения столкнулся с трудностями в экономике. Пандемия 
COVID-19 вспыхнула в Китае и стремительно распространилась по 
всему миру, экономика всех стран без преувеличения была вынуждена 
остановиться. Введённые ограничения весной 2020 года из-за 
пандемии короновируса (COVID-19), ударили сильно не только по 
экономике Российской Федерации, но и по мировой экономики в 
целом, что привело к глобальным и катастрофическим последствиям в 
мире. Например, к сокращению добычи нефти ввиду того, что 
производства остановили свою деятельность, поездки на автомобилях 
сократились в разы, а на авиационную отрасль из-за резкого 
сокращения пассажирооборота, закрытия границ между странами и 
вовсе спрос упал до минимальных значений. Во многих странах, в том 
числе и в Российской Федерации транспортная отрасль является 
одной из ключевых в экономике и важнейшим направлением 
экономического развития. Во время пандемии объем перевозок, как в 
грузовом сегменте, так и в пассажирском сократился. В системе 
грузоперевозок важнейшее место занимает доставка товаров 
авиационным способом. На современном этапе развитие данной 
отрасли осуществляется путем постоянного увеличения объемов 
перевозок. Как отмечает Неруш Ю.М., ежегодный прирост перевозок 
воздушным путем составляет ориентировочно 5-6 %, при этом автор 
ориентируется на анализ авиационных перевозок не только внутри 
Российской Федерации, а по всему миру. Такой рост в 5-6 % 
объясняется увеличением и расширением международной торговли 
таких товаров и продукций, на которые высокие авиационные тарифы 
не оказывают существенного влияния, а также это объясняется 
повышением требований грузовладельцев к сохранности груза в 
течение всего пути и к скорости транспортировки груза [2]. Также 
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необходимо отметить, что в структуре пассажирооборота по видам 
транспорта в Российской Федерации лидирующую позицию занимает 
воздушный вид транспорта (48,4 %). 

Ограничения затронули абсолютно все виды транспорта. 
Учитывая специфику транспортной отрасли, важно подчеркнуть, что 
на летний период в водных видах транспорта приходится основная 
выручка, в железнодорожном, автомобильном и воздушном видах 
транспорта выручка увеличивается в летний период, в том числе и за 
счет туризма. На восстановление экономики в разных сферах, в том 
числе в транспортной области, брошены колоссальные силы, на 
устранение последствий и выведение экономики на прежний, 
докороновирусный, уровень потребуется много времени и усилий. 
Транспортные компании, в том числе и компания-лидер в 
авиационной сфере «Аэрофлот» испытывают финансовые проблемы, 
несут убытки, у них падает выручка. На современном этапе в сжатые 
сроки разрабатывается стратегия по устранению последствий COVID-
19, в том числе при поддержке государства. В период кризисов 
правительство помогает стабилизировать экономическую ситуацию, 
например, в авиационной отрасли путем выделения средств 
компаниям или субсидирования поездок. 

При анализе данных Министерства Транспорта Российской 
Федерации, сравнивая показатели апреля 2019 года и апреля текущего 
года, важно отметить, что пассажиропоток снизился на 70-95 % в 
условиях самоизоляции этого года. Также грузоперевозки 
железнодорожным видом транспорта снизились на 11 %, 
автомобильным способом на 29 %, а водным видом транспорта 
грузоперевозки снизились на 14 % в апреле 2020 [3-5].  

Гораздо хуже обстоят дела в авиационной отрасли. Большие 
трудности и переломные моменты сегодня испытывают все без 
исключения крупные авиакомпании всего мира: Российская компания 
«Аэрофлот», немецкая «Lufthansa», «Air France», «KLM», «SWISS» 
«Austrian Airlines» и другие. Падение перевозок этих компаний во 
время пика пандемии опустились до небывалых низких значений по 
современным меркам на 96-99 %. Важно отметить, что в отсутствие 
кризиса российским компаниям непросто конкурировать с 
известными и лучшими авиакомпаниями мира, например, такими как 
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Qatar Airway, Singapore Airlines, Emirates. Лишь Группа «Аэрофлот» 
входит в двадцатку крупных авиаперевозчиков мира.  

Проанализировав конкурентоспособный рынок Российской 
Федерации в авиационной отрасли, крупнейшей российской 
авиакомпанией является «Аэрофлот» по многим показателям. 
Согласно рисунку 1, среди ведущих российских авиакомпаний на 
долю «Аэрофлота» приходится значительная часть выручки, что ведет 
к увеличению бюджета государства путем налоговых поступлений.

 

Рисунок 1 – Крупнейшие российские авиакомпании по выручке за 
2018 год [3] 

 
Важными факторами, влияющие на успешность компании 

«Аэрофлот», являются внедрение инновационной деятельности, 
технологический прогресс, который играет значимую роль не только в 
авиационной отрасли, но и в экономике страны в целом, 
инвестиционная деятельность, качество сервиса, а также разработка и 
применение высоких стандартов безопасности и надежности в 
авиации. При анализе конкурентоспособности российского рынка в 
авиаотрасли выявлены высокие оценки экспертного сообщества и 
пассажиров. Аэрофлот вносит существенный вклад в развитие, как 
Российской Федерации, так и в ее экономику, несмотря, например, на 
санкционное давление и прочие факторы. 
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рации в авиационной отрасли, крупнейшей российской 

авиакомпанией является «Аэрофлот» по многим показателям. 
Согласно рисунку 1, среди ведущих российских авиакомпаний на 
долю «Аэрофлота» приходится значительная часть выручки, что ведет 

государства путем налоговых поступлений. 
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применение высоких стандартов безопасности и надежности в 
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пассажиров. Аэрофлот вносит существенный вклад в развитие, как 
Российской Федерации, так и в ее экономику, несмотря, например, на 
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В период пандемии СOVID-19, компания «Аэрофлот» 
испытывает большие трудности, когда международное сообщение 
было полностью приостановлено, пассажиропоток на внутреннем 
рынке подвергся резкому сокращению. При разработке плана по 
выходу из кризиса и первых шагах к улучшению экономического 
положения внутри компании, «Аэрофлот», например, стремительно 
переоборудовал пассажирские воздушные судна в грузовые с 
повышенной грузоподъемностью. Также важно отметить, что 
правительство Российской Федерации призывает использовать кризис 
и текущую обстановку в мире как возможность развития на 
внутреннем рынке во время открытия туристического сезона в стране 
в летний период, тем самым наращивая темпы роста экономики. 
Испытывая большие трудности на внешнем рынке при закрытых 
границах, авиаотрасль активно развивает новые направления внутри 
страны, тем самым диверсифицирует перевозки на территории 
Российской Федерации. Новыми направлениями на внутреннем рынке 
компании «Аэрофлот» уже являются города Орск, Пенза. Также 
планируется увеличить количество новых направлений в ближайшей 
перспективе и количество рейсов на популярных направлениях 
внутреннего рынка.  

Также по плану выхода из кризиса главными задачами стоит 
отметить оптимизацию ключевых затрат и капиталовложений; 
расширенные переговоры с партнерами и поставщиками; 
реструктуризацию поставок авиапарка в отрасли; впоследствии 
укрепление позиций на международном рынке [6, 7]. 

Подводя итог, важно подчеркнуть, что необходимо учитывать 
текущую обстановку в стране и в мире в целом. Как показывает 
настоящая ситуация в условиях пандемии COVID-19 негативное 
изменение эпидемиологической ситуации в мире существенным 
образом сказалось на экономику не только в Российской Федерации, 
но и за её пределами. Текущая ситуация не позволяет прогнозировать 
о сроках по выходу страны из кризиса, в том числе и в авиационной 
отрасли, тем не менее стратегический план, который был разработан 
при поддержке российского государства должен поспособствовать 
ускоренному выходу из сложившейся ситуации. Удастся ли, 
используя данный план с минимальными потерями вывести 
экономику страны на прежний уровень можно будет судить, подведя 
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итоги, и, сравнив с предыдущим периодом или годом. В рамках 
глобального кризиса и неопределенности мировых процессов 
произошло значительное ухудшение показателей в авиационной 
отрасли для их стабилизации важно на первое место поставить 
оптимизацию затрат и внедрение технологического аспекта. 
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Аннотация: В статье приводится обоснование важности 

инноваций для экономического роста. На основе рейтинга стран по 
индексу инноваций рассматриваются основные социальные и 
экономические факторы, влияющие на инновационное развитие 
России. Обозначены проблемы, тормозящие внедрение отечественных 
инноваций. Приводится сравнение инновационного потенциала 
России с другими странами. Раскрывается сущность взаимосвязи 
активной инновационной деятельности с уровнем экономического 
развития государства. Проанализированы статистика по экспорту 
высокотехнологичных товаров и уровень конкурентоспособности 
отечественной продукции. Выделены основные направления и пути 
развития инновационного международного сотрудничества, основные 
страны-партнеры России и проблемы реализации. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 
экономическое развитие, ресурсы, эффективность инноваций, 
тенденции развития, НИОКР, конкурентоспособность 

 
Обеспечение инновационного развития экономики является 

одним из приоритетных направлений государственной политики 
более десяти лет. Примерами тому могут служить создание 
Министерством экономического развития совместных венчурных 
фондов с иностранными государствами, направленных на развитие 
двустороннего сотрудничества в сфере инноваций, а также приятие 
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федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на регулирование краудфандинговой 
деятельности и поддержку ее развития [1]. В современных условиях, 
когда экономическое лидерство стран в значительной мере 
обеспечивается их опережающим инновационным развитием, 
экспортом национальных высокотехнологичных продуктов и услуг 
или интеграцией методов управления, вопрос создания 
благоприятного инновационного климата и максимального 
использования технологического потенциала не теряет своей 
актуальности. 

Конечной целью научно-технических работ является вывод 
нового продукта или технологии на внутренний и внешний рынок. 
Инновации обладают высокой добавочной стоимостью, поэтому их 
коммерциализация способствует экономическому развитию страны. 
«Достижение устойчивого экономического развития, как регионов, 
так и всей страны возможно лишь в русле инновационной парадигмы, 
которая позволяет поддерживать необходимый с точки зрения 
создания благоприятных условий для жизни населения уровень 
конкурентоспособности территории, одновременно повышая 
эффективность использования природных ресурсов и снижая риски 
для окружающей среды» [2, с. 183]. 

Рассмотрим положение и перспективы сферы инноваций в 
России по состоянию на 2019 год. Показательным является 
«Глобальный индекс инноваций», составленный Консорциумом 
Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD 
(Франция) и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. Рейтинг формируется для 129 стран на основе двух 
показателей: ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и 
наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и 
результатов инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, 
развитие креативной деятельности). Согласно рейтингу, Россия 
сохранила 46 место относительно 2018 года, однако результаты 
инновационной деятельности ухудшились, несмотря на рост 
выделенных ресурсов. Глобальный индекс инноваций также дает 
исчерпывающую информацию о социально-экономических отраслях, 
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замедляющих или, наоборот, способствующих инновационному 
подъему (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Изменения позиций России в ГИИ в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. [3] 

 
Итак, негативно на инновационный климат в России влияют 

такие показатели как «человеческий капитал» и «развитие 
знаний». В последнее время наблюдается тренд на замедление темпов 
роста показателей инновационной деятельности. Проанализировав 
данные рейтинга стран по индексу инноваций, можно сделать вывод, 
что Россия отстает от развитых и многих быстроразвива
государств. Наблюдается отрицательная тенденция в степени 
эффективности использования имеющихся ресурсов, так как качество 
исходных ресурсов растет, а оценка эффективности инновационной 
деятельности снижается, что наглядно отражено в таблице 1.

 
Таблица 1 – Динамика места России в ГИИ по ресурсам и результатам 

инноваций с 2015 по 2019 гг. [4, 5] 
 2015 2016 2017 2018

Ресурсы 52 44 43 43
Результаты 49 47 51 56
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роста показателей инновационной деятельности. Проанализировав 
данные рейтинга стран по индексу инноваций, можно сделать вывод, 
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Что касается экспорта высокотехнологичной продукции, то 
можно увидеть, что в 2018 году доля экспорта технологичной 
продукции в ВВП России составляет 11 %. Такой разброс значений 
вытекает из затрат стран на НИОКР. К примеру, в США суммарные 
затраты на разработки и исследования в 2018 году составили 511,1 
млрд. долларов США (2,8 % от ВВП), в Китае 451,2 млрд. долларов 
США (2,1 % от ВВП), а в России всего 39,9 млрд. долларов США (1,1 
% от ВВП). «Швеция, Корея и Япония по показателю «затраты на 
НИР в % к ВВП» опережают Российскую Федерацию более чем в 3 
раза» [4, с. 12]. Данная статистика является довольно показательной, 
так как стоимость рабочей силы в Китае намного ниже, чем в США, 
но разница в финансировании наукоемких отраслей небольшая, в то 
время как в России финансирование ниже в разы. 

Экспорт инноваций является направлением государственной 
поддержки, однако отечественной продукции сложно конкурировать с 
зарубежной. «Причинами низкой конкурентоспособности российской 
продукции являются:  

 низкий уровень технологического развития; 
 низкий уровень производительности труда; 
 высокий уровень затрат на производство; 
 медленная адаптация российских производителей к 

изменению конъюнктуры рынка;  
 значительная доля устаревших основных фондов» [2-5]. 
Повышение конкурентоспособности отечественной 

высокотехнологичной продукции – сложная задача, которая требует 
комплексных мер с внедрением и адаптацией лучших зарубежных 
практик. Наиболее актуальными вопросами международного 
инновационного сотрудничества на сегодняшний день являются – 
реализация совместных инновационных проектов, привлечение 
иностранных инвестиций в технологичный сектор, обмен знаниями и 
содействие исследовательской деятельности, обмен опытом в области 
кластерной политики, поддержка стартапов по выходу на внешние 
рынки и обмен прорывными технологиями.  

Хорошим вариантом международного взаимодействия 
является создание инновационных кластеров. Концентрация ресурсов 
и инфраструктуры для разработки технологичной продукции – 
эффективный механизм привлечения прямых иностранных 
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инвестиций и продвижения отечественных технологий на мировом 
рынке. Число технопарков в России выросло с 45 в 2017 году до 52 в 
2019 [1]. На данный момент наблюдается тенденция международного 
инвестиционного сотрудничества со странами Азии и ЕС. 
Минэкономразвития развивает создание двусторонних рабочих групп 
по инновационному сотрудничеству (в том числе с Китаем, Кореей, 
Францией, Голландией, Австрией, Сербией), организует ежегодно до 
20 двухсторонних мероприятий. 

Итак, развитие высокотехнологичных секторов экономики, 
форсирование НИОКР и коммерциализация их результатов способно 
обеспечить уверенный экономический рост. По данным Глобального 
индекса инноваций Россия неэффективно использует имеющиеся 
ресурсы для реализации инновационного пути развития. В рейтинге 
по образованности населения Россия занимает высокие позиции 
относительно стран-лидеров по технологическому развитию. Однако 
такой ресурс как человеческий капитал используется неэффективно. 
Низкий уровень оплаты труда провоцирует отток специалистов из 
сферы научных исследований или их миграцию за рубеж. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций в технологичные 
проекты, международные исследования и разработки помогут 
активировать инновационную деятельность и повысить 
конкурентоспособность отечественной продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

заключения мирового соглашения, как процедуры альтернативного 
разрешения спора. Исследуется понятие мирового соглашения. 
Разъясняется отличие мирового соглашения от гражданско-правовой 
сделки. Исследуется форма и содержание мирового соглашения. 
Разъясняется необходимость утверждения мирового соглашения. 

Ключевые слова: понятие, особенности, правовое 
регулирование, форма, содержание, утверждение, мировое 
соглашение 

 
Защиту прав и охраняемых законом интересов юридических 

лиц, граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности осуществляют экономические суды 
Республики Беларусь, входящие в систему судов общей юрисдикции. 
Современные исследователи правовых механизмов воздействия на 
конфликтующие стороны, отмечают тенденцию роста значения 
института мирового соглашения, посреднических процедур и других 
альтернативных способов разрешения судебных и досудебных споров 
[1, 2]. 

На основании ч. 1 ст. 121 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК Республики Беларусь), 
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мировое соглашение представляет собой соглашение сторон 
участвующих в деле о прекращении судебного спора на основании 
взаимных уступок [3, c. 1]. 

Следует отметить, что мировое соглашение, заключённое 
сторонами по спору, возникшему из гражданско-правовых 
отношений, несомненно, является гражданско-правовой сделкой, вне 
зависимости от утверждения такого соглашения судом. Исходя из 
чего, документ, названный сторонами мировым соглашением, но не 
утвержденный судом, мировым соглашением не является, а 
представляет собой гражданско-правовую сделку.  

Мировое соглашение является договором односторонне 
обязывающего характера. Обосновывается такой вывод тем, что в 
соответствии с мировым соглашением, как показывает практика, 
обязанности возлагаются на ответчика, а права имеет исключительно 
истец. Однако такое положение является целесообразным, поскольку 
мировое соглашение, как альтернативное средство урегулирования 
спора между сторонами, заключается в случае, если ответчик признает 
свою вину в нарушении права истца [4]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 121 ХПК Республики Беларусь, 
допускается заключение мирового соглашения на любой стадии 
судопроизводства, а также при достижении примирения [1]. Мировое 
соглашение заключается в общем порядке, предусмотренном для 
совершения гражданско-правовых сделок, основываясь на началах 
равенства и воли участников соглашения. Однако, следует отметить, 
что в соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон 
при рассмотрении судами гражданских и экономических споров», не 
допускается заключение мировых соглашений по делам, 
возникающим из административно-правовых и других публичных 
правоотношений; по делам особого производства; по заявлениям о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений; по делам об обжаловании 
решений международных арбитражных (третейских) судов, 
находящихся на территории Республики Беларусь [2]. 

Особенности заключения мирового соглашения: 
 мировое соглашение может быть заключено по любому 

делу, за исключением дел об установлении фактов, имеющих 
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юридическое значение, поскольку такие дела рассматриваются только 
в случае отсутствия спора о праве; 

 мировое соглашение заключается исключительно между 
истцом и ответчиком, а также третьим лицом, заявляющим 
самостоятельные требования на предмет спора, поскольку третье лицо 
пользуется всеми правами истца; 

 мировое соглашение может быть заключено на любой 
стадии хозяйственного процесса, а также после возбуждения 
исполнительного производства; 

 мировое соглашение заключается на условиях, не 
противоречащих закону, не нарушающих права и законные интересы 
сторон по делу, а также других лиц; 

 мировое соглашение приобретает силу исключительно 
после утверждения его судом, а в случаях, если на утверждение суда 
соглашение не передавалось или суд отказал в его утверждении, такой 
документ имеет силу обычного договора. 

Согласно ч. 1 ст. 122 ХПК Республики Беларусь, мировое 
соглашение заключается в письменной форме по правилам, 
предусмотренным для заключения письменных договоров. Мировое 
соглашение подписывается сторонами либо их представителями при 
условии наделения последних специально оговоренным в 
доверенности полномочием на заключение мирового соглашения [1]. 

Мировое соглашение в обязательном порядке, на основании ч. 
3 ст. 122 ХПК Республики Беларусь, должно содержать согласованные 
сторонами сведения об условиях, размере и сроках выполнения 
обязательств друг перед другом либо одной стороной перед другой, а 
также о последствиях его неисполнения в добровольном порядке [1]. 
В качестве необязательных условий содержания мирового 
соглашения, на основании ч. 4 ст. 122 ХПК Республики Беларусь 
могут выступать условия [1]: 

 об отсрочке или рассрочке выполнения обязательств; 
 об уступке права требования; 
 о признании долга или уменьшении его размера; 
 об удовлетворении требований другими способами, не 

противоречащими действующему законодательству. 
Условия мирового соглашения, заключённого сторонами, 

должны быть изложены чётко и определённо, с тем, чтобы не 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

возникали неясности и споры по поводу его содержания при 
исполнении. 

Основанием для рассмотрения судом вопроса о заключении 
мирового соглашения является ходатайство стороны о его 
утверждении. В соответствии со ст. 123 ХПК Республики Беларусь, 
заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного 
сторонами, рассматривается судом, рассматривающим экономические 
дела, в производстве которого находится такое дело. По результатам 
рассмотрения заявления суд, рассматривающий экономические дела, 
выносит определение. Мировое соглашение вступает в силу со дня его 
утверждения определением [1]. Следует отметить, что решение суда, 
не удовлетворяющее воли сторон участвующих в деле, может быть 
обжаловано. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы 

квалификации ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей и особенности его разграничения со смежными 
составами преступлений. Анализируется соотношение уголовно-
наказуемых деяний за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей и аналогичных составов административных 
правонарушений. Рассматриваются различные точки зрения 
понимания термина «жестокое обращение», анализируется судебная 
практика. На основании изученного материала дается определение 
термина «жестокое обращение». В качестве мер по 
совершенствованию законодательства предлагается внесение 
примечания к ст. 156 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, ненадлежащее 
исполнение обязанностей, жестокое обращение с детьми, права 
ребенка, воспитание 

 
Дети являются наиболее уязвимыми объектами для нарушения 

прав, поскольку самостоятельно они не могут защитить свои права, на 
помощь им приходит законодательство, в котором указано, что 
«материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
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родителей» [1]. Таким образом, ребенок имеет право на уважительное 
и достойное отношение окружающих, в том числе родителей (либо 
лиц, их заменяющих), по отношению к себе. В последние годы все 
чаще достоянием общественности становятся факты жестокого 
обращения с детьми, в результате которых они претерпевают 
физические и нравственные страдания ввиду ненадлежащего 
исполнения взрослыми своих обязанностей. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).  

Уголовное законодательство в статье 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее по тексту УК 
РФ) устанавливает ответственность за жестокое обращение с 
ребенком, сопряженное с невыполнением обязанностей по 
воспитанию ребенка, предусмотренных законодательством. 
Диспозиция статьи предусматривает ответственность за 
«неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 
которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 
работником или другим работником образовательной организации, 
медицинской организации, организации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним…» [2]. 

При этом стоит разграничивать данное деяние от практически 
аналогичной нормы ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее 
по тексту КоАП РФ), ч. 1 которой гласит: «неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних…» [3]. 

Деяния, предусмотренные ст. 156 УК РФ и 5.35 КоАП РФ 
различаются между собой тем, что в УК РФ предусмотрена 
ответственность за действия, которые сопряжены с жестоким 
обращением, а КоАП РФ устанавливает ответственность за действия, 
которые не сопряжены с жестоким обращением с ребенком. При этом 
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следует отметить, что повторное совершение деяния, 
предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ не влечет уголовной 
ответственности (отсутствует административная преюдиция). 

Таким образом, для квалификации деяния по ст. 156 УК РФ 
необходимо, чтобы субъекты деяния – родители (лица, их 
заменяющие), либо педагоги, помимо неисполнения своих основных 
обязанностей по воспитанию ребенка должны относиться к нему 
жестоким образом. При этом частое употребление термина «жестокое 
обращение с ребенком», или равнозначный ему термин «насилие» 
является одной из последних тенденций не только российского, но и 
международного законодательства. В то же время, в российском 
законодательстве данный термин не раскрывается, ни в одном из 
нормативных правовых актов не дается его толкования, а само по себе 
понятие формируется на основании результатов 
правоприменительной практики и доктринальных толкований данного 
термина. 

Приведем пример определения термина «жестокое обращение 
с детьми» – любые умышленные действия или бездействие родителей, 
воспитателей или других лиц, от которых ребенок находится в 
зависимости, наносящие ущерб его физическому или психическому 
здоровью, нарушающие развитие личности ребенка, его психического 
развитие или социализацию [4-8]. 

Жестокое обращение с ребенком проявляется в реализации 
одного или нескольких видов насилия над ребенком. Так, это может 
быть физическое насилие, которое проявляется в нанесении ребенку 
физических повреждений (травм) разной степени тяжести, включая 
причинение смерти; сексуальное насилие – совершение сексуальных 
действий в отношении ребенка, либо вовлечение его в занятия 
проституцией; психическое насилие – воздействие на психику 
ребенка, которое не дает ему нормально развиваться, а угнетает, 
подавляет его. Отдельно выделяют также эмоциональное, 
экономическое насилие, вовлечение ребенка в употребление 
алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ [9]. 

Группа ученых во главе с Т.В. Шипуновой считает, что 
жестокое обращение – это, прежде всего, физическая жестокость, т.е. 
избиения, нанесение побоев, иные физические страдания. В свою 
очередь их оппоненты, например, Н.Н. Кадырова, указывают, что 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

жестокость в отношении несовершеннолетних это не только 
физические, но и психологические страдания [6]. 

Под «жестоким обращением» в правоприменительной 
практике понимается, что законные представители оставляют 
несовершеннолетних без пищи, систематически физически и 
морально унижают, склоняют к попрошайничеству и т.д. Признаки 
жестокого обращения – физическое насилие, психическое насилие и 
иные деяния [7]. 

В свою очередь необходимо отметить, что каждый из видов 
насилия, применяемый в отношении ребенка, является проявлением 
жестокого обращения с ним, поскольку препятствует его нормальному 
развитию. При этом судебная практика по рассмотрению данной 
статьи к фактам жестокого обращения с детьми относит, например: 
«Герасимов, выбрав методы воспитания, связанные с жестоким 
обращением с ним, действуя систематически с единым умыслом, не 
реже одного раза в неделю, систематически применял в отношении 
Потерпевший №2 насилие, не опасное для жизни и здоровья, 
причиняя Потерпевший №2 физическую боль, физические и 
психические страдания, нанося удары руками и ремнем по различным 
частям тела и другие действия по причинению физической боли… при 
этом жестокость по отношению к ребенку выразилась в 
систематическом применении к нему насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, нанесении побоев, совершении иных насильственных 
действий, причинении ему физических, психических, нравственных и 
моральных страданий, грубом отношении к нему в момент 
причинения телесных повреждений» [5]. 

Таким образом, следует констатировать, что жестокое 
обращение с ребенком в контексте ст. 156 УК РФ состоит в 
причинении физической боли, при этом тяжесть вреда здоровью, 
причиненному несовершеннолетнему, не имеет значения для 
квалификации по этой статье. Для правоприменителя имеет 
немаловажное значение факт систематичности в совершении данных 
действий. В основном к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ 
привлекаются родители, чьи семьи признаны неблагополучными, 
ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными 
напитками. 
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Подводя итог, следует отметить, что для целей ст. 156 УК РФ 
целесообразно дополнить её примечанием, в котором следует дать 
определение и перечислить признаки жестокого обращения с 
ребенком, которое может быть изложено в следующем виде: 
«Жестокое обращение с ребенком это совершение систематического 
избиения, унижение, необеспечение едой, одеждой по сезону, 
вовлечение в занятие антисоциальными действиями, а также иные 
действия или бездействия, направленные на неисполнение 
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка». 
Считаем, что введение данного примечания может положительно 
сказаться на формировании единообразной практики применения ст. 
156 УК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, 

связанная с борьбой против международных преступлений. На основе 
анализа научной литературы и документов, принятых 
международными организациями и отдельными государствами, было 
выявлено, что наемничество, экстремизм, терроризм и другие явления 
являются преступлениями, которые нарушают международное 
гуманитарное право, право народов на самоопределение, безопасное 
существование. Международное сообщество делает все, чтобы 
окончательно решить эту проблему и создать благоприятные условия 
для развития человечества.  

Ключевые слова: борьба с терроризмом, наемничество, 
экстремизм, международные организации, международное право 

 
В настоящее время перед международным сообществом стоит 

большое количество вопросов, которые связаны с терроризмом, 
экстремизмом, применением наемников и их негативными 
последствиями. Предпринимаются меры по решению существующих 
проблем.  

Деятельность наемников, экстремистов и террористов 
становится более опасным в условиях развития информационно-
коммуникационных технологий и становления мирового 
информационного общества. С помощью Интернета они 
распространяют идеи, размещают материалы, которые оказывают 
негативное влияние на сознание людей. Под воздействием таких 
актеров, люди вербуются в ряды преступников, что, несомненно, 
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представляет собой опасность для национальной безопасности 
государств [1].  

Мишенью для наемников и экстремистов становится и 
молодежь, которая является самой уязвимой частью населения. 
Молодежный экстремизм приспосабливается к новым условиям. 
Экстремистские группировки и движения получают в свое 
распоряжение новые методы и формы воздействия на молодежное 
сознание. Они осваивают компьютерные технологии, интегрируются 
во всемирную сеть Интернет. При этом наука и практика не способны 
вовремя отреагировать на трансформацию молодежного экстремизма 
в условиях информационного общества, из-за чего появляется немало 
проблем. Следовательно, становится сложным противостояние 
подобным явлениям [2]. 

Люди вербуются в группы наемников, экстремистов из-за 
низкого уровня жизни, психологических проблем, вражеского 
отношения к другим народам. Государства должны предпринять 
меры, чтобы, начиная со школьного возраста, молодежь была 
воспитана в духе толерантности и уважения к другим народам, их 
языкам, традициям. Правительствам необходимо повысить уровень 
жизни в стране, создать благоприятные условия для духовного и 
патриотического воспитания молодежи. Это меры, которые помогут 
предотвратить превращение молодежи в наемников. 

В области международного права приняты многие документы, 
которые призывают всем государствам объединиться для борьбы с 
международными преступлениями. Например, «Международная 
Конвенция по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 
и обучением наемников» – заключена ООН в 1984 г. Она гласит, что 
их деятельность представляет собой несоблюдение существующих 
мировых норм и правил. Лицо, которое занимается наемничеством, 
подлежит уголовному преследованию. Документ обязывает не 
использовать, не оказать материальную поддержку и не осуществлять 
военную подготовку наемников, расследовать их деятельность, 
обнаружить подобные лица и выдать соответствующим органам. 
Наемничество угрожает не только нормальному взаимодействию 
между субъектами международных отношений, но имеет социально-
политическое значение для отдельно взятого государства, с 
территории которого выезжают наемники. Борьба против наемников 
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соответствует выполнению государствами их международных 
обязательств. Наемники, которые готовы вести террористическую, 
диверсионную, экстремистскую, военную деятельность опасны и для 
государств, выходцами из которых они являются [3]. 

Неоценима роль РФ в урегулировании проблем, которые 
представляют собой опасность безопасному существованию 
государств и народов. Защита права на жизнь, права народов на 
самоопределение является неотъемлемой частью внутренней и 
внешней политики РФ. Это объясняется той важностью, которую 
права человека приобрели на международной арене в качестве 
фактора в области поддержания мира, развития и демократии, а также 
историей, которую пришлось пережить России. На протяжении всего 
существования, Россия стремится преодолеть все трудности, которые 
мешают развитию и процветанию мирового сообщества. Она 
прилагает максимум усилий в борьбе против терроризма, 
наемничества, экстремизма и подобных явлений. Наемники, 
террористы – люди, которые не имеют никаких ценностей. Они 
нарушают все правила и нормы, декларации и концепции, принятые в 
области международных отношений. Россия выражает полную 
поддержку продолжению переговоров в рамках ООН по решению 
проблем, связанных с использованием наемников. Действительно, 
наемничество – это преступность [4].  

В 2003 г. в Конституцию РФ был введен закон «О 
противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, наемничества». Данный шаг 
был положительно оценен Генеральной Ассамблеей ООН, которая 
призывала остальным государствам-участникам также предпринять 
подобные меры. В 1996 г. в УК РФ в ст. 359 впервые установлена 
уголовная ответственность за наемничество. 

Россия ведет активную деятельность по противостоянию 
терроризму на Ближнем Востоке. Во время «Арабской весны», РФ 
стремилась не допустить прихода к власти радикальных исламистов в 
ряде дружественных стран. Она принимает участие в урегулировании 
сирийского конфликта. Для России важно устанавливать стабильность 
и устойчивость в Сирии, так как, во-первых, это касается 
безопасности наших южных границ. Подконтрольные территории 
исламских государств находятся вблизи от российской границы, что 
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ставит под угрозу национальную безопасность РФ и безопасность 
российских граждан. Учитывая факт того, что ислам является второй 
по числу верующих религией на территории нашего государства, 
наши граждане могут быть вовлечены в боевые действия на стороне 
террористов. Это может привести к тому, что граждане РФ или стран 
СНГ, получая там подготовку и финансирование, начнут действовать 
и на территории РФ, что, безусловно, будет иметь негативные 
последствия [5]. 

Таким образом, внимание, которое уделяется укреплению и 
защите прав всех народов мира, никогда не бывает слишком много. 
Даже когда нетерпимость, цензура, пытки и жестокость являются 
следствием перегибов, совершаемых во имя убеждений, они 
подрывают и продолжат подрывать устои совместной борьбы до тех 
пор, пока существует подобная практика. 
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Аннотация: В статье с учетом значения слова «защита» в 

русском языке, на основе анализа содержания понятий «защита прав и 
свобод человека и гражданина», «охрана прав и свобод человека и 
гражданина», проведения соотношения деятельности 
государственных органов по защите прав и свобод граждан, охране 
прав и свобод граждан предложено авторское определение понятия 
государственной защиты прав и свобод граждан, а также 
сформулирован вывод о необходимости выработки законодательного 
определения понятия «государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина», что, по мнению автора, обеспечит 
совершенствование работы механизма защиты прав человека. В 
процессе подготовки статьи использованы различные литературные 
источники, проанализированы позиции ученых, занимавшихся 
изучением проблем, охваченных предметом проведенного 
исследования. 

Ключевые слова: защита, защита прав и свобод человека и 
гражданина, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
государственная защита прав и свобод граждан 

 
Одним из признаков цивилизованного правового государства 

является приоритетность прав человека и гражданина (как 
естественных, так и приобретаемых ими в течение жизни) в 
деятельности государства, его органов и должностных лиц. Главным 
принципом любого правового государства выступает обеспечение 
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защиты указанных прав и свобод. Следовательно, совершенно 
естественным признаётся факт закрепления человека, в том числе его 
прав и свобод в роли высшей ценности в статье 2 Конституции 
Российской Федерации. При этом в названной статье также 
закрепляется то, что у государства есть конституционная обязанность 
по признанию, а также соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина [1]. 

Для проведения анализа механизма государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 
необходимо определить, что понимается под государственной 
защитой прав и свобод человека и гражданина. 

Говоря о государственной защите прав и свобод человека и 
гражданина, нужно понимать, что определение понятия «защита» 
может иметь различное значение, в зависимости от того о каких 
правах и свободах идёт речь. Прежде всего, следует отметить, что 
защита, например, избирательных прав гражданина, будет иметь 
отличия от защиты прав собственности, от защиты свободы слова или 
иных прав и свобод граждан. Кроме того, важным является различие 
защиты прав и свобод человека, то есть естественных прав, таких как 
право на жизнь, право на жилище или право на образование, от прав 
именно гражданина государства, например, избирательных прав, 
право на доступ к государственной службе и др. 

В любом из вышеуказанных вариантов трактовки термина 
«защита», речь идёт о формально определенном проявлении 
активности отдельно взятого субъекта или круга субъектов. Термин 
«защита» в русском языке представляется отглагольным 
существительным, и, следовательно, его значение нужно исследовать, 
начиная от определения смысла глагола «защищать». В толковом 
словаре, значение слова «защищать» трактуется следующим образом: 
«Защищать: 1. Оборонять, ограждать от враждебных, неприязненных 
действий, от неприятеля... 2. Выступать в суде в качестве чьего-
нибудь защитника… 3. Вступаться за кого-что-нибудь, отстаивать 
кого-что-нибудь…» [2, с. 578]. 

Отталкиваясь от единого общего определения сущности 
такого термина, как «защита» представляется возможным сделать 
заключение о том, что вышеуказанный термин может трактоваться не 
только в широком смысле, то есть иметь универсальное значение, но и 
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в узком смысле, подходящем к конкретному правоотношению. Тем не 
менее, в любом понимании терминологического определения защиты, 
необходимо отметить, что основное значение указанной дефиниции 
связано с правовыми отношениями в сфере защиты прав и законных 
интересов субъектов права, в случае нарушения юридических норм, 
установленных в нормативных правовых актах. 

Защита может представлять собой процесс, в виде 
осуществляемой специальными органами защитной деятельности, 
например, реализация защитных функций правоохранительными 
органами. Кроме того, защита также представляет собой и 
государственную обязанность, установленную Конституцией РФ, 
которую выполняют властные органы, имеющие соответствующие 
полномочия для осуществления правозащитных функций. 

В научной литературе термины «охрана» и «защита» обрели 
различное толкование, что актуализирует уточнение их содержания. В 
некоторых случаях оба вышеуказанные понятия представляют как 
тождественные друг другу, однако, по мнению некоторых авторов, 
понятие «охрана» толкуется шире, чем понятие «защита». 

Так, О.А. Зайцев высказывает мнение о том, что охрана не 
одинакова по смыслу определению понятия «защита», так как сам 
смысл «охраны» как деятельности состоит в том, что государственные 
структуры применяют те или иные средства охраны для обеспечения 
правомерной деятельности, а защитные средства применяются в тех 
случаях, когда то или иное право уже нарушено и подлежит 
восстановлению [3, с. 13]. По мнению учёного, «защита» является 
определением более широким по отношению к термину «охрана», так 
как включает в себя также и охрану субъективных прав личности, и 
обеспечение гарантированности защищенности прав, принадлежащих 
субъекту права. 

Однако есть и противоположное мнение по поводу 
соотношения смысла указанных понятий. Необходимо обратить 
внимание на высказывание В.А. Азарова и С.В. Супруна, которые 
утверждают, что охрана является понятием более объёмным по 
отношению к определению защиты. Согласно их утверждению, 
защита является одной из форм охраны интересов субъекта права, при 
которой предпринимаются те или иные меры восстановления 
нарушенных прав субъекта для достижения их исходного положения. 
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Тем самым, охрана интересов представляет собой установление 
общего режима соблюдения правовых интересов субъектов права [4, 
с. 192]. 

По нашему мнению, следует согласиться с мнением В.А. 
Азарова и С.В. Супруна, которые утверждают о том, что защита 
является частью охранной деятельности. Охрана субъективных прав 
представляет собой взаимосогласованные меры не только правовой 
направленности, а также и меры организационного характера, 
политической и экономической направленности. Такие меры 
сконцентрированы на формировании условий, благодаря которым 
обеспечивается нормальное состояние прав и законных интересов 
человека и гражданина, то есть такие условия, в которых права и 
интересы не нарушаются.  

Также следует обратиться к точке зрения такого автора, как 
В.Д. Адаменко в отношении терминологического значения охраны 
права. По его мнению, правовая охрана представляет собой 
обособленную правовую систему, включающую в себя несколько 
взаимосогласованных составляющих, основой которых является 
государственная деятельность по соблюдению правовых норм и 
предотвращению нарушений прав и интересов человека и гражданина, 
а в случаях, когда право уже подверглось нарушению – деятельность 
по восстановлению нарушенного права [5, с. 112]. Отсюда вытекает, 
что В.Д. Адаменко также придерживается позиции о том, что 
правовая охрана представляет собой понятие более объемное, чем 
правовая защита, которая является её составной частью.  

В своих научных трудах А.М. Ларин более подробно 
описывает понятие правовой защиты, а именно указывает на то, что 
правовая защита представляется как системная деятельность органов 
государственной власти, противодействующая случаям ущемления и 
нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
установленных в Основном законе нашей страны и иных 
законодательных актах и других нормативных правовых актах. Кроме 
того, защитой является и процессуальная деятельность, которая в 
своей основе имеет процедуру по возмещению причиненного вреда 
или ущерба, когда предотвращение таких нарушений заранее не 
представилось возможным или не удалось [6, с. 169].  
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Стоит отметить, что подход автора к формулировке 
определения защиты основан на деятельности правоохранительных 
органов, основными функциями и задачами которых является 
восстановление социальной справедливости, выражающаяся в 
привлечении к материальной ответственности лиц, совершивших 
нарушение прав и интересов других субъектов. Однако такое 
толкование правовой защиты не распространено на иные формы 
правозащитной деятельности государственных органов, которые 
могут заключаться не только в возмещении вреда или ущерба. Кроме 
вышеперечисленного, правовая защита может охватывать также и 
приведение в соответствие конституционным положениям 
существующих норм, содержащихся в нормативных правовых актах, 
привлечение лиц не только к материальной ответственности, но и к 
нематериальной, например, уголовной или административной, 
которые выражены в мерах уголовно-правового и административно-
правового принуждения, предусмотрены в соответствующем 
законодательстве и несут неблагоприятные последствия для лиц, 
совершивших действия, противоречащие закону, и нарушили тем 
самым права и интересы иных субъектов права, в том числе 
государства. 

Учитывая изложенное, можно заключить, что определение 
понятия защиты права, предложенное А.М. Лариным, нельзя назвать 
безупречным, его необходимо усовершенствовать. В нем также 
следовало бы акцентировать внимание именно на защиту от 
незаконных действий, а не от противоправных нарушений, так как 
закон и право не являются тождественными понятиями. 

Ещё одно определение правовой защиты было представлено 
В.Н. Бутылиным, согласно позиции, которого под защитой права 
понимается принудительный (в отношении обязанного лица) способ 
осуществления права, применяемый в установленном законом 
порядке компетентными органами в целях восстановления 
нарушенного права [7, с. 83]. 

Вместе с тем, такое определение также нельзя назвать 
оправданным из-за его неполноты. Оно включает в себя деятельность 
исключительно органов власти. Однако существует также такая форма 
защиты права, как самозащита, которую осуществляет сам субъект, 
права и законные интересы которого были нарушены. То есть при 
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самозащите, лицо с помощью предоставленных законом средств и 
регламентации оснований, достаточных для ее осуществления, не 
превышая установленных пределов самозащиты, может 
самостоятельно противостоять нарушениям прав и законных 
интересов. Нельзя исключать институт самозащиты из понимания 
правозащитной деятельности, так как он является важнейшим 
средством защиты лицами собственных прав.  

Еще раньше похожим образом подходил к определению 
правовой защиты известный ученый С.С. Алексеев, который защиту 
прав определял как государственно-принудительную деятельность, 
направленную на восстановление нарушенного права, обеспечение 
исполнения юридической обязанности [8, с. 280]. 

Как и в определении, приведенном В.Н. Бутылиным, данное 
объяснение правовой защиты не включает институт самозащиты, что, 
как уже было сказано выше, является неотъемлемой частью и 
важнейшим элементом защиты права. 

Согласно нормам, установленным в Основном законе нашей 
страны, соблюдение и защита прав и интересов является одной из 
основных обязанностей государства. Вместе с тем для надлежащего 
исполнения указанного обязательства, государству необходимо 
создавать и обеспечивать гарантированность условий для надлежащей 
реализации механизма защиты. При этом необходимо указать на то, 
что круг прав и свобод человека и гражданина является весьма 
широким. Помимо тех прав и свобод, которые устанавливаются в 
Конституции РФ, под защиту государства попадают не только права и 
свободы, установленные в классических нормативных правовых 
актах, но также и те, которые могут принадлежать конкретному 
субъекту, в связи с закреплением правовых установлений в 
персонализированных правовых актах. 

В осуществлении защиты прав человека и гражданина 
принимают участие государственные органы всех трёх ветвей власти. 
И, как известно, государственная власть делится на три ветви – 
законодательную, исполнительную и судебную, к каждой из которых 
относятся конкретно определенные органы государственной власти, 
функционирующие самостоятельно, но в то же время их деятельность 
взаимосвязана. Полноценный механизм государственной защиты прав 
человека может только в неразрывно связанной деятельности органов 
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всех трех ветвей власти, имеющих в конечном итоге общую цель – 
осуществить всевозможными законными способами защиту прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Если же, 
используя внутригосударственные механизмы, оказывается 
невозможной защита прав человека, то применяются международные 
механизмы защиты прав человека. К ним в литературе относят 
деятельность Совета по правам человека ООН, Верховного комиссара 
ООН по правам человека, Комитета по правам человека ООН, 
Европейского Суда по правам человека [9, с. 210; 10, с. 221]. 

В заключение следует подчеркнуть, что для 
совершенствования работы механизма защиты прав человека, прежде 
всего, необходимо выработать законодательное определение понятия 
«государственная защита прав и свобод человека и гражданина». В 
настоящее время эта деятельность осуществляется, однако исходного 
ее легального понятийного ориентира не существует. 

По результатам проведенного исследования государственную 
защиту прав и свобод граждан можно определить как деятельность, 
осуществляемую органами публичной власти, в том числе при 
содействии правозащитных организаций, направленную на 
восстановление нарушенных прав и свобод личности, а также на 
предотвращение возможности нарушения указанных прав и свобод. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, 

связанные с судебными расходами, представляющие собой одно из 
актуальных и перспективных направлений научных исследований в 
отечественной процессуальной доктрине. Определены основные 
понятия. Исследуются актуальные проблемы в области судебных 
расходов, предлагаются рациональные пути их решений. 
Анализируются законодательные нормы, связанные с 
государственной пошлиной и издержками, связанными с 
рассмотрением дела. Большое место в рассмотрении данных понятий 
занимает раскрытие понятий расходов сторон хозяйственного 
судопроизводства. 

Ключевые слова: судебные расходы; издержки, связанные с 
рассмотрением дела 

 
Изучение вопросов, связанных с судебными расходами, 

представляет собой одно из актуальных и перспективных направлений 
научных исследований в отечественной процессуальной доктрине. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что судебные издержки – 
это денежные расходы, связанные с рассмотрением дела в 
экономическом суде, которые оплачиваются за счет лиц, 
участвующих в деле, и включают в себя государственные пошлины и 
судебные издержки. 
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Выполнение этих задач предусмотрено ст. 133 ХПК, где 
установлены правила распределения судебных расходов между 
лицами, участвующими в деле [1]. 

Оплата судебных расходов, как правило, возлагается на 
стороны дела – истца и ответчика, а также третьих лиц. 

Третьи лица с самостоятельными требованиями на предмет 
спора пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. В 
связи с этим они несут судебные расходы, в том числе оплату 
государственной пошлины при подаче заявления о вступлении в дело, 
апелляционной, кассационной и надзорной жалоб. 

Что касается третьих лиц, которые не заявляют 
самостоятельные требования: они также должны нести судебные 
издержки за свои индивидуальные действия. Согласно ст. 65 ХПК, 
они пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности сторон [1]. Однако, третье лицо без самостоятельных 
требований обязано уплатить государственную пошлину при подаче 
апелляционной, кассационной или надзорной жалобы на решение 
экономического суда, однако при вступлении в дело либо 
привлечении данных лиц к суду, государственная пошлина ими не 
уплачивается [2].  

Расходы на уведомление и вызов сторон в экономический суд, 
направление судебных актов и выполнение судебных поручений 
исключены из списка затрат, но могут быть признаны судом 
необходимыми и взысканы с проигравшей стороной. 

Состав денежных сумм, выплачиваемых экспертам, 
специалистам, свидетелям и переводчикам, указан в ст. 131 ХПК [1].  

Расходы по производству осмотра доказательств в их месте 
нахождения состоят из расходов на проезд представителя суда к месту 
осмотра и обратно, а также иных затрат, связанных с производством 
осмотра. Размер издержек, связанных с рассмотрением дела, 
определяется фактическими затратами, понесенными при 
рассмотрении дела, но может регулироваться судом. 

Размеры государственной пошлины при обращении в 
экономические суды указан в приложении 16 к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь (далее – НК). 
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Как правило, уплата государственной пошлины происходит до 
принятия соответствующих процессуальных действий (подачи 
искового заявления, жалобы и т. д.). 

Государственная пошлина оплачивается в виде 
первоначальных исков, предъявленных в соответствии со ст. 159 
ХПК, так и заявлениями по встречным искам, поданным в порядке, 
предусмотренном ст. 167 ХПК. Государственная пошлина должна 
оплачиваться за заявления третьих лиц, предъявляемых 
самостоятельные требования на предмет спора о вступлении в дело в 
соответствии со ст. 64 ХПК, а также апелляционные, кассационные и 
надзорные жалобы на решения (постановления) экономического суда, 
подаваемые в соответствии со ст. 267, 282 и 300 ХПК [1]. 

Пошлина, как правило, взимается со встречных исковых 
заявлений, в установленном ст.167 ХПК порядке. За заявления и 
обжалование решений экономического суда государственная пошлина 
не взимается. 

При определении размера государственной пошлины, кратного 
базовой величине, учитывается базовая величина, установленная 
законодательством на дату уплаты государственной пошлины. При 
этом датой уплаты следует считать дату обращения в суд (дату 
предъявления искового заявления (заявления, жалобы)) или дату 
вынесения окончательного судебного акта (если истец освобожден от 
уплаты сбора) [1]. 

В апелляционных, кассационных и надзорных жалобах, в 
которых решения, определения или постановления могут быть 
обжалованы только в части взыскания или отказа во взыскании 
государственной пошлины, уплачиваются государственной пошлиной 
на обжалуемую сумму. 

В случае если несколько самостоятельных претензий 
объединены в одну претензию, по каждой претензии уплачивается 
государственная пошлина. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы:  

1. Оплата судебных расходов возлагается на стороны дела – 
истца и ответчика, а также третьих лиц [1]. 

2. Третьи лица с самостоятельными требованиями несут 
судебные расходы, в том числе оплату государственной пошлины при 
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подаче заявления о вступлении в дело, апелляционной, кассационной 
и надзорной жалоб. 

3. Третьи лица, которые не заявляют самостоятельные 
требования: они также должны нести судебные издержки за свои 
индивидуальные действия, однако при вступлении в дело либо 
привлечении данных лиц к суду, государственная пошлина ими не 
уплачивается [2].  

В связи с этим считается необходимым внести изменения в ст. 
252 НК, устанавливающую уплату третьими лицами без 
самостоятельных требований при вступлении в дело государственной 
пошлины [2]. 
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Наряду с этим, в статье разбираются критерии преступного 
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Одним из основных и базовых понятий уголовного права 

является квалификация преступлений. Она заключается во 
всестороннем и углубленном исследовании целей и мотивов 
совершенного преступления. В настоящее время число преступлений, 
совершенных по неосторожности, увеличилось. Из-за чего внимание к 
проблеме неосторожной вины резко выросло. 

«Несмотря на то, что законодатель подробно регламентировал 
вопросы, касающиеся отграничения неосторожных преступлений от 
умышленных, на практике все равно возникает множество проблем» 
[1]. 

Не всегда, получается, отграничить, например, причинение 
смерти по неосторожности от смежных составов: от убийства, от 
причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности повлекшего 
смерть, от невиновных деяний.  

Актуальность проблемы обусловлена не только ростом 
количества неосторожных деяний, но и тем, что при квалификации 
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преступлений и назначении наказаний решается судьба человека. Так, 
иногда речь идет о привлечении к ответственности реального 
преступника, а иногда – невнимательного, легкомысленного лица. 

Уголовное законодательство не содержит четких юридических 
критериев, которые смогли бы охарактеризовать преступное 
легкомыслие и небрежность. В качестве критериев, характеризующих 
легкомысленный расчет, то есть к волевой стороне неосторожной 
вины следует отнести совокупность личных качеств; возможных 
действий других лиц и механизмов; физических или химических 
законов; обстановку совершения преступления. При этом расчет 
должен быть сделан не на случайность, а на такие условия, которые 
могут объективно противодействовать наступлению преступных 
последствий. 

Многие ученые склонны полагать, что хотя в законе и не 
указывается на осознание лицом общественно опасного характера 
своих действий при легкомыслии, тем не менее, можно сделать вывод, 
что, если лицо видит результат, то есть последствия своих 
общественно опасных действий, то он бесспорно осознает опасный 
характер и самих совершающих им действий. Другие же авторы об 
этом умалчивают, либо говорят о возможности сознания совершенных 
общественно опасных действий. Предвидение лицом последствий, 
которые могут возникнуть в результате его противоправных действий 
заключается в том, что такое лицом осознает возможность 
наступления общественно опасных последствий и понимает, что при 
подобном поведении эти последствия с большей долей вероятности 
наступят, но это лицо необоснованно рассчитывает на то, что в 
данном конкретном случае у него они не наступят.  

Волевой признак состоит в том, что субъект полагается на 
конкретные обстоятельства и рассчитывает, что вредные последствия 
будут предотвращены. Однако его такие надежды оказываются 
недостаточным для действительного предотвращения опасных 
последствий. Таким образом, его расчет при таких обстоятельствах 
можно считать неосновательным, несерьезным, то есть 
легкомысленным. Исходя из этого, можно сказать, что при 
легкомыслии субъект не только не желает наступления общественно 
опасных последствий, но еще и рассчитывает, что определенные 
обстоятельства не дадут этим последствиям наступить. 
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Также следует проводить разграничение преступной 
небрежности от невиновного причинения вреда. В этих составах 
преступлений лицо не осознает, что в результате его деяний могут 
наступить какие – либо общественно опасные последствия. Но в 
отличие от невиновного причинения вреда, отсутствие такого 
осознания не свидетельствует об отсутствии психического отношения 
к происходящему, а наоборот представляет своеобразную форму этого 
отношения. Отсутствие осознания означает, что лицо пренебрегает 
правилами, установленными в законе. При этом ключевое различие в 
данных составах состоит в том, что лицо должно было и могло 
осознавать возможность наступления последствий. При отсутствии у 
лица обязанности предвидеть последствия своих деяний исключает 
вину лица в их наступлении. При небрежности деяние кажется лицу 
либо общественно полезным, либо нейтральным. При невиновном 
причинении вреда лицо не предвидит последствий, поэтому не может 
иметь как положительное, так и отрицательное отношение к 
наступлению последствий.  

«Для наглядности разграничения считаем необходимым 
сравнить составы причинения смерти по неосторожности и 
преступлений, повлекших по неосторожности смерть. Причинение 
смерти по неосторожности – это самостоятельный состав 
преступления, закрепленный в ст. 109 УК РФ. Кроме этой статьи 
существуют схожие составы преступлений, квалифицированным 
признаком которых является наступление смерти по неосторожности. 
При умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном 
производстве аборта, неоказании помощи больному, похищении 
человека основным критерием отграничения будет являться то, что 
наступлению смерти по неосторожности предшествовали иные 
умышленные деяния, посягающие на другой объект (здоровье, 
свобода)» [2]. 

Например, при сталкивании с крутого берега в дождливую 
погоду человека, не умеющего плавать, толкнувший не будет иметь 
оснований полагать, что человек не утонет. В случае гибели такое 
деяние можно считать совершенным с косвенным умыслом. Таким 
образом, можно отметить, что разница в преступном легкомыслии и 
косвенном умысле заключается в том, что в первом случае лицо 
рассчитывает на предотвращение наступления общественно опасных 
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последствий, а во втором – осознанно допускает наступление этих 
последствий, но относится к их наступлению безразлично.  

При анализе составов ст. 105 и 109 УК РФ можно заметить 
очевидные различия. При квалификации и отграничении не может 
возникнуть никаких трудностей. Убийство – это умышленное 
причинение смерти другому человеку. Вина выражается в прямом или 
косвенном умысле. «То есть лицо желает или сознательно допускает 
наступление общественно опасных последствий, либо относится к 
ним безразлично» [3]. 

Небрежное причинение смерти состоит в том, что виновный, 
совершая преступные действия, не предвидит возможности 
наступления смерти потерпевшего, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предвидеть ее наступление. То есть, прежде чем суду признать лица 
виновным в совершении преступной небрежности, необходимо 
установить, мог ли или должен ли был обвиняемый увидеть 
возможность наступления общественно опасного исхода своего 
действия или бездействия. Интересным моментом служит тот факт, 
что при квалификации преступлений по неосторожности в результате 
небрежности, нужно их различать от случайного, то есть невиновного 
причинения смерти, а именно когда лицо не предусматривало 
наступления гибели человека, и не могло, и не должно было это 
предусмотреть.  

Так в ч. 1 ст. 28 УК выделяется два вида невиновного 
причинения вреда. Первый тип из этих разновидностей предполагает 
преступления с формальным составом. То есть, когда лицо, совершая 
деяния, не осознает общественной опасности своих действий, в таком 
случае умышленная форма вины исключается. Но если при 
обстоятельствах дела лицо и не могло осознавать общественную 
опасность деяния, то исключена даже неосторожная вина. Вторая 
разновидность невиновного причинения вреда, повлекшего за собой 
смерть, относится к отсутствию возможности, либо обязанности 
предусмотреть общественно опасные последствия своих действий, 
при неосторожной форме вины.  

Также, необходимо учитывать, что уголовная ответственность 
лица, которое допустило легкомыслие, неосмотрительность, 
небрежность наступает лишь тогда, когда от его необдуманного 
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поведения наступает гибель потерпевшего. В таком случае следует 
выяснить, был ли у виновного умысел на причинение смерти или же 
тяжкого вреда здоровью пострадавшего. Такой нюанс особенно 
важен, в случае, когда субъекта обвиняют в причинении вреда в виде 
побоев, после которых пострадавший падает и умирает, таким 
примером может служить, удар головой о жесткую поверхность. В 
таком случае необходимо определить, мог или должен был виновный 
предусмотреть наступления такого исхода, на основе фактических 
обстоятельств дела.  

У некоторой части таких преступников, при принятии на себя 
профессиональных, бытовых или иных обязанностей, которые 
связаны с соблюдением норм безопасности, преобладает 
ненормальная, порой неадекватная самооценка, чаще всего 
завышенная. Их «преступное заблуждение» взаимосвязано не с 
пренебрежительно-сознательным отношением к безопасности в 
определенном случае, а с возложенных на себя обязанностей, которые 
полноценно лицо не способно осуществлять в силу своих 
особенностей, как психических, так и физиологических или 
профессиональных знаний и опыта.  

«Ответственность за неосторожное причинение смерти 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей, а также причинение смерти двум и 
более лицам предусматривает часть 2 ст. 109 УК РФ» [4]. 

Когда происходит квалификация таких деяний, нужно чтобы 
было установлено, какие конкретно виновный нарушил 
профессиональные функции, что в конечном итоге эти действия 
повлекли за собой наступление гибели потерпевшего. Исходя из того, 
что та или иная профессия связана с возможностью причинения вреда 
окружающим в виде смерти в случае его нецелесообразного 
выполнения должных обязанностей по безопасности, определяется 
повышенной ответственностью, так как соблюдение мер 
предосторожности является его специальной обязанностью.  

В целом, из этого следует, что совершение преступление по 
неосторожности – это результат недисциплинированного поведения, 
неосмотрительности, невнимательности виновного.  
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Проанализировав данные составы, можно сделать вывод о 
необходимость определения путей решения проблемы отграничения 
причинения смерти по неосторожности от смежных с ней составов: 

1. При квалификации преступления необходимо подробно и 
глубоко анализировать субъективную сторону. При отграничении 
следует учитывать то, что причинение неосторожной смерти означает 
отсутствие всякого умысла, как на причинение тяжких повреждений, 
так и на причинение смерти.  

2. Важное значение при разграничении неосторожности и 
умысла имеет мотив подсудимого. В случае совершения 
неосторожного преступления лицо будет иметь нейтральные, 
положительные мотивы. В ряде случаев отсутствие в деянии 
признаков корысти, мести, ревности, хулиганских побуждений и 
других отрицательных мотивов позволит исключить умысел на 
убийство и правильно квалифицировать содеянное.  

3. Необходим учет всех конкретных обстоятельств дела: 
взаимоотношений потерпевшего и виновного, показания свидетелей, 
доказательства, которые позволят установить форму вины.  

4. Правильное подробное исследование объективной стороны 
преступления, а именно тщательный анализ действий (бездействий) 
лица, причинно следственной связи, места, орудия, обстановки и 
других признаков также позволит отграничить причинение смерти по 
неосторожности от смежных составов.  

5. И наконец, для правильного отграничения составов 
необходимо руководствоваться руководящими разъяснениями 
пленума Верховного Суда РФ, материалами судебно-следственной 
практики» [5, 6]. 
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Аннотация: В рамках представленной статьи анализируются 

некоторые проблемные вопросы оценки стоимости акций. 
Анализируется как теоретический, так и прикладной характер 
обозначенной проблемы. Автором выделены такие проблемы как 
неточности в оценке стоимости акции, необходимость внесения 
изменений в действующую нормативную правовую базу и пр. Кроме 
того, предложены наиболее рациональные пути решения 
представленных проблем. На взгляд автора, существенных 
преобразований не требуется. 

Ключевые слова: акции, стоимость акций, акции корпораций, 
стоимость акций, оценщики, корпоративное право 

 
На современном этапе развития общества наибольшую долю 

на рынке занимаю крупные хозяйствующие субъекты, основной 
формой организации которых является акционерное общество. В 
целом, в связи с активным развитием рынка ценных бумаг, с каждым 
годом покупка и продажа акций пользуются у населения все большей 
популярностью. В этой связи остро стоит необходимость 
совершенствования, данного процессе не только с практической, но и 
теоретической точки зрения.  

Наиболее актуальной проблемой является порядок 
определения стоимости акций корпораций. В контексте 
представленной статьи нас интересует правовой аспект данной 
процедуры. 
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Начнем с того, что согласимся с мнением Е.Ю. Цукановой, 
которая утверждает, что «корпорация – это объединение нескольких 
предприятий схожим видом деятельности» [1, с. 137]. Необходимость 
понимания толкования данного термина обусловлена необходимостью 
понимания значимости акций и влияния их на финансовый рынок. 
Итак, главным вопросом, которым задаются многие ученые, является 
вопрос: для чего вообще необходима оценка стоимости акций? Какую 
роль она играет? 

Здесь согласимся с А.В. Мельником, что рыночная стоимость 
представляет собой «стоимость отдельных видов товаров и услуг, 
сформированную на основе спроса и предложения на открытом рынке 
в определенный момент времени» [2, с. 45]. Уже исходя из этого 
определения, мы можем констатировать, что стоимость акций имеет 
свои специфические особенности. Прежде всего, стоимость акций 
напрямую зависит от спроса и предложения, а также от покупательной 
способности граждан. Если спрос на акции повышается, то и 
стоимость растет, если спрос падает – наблюдается снижение 
стоимости. Кроме того, стоимость – это динамическая категория, 
лишенная статики, так как она определяется на конкретный момент 
времени и не является постоянной величиной.  

В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что 
на стоимость акций оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние факторы. Поэтому выбрать идеальный момент для их 
покупки и продажи в практической деятельности бывает достаточно 
сложно.  

Если говорить о правовой стороне, то ни в одном нормативном 
правовом акте нет законодательно определенного порядка 
определения стоимости акций. Этот порядок больше относится к 
сфере экономики. Многие ученые до сих пор ведут активные 
дискуссии относительно того, необходимо ли это закрепление в 
Федеральном законе от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» [3], а также в Гражданском кодексе или нет. 
Например, Д.В. Пятницкий, считает, что такое закрепление 
необходимо для упрощения понимания самими руководителями и 
сотрудниками корпораций основных вопросов формирования 
оценочной стоимости [4, с. 11]. Аргументирует он свою позицию тем, 
что, как правило, оценкой акций занимаются уполномоченные на то 
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сотрудники – оценщики, а также специалисты, осуществляющие свою 
деятельность в сфере регулирования рынка ценных бумаг.  

Другой ученый, О.В. Ломтатидзе, считает, что нет 
необходимости вводить экономические категории в правовую систему 
[5, с. 29].  

Что касается нашей позиции, то мы считаем, что нет 
необходимости в вышеупомянутые нормативные правовые акты 
вносить изменения, закрепляющие экономический порядок 
определения стоимости акций.  

Еще одним проблемным вопросом является сама процедура 
определения стоимости акций корпораций. Как известно, оценка 
стоимости необходима не только для качественной работы 
организации, но также и для, например, получения наследства в 
нотариальных конторах, если в состав наследства входят акции, 
принадлежащие на момент смерти наследодателю. 

В подавляющем большинстве случаев для того, чтобы 
получить акции, которые входят в состав наследства, наследники 
обращаются в оценочные организации или к частным оценщикам в 
целях получения отчета об оценке. Здесь и кроется одна существенная 
сложность – одни и те же акции разными оценщиками могут быть 
оценены по-разному, и суммы могут существенно отличаться, а это 
напрямую влияет на сумму, которую в итоге человек заплатит 
нотариусу за свидетельство о праве на наследство.  

Некоторые ученые считают, что в Федеральном законе от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» [6] необходимо закрепить порядок оценки стоимости 
акций, единый для всех оценщиков, чтобы исключить разночтения в 
определении их стоимости. Однако мы с такой позицией не согласны. 
Мы считаем, что нет смысла включать экономические категории в 
текст нормативного правового акта, однако вполне целесообразно 
разработать методические рекомендации по определению оценки 
стоимости акций. Более того, полагаем вполне целесообразным 
включить в эти методические рекомендации не только правила и 
общие рекомендации по определению стоимости акций, но и оценке 
иных ценных бумаг.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 
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1. Проблемы определения стоимости акций являются не 
самыми актуальными, однако, не менее значимыми вопросами в 
современном правовом пространстве. 

2. Рыночная стоимость представляет собой «стоимость 
отдельных видов товаров и услуг, сформированную на основе спроса 
и предложения на открытом рынке в определенный момент времени». 

3. Если говорить о правовой стороне, то ни в одном 
нормативном правовом акте нет законодательно определенного 
порядка определения стоимости акций. Многие ученые до сих пор 
ведут активные дискуссии относительно того, необходимо ли это 
закрепление в Федеральном законе от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», а также в Гражданском кодексе или 
нет. Что касается нашей позиции, то мы считаем, что нет 
необходимости в вышеупомянутые нормативные правовые акты 
вносить изменения, закрепляющие экономический порядок 
определения стоимости акций.  

4. Некоторые ученые считают, что в Федеральном законе от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» необходимо закрепить порядок оценки 
стоимости акций, единый для всех оценщиков, чтобы исключить 
разночтения в определении их стоимости. Однако мы с такой 
позицией не согласны. Мы считаем, что нет смысла включать 
экономические категории в текст нормативного правового акта, 
однако вполне целесообразно разработать методические 
рекомендации по определению оценки стоимости акций. Более того, 
полагаем вполне целесообразным включить в эти методические 
рекомендации не только правила и общие рекомендации по 
определению стоимости акций, но и оценке иных ценных бумаг.  
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СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Ни секрет, что в наш центр поступают дети из 

неблагополучных семей, где нет надлежащего воспитания, не 
формуются культурно – гигиенические и бытовые навыки, родители 
демонстрируют детям нежелательное поведение. Педагог должен 
помочь воспитанникам правильно координировать намерения и 
поступки. Какие бывают вредные привычки у детей и как от них 
избавиться, расскажет статья. 

Ключевые слова: ребенок, педагог, вредные привычки, 
патологические привычки, непатологические привычки 

 
Трудно встретить идеального человека, человека, который бы 

не имел ни одной вредной привычки. Привычка всего прочнее, когда 
берет начало в юные годы; это и называется воспитанием, которое 
есть, в сущности, не что иное, как рано сложившиеся привычки [1]. 

В своей работе мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой – 
вредными привычками у детей. Ни секрет, что в наш центр поступают 
дети из неблагополучных семей, где нет надлежащего воспитания, не 
формуются культурно – гигиенические и бытовые навыки, родители 
демонстрируют детям нежелательное поведение. Дети имеют 
негативный опыт общения, находятся в стрессовой ситуации, 
закомплексованы и не доверяют взрослым.  
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Детям бывает трудно контролировать свои действия и 
поступки, отсюда и возникают вредные привычки. Условно их можно 
разделить на две группы патологические и непатологические. Первые 
возникли из-за нехватки родительской ласки и внимания, а также 
жестокого наказания. К патологическим привычкам относятся: 
сосание пальцев, своей одежды, постельного белья, игрушек и 
прочего. Откусывания ногтей, кутикулы, облизывание щек, губ, 
качание головой, манипуляции с волосом, детский онанизм, а также 
зависимости: курение и алкоголизм [2]. 

К непатологическим можно отнести следующие: чавканье, 
ковыряние в носу, шарканье ногами, сутулость, громкая речь, 
нецензурная брань и другие.  

Многие из этих неприятных склонностей педагоги выявляют у 
воспитанников. Прежде чем корректировать поведение ребенка, 
нужно выстроить с ним доверительное общение, создать комфортную 
эмоциональную атмосферу для каждого воспитанника, каждому 
необходим индивидуальный подход, и у каждого ребенка должен 
быть свой значимый именно для него взрослый, с которым он бы 
делился своими переживаниями, успехами и неудачами, спрашивал 
совета. Педагоги рекомендуют придерживаться следующей линии 
поведения: выражать как можно чаще любовь и заботу, 
доброжелательное отношение к воспитанникам. 

Педагоги – психологи нашего центра отмечают, что у детей 
еще можно исправить любое негативное поведение. Существует 
несколько общих способов, как отучить ребенка от вредных 
привычек. Ими можно воспользоваться в том случае, когда неизвестна 
причина негативного поведения. Справедливое наказание. Ни в коем 
случае нельзя игнорировать пагубные пристрастия воспитанников [3]. 
Но наказание не должно быть жестоким, иначе это только усугубит 
проблемную ситуацию. В борьбе с вредными привычками важна 
полная досуговая нагрузка. Даже в условиях пандемии в центре есть 
все необходимые возможности для этого. Работают кружки 
дополнительного образования: вокально-хоровая студия «Улыбка», 
хореографическая студия «Росток», студия изобразительного 
искусства «Юный художник», театральная студия «Мельпомена». 
Кружки: «Домашние истории», «Очумелые ручки», «Мастер на все 
руки», «Программирование». Одним из основных направлений работы 
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центра является физкультура и спорт. Ребята посещают секции по 
футболу, волейболу и настольному теннису.  

В учреждении творческой группой педагогов и воспитанников 
реализуется проект «Мы спортивное поколение». В рамках проекта 
проводятся мероприятия, направленные на профилактику вредных 
привычек – это деловая игра «Суд над вредными привычками», 
викторина «Здоровое питание», «ЗОЖ от «А» до «Я», 
профилактические часы «Профилактика респираторных заболеваний», 
«Все о гигиене», игра – путешествие «Мы – за здоровый образ 
жизни», а также катание на коньках на Ледовой арене, участие в 
футбольных турнирах города и многое другое. Каждый ребенок 
находит дело по душе, где может максимально выразить себя. 
Жизненный опыт показывает, что средства физической культуры и 
спорта способствуют комплексному решению проблемы повышения 
уровня здоровья детей. формированию положительного морально-
психологического климата в учреждении. Физическая культура и 
спорт, являясь превентивными средствами поддержания и укрепления 
здоровья, в силах обеспечивать профилактику не только различных 
заболеваний, но и вредных привычек. 

Восполнить недостающие знания помогают занятия по 
дополнительной образовательной программе «Путь к успеху» по 
социализации воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития 
и социализации детей физкультурно-спортивной направленности 
«Старт». Реализация таких компонентов программы, как «Физическое 
здоровье и его укрепление», «Культура поведения и этикет» помогают 
детям понять, зачем нужно вести здоровый образ жизни, как это 
сделать, почему важно соблюдать правила личной гигиены и как вести 
себя в обществе? Коррекционные упражнения по песочной терапии, 
арт – терапии, цветотерапии, занятия с шариками су-джок довольно 
успешно используется социальными педагогами и психологами 
центра в коррекции нарушений эмоциональной сферы, неврастении, 
постстрессовых расстройств, расстройств личности ребенка. 
Увлекательные занятия помогают педагогам в реабилитации трудных 
подростков, детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 

Особое место в коррекции привычек детей занимают беседы с 
духовным наставником. Воспитанники имеют возможность общаться 
со священником в православной комнате центра, исповедоваться, 
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спрашивать совета в духовных вопросах. Приобщение к православию 
положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии ребят 
[4]. 

Кроме того, создание благоприятной эмоциональной 
атмосферы в учреждении, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, слаженная работа всех специалистов центра, создание 
ситуации успеха, и желание по-настоящему радоваться даже мелким 
успехам в формировании полезных привычек дает надежду на 
избавление от вредных, неблаговидных пристрастий у детей. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность развития 

математических способностей у дошкольник на основе 
дидактического материала нового поколения «Мате:плюс». Данный 
дидактический материал может быть использован педагогами всех 
дошкольных учреждений, работающих по различным программам. 
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самостоятельности, инициативности детей; формируют 
настойчивость, терпение, творческий потенциал личности и ребенок 
активно принимает участие в познавательном процессе.  
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Одной из важнейших задач воспитания маленького ребенка 

является развитие его ума, интеллектуально-творческих умений и 
способностей, которые позволяют легко освоить новое. Современные 
дети живут и развиваются в эпоху информационных технологий. 
Таким образом, систему развивающего обучения математике 
необходимо направлять не на количественное накопление ребенком 
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фактов, способов действий, воспринятых «на память», а на 
формирование и развитие собственной деятельности с 
инновационным математическим материалом [1-4]. 

Формирование элементарных математических представлений 
оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике, а 
ведь многие дети испытывают затруднения при усвоении 
математических знаний.  

Итак, на сегодняшний день одной из главных задач педагогов 
является поиск и внедрение в практику дидактического материала 
нового поколения, которые бы запускали механизм детской 
инициативы, мотивировали бы их на самостоятельную деятельность. 
Использование дидактического материала нового поколения 
«Мате:плюс» способствует развитию мыслительной активности, 
самостоятельности, инициативности детей; формируют 
настойчивость, терпение, творческий потенциал личности и ребенок 
активно принимает участие в познавательном процессе. 

В «Мате:плюс» представлены ситуации (примеры ситуаций), 
которые демонстрируют очевидные взаимосвязи и закономерности 
явлений, и могут быть смоделированы детьми самостоятельно. Такие 
ситуации являются удобным поводом для развития у детей 
восприятия чисел, величин, размеров и изучения геометрических 
форм. В результате дети понимают, что математика важна в их жизни, 
а это, в свою очередь, помогает избежать трудностей в последующем 
школьном обучении. 

Данный дидактический материал может быть использован 
педагогами всех дошкольных учреждений, работающих по различным 
программам, а также учителями начальных классов 
общеобразовательных учреждений. Целью применения 
дидактического материала нового поколения «Мате:плюс» является 
повышение эффективности образовательной деятельности по 
развитию математических способностей у детей дошкольного 
возраста. 

Также определены следующие задачи: 
1. Создать благоприятные условия для развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 
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2. Развивать интеллектуально-творческие проявления детей: 
находчивость, смекалку, догадку, инициативу, сообразительность, 
стремление к поиску нестандартных решений задач. 

3. Воспитывать познавательный интерес к формированию 
элементарных математических представлений. 

4. Разработать систему мероприятий на формирование 
элементарных математических представлений у детей дошкольного 
возраста в совместной деятельности родителей и педагога. 

Условно дидактический материал разделен по пяти основным 
разделам математического содержания: 

 пространство и форма: деревянные кубики, которые 
помогают развитию трехмерного восприятия; зеркало безопасное на 
подставке, с помощью которого дети исследуют изображения и 
объекты с точки зрения симметрии; мозаичные кубики служат для 
развития пространственных представлений; медведи трех размеров и 
трех цветов, с помощью которых легко осваивать сравнение, 
классификацию и пространственные понятия; 

 структуры, закономерности, узоры: трафарет, 
геометрические фигуры; 

 величины и измерения: зеркало безопасное на подставке, с 
помощью которого дети исследуют изображения и объекты с точки 
зрения симметрии; медведи трех размеров и трех цветов, с помощью 
которых легко осваивать сравнение, классификацию и 
пространственные понятия; 

 данные, частота, вероятность: коробочка с шариками 
«встряхни и отгадай» (для разложения числа и развития понимания 
части и целого); 

 множества, числа, операции: двусторонние фишки и тубы 
для фишек (помогают развить у детей представление о количестве); 
штампы с цифрами от 0 до 9, изображениями медведя и круга (для 
записи чисел) (до начала письма), создания упорядоченных рядов. 

В «Мате:плюс» разработаны дидактические игры по 
формированию математических представлений с использованием 
дидактического материала нового поколения. Наибольший интерес у 
детей вызывают игры со штампами, фигурами «медведи», зеркалом и 
прозрачными тубами с фишками.  
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Дидактические игры с использованием штампов. Содержание 
дидактической игры «Рукавичка» заключается в том, что детям 
раздаются бланки с героями сказки «Рукавичка». В процессе чтения 
сказки педагогом, дети при помощи штампов должны каждому герою 
присвоить штамп с определенной цифрой. При помощи цифр дети 
отражают последовательность появления героев сказки. Цифровые 
штампы используются детьми, как способ записи чисел, поскольку не 
все дети умеют писать цифры. Данную игру можно продолжить, 
используя следующее задание «Выберите штамп с такой цифрой, 
сколько героев было в этой сказке». Данная игра способствует 
формированию количественного и порядкового счета в пределах 
десяти, количественного состава числа из единиц в пределах пяти. 
Отвечать на вопросы «который?», «какой?», «сколько?», уметь делить 
предметы на 2 – 4 части, находить величину, форму предметов в 
окружающей действительности, сделать словесное описание 
положения предмета в пространстве. 

Дидактические игры с использованием зеркала. Большой 
находкой для педагогов в развитии математических способностей у 
детей является игра «Волшебное зеркальце». Педагог выкладывает 
перед зеркалом геометрические фигуры разного цвета, а ребенку 
нужно в зеркальном отображении зарисовать эти фигуры на листе 
бумаги. Основная цель этой игры заключается в формировании 
пространственных отношений и создании симметрии. 

Использование зеркал в самостоятельной игровой 
деятельности вызывает у детей особенный интерес, тем самым 
повышает их инициативу в использовании природного материала 
(камешков, веток, шишек, ракушек и т.д.) Дети делятся на пары и 
самостоятельно придумывают задания друг другу: чередование 
элементов по форме (камешек-ракушка), величине (большой – 
маленький), декору (одноцветный – пятнистый). 

Дидактические игры с использованием медведей. С целью 
ознакомления детей с величиной и цветом педагог предлагает игру 
«Медвежья семья». Воспитатель показывает детям медведей разных 
по цвету и величине и предлагает собрать семью определенного цвета. 
Для этого педагог раздает детям домики разных цветов и просит 
поселить семью такого же цвета, как домик. Дети младшего 
дошкольного возраста с удовольствием играют в эту игру, а для детей 
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старшего возраста игра усложняется. Педагог предлагает 
рассортировать медведей по цвету и размеру. (В красном домике 
будут жить большие медведи, в зеленом – средние, а в желтом – 
маленькие). Детям также нравится расставлять медведей под диктовку 
партнера, по карточке – образцу, делать зеркальную расстановку. 
Игры с медведями способствуют у детей правильному использованию 
сравнительных понятий, формируют пространственные 
представления, развивают способность аргументировать и 
классифицировать. 

Дидактические игры с использованием туб. Необычная 
игровая ситуация с элементами «проблемности», созданная в игре 
«Веселые поварята» всегда вызывает интерес у детей. Педагог ставит 
тарелку с гречневой крупой и задает вопрос – («А мы можем съесть 
эту гречневую кашу?»). Выслушивает ответы и поддерживает желание 
детей сварить кашу, измеряя объем сыпучих тел с помощью туб. 
Прежде чем приступить к измерению количества крупы, надо 
запомнить правило измерения (мерка должна быть полной, вровень с 
краями, без горки, но и не меньше края мерки). Для того чтобы не 
забыть результат измерения, каждый раз, когда отмерили полную 
мерку, надо выставлять фишку, чтобы не сбиться со счета. Окончив 
измерение, воспитатель спрашивает – «Как узнать, сколько 
получилось мерок крупы?» – (надо сосчитать фишки). Дети считают 
количество фишек, обозначают цифрой. Данная игра позволяет 
организовать познавательно – исследовательскую деятельность 
ребенка, стимулирующую развитие внимания, мыслительных 
операций – анализа и сравнения, формирует умение выполнять 
практическое измерение объёмов жидких и сыпучих тел с помощью 
туб.  

Таким образом, в результате работы по формированию 
математических представлений с использованием дидактического 
материала нового поколения «Мате:плюс» можно с уверенностью 
сказать, что дети становятся более активны на игровых занятиях, у 
них повышается познавательные способности, они меньше допускают 
ошибок в счете, в ориентировке в пространстве. Использование в 
работе с детьми дидактического материала «Мате:плюс» помогает 
обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку, 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

способствует улучшению освоения программного материала, поэтому 
он рекомендован воспитателям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования технологии критического мышления на уроке в 
сочетании с инфографикой в начальной школе. Определены 
теоретические аспекты инфографики. Выделы и охарактеризованы 
этапы урока в соответствии с технологией развития критического 
мышления. Приведены примеры использования инфографики на 
уроке, способствующие развитию критического мышления. Указаны 
положительные и отрицательные стороны использования 
инфографики на современном уроке. 

Ключевые слова: развитие критического мышления, 
инфографика, приёмы развития 

 
С 1 октября 2018 года в России вступил в силу федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда». Главной целью данного 
проекта является создание условий для внедрения к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы [1]. В связи с этим, одной из задач 
современной начальной школы является развитие у обучающихся 
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умений работать с информацией, рассуждать, строить умозаключения, 
решать проблемы, оценивать успешность своего решения и т.д., 
другими словами, федеральный проект ставит перед образованием 
еще одну цель – развитие у обучающихся умений критически мыслить 
[2, 3]. 

Для ее достижения современный педагог начальной школы на 
уроках может интегрировать ресурсы цифровой образовательной 
среды и технологию развития критического мышления. 

В настоящее время под цифровой образовательной средой 
(ЦОС) понимают открытую совокупность информационных систем, 
предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 
процесса [4]. В данной трактовке мы можем сказать, что 
информационные системы опираются на разработку цифрового 
контента, связанного с привлечением анимации, статичных картинок, 
презентаций, видео подкастов и т.д. Одним из элементов, входящих в 
ЦОС, является инфографика как дидактический прием. 

Согласно В.В. Лаптеву инфографика – это область 
коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое 
представление информации, связей, числовых данных и знаний [3]. 
Несколько иное определение инфографики даёт бельгийский учёный 
Поль Луи, а именно инфографика – это перевод чисел в форму 
рисунка, эскиза или поясняющего плана, или иллюстрации [2]. 
Анализируя указанные определения можно отметить, что методы и 
приемы технологии развития критического мышления соотносятся с 
дидактическим содержанием инфографики. Это подтверждает анализ 
использования многочисленных приёмов инфографики педагогом на 
трёх этапах урока в соответствии с технологией развития 
критического мышлении: вызов, осмысление, рефлексия.  

Первая стадия технологии – «вызов» или побуждение. Она 
реализуется на этапе актуализации имеющихся знаний и определении 
цели урока. Для решения этих педагогических задач учителя 
применяют такие приёмы технологии развития критического 
мышления как кластер, корзина идей, денотатный граф, таблица 
«знаю – хочу знать – узнал» и др. Рассмотрим возможности 
использования инфографики на уроке в начальной школе на примере 
построения кластера по построению нового понятия, закрепления 
существенных признаков понятия. Педагог рисует центр кластера и 
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подписывает основную идею (термин понятия). Просит определить 
цель урока, что обучающиеся будут узнавать, на какие вопросы могут 
ответить. От центрального понятия учитель проводит стрелки, для 
обозначения места записи будущих признаков его изучения. Сами 
признаки, раскрывающие сущность понятия, ученики называют при 
«открытии» их на уроке. Средства инфографики позволяют педагогу 
выставлять получившуюся схему-рисунок на слайде презентации, 
анимация оживляет этот процесс, делает его динамичным, 
демонстрирует, как понятие наполняется новыми признаками, 
способствует развитию у обучающихся умений выделять и 
фиксировать главную мысль, устанавливать причинно-следственные 
связи, необходимые для развития критического мышления 

На этапе поиска решения учебной задачи, соответствующего 
стадии технологии «осмысление», происходит поиск ответов на 
поставленные по теме вопросы. На данной стадии знакомство с новой 
информацией происходит с помощью приемов: «ромашка» (Б. Блума), 
«зигзаг», заполнение таблиц, инсерт и других. Рассмотрим 
использование инфографики на примере реализации приёма 
«фишбоун», которой уместно использовать для установления связей 
между явлениями, процессами и факторами, которые на них влияют. 
Для наглядного представления данного приёма используется рисунок 
скелета рыбы. Перед началом работы педагог задаёт проблемный 
вопрос, который определили на этапе целеполагания на уроке, 
определяют объект анализа и фиксирует его в голове рыбы. 
Количество костей рыбы всегда меняется, в зависимости от 
количества устанавливаемых взаимосвязей, но неизменным остаётся 
алгоритм работы с этим приемом: педагог заполняет информацией 
верхние косточки, как правило, это составляющие объекта 
исследования, причины исследуемого явления или процесса. Нижние 
косточки заполняются уже учениками, они определяют факты, 
приводят аргументы для каждой указанной причины. После 
завершения работы над туловищем рыбы, обучающиеся формулируют 
вывод, который впоследствии записывается на хвосте рыбы. Данный 
приём также может применяться с использованием инфографики, и 
статическую картинку скелета рыбы можно превратить с помощью 
анимации в подвижную графическую модель, продемонстрировать, 
как связываются между собой причины и факторы, как влияет фактор 
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на изменение объекта изучения. Такая работа способствует развитию 
у младших школьников умения визуализировать взаимосвязи между 
причинами и следствиями важные для развития критического 
мышления 

На завершающем этапе урока – «рефлексии» происходит 
анализ достижения цели и обобщение всех полученных знаний, 
осмысление полученной информации, оценка ее значимости для 
«нового знания». Для этого имеют значение такие приёмы: мини-
сочинение, выходная карта, синквейн, хайку, диаманту и др. 
Рассмотрим, как можно использовать инфографику для реализации 
приема синквейна. Синквейн – это стихотворение, состоящее из 5 
строк, каждая строка которого требует от пишущего подбор слова 
определённой части речи, с близким к главному слову смыслом. 
Перед работой над синквейном ученики получают только главное 
слово – 1 строчку, как правило, это существительное. Остальные 
строчки заполняются уже самими учениками. В данном задании 
инфографика проявляется в том, что как только учащиеся подбирают 
нужное слово, происходит визуализация следующей строки.  

Наглядное представление информации, помогает младшим 
школьникам осознать и оценить, насколько они правильно движутся в 
ходе выполнения задания.  

Как мы видим, на всех стадиях технологии развития 
критического мышления для реализации ее приемов возможно 
применение на уроке инфографики. Инфографика позволяет детям на 
уроке не только наблюдать, но и принимать активное участие в 
решении заданий. Однако освоение любого нового средства, имеет 
как положительное, так и отрицательное влияние на развитие 
обучающихся. 

Положительное влияние, как отмечают многие педагоги, 
проявляется в обеспечении интенсификации обучения, активизации 
учебной и познавательной деятельности, формировании и развитии 
критического мышления, повышении визуальной грамотности и 
визуальной культуры [1]. 

Отрицательное влияние может быть в том случае, если 
педагоги не готовы к реализации технологии критического мышления 
и средств инфографики. Трудности состоят в создании качественной 
инфографики, необходимы знания и умения для использования 
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различных платформ, таких как Canva, Inforg и Easel.ly. Это является 
проблематичным для тех педагогов, кто трудно осваивает инернет-
ресурсы, информационные технологии. Важной проблемой остаётся 
вопрос обеспечения учебного кабинета учителя интерактивной доской 
или мультимедийным проектором. 

Инфографика – это новый взгляд на организацию учебного 
процесса. Ее приёмы позволяют не только заинтересовать 
обучающихся динамичной визуализацией процесса «открытия нового 
знания», но и способствовать развитию основ их критического 
мышления.  
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ЕДИНОБОРСТВ (БОКС) 
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физической культуры, 
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г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Аннотация: В статье освещается проблема, связанная с 

режимами интенсивности выполнения средств общей и специальной 
подготовки боксеров. Рассматриваются вопросы, которые имеют 
тесную взаимосвязь с восстановлением и повышением 
работоспособности у занимающихся боксом. Главное внимание 
уделяется методам повышения выносливости и увеличению 
эффективности работы дыхательной и сердечнососудистой систем 
организма у боксеров. Определяются оптимальные пределы 
интенсивности выполнения тренировочных нагрузок для всех 
периодов годичного цикла.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, средства 
общефизической подготовки, средства специальной подготовки, 
режимы выполнения тренировочных нагрузок, физические качества 
боксеров 

 
Введение. Выносливость в боксе является одним из важных 

качеств, позволяющих эффективно проводить тренировочный 
процесс, а также выступать на соревнованиях. Высокие 
эмоциональные и физические нагрузки налагают огромную нагрузку 
на дыхательную, сердечнососудистую и нервную системы организма 
спортсменов [1-10].  

В результате интенсификации тренировочного процесса, 
процессы восстановления проходят недостаточно эффективно, что 
констатирует сбой в работе функциональных систем организма 
боксеров. Режимы использования средств специальной-физической и 
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технико-тактической подготовки, способствуют снижению уровня 
развития аэробных механизмов энергообеспечения организма у 
занимающихся боксом. Поэтому у спортсменов, занимающихся на 
отделении бокса, возникают процессы переутомления и снижения 
работоспособности [4, 8, 10].  

Основное содержание проблемы. Средства ОФП 
(общефизической подготовки) применяемые на небольшой 
интенсивности в течении короткого промежутка времени (2-3 недели) 
позволяют только частично восстановить работоспособность 
функциональных систем организма боксеров. Очень часто в момент 
наступления периодов специальной подготовки, все системы 
организма боксеров находятся в состоянии недостаточного 
восстановления. Затем идет применение огромного количества 
средств специальной-физической и технико-тактической подготовки с 
резким повышением интенсивности выполнения тренировочной 
нагрузки. Резкая смена режимов интенсивности выполнения 
тренированной нагрузки (повышение пульса более 160 ударов в 
минуту) еще в большей степени усиливает сбои в работе 
функциональных систем организма тренирующихся. Таким образом, 
переутомление боксеров становится частым явлением в периоды 
подготовки к соревнованиям. Поэтому уровень выносливости и 
функциональных возможностей, занимающихся является важным 
фактором, значительно влияющим на динамику эффективности 
тренировочного процесса и выступлений на соревнованиях. Следует 
отметить, что уровень МПК (Максимального Потребления 
Кислорода), ЖЕЛ (Жизненной Емкости Легких), показателей ЧСС 
(Частоты Сердечных Сокращений) в покое, Ортостатической пробы и 
пробы PWC170 у большинства боксеров должны быть существенно 
выше в динамике годичного цикла. Данное условие необходимо 
соблюдать с целью повышения эффективности всего процесса 
спортивной подготовки боксеров. Отмеченные факторы показывают 
необходимость тщательной коррекции динамики интенсивности 
выполнения тренировочных нагрузок, выполняемых на протяжении 
годичного цикла [1-10].  

С этой целью в процессе экспериментальных исследований мы 
определили пределы интенсивности выполнения тренировочных 
нагрузок для периодов общефизической и специальной подготовки. 
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Тренировочная нагрузка во время периодов базовой подготовки 
полностью выполняется на аэробных режимах энергообеспечения 
организма у занимающихся (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Коррекция режимов выполнения тренировочной нагрузки 
в периоды базовой подготовки боксеров

 
Интенсивность выполнения тренировочной нагрузки в 

базовый период очень небольшая и выполняется на пульсе 130
ударов в минуту. Динамика режимов интенсивности выполнения 
упражнений имеет ряд особенностей. В первой фазе периода базовой 
подготовки используются такие средства как длительные кроссы, бег 
по пересеченной местности и циклические виды упражнений, такие 
как плавание, гребля, спортивная ходьба. Данные упражнения 
выполняются на щадящих пульсовых режимах, которые находятся в 
пределах 130-150 ударов в минуту. Данная операция выполняется с 
целью возможности улучшения процессов восстановления и усиления 
адаптации к тренировочной нагрузке организма занимающихся. Затем 
во второй и третьей фазе базового периода идет небольшое 
повышение интенсивности тренировочной нагрузки, которая 
выполняется на пульсе 150-160 ударов в минуту с целью повышения 
уровня работы аэробных механизмов энергообеспечения ор
Во второй и третьей фазах периода ОФП (общефизической 
подготовки), можно использовать такие средства как скоростно
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силовые и прыжковые упражнения, прыжки на скакалке, средства 
силовой подготовки, спортивные и подвижные игры (рис. 1). 

Оптимизация режимов выполнения тренировочных нагрузок в 
базовый период и полный комплекс средств ОФП (общефизической 
подготовки), дает возможность соблюдать ряд важных условий, таких 
как повышение уровня развития физических качеств, функциональной 
подготовленности, предупреждение перетренированности у 
спортсменов. Данные условия необходимо соблюдать до наступления 
периодов специальной подготовки боксеров.  

Для периодов специальной подготовки разработан 
определенный алгоритм выполнения тренировочной нагрузки (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Коррекция режимов выполнения тренировочной нагрузки 
в периоды специальной подготовки боксеров

 
В начале периодов специальной подготовки в первой фазе 

используются подводящие и имитационные упражнения, элементы 
ударов и защит на пульсовых режимах 150-160 ударов в минуту. 
Затем во второй фазе периодов специальной подготовки выполняются 
упражнения со скакалкой и специальные упражнения на легких 
снарядах (насыпная груша, пневматическая груша, пункт
пульсовых режимах 150-170 ударов в минуту. И только на третьей 
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режимов выполнения тренировочных нагрузок в 
базовый период и полный комплекс средств ОФП (общефизической 
подготовки), дает возможность соблюдать ряд важных условий, таких 
как повышение уровня развития физических качеств, функциональной 

едупреждение перетренированности у 
спортсменов. Данные условия необходимо соблюдать до наступления 

Для периодов специальной подготовки разработан 
определенный алгоритм выполнения тренировочной нагрузки (рис. 2).  

 
Коррекция режимов выполнения тренировочной нагрузки 
в периоды специальной подготовки боксеров 

В начале периодов специальной подготовки в первой фазе 
используются подводящие и имитационные упражнения, элементы 

160 ударов в минуту. 
Затем во второй фазе периодов специальной подготовки выполняются 
упражнения со скакалкой и специальные упражнения на легких 
снарядах (насыпная груша, пневматическая груша, пункт-бол) на 

у. И только на третьей 
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фазе периодов специальной подготовки идет повышение 
тренировочной нагрузки, которая выполняется на пульсе 160-180 
ударов в минуту, с использованием таких средств как упражнения на 
тяжелых снарядах, вольные и условные бои, спарринги (рис. 2).  

Полученные исследования показывают, что изменение 
режимов выполнения тренировочных нагрузок позволило 
оптимизировать процесс спортивной подготовки боксеров 
экспериментальной группы. Средний уровень показателей МПК 
(Максимального Потребления Кислорода), ЖЕЛ (Жизненной Емкости 
Легких), ЧСС (Частоты Сердечных Сокращений) в покое, 
Ортостатической пробы и пробы PWC170 у представителей 
экспериментальной группы находился на отметке 4,7 балла, вместе с 
тем у контрольной группы он находился только на отметке 3,4 балла. 
Система оценки в баллах по отмеченным показателям взята на основе 
расчета среднего значения всех показателей и источников 
специальной литературы по врачебному контролю и спортивной 
медицине (В.А. Геселевич, Н.Д. Граевская, А.Г. Дембо, Ф.А. 
Иорданская, В.А. Коледа). Таким образом, на завершение этапов 
исследования уровень функциональной подготовленности у боксеров 
экспериментальной группы существенно более высокий, чем у 
представителей контрольной группы. Оптимизация тренировочных 
нагрузок способствовала увеличению эффективности работы 
сердечнососудистой и дыхательной систем организма у боксеров, 
которые выполняли упражнения преимущественно в аэробных 
режимах энергообеспечения организма.  

Реализация принципа волнообразности и постепенного 
увеличения интенсивности выполнения тренировочных нагрузок, 
позволило сохранить уровень функциональных возможностей, 
тренированности, снизить процессы переутомления у представителей 
экспериментальной группы во время периодов общей и специальной 
подготовки. Данные факторы способствовали снижению побочных 
эффектов от применения средств технико-тактической подготовки 
(спаррингов, вольных боев, упражнений на снарядах, упражнений со 
скакалкой).  

Выводы:  
1. Выявлено, что интенсивные режимы тренировочной и 

соревновательной деятельности у студентов, занимающихся на 
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отделении бокса, способствуют понижению уровня выносливости, 
функциональной подготовленности и тренированности на протяжении 
годичного цикла. Резкая смена режимов применения тренировочных 
нагрузок и недостаточное количество времени необходимое для 
восстановления спортсменов, еще в большей степени усугубляют 
отмеченные отрицательные факторы.  

2. Определено, что высокий уровень выносливости в боксе 
является важным фактором, повышающим эффективность 
тренировочной и соревновательной деятельности. Показатели 
большинства проб и тестов, определяющих уровень функциональной 
подготовленности и физической кондиции у боксеров применяющие 
тренировочные нагрузки на высоких интенсивных режимах весьма 
низкие. Отмеченные факторы показывают необходимость коррекции 
интенсивности выполнения тренировочных нагрузок во время 
периодов общей и специальной подготовки боксеров.  

3. Установлено, что боксеры, применяющие 
оптимизированную систему интенсивности выполнения 
тренировочных нагрузок, имели более высокие показатели 
функциональной подготовленности и работы дыхательной и 
сердечнососудистой систем организма. Реализация принципа 
волнообразности и оптимизации тренировочных нагрузок, позволило 
предотвратить процессы переутомления у боксеров, применявших 
упражнения в аэробных режимах энергообеспечения, во время 
периодов общей и специальной подготовки.  
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Аннотация: Авторами статьи рассматривается векторная 

инновационность в раскрытии парадигмы и её проблем в 
образовательных технологиях, педагогического профессионализма в 
концептуальности, включающая управленческую значимость в 
педагогическом процессе.  

Ключевые слова: образовательные технологии, 
педагогическое мастерство, парадигма и сущность, 
программированное обучение, развивающее обучение 

 
Горб В.Г. утверждает, что повышение качества образования 

является одной из основных задач модернизации российского 
образования. Важнейшим критерием педагогического мастерства в 
современной педагогике считается результативность работы учителя, 
проявляющаяся в стопроцентной успеваемости школьников и таком 
же их интересе к предмету. 

То есть педагог – это мастер, который умеет учить всех детей 
без исключения. Профессионализм педагога наиболее ярко 
проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято 
считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. В 
основе управления качеством образования лежит сама парадигма и её 
переход от методики преподавания к внедрению в учебный процесс 
образовательных технологий. Как различить понятия «методика» и 
«образовательная технология» [1]. 
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Методика – это педагогическая наука, которая исследует 
закономерности обучения определённому учебному предмету. 
Методы обучения в парадигме, способы работы учителя и 
обучающихся, с помощью которых достигается овладение знаниями, 
умениями и навыками, формируется мировоззрение обучающихся, 
развиваются способности. По мнению Кайновой Э.Б. Понятие 
«методика» выражает механизм использования комплекса методов, 
приёмов, средств и условий обучения и воспитания [2]. Если в 
методиках прописывается деятельность учителя на уроке (что и в 
какой последовательности излагать, какие средства использовать, 
какие задачи решить, как организовать обобщение материала и т.д.), 
то в образовательных технологиях, как правило, описана деятельность 
самих учащихся. Если методики имеют мягкий, рекомендательный 
характер. Леонов К.П., утверждает, что учитель вправе в большей или 
меньшей степени следовать советам методических пособий для 
учителя), то технологии предписывают определённую 
последовательность деятельности обучаемых и управляющих 
действий педагога, отступление от которых разрушает целостность 
образовательного процесса, что может препятствовать достижению 
запланированного результата [3]. Существует множество определений 
технологии обучения, в которых, как отмечает Г.К. Селевко, в той или 
иной степени подчеркиваются следующие критерии технологичности. 
К таким критериям относятся концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность о воспроизводимость [4-7]. Парадигма 
в векторном технологическом процессе рассматривается через 
следующие механизмы в образовательном процессе, а именно: 

Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из 
технологий основана на одной или нескольких теориях (философских, 
педагогических или психологических). Например, программированное 
обучение основывается на бихевиористской теории; развивающее 
обучение – на теориях учебной деятельности и содержательного 
обобщения; интегральная технология – на идее укрупнения 
дидактических единиц и др. 

Системность характеризуется логикой построения, 
взаимосвязью элементов, завершенностью и структурированностью 
материала и деятельности. 
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Управляемость – это возможность эффективного управления 
учебно-познавательной деятельностью учащихся за счет 
диагностической постановки целей; проектирования процесса 
обучения; «встроенного» контроля, который позволяет 
корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов 
обучения. 

Эффективность предполагает достижение запланированного 
результата с оптимальными затратами средств и времени на обучение. 

Воспроизводимость предполагает возможность 
тиражирования, передачи и заимствования технологии другими 
педагогами. 

Практическим воплощением методики является план урока 
учителя, где прописывается, в частности, определённая 
последовательность этапов, действий педагога, а иной раз – и 
учащихся. Технология же будет содержать: 

 диагностическое целеполагание: планирование результатов 
обучения через действия учащихся, которыми они овладевают на 
протяжении определённого отрезка учебного процесса. Эти действия 
записываются глаголами: узнают, дают определение, называют, 
приводят примеры, сравнивают, применяют и т.д.; цели могут быть 
определены также с помощью системы разноуровневых задач; 

 наличие определённой технологической цепочки 
педагогических и учебных действий, которые приводят к 
запланированному результату; 

 наличие в основе каждой технологии одной или нескольких 
педагогических, или психологических теорий; 

 возможность воспроизведения технологии любым 
учителем, поскольку технология строится на объективных научных 
основаниях, которые не зависят от личности педагога; 

 наличие диагностических процедур, которые содержат 
показатели, инструментарий измерения результатов; эти процедуры 
представляют собой входной, текущий, итоговый контроль, который 
необходим для коррекции знаний, умений обучающихся и самого 
образовательного процесса. 

В настоящее время в литературе описано множество 
технологий. Чтобы лучше понять сущность технологий, важно их 
упорядочить, найти основания для их систематизации. В качестве 
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таких оснований различными авторами предлагаются: целевые 
установки, содержание обучения, характер взаимодействия учителя и 
учащихся, способ управления познавательной деятельностью 
обучаемых, масштаб применения. Основные современные технологии, 
направленные на обеспечение качественного образования, 
характеризуются переходом: 

 от учения как функции запоминания к учению как процессу 
умственного развития, позволяющему использовать усвоенное; 

 от чисто ассоциативной, статической модели знаний к 
динамически структурированным системам умственных действий; 

 от ориентации на усредненного ученика к 
дифференцированным и индивидуализированным программам 
обучения; 

 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-
волевой регуляции. 

Субетто А.И. считает, что в российском образовании 
провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает 
возможность выбирать и конструировать педагогический процесс по 
любой модели, включая авторские. При этом важна организация 
своего рода диалога различных педагогических систем и технологий 
обучения, апробирование в практике новых форм. Эффективность той 
или иной технологии во многом зависит от того, кто конкретно 
воплощает те или иные подходы в педагогической практике. 
Современному учителю как технологу учебного процесса необходимо 
свободно ориентироваться в широком спектре инновационных 
технологий, не тратить время на открытие уже известного [7]. Ученые 
Колесов В.И., Смолонская А.Н. указывают на то, что сегодня нельзя 
быть педагогически грамотным специалистом без изучения всего 
обширного арсенала образовательных технологий. Наиболее 
популярными и широко используемыми являются: технологии 
личностно-ориентированного обучения и воспитания, технологии 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, проектная 
деятельность, адаптивная система обучения, развивающее обучение, 
интеграция, дискуссионные формы обучения, игровые технологии, 
технология безотметочного обучения, информационные и 
компьютерные технологии, технология групповой деятельности, 
игровые технологии, проблемное обучение, технология учебного 
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исследования, технологии различных видов самостоятельной работы 
учащихся [5]. Майоров А.Н. доказывает, что развитию познавательной 
активности, повышению учебной мотивации школьников и 
обеспечению качества образования способствуют также 
нестандартные формы организации учебного занятия (урок-игра, 
урок-соревнование, урок-экскурсия, урок-путешествие, мультимедиа 
урок, урок-конференция, деловая игра, урок-викторина, урок-лекция, 
рыцарский турнир, телемост, урок-спектакль, урок-диспут, урок-КВН, 
дебаты) [6]. 

Одной их современных технологий, направленной на 
повышение качества образования, является интерактивное обучение. 
Преимущества интерактивных форм обучения очевидны, поскольку: 

 обучающиеся осваивают новый материал не в качестве 
пассивных слушателей, а в качестве активных участников процесса 
обучения; 

 сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объем 
самостоятельной работы; 

 обучающиеся приобретают навык владения современными 
техническими средствами и технологиями поиска, извлечения и 
обработки информации; 

 вырабатывается умение самостоятельно находить 
информацию и определять уровень ее достоверности. 

Интерактивные технологии дают возможность постоянных, а 
не эпизодических (по расписанию) контактов учителя и учащихся. 
Они делают образование более индивидуальным [4]. При этом важно 
понимать, что использование сетевых ресурсов не должно исключать 
непосредственного общения учителя с учениками и учеников между 
собой. Применение интерактивных форм эффективно там, где это 
действительно необходимо. Любая технология должна иметь 
определенную специфику в зависимости от возраста учащихся и 
содержания изучаемого материала. В начальной школе требования к 
технологиям могут быть следующие: 

 использование разнообразных технологий безотметочного 
обучения – безотметочная система оценивания на протяжении всей 
начальной школы, обучение детей само- и взаимооцениванию, 
свобода выбора школами системы оценивания; 
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 расширение деятельностных форм обучения, 
предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой 
активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием 
технологий организации учебного сотрудничества – существенное 
расширение видов совместной работы учащихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный 
переход от устных к письменным видам коммуникации, в том числе – 
с использованием возможностей информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих 
решению основных учебных задач на уроке. 
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Аннотация: В статье представлена блочно-модульная 

педагогическая технология автора статьи, примененная в рамках 
педагогического эксперимента «Инновационная методика 
интегрированного обучения иностранному языку на старших курсах 
ВКА им. А.Ф. Можайского» на кафедре иностранных языков. 
Показана результативность применения данной технологии для 
«Практикума по внеаудиторному чтению» с целью формирования 
военно-профессиональной компетенции в условиях критически малой 
учебной нагрузки.  

Ключевые слова: военно-профессиональная компетенция, 
блочно-модульная педагогическая технология, профессионально-
ориентированный, аутентичный текст, практикум по внеаудиторному 
чтению, терминологический глоссарий, ментальная карта 

 
В феврале 2020 года на круглом столе «Актуальные вопросы 

методики преподавания русского и иностранных языков», 
проходившем в Военно-инженерном институте МТО, завкафедрой 
иностранных языков поделилась точкой зрения, высказанной на 
форуме «Армия-2019», что приходящие на службу в Армии молодые 
кадры не умеют работать с информацией, анализировать, искать 
логические связи. Если мы обратимся к Рабочей программе по 
иностранному языку ВКА им. А.Ф. Можайского, то отметим, что 
владение иностранным языком должно способствовать развитию 
именно этой компетенции: «способен применять иностранный язык в 
военно-профессиональной деятельности для получения и анализа 
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информации о современных достижениях науки и техники в 
конкретной предметной области (ВПК.ПК-20)» [1]. 

Более того, в Приказе № 95 Министерства образования и 
науки РФ от 09.02.2018 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта высшего образования – специалитет по 
специальности 11.05.02 Специальные радиотехнические системы» 
указано, что программа специалитета должна «способствовать 
формированию общепрофессиональной компетенции (ОПК-8): 
способен анализировать, систематизировать и применять в сфере 
профессиональной деятельности научно-техническую информацию, 
использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии» [2]. 

Основная проблема преподавания иностранных языков на 3-5 
курсах ВКА заключается в критически малой учебной нагрузке (6-12 
часов в течение каждого семестра) и переносом основного акцента на 
самостоятельную работу. За это время можно перевести всего 
несколько текстов и проработать несколько грамматических явлений. 
Вне всякого сомнения, такой подход не только не представляется 
эффективным, но и даже элементарно полезным для курсантов. 

Для решения возникшей проблемы и создания оптимального 
алгоритма обучения иностранному языку на продвинутом этапе 
обучения, отвечающего требованиям Федеральных государственных 
стандартов третьего поколения, кафедра иностранных языков 
проводит педагогический эксперимент «Инновационная методика 
интегрированного обучения иностранному языку на старших курсах 
ВКА им. А.Ф. Можайского». Основные пункты новой формы 
организации и алгоритма работы, обучающихся с иноязычными 
потоками информации на основе принципов интегрированного 
обучения были изложены в статье Н.С. Ясновой и А.Н. Быковой [3]. 

Согласна с мнением М.Ю. Олешкова, что задача 
преподавателя не столько в том, чтобы «передать обучаемому 
определенный объем знаний, сколько помочь ему освоить виды 
деятельности, владея которыми, он сам в любой ситуации сможет 
находить необходимую информацию» [4]. Деятельностный подход и 
личностно-ориентированное образование способствует развитию 
самоорганизации и самостоятельности обучающегося, 
индивидуализация и дифференциация в обучении. Весь комплекс 
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поставленных задач, безусловно, базируется на традиционной 
педагогике, но, тем не менее, требует выхода на качественно новый, 
«технологический» уровень. 

Обратимся к сущности понятия «технология». Изначально 
«технология (от греческого techne – искусство, мастерство, умения и 
logos – слово, наука) – 1. Совокупность методов, процессов и средств, 
используемых при производстве, изготовлении чего-л. 2. 
Совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий и 
методах осуществления каких-л. производственных процессов» [5]. 
Со временем данное понятие переместилось в сферу образования. 
Дифференцируют технологию обучения (technology of teaching) и 
технологию в обучении (technology in teaching). Технология обучения 
– это «совокупность приемов работы учителя, обеспечивающая 
достижение поставленной цели обучения и составляющая основу его 
научной организации труда» [6]. Технология в обучении – это 
использование в обучении технических средств. 

Педагогическая технология первоначально подразумевала 
исследования исключительно в сфере использования технических 
средств обучения или компьютеров. В наше время педагогическая 
технология применяется с целью разработки приемов оптимизации 
образовательного процесса «путем анализа факторов, повышающих 
образовательную эффективность, путем конструирования и 
применения приемов и материалов, а также посредством оценки 
применяемых методов» [7].  

В данной работе за основу принято следующее определение 
педагогической технологии М.Ю. Олешкова: Педагогическая 
технология – это «алгоритмизированная последовательность 
педагогических процедур, гарантированно обеспечивающая 
достижение дидактической цели» [4].  

Н.В. Кузьмина выделяет в педагогической деятельности 
учителя, следующие функциональные компоненты: гностический, 
проектировочный, конструктивный, организаторский и 
коммуникативный [8]. Считаем, что данные компоненты деятельности 
учителя вполне можно использовать при описании педагогической 
технологии. 

В данной статье представлен инновационный подход, который 
заключается в том, что вся работа с «Практикумом по внеаудиторному 
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чтению» на старших курсах в указанном эксперименте проводится в 
рамках блочно-модульной педагогической технологии. Далее 
подробно остановимся на её основных пунктах. 

Дидактическая цель – формирование военно-
профессиональной компетенции.  

Курсанты должны знать: 
 техническую терминологию и сокращения, принятые в 

зарубежной технической литературе по своей специальности; 
 особенности научно-технического подстиля изложения; 
 грамматические явления, характерные для научно-

технических текстов и мануалов на английском языке.  
Курсанты должны уметь: 
 оценивать актуальность, новизну и значимость публикаций 

для расширения и пополнения знаний по изучаемой специальности; 
 выявлять главную и второстепенную информацию в тексте; 
 находить ключевые термины; 
 читать со словарем тексты по специальности с извлечением 

полной информации; 
 читать без словаря любые научно-технические тексты с 

извлечением основной информации; 
 использовать основные виды словарно-справочной 

литературы. 
Курсанты должны владеть навыками: 
 анализа информационных потоков; 
 перевода специальной профессионально-ориентированной 

литературы; 
 создания вторичных текстов на основе реферирования и 

аннотирования и технологии mindmapping; 
 определения принципа работы иностранного технического 

устройства по его эксплуатационной документации. 
Организационная форма обучения: Практикум по 

внеаудиторному чтению, включающий 6 или 12 аудиторных часов и 
не менее двух общих консультаций по 2 академических часа и 
дополнительные индивидуальные консультирования. 
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Алгоритм функционирования [9, 10] для достижения цели. 
При работе со статьей выделяется несколько рабочих блоков и 
модулей: 

1) вводный блок: 
 модуль 1а. выявление существующих у курсантов 

представлений о роли иностранного языка в совершенствовании 
знаний в профессиональной области; 

 модуль 1б. мотивация к выполнению предстоящей 
интегрированной деятельности; 

2) предтекстовый блок: 
 модуль 2а. ознакомительное и поисковое чтение, выбор 

темы и источника публикации, поиск профессионально-
ориентированной статьи на инженерном сайте; 

 модуль 2б. консультация с научным руководителем и 
одобрение статьи преподавателем английского языка; 

3) текстовый блок: выявление смысла (смыслов) публикации; 
работа с терминологией, поиск адекватных эквивалентов передачи 
смысла на родном языке: 

 модуль 3а. поисковое чтение, поиск ключевых слов и 
выражений в тексте и составление терминологического глоссария; 

 модуль 3б. сдача терминологического глоссария наизусть; 
 модуль 3в. повторное углублённое чтение статьи с 

использованием глоссария и указанных переводческих сайтов с целью 
осознанного понимания прочитанного; 

4) послетекстовый блок: 
 модуль 4а. подготовка курсантами итоговых отчётных 

документов – терминологического глоссария, эссе, ментальной карты 
в электронном и письменном виде, демонстрирующих степень 
осмысления иноязычной профессионально-ориентированной 
информации; 

 модуль 4б. сдача перевода профессионально-
ориентированной статьи с листа; 

5) оценочный блок: открытое зачётное аудиторное занятие; 
6) итоговый (заключительный) блок: анализ отчётов, 

подведение итогов. 
Средства достижения цели:  
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1) интернет. Сайты. Порталы. Базы данных. Электронные 
библиотеки; 

Статья должна быть взята с англоязычного сайта инженерной 
направленности и/или другого источника, имеющего 
профессионально-ориентированную направленность в соответствии с 
темой курсовой или дипломной работы. Предлагаются сайты 
www.ieee.com или www.sciencedirect.com, реже www.clarivate.com или 
www.scopus.com. Портал IEEE позиционирует себя как самую 
большую в мире профессионально-техническую некоммерческую 
организацию, имеющую целью продвижение технологий в интересах 
человечества, и предлагает доступ к инновационным технологиям, 
передовой информации и различным интернет-возможностям. Эта 
платформа объединяет более 420000 специалистов в области 
инжиниринга и различных видов технологий. В электронной 
библиотеке данного портала под названием IEEE Xplore Digital Library 
имеется более 5 миллионов документов научно-технического 
содержания.  

Портал научной периодики на английском языке Sciencedirect 
на платформе издательства Elsevier содержит 2500 научных журналов 
и 26000 электронных книг, имеет более 900 000 статей в открытом 
доступе по разным направлениям исследований, в том числе, в 
области инжиниринга.  

База данных Scopus издательства Elsevier индексирует 24000 
названий научных изданий по техническим, медицинским и 
гуманитарным наукам, имеется весьма крупная патентная база 
данных. Для нашей академии актуальны статьи по следующим 
тематическим разделам: компьютерные науки, энергетика, науки о 
земле и планеты и др. 

Крупнейшая база данных Web of science, управляемая 
независимой компанией Clarivate Analytics охватывает материалы по 
естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и 
искусству. Представлен объем данных более чем 34 000 журналов. 

2) словари и справочная литература: 
При переводе слов рекомендуется использовать электронные 

словари по профессиональной направленности англо-русский 
военный словарь на https://translate.academic.ru или 
https://dic.academic.ru/ и https://multitran.ru, (где также можно 
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посмотреть толкование того или иного непонятного термина), Англо-
русский словарь военных терминов онлайн https://en-rus-military-
terms.slovaronline.com/, а также специальные онлайн-словари. 
Например, по микроэлектронике и радиоэлектронике можно 
рекомендовать следующие словари: 

 англо-русско-английский словарь по микроэлектронике, 
polyglossum; 

 словарь терминов радиоэлектроники; 
 глоссарий терминов: электроника, радиотехника – данный 

глоссарий представляет собой словарь специальных терминов 
электроники и радиотехники с разъяснением, что означает каждый 
термин.  

Преподавателям рекомендуется отучать курсантов от 
использования переводчиков гугл и яндекс, которые не являются 
профессионально-ориентированными. 

3) критерии отбора текста для практикума по внеаудиторному 
чтению: 

 текст должен быть аутентичным. (Аутентичный текст – это 
текст, который не был изначально приспособлен для учебных целей. 
Это текст, написанный для носителей языка носителями языка);  

 статья должна быть профессионально-ориентированная, 
несущая значимую для обучаемых информацию, соответствующую их 
возрастным особенностям и интересам; 

 статья должна быть научной и иметь определённую 
стандартную структуру; 

 статья должна быть написана научно-техническим 
подстилем речи.  

Поэтому при поиске необходимой статьи отметаются 
следующие варианты: 

 статьи, написанные не носителями английского языка; 
 тексты, взятые не из инженерных сайтов; 
 статьи, не имеющие автора и не указывающие источник 

информации; 
 тексты, взятые из википедии или написанные научно-

популярным подстилем речи. 
Используемые технические средства: интернет, онлайн-

библиотеки, портал Министерства обороны США, Великобритании и 
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других англоязычных стран; мультимедийное оборудование на 
отчетном оценочном этапе. 

Формируемые личностные качества: трудолюбие, 
целеустремленность, самостоятельность, самоорганизация, 
критическое и аналитическое мышление, профессиональный интерес 
в области интеграции иностранного языка и специальности обучения. 

Алгоритм управления [10]: представляет собой систему правил 
отслеживания, контроля и коррекции учебно-познавательной 
деятельности курсантов для достижения дидактической цели на 
указанных выше этапах алгоритма функционирования. 

Вводный блок: Модуль 1а. Тестирование, фронтальный опрос, 
беседа. 1б. Мотивация с использованием аргументации, учебно-
профессионального и личностного интереса курсантов. 

Предтекстовый блок: Модули 2а, 2б. Консультирование 
научного руководителя специальной кафедры (ее можно провести до 
и после поиска статьи) и одобрение статьи преподавателем 
английского языка. Научный руководитель и преподаватель 
английского языка просматривают статьи на соответствие 
определенным критериям. Курсанты приступают к ознакомительному 
чтению статьи только после того, как статья одобрена 
преподавателями 113 и специальной кафедр.  

Текстовый блок: на данном этапе преподаватель английского 
языка выполняет роль тьютора, помогая снять трудности при 
выявлении смысла (смыслов) публикации; поиске ключевых слов и 
выражений в тексте и составлении терминологического глоссария: 

- модуль 3а. Коррекция представленных вариантов 
глоссария с точки зрения адекватности терминологии и соответствия 
теме статьи и проверка правильности транскрипции и точности 
перевода; 

- модуль 3б. Текущий контроль: терминологический 
глоссарий сдается преподавателю на оценку. Глоссарий должен быть 
также представлен в отпечатанном виде для отчета; 

- модуль 3в. Тьюторское консультирование курсантов 
при повторном углублённом чтении статьи.  

Послетекстовый блок: связан с переводом главной и 
второстепенной информации текста в другую знаковую систему путём 
создания ментальной карты (вторичного текста).  
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Ментальная карта (mind mapping) – удобный способ 
структурирования информации и визуализации мышления, при 
котором происходит радиальная схема записи понятий [9]. Главная 
идея находится в центре листа, а связанные с ней идеи, темы и 
понятия располагаются центробежно горизонтально в виде 
ответвлений разного цвета и ширины. МК представляет собой 
иерархическую структуру, иллюстрирует взаимосвязь между идеями, 
темами, подтемами и микротемами статьи. Сначала идут более 
важные идеи и темы, они указываются более жирными линиями, затем 
менее важные – подтемы – прорисовываются более тонкими линиями, 
и далее – микротемы, которые обычно представлены на отдельных 
«полочках» в виде прямоугольников. Обычно ментальная карта 
представляется как разноцветная диаграмма (темы, подтемы и 
микротемы, соответственно, имеют отдельный цвет и зрительно 
отделяются друг от друга) на листе формата А4. МК является очень 
эффективным средством обучения аналитическому чтению и, вообще, 
эффективной обучающей методикой: 

- модуль 4а. Консультирование, проверка и коррекция 
созданных ментальных карт; 

- модуль 4б. Текущий контроль итоговых отчётных 
документов – терминологического глоссария, эссе, ментальной карты 
в электронном и письменном виде, демонстрирующих степень 
осмысления иноязычной профессионально-ориентированной 
информации. Каждый обучающийся формирует файл с титульным 
листом, оформленным стандартно. Ответственный по дисциплине 
«иностранный язык» в каждой группе собирает все отчётные 
документы курсантов в отдельную папку по алфавиту с указанием 
названия статей; 

- модуль 4в. Прием преподавателем английского языка 
перевода профессионально-ориентированной статьи с листа. Готовясь 
к данному модулю, обучающиеся могут использовать предложенные 
системы автоматического перевода. Однако преподаватель 
акцентирует внимание курсантов, что при сдаче перевода статьи они 
не будут иметь права читать написанный перевод. Цель всей 
многотрудной работы с профессионально-ориентированным текстом 
заключается в том, чтобы курсанты старших курсов могли более-
менее свободно переводить текст с листа (т.е. имея перед глазами 
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только статью на иностранном языке и не пользуясь её переводом на 
русский язык). 

Оценочный блок: На открытом зачётном занятии 
преподаватели кафедры иностранных языков и специальной кафедры 
совместно заслушивают и оценивают реферативное эссе по 
прочитанной статье на русском/английском языке и защиту 
ментальной карты, которые иллюстрируют степень 
сформированности знаний, умений и навыков в указанной военно-
профессиональной компетенции. 

Итоговый (заключительный) блок: анализ отчётов, подведение 
итогов. 

На последнем отчетном занятии курсанты делятся своими 
мнениями по поводу того, насколько им пригодились полученные 
навыки работы с профессионально-ориентированной статьёй. 
Приводим здесь некоторые выдержки: 

1. Во время практикума по внеаудиторному чтению 
научились читать научно-технические статьи в оригинале. 

2. Выучили новые термины; научились быстрее 
ориентироваться в терминологии статьи (книги, журнала) по теме 
своего курсового (дипломного) проекта. 

3. Научились выделять главную и второстепенную 
информацию в статье; находить ключевые слова и выражения. 

4. Научились искать более актуальную и свежую информацию 
научно-технического характера. 

5. Построение ментальной карты статьи помогает учиться 
выделять главные темы, подтемы и микротемы; анализировать 
информацию, видеть логические связи. Она помогает структурировать 
и систематизировать текст. Кроме того, ментальная карта приводит в 
порядок мысли, и может с пользой применяться в учебной и 
профессиональной сфере.  

Таким образом, на промежуточном этапе можно 
констатировать эффективность и целесообразность педагогического 
эксперимента «Инновационная методика интегрированного обучения 
иностранному языку на старших курсах ВКА им. А.Ф. Можайского», 
проводимого командой преподавателей 113 кафедры в сотрудничестве 
с другими специализированными кафедрами. Оптимизация 
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образовательного процесса в данном педагогическом эксперименте 
достигается посредством: 

1. Блочно-модульной педагогической технологии обучения. 
2. Деятельностного подхода, обеспечивающего 

самоорганизацию и самостоятельность обучающихся. 
3. Личностно-ориентированного обучения. 
4. Индивидуализации обучения. 
5. Дифференцированного подхода. 
Знания, навыки и умения, приобретённые курсантами во время 

практикума по внеаудиторному чтению способствуют формированию 
военно-профессиональной компетенции ВПК.ПК-20 и учат курсантов 
применять иностранный язык в военно-профессиональной 
деятельности для получения и анализа информации о современных 
достижениях науки и техники в изучаемой предметной области. 
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УДК 037 
 

МЕТОДИКА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРА 
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г. Омск 

 
Аннотация: Малоподвижный образ жизни и неправильное 

питание приводят к появлению лишнего веса. Жир накапливается не 
только под кожей, но и покрывает внутренние органы человека. Диета 
и спортивные упражнения помогут избавиться от висцерального жира.  

Ключевые слова: спорт, физические нагрузки, висцеральный 
жир, тренировки, организм 

 
Неправильное питание, малоактивный образ жизни, вредные 

привычки – ведут к активному набору лишнего веса. Жир 
скапливается не только под кожей (подкожный), но и на внутренних 
органах (висцеральный). Висцеральный жир располагается в 
абдоминальной области – в области живота, именно из-за него живот 
сильно выпирает вперед, образовывая форму яблока. Наличие 
большого количества висцерального жира является одним из 
показателей стадии ожирения [1-5].  

Итак, что такое висцеральный жир? Висцеральный жир самый 
опасный вид жира для здоровья. Это белый жир, который находится в 
абдоминальной области (брюшной) вокруг органов: печени, сердца, 
поджелудочной железы, кишечника. Висцеральный жир повышает 
устойчивость к инсулину, вследствие выделения ретинол – 
связывающий белок. Выделение данного бека приводит к 
непереносимости глюкозы и диабету второго типа. 

Из-за большого количества висцерального жира развиваются 
масса различных заболевания, таких как, например, раз молочной 
железы, колоректальный рак, сердечные заболевания, деменция. 
Рейчел Витмер – кандидат медицинских наук, научный сотрудник 
отдела исследований в The Kaiser Permanente в Окленде (штат 
Калифорния), считает, что слабоумие тесно связанно с висцеральным 
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жиром. По ее мнению, белый жир выделяет гормон лептин, который в 
свою очередь отрицательно влияет на человеческий мозг [2]. 

Висцеральный жир – кратко: 
 внутренний абдоминальный жир; 
 выдавливает живот вперед; 
 способен нарушать работу обмена веществ; 
 способен вызвать массу различных заболеваний. 
Многие учены, проводя исследования в области изучения 

висцерального жира и влияния его на человеческий организм, пришли 
к выводу, что жир негативно сказывается на гормональный уровень: 
изменяется механизм выработки инсулина, кортизола и лептина. 

Несмотря на весь спектр отрицательного воздействия 
висцебрального жира на организм, это самый легкий жир для 
сжигания. Так как он образуется вследствие низкой физической 
активности и при чрезмерном употреблении высококалорийной пищи, 
организация правильного питания и регулярная физическая 
активность помогут быстро и эффективно от него избавится. Стоит не 
забывать, что потеря веса должна быть постепенной, примерно 0,5 кг 
в неделю. Сильный дефицит калорий и резкое сбрасывание жира 
может привести к нарушению гормонального фона [1].  

Тренировочный процесс должен быть правильно выстроен для 
того, чтобы избежать травмы. Чрезмерная физическая нагрузка, при 
наличии большого количества жира может привести к заболеваниям 
сердечнососудистой системы, травмам коленей и суставов. Из-за этого 
не все виды упражнений подходят для тренировок.  

Как убрать висцеральный жир: 
 2-4 тренировки в неделю по 40-60 минут каждая; 
 умеренная частота сердцебиения; 
 отказ от быстрых углеводов.  
При высокоинтенсивных нагрузках (аэробных и 

кардионагрузках) кровоток во внутреннем висцеральном жире 
начинает повышаться, вследствие чего организм начинает 
использовать жир как источник энергии, именно это приводит к 
сжиганию жира.  

Важно знать, что эффект сжигания жира со временем 
становится более высокий, другими словами, после первых 
тренировок не стоит ждать высоких результатов, главное, заниматься 
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регулярно и выработать привычку. В дальнейшем худеть будет 
гораздо легче и быстрее [4].  

Для сжигания висцерального жира рекомендуются занятия на 
эллипсоиде, быстрая ходьба, а также велотренажер. Главное, следить 
за частотой сердцебиения, пульс должен быть не слишком большой и 
не слишком маленький. Диапазон частоты сердцебиения должен 
варьироваться от 120 до 140 ударов в минуту. Бег, активные 
жиросжигающие тренировки на начальной стадии похудения 
запрещены из–за повышенного риска травматизма. 
Высокоинтенсивные физические нагрузки могут привести к 
проблемам с суставами, создают чрезмерную нагрузку на сердце.  

Для успешного сжигания висцерального жира рекомендуют 
начать с 2-4 кардиотренировок в неделю, ориентировочно по 40-60 
минут каждая.  

Тренировка может проходить как в спортивном, тренажёрном 
зале, так и на улице, или стадионе. Проводя тренировку на свежем 
воздухе, организм сжигает больше калорий; насыщается кислородом; 
легче переносится нагрузка; поднимается настроение.  

За счет большого поступления кислорода в организм, активнее 
происходят окислительные процессы. Тренировка на улице к тому же 
ведет к закалке организма, следовательно, к улучшению иммунитета 
[2].  

Главным критерием для занятий на свежем воздухе является 
температурный режим. Комфортная температура для спорта на улице 
– до нуля градусов и без осадков. Зимой бегать можно до минус 15 
градусов. При более низкой температуре выполнять упражнения будет 
не комфортно, так как простые упражнения или скандинавская ходьба 
не могут достаточно разогреть организм.  

При активном беге или катании на лыжах в зимнее время года 
возможны занятия и до минус 18 – 20 градусов. 

Необходимо помнить, что при занятии спортом на улице 
важно правильно подобрать спортивную одежду, в которой ваши 
движения будут свободны; тело не будет перегреваться; обувь 
соответствовать погодным условиям (не скользила, нога не 
промерзала) [5]. 

По прошествии одного – двух месяцев и избавлении жира на 
10-15 кг можно переходить к тренировкам на укрепление мышц 
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живота. А также можно начинать силовые тренировки, начиная с 
минимальных нагрузок, постепенно их увеличивая.  

Тренировки необходимо проводить на все группы мышц. Не 
стоит верить в заблуждение, что для избавления от жировой ткани в 
абдоминальной зоне необходимо изо дня в день тренировать мышцы 
брюшного пресса. При активных физических нагрузках, неважно 
какой зоны, жировая ткань сгорает не с конкретной зоны, а со всего 
тела.  

Во время процесса избавления от висцерального жира важно 
следить за рационом. Не поддаваться желанию сесть на агрессивную 
диету с большим дефицитом калорий, или начать голодать. Все это 
может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, 
образованию гастрита, в дальнейшем язвы [3].  

На начальном этапе похудения достаточно убрать из рациона 
сладости, хлебобулочные изделия, фастфуд, газировки и другие 
быстрые углеводы.  

Увеличение количества клетчатки, овощей, употребление 
рыбы и белого мяса благоприятно отразятся на достижении 
результата. Не стоит переедать, особенно в вечернее время. 

В дальнейшем необходимо изучить теорию гликемического 
индекса и научиться разделять углевод на полезные и вредные. И 
будет вам счастье. Да прибудет с Вами сила! 
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Аннотация: С 2015 по 2018 год было прооперировано всего 

89 пациентов с диафрагмальными грыжами, произведен анализ 
результатов после оперативного вмешательства. Модифицированная 
«onlay» пластика полипропиленовым сетчатым имплантатом 
показывает отличные по частоте анатомических рецидивов 
результаты. Таким образом, в совершенствовании хирургической 
техники операции при диафрагмальных грыжах с использованием 
полипропиленовых сетчатых конструкций намечены перспективы. 

Ключевые слова: аллопластика, «onlay» пластика, 
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Полипропиленовые имплантаты имеют наибольшую 

прочность и поэтому обеспечивают формирование плотного, 
надежного рубца [1]. Вторым их преимуществом является 
экономический фактор – низкая стоимость [2]. 

Преимуществом использования полипропиленовых 
имплантатов является лучшие результаты в плане профилактики 
рецидива, поскольку методика наиболее биомеханически 
физиологическая, недостатками – контакт переднего края сетки с 
пищеводом с развитием пищеводных осложнений, особенно, если 
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используется жесткий полипропиленовый имплантат, а также 
невозможность пластики дефекта впереди пищевода [3-5]. 

Стандартная методика «onlay» пластики полипропиленовым 
имплантатом предусматривает использование стандартной или 
облегченной сетки с фиксацией ее поверх сшитых ножек диафрагмы. 
При этом формируется грубая рубцовая ткань, происходит 
значительное сморщивание сетки, сохраняется контакт имплантата с 
пищеводом [6-8]. 

Материалы и методы: Модифицированная «onlay» 
аллопластика была выполнена у 89 пациентов с диагнозом «грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы». 

Для выполнения модифицированной пластики по 
разработанной методике сначала мобилизуются ножки диафрагмы и 
мигрировавшая часть желудка с удалением грыжевого мешка и 
созданием позадипищеводного туннеля, мобилизация дна желудка 
путем частичного рассечения желудочно-селезеночной связки и 
мобилизация пищевода с устранением его укорочения путем 
параэзофагеальной медиастинальной диссекции. Потом выполняется 
собственно пластика. 

При этом верхний край имплантата в виде основания 
треугольника не доходит до пищевода, полностью поднятого кверху 
на 1 см, для исключения контакта. Таким образом, создается «первый 
пласт». Потом 2–3 узловыми швами ножки диафрагмы сшиваются 
между собой, что приводит к полному закрытию имплантата. 

При этом верхний шов не доходит до пищевода, полностью 
поднятого на 0,5–1,0 см кверху в сторону головного конца. Таким 
образом, создается «второй пласт». Пластика выполняется при 
введенном в желудок калибровочном зонде диаметром 30 мм. Потом 
выполняется фундопликация по Ниссену с длиной манжетки 3 см, а 
также шовным материалом, который не рассасывается, с 
использованием калибровочного зонда. 

Результаты и обсуждения. 
Интраоперационных осложнений не было. Поздние 

послеоперационные осложнения имели место у 4 пациентов: 3 случая 
ателектазов с лихорадкой. Средний послеоперационный койко-день 
составил 5,5 ± 1,5 (2–10) дней. 
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Из 89 пациентов анатомические рецидивы всех видов были 
выявлены у 7. Они были распределены следующим образом: 
cимптомный анатомический рецидив и функциональный рецидив 
были выявлены у 2, cимптомный анатомический рецидив – у 3, 
бессимптомный анатомический рецидив и функциональный рецидив – 
у 1, бессимптомный анатомический рецидив – у 1 пациента. 
Симптомный функциональный рецидив выявлен у 1, бессимптомные 
функциональные рецидивы отсутствовали, рефлюкс – эзофагит был 
выявлен у 4. 

Дисфагия имела место у 6. Стриктура диафрагмы имела место 
в 1 случае и развилась спустя 3 месяца после операции. Повторная 
«onlay» пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы была 
выполнена 3. Эффективность предложенной конструкции имплантата 
повышает результат операции и формирует снижение доли риска 
рецидива по результатам отделенных результатов в сравнении с 
«onlay» пластикой пропиленовым имплантатом до 3 %. 

Выводы. 
Модифицированная «onlay» пластика полипропиленовым 

сетчатым имплантатом показывает отличные по частоте 
анатомических рецидивов результаты. Перспективы снижения 
процента рецидивов видятся в совершенствовании хирургической 
техники проведения операции при грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы с использованием полипропиленовых конструкций. 
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Аннотация: Цель исследования − провести клинико-

морфологический анализ операционно-биопсийного материла, 
полученного в течение 2016 года, выявить гендерную и возрастную 
детерминированность злокачественных опухолей нервной системы. 
Методы: математический анализ, вычисление средних величин, 
сравнительно-графический метод Результат: выявлена структура 
заболеваемости злокачественными новообразованиями в период 2016 
года. Соотношение больных по полу примерно одинаково, 
преобладает возрастная группа 61-70 лет. Наибольшее количество 
злокачественных новообразований, выявленных в 2016, являются 
первичными и представляют собой глиобластомы (71 %). 

Ключевые слова: операционно-биопсийный материал, 
опухоли ЦНС, злокачественные новообразования ЦНС 

 
Каждый год в Российской Федерации появляется примерно 

32100 новых случаев новообразований ЦНС [1-4]. Опухоли нервной 
системы составляют около 2 % от всех опухолей человека. В 
настоящее время применяются различные классификации 
новообразований нервной системы, учитывающие источник, 
злокачественность, гистологическую, генетическую, иммунную, 
биохимическую структуры [3]. Данный подход к опухолевым 
процессам ЦНС позволяет сформулировать прогноз развития 
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заболевания, результаты лечения, статистическую 
распространенность определенного вида опухоли среди населения [1, 
2]. 

Проведен клинико-морфологический анализ операци
биопсийного материала злокачественных опухолей головного мозга, 
исследованных за 2016. Было исследовано 52 гистологического 
материала, среди них 27 было взято у мужчин и 25 у женщин. В 
период 2016 года по 1 человеку принадлежало возрастным периодам 
«до 20 лет» и 21-30, 2 человека были в возрасте 31-40 лет, 10 
лет, 15 − 51-60 лет, 16 − 61-70 лет, 7 человек соответствовали 
возрастному периоду «старше 70». 

Для обработки полученных результатов применяли 
математический анализ посредством вычисления средних величин, а 
также сравнительно-графический метод. 

Процентное соотношение больных со злокачественными 
опухолями головного мозга по полу, у которых был взят операционно
биопсийный материал в течение 2016 года, составило 52 % и 48 %, 
мужчин и женщин соответственно. 

В 2016 году в операционно-биопсийном материале было 
представлено 44 первичных новообразования, обнаружено 6 случаев 
метастазов в нервной системе и 2 лимфомы, что составило 85 %, 11 % 
и 4 % соответственно (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение обнаруженных видов 
новообразований в течение 2016 года 

 
Первичные злокачественные опухоли были представлены 

различными гистологическими вариантами астроцитом, глиобластом, 
медуллобластом, эпендимом, глиосарком, нейробластом, меланом, 
менингиом. 

В течение 2016 года в операционно-биопсийном материале все 
первичные опухоли относились к группе нейроэктодермальных 
новообразований: 8 злокачественных астроцитов (18 %), относящихся 
к астороцитарным опухолям, 2 случая медуллобластом (4,5 %), 31 
глиобластома (71 %), 2 глиосаркомы (4,5 %), которые составляют 
группу низкодифференцированных и эмбриональных опухолей, одна 
эпендимома (2 %) являющаяся представителем эпендимальных 
опухолей (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение видов злокачественных 
первичных опухолей выявленных в течение 2016 года

 
Злокачественные астроцитомы были представлены 6 случаями 

анапластической астроцитомы (75 %), 1 случаем анаплазированной 
олигоастроцитомы (12,5 %), а также была обнаружена 1 
злокачественная гемистоцитической астроцитома (12,5 %). Все 
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анапластические опухоли были обнаружены у двух женщин в возрасте 
− 41-50лет (33 %), 3-х в возрасте − 51-60 (50 %), и одна пациентка 
была в возрасте 67 лет (17 %). 

Глиобластомы в операционно-биопсийном материале 
представлены мультиформным 17 (55 %), изоморфным 9 (29 %), 
изоморфноклеточным 5 (16 %) гистологическими вариантами. 
Мультиформную глиобластому обнаружили у 11 мужчин (65 %), 6 
женщин (35 %), 4 – в возрасте 41-50 лет (24 %), 4 − 51-60(24 %), 5 − 
61-70(28 %), 4 − старше 70(24 %). Изоморфную глиобластому 
выявили при клинико-морфологическом анализе у 4 больных 
мужского пола (44,5 %) и 5 женского (55,5 %), возраст которых 
соответствовал периодам: 1 − 31-40(11 %), 4 − 51-60(44,5 %), 1 − 61-70 
(11 %), 3 старше 70 (33,5). Изоморфноклеточная глиобластома была 
обнаружена у 4 мужчин (80 %), и 1 женщины (20 %), 2 – в возрасте 
41-50 лет (40 %), 1 − 51-60 (20 %), 3 − 61-70 (60 %). 

Две лимфомы обнаруженные в биопсийном материале были 
представлены фолликулярным и диффузным B-клеточным 
гистологическими вариантами. 

Шесть случаев метастазов представлены: злокачественными 
эпителиальными опухолями, 2 случая было выявлено у пациентов 
мужского пола (33 %), 4 – женского (67 %). 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема реализации 

программы дополнительного лекарственного обеспечения. Программа 
допускает бесплатное обеспечение лекарственными средствами как 
импортного, так и отечественного производства. Но, как правило, 
импортных препаратов не хватает на обеспечение всех нуждающихся, 
поэтому доктора прибегают к выдаче дженериков. В свою очередь, 
все пациенты вызывают недовольство работой специалиста. Такие 
инциденты приводят к обращению в вышестоящие инстанции и 
влекут за собой изменения в нормативно-правовую базу. Цель работы 
– рассмотреть правомерность перевода пациента в обеспечении 
лекарственными препаратами с импортного производства на 
Отечественное. Приоритетными задачами являются раскрытие 
проблемы рационального распределения препаратов, 
неудовлетворенность и терапевтическая их неэффективность.  

Ключевые слова: фармакологический рынок, дженерик, 
терапевтическая неэффективность, отечественное производство 

 
В настоящее время, в век стремительного развития 

информационных технологий, активно совершенствуются отдельные 
области человеческой жизни. Выбранная тема является актуальной, 
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так как в одной из таких сфер, медицине, произошёл высокий скачок, 
сказавшийся не только на применении и внедрении новых технологий, 
но и на качестве обслуживания граждан. Сейчас разработаны 
официальные сайты Министерства здравоохранения РФ и каждого 
региона, где вся информация находится в открытом доступе. На этом 
сайте человек, не выходя из дома, может записаться на приём к врачу, 
взять талон на обследование, посмотреть новости, касающиеся 
системы здравоохранения, также он может написать обращение о 
неудовлетворённости работой врача, о не согласии с назначенным 
курсом лечения или о нежелании получать препараты, выписанные по 
назначению врача, отечественного производства из льготного перечня 
и другие вопросы. Это делает с одной стороны жизнь лучше и проще, 
поскольку больному могут напрямую дать ответ от вышестоящего 
органа, но с другой, если пациент обращается с какой-либо жалобой, 
то он должен быть достаточно осведомлён законами, приказами, 
постановлениями и иными нормативно-правовыми актами. В одной из 
городских больниц г. Барнаула Алтайского края с численностью 
населения территориального обеспечения 25000 человек за 2019-ый 
год было зафиксировано 32 обращения в Министерство 
здравоохранения, из них 15 жалоб пришлось только по льготному 
лекарственному обеспечению, что составляет 46,8 % от общего числа. 
А в 2020 году за первый квартал в этом том же учреждении 
количество обращений уже достигло отметки 14 и по льготному 
обеспечению из них составило 8обращений, то есть за первые 4 
месяца 2020 года показатель достиг отметки 57 % – это значит, что к 
концу года показатель сильно ещё больше вырастет по отношению к 
предыдущему. 

Дополнительное лекарственное обеспечение – это бесплатная 
помощь, оказываемая в рамках государственной программы, 
направленная на социальную защищённость лиц, имеющих право на 
государственную поддержку в виде набора медицинских услуг, для 
граждан, имеющих инвалидность или определенные заболевания, 
подлежащие государственной защите. Главная задача программы 
ДЛО заключается в предоставлении пациентам необходимых 
лекарственных средств по рецептам, выписанным медицинским 
работником. Следовательно, задача состоит в повышении качества и 
уровня жизни малообеспеченных граждан. В реализации льготного 
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лекарственного обеспечения участвуют поликлинические и аптечные 
учреждения. Оно основано на основных нормативно-правовых актах: 
постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 
г. N 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения», ФЗ №178 от 17.07.1999 г. «О 
государственной социальной помощи», и Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [1-3]. 

В 2004 году были внесены поправки и изменения в ФЗ №178 
от 17.07.1999 г., и с января 2005 года в стране заработала федеральная 
программа ДЛО. С 2006 года были введены нормативы финансовых 
затрат на одного человека в месяц, получающего набор социальных 
услуг. Они пересматриваются ежегодно в сторону увеличения. В этом 
же году пациенты получили право отказываться от натуральных льгот 
в пользу выплат денежными средствами. По статистическим данным 
регионального Министерства здравоохранения на 1 октября 2019 года 
из 159 600 федеральных льготников 79,7 % отказались от набора 
социальных услуг, то есть вместо бесплатных лекарств они предпочли 
получать денежную компенсацию. Остальные 20,3 % оставили свою 
льготу на лекарства. Те, кто выбрали второй путь, это тяжелобольные 
пациенты, страдающие онкологическим заболеваниями, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, хронической почечной 
недостаточностью, которым требуются дорогостоящие лекарства и 
процедуры. За последние два года процент граждан, желающих 
получать лекарственных, а не денежные средства увеличивается 
ежегодно на 10-20 %. Прежде всего, это связано с тем, что существует 
тенденция роста числа федеральных льготников, а также прирост у 
граждан сложных заболеваний, которые требуют лечение 
дорогостоящими препаратами.  

Программа, запущенная для улучшения качества жизни 
населения, имеет недостатки, на которые необходимо акцентировать 
внимание и рассмотреть предпосылки к поправкам в нормативно-
правовые акты. Системная проблема недостатка федеральных средств 
является самой существенной и не позволяет в полной мере 
обеспечивать всех граждан необходимыми медикаментами. Кроме 
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этого, списки медикаментов для обеспечения индивидов федеральной 
ответственности носят ограниченный характер. В настоящее время 
лица, получающие медикаменты за счет денежных средств 
федерального бюджета, также нуждаются в лечении жизненно 
необходимыми лекарственными препаратами, которые отсутствуют в 
утвержденных перечнях. Для удовлетворения этих потребностей 
ежегодно выделяются средства из региональных бюджетов. Также в 
связи с длительным периодом процедуры закупок нет возможности 
быстро закупить необходимые лекарства. При появлении вновь 
выявленных больных, в том числе и по результатам диспансеризации, 
нуждающихся в медикаментах, которые не были учтены в текущей 
заявке, образуется некий период ожидания. Причина заключается в 
следующем. Из-за недостатка денежных средств невозможно иметь 
постоянный резерв медикаментов по всему перечню. И последняя 
проблема заключается в том, что существующий порядок 
формирования заявок и закупок препаратов приводит к тому, что в 
аптечные учреждения поступают медикаменты под разными 
торговыми наименованиями. По мнению практикующих докторов, это 
нарушает индивидуально подобранную терапию, а также порождает 
некий негатив со стороны больных. Эта проблема будет детально 
рассмотрена ниже.  

За текущий год участились случаи обращения граждан в 
административные инстанции по поводу недовольства перевода их в 
обеспечении лекарственными препаратами с импортных на 
отечественные.  

Чтобы разобраться в данной проблеме, можно привести 
пример. Житель г.Б. Ю.В.С., 1931 г. Р., инвалид II группы, имеет 
право на социальный пакет, в том числе на индивидуальное 
обеспечение по федеральной льготе за счёт средств государственного 
бюджета. Он обратился в Министерство здравоохранения А.К. с 
вопросом по замене раннее выписанных препаратов импортного 
производства «Омник» на замену аналогичным препаратом 
российского производства «Тамсулозин», который был выписан 
доктором. Пациент хотел произвести дженерическую замену, на что 
врач ответил ему отказом.  

Джене́рик или генерик (англ. genericdrug) – лекарственное 
средство, продающееся под международным непатентованным 
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названием либо под патентованным названием, отличающимся от 
фирменного названия разработчика препарата. 

В данном случае, указанные препараты ничем не отличаются, 
имеют одинаковое активное вещество, дозу, путь введения, 
лекарственную форму, но производятся на разных заводах. В то же 
время все доказательные, контролируемые крупномасштабные 
исследования по эффективности данной фармакологической единицы 
проводятся только на оригинальных препаратах, и редко какой 
«дженерик» может похвастаться какой-либо официальной 
доказательной базой. Но, с другой стороны, «генерики» разрешены на 
фармакологическом рынке. Иногда один оригинальный препарат 
имеет 50 и более дженерических замен (разные заводы-
производители). Они выпускаются на фармпроизводствах, имеющих 
соответствующие сертификаты с соблюдением стандартов GMP 
(«GoodManufacturingPractice», Надлежащая производственная 
практика) – система норм, правил и указаний в отношении 
производства лекарственных средств, медицинских устройств, 
изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых 
добавок и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля 
качества путём исследования выборочных образцов таких продуктов, 
которая обеспечивает пригодность к использованию лишь самих этих 
образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее к данной 
партии время). 

Таким образом, с юридической точки зрения, действия врача 
правомерны, и жалоба имеет необоснованный характер, потому что 
препарат выписан в той же дозе, количестве, что соответствует 
курсовому режиму, выписан по тем же показаниям. Права гражданина 
не нарушены и помощь ему оказана. Получается, что пациент 
обеспечен бесплатно за счёт средств федерального бюджета, согласно 
Приказу МЗ РФ №1 от 09.01.2007 «Об утверждении перечня изделий 
медицинского назначения…на получение государственной 
социальной помощи» [4], Распоряжению Правительства РФ от 26 
декабря 2015 г. N 2724-р «Об утверждении перечня ВК для 
медицинского применения на 2016 год и 2017 год» [5], Распоряжению 
Правительства РФ от 28 декабря 2016 года N 2885-р «Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения на 2017 год» [6]. Однако на 
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практике сложно пациенту пожилого возраста объяснить все 
нормативно-правовые акты обеспечения лекарственными препаратами 
только по льготе и суть правовых аспектов фармакологического 
рынка бесплатной лекарственной помощи. Учитывая санкционные 
ограничения зарубежных стран, трудности закупки, 
неконтролируемую своевременность поставок препаратов, 
завышенную стоимость оригинальных препаратов (включён бренд и 
марка компании, реклама, трата на исследования, транспортные 
расходы, дорогая рабочая сила), политика Правительства РФ 
направлена на импортозамещение. Но в нормативно-правовых актах 
на этом нет акцента. Пациенты не осведомлены, что могут получать 
лекарственные препараты как импортного, так и отечественного 
производства. С другой стороны, жалобы пациентов понять можно, 
так как у российских дженериковплохая репутация и часто 
попадаются препараты ненадлежащего качества. Что касается причин, 
возможно, многие «препараты-заменители» до сих пор 
регистрируются по старым правилам. Также большинство не имеют 
сильной доказательной базы, которая давала бы уверенность в 
эффективности средства. Если исследования и проводятся, то на более 
дешевых технологиях, с меньшим контролем качества, в более 
дешевых лабораториях, в короткие сроки, на меньшем количестве 
испытуемых.  

Парадоксально выглядела бы ситуация, если, например, в 
США в лекарственной программе обеспечения инвалидов 
использовались препараты российского производства. В США 
используются и разрешены на фармакологическом рынке препараты 
только местного производства, и при условии, не выпуска препарата в 
данной стране, его просто не применяют в стандартах лечения 
пациентов США. С одной стороны, это дает рост развитию 
собственной фармакологической промышленности. Но, с другой 
стороны, не позволяет использование уже разработанных, 
качественных с доказанным клинико-фармакалогическим эффектом 
препаратов других стран производителей. 

Напротив, Россия представляет широкие возможности для 
оборота импортных препаратов на отечественном фармакологическом 
рынке. Но импортная категория лекарственных препаратов защищена 
программой ДЛО. В среднем по РФ обеспечение обходится 800 
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рублей в один месяц на одного человека с учётом возможностей 
бюджета нашей страны, один федеральный льготник может получить 
лекарственные препараты импортного производства в ущерб другому 
и остаться без лекарств. Именно поэтому программа направлена на 
политику протекционизма, то есть защиту отечественного 
производителя, в части введения большой надбавочной стоимости на 
препараты импортного производства. Это помогает увеличить рост 
фармакологии, даёт рабочие места, уменьшает стоимость лекарств, 
даёт возможность обеспечения большого количества льготников. Но в 
то же время необходимо помнить о качестве препаратов российского 
производства. Необходимо, чтобы они соответствовали оригинальным 
зарубежным аналогам. Для этого должны проводиться необходимые 
крупномасштабные разработки НИИ фармакологии с целью 
доказательства эффективности препаратов. Поэтому в РФ существует 
ряд нормативно-правовых актов по контролю за оборотом 
лекарственных средств, такие как: МЗ РФ от 04.04.2003г. № 
137»Порядок осуществления гос.контроля…», Приказ МЗ РФ от 
04.04.2003г. № 137 «Порядок осуществления гос.контроля…», Приказ 
МЗ РФ от 28.05.2003г. № 22 «О порядке проведения гос.контроля 
эффективности и безопасности ЛС на территории РФ….». Приказ от 
12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обращении 
лекарственных средств». Согласно указанным документам, каждый 
пациент может пожаловаться лечащему врачу на отсутствие 
терапевтической эффективности на любой применяемый препарат, в 
том числе российского производства или побочную реакцию, не 
прописанную в инструкции. В целом ряде медицинских учреждениях 
ведется работа по подаче таких извещений непосредственно в 
Росздравнадзор г. Москвы, где они обрабатываются, а данные о них 
передаются на заводы- производители. Информация разбирается на 
нескольких уровнях, в том числе непосредственно и с лечебным 
учреждением, предоставившим данную информацию. Только на 
открытой основе выносится экспертные заключение. Если 
зафиксированы многократные случаи неэффективности препарата, то 
его могут снять в производства и запретить в использование на 
фармакологическом рынке и исключить из списка льготных 
препаратов.  
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Кроме этого, Правительство Российской Федерации утвердило 
Стратегию «Развитие фармацевтической промышленности РФ на 
период 2020 года» (Стратегия «Фарма 2020») и федеральную целевую 
программу «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности на инновационную модель развития». Целью 
Стратегии является переход отечественной фармацевтической 
промышленности на инновационную модель развития. Стратегия 
должна пройти три основных этапа: 

1. 1 этап – «Локализация производства и разработки 
лекарственных средств на территории Российской Федерации». 

2. 2 этап – «Развитие фармацевтической отрасли на рынке 
Российской Федерации». 

3. 3 этап – «Развитие фармацевтической отрасли на внешних 
рынках». 

Основная задача этих этапов заключается в создании 
современного фармацевтического производства и разработки 
лекарственных препаратов высокого качества на отечественном 
рынке. Также планируется развитие современной производственной 
базы, соответствующей стандартам GMP, позволяющей с высокой 
эффективностью производить лекарственные субстанции и готовые 
лекарственные формы на их основе. В результате комплексной работы 
появится значительное число отечественных разработок, 
позволяющих наладить реализацию готовой продукции или 
получение рецензий на её производство за рубежом.  

Таким образом, в случае поступления жалобы от пациента на 
отсутствие терапевтической эффективности выписанного по льготной 
программе препарат «Тамсулозин» и требованию выписки «Омника», 
то есть оригинального препарата, то, скорее всего, просьба была бы 
его удовлетворена. Наличие одного желания пациента получать 
импортный препарат, не дает право требовать выписку оригинального 
препарата. 

Подводя итог вышесказанному, надо отметить, что, во-первых, 
для фармакологического рынка РФ на текущий период характерно 
импортозамещение лекарственных препаратов. Такой курс политики 
взят для того, чтобы развивать и поддерживать высокий уровень 
фармакологического рынка внутри страны. «По заявлениям министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова, Россия начала 
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производить 70 % обновленного списка жизненно важных 
необходимых препаратов» [7]. Но не во всех случаях этот факт 
является благим намерением, потому что заменить импортный 
препарат на отечественный – это не всегда равно оказать 
качественную помощь. Необходимо чтобы у препаратов была сильная 
доказательная база и соответствовала международным стандартам, 
например, GMPI. Для этого необходимо огромное инвестирование в 
фармацевтический рынок РФ со стороны государства и время, за 
которое отечественные препараты пройдут исследования. Это самая 
главная проблема, стоящая перед органами власти и которую, 
необходимо решить в первую очередь путем перераспределения 
денежных средств с менее важных аспектов в сферу медицины. Также 
курс на импортозамещение был взят по причине высокой ценовой 
политики препаратов импортного производства. То есть 
отечественные лекарства по стоимости уступают оригинальным, 
поэтому их могут приобретать широкие слои населения. Но если в 
Российской появятся качественные препараты местного производства, 
то, наверняка, они должны быть дешевле импортных, но дороже 
дженериков. Во-вторых, что касается проблемы реализации ДЛО, 
ведётся активная работа с пациентами, получающими лекарства за 
счёт средств государственного бюджета. В РФ функционирует целая 
система по рассмотрению обращений и писем граждан. Она позволяет 
достаточно быстро давать ответы гражданам, защищая их права и 
удовлетворяя его потребности. Любой пациент имеет право, в случае 
выявления неэффективности препарата, отказаться от его назначения, 
только если это документально будет подтверждено. 
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Annotation: The development and implementation of new therapeutic 
measures in the field of dentistry as a level of work on "Reform of the 
medical field and the application of modern technologies and methods of 
treatment" is a pressing issue today. Nowadays, prosthetics of secondary 
adenomas present in the upper and lower jaws are one of the current 
problems facing dentists. One of the modern ways to overcome this 
problem i.e. dental floss defects is dental implantology. 
Key words : Implantation, OSSTELL ISQ, Implant stability 
 

The purpose of the research: 
Optimization of implant stability determination using OSSTEL ISQ 

apparatus 
 
Objectives of the research: 
1. Introduction of OSSTELL ISQ to the clinic. 
2. Compatibility with OSSTELL ISQ apparatus results and X-ray 

results. 
Object and material of scientific work: 
Thirty patients were recruited for the study, of whom 18 were male 

and 12 were female, with partial secondary adentia. 
1. Clinical 
2. Radiology 
3. Laboratory 
4. Statistics 
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Results : In the study, all patients were divided into two groups 1 
group control group 2 group OSSTELL ISQ apparatus implant group [1-4]. 

 

 
 
Implant surgery was performed in all patients. The first group used 

phenotic torque and X-ray examination, the second group used torque, X-
ray and OSSTELL ISQ apparatus. As a result, orthopedic treatment was 
continued. 
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Conclusion: The first group of data was obtained and compared, 

the results obtained in the second group were seen. 
60 ↓ low implant stability 
Between 60-70 implant stability is normal 
70 ↑ implant stability is high 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме 

современной психологической науки – синдрому профессионального 
выгорания. К категории уязвимых профессий в таком ключе можно 
отнести медицинских работников – врачей и медицинских сестер. В 
статье освещается проблема профессионального выгорания у 
медицинских работников с точки зрения влияния особенностей их 
поведенческой сферы на развитие синдрома. Ключевым результатом 
исследования в данной статье является выявление характеристик 
поведенческой сферы, оказывающих как положительное, так и 
отрицательное воздействие на формирование синдрома 
профессионального выгорания у медицинских работников. 

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, 
копинг-стратегия, стиль разрешения конфликтов, медицинские 
работники 

 
В последние десятилетия проблема распространенности 

феномена профессионального выгорания встала особенно остро. 
Многочисленные исследования показали, что медицинская профессия 
– одна из тех, которая в большей степени подвержена патологическим 
изменениям, связанным с профессиональным выгоранием 1, 2. 
Изучаемая проблема представляется очень важной, так как 
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профессиональное выгорание оказывает негативное влияние не только 
на самих медицинских работников, на их деятельность и 
самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними – это и близкие 
родственники, и друзья, а также пациенты и клиенты, которые 
вынуждены контактировать с врачами, которые подвержены 
синдрому профессионального выгорания, что делает их заложниками 
синдрома. Важно также и то обстоятельство, что синдром 
профессионального выгорания у медицинского персонала является 
одним из источников формирования деструктивной терапевтической 
среды и снижения качества оказываемой медицинской и 
консультативной помощи 3. 

Известно значительное количество стрессогенных факторов 
профессии медика, как объективных, так и субъективных, которые 
оказывают негативное воздействие на их личность и здоровье, 
вызывая огромное эмоциональное напряжение и стресс. В развитии 
синдрома профессионального выгорания, как известно, участвуют как 
личностные качества медицинского работника, так и организационные 
факторы его профессиональной деятельности 4. 

Целью настоящего исследования послужило выявление 
особенностей поведенческой сферы медицинских работников с 
синдромом профессионального выгорания, оказывающих влияние на 
его развитие. Для достижения цели исследования применены 
следующие эмпирические методы: опросник «Отношение к работе и 
профессиональное выгорание» В.А. Винокура, опросник «Стиль 
разрешения конфликтной ситуации» К. Томаса, опросник «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса. В исследовании участвовали 52 специалиста 
медицинского профиля в возрасте от 30 до 56 лет, из которых 22 – 
врачи, 30 – медсестры и медбратья. 

По результатам опросника «Отношение к работе и 
профессиональное выгорание» В.А. Винокура респонденты 
распределились на три группы: у 18 % респондентов выявлен низкий 
уровень профессионального выгорания, у 55 % респондентов выявлен 
средний уровень профессионального выгорания, у 27 % респондентов 
выявлен высокий уровень профессионального выгорания. Исходя из 
приведенных результатов, можно утвердить, что медицинские 
работники, участвовавшие в исследовании, в большинстве своем, 
страдают от синдрома профессионального выгорания. Наибольшую 
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клиническую выраженность в структуре их синдрома имеют 
симптомы эмоционального истощения, напряженности в работе, 
снижение ее удовлетворенностью, отсутствие поддержки коллег, 
ухудшение состояния здоровья и общей адаптации. Респондентов-
медиков, в целом, можно охарактеризовать следующим образом. Они 
подвержены хронической усталости, ухудшению настроения, 
расстройству сна. Им свойственны раздражительность, 
конфликтность, подавленность, безысходность, повышенная 
чувствительность к имеющимся трудностям. У респондентов-медиков 
наблюдается высокая загруженность рабочего дня, чрезмерные 
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Они зачастую не 
удовлетворены своей профессиональной деятельностью в целом или 
ее отдельными компонентами, например, взаимоотношениями в 
коллективе, на что указывает нежелание принимать помощь и 
психологическую поддержку коллег. Все это определяет нарушение 
общего физического, психического и социального здоровья у 
респондентов-медиков. Однако, стоит отметить, что медицинские 
работники, принявшие участие в исследовании, осознают 
необходимость внутренней мотивации и саморазвития в 
профессиональной деятельности, которая признается ими как 
значимая и важная. 

По результатам опросника «Стиль разрешения конфликтной 
ситуации» К. Томаса можно утвердить, что специалисты 
медицинского профиля, участвовавшие в исследовании, основными 
стилями поведения в конфликтной ситуации выбирают 
приспособление и компромисс. Они в конфликтах, как правило, 
уступают, принося собственные интересы ради других людей, что 
может обуславливаться особенностями деятельности в сфере «человек 
– человек». Также респонденты-медики в ситуации конфликта идут на 
компромисс, как на соглашение между участниками конфликта, 
достигнутое путем взаимных уступок, что в некоторой степени 
связано с постоянным взаимодействием между людьми. 

По результатам опросника «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса 
можно утвердить, что специалисты медицинского профиля, 
участвовавшие в исследовании, основными стратегиями поведения в 
стрессовой ситуации выбирают положительную переоценку и 
принятие ответственности. Респонденты-медики стрессогенные 
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ситуации преодолевают за счет их положительного переосмысления, 
рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Положительной 
стороной такой стратегии является возможность положительного 
переосмысления проблемной ситуации, отрицательной – вероятность 
недооценки личностью возможностей действенного разрешения 
проблемной ситуации. Также респонденты-медики в случае 
возникновения стрессовой ситуации принимают ответственность за ее 
решение на себя, в ряде случаев с отчетливым компонентом 
самокритики и самообвинения. Положительной стороной такой 
стратегии является возможность понимания личной роли в 
возникновении актуальных трудностей, отрицательной – возможность 
необоснованной самокритики и принятия чрезмерной 
ответственности. 

Однофакторный дисперсионный анализ выявил особенности 
поведенческой сферы медицинских работников с синдромом 
профессионального выгорания, оказывающих влияние на его 
развитие, что подтверждается таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

Показатели Знч. Ливиня Знч. 
Приспособление 0,552 0,000 
Принятие ответственности 0,466 0,000 
Сотрудничество 0,874 0,000 
Планирование решения проблемы 0,995 0,000 

 
Таким образом, можно утвердить, что на выраженность 

синдрома профессионального выгорания у специалистов 
медицинского профиля влияет сразу ряд факторов. Разрешение 
конфликтных ситуаций с помощью приспособления, уступкам 
оппоненту в ущерб себе, а также принятие на себя чрезмерной 
ответственности в случае возникновения трудностей – все это 
отягчает течение синдрома профессионального выгорания у 
респондентов медиков. В свою очередь, разрешение конфликтов с 
помощью сотрудничества, взаимно выгодного договора с оппонентом, 
а также планирование и решение проблемных ситуаций – все это 
облегчает течение синдрома профессионального выгорания у 
респондентов-медиков. Вышеописанное обуславливает 
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необходимость дальнейшего исследования личностных особенностей 
медицинских работников с целью улучшения их психологической 
устойчивости перед стрессогенными воздействиями, укрепления 
психического здоровья и повышения социальной адаптации, что в 
совокупности играет важную роль в профессиональном росте и 
развитии. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен эмпирический 

анализ психологического состояния женщин, подвергшихся 
искусственному прерыванию беременности по медицинским 
показаниям. Данная проблема стоит достаточно остро в области 
медицины и психологии, а также она значительно повлияла на 
формирование нового направления в науке – пренатальной 
психологии. В связи с чем, существует необходимость накопления 
новых знаний о состоянии женщин, которые столкнулись с 
нарушениями во время течения беременности или пережили ее 
прерывание.  

Ключевые слова: аборт, прерывание беременности, 
психологическое состояние женщины, эмоциональные нарушения, 
самооценка 

 
Искусственное прерывание беременности в зависимости 

условий, причин и показаний оказывает различное негативное 
влияние не только на репродуктивное здоровье, но и на 
психоэмоциональное состояние женщины. Проблема искусственного 
прерывания беременности является «открытой» в том смысле, что 
нерешенным остается вопрос о психологических последствиях 
искусственного прерывания беременности для женщины вне 
зависимости от причин проведения аборта. Влияние последствий 
аборта на психическое здоровье до настоящего времени является 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 214 ~ 

предметом острых профессиональных диспутов. Всемирная 
организация здравоохранения утверждает, что воздействие аборта на 
здоровье зависит от того, выполняется ли аборт безопасно 1.  

Патологическое влияние аборта на психологическое и 
психическое состояние женщины в совокупности с негативными 
физическими осложнениями искусственного прерывания 
беременности образуют «постабортный синдром» 2. Постабортный 
синдром – это психопатологические явления и состояния, 
возникающие после аборта сразу или через определенный период 
времени вплоть до 3-5 лет 3. Одними из основных негативных 
психологических симптомов, сопровождающих постабортный 
синдром, являются изменение самооценки женщины, ее 
самоотношения и самопринятия, повышение уровня тревожности, 
появление депрессивных тенденций 4. Резкое снижение оценки 
собственного «Я», связанное с искусственным прерыванием 
беременности, может привести к ухудшению общего 
психологического состояния женщины, нарушений социального 
функционирования, появлению аффективных расстройств, идей 
самообвинения, суицидальных мыслей. 

Таким образом, целью исследования явилось выявление 
эмоционально-психологических нарушений у женщин, перенесших 
аборт по медицинским показаниям.  

В исследовании приняли участие 25 женщин, перенесших 
аборт по медицинским показаниям, и 25 женщин, чья беременность 
закончилась родами, в возрасте от 20 до 35 лет. 

Цель достигалась с помощью тестирования методикой 
«Фрайбургский личностный опросник». Рассмотрим ее результаты. С 
помощью количественного анализа результатов сформированы 
личностные профили исследуемых женщин (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Личностные профили исследуемых женщин
 
Из представленных профилей можно сделать следующие 

выводы. Среди женщин, перенесших аборт по медицинским 
показаниям, наблюдаются: высокий уровень депрессивности; 
повышенные уровни невротичности, застенчивости, открытости, 
эмоциональной лабильности; нормальный уровень общительности; 
низкие уровни спонтанной и реактивной агрессивности, 
раздражительности, уравновешенности; уровень мас
феминности, свидетельствующий о преобладании феминных черт; 
уровень экстраверсии-интроверсии без преобладающего типа. 

Все это свидетельствует о том, что женщины, перенесшие 
аборт по медицинским показаниям, в основном, обладают сниженным 
фоном настроения, повышенной утомляемостью. Их могут считать 
недоступными, избегающими общения, но за внешним фасадом 
отчужденности скрывается чуткость, отзывчивость, постоянная 
готовность к самопожертвованию. В делах этих женщин 
характеризует старательность, обязательность в сочетании с 
конформностью, нерешительностью, неспособностью принять 
решение без колебаний и неуверенности. Такие женщины всего 
боятся, избегают рискованных ситуаций, неожиданные события 
встречают с беспокойством, от любых перемен ждут только 
неприятностей, в сделанном видят только промахи и ошибки, а в 
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готовность к самопожертвованию. В делах этих женщин 
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конформностью, нерешительностью, неспособностью принять 
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боятся, избегают рискованных ситуаций, неожиданные события 
встречают с беспокойством, от любых перемен ждут только 
неприятностей, в сделанном видят только промахи и ошибки, а в 
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предстоящем – непреодолимые трудности. Чаще всего эти женщины 
не способны к длительному волевому усилию, легко теряются, 
впадают в отчаяние. Особенно болезненно они переживают реальные 
неприятности, не могут выбросить их из головы, снова и снова винят 
себя. В своем поведении они руководствуются чувством долга, строго 
соблюдают этические стандарты, всегда стремятся к выполнению 
социальных требований. Однако для этих женщин характерна тонкая 
духовная организация, чувствительность, ранимость, они не переносят 
грубых слов, грубых людей и грубой работы. Они мягки, женственны, 
в поведении учтивы, вежливы и деликатны, стараются не причинять 
другим людям неудобств. 

Среди женщин, чья беременность закончилась родами, 
наблюдаются: высокие уровни уравновешенности и общительности; 
повышенный уровень открытости; низкие уровни невротичности, 
спонтанной и реактивной агрессивности, депрессивности, 
раздражительности, уравновешенности, застенчивости; уровень 
маскулинности-феминности, свидетельствующий о преобладании 
феминных черт; уровень экстраверсии-интроверсии с преобладанием 
экстравертированности.  

Это говорит о том, что у женщин, чья беременность 
закончилась родами, отсутствует внутренняя напряженность, они 
свободны от конфликтов, удовлетворены собой и своими успехами, 
готовы следовать нормам и требованиям. Для них характерны 
богатство и яркость эмоциональных проявлений, естественность и 
непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, 
внимательное отношение к людям, доброта и мягкосердечие. Они 
активны, деятельны, инициативны, честолюбивы, склонны к 
соперничеству и соревнованию. Таких женщин отличает серьезность 
и реалистичность, хорошее понимание действительности, высокая 
требовательность к себе. 

Таким образом, женщины, перенесшие аборт по медицинским 
показаниям, в основном, обладают сниженным фоном настроения, 
повышенной тревогой и утомляемостью, склонностью к перепадам 
настроения. Все это обуславливает необходимость оказания 
психологической помощи женщинам, пережившим аборт по 
медицинским показаниям. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема эмоционального 

выгорания студентов высших учебных заведений, которая в 
последние годы приобрела значительную актуальность. Вместе с тем, 
повышенный интерес к психологическому здоровью студентов 
медицинского университета обуславливает изучение их клинико-
психологических особенностей. Основным результатом, достигнутым 
в ходе настоящего исследования, является выявление конкретных 
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личностных характеристик студентов медицинского университета, 
склонных к эмоциональному выгоранию. 

Ключевые слова: студенты, медицинский университет, 
эмоциональное выгорание, личность, личностные особенности 

 
В настоящее время в реальных условиях личность 

медицинского работника подвергается постоянному давлению со 
стороны различных психотравмирующих обстоятельств – характера 
организации труда, психологического давления со стороны пациентов 
и их родственников, коллег, администрации – что, в конечном счете, 
может привести к синдрому эмоционального выгорания. Синдром 
эмоционального выгорания – это реакция организма, возникающая 
вследствие продолжительного воздействия профессиональных 
стрессов средней интенсивности 1. Это процесс постепенной утраты 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся 
в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 
утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения 
исполнением работы 2. В результате синдрома «выгорания» 
ухудшается качество выполняемой работы, растет число 
профессиональных ошибок, увеличивается число конфликтов на 
работе и дома, происходит вынужденный переход на другую работу, 
смена профессии, которая зачастую не нравится, но дает материальное 
благополучие 3, 4. В связи с этим, особую актуальность на 
сегодняшний день приобретает изучение психологической природы 
эмоционального выгорания, ее причин и личностных особенностей, 
которые необходимо устранить или проработать еще в ходе обучения 
в высшем учебном заведении. 

Таким образом, целью данного исследования послужило 
изучение личностных особенностей студентов старших курсов 
медицинского университета со склонностью к эмоциональному 
выгоранию.  

Поставленная цель достигалась с помощью диагностики 
студентов медицинского университета методиками «Опросник 
выгорания MBI» К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой и «16-
факторный личностный опросник 16PF» Р. Кеттелла. В исследовании 
участвовали 230 студентов старших курсов лечебного (82 человека), 
стоматологического (61 человек), педиатрического (50 человек) 
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факультетов, а также факультета социальной работы и клинической 
психологии (37 человек) Волгоградского государственного 
медицинского университета. 

Результаты количественной обработки методики «Опросник 
выгорания MBI» К. Маслач в адаптации Н.Е. Водо
распределились следующим образом, продемонстрированном на 
рисунке 1. Опираясь на представленные результаты, можно сделать 
несколько выводов. Наиболее уязвимыми в отношении синдрома 
эмоционального выгорания оказались студенты лечебного факультета 
и студенты факультета социальной работы и клинической психологии. 
Менее характерным синдром эмоционального выгорания стал для 
студентов стоматологического и педиатрического факультетов.

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение выраженности эмоционального 
выгорания у студентов 

 
Таким образом, студентов, участвовавших в исследовании, 

можно распределить на две группы: студенты, склонные к 
эмоциональному выгоранию, и студенты, не склонные к 
эмоциональному выгоранию.  

Результаты количественной обработки методики «16
факторный личностный опросник 16PF» Р. Кеттелла распределились 
следующим образом, продемонстрированном на рисунке 2. 
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распределились следующим образом, продемонстрированном на 
рисунке 1. Опираясь на представленные результаты, можно сделать 
несколько выводов. Наиболее уязвимыми в отношении синдрома 
эмоционального выгорания оказались студенты лечебного факультета 

студенты факультета социальной работы и клинической психологии. 
Менее характерным синдром эмоционального выгорания стал для 
студентов стоматологического и педиатрического факультетов. 

 
Процентное соотношение выраженности эмоционального 

Таким образом, студентов, участвовавших в исследовании, 
можно распределить на две группы: студенты, склонные к 
эмоциональному выгоранию, и студенты, не склонные к 

Результаты количественной обработки методики «16-
факторный личностный опросник 16PF» Р. Кеттелла распределились 
следующим образом, продемонстрированном на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Примерные личностные профили студентов
 
Опираясь на представленные результаты, можно сделать 

несколько выводов. Наиболее значимо выраженными личностными 
чертами студентов, склонных к эмоциональному выгоранию, 
являются: общительность (фактор А+), эмоциональная 
нестабильность (фактор С–), подчиненность (фактор Е
экспрессивность (фактор F+), доверчивость (фактор L–
(фактор О+), конформизм (фактор Q2–). Среди студентов, не 
склонных к эмоциональному выгоранию, наиболее значимо 
выраженными личностными чертами являются: самоутверждение 
(фактор Е+), смелость (фактор Н+), практичность (фактор М
прямолинейность (фактор N–), радикализм (фактор Q1+), 
нонконформизм (фактор Q2+), расслабленность (фактор Q4

Данные личностные черты проанализированы с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа на наличие взаимосвязи с 
эмоциональным выгоранием. Полученные показатели 
продемонстрированы в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели однофакторного дисперсионного анализа

Показатели Знч. Ливиня 
Фактор А+ 0,651 
Фактор С– 0,398 
Фактор Е– 0,487 
Фактор L– 0,364 
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Показатели Знч. Ливиня Знч. 
Фактор О+ 0,945 0,000 
Фактор Q2– 0,660 0,000 

 
Таким образом, общительность, эмоциональная 

нестабильность, подчиненность, доверчивость, тревожность и 
конформизм имеют взаимосвязь с эмоциональным выгоранием, а, 
значит, что данные личностные особенности студентов могут служить 
личностными факторами, присущими студентам медицинского 
университета со склонностью к эмоциональному выгоранию. Вместе с 
тем, стоит отметить, что распространенность синдрома 
эмоционального выгорания среди студентов медицинского 
университета вызывает опасения, что может привести к негативным 
последствиям, как в ходе образовательной деятельности, так и в 
дальнейшей перспективе профессионального труда будущих 
специалистов помогающих профессий. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема патриотизма в 

современной молодежной среде, её особенности, отношение к ней и 
направления патриотического воспитания молодого поколения XXI 
века. Автор рассматривает волонтерское движение, активный образ 
жизни и спорт, как пути приобщения молодёжи к патриотической 
идее. Важная роль уделяется государственной политике в данном 
направлении.  

Ключевые слова: патриот, патриотизм, патриотическое 
воспитание, молодежь 

 
Воспитание будущих патриотов своей страны – одна из 

актуальных проблем нашего времени. Безусловно, эта проблема 
затрагивает всё общество, без исключений, но особенно она касается 
молодёжи. В первую очередь нужно разобраться в самом слове 
«патриотизм». Патриотизм – любовь к отечеству, преданность ему, 
стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм – 
одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями обособленных отечеств [1]. Патриотом считают 
человека, преданного своему народу, любящего свое отечество, 
готового на жертвы и совершающего подвиги во имя интересов своей 
родины [2]. 
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Патриотизм – это важное социальное качество, которое 
прививается человеку обществом. Прошлое поколение воспитывалось 
на высокохудожественных отечественных книгах, фильмах и песнях, в 
которых патриотическая направленность играла важную роль. Это и 
повлияло на высокую морально-нравственную сущность наших 
родителей, бабушек и дедушек. В наше время общество разделяет 
другие ценности. Старшее поколение пытается заработать на жизнь, 
делает карьеру. Безусловно, это не плохо, ведь это делается ради 
близких, ради детей, но порой родители забывают о воспитании своих 
чад, о том, что именно в семье дети должны получать первоначальные 
представления о добре и зле, о нравственных законах жизни. Не 
находя моральных оценок в семье, молодежь ищет их на просторах 
Интернета.  

Для того чтобы воспитать патриотизм в человеке, нужно иметь 
какие-либо ценности, которые прививаются в детском саду, школе, 
университете, но в первую очередь в семье, потому что даже 
воспитание в целом начинается с нее. Например, во многих семьях 
прадеды и прабабушки принимали участие в Великой Отечественной 
войне. Если в семье рассказывают своим детям об их подвигах, о том, 
что они сражались за Родину, отстаивали независимость страны и в 
итоге смогли одержать победу в кровопролитной войне, то это уже 
формирует определенный склад мышления детей и подростков. Но 
заработавшись, иногда, родители об этом забывают рассказывать 
детям, если сейчас задать подросткам элементарные вопросы: «В 
каком году началась и закончилась Великая Отечественная война? С 
кем воевал наш народ?», то не все правильно ответят на них. Взять 
пример, который произошел в моей жизни: мальчик из 7 класса на всю 
школу выкрикивал известные нацистские приветствия, при этом 
отчаянно «зигуя». Когда его спросили, знает ли он смысл 
произносимых приветствий, он пожал плечами – ребенок даже не 
понимал, кто такой Гитлер, как он был связан с нашей страной и 
какой он нанес вред нашему народу. Четырнадцатилетний подросток в 
2015 году, в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, не 
знал ничего о событиях, произошедших в нашей стране относительно 
недавно. В этом вина и его родителей, и школы. Для того чтобы такие 
ситуации не повторялись, в школах нужно больше уделять внимания 
государственно-патриотической работе. 
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Необходимо отметить, что государство озабочено ослаблением 
патриотических настроений среди молодёжи и принимает 
соответствующие меры. В 2017 году Президент России В. В. Путин 
подписал Указ № 583 о проведении в России Года добровольца 
(волонтера). В Государственной Думе был рассмотрен законопроект 
№ 313759-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» [3]. Сегодня волонтерское движение является одной 
из заметных форм социальной активности людей. Волонтерская 
деятельность развивает в людях гуманность, милосердие, 
справедливость и, конечно же, патриотизм. Так как молодежь 
является одной из самых активных социальных групп, нужно 
поощрять идею добровольчества в молодежной среде, способствовать 
развитию творческой активности молодежи. Все чаще школьники и 
студенты, помогая нуждающимся пожилым людям, ветеранам, 
охраняя природу, приобретают жизненный опыт, делают мир лучше и 
сами становятся «чище», добрее и патриотичнее. 

Другое направление формирования позитивного отношения к 
своей стране, любви к Родине – это, безусловно, формирование 
здорового образа жизни, физкультуры и спорта. Наше государство 
способствует развитию этой сферы, молодежь активно принимает в 
этом участие. Они защищают честь России на мировом уровне. Также 
проводятся соревнования и внутри страны на региональных и 
районных уровнях, ежегодно по всей стране проводятся занятия в 
рамках комплекса ГТО. Это также способствует здоровым 
патриотическим настроениям среди подрастающего поколения.  

Важное место в воспитательной работе призван сыграть 
подписанный 21 мая 2020 года Указ Президента Российской 
Федерации. В. В. Путин предложил внести поправки в закон об 
образовании в части организации воспитательной системы. Принятие 
законопроекта предусматривает приобщение детей и молодёжи к 
духовным и нравственным ценностям, участие родителей и учащихся 
в формировании программ воспитания, усиление таких составляющих 
школьной программы, как посещение музеев, театров, выставок, 
передовых предприятий. Особое внимание будет уделяться 
вовлечению детей в волонтёрскую деятельность, вопросам 
профориентации [4]. 
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Если в семье, в средней школе и в ВУЗах будут чаще 
практиковаться патриотические мероприятия, в медиа-пространстве 
будут транслироваться качественные передачи и шоу, посвящённые 
нашей героической истории, трудовому и боевому героизму наших 
людей, то молодежь будет лучше знать свою страну и своих героев. 
Только при этих условиях нам удастся переломить современную 
ситуацию и воспитывать патриотически настроенные, обладающие 
высокими нравственными качествами и преданные родине поколения 
россиян.  
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