
 

 

 
 
 

Южный университет 
«Институт управления 

бизнеса и права» (ИУБиП) 

 

 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ЖУРНАЛ 
 
 

№5/2020  

 

 

 
г. Ростов-на-Дону — 2020 

  

 

  



2 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

 

Южный университет «Институт управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «АSПИРАНТ» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА САЙТЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОНОЙ БИБЛИОТЕКИ (НЭБ) 

Журнал адресован ученым, аспирантам, соискателям, магистрантам, преподавателям-

практикам, студентам и прочим авторам, желающим изложить свои научные исследования и 

труды. Статьи журнала содержат информацию, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы 

современной науки и результаты фундаментальных исследований в различных областях знаний: 

экономики и управления, юриспруденции, философии, психологии, педагогики, математики, физики, 

химии, информационных технологий и т.д. Статьи печатаются в авторской редакции. 

Ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за соответствие норм 

законодательства, морали и этики, их содержательную корректность, ссылки на литературу и 

интернет ресурсы несут авторы. 

 

ISSN: 2500-1515 

ISBN 978_5_6043010_3_6 

Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

Подписано в печать 01.12.2020г. 

По вопросам публикации обращаться по телефонам: 

+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  

 

Контактные лица: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 

 

Мы рады сотрудничеству! 

  

http://nauka-prioritet.ru/


 | 3 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Южный университет «Институт управления бизнеса и 

права» (ИУБиП), ООО «Приоритет» 

 
РЕДАКТОРЫ: 

 
Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 

 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», член 
Российской Академии Естествознания, основатель научной 
школы 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Финансы, бухгалтерский учет и 
налогообложение» Южного университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 
 

Андрафанова Наталия 
Владимировна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ 
ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 



4 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский государственный 
социальный университет, факультет управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской 
гсударственный экономический университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы Магистратуры 
/ Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО Московский 
Государственный Университет технологий и управления 
им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
 

Шагинян Сергей Георгиевич Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 

 
 
 



 | 5 
 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕКИЕ НАУКИ: 
 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский государственный 
педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет транспорта 
(МИИТ)" 

 
Трифонов Сергей 
Геннадиевич 

 
Кандидат юридических наук, Доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Крымского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» 

 
ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА: 

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ ВО 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
филологического направления. Бюджетное научное 
учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 



6 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

 
ХИМИЯ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

 
Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

Краев Андрей 
Владимирович: 

Кандидат физико-математических наук , младший научный 
сотрудник кафедры НДСиПУ факультета ВМК  

  
МЕДИЦИНА: 

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и 
лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ РФ, 
Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
 

Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

Носенко Вячеслав 
Демьянович: 

Горный инженер, канд. техн. наук, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт, горный ф-т, специальность – «разработка 
месторождений полезных ископаемых», диплом с отличием. 
Работа – шахты «Нововолынская» №1, «Голубовская» №22, 
«Белореченская», вскрышной разрез треста 
«Вахрушевуголь» (Урал) (практика), №9 «Капитальная», 
институты – ИГД АН УССР, ДонУГИ, ЦНИЭИуголь, ИГД им. 
А.А.Скочинского, ГУРШ, институт «Бурнефть», Московский 
банковский институт (инженер по безопасности и 
преподаватель безопасности жизнедеятельности) 

 
Ксенофонтова Татьяна 
Кирилловна: 

 
Кандидат технических наук, профессор, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

 
Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
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Ключко Ольга 
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Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
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Результаты исследования существенно уточняют данные об особенностях макроскопического 

строения щитовидной железы, что имеет значение для оценки ее состояния  
в различные возрастные периоды 

 
В результате макроскопического исследования щитовидной железы выявлены особенности её формы, 

массы и объема органа в целом и отдельных долей, связанные с полом и возрастом. В целом масса железы у 
женщин всех возрастных групп меньше, чем у мужчин, составляя в среднем 16,6 + 0,7 гр против 18,6 + 0,6 гр, но 
данное отличие недостоверно. Показатели асимметрии и эксцесса имели большие величины у женщин (1,4 и 
2,78 соответственно), чем у мужчин (1,1 и 0,7). Минимальная масса железы у мужчин составила 6,5 гр, у 
женщин - 4,8 гр, максимальная масса больше у женщин -47,8 гр против 45,8 гр у мужчин. 

Значения общих объемов щитовидных желез характеризовались аналогичными отличиями: средний 
общий объем желез у женщин 17,2 + 0,9 см3 (от 3 до 48), у мужчин 18,9 + 0,7 см3 (от 4 до 54,5). Показатели 
асимметрии и эксцесса также выше у мужчин, что указывает на большее разнообразие общей массы и общего 
объема. 

 
Ключевые слова: пожилые люди, щитовидная железа, гормоны щитовидной железы. 

 
 
Введение. Щитовидная железа известна с 

древних времен. Существовали описания зоба и 
кретинизма, но авторы этих описаний не 
связывали заболевание с расстройством функции 
щитовидной железы. Древние китайцы с успехом 
лечили кретинизм золой морских водорослей, 
содержащей йод. Краткое морфологическое 
описание железы дал Гален (II в. н. э.), который 
считал ее частью голосового аппарата. Более 
подробно щитовидная железа была изучена 
Везалием (1543).  

Щитовидной эту железу назвал Вар-тон 
(1656), исходя из ее формы. Долгое время значение 
щитовидной железы в жизнедеятельности 
организма было предметом различных 
толкований. Считали, что она вырабатывает 
«смазывающие» вещества для органов шеи, или 
рассматривали железу как сосудистый шунт, 
который препятствует поступлению избытка 
крови в головной мозг.  

Современные представления о 
щитовидной железе начали складываться в XIX в. 
Концепция о внутренней секреции, 

осуществляемой железой, была сформулирована 
Кингом в 1836 г. Была осуществлена 
тиреоидэктомия (удаление железы) у собак 
(Шифф, 1856), описан кретинизм у лиц, лишенных 
щитовидной железы (Карлинг, 1850) и 
кретиноидное состояние у пожилых женщин 
(Галл, 1874). Позднее болезнь Галла была названа 
микседемой (Орд, 1880). Возникновение такого 
состояния после удаления железы по поводу зоба 
впервые было отмечено в 1883 г. (Кохер и братья 
Ревердины).  

Функциональной единицей щитовидной 
железы является фолликул щитовидной железы, 
который состоит из фолликулярных клеток и 
внутрифолликулярного коллоида. Размер и форма 
фолликулов щитовидной железы и высота 
фолликулярного эпителия варьируются в 
зависимости от функциональной активности 
щитовидной железы. Кроме того, существует 
морфологическая неоднородность 
внутрифолликулярного коллоида в зависимости 
от функционального состояния щитовидной 
железы [1]. 
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Старение вызывает морфологические и 
функциональные изменения в щитовидной железе 
и приводит к постепенной утрате способности 
поддерживать гомеостаз. Сообщалось об 
увеличении размера и количества фолликулов у 
пожилых самцов крыс-альбиносов и у горбатых 
верблюдов [2]; однако щитовидная железа 
человека старше 60 лет подвергается 
прогрессирующему фиброзу и атрофии, что 
приводит к уменьшению объема щитовидной 
железы [3,4]. Сообщалось о потере фолликулярных 
клеток из-за возрастной гибели клеток, но потеря 
функции щитовидной железы обсуждается. 

Наиболее выраженные возрастные 
изменения происходят в неделящихся и нечасто 
делящихся клетках, которые имеют более 
длительное время оборота, таких как мозг (время 
оборота нейронов около 16 425 дней), мышцы 
(время оборота миоцитов около 5 510 дней) и 
печень (время оборота гепатоцита, около 327 
дней). Более продолжительное время обновления 
клеток способствует большему накоплению 
повреждений ДНК с возрастом. Клетки, в которых 
накапливаются повреждения ДНК, могут иметь 
пониженную жизнеспособность и потерю 
функции, что в конечном итоге приводит к 
атрофии тканей. Фолликулярные клетки 
щитовидной железы человека имеют более 
продолжительное время оборота (около 3180 
дней), чем клетки других эндокринных органов, 
таких как надпочечник (около 455 дней) и 
поджелудочная железа (около 265 дней) [5]. 

Хотя есть некоторые исследования 
возрастных гистологических изменений 
щитовидной железы, мало исследований о 
взаимосвязи между гистологическими 
изменениями и функциональной активностью 
старых фолликулов щитовидной железы. В 
настоящем исследовании изучаются возрастные 
структурные и функциональные изменения 
фолликулов щитовидной железы и изучается 
влияние этих изменений на концентрацию 
гормонов щитовидной железы в сыворотке крови. 

Цель исследования. На основе 
комплексного морфологического и 
морфометрического исследования определить 
структурные особенности щитовидной железы в 
зрелом, пожилом и старческом возрастах и 
морфологические особенности данной патологии. 

Материалы и методы исследования. 
Гистологически исследовали щитовидные железы 
человека от 10 женщин старше 70 лет и 10 женщин 
от 30 до 50 лет были проанализированы в 
зависимости от уровня гормонов щитовидной 
железы в сыворотке крови. 

Результаты исследования. Окрашенные 
H & E, парафиновые результаты тестов ткани 
щитовидной железы и функции щитовидной 
железы (сывороточные концентрации ТТГ, Т3 и 
Т4) у 10 женщин старше 70 лет и 10 женщин в 
возрасте от 30 до 50 лет, перенесших полную 
тиреоидэктомию в клинике АГМИ, были 
проанализированы ретроспективно. У всех 
пациентов была папиллярная карцинома 
щитовидной железы (PTC). Нормальные ткани 
щитовидной железы контралатеральной доли PTC 
были проанализированы на предмет возрастных 
изменений. Все эксперименты проводились в 
соответствии с соответствующими инструкциями 
и правилами. 

Групповые сравнения категориальных 
переменных оценивались с использованием 
линейных показателей. Средние значения 
сравнивались с результатом t-критерия 
независимой выборки. Значения представлены 
как среднее ± стандартная ошибка среднего. 
Значение p менее 0,05 считалось статистически 
значимым. 

Концентрации Т3 в сыворотке были ниже 
в пожилой группе, чем в контрольной группе, но не 
было разницы в уровнях Т4 и ТТГ в сыворотке 
между двумя группами. 

Мы проанализировали возрастные 
гистологические изменения щитовидной железы у 
10 женщин старше 70 лет и сравнили их с 
гистологическими изменениями щитовидной 
железы женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Мы 
наблюдали результаты, аналогичные тем, которые 
наблюдались у старых мышей, включая (1) 
переменный размер и увеличение фолликулов; (2) 
повышенная неравномерность фолликулов; (3) 
полстеры Сандерсона в стенках крупных 
фолликулов; (4) большая глобула Tg или 
многочисленные мелкие фрагментированные 
глобулы Tg в просвете фолликула; (5) 
онкоцитарные изменения в фолликулярных 
клетках; и (6) заметно расширенные фолликулы 
без коллоида. Однако, в отличие от щитовидной 
железы старых мышей, фиброз или жировая 
инфильтрация во внеклеточном матриксе 
наблюдались в щитовидной железе пожилого 
человека. 

Вывод. В заключение следует отметить, 
что фолликулярные клетки и фолликулы старых 
щитовидной железы демонстрируют характерные 
морфологические изменения, которые включают 
кистозную атрофию, пустой коллоид, глобулы Tg и 
онкоцитарные фолликулярные клетки.
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AGE FEATURES OF THE MORPHOFUNCTIONAL STRUCTURE AND THE PATHOLOGY  
OF THE THYROID GLAND 

 
 

The results of the study significantly clarify the data on the features of the macroscopic structure of the thyroid 
gland, which is important for assessing its condition at different age periods. 

As a result of a macroscopic examination of the thyroid gland, the peculiarities of its shape, mass and volume 
of the organ as a whole and of individual lobes, associated with sex and age, were revealed. In general, the mass of the 
gland in women of all age groups is less than in men, averaging 16.6 + 0.7 grams versus 18.6 + 0.6 grams, but this 
difference is not significant. The indices of asymmetry and kurtosis were higher in women (1.4 and 2.78, respectively) 
than in men (1.1 and 0.7). The minimum weight of the gland in men was 6.5 g, in women - 4.8 g, the maximum weight 
is greater in women -47.8 g versus 45.8 g in men. 

The values of the total volumes of the thyroid glands were characterized by similar differences: the average 
total volume of the glands in women was 17.2 + 0.9 cm3 (from 3 to 48), in men 18.9 + 0.7 cm3 (from 4 to 54.5). The 
rates of skewness and kurtosis are also higher in males, indicating greater diversity in total weight and total volume. 
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SURGICAL TACTICS IN TREATMENT 
OF CHILDREN WITH OESOPHAGAL BLEEDING OF 
PORTAL HYPERTENSION SYNDROME 

 
 

Abduvalieva Ch.M., Khalilov Sh.K., Usmanov Sh.A., 
Karimov D.K., Abdulazizov Zh.A. 
 
 
Portal hypertension can be caused by a variety of conditions. Often manifested by bleeding from varicose veins 

of the esophagus. The approach to treating acute variceal bleeding in children is a gradual transition from least invasive 
to most invasive. The treatment of acute bleeding from varicose veins is straightforward. However, there are insufficient 
data on primary prevention and long-term management of prevention of rebleeding from varicose veins in children, so 
prospective multicenter studies are needed to determine best practice. 

 
Key words: portal hypertension, esophageal bleeding. 
 
 
Relevance. Portal hypertension occurs when 

the pressure in the portal vein system exceeds 10 
mmHg. Varicose bleeding occurs only when the 
pressure rises above 12 mm Hg. Increased pressure 
causes pathophysiological changes leading to the 
development of collateral pathways around the 
obstruction, celiac bed and, ultimately, systemic 
hyperdynamic circulation [4]. 

The main complications of portal 
hypertension are variceal bleeding, ascites, and 
progressive liver failure. The treatment of portal 
hypertension has evolved from anecdotal experience 
to well-researched therapies. The current care is 
carried out in a logical step-by-step [2]. 

Among children with bleeding from the 
digestive tract, patients with portal hypertension 
occupy one of the first places. Bleeding from varicose 
veins of the esophagus is a formidable complication in 
portal hypertension [6]. In children, it is most often 
observed with the extrahepatic form of portal 
hypertension and less often with intrahepatic 
hypertension. So, according to A. G. Pugachev, A. F. 
Leontyev, L. I. Malinina and Yu. N. Osipov (1971), out of 
59 children who had 134 cases of bleeding, 52 were 
diagnosed with an extrahepatic form. 

The authors who strongly recommend not 
resorting to splenectomy at the height of bleeding are 
absolutely right, since this intervention gives a short-
term effect, and ligation and subsequent thrombosis of 
the splenic vein do not allow the most physiological 
splenorenal anastomosis to be applied in the 
interrecurrent period [1]. 

However, one cannot ignore the fact that in 
children an important role in prolonged bleeding is 
played by secondary hypersplenism and, above all, 
thrombocytopenia. Therefore, with severe bleeding, 

accompanied by a sharp drop in hemoglobin, and the 
lack of effect of conservative therapy in some children, 
it is advisable to resort to splenectomy [3]. 

In the postoperative period, the main 
complications are hepatic coma in children with 
intrahepatic portal hypertension and dehiscence of 
sutures during surgery on the stomach and esophagus 
[5]. 

Purpose of the study. Improving treatment 
outcomes for children with portal hypertension 
syndrome. 

Materials and research methods. We 
observed 789 patients with PH at the age from 2.5 
months to 17 years, 23.5% of whom were children 
under 3 years old. 718 (91.0%) participants had HSV, 
66 (8.4%) had intrahepatic hepatic hypertension, and 
5 (0.6%) patients had suprahepatic hepatic 
hypertension (Budd-Chiari syndrome). The group of 
patients with intrahepatic hepatic hypertension 
included 39 children with various types of liver 
cirrhosis, 27 - with congenital liver fibrosis. 

Research results. Of 252 children admitted 
to the clinic at the height of bleeding, in 160 (63.5%) it 
was stopped using conservative therapy. At the height 
of bleeding, 92 patients were operated on. In 737 
(96.5%) children, the risk of bleeding from varicose 
veins was eliminated after the first operation. The 
overall mortality rate was 0.9% (7 patients). 

Results of portosystemic shunting. A total of 
767 portosystemic shunting operations (including 
repeated) were performed. The lack of effect was noted 
in 15 children (1.9% of patients in the group with 
shunting operations). All these patients were operated 
on again. 

At the same time, 12 participants underwent 
various types of portosystemic shunting, and 3 



18 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

underwent Sugiura operation. Results of 
devascularization and endoscopic sclerosis. 

Relapse of bleeding developed in 4 (36%) of 
them, and they were operated on again: in 2 cases, the 
left gastric vein was ligated, and in 2 children with 
congenital liver fibrosis (CFT), the mesocaval 
anastomosis was performed. The second group 
consisted of 13 children who underwent additional ES 
after the Sugiura operation. Relapse of bleeding 
occurred in 2 (15.4%) children. 

A splenorenal anastomosis was performed in 
1 patient with HSV and in 1 child with HSV caused by a 
malformation of the visceral vessels and Ehlers-Danlos 
syndrome - a mesocaval anastomosis. The threat of 
bleeding has been eliminated. The average number of 
ES procedures was 3.5. No complications of sclerosis 
were identified. 

Results of mesoportal shunting. For the 
first time, we performed MPS in February 2000. Since 
then, 234 bypass surgeries have been performed on 
children with PH. In 81 children, during revision of the 
portal vein, a passable left branch and retrograde blood 
flow from it were revealed. He underwent operation 
MPH. An excellent result was achieved in 74 (91.4%) 
patients - reduction of varicose veins. In 5 children in 
the postoperative period, there was a relapse of 
bleeding from varicose veins, in 3 patients - no 
reduction of varicose veins. Ultrasound and 
angiographic examination confirmed inadequate 
function of the mesoportal anastomosis. All children 
after ineffective MPS were operated on again - various 
types of portosystemic anastomoses were performed. 

The risk of bleeding is eliminated. Of the 
specific complications of MPS surgery, in 3 cases, the 

development of biliary peritonitis associated with 
damage to the segmental intrahepatic biliary tract was 
noted when the left branch of the portal vein was 
exposed. One child was operated on - Roux-en-Y 
anastomosis was performed. In 2 cases, the abdominal 
cavity was drained, which led to the recovery of 
children. Thus, it became possible to perform MPS in 
81 (34.6%) out of 234 children. In the remaining 153, 
either the branches of the portal vein were obliterated 
or the retrograde blood flow was insignificant. These 
children underwent other operations: 108 - 
splenorenal bypass, 42 - mesocaval anastomosis, 3 - 
Sugiura operation. 

Results obtained using instrumental research 
methods. According to FEGDS, 700 (91.6%) out of 764 
operated patients showed pronounced regression of 
esophageal varicose veins (including after repeated 
operations). In 74.2% of patients, esophageal varicose 
veins were completely reduced. 17.4% of children have 
grade 1 varicose veins. However, everyone in this 
group is not at risk of bleeding. According to the 
ultrasound with Doppler ultrasound, at the moment, 
created vascular shunts are functioning in all observed 
patients. The average blood flow velocity along the 
anastomosis is 45.75 cm / s. 

Conclusion. At the present stage, the 
possibilities of surgical treatment of portal 
hypertension make it possible not only to save the child 
from life-threatening bleeding, but also often to 
completely restore the normal anatomy and 
physiology of the portal system. Devascularization 
operations are indicated when it is impossible to 
perform vascular operations. 
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 Статья содержит информацию о ситуации в образовательных учреждениях: определение, 

представление ситуации, сегментация целевой группы в образовательных учреждениях. В статье также 
рассматривается сущность применения маркетинга в сфере образовательных услуг высших учебных заведений, 
а также анализируются ресурсы и маркетинговые инструменты, позволяющие вузу закрепить свои позиции на 
рынке и повысить конкуренцию. Далее были разработаны характеристики продвижения образовательных 
услуг и маркетинговых возможностей в сфере высшего образования. 

 
Ключевые слова: Высшее учебное заведение, конкурентоспособность, маркетинг, образовательные 

услуги, продвижение, рынок. 
 
 
В условиях реформировании в сфере 

образования образовательный маркетинг 
продвигает и реализовывает образовательные 
услуги высших учебных заведений на рынке 
образовательных услуг. 

В последние годы количество 
выпускников, поступающих в высшие учебные 
заведения постоянно увеличивается. 
Обучающиеся целенаправленно заканчивают 
среднюю школу, чтоб затем получить 
специальность, востребованную в современном 
мире. Об этом говорят многочисленные 
мониторинговые исследования в сфере высшего 
образования.  

Практика, когда высшее образование 
становится приоритетным среди будущих 
абитуриентов, становится уже закономерностью. 
Каждый выпускник школы, поступая в вуз, 
задается целью получить высшее образование и 
стать востребованным в будущем. 

Сегодня в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов немаловажную роль играют и 

родители выпускников школ. Они совместно с 
обучающимися выбирают учебное заведение для 
обучения в соответствии с определенными 
критериями.  

Категория «позиционирование» 
появилась еще в 40-ые годы прошлого столетия, и 
не всегда не выделялась как свободный тип. Так, 
например, термин «позиционирование» обычно 
представляли наряду с такими категориями как 
«товарная политика», «ценообразования» и т.д. 

Вскоре, с развитием сегментационных 
процедур в маркетинге и маркетинговых 
исследований рынка термин «позиционирование» 
стал приобретать обособленно-
индивидуалистический смысл [1, С. 69]. 

Так, развитие теорий и концепций 
позиционирования выразилось в книге Э. Райса и 
Д. Траута «Позиционирование: битва за 
узнаваемость», первое издание которой вышло 
еще в 1981 г., то есть уже более четверти века 
назад. Книга предлагала компаниям – 
производителям различных товаров – определить, 
чем же их продукция отличалась от продукции 
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конкурентов и использовать это в процессе 
продвижения товаров на рынке [25].  

При этом данный процесс осложнялся 
тем, что на тот момент большинство товаров не 

имели существенных различий, что затрудняло 
процесс позиционирования.  

Наглядно позиционирование 
представлено на рис. 1.

 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение позиционирования 

 
 
В целом можно сказать, что 

позиционирование на тот момент представляло 
собой процесс выявления конкурентных 
преимуществ продукции компании и их 
дальнейшего использования в рекламных акциях 
и других аспектах продвижения. 

После выхода указанной книги интерес 
исследователей к изучению позиционирования 
значительно возрос. Иллюстрацией этому 
явлению может служить опыт США, где за период 
последних 30 лет на тему позиционирования было 
выпущено около сотни крупных работ. 

При этом нужно отметить, что, несмотря 
на возросший интерес к указанной проблематике, 
общепринятого, «классического» определения 
понятия «позиционирование» до сих пор не 
существует.  

Стоит обратить внимание на определение 
позиционирования, данное Арноттом. Он полагал, 
что «позиционирование – это обдуманный, 
проактивный и повторяющийся процесс 
определения, измерения, модификации и 
мониторинга восприятия потребителями объекта, 
который подвергается маркетинговому 
воздействию (marketable object)».  

Ф. Котлер в своих работах по маркетингу, 
при упоминании позиционирования товаров 
подразумевал, что «позиционирование – это 

процесс создания компанией услуг/товара и 
имиджа, базирующегося на восприятии 
потребителями конкурентных товаров/услуг» [3]. 

Наконец, еще одно интересное 
определение исследуемого понятия было дано 
таким ученым, как Д. Аакер «Позиционирование – 
это процесс создания образа и ценности у 
потребителей из целевой аудитории таким 
образом, чтобы они понимали, зачем существует 
компания или бренд по отношению к 
конкурентам» [2]. 

Государственное регулирование сферы 
образовательных услуг оказывает прямое 
воздействие на стратегию рыночного 
позиционирования высших учебных заведений. 
Одной из главных задач позиционирования вузов 
на рынке образовательных услуг является 
обоснование способа достижения ими 
конкурентных преимуществ. Существенное 
значение также имеет понимание специфики 
обеспечения и оценки конкурентоспособности 
вуза. Последняя категория представляет собой 
комплексную характеристику вуза за 
определенный период времени в условиях 
конкретного рынка, отражающую превосходство 
перед конкурентами по ряду определяющих 
показателей (финансово-экономических, 
маркетинговых, материально-технических, 
кадровых и др.). 
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Theoretical foundations of marketing positioning of higher education institutions 
 in the market of educational products 

 
 
The article contains information about the situation in educational institutions: definition, presentation of the 

situation, segmentation of the target group in educational institutions. The article also examines the essence of 
marketing in the field of educational services of higher educational institutions, as well as analyzes the resources and 
marketing tools that allow the University to consolidate its position in the market and increase competition. Further, 
the characteristics of the promotion of educational services and marketing opportunities in the field of higher education 
were developed. 
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В статье обосновывается важность маркетинга в сфере образовательных услуг. Учитывается 

понятие "образовательный маркетинг", субъект рыночных отношений в образовании, потребители 
образовательных услуг. Создание рынка образовательных услуг и продуктов поставило задачу выбора нового 
эффективного метода управления для субъектов данной сферы. Маркетинговая деятельность для 
образовательных учреждений стала реальной особенностью. Роль маркетинга в деятельности современных 
структур сегодня не требует специального объяснения, но вопросы, касающиеся осуществления, организации и 
управления коммерческой деятельностью, давно вышли за рамки коммерческого сектора. 

 
Ключевые слова: Маркетинг, история, производства, технология, индустриальный, управление.  
 
 
Вся история человечества представляет 

собой бесконечную цепь изобретений, многие из 
которых имеют революционное значение. Сегодня 
мы живем в постиндустриальном обществе, в мире 
информационных технологий.  

Сегодня же, в условиях 
постиндустриального общества эта роль плавно 
перешла к тому, кто владеет интеллектуальной 
собственностью.  

Модернизация общества, связанная с 
переходом в постиндустриальную эпоху, 
затронула сегодня практически все сферы 
человеческой жизни: социально-политическую, 
экономическую, сферу образования и т.д. В 
последнее время часто в системе образования стал 
часто звучать термин «конкуренция». Одной из 
причин этого может быть введение и реализация 
новых стандартов на всех уровнях образования.  

Результат, в свою очередь, напрямую 
связан с условиями, в которых он достигается будь 
то общее или профессиональное образование. 
Поэтому родители при поступлении их детей в 
школу или в вуз интересуются тем, каковы условия 
в данном учебном заведении, начиная с кадровой 
обеспеченности и заканчивая материально-

технической базой (оснащенность оборудованием, 
IT-технологии и т.д. и главным критерием отбора 
для родителей и абитуриентов является 
востребованность получаемой специальности.  

Современная окружающая нас 
действительность - это новые технологии, 
постоянно меняющиеся условия внешней среды, 
непрерывная жесткая борьба работодателей за 
качественный «продукт» высшего 
профессионального образования. Данные условия 
диктуют необходимость адаптации учреждений 
профессионального образования к новым 
требованиям. И если вчера эти требования 
касались только знания своего дела вчерашними 
выпускниками, то сегодня это и требования к 
личностным характеристикам выпускника. 

Дискуссия об «управлении», таким 
образом, заключает в себе разносторонний анализ 
того, как управляется высшая школа. Управление 
охватывает сложную сеть, включающую 
требования законодательства, и то, как 
требования и нормы соотносятся с системой в 
целом.  

Среди множества факторов, влияющих на 
подходы к управлению системой высшего 
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образования, есть несколько, напрямую связанных 
с пятью аспектами:  

- дисскусии об эффективности и 
результативности рынков в распределении 
образовательных услуг;  

- восприятие нового подхода к 
руководству государственными органами, так 
называемое новое государственное управление, 
получившее широкое доверие в других областях 
как более эффективное и ответственное. В 
университетах, где идея акцентированных на 
«менеджменте» подходов зачастую не вызывает 
доверия, это понятие встретилось со сложностями 
на пути к общественному признанию; 

- ценность автономии для самих 
университетов.  

- существенные сложности в 
финансировании системы образования в связи с 
возрастающим числом студентов с переходом от 
элитного образования к массовому;  

- всё возрастающее значение 
рыночного регулирования через установление 
стандартов и мониторинга результатов в системе 
высшего образования. Службы по обеспечению 
качества в высшем образовании ещё 20 лет назад 
были почти неизвестны, теперь же они широко 

распространены [2]. 
 Высокая степень сложности и 

комплексности формирующейся системы «наука – 
производство – образование» заставляет 
задуматься о формах взаимодействия между 
входящими в нее подсистемами, среди которых 
важное место занимают университеты. В период 
становления экономики, основанной на знаниях, 
многими исследователями отмечается повышение 
важности их роли.[1] 

Концепция реформирования и развития 
высшего образования базируется на вытекающей 
из стратегии развития российского общества 
качественно новой системе взглядов на место, 
роль, статус и технологию преобразования 
вузовского комплекса России в период 
формирования в стране рыночной экономики. 

Ключевым здесь является принцип 
саморегуляции взаимодействия и развития 
образовательных, научных и педагогических 
структур при активной и приоритетной 
государственной поддержке прогрессивных 
нововведений и тенденций, требующий новых 
подходов к решению основных вопросов 
функционирования высшей педагогической 
школы [2].  
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Educational services market and the role of marketing in its development 

 
The article substantiates the importance of marketing in the field of educational services. The concept of 

"educational marketing", the subject of market relations in education, consumers of educational services is taken into 
account. The creation of the market of educational services and products set the task of choosing a new effective 
management method for the subjects of this sphere. Marketing activities for educational institutions have become a real 
feature. The role of marketing in the activities of modern structures today does not require special explanation, but 
issues related to the implementation, organization and management of commercial activities have long gone beyond 
the commercial sector. 
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Актуальность вопроса значимости влияния человеческого фактора на результативность и 

эффективность работ в области безопасности и охраны труда обусловлена большим количеством случаев 
производственного травматизма работников строительных организаций, причиной которых являются 
отсутствие у работников необходимых знаний, умений и навыков для безопасного выполнения работ и 
несоответствие их психофизиологических особенностей условиям и характеру выполняемой работы. Допуск к 
выполнению работ на объектах строительства работников, не владеющих знаниями требований безопасного 
производства работ, и работников, чьи психофизиологические характеристики не соответствуют 
выполняемым работам, является основной системной причиной так называемой «антропогенной опасности». 

В статье проведен анализ значимости влияния обученности работников строительных организаций 
на показатели безопасности производимых работ, описаны пути повышения безопасности строительно-
монтажных работ совершенствованием обучения по охране труда, разработанные и внедренные АО 
«НИПИГАЗ» при реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АмГПЗ) для 
ООО «Газпром переработка Благовещенск». 

 
Ключевые слова: охрана труда, человеческий фактор, риск, работы на высоте, обучение охране труда, 

модель риска. 
 
Зависимость показателей травматизма от 

уровня и качества обучения по охране труда. 
Основные проблемы обучения охране труда в 
строительных организациях перечислены ниже 
[1]: 

- уровень подготовки специалистов по 
охране труда не соответствует современным 
знаниям по охране труда, а также уровню 
подготовки обучаемых; 

- содержание обучения по охране труда не 
соответствует условиям, в которых это обучение 
производится, вследствие низкой квалификации 
работников строительных организаций, 
обеспечивающих процесс обучения охране труда; 

- совершенствование материалов 
(программ, средств контроля знаний, т.п.) отстает 
от темпов развития строительного производства и 
науки по охране труда.  

Используя обучение как основной 
инструмент по предупреждению травматизма, 

руководители и специалисты из-за отсутствия или 
недостатка знаний, планируют проведение 
мероприятий, не соответствующих причинам, 
проявляют слабые знания вопросов управления 
безопасностью труда, современных технологий 
строительно-монтажных работ, безопасной 
организации работ, контроля за соблюдением 
требований безопасного выполнения работ в 
местах их выполнения, особенно в части работы на 
высоте (работы на лесах различных типов и с 
использованием иных средств подмащивания).  

Более 2/3 специалистов охраны труда 
строительных организаций, имевших среднее 
специальное образование, совершенствовали свою 
квалификацию в учебных центрах по охране труда 
в рамках периодического обучения по 40-часовой 
программе. Анализ учебных планов и программ 
обучения Учебных центров, оказывающих по 
договору услуги обследованным строительным 
организациям, показал, что планы и программы 
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обучения не соответствуют современным 
требованиям стандарта подготовки специалиста 
по охране труда и современным требованиям, 
предъявляемым ПАО «ГАЗПРОМ», ООО «Газпром 
переработка Благовещенск», ПАО «СИБУР 
Холдинг» и АО «НИПИГАЗ» к профессиональной 
деятельности специалистов. Материалы, 
используемые для обучения работников 
подрядных организаций, не равнозначны как по 
учебной нагрузке, так и по продолжительности 
обучения. Совершенствование учебных 
материалов (учебных планов, программ обучения 
и повышения квалификации специалистов ОТ) не 
сможет обеспечить требуемые компетенции 
специалистам охраны труда строительных 
организаций, имеющим различную базовую 
подготовку. 

Анализ информационных материалов о 
причинах травматизма работников строительных 
организаций показал, что уровень травматизма в 
организациях, где обучение проводится 
формально, в первые 15 дней после его 
проведения, более чем в 7 раз выше, чем в 
организациях, где при прочих равных условиях 
обучение проводится неформально. В условиях 
высокой динамики работ, требований выполнения 
показателей месячно-суточного графика 
производства работ, к работам допускаются 
работники, не обладающие необходимой 
квалификацией, формально прошедшие обучение 
в учебных центрах или комбинатах строительных 
организаций (при их наличии) 

Анализ журналов регистрации нарушений 
по строительным организациям показывает, что 
65% опасных действий, совершенных 
работниками строительных организаций, 
обусловлены как низким качеством обучения по 
охране труда в организации, так и применении 
неэффективных, устаревших методов обучения. 

Исследование взаимосвязи между 
уровнем образования руководителей, инженерно-
технических работников и специалистов по охране 
труда строительных организаций и частотой 
производственного травматизма показали не 
четко выраженную корреляционную зависимость. 
Считаем, что причина такого результата 
обусловлена тем, что руководители и специалисты 
ОТ с высшим образованием имеют меньший стаж 
работы по сравнению с другими специалистами. 

Дополнительно, проведенный опрос 
специалистов по охране труда с высшим 
образованием, работающих в исследованных 
строительных организациях, позволил выявить 
недостатки в полученной ими подготовке. Только 
17% специалистов из числа опрошенных, считают, 
что получили достаточно знаний в учебных 
заведениях и 83% считаю, что полученных ими 
знаний недостаточно.  

Цели и содержания программы обучения 
и повышения квалификации безопасному 
выполнению работ на высоте работников 
строительных организаций проекта по 
строительству АмГПЗ. Реализация проекта по 
строительству Амурского ГПЗ в настоящее время 
требует проведения большого количества работ на 
высоте. Для обеспечения повышения безопасности 
производства таких работ специалисты ООО 
«Газпром переработка Благовещенск», АО 

«НИПИГАЗ» и Учебного центра СИГУР провели 
работу по разработке и реализации проекта 
содержания обучения безопасному выполнению 
работ на высоте для работников строительных 
организаций, привлеченных к выполнению работ 
на объектах строительства. 

Проблематизация является важнейшей 
составной частью педагогического процесса. 
Исследования специалистов ООО «Газпром 
переработка Благовещенск», АО «НИПИГАЗ» и 
Учебного центра СИГУР подвели к осознанию сути 
проблемы образования в области охраны труда (по 
направлению безопасное выполнение работ на 
высоте), основной причиной которой является 
существующая система обучения по охране труда, 
ориентированная на простое усвоение 
информации (прослушивание) и ее 
воспроизводство, что приводит к неспособности 
работников строительных организаций 
использовать полученные знания в повседневной 
практической деятельности. Проблема в целом 
может быть обозначена как несоответствие 
существующей парадигмы образования по охране 
труда современным требованиям, предъявляемым 
ПАО «ГАЗПРОМ», ООО «Газпром переработка 
Благовещенск», ПАО «СИБУР Холдинг» и АО 
«НИПИГАЗ» к профессиональной деятельности 
работников строительных организаций, и 
отнесена к проблемам, обусловленным 
реализацией в практике педагогической 
деятельности принятой теорией образования. 

Понимание сущности реализуемой 
работы и предъявляемых к ее выполнению 
требований предопределяет направление 
формирование содержания образования по охране 
труда, внутреннюю организацию педагогической 
системы, ориентированной на ИТР и работников 
строительных организаций, построение 
педагогической деятельности и организацию 
педагогического процесса [2,3]. 

Поскольку основной причиной 
отставания системы образования по охране труда 
от требований ООО «Газпром переработка 
Благовещенск», ПАО «СИБУР Холдинг» и АО 
«НИПИГАЗ» выступает процесс передачи знаний, 
основанный на механистическом мировоззрении, 
то основной проблемой здесь выступает переход к 
системе обучения работников строительных 
организаций, базирующейся на принципиально 
иной ценностной платформе [4]. 

Понятие ценности является одним из 
основных в философии, социологии, психологии и 
педагогике. Ценности являются ядром и 
содержательной стороной культуры безопасности 
строительной организации, и в этом смысле 
культура безопасности – реализованная в эталонах 
деятельности и общения социальная ценность. 

Ценностная ориентация как 
иерархическая структура ценностных отношений 
является ядром мотивационно-ценностной сферы 
личности работника строительной организации, 
она находится в единстве процессов 
саморегуляции и осознанного саморазвития 
личности. 

Связь системы ценностей работника и 
культуры безопасности строительной 
организации обоюдная: человек, являющийся 
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субъектом ценностного отношения, генетически 
связан с культурой безопасности. 

В таблице 2 представлен сравнительный 
анализ традиционной и инновационной 
концепции обучения по охране труда. 

 
Таблица 2 - Сравнительный анализ традиционной  

и инновационной концепции обучения по охране труда 
 

Показатели Традиционная система 
обучения по охране труда 

Инновационная система обучения по охране труда 

Цель обучения Сообщение обучаемым 
информации, 
раскрывающей 
содержание учебного 
материала 

Формирование необходимых знаний, умений и навыков 
безопасным приемам эффективной профессиональной 
деятельности в области строительного производства 

Содержание 
обучения 

Отсутствие унификации; 
зависимость от 
составителя программ и 
базового образования 
преподавателя 

Определяется унифицированной моделью базовой 
структуры и содержанием учебных программ с 
дифференциацией по ступеням обучения с учетом 
квалификационных характеристик, требований к 
выполнению плановых заданий 

Оценка знаний 
работников 

Оценка знаний обучаемых 
– достаточно надежный 
критерий качества 
подготовки специалистов и 
рабочих 

Уверенное решение профессиональных задач с 
минимальными затратами времени; четкие знания 
основных положений производства и охраны труда; четкое 
определение несвойственных функций, отклонений от 
действующих норм и правил в вопросах 
профессионального обучения и охраны труда на 
производстве 

Принципы 
мышления 

Основаны на преобладании 
пассивного усвоения 
знаний с их описательным 
изложением 

Принципы оптимальной целесообразности; 
комбинированный обучающий алгоритм 

Максимальный 
эффект 
обучения 

Основанный на 
индивидуальном 
творческом потенциале 
каждого обучаемого 

Достигаемый вне строгой зависимости от 
индивидуального творческого потенциала 

Методы 
обучения 

Обучение знаниям Формирование навыка решения ситуационных задач; 
применение совершенных программированных средств 
обучения и контроля знаний 

 
Подход к программе, как к определенной 

системе – системе знаний, которая должна быть 
передана формальной образовательной системой 
обучающемуся, позволяет на языке теории систем 
и системного подхода проводить анализ и синтез 
ее содержания. 

Формирование личности работника 
строительной организации протекает в 
образовательном пространстве (рисунок 1), 
представляющем систему, компонентами которой, 
кроме формальной подсистемы, являются – 
неформальная, информальная и инцендентальная. 
Эти подсистемы в силу присущих им особенностей 
способны оказывать как положительное, так и 
отрицательное воздействие на процесс и 
результат воспитания личности формальной 
системой обучения безопасности и охране труда, 
реализованной на объектах строительства в 
период реализации проектов по строительству 
промышленной инфраструктуры. 

Данное обстоятельство учитывалось нами 
при формировании содержания образовательной 

программы обучения безопасности выполнения 
работ на высоте, посредством придания большей 
значимости ценностным ориентациям в рамках 
гуманистической парадигмы образования с их 
необходимой корректировкой в аспекте 
обеспечения интересов всех участников 
строительства (Заказчик – EPC Подрядчик – 
Генеральный строительный подрядчик – 
Подрядные и Субподрядные строительные 
организации). 

Это имеет особенное значение для 
контингента работников массовых профессий 
строительных организаций, в основной массе 
получивших основное общее образование и 
профессиональную специализацию. Причем 
значительная часть работников строительных 
организаций проблемны в аспекте полученных в 
училищах знаний. Причинами тому могут быть 
различные факторы развития человека (рисунок 
1), оказавшие негативное влияние на предыдущих 
этапах развития его личности. 



Формальное

Единая сеть разноуровневых и 
разнотипных учебных центров , 

типовой учебный план, 
единый стандарт обучения

Неформальное

Разветвленная сеть учебных центров, 
предоставляющих услуги бесплатного 

повышения квалификации 
(семинары). Специфика: 

преподаватели и слушатели

Информальное
Неструктурированное 

образование, характеризуемое 
взаимодействием обучающегося 

со средой, искусственно 
созданной человеком

Инцендентальное
Спонтанное взаимодействие 

обучающегося со средой. 
Специфика: спонтанность, отсутствие 
структуры. Реализуется, в основном, 

сочетанием наблюдения, подражания 
и соперничества  

 
 
Рисунок 1 - Образовательное пространство проекта и развитие личности работника строительной 

организации Примечания. Факторы развития (П – педагогические, Н – наследственные, Соц. – социальные, С – 
субъективные); М(Ф-) – факторы отрицательные; М(Ф+) – факторы положительные; Связи обучающегося с 

образовательными подсистемами: Аф – регулярная; Rф – наличие и свойства (регулярность, сила, т.п.), 
определяются образовательной моделью; АН, RН – формируются общими интересами к предмету 

деятельности; АИ, RИ – формируются осознанным стремлением или обучающегося или подсистемы (связи 
диффузные); АИИ – неструктурированные, спонтанные; Уровни готовности: «П-П» - соответствуют уровню 

требований; «(В-П) – (В-П)» - не соответствуют уровню требований, но возможен возврат в «П-П»; «(В-К) – (В-
К)» - необратимая деструкция личности; О – линия оптимума. 

 
Проведенные исследования позволяют 

сформулировать требования к содержанию 
программы обучения работников строительных 
организаций безопасному выполнению работ на 
высоте, которые выступают надежными 
ориентирами при их разработке [2]. Основные 
требования к содержанию программы: 

- базироваться на парадигме гуманизма; 
- формировать у работника строительной 

организации систему ценностей, соответствующей 
гуманистическому мировоззрению, с учетом 
интересов личности и интересов реализации 
проекта; 

- формировать системные знания на 
основе системных представлений о выполняемой 
работе; 

- формировать и развивать способности к 
эффективной по ресурсным затратам (временным, 
финансовым, материальным, т.п.) адаптации в 
стремительно изменяющейся среде; 

- обеспечивать по завершении курса 
обучения устойчивость личности к негативным 
воздействиям, устойчивость навыка реагирования 
на стандартные рабочие ситуации. 

Обобщение результатов проведенных 
исследований позволили разработать модель 
(рисунок 2), которая открывает возможности 

эффективного формирования содержания 
широкого спектра программ обучения работников 
строительных организаций (в т.ч. безопасному 
выполнению работ повышенной опасности). 

Апробация программы обучения 
работников строительных организаций 
безопасному выполнению работ на высоте. 
Внедрение инновационной программы обучения и 
повышения квалификации сотрудников АО 
«НИПИГАЗ» и работников подрядных организаций 
проекта по строительству Амурского ГПЗ 
осуществлено на базе филиала Учебного центра 
СИГУР в г. Свободный с использованием учебно-
тренировочного мобильного полигона «СИГУР» 
(УТМП). 

УТМП это многофункциональная 
площадка позволяет проводить практические 
занятие по направлениям: 

- работы на высоте; с 
автогидроподъемником, с автокраном и краном-
манипулятором. 

- практическое обучение 
электромонтеров линии электропередач (ЛЭП) 

- отработка навыков работы в замкнутых 
пространствах, в колодцах запорной арматуры и 
колодцах КИПиА.
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Рисунок 2 - Учебно-тренировочный мобильный полигон (площадка Амурского ГПЗ) 
 
Модульный конструктив полигона дает 

возможность сформировать такое исполнение, 
которое необходимо для достижения 
образовательных целей, поставленных ООО 
«Газпром переработка Благовещенск» и АО 
«НИПИГАЗ» перед подрядными организациями 
проекта. 

Заключение. В статье рассмотрены 
основные положения повышения безопасности 
производства работ на высоте 
совершенствованием обучения по охране труда, 
реализованные ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» и АО «НИПИГАЗ» на проекте по 
строительству Амурского ГПЗ. 

Показано, что традиционная система 
обучения охране труда (в том числе, безопасному 
выполнению работ на высоте) базировалась на 

мировоззрении, нацеливавшем формальное 
воспроизводство знаний и препятствовавшее 
формирования навыка для применения в условиях 
реальной деятельности в местах производства 
работ. 

Предложенный авторами 
гуманистический подход формирования культуры 
безопасности проекта и основанной на базовых 
принципиальных ценностях программы обучения 
и повышения квалификации, позволяет 
спроектировать цели и содержание программ 
подготовки для различных категорий 
сотрудников АО «НИПИГАЗ» и работников 
подрядных организаций, повысить эффективного 
такого обучения и, в конечном итоге, повысить 
безопасность производства работ на высоте. 
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В ПРОСТРАНСТВАХ СО СТЕПЕННЫМ  
ВЕСОМ 
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Дагестанский государственный университет 
 
 
В статье получены достаточные условия разрешимости скалярного уравнения с отклоняющимся 

аргументом и переменными коэффициентами в пространствах со степенным весом. Для скалярного уравнения 
с постоянными коэффициентами и без отклонения аргумента получены необходимые и достаточные условия 
однозначной разрешимости в рассматриваемых пространствах функций на всей оси. Получены условия на 
переменное отклонение аргумента, обеспечивающие однозначную разрешимость. Исследовано поведение 
резольвенты. 

 
Ключевые слова: разрешимость, степенной вес, пространство, скаляр, аргумент, постоянный, 

переменный, несобственный, существование, резольвента. 
 

 
Рассмотрим скалярное уравнение: 
 

L(t)u(t) = u′(t) + au(t) + b(t)u(t −
t

α
e−|t|)=f(t), (1) 

где a > 0, 
 
 b(t), 𝑓(𝑡)- ограниченные на всей оси непрерывные 
функции. 
 
Изучим уравнение (1) в пространствах:  

X1,1 = {u(t), (||u(t)||1,1)2 = ∫ (1 + t2)(|u(t)|2 + |u′(t)|2)dt < ∞
∞

−∞

} 

Y0,1 = {f(t), (||f(t)||0,1)2 = ∫ (1 + t2)|f(t)|2dt < +∞
∞

−∞

} 

Соответствующее уравнение с постоянными 
коэффициентами имеет вид: 
Lu(t) ≡ u′(t) + u(t) = f(t) 
Резольвента этого уравнения  

R(λ) =
1

iλ + a
 

регулярна на  Imλ = 0 и  

|R(λ)| =
1

√λ2 + a2
≤

1

a
, |λR(λ)| =

|λ|

√|λ|2 + a2
≤ 1, 

|R′(λ)| = |−
i

(iλ + a)2| ≤
1

a
, |λR′(λ)| ≤ 1. 

Для уравнения (2) выполнены все условия 
существенности решения в пространстве X1,1 при 
любой правой части из Y0,1. 
 

Это решение имеет вид  

u(t) = ∫ ea(s−t)
t

−∞

f(s)ds 

Этот несобственный интеграл существует. В самом 
деле 

|u(t)| = ∫ ea(s−t)
t

−∞

|f(s)|ds = ∫
ea(s−t)

√1 + s2

t

−∞

√1 + s2|f(s)|ds

≤ (∫
ea(s−t)

1 + s2

t

−∞

ds)

1\2

(∫ (1 + t2)|f(t)|2dt
∞

−∞

)

1\2

< +∞ 

Докажем, что решение 
 u(t)ϵX1,1 при любом f(t)ϵY0,1 

[∫ (1 + t2) |∫ ea(s−t)f(s)ds
0

−∞

|

2

dt
∞

−∞

]

1\2

≤ [∫ (1 + t2) |∫ eaτf(τ + t)dτ
0

−∞

|

2

dt
∞

−∞

]

1\2

≤ ∫ eaτ (∫ (1 + t2)|f(τ + t)|2dt
∞

−∞

)

1
2

dτ
0

−∞

= ∫ eaτ (∫ (1 + (s − τ)2
∞

−∞

)|f(s)|2ds)

1
2

dτ
0

−∞

≤ √2 ∫ eaτ√1 + τ2dτ
0

−∞

||f(t)||
0,1

< +∞ 

u(t)ϵX1,1 при ∀ f(t)ϵY0,1 
Переменное отклонение 

 h(t) =
t

α
e−|t|  

удовлетворяет условию: 
 |[t − h(t)]−1| ≤ C|t|, где C > 0.  
 
В самом деле 

|h(t)| ≤
1

α
; t − h(t) = t (1 −

1

α
e−|t|) → ±∞, h′(t) ≤

1

α
< C при условии, что α > 1; 

|[t − h(t)]−1| = |[t (1 −
1

α
e−|t|)]|

−1

≤ 1,5 ∗ |t| 
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Теперь левую часть уравнения(1) представим в 
виде суммы двух выражений  
 

Lu(t) + L1u′(t) = f(t), где  

Lu(t) = u′(t) + au(t), L1u′(t) = b(t)u (t −
t

α
e−|t|) 

и докажем, что  

||L1||R
0,1 < (||L−1||

R

1,1
)

−1
, 

 
при определенных условиях на 

a, α, b(t). 
Имеем: 
Lu = f => u = L−1f, 

L−1f(t) = ∫ ea(s−t)f(s)ds
t

−∞
. 

 
Оценим норму обратного оператора 
 

(||L−1f(t)||R
1,1)

2
= ∫ (1 + t2)(|L−1f(t)|2 +

∞

−∞

|(L−1f(t))′|2)dt = ∫ (1 + t2)(| ∫ ea(s−t)f(s)ds|2 +
t

−∞

∞

−∞

| − a ∫ ea(s−t)f(s)ds + f(t)|2)dt
t

−∞
≤ 2 ∫ (1 +

∞

−∞

t2)|f(t)|2dt + (1 + 2a2) ∫ (1 +
∞

−∞

t2)(∫ ea(s−t)|f(s)|ds)2t

−∞
dt ≤ 2(1 + (1 +

2a2) (∫ eat√1 + t20

−∞
)2) (||f(t)||0,1)2. 

Значит, 

||L−1||y0.1→x1.1 ≤ {2(1 + (1 + 2a2) (∫ eat√1 + t2 
0

−∞
)2)}

1

2. 

 
Оценим норму оператора 
 L1: X1,1 → 𝑌0,1. 

∫ (1 + t2)|b(t)|2∞

−∞
|u(t −

t

α
e−t)|2dt ≤ (maxt|b(t)|)2 ∫ (1 +

∞

−∞

t2)|u(t −
t

a
e−|t|)|2dt ≤

a

a−1
(maxt∈R|b(t)|)2 ∫ (1 +

∞

−∞

S2) |u(s)|2ds. 

Значит, 

||L1||x1,1→y0,1  ≤ √
a

a−1
maxt|b(t)|. 

 
Оценим произведение норм операторов  

 L−1 и L1 

 ||L1||x1,1→y0,1||L−1||y0,1→x1,1 ≤ √
a

a−1
maxt∈R|b(t)|x{2 + 2(1 +

2a2)(∫ eat√1 + t2dt
0

−∞
)2}−

1

2 < 1. 

Последнее неравенство справедливо, если 
 

maxt∈R|b(t)| < {
2(a−1)

a
 [1 + (1 + 2a2)(∫ eat√1 + t2dt

0

−∞
)2]}−

1

2. 

 
При этом условии уравнение с отклоняющим 
аргументом (I) имеет единственное решение в 

пространстве XR
1,1 при любой правой части из 

пространства 𝑌R
0,1. 
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Статья посвящена развитию информационных технологий в процессе обучения школьников. 
Информатизация системы образования, а в частности, школы осуществляется за счет использования новых 
информационных технологий, что предъявляет особые требования к организации учебно-воспитательного 
процесса в данной организации. 
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Двадцать первый век – это век высоких 

информационных и компьютерных технологий. 
Современные информационные технологии 
внедряются в различные сферы жизни. 
Компьютерные технологии становятся 
неотъемлемой частью современной культуры, в 
том числе и в сфере образования. 

Сегодня знания и информация – главные 
ключи к достижению производительности, 
конкуренции, богатства и комфорта. Таким 
образом, страны сконцентрировались на подходах 
к увеличению получения более качественного 
образования. Необходимо взглянуть на наши 
школы и образование и посмотреть, насколько 
наше образование прогрессирует вместе с миром, 
который быстро меняется и развивается. 
Проблема в том, что если мы сравним 
современный мир с прошлым веком, мы 
сталкиваемся с ослепительными достижениями 
науки, бизнеса, медицины, услуг, связи и многих 
других сфер. Но посещая школы, мы, на удивление, 
не видим разницы между современными классами 
и классами прошлого века. Ученики сидят рядами, 
держат ручки и тетради, поспешно записывая то, 
что учитель говорит и пишет. Это в то время как 
многие вещи были изменены благодаря развитию 
науки и техники, но образование и методы 
обучения учеников и учителей остались без 
изменений. 

По мере роста знаний и технического 
прогресса общества, нашей стране требуются 
навыки обучения, которые помогли бы ей идти в 
ногу с развитием науки и технологий. Системы 
образования в сообществе и, следовательно, 
образование не смогут отделиться от других 

социальных, национальных и международных 
взаимодействий. 

Информационные технологии относятся к 
процессу знаний и методам его применения, 
обработки, передачи и создания информации в 
процессе. ИТ включает сбор, систематизацию, 
хранение, публикацию и использование 
информации, в виде звука, графического 
изображения, текста, чисел и т.д. 

 Сегодняшнее формирование невозможно 
в отсутствии применения средств массовой 
коммуникации, а также информационных 
технологий. Всеобщий процесс информатизации 
мира, культуры определяет новейшие проблемы 
перед образовательной системой. Одна из линий 
обучения независимой, созидательной персоны, 
способной легко разбираться во имеющемся 
информативном мире, считается направленное, 
обдуманное введение прогрессивных 
информационных средств в учебно-
педагогический процесс. На Сегодняшний день 
педагог в прогрессивной школе – 
профессиональный преподаватель, применяющий 
в собственном труде информационные 
технологические процессы. 

Образование в двадцать первом веке – это 
центр, из которого происходят все изменения и 
разработки. 

Учитывая, что образование использует 
технологию для расширения и развития 
различных процессов образовательной системе 
более одного века, неудивительно, что появление 
новых технологий подняло заинтересованность в 
получении знаний различными способами. 
Сегодня технологическое образование достижимо 
в школах развитых стран. Умные школы сделали 
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скачок в виртуальном обучении. Дистанционное 
обучение входит в число новых форм обучения в 
новом веке. Сегодня различные информационные 
и коммуникационные технологии могут облегчить 
процесс обучения. 

Наиболее важными свойствами 
современного образования являются: 

1) Изучается то, что достояно 
знания, а что необходимо «забрасывается 
камнями». 

2) Учитель помогает ученику 
получать, выбирать, оценивать и сохранять 
информацию с помощью обширного набора 
источников. 

3) Печатные журналы и книги, 
которые являются источниками знаний, 
заменяются онлайн-книгами и журналами. 

4) Ученики усваивают информацию, 
используя технические инструменты за меньшее 
время. 

В настоящее время в образовательный 
процесс любого учебного заведения, в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального и 
среднего общего образования, внедряются новые 
формы обучения, связанные с информационными 
технологиями. Делается это для более 
эффективного достижения предметных, 
личностных и мета-предметных результатов 
обучения. 

Методы использования нынешних 
информационных технологий в учебном процессе 
различаются: от поиска необходимой информации 
в Интернете, использовании проекционного 
оборудования до создания презентаций 
учителями и учащимися, а также разработки и 
реализации тематических проектов. 

Появление персональных компьютеров и 
расширение доступа к Интернету создают среду, 
вынуждающую глобальную систему образования 
кардинально изменить свою структуру. 

Очевидно, что в наше время в мире 
преобладают современные технологии и из-за 
быстрых научных, экономических, культурных и 
политических изменений образовательные 
системы не смогут существовать, как отделенные 
от других социальных и национальных 
организаций. 

Поскольку образование, как с точки 
зрения исторического эмпиризма, так и с точки 
зрения конкретных условий 21 века, безусловно, 
будет центром изменений эволюции и умножения. 
Конечно, общество не смотрит на ИТ только как на 

экономическую перемену и политический рычаг, 
но как на возможность изменить образование с 
помощью ИТ. 

Таким образом можно сказать, что 
предлагаемые модели ИТ в образовании 
сосредоточены на природе знаний, 
функциональных методах и критериях контроля в 
обществе. 

В современном мире образование 
нуждается в современных, умеренных и простых 
технологиях для того, чтобы удовлетворить свои 
потребности в его поступлении и правильном 
использовании. 

Государство должно применять действия, 
наиболее важными из которых являются: 

1. Расширение человеческих ресурсов ИТ 
через образовательные программы и продвижение 
навыков для увеличения эффективности рабочей 
силы в образовании. 

2. Использование информационных 
технологий для повышения эффективности 
образовательного учреждения, сопровождающего 
творчество. 

3. Поддержка ИТ, например, поддержка 
расходов, связанных с исследованиями и 
расширением сферы образования. 

4. Создание надлежащей атмосферы и 
поднятие морального духа участия в образовании 
с помощью ИТ. 

5. Налаживание сотрудничества и 
координации между различными частями в 
области использования вышеупомянутых 
инструментов. 

6. Расширение культуры использования 
информационных технологий путем обеспечения 
и поощрения его потребления в образовании. 

Информационные технологии должны не 
заменить известные педагогические технологии, а 
помочь быть более результативными, должны 
быть эффективным помощником педагога, 
позволяющим повысить качество обучения и 
эффективность контроля. 

Таким образом, информационно-
коммуникационные технологии являются 
эффективным техническим средством, при 
помощи которого можно значительно обогатить 
коррекционно-развивающий процесс, 
стимулировать индивидуальную деятельность и 
развитие познавательных процессов детей, 
расширить кругозор ребенка, воспитать 
творческую личность, адаптированную к жизни в 
современном обществе. 
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The article is devoted to the development of information technologies in the process of teaching 

schoolchildren. Informatization of the education system, in particular, schools, is carried out through the use of new 
information technologies, which imposes special requirements on the organization of the educational process in this 
organization. 
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В статье представлены аспекты профессиональной ориентации обучения математике и повышения 

качества математической подготовки военных инженеров. Проблема использования заданий в обучении 
является очень обсуждаемой проблемой, которая остается актуальной и по сей день. В последнее время 
принцип обучения через задачи получил широкое признание как в школьной, так и в университетской практике. 
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Важной задачей преподавания 

математики в инженерном вузе в условиях 
модернизации российского образования является 
использование компетентностного подхода в 
преподавании математики. 

История и современное состояние 
использования математики в военных делах 
показывают, что связь между военной наукой и 
практической деятельностью вооруженных сил с 
математикой является объективным процессом, 
который развивается с течением времени. Число 
военных задач, которые могут быть решены 
математическими методами и автоматизацией, 
особенно в области прогнозирования характера 
развития военной науки, военной техники, а так же 
разработки принципиально новых образцов 
вооружения, неуклонно растет. 

Для военных инженеров важно иметь 
твердые математические знания, так как 
математика является одним из самых мощных 
инструментов для изучения и применения законов 
вооруженного боя в теории и практике военного 
дела. Математические знания позволяют 
курсантам еще больше углубиться в изучение 
военной профессии. Математика позволяет 
детально проанализировать суть процессов 
вооруженного боя, выявить их количественные 
закономерности и, впоследствии, найти 
оптимальные решения и варианты военных 
действий. 

Эффективное использование математики 
в области военного искусства стало возможным 
благодаря использованию электронных и 
компьютерных машин, которые могут решать 
сложные и объёмные задачи за короткое время и 
находить оптимальные решения. Вместо 
неопределенных и легко поддающихся влиянию 
аргументов с помощью математических 
вычислений мы получаем строгое, бесстрастное 
математическое заключение.  

Традиционно решение задач является 
наиболее важным видом учебной деятельности 
для учащихся в инженерном вузе. 

Проблема использования заданий в 
обучении является очень обсуждаемой проблемой, 
которая остается актуальной и по сей день. В 
последнее время принцип обучения через задачи 
получил широкое признание как в школьной, так и 
в университетской практике. При решении задач 
учащиеся не только овладевают необходимыми 
знаниями, навыками и умениями, но также 
устанавливают отношения с различными 
концепциями и суждениями и находят общий язык 
между различными разделами. При решении 
проблемной задачи обучающийся привыкает к 
аргументации своих утверждений, правильных 
обобщений и аналогий. Переосмысление 
математического обучения и его роли приводит к 
пересмотру традиционного отношения к 
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математическим проблемам в процессе обучения в 
инженерном вузе. 

Наиболее полное определение понятия 
задачи можно найти в Большой советской 
энциклопедии:  

1) поставленная цель, которую стремятся 
достигнуть.  

2) поручение, задание.  
3) вопрос, требующий решения на 

основании определённых знаний и размышления 
(математическая З., шахматная З., логическая З., 
письменная З.), проблема. 

4) один из методов обучения и проверки 
знаний и практических навыков учащихся, 
применяемых во всех типах общеобразовательных 
и специальных учебных заведений. 

Существуют разные толкования понятия 
«задача» в педагогической, учебно-методической 
литературе. 

В широком смысле «задача» означает то, 
что требует выполнения и решения. Термин 
«задача» может использоваться в еще более узком 
смысле и характеризуется её содержанием и 
областью реальности, которую она обрисовывает в 
общих чертах, так, например, математическая 
задача, физическая задача, химическая задача и т. 
д. 

По мнению А. А. Столяра, «математическая 
задача — это задача, сформулированная в 
математических терминах». 

С точки зрения Л. М. Фридмана задача 
определяется как «требование или вопрос, на 
который надо найти ответ, опираясь и учитывая те 
условия, которые указаны в задаче». 

Авторы называют практическими 
(повседневные, текстовые, сюжетные) задачи, в 
которых хотя бы один объект является реальным 
предметом, а задачи, в которых все объекты 
являются математическими (числа, функции, 
фигуры и т. д.), - математическими. Авторы 
отмечают, что в курсе математики решаются 
только практические задачи, которые можно 
свести к математическим задачам. 

Г. А. Балл называет три возможных 
подхода характеризующих термин «задача»: 

 задача представляет собой 
определенную ситуацию, которая требует от 
субъекта некоторого действия; 

 мыслительная задача есть 
определенная ситуация действия, направленного 
на нахождение неизвестного посредством его 
существующей связи с известным; 

 проблемная задача есть такая 
ситуация, в которой от субъекта требуется 
отыскать действие, направленное на установление 
связи неизвестного с известным, но в тех условиях, 
когда субъект не владеет способом этого действия. 

В дополнение к термину «задача» Г. А. 
Баллом был предложен термин «задачной 
ситуации», который не является задачей, а 
представляет собой некоторую сумму объектов, 
допускающая системное представление в виде 
задачи, но еще не получившая такого 
представления. 

Таким образом, обобщив мнения 
исследователей, можно сделать вывод, что каждая 
задача всегда содержит условие и требование, 
которое должно быть выполнено для решения 

проблемы. В общем, задача - это особая ситуация, в 
которой субъект должен выполнить действие, 
направленное на «на установление связи 
неизвестного с известным». 

В методической литературе встречаются 
разнообразные названия задач: задачи 
промышленного, практического, прикладного, 
профессионального, физического и другого 
содержания. 

Прикладные задачи повышают интерес 
учащихся к самой математике, поскольку ценность 
занятий по математике для подавляющего 
большинства обучаемых заключается в их 
практических навыках. Однако, поскольку 
невозможно разработать одинаково интересные 
задачи для будущих специалистов во всех 
отраслях, необходимо создавать разнообразные, 
профессионально ориентированные задачи для 
конкретных областей, в которых готовят 
специалистов. 

И. А. Рейнгард предлагает при 
составлении прикладных задач использовать 
данные из современной научно-технической 
литературы.  

Первичная работа с литературой 
заключается в раскрытии роли математики в 
одной научной области. Справочная литература 
исследуются, чтобы выяснения целесообразности 
поиска тем, связанных с практическими 
ситуациями. При изучении учебной, научной, а 
также методической литературы отбираются 
наиболее характерные и доступные для учащихся 
математические факты в качестве материала для 
последующего создания ситуационных заданий. 
На последнем этапе особое внимание уделяется 
вопросу формулировки заданий, а также 
снабжения их соответствующими чертежами и 
иллюстрациями. 

С точки зрения И. А. Рейнгарда, возможны 
две основные формулировки условий задачи 
прикладного характера: при составлении 
формулировки задачи важную роль играет 
описательная часть проблемной ситуации, 
которая раскрывает ее практическое содержание. 
С помощью этого метода сначала описывается 
ситуация, а затем ее математическое содержание. В 
другом методе постановки задачи описательная 
часть не существует как отдельный абзац текста, 
что обеспечивает ее краткость. По мнению автора, 
недостатком второго метода является то, что 
ученики воспринимают задание хуже, при первом 
его прочтении. В то же время автор указывает, что 
первый метод, как правило, следует использовать 
на ранних этапах использования прикладных 
задач. 

В отличие от прикладной 
направленности, профессионально-
ориентированное обучение математике 
подразумевает точное определение сферы 
деятельности, с которой связано обучение, 
поэтому мы можем говорить о векторе 
профессиональной ориентации, который 
действительно относится к конкретной области 
практической деятельности. 

Л. В. Васяк определяет понятие 
профессионально ориентированной 
математической задачи как задачу, содержание и 
требование которой «определяют собой модель 
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некоторой ситуации, возникающей в 
профессиональной деятельности инженера, а 
исследование этой ситуации осуществляется 
средствами математики и способствует 
профессиональному развитию личности 
специалиста». Комплекс таких математических 
задач для курсантов по определенному 
направлению инженерного образования 
позволяет эффективно моделировать 
математический аспект профессиональной 
деятельности специалиста. Разработка таких задач 
в течение всего курса математики, и 
использование их на лекциях, практических 
занятиях и в самостоятельной работе курсантов в 
комплексе с традиционными математическими 
задачами является одним из способов 
формирования профессионально 
ориентированного обучения математике. 

Вот некоторые примеры 
профессионально ориентированных 
математических задач для курсантов, 
обучающихся по различным инженерным 
специальностям, которые можно использовать в 
учебном процессе при рассмотрении темы «Теория 
вероятностей»: 

1. На участке местности, подлежащем 
разминированию, установлено 500 мин, из них 30 
мин имеют элементы неизвлекаемости. Считая, 
что мины установлены случайным образом, 
определить вероятность того, что первая 
обнаруженная мина будет неизвлекаемой. 

2. Для определения надежности 
срабатывания отобрали партию из 1000 
взрывателей. После выполнения экспериментов 
не сработали 4 взрывателя. Определить 
вероятность отказа. 

3. Один стрелок даёт 90% попадания в 
цель, другой – 80%. Оба выстрелили 

одновременно. Какова вероятность того, что хотя 
бы одна пуля попала в цель? 

4. Вероятность поражения танка на 
одном ряду минного поля равна 0,3. Чему равна 
вероятность поражения танка на четырёх рядах 
минного поля (событие A)? 

5. На заводе по производству патронов 
первый станок производит 30%, второй – 25%, 
третий – 45% всех изделий. Брак в их продукции 
составляет, соответственно , 2%, 1%, 3%. Найти 
вероятность того, что случайно отстреленный из 
партии патрон оказался дефектным. 

6. По некоторому объекту 
производится два выстрела неуправляемыми 
реактивными снарядами. Вероятность поражения 
объекта при первом выстреле равна 0,4, при 
втором – 0,5. Для вывода объекта из строя 
достаточно двух попаданий. При одном попадании 
объект выходит из строя с вероятностью 0,2. 
Найти вероятность того, что в результате двух 
выстрелов объект будет поражён. 

7. Два артиллерийских орудия ведут 
поочерёдную стрельбу по паромной переправе до 
первого попадания. Вероятность попадания в цель 
первым орудием равна 0,7, вторым орудием – 0,8. 
Вначале стреляет первое орудие. Составить 
первые четыре члена закона распределения 
дискретной случайной величины X – числа 
произведённых выстрелов обоими орудиями (т.е. 
ограничиться возможными значениями X, 
равными 1, 2, 3, и 4). 

8. В ходе испытания двух 
радиостанций (A и B) определена вероятность 
появления радио помех, оцениваемых по 
трёхбальной системе (в случае отсутствия помех 
их уровень принимается равным нулю). По 
приведённым данным выбрать прибор, который в 
среднем имеет меньший уровень помех.

 
Таблица 1 – Уровень радиопомех 

 
Уровень радио помех 1 2 3 

Вероятность появления помех по 
уровням 

радиостанция A 0,20 0,06 0,04 
радиостанция B 0,06 0,04 0,10 

 
Вектор профессиональной ориентации 

обучения математике вносит больший вклад, чем 
прикладная направленность в усиление 
мотивации курсантов к изучению математики. 
Этот факт положительно влияет на качество 
математических знаний за счет повышения 

познавательной активности. Реализация 
профессиональной направленности, тем самым 
оказывает положительное влияние на 
формирование качества знаний, что в свою 
очередь обеспечивает повышение качества 
математической подготовки военных инженеров. 
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PROBLEMS OF APPLIED CONTENTS 

 
The article presents aspects of professional orientation of teaching mathematics and improving the quality of 

mathematical training of military engineers. The problem of using tasks in training is a very discussed problem that 
remains relevant to this day. Recently, the principle of learning through tasks has been widely recognized in both school 
and university practice. In the methodological literature, there are various names of problems: problems of industrial, 
practical, applied, professional, physical and other content. The list of tasks of applied content for their use in the 
educational process is given. 
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Экспозиция православной коллекции Научного музея АмГУ является основой для изучения этапов 

становления и развития православия в Приамурье, включая XVII в., период с сер. XIX – нач. XX в., советский и 
современный этапы. Ценность представляют предметы, позволяющие эксплицировать символику 
православного культа. В рамках коллекции представлены экспонаты как Русской православной церкви, так и 
старообрядчества.  
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В 2000 г. при поддержке ректора 

Амурского государственного университета А. Д. 
Плутенко был создан Научный музей АмГУ. 
Самыми первыми экспонатами стали 
археологические артефакты, переданные в фонд 
будущего музея академиком А. П. Деревянко, 
который руководил археологической 
экспедицией, прошедшей по берегам реки Зеи от 
Зейского водохранилища до Благовещенска [4].  

На сегодняшний день научный музей 
АмГУ насчитывает 4 экспозиции: зал «Археологии 
и этнографии Амурской области», зал 
«Православия в Амурской области», зал «Истории 
освоения Амурской области» и зал «Русский 
Харбин: история, культура и литература».  

С момента своего возникновения 
Научный музей был тесно связан с кафедрой 
религиоведения и истории, а также с лабораторией 
археологии и антропологии АмГУ, которыми 
руководит доктор философских наук, профессор 
А.П. Забияко. Сотрудниками кафедры и 
лаборатории разрабатывалась концепция музея, 
проводились экспедиции для пополнения фондов 
музея. В настоящее время Научный музей является 
частью общей структуры, объединяющей эти 
подразделения университета. Примечательно, что 
это не просто залы музея, это одновременно 
аудитории, где осуществляется учебный процесс. 

Обучение в данных помещениях позволяет 
создавать ощущение сопричастности, личного 
участия студента в исследуемой им религиозной 
традиции.  

В данной статье подробнее остановимся 
на экспонатах зала «Истории православия в 
Амурской области». Переступив его порог, 
посетители и студенты попадают в стилизацию 
церковно-приходской школы. На полу стоят 
деревянные парты, на потолке – огромный 
стеклянный крест с подсветкой, а в задней части 
зала – одежда священнослужителей и имитация 
царских врат и алтаря. Здесь находится 
епископское и монашеское облачение, переданное 
в дар музею бывшим главой Благовещенской и 
Тындинской епархии владыкой Гавриилом.  

Экспозиции зала «Истории православия в 
Амурской области» связаны с разными 
хронологическими периодами. Прежде всего, 
стоит выделить экспозицию «Русские на Амуре в 
XVII – XVIII веке». В коллекции Научного музея к 
этому периоду относится список самой первой 
Албазинской иконы «Слово плоть бысть», 
рукописный сборник псалмов с нотным станом 
(XVII в.), а также несколько выполненных из 
бронзы нательных крестов (XVIII в.), икона 
«Неопалимая купина» (XVIII в.), икона «Иоанн 
Богослов» (XVIII в.)  
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К следующему этапу в истории амурского 
православия можно отнести экспозицию «Русские 
на Амуре в XIX – начале XX веков». В коллекции 
музея к этому периоду относятся такие экспонаты 
как: поминальник и обложка от поминальника 
(кон. XIX в.), староверческая книга «Избранные 
христианские праздники» (2-я пол. XIX в.), иконы с 
изображением «Св. Пантелеймона» (2-я пол. XIX в. 
и кон. XIX – нач. XX вв.), икона Богоматери «Всех 
скорбящих радость» (нач. XIX в.), икона «Господь 
Вседержитель» (кон. XIX – нач. XX вв.), икона 
«Богоматерь Владимирская» (кон. XIX – нач. XX вв.), 
икона «Богоматерь с младенцем» (1-я пол. XIX в.), 
«Покрова Божьей Матери» (2-я пол. XIX в.), 
«Богоматерь Троеручица» (2-я пол. XIX в.), 
«Богоматерь Казанская» (2-я пол. XIX в.), «Иисус 
Христос» (кон. XIХ в.), «Спас нерукотворный» (кон. 
XIX в.), икона «Св. Николая Чудотворца» (кон. XIX 
в.). В экспозиции представлены материалы по 
деятельности святителя Иннокентия 
(Вениаминова), сведения по расположению старых 
церквей, строительству храмов, православная 
утварь, печатные и рукописные изделия и многое 
другое. 

Далее идут экспонаты, характеризующие 
советский период: список репрессированных 
священнослужителей, фотографии с 
изображением разрушенных в то время 
православных храмов – Шадринский собор, 
Кафедральный собор, Никольская и Свято-
Никольская церковь, Вознесенская церковь. 

Последним этапом в формировании 
православия на Амуре послужили постсоветский и 
современный периоды. В фонде музея находятся 
фотографии крестного хода с иконой Богоматери 
Албазинской по реке Амур в 1997 году, фотографии 
с празднования «светлого Воскресения Господня», 
с обряда пострижения в монахини, фотографии 
периода реконструкции Кафедрального собора. 
Также в зале представлены предметы одеяния 
православного клира, переданные в дар музею 
бывшим главой Благовещенской и Тындинской 
епархии владыкой Гавриилом: нательный крест, 
четки, панагия, ряса, стихарь, орарь, омофор, 
поручни, набедренник, архиерейская мантия, 
митра и другие.  

Зал православия в Амурской области 
посвящен истории Русской православной церкви 
на Амуре. 

Атеистическая идеология советского 
государства негативно сказалась на 
существовании и сохранении предметов 
религиозного культа, из-за чего были 
безвозвратно утеряны множество религиозных и 
исторических памятников нашей культуры. Но 
благодаря музейной деятельности получилось 
сохранить небольшое количество предметов 
православного культа, которые представляют 
интерес для религиоведческих исследований.  

Еще одной особенностью Научного музея 
АмГУ является то, что в рамках коллекции 

представлены экспонаты как Русской 
православной церкви, так и старообрядчества. 

В начале 2000-х годов, А. П. Забияко, Р. А. 
Кобызов предприняли ряд экспедиций по 
Амурской области. Они посетили такие села и 
деревни Амурской области как: с. Грибовка 
(Архаринский р-н), п. Апрельский и Пионерский 
(Магдагачинский р-н), с. Климоуцы 
(Свободненский р-н) и другие. В ходе экспедиции 
ими были собраны предметы старообрядческого 
культа, которые до этого использовались 
амурскими старообрядцами в их повседневной 
религиозной жизни. 

Одним из предметов старообрядчества, 
привезенным из экспедиции, является лестовка. 
Лестовка – разновидность четок у старообрядцев. 
Имеет внешнее сходство с лестницей и 
символизирует в старообрядческой традиции 
духовное восхождение с земли в небо. Отдельные 
части лестовки также имеют символическое 
значение: например, замкнутость в кольцо – знак 
непрестанной молитвы; треугольная форма 
лапостка – символ Троицы, а их число обозначает 
количество евангелистов и т.д.  

Лестовки, экспонирующиеся в Научном 
музее АмГУ, были переданы жителями с. Грибовка 
Архаринского р-на. Данные лестовки ручной 
работы, выполнены из кожи и ткани, но их главная 
особенность заключается в том, что амурские 
староверы использовали их в своей повседневной 
жизни. 

Также в коллекцию музея были переданы 
смертная рубаха старовера (первая четверть ХХ 
века), которую надели на человека лишь 
единожды. А также облачение крестьянки-
староверки.  

Почетное место занимают 
старообрядческий киотный восьмиконечный 
крест и четырехстворчатый складень 
«Двунадесять праздников». 

Отличительной особенностью нашего 
складня является то, что в третьей створе 
изображается «Сошествие Святого Духа на 
апостолов», в то время как на этом месте наиболее 
распространенным было изображение 
«Живоначальной Троицы». Еще одной 
особенностью является то, что задний фон складня 
оформлен эмалью, что в значительной степени 
удорожает складень, так как в обиходе 
старообрядцев чаще всего использовали медные 
складни без покрытия эмалью. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что православная коллекция АмГУ 
сбором, сохранением и изучением которой 
занимаются специалисты лаборатории 
археологии и антропологии, преподаватели и 
студенты кафедры религиоведения и истории 
Амурского государственного университета 
является хорошим кладезем информации по 
изучению истории и особенностей православия на 
территории Дальнего Востока, в частности, в 
Амурской области.  
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Exhibits Of the scientific Museum of the Amur State University (AmSU)  
as a source of religious studies of Orthodoxy in the Amur region 

 
 
The exposition of the Orthodox collection of the scientific Museum AmSU is the basis for studying the main 

stages of the formation and development of Orthodoxy in the Amur region, including the XVII century, the period from 
the middle of the XIX – beginning XX century, Soviet and modern stages. Of particular value are items that make it 
possible to Express the symbolism of the Orthodox cult. The collection includes exhibits from both the Russian Orthodox 
Church and the old believers.  

 
Key words: Science museum of the AmSU, Orthodoxy in the Amur region, russian orthodoxy, old believers. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВСЕДНЕВНОГО  
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ НА ЗДОРОВЬЕ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

 
 
 
 

Атабеков Н.С., Атахажиев М.С, Юнусов М.М. 
Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан 
Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней 
Андижанский Государственный медицинский институт 
 
 
 
Цель исследования: Изучение иммунного статуса определение неспецифическим методом СД-4 клеток 

и концентрации РНК вируса ВИЧ инфекции, то есть изменения количества «вирусной нагрузки» в динамике у 
ВИЧ инфицированных детей школьного возраста в процессе занятия с симметрическим видом спорта.  

Материалы и методы исследования: По ходу исследования контрольную группу составило 475 ВИЧ 
инфицированных детей, регулярно занимавшихся 41 детей (8,6 %) симметрическим видом спорта и 26 детей 
(5,4 %) ассиметрическим видом спорта. Определено в анализах крови больных состояние иммунного статуса 
неспецифическим методом количество СД-4 лимфоцитов с помощью моноклониальных антител проточных 
цитофлюориметрах. Также было определено в крови концентрация РНК вируса ВИЧ инфекции, то есть 
исследована “вирусная нагрузка”. Результаты и выводы исследования: в результатах исследования определена, 
что при регулярном занятии симметрическим видом спорта и получение физических нагрузок на ровне со 
здоровыми детьми у ВИЧ инфицированных детей количество СД-4 клеток в организме резко снижено и 
концентрация РНК вируса ВИЧ инфекции было повышено. При занятии такими видами спорта как тяжелая 
атлетика, бокс в короткие сроки наблюдалось уменьшение количество СД-4лимфоцитов и повышение 
концентрации РНК вируса ВИЧ инфекции. Относительно в высоких процентах при занятии легкой атлетикой, 
плаванием и гимнаситикой относительно в высоких процентах снижалось количество СД-4 клеток и 
увеличилось вирусная нагрузка соответствующей стадии клинических признаков болезни.  По классификации 
этапной адаптации иммунной системы ВИЧ-инфицированных детей наблюдалось стадия декомпенсации, не 
отмечалось стадия восстановления. Отмечалось проявления клинических признаков оппортунистических 
инфекций.  

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, спорт, дети, иммун, СД-4 клетки.  

 
Актуальность темы: Среди населения 

стран мира распростронение, пути заражения и 
клиническое течение ВИЧ инфекциии до сих пор 
остается проблемой приносящую опасность для 
здоровья человечества [3,8]. По статистическим 
данным, в мире ежегодно более 2,0 млн., а каждый 
день 7 тысяч человек заражаются ВИЧ инфекцией. 
До сегоднешнего дня более 60 млн. человек 
заражено ВИЧ инфекцией, из них 20 млн. умерли 
[6,8,12]. ВИЧ инфекция характеризуется 
географическими, экономическими и 
культурными факторами, со временем изменяется 
эпидемическое состояние по мере 
распростронения болезни [2,4,11]. Источником 
инфекции считается ВИЧ инфицированный 
больной, который во всех стадиях болезни может 
заразить здорового человека [2,10].  

В Республике Узбекистане в первые было 
выявлено 1987 году. Если эта инфекция в 1987-

1998 года встречалась в спорадической форме, то с 
2001 года наблюдается эпидемия заболевания. На 
сегодняшний день эпидемия ВИЧ инфекции 
считается в стадии концетрации, то есть 
распространения вируса среди населения 
составило 0,1 % [1,4,5]. 

В системе здравоохранения Республики 
Узбекистан проводится активные мероприятия по 
снижению и профилактике инфекционных 
болезней, в том числе ВИЧ инфекции. Несмотря на 
это во всех слоях населения наблюдаются 
распространение инфекции [1,4]. 

Спортивные занятия имеют важное 
значение как физическом, так и психическом 
развитии ВИЧ инфицированных детей [5,7]. На 
сегодняшний день во всем мире наблюдается 
интенсивное развитие спорта и существует более 
60 видов спорта. Смотря по физическим 
упражнениям различают симметрические, 
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ассиметрические и смешанные виды спорта 
[7,9,10].  

Для растущего организма детей 
влияющим средством считается спортивные 
упражнения. Наблюдается ряд проблем для 
занятие спортивными упражнениями ВИЧ 
инфицированных детей среди ровестников.  

Цель исследования: Изучение состояния 
иммунной системы неспецефическим методом 
определения СД-4 клеток и определения динамике 
в крови концентрацию РНК ВИЧ инфиции, то есть 
количество “вирусной нагрузки” ВИЧ 
инфицированных детей школьного возраста в 
процессе занятия симметрическим видом спорта.  

Материаллы и методы исследования: 
По ходу исследования контрольную группу 
составило 475 ВИЧ инфицированных детей, 
регулярно занимавшихся 41 детей (8,6 %) 
симметрическим видом спорта и 26 детей (5,4 %) 
ассиметрическим видом спорта. Определено в 
анализах крови больных состояние иммунного 
статуса неспецифическим методом количество СД-
4 лимфоцитов с помощью моноклониальных 
антител цитофлюориметрах. Также было 
определено в крови концентрация РНК вируса ВИЧ 
инфекции то есть исследовано “вирусная 
нагрузка”.  

Вместе с этим в контрольную группу было 
включено и проведено лабораторные анализы ВИЧ 
инфицированных детей одного года не 
занимающиеся спортивнами занятиями. Образцы 
лабораторных анализов брали в начале и в конце 
физических упражнений. Поцессы исследования 
каждого больного проводилось согласованно, 
анонимно и строго секретном порядке. 
Материаллы исследования обработаны 
статистическим методом. 

Анализ полученных результатов: В 
процессе исследования ВИЧ инфицированные 
дети старшего школьного в возрасте 15-16 летн 4 
мальчиков (p>0,10) занимались регулярно 
упражнениями тяжелой атлетикой, 
симметрическим видом спорта. До начала 
упражнений количество СД-4 клеток составило 
615,2 (p>0,10). Они в течении 6 месяцев 
занимались упражнениями тяжелой атлетики 
спорта. В течении этого времени вместе с 
отрицательными изменениями иммунной ситемы 
отмечалось клинические признаки, как быстрое 
утомляемость и слабость, которое в последующем 
сами отказывались от занятий спорта. При 
повторном исследовании в это время 
определялось СД-4 клеток 268, по сранению с 
начальным периодом отмечалось снижение СД-4 
клеток до 347,2 (56,4%). В это время при 
исследовании СД-4 клеток старших школьников 
контрольной группы в возрасте 15-16 лет не 
занимавшимися спортивными упражнениями в 
начале контроля количество СД-4 клеток 
составлял 518, после 6 месяцев показатели 
снизились до 496, то есть наблюдался снижение на 
22 (4,4%) процентов.  

Вместе с этим отмечался 89500 коппий 
(p<0,02) РНК вируса ВИЧ инфекции, наблюдался 
повышение на 397.0% по сравнению с началом. У 
детей не занимавшимися спортивными 
упражнениями динамика клинических признаков 
ВИЧ инфекции оставался одинаковым. Вид 

тяжелой атлетики спорта от других видов спорта 
отличается более тяжелыми физическими 
нагрузками [7,9]. Значит, занятия видом тяжелой 
атлетики спорта во время упражнений на ряду со 
здоровыми детьми в результате получения 
тяжелой физической нагрузки наблюдалось 
состояние иммуннодефицита и отмечались 
клиническими признаками оппортунистических 
инфекций.  

Затем, 4 мальчиков (p>0,10) и 6 (p>0,10) 
девочек регулярно занимались видом легкой 
атлетики спорта. Также в сравнительной 
контрольной группе имеется ВИЧ 
инфицированных 10 мальчиков и девочек не 
занимашимися этим видом спорта.  

В начале спортивных упражнений у 
мальчиков при лабораторных исследованиях 
количество СД-4 клеток составляло 840 (p<0,10). В 
течении 1-го года они занимались этим видом 
спорта и за этот период клинические признаки 
ВИЧ инфекции не проявлялись. Из-за быстрой 
утомляемости, слабости и частых ресцедивов 
воспаления дыхательных путей, проверяли 
состояние иммунной системы, при котором 
отмечалось снижение количество СД-4 клеток до 
332 (60,0%). В то же время надо отметить, что при 
сравнении ВИЧ инфицированных детей не 
занимавшимися спортивными занятиями 
показано снижение количество СД-4 клеток с 640 
до 590 и отмечалось снижение общего количества 
на 50 (7,8%). Вместе с этим во время исследования 
крови вирусной нагрузки составляло 34200 копий 
(p<0,05) наблюдался повышение на 144,0% по 
сранению с первыми анализами. 

При изучении ВИЧ инфекционных детей 
по полу в результате занятия этим видом спорта в 
начале у девочек количество СД-4 клеток 
составляло 470 (p<0,10). По данным результатов 
после 1 года 3 месяцев наблюдался клинические 
признаки ВИЧ инфекции, они жаловались на 
понижение аппетита, боли в руках и ногах, на 
головные боли и ресцедивирующий кандидоз 
ротовой полости. После проявления клинических 
признаков было исследовано количество СД-4 
клеток, которое составляло 265,2 и показано в 
высокой степени снижение количество СД-4 
клеток до 204 (43,0%). А вирусная нагрузка 
составляло 35000 коппий (p<0,01), наблюдалось 
повышение на 118,0% по сранению с первыми 
анализами. При изучении показателей иммунной 
системы крови ВИЧ инфицированных девочек 
сравнительной группы не занимавшимися 
спортивными занятиями показано снижение 
количество СД-4 клеток в течении этой времени с 
540 до 495, лишь на 45 (8,3%) и повышение 
вирусной нагрузки на 18,0%.  

В следующей очереди 8 (p<0,05) 
мальчиков и 5 (p>0,10) девочек старшего 
школьного возраста занимались симметрическим 
видом спорта плаванием. Под нашим контролем 
было 20 девочек и мальчиков не занимавшимися 
спортом. У мальчиков занимавшимися этим видом 
спорта количество СД-4 клеток составляло 619 
(p<0,02). Этим видом спорта занимались в течении 
1 год 5 месяцев. У детей занимавшихся этим видом 
спорта наблюдалось воспаления верхних 
дыхательных путей, ресцедивирующие бронхиты 
и быстрая утомляемость. После исследования 
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количество СД-4 клеток в среднем составляло 
453,5. По сранению с начальным периодом 
спортивных занятий в высоких показателей 
снижение на 165 (20%) и по сравнению первыми 
анализами повышение вирусной нагрузки на 
59000 коппий (p<0,02). Во время исследования в 
контрольной группе детей не занимавшиеся 
спортом клинические признаки ВИЧ инфекции не 
проявлялось. В начале контроля отмечалось 
количество СД-4 клеток составляло 590, через 1 
год 5 месяцев 550 снижение на 6,7% и повышение 
вирусной нагрузки на 15,0 %. Занимавшимися 
этим видом спорта у девочек в течении 1 года 3 
месяцев в начально стадии количество СД-4 клеток 
составляло 603,8 (p>0,10). После появления 
клинических признаков ВИЧ инфекции при 
исследовании количества СД-4 клеток 
определялся 400,5, наблюдалось снижение на 203 
(33,0%). А концентрация РНК ВИЧ инфекции в 
крови составляло 57200 копий (p>0,10) по 
сравнению с первыми анализами повысилось на 
186,0%. Надо отметить, что у девочек не 
занимавшимися в течении 1 года 3 месяцев 
определялось снижение количества СД-4 клеток с 
420 на 385, то есть на 35 (8,3%) и повышение 
вирусной нагрузки на 15,0%. Наблюдался 
одинаковое динамики течения клиники болезни. 
Значит, регулярное занятие этим видом спорта 
ВИЧ инфицированных детей приводит к 
отрицательным изменениям в иммунной системе 
снижению количество СД-4 клеток и повышению 
вирусной нагрузки.  

На следующем месте под контролем было 
5 (p>0,10) мальчиков, то есть 3 детей младшего 
школьного возраста и 2 старшего школьного 
возраста ВИЧ инфицированных детей и 9 (p>0,10) 
девочек из них 6 младшего школьного возраста, 3 
старшего школьного возраста регулярно 
занимавшимися этим видом спорта. Вместе с этим 
под контролем было 10 детей не занимавшиеся 
спортом. Мальчики этим видом спорта занимались 
в течении года. В течении этого времени начались 
отмечатся патологические клинические 
изменения в организме как быстрая утомляемость, 
слабость, обильное потение и воспаления верхних 
дыхательных путей. По данным результатов в 
начале спортивных занятий количество СД-4 
клеток крови составляло 579,1, после окончания 
занятий наблюдался резкое снижение на 380 
(p>0,10) 34,3%.  

Также при исследовании организма 
отмечалось повышение вирусной нагрузки на 
48500 копий (p<0,010), по сравнении с 
начальными анализами на 223%. А у детей не 
занимавшимися спортивными занятиями в 
начальном периоде наблюдений если количество 
СД-4 клеток составляло 580, то после повторных 
исследований количество СД-4 клеток составляло 
535, то есть снизился лишь на 45 (7,7%) и 
повышение вирусной нагрузки на 18,0%. Они в 
этом периоде не получали физические нагрузки. В 
их организме клинические признаки ВИЧ 
инфекции ярко не наблюдались.  

В свою очередь у детей регулярно 
занимающиеся этим видом спорта в организме 
повышение количество вируса, а это приводит 
ускорению нарушения иммунной системы [3,4,5]. У 
ВИЧ инфицированных девочек занимавшиеся 

этим видом спорта в течении 1 года 2 месяцев, как 
у мальчиков наблюдался клинические признаки 
ВИЧ инфекции. Если в начальном периоде занятий 
количество СД-4 клеток составляло 500, то по 
сравнению с первыми анализами показатели после 
окончания занятий снизился 288,5 (p<0,10) 42,2% 
и повышено вирусная нагрузка на 30300 коппий 
(p>0,010). А у ВИЧ инфицированных девочек 
количество СД-4 клеток снизился лишь на 6,6% и 
вирусная нагрузка повысилась на 15 %.  

Нам известно, что резкое снижение 
количество СД-4 клеток и повышение вирусной 
нагрузки соответствовало стадию клинической 
выраженности заболевания. В этом периоде под 
действием вируса из-за постоянного поражения 
СД-4 клеток состояние иммуннодефицита будет 
развиваться [3,6,8,12]. 

Ассиметрический вид спорта приводящее 
усиленному работе мышц организма, бокс среди 
других видов спорта занимает особое место. Из-за 
ударов в носовую и ротовую полость во время 
тренировок может повредится целостность кожи и 
может наблюдатся кровотечения. Это в свою 
очередь порождает опасность детям [7,10].  

Этим видом спорта занимались 5 (p>0,10) 
ВИЧ инфицированных детей старшего школьного 
возраста в течении 1 года 4 месяцев. В короткие 
сроки у детей отмечались яркие клинические 
признаки ВИЧ инфекции. Из-за быстрой 
утомляемости и не возможности сделать 
физических упражнений, дети сами отказывались 
от занятий. В начале занятий количество СД-4 
клеток составляло 627,2. Во время зянятий этим 
видом спорта в отличии от других видов у ВИЧ 
инфицированных детей в короткие сроки 
приводило к проблемам. В этом периоде при 
исследовании у них определялся снижение 
количество СД-4 клеток на 206 (67,0%) и 
повышение вирусной нагрузки по сравнению с 
первыми анализами364,2% (p>0,10) на 65000 
коппий. В сравнительной контрольной группе в 
это время не занимавшиеся этим видом спорта 
ВИЧ инфицированных детей в это время 
количество СД-4 клеток снизился лишь на 5,8%. В 
этом месте надо отметить в результате развития 
иммуннодефицита активизируется условно-
патогенная микрофлора, при этом начинается 
проявлятся патогенетические особенности, в 
результате котрого появляется клинические 
признаки оппортунистических инфекций [6,8,11]. 
У детей занимавшиеся спортивным видом спорта 
боксом в отличие от других видов спорта 
наблюдался состояние раннего иммуннодефицита.  

В последующих наших исследованиях 
ассиметрическим видом спорта тенисом 
занимались в течении 2 лет, которое составило по 
5 (p>0,10) мальчиков и девочек, из них 6 детей 
младшего школьного возраста и 4 детей старшего 
школьного возраста. Вместе с этим под контролем 
было 15 ВИЧ инфицированных детей не 
занимавшимися спортивными занятиями. Вначале 
занятия теннисом количество СД-4 клеток 
составило у ВИЧ инфицированных мальчиков 
464,5 (p<0,10) и у ВИЧ инфицированных девочек 
456,6 (p>0,10). Мальчики бывшие под контролем 
после 2 лет отмечался быстрая утомляемость, 
слабость, обильное потоотделение, без причинные 
диареи и ослабление хотения заниматся спортом. 
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При лабораторных исследованиях у мальчиков в 
динамике снижался количество СД-4 клеток на 
286,4 (p<0,10) 38,3% и по сравнению с первыми 
данными 225.0% (p>0,10) повышение вирусной 
нагрузки на 65000 коппий. А у девочек количество 
СД-4 клеток наблюдался снижение на 180,6 
(p>0,10), вместе с высокими процеттами снижения 
60,4% по сравнению с первыми анализами 204.0% 
(p>0,10) вирусная нагрузка повысился с 19000 
коппий на 57800 коппий. При ВИЧ инфекции 
снижение количество Т-хелперов(СД-4) считается 
основным прогностическим показателем Т-
клеточного иммуннодефицита [4,6,8]. 
Определение количество СД-4 лимфоцитов дает 
возможность сделать вывод на сколько глубокой 
степени развивался иммуннодефицит у больных 
[6,8]. Определение снижения количество СД-4 
лимфоцитов и повышение степени вирусной 
нагрузки служит для определения той или иной 
вторичной болезни [4,6,8].  

Выводы: В результате занятия ВИЧ 
инфицированных детей симметрическим видом 
спорта и получения физических нагрузок 
нормативами на ровне со здоровыми детьми 
определена резкая снижение количество СД-4 
клетов и повышение концентрации РНК ВИЧ 
инфекции. Особенно у ВИЧ инфицированных детей 
занимавшиеся тяжелой атлетикой 
симметрического вида спорта и боксом 
ассиметрического вида спорта наблюдалось в 
первую очередь резкое снижение СД-4 клеток и 
повышение вирусной нагрузки. 

В результате регулярного занятия ВИЧ 
инфицированных детей различающими между 
собой такими видами спорта как легкая атлетика, 
плавание, теннис и гимнастика спорта снижался 
СД-4 клеток в высоких процентах и повышался 
вирусная нагрузка и соответственно отмечался по 
клиническим стадиям выраженные клинические 
признаки. По результатам данных под влиянием 
вируса при постоянном поражении СД-4 клеток и в 
следствии повышения в крови концентрация 
вируса привело к развитию иммуннодефицита. 

У ВИЧ инфицированных детей 
наблюдалось по классификаци стадии 
компенсации иммунной системы стадия 
декомпенсации, но восстановления иммунной 
системы не наблюдалось.  

Надо обращать внимание на физическое 
воспитание и регулярной занятии спортом ВИЧ 
инфицированных детей. В период их социального 
приспособления ВИЧ инфицированные дети 
находящиеся под контролем при получении 
физических нагрузок на ровне со здоровыми 
ровестниками привело к быстрой усталости и 
состояния иммуннодефицита. Это в свою очередь 
привело развитию у ВИЧ инфицированных детей 
оппортунистических инфекций, психо-
эмоциональных нарушений. 

Считается приемлимым регулярный 
контроль клинического течения ВИЧ инфекции, 
результатов лабораторных анализов ВИЧ 
инфицированных детей участвующие спортивных 
занятиях 
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THE INFLUENCE OF EVERYDAY SPORT ON THE HEALTH OF HIV-INFECTED CHILDREN 

 
Purpose of the study: The study of the immune status is the determination of the non-specific method of CD-4 

cells and the concentration of HIV virus RNA, that is, changes in the amount of "viral load" in the dynamics of HIV-
infected schoolchildren in the process of training with a symmetrical sport. 
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Materials and research methods: In the course of the study, 475 HIV-infected children composed the control 
group, 41 children (8.6%) have been regularly involved in a symmetrical sport and 26 children (5.4%) have been 
involved with an asymmetric sport. The number of CD-4 lymphocytes using monoclonal antibodies by flow cytometer 
was determined in blood tests of patients with a state of immune status using non-specific method. The concentration 
of HIV virus RNA was determined in the blood and as well as the “viral load” was investigated. Results and conclusions 
of investigation: The results of the study determined that the number of CD-4 cells in the body was sharply reduced and 
the concentration of HIV virus RNA was increased with regular exercise of a symmetrical sport and physical exertion 
has been equal in healthy children and in HIV-infected children. During the occupation of such sports as weightlifting, 
boxing there was a decrease in the number of CD-4 lymphocytes and an increase in the RNA concentration of the HIV 
virus within a short period. Relatively high percentages have been noted while going to athletics, swimming and 
gymnastics and the number of CD-4 cells decreased relatively and the viral load of the corresponding stage of the clinical 
signs of the disease increased. According to the classification of the phased adaptation of the immune system of HIV-
infected children, the stage of decompensating was observed, and the recovery stage was not observed. The 
manifestations of clinical signs of opportunistic infections were noted. 
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Цель исследования: Изучение концентрации РНК в крови и динамики “вирусной нагрузки” у ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека) - инфицированных детей школьного возраста, занимающихся смешанными видами 
спорта. Материалы и методы исследования: Проведена научно-исследовательская работа по исследованию 
основной группы 475 ВИЧ-инфицированных детей школьного возраста за период 2015-2018 годы. Из данного 
контингента детей 53 (112,1%) -занимались смешанными видами спорта, таких как вольная борьба, 
художестенная гимнастика, футбол, кураш, каратэ, шахматы, шашки. Во время занятия спортом была изучена 
концентрация РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в крови. Результаты и выводы: У ВИЧ-
инфицированных детей, получавших физическую нагрузку при занятии смешанными видами спорта, таких как 
вольная борьба, футбол, кураш, каратэ, обнаружено повышение показателя “вирусной нагрузки” на организм за 
короткий промежуток времени. По классификации стадий адаптации иммунной системы у них наблюдалось 
стадия декомпенсации и не наблюдалась стадия восстановления. В организме отмечались клинические 
признаки оппортунистической инфекции. При занятии смешанными видами спорта, таких как художественная 
гимнастика, шахматы, шашки, в течение длительного периода от 2 до 5 лет, отрицательного воздействия на 
иммунную систему детей не отмечалось. Продолжалась 1-стадия ВИЧ-инфекции без клинических признаков.  

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, спорт, дети, иммунная система, вирусная нагрузка 
  
Актуальность: От момента 

распространения вируса иммунодефицита 
человека по всему миру, поражено более 60 млн 
человек, в результате этого из них погибло около 
20 млн человек [2,7,10,]. В мире проживает более 
40 млн ВИЧ -инфицированных людей, ежегодно 
более 2 млн и ежедневно более 7 тыс людей 
заражаются вирусом иммунодефицита. 
Необходимо отметить, что в мире более 95 % ВИЧ-
инфицированных проживает в развитых странах. 
Из них около 50 % составляют женщины и более 3 
млн дети до 15 лет [3,5,7,11]. 

Распространенность инфицирования 
среди всех слоев населения, особенно среди 
женщин и детей, дает полное основание считать 
проблему одной из актуальных. Во многих странах 
мира заражение ВИЧ приходится на 
перинатальный и антенатальный период (в сроке 
беременнсти от 22 нед и до первого периода 
родов), интаранатальный период (во время родов) 
и ранний неонатальный период (на первые 6 дней 
жизни новорожденного) [3,7,8,12]..  

В связи с реформами, проводимыми в 
Республике Узбекистан, в первичном звене 
системы здравоохранения проводится активная 
работа по охране здоровья населения, 
профилактике распространения инфекционных 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. Распространение 
этой инфекции среди всех слоев населения 
продолжается, несмотря на принимаемые меры по 
предотвращению эпидемии [1,4]. 

  В литературе отмечены 
некоторые проблемы в распространении ВИЧ 
инфекции среди детского населения, а также в 
физическом и нервно-психическом развитии ВИЧ 
инфицированных детей, занимающхся спортом в 
сравнении со сверстниками [6,9,10]. 

Цель исследования: изучение 
концентрации РНК в крови и динамики “вирусной 
нагрузки” у ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека) - инфицированных детей школьного 
возраста, занимающихся смешанными видами 
спорта.  
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Материалы и методы исследования: в 
научно-исследовательской работе за период 2015-
2018 годы наблюдалось 475 ВИЧ –
инфицированных детей школьного возраста. Из 
них 53 (11,1%) - занимались такими смешанными 
видами спорта как вольная борьба, 
художественная гимнастика, футбол, волейбол, 
кураш, каратэ, шахматы и шашки. Основную 
группу наблюдения составили 27 (50,9%) 
мальчиков и 26 (49,1%) девочек. Медицинский 
осмотр детей проводился со стороны следующих 
специалистов: педиатр, инфекционист и психолог. 
Клинический диагноз детям выставлен согласно 
Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10).  

В работе изучена концентрация РНК в 
крови у ВИЧ - инфицированных детей школьного 
возраста в момент занятия спортом и учтены вида 
спорта. Вместе с этим, наблюдалась контрольная 
группа детей, в которую вошли ВИЧ-
инфицированные дети, не занимавшихся спортом, 
а также изучался иммунный статут. Сохранялась 
анонимность, конфиденциальность и 
добровольное согласие каждого исследуемого. 
Результаты материалов исследования обработаны 
статистической программой Statistics for Windows 
v.6.0. 

 Результаты исследований. Физическое 
развитие детей является одним из показателей 
здоровья. В течение 2015-2018 годы нами изучена 
концентрация РНК в крови и динамика “вирусной 
нагрузки” у ВИЧ-инфицированных детей 
школьного возраста, занимающихся физической 
культутрой и смешанными видами спорта, они 
взяты в группу наблюдения в период занятия 
спортом. Известно, что концентрация РНК ВИЧ 
крови в период обострения является основным 
лабораторным показателем.  

  Виды спорта, которые влияют на 
опорно-двигательную систему и умственную 
деятельность, являются смешанными видами. Так, 
вольная борьба не тольно развивает скелетную 
мускулатуру, но и активирует двигательную 
функцию [4,9]. У ВИЧ-инфицированных детей, 
занимавшихся спортом, в основной наблюдаемой 
группы, в начале занятий вирусная нагрузка 
составила 17500 копий. Этим видом занимались 7 
(5,8%) детей, у которых в течение 1,5 лет 
наблюдения выявлены заболевания верхних 
дыхательных путей в 65% случаев и кандидоз 
ротовой полости в 10% случаев. После проявления 
клинической картины вирусная нагрузка достигла 
57000 копий, что сравнительной выше - 225% 
(p<0,05) относительно показателей первичных 
анализов. Данным видом спорта ВИЧ-
инфицированные девочки не занимались. У ВИЧ-
инфицированных детей из контрольной группы, 
не занимавшихся спортом, вирусная нагрузка 
повысилась всего на 23% отностительно 
первичных показателей анализа. 

Некоторые виды спорта предназначены 
для определенного пола [4,6,9]. Так, 
художественная гимнастика считается женским 
видом спорта и в наших исследованиях этим видом 
спорта занимались 14 (11,6%) девочек. Данный 
вид спорта влияет на мышечную систему и 
корковые структуры головного мозга, 

осуществляет взаимосвязь между ними, 
способствует правильному развитию мышц [4].  

Перед активными занятиями 
художественной гимнастикой вирусная нагрузка у 
ВИЧ-инфицированных девочек составила 18000 
копий. И наблюдалась в течение 25 мес (2 года и 3 
мес). У ВИЧ-инфицированных девочек, 
занимавшихся данным видом спорта, клинические 
признаки инфекционного заболевания не 
проявлялись. 

 При исследовании вирусной нарузки в 
крови, показатель которой в начале исследования 
был равен 25000 копий, увеличился к концу 
периода исследования всего на 38% (p<0,02). 
Вместе с этим, необходимо отметить, что вирусная 
нагрузка у ВИЧ-инфицированных девочек, не 
занимавшихся данным видом спорта увеличилась 
на 12%. Это говорит о невысокой физической 
нагрузке при занятии художественной 
гимнастикой. У ВИЧ-инфицированных девочек из 
группы наблюдения, которые регулярно 
занимались спортом, существенных изменений в 
иммунной системе, по сравнению с группой 
контроля, не обнаружено. 

 Футбол это вид спорта, который требует 
повышенной физической подготовки, нагрузки, 
внимания и точности [4,9]. Этим видом спорта 
занимались 5 (4,1%) мальчиков. В основной группе 
наблюдения больше всего отмечался пропуск 
занятий и признаки усталости исследуемых. Если 
вначале исследований в основной наблюдаемой 
группе детей вирусная нагрузка составила 28000 
копий, то к 2 году наблюдения у ВИЧ-
инфицированных детей отмечалисть признаки 
инфекции и их обострение. При исследовании 
вирусной нагрузки в крови у ВИЧ-
инфицированных детей она составила 67000 
копий, что выше первоначальных показателей на 
139% (p>0,10). Данным видом спорта ВИЧ-
инфицированные девочки не занимались. В группе 
контроля ВИЧ-инфицированных детей, не 
занимавшихся футболом, отмечалось повышение 
показателя на 18%. Необходимо отметить, что 
были учтены образ жизни и повседневные условия 
жизни контрольной группы ВИЧ-
инфицированных детей, не занимавшихся 
спортом.  

Волейбол – это один из видов спорта, 
требующий большой физической нагрузки, 
мышечной силы и движений, быстроты, ловкости 
и точности [4,6,9]. В наших исследованиях 
наблюдалось 6 ВИЧ-инфицированных мальчиков и 
девочек. В отличие от других видов спорта была 
значительно плохая посещаемость тренировок: 
45% детей регулярно пропускали занятия.  

В начале исследованя у ВИЧ –
инфицированных мальчиков вирусная нагрузка в 
крови составила 29000 копий. За короткий период 
времени у них стали проявляться клинические 
признаки инфекционной патологии. При 
повторном исследовании показателей иммунной 
системы вирусная нагрузка в крови составила 
56500 копий, и увеличена на 94% (p>0,10) 
относительно первичных анализов. У девочек 
вирусная нагрузка увеличена с 17000 до 52000, т.е. 
увеличена 205% (p>0,10). При занятии данным 
видом спорта отмечены также серьезные сдвиги 
иммунологических показателей. У мальчиков, по 
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сравнению с девочками, вирусная нагрузка 
увеличена. 

 Среди видов спорта кураш это вид, 
который требует гибкости и гармоничного 
развития мышц, выносливости и быстроты 
движений. Данным видом спорта занимались 5 
(4,1%) мальчиков, а первичных анализах вирусная 
нагрузка у них составила 16500 копий. К концу 
периода исследования, через 15 мес (1год 3 мес), в 
результате серьезный изменений в организме, 
дети прекратили посещения занятия спортом. По 
клиническим показаниям был проведен анализ 
крови на вирусную нагрузку, которая составила 
52000 копий, что в сравнении с первичным 
анализом была увеличена на 215% (p>0,10) 

 Вид спорта, который требует смелости, 
точности, волевых действий, физической 
подготовки и повышенной физической нагрузки – 
это каратэ [4,6]. Этим видом спорта занималсиь 5 
(4,1%) мальчиков, первичный анализ вирусной 
нагрузки которых составил 18500 копий. Период 
наблюдения составли 2 года. После проявления 
клинических признаков ВИЧ-инфекции была 
исследована кровь на вирусную нагрузку, которая 
составила 49500 копий, что достоверно больше 
значения первичных анализов на 167% (p>0,10). 

Среди видов спорта требующих высокой 
концентарции внимания, мышления, активации 
зрительных анализаторов, а также положительно 
влияющих на аналитическую деятельность мозга – 
это шашки и шахматы [6,9]. Шахматами 
занимались 6 (5,0%) мальчиков и девочек из 
основной группы и в начале исследования 
показатели вирусной нагрузки составила 65000 
копий. К заверешению периода исследования, т.е. 
через 2 года от момента начала исследовательских 
работ, клиническиех проявлений ВИЧ инфекции 
не отмечалось. Конечные анализы крови на 
показатели вирусной нагрузки были увеличены 
всего на 23 % (p<0,01) и составили 8000 копий. В 
контрольной группе наблюдения ВИЧ-детей 
инфицированных детей, не занимающихся 
спортом вирусная нагрузка составила 22%.  

Количество ВИЧ-детей инфицированных 
детей, занимающихся шашками составили 5 (4,1%) 
и, после завершения срока наблюдения через 2 
года 3 мес, вирусная нагрузка составила 1500 
копий, по сравнению с первичными анализами – 
1200 копий. Таким образом, у ВИЧ- 
инфицированных детей, занимающихся шашками, 
после соотвествующих физических нагрузок 
вирусная нагрузка на иммунную систему 
организма отрицательного воздействия не 
оказала. 

 Выводы: У ВИЧ-инфицированных детей, 
занимающихся смешанными видами спорта, 
такими как вольная борьба, футбол и каратэ, по 
сравнению у детьми не занимающихся спортом и 
здоровыми детьми, обнаружено заначительно 
достоверное повышение “вирусной нагрузки” в 
анализах крови в краткие сроки наблюдения. У 
наблюдаемых детей из основной группы согласно 
классификации адаптации иммунной системы 
наблюдалась стадия декомпенсации и не 
наблюдалась стадия восстановления 

У ВИЧ-инфицированных детей, 
занимающихся смешанными видами спорта 
такими как художественная гимнастика, шахматы 
и шашки, в течение продолжителного срока 
надблюдения 2 года 5мес не отмечалось 
отрициальное воздействи физических нагрузок на 
иммунную систему. 1-я клиническая стадия ВИЧ-
инфекции клиническими признаками 
невыражалась. 

ВИЧ-инфицированным детям, 
занимающимся спортом и принимающим 
физические нагрузки, необходимо уделять 
должное внимание. В период социальной 
адаптации у ВИЧ-инфицированных детей, по 
сравнению со сверстниками, при физических 
нагрузках появляется преждевременная усталость 
и клинические признаки иммуннодефицита. Это, в 
свою очередь, привело к развитию 
оппортунистических инфекций и эмоциональной 
подавленности детей. 
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IMMUNOLOGICAL CHANGES AT THE HIV-POSITIVE CHILDREN OF SCHOOL  
AGE TRAINING THE MIXED SPORTS 

 
 
Research objective: Studying of concentration of RNA in blood and loudspeakers of "virus loading" at HIV 

(human immunodeficiency virus) - the infected children of school age doing the mixed sports. Materials and methods 
of a research: Research work on a research of the main group of 475 HIV-positive children of school age during 2015-
2018 is carried out. From this contingent of children 53 (112.1%) - did the mixed sports, such as free-style wrestling, 
art gymnastics, soccer, khurash, karate, chess, checkers. During sports concentration of RNA of the human 
immunodeficiency virus in blood was studied. Results and conclusions: At the HIV-positive children receiving an 
exercise stress at occupation the mixed sports such as free-style wrestling, soccer, кураш, karate, increase in an 
indicator of "virus load" of an organism for a short period is revealed. On classification of stages of adaptation of the 
immune system at them it was observed a stage of a decompensation and the restoration stage was not observed. In an 
organism clinical signs of an opportunistic infection were noted. At occupation the mixed sports, such as art gymnastics, 
chess, checkers, during the long period from 2 to 5 years, the negative impact on the immune system of children was 
not noted. 1th stage of HIV infection without clinical signs proceeded.  
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В статье рассматриваются особенности гостиничного бизнеса во Франции, приводятся данные 

статистических отчетов французских государственных органов по туризм о современном состоянии 
индустрии гостеприимства. В статье также анализируется деятельность наиболее крупных гостиничных 
компаний, осуществляющих управление гостиничными сетями на территории Франции. Использованы статьи 
и исследования авторитетных французских агентств, специализирующихся на гостиничном бизнесе, 
интернет-источники.  

 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, сетевые отели, Accor, туризм, французский опыт гостиничной 

деятельности, индустрия гостеприимства, гостиничные сети. 
 
 
В современном мире происходит жёсткая 

конкуренция между странами на туристском 
рынке вследствие возрастающего значения и роли 
туризма в обеспечении социально-экономического 
развития региона [2]. Экономические потрясения, 
кризисы и стремительное развитие новых 
технологий толкают французскую гостиничную 
индустрию в реальную конкуренцию с остальным 
миром.  

Ж. Ч. Лефевр в своей истории отельного 
дела (Histoire de l'hôtellerie) пишет, что 
гостиничный бизнес начался с появления первых 
городов в Месопотамии. По его словам, 
гостиничный бизнес - это вид деятельности, 
представляющий учреждения, открытые для 
иностранцев и/или местного населения, 
предлагающий в обмен на оплату пансион и/или 
проживание на определенный срок [6]. 

Следует отметить, что приход 
современного транспорта привел к глубоким 
изменениям не только в сфере путешествий, но и в 
строительстве гостиниц и развитии 
туристических курортов вдоль их сети или в 
конечном итоге. Следует также отметить, что 
вмешательство в размещение авиаперевозчиков 
было основано на желании диверсифицировать 
деятельность и предоставить комплексные услуги, 
что привело к появлению новой сети гостиничного 
бизнеса. 

Ассоциации и некоторые компании, 
связанные с велосипедным спортом и особенно 
автомобилем, начали интенсивные операции по 
адаптации отелей и ресторанов в глубине Франции 
к вкусам и образу жизни городской буржуазии в 
сельской местности, и в результате внесли 

большой вклад в модернизацию гостиничной 
индустрии и туризма в целом [3]. 

Другими словами, в первое послевоенное 
десятилетие (1945-1955 гг.) автомобильная и 
авиационная промышленность породили 
гостиничный бум во всем мире. В то время 
гостиничная индустрия трансформировалась в 
сферу услуг, предлагая путешественникам полный 
спектр услуг по размещению, питанию, 
развлечениям, отдыху и т.д. Гостиница, которая 
когда-то была домом с меблированными 
номерами, предназначенным для временного 
проживания людей, постепенно превратилась в 
туристический комплекс, отель, 
предоставляющий разнообразные услуги, 
рассчитанные на целевую аудиторию.  

Дирекция по делам предприятий 
министерства экономики и финансов Франции 
(DGE) определяет отель как «коммерческое 
учреждение, предлагающее платные 
туристические услуги по размещению в 
меблированных номерах (или люксах)». Номер 
сдается в аренду на пакетной основе и включает в 
себя ежедневное обслуживание кроватей, номер и 
предоставление постельного белья. Этот элемент 
характерен для определения гостиницы и 
отличает ее от других категорий размещения 
(туристическая резиденция, меблированное 
туристическое размещение и т.д.). Гостиница 
может предложить своим клиентам несколько 
других услуг, таких как обслуживание номеров, 
питание, использование таких удобств, как спа, 
сауна, бассейн, спортивный зал, аренда конференц-
залов и т.д.» [11]. 

Первые крупные отели появляются в 
Лондоне, Париже или Нью-Йорке и имеют большое 
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количество сотрудников, способных разместить 
большую клиентуру. В книге «Du palais au palace» 
(1998) содержится описание одного из этих 
парижских заведений: "Вы должны приехать в 
Париж, чтобы получить представление об этом 
необыкновенном движении чудовищного отеля, 
где с легкостью размещаются не только восемьсот 
путешественников, но и столько же сотрудников 
всех сортов, где все работает с математической 
точностью» [5]. 

Национальные учреждения Франции в 
1937 году ввели звездную классификацию 
гостиничных заведений, которая была отменена 
после Второй мировой войны, новая 
систематизация была учреждена декретом от 24 
июня 1950 года «Классификация туристических 
гостиниц», которая, в свою очередь, была отменена 
декретом от 14 мая 1953 года [4]. 

Закон от 22 июля 2009 года о развитии и 
модернизации туристических услуг обновил 
систему классификации размещения туристов во 
Франции, основной целью которой является 
лучшая адаптация к нуждам клиентов и 
международной практике. После консультаций со 
специалистами по туризму во Франции эта 
классификация была пересмотрена в 2012 году, 

чтобы отразить новые ожидания и требования 
клиентов в отношении новых технологий, 
устойчивого развития, обучения персонала и 
доступности для всех. Французское агентство по 
развитию туризма Atout France, которое отвечает 
за развитие туризма во Франции, проводит 
политику конкурентоспособности и качества для 
компаний в секторе туризма [12]. 

«Коллективное размещение туристов» 
определяется как любой объект, который 
регулярно или время от времени обеспечивает 
размещение туристов, например, гостиницы, 
кемпинги, краткосрочное меблированное 
размещение, туристические резиденции, курорты, 
центры отдыха для детей и подростков, 
молодежные общежития и приюты. Чтобы 
квалифицироваться как «туристический отель», 
гостиничное заведение должно иметь не менее 5 
номеров и быть открытым для посетителей. Отели 
классифицируются в соответствии с новыми 
стандартами Atout France, действующими с июля 
2012 года. Они разделены на пять категорий, от 1 
до 5 звезд, в соответствии с их комфортом, 
оборудованием и услугами» [15]. Классификация 
отелей во Франции в виде таблицы представлена 
ниже:  

 
Таблица 1 - Классификация французских отелей 

 
Классификация Категория средства размещения 

Отель 1* Бюджетное размещение 

Отель 2* Простые гостиницы с базовым комфортом 

Отель 3* Гостиницы со стандартным уровнем комфорта и гостиницы, 
имеющие улучшенный комфорт номеров 

Отель 4* Гостиницы высокого класса с повышенным уровнем комфорта 

Отель 5* Гостиницы очень высокого класса 

Источник: www.service-public.fr 
 
Звезды присуждаются на основе оценки 

по 3 основным критериям: 
- качество комфортабельности 

оборудования, 
- качество услуг, предлагаемых в 

учреждениях, 
- передовой опыт в области охраны 

окружающей среды и приема клиентов с 
ограниченными возможностями [18]. 

Согласно докладу компании Horwath HTL 
France, в котором представлена подробная оценка 
гостиничного сектора и гостиничных сетей 
Франции, Франция приняла 87 миллионов 
иностранных туристов в 2017 году и почти 90 

миллионов в 2018 году. Таким образом, 
французская экономика в значительной степени 
зависит от международного туризма: рабочих 
мест, доходов, добавленной стоимости. Однако 
Франция является структурно внутренним 
пунктом назначения. Это отчасти объясняет вес 
национальных гостиничных сетей, в основном 
AccorHotels и Louvre Hotels Group. Внутренний 
спрос составляет 68% от общего числа заездов в 
гостиницы, и эта доля остается в целом 
стабильной на протяжении последнего 
десятилетия [13]. Заполняемость отелей по 
данным Horwath HTL France на конец 2019 г. 
представлена ниже: 

  

http://www.service-public.fr/
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Таблица 2 - Заполняемость отельного парка на 31.12.2019 г. 

 

Категории  Отели 

Количество номеров  Ночи Коэффициент 
заполняемости 

На 31 декабря 
2019 г. (в тыс.) 

Динамика 
между 31 
декабря 2018 и 
2019 гг. (в %) 

Динамика 
2018/2019 
(в %) 

Заполняемость 
2019 (%) 

Динамика 
2018/2019 
(в пунктах) 

Без классификации 100,6 0,4 4,3 52,5 0,0 

Отель 1* 14,4 -12,0 -15,2 60,8 1,8 

Отель 2* 127,5 -3,6 -4,1 60,4 0,8 

Отель 3* 244,6 1,9 1,4 63,6 0,0 

Отель 4* 134,4 3,0 3,5 68,6 -0,3 

Отель 5* 24,5 5,2 5,7 67,3 -1,2 

Итого 
классифицированные 

545,4 0,5 0,3 64,2 0,3 

Итого 646,0 0,5 0,8 62,4 0,2 

 
Источник: Insee в партнерстве с DGE и региональными комитетами по туризму, на основе опроса по 

заполняемости средств размещения туристов, Atout France 
 
По определению Турковского М. 

«гостиничная цепь – это определенное количество 
гостиниц, пользующихся одним и тем же 
названием, и фирменным знаком, имеющих 
определенные общие потребительские 
особенности и проводящих совместную 
маркетинговую деятельность» [1]. 

Таким образом, под гостиничными сетями 
понимаются все отели с брендом гостиничной 
группы, независимо от их юридического статуса 
(дочерние компании, франчайзинговые компании 
и т.д.). Подавляющее большинство сетевых 
гостиниц одобрены для туризма. Однако 
некоторые отели одной и той же сети могут быть 
не классифицированы либо по причине того, что 
группа не запрашивает их, либо по причине 
местной специфики [15]. 

Следует также отметить, что, несмотря на 
нестабильную обстановку, сетевая гостиничная 
индустрия более устойчива к трудностям. 
Согласно отчету Coach Omnium 2018 несмотря на 
то, что они составляют лишь 17% французского 
гостиничного фонда, они имеют 40% от общего 
количества номеров, при этом уровень 
заполняемости на 10 пунктов выше, чем у 
независимых гостиниц, благодаря эффективным 
инструментам управления и коммуникации 
(центры бронирования, мобильные приложения, 
программы лояльности и т.д.).  

Лучше всего с 2016 года во Франции 
развиваются отели марки Ibis Styles (+46 единиц), 
B&B Hotels (+34), Ibis Budget (+18) и Mercure (+17). 
Эта особая динамика первых трех брендов 

наблюдается уже с 2011 года. Следует отметить, 
что количество отелей могут увеличиваться 
благодаря поглощениям, открытию новых отелей, 
франшизе или обмен брендами между 
конкурентами или в рамках одной и той же группы 
отелей. Что касается слияния Ibis, вследствие 
когорого в 2011 году сети Etap Hotels сменились на 
Ibis Budget, а отели сети All Seasons на Ibis Styles, то 
мультибренд в настоящее время насчитывает 916 
отелей на материковой части Франции [10]. 

Необходимо также отметить, что 
мощность группы отелей определяют несколько 
переменных. В то время как многие операторы, как 
правило, развиваются на уровне франчайзинга или 
управления, количество отелей в портфолио 
марки остается очень важным аспектом. 
Исследование информационного сайта hospitality-
on.com показывает, что французская группа Accor 
является одним из самых финансово успешных 
игроков в мире по показателю EBITDA (EBITDA — 
аналитический показатель, равный объёму 
прибыли до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и начисленной 
амортизации.). Согласно этому исследованию, хотя 
на долю интегрированных сетей приходится около 
20% отелей во Франции, они захватывают почти 
50% гостиничных ночей (уровень 
проникновения): шесть гостиничных групп 
контролируют почти 90% отелей 
интегрированных сетей во Франции, а слияния-
приобретения множатся [14]. Рейтинг 
международных групп отелей по показателю 
EBITDA представлен ниже:
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Таблица 3 - Рейтинг по показателю EBITDA групп отелей за 2020 г. 

 
Группа EBITDA по итогам 

2019 г. в млн. 
долл. США, курс 

обмена евро и 
юаня на 

01/01/2020 

Группа Стоимость 
компании на 

31/03/2020 в млрд 
долл. США, курс 
обмена евро и 

юаня на 
31/03/2020 

Marriott INTL 2 396 Marriott INTL 34,7 

Hilton Worldwide 2033 Hilton Worldwide 27,0 

Accor 924 Huazhu 12,3 

IHG 772 IHG 10,7 

Hyatt Hotels Corp. 754 Oyo 9,7 
Jin Jiang 635-800 Accor 9,1 

Huazhu 558 Wyndham 5,5 

Choice Hotels 361 Choice Hotels 4,2 

BTH Hotels 263 Jin Jiang 2,9 

Oyo -350 BTH Hotels 1,9 

Источник: www.hospitality-on.com.  
 
Из 20 ведущих гостиничных сетей, 

представленных во Франции, 14 являются 
французскими, а 13 сетей принадлежат к трем 
лидирующим группам: девять - группе Accor, три – 
Louvre Hotels и одна – группе отелей B&B, таким 
образом, на французском рынке доминируют 
отечественные группы. Один только мультибренд 
Ibis насчитывает 75 000 номеров, что делает Ibis 

самым крупным брендом для AccorHotels с точки 
зрения количества номеров. В секторе бюджетных 
гостиниц и гостиниц среднего класса B&B 
занимает второе место с 275 отелями и 21 400 
номерами ([13]. Внутренние сетевые гостиницы в 
экономическом и среднем секторе представлены 
ниже: 

Таблица 4 - Внутренние сетевые гостиницы 
 

Место Сети эконом-класса и 
средней ценовой 

категории 

Количество 
отелей 

Количество 
номеров 

1 Ibis Hotels 395 34 589 

2 Ibis Budget 350 26 962 

3 Mercure 259 24 676 

4 B&B 275 21 391 

5 Campanille 319 20 224 

6 Hotel F1 237 17 863 

7 Premiere Classe 242 17 418 

8 Kyriad 231 13 844 

9 Ibis Styles 196 13 786 

10 Brit Hotel Comfort 102 4 794 

 
Источник: Horwath HTL, Доклад «Сетевые отели во Франции», 2019 г. 

 
Таким образом, группа отелей AccorHotels 

является ведущей группой отелей во Франции по 
количеству номеров, значительно опережая 
другие: в три раза больше, чем Louvre Hotels и в 
семь раз больше, чем гостиницы группы B&B. 
«Группа Аccor выступает за геоцентрическую 
модель и сильную региональную 
взаимозависимость, с сильной региональной 
штаб-квартирой, тесным сотрудничеством между 
дочерними компаниями в процессе принятия 
решений и определения региональных 
показателей для оценки эффективности 
деятельности» [7]. 

В гостиничном секторе она 
придерживается гибридной стратегии развития 
бренда через интенсивный маркетинг и ценовые 

преимущества, логика которой заключается в том, 
чтобы нацелиться на все ниши, составляющие 
гостиничный рынок. Группа представлена в 
нескольких сегментах для того, чтобы извлечь 
выгоду из синергетического эффекта и экономии 
за счет эффекта масштаба в области закупок, 
маркетинга и управления активами. Эта стратегия 
сопровождается логикой размеров, которая 
позволяет преодолевать финансовые и 
технологические барьеры для входа с внедрением 
систем маркетинга и бронирования, центральных 
закупочных подразделений и Интернет-портала 
[8].  

Однако, в начале 2020 года 
удовлетворительные экономические условия 2019 
года полностью изменились с приходом во 
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Францию COVID-19. Глобальный кризис, 
вызванный пандемией коронавирусной инфекции, 
вызывает панику почти во всех отраслях 
экономики и промышленности в мире. Туризм, 
рестораны и гостиницы, в частности, одними из 
первых пострадали от полного прекращения 
навязанной им деятельности. В результате 
закрытия границ и мер по сдерживанию, принятых 
правительствами пострадавших стран, 
деятельность гостиниц продолжала снижаться, 
при этом показатель RevPAR в Европе снизился 
более чем на 90 процентов (-90,6 процента). В 
целом по Франции RevPAR в первом полугодии 
упал на 60,4%.  

С 17 марта 2020 г. беспрецедентная 
ситуация с карантином, закрытием границ и 
приостановкой работы гостиниц оказала самое 
серьезное воздействие на французскую 
гостиничную индустрию. Оливье Пети, 
представитель отдела по туризму, культуре и 

отелям в In Extenso, отмечает, что бюджетный 
гостиничный сектор менее чувствителен к 
экзогенным факторам, в то время как сектор 
высококлассных и роскошных отелей уже 
ощущает полное влияние пандемии 
коронавирусной инфекции, особенно среди 
китайских клиентов и, в более общем плане, среди 
российских и американских клиентов [17].  

На тему экономического воздействия 
пандемии COVID-19 как на уровне правительств, 
так и на уровне отраслей и предприятий, 
связанных с сектором туризма, в частности 
гостиниц, в настоящее время опубликовано 
множество исследований, изысканий и статей, но, 
учитывая серьезность сложившейся ситуации и 
нерешенность многих проблем, вопрос остается 
открытым. Прежде всего, необходимо постараться 
максимально сохранить гостиничный сектор, 
который сегодня находится в условиях 
глубочайшего кризиса.
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В статье представлены особенности ознакомления обучающихся среднего звена с многообразием 

проявления гобелена как современного декоративного искусства. Приведен анализ эксперимента учащихся до 
начала работы и после, подготовки на урок. 
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Одним из показателей, который 

демонстрирует общее умение и навыки у 
обучающихся среднего звена, является их работы в 
процессе обучения. В предметной области 
«Искусство» современная методика преподавания 
ИЗО дает возможность учителю гибко подходить к 
развитию общих учебных умений и специальных, 
творческих действий школьников. Сегодня 
ученику среднего звена установлены высокие 
требования по предметам и дополнительно по 
реализации личного потенциала. Заключающееся 
во владении и знание творческих, отдельных 
предметов и меж предметных связей. По нашим 
предметам ИЗО и технологии, современное 
декоративное искусство позволяет реализовать 
данную потребность. Причем очень важны не 
репродуктивные, а продуктивные знания, при 
помощи, которых возможно формировать свои 
мысли и идеи. Для достижения высоких 
результатов необходимо мотивировать учеников 
на изучение современного декоративного 
искусства на примере гобелена (шпалера). При 
этом большое влияние на итоговый результат 
всегда имеют базовые знания. 

В школе с первого класса ведутся 
обязательные и регулярные уроки 
изобразительного искусства, на которых ученики 
не только обогащаются знаниями и 
впечатлениями из области художественного 
творчества, но и овладевают трудовыми 
навыками, расширяют опыт технологических 
умений. 

В современной психолого-педагогической 
науке является доказанной позитивная связь 
моторики рук и умственного развития ребенка. В 
сфере изобразительного искусства практическая 

деятельность обучающихся очень разнообразна, 
она дает толчок различным интеллектуальным 
процессам. 

В настоящее время учитель проводит 
уроки в соответствии с требованиями ФГОС, а 
именно упор в организации обучения делается на 
учебную активность и деятельность самих 
обучающихся. В содержании предмета ИЗО (на 
примере программы 5 класса по УМК Б.М. 
Неменского) на уроке изучаются такие виды 
художественной деятельности как лепка, 
аппликация, роспись, гобелен, жгутовая 
филигрань, искусство куклы. Каждое из указанных 
видов творчества требует от школьника 
подготовки, соблюдения технологических этапов в 
работе. 

Первым шагом в практическом овладении 
является подготовка к уроку (обеспеченность 
материалами), организация рабочего места – это 
первый маркер начала формирования 
технологической культуры обучающегося. 
Значение этого простого этапа в школьном 
обучении порой недооценивается, а ведь это залог 
успешного и качественного выполнения любой 
работы на уроке. Практически каждый учитель в 
своей педагогической деятельности сталкивается 
с проблемой подготовки школьников к уроку. Есть 
необходимость обратить внимание на процесс 
формирования у обучающихся самостоятельности, 
необходимого алгоритма работы с инструментами 
и материалами. 

Декоративно-прикладное искусство – это 
особая сфера художественного творчества, 
бесконечно разнообразная область предметов, 
создаваемых по законам красоты на протяжении 
многовековой истории развития человеческой 
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цивилизации. Перед изучением самих 
особенностей, дадим определение термину 
«гобелен». Гобелен (франц. gobelin), вытканный 
вручную ковер-картина, традиционно 
называемый шпалера. 

 В связи с этим указывается на 
необходимость в школьном преподавании 
искусства сохранить преемственность изучения 
традиционных художественных техник и ремесел 
в современных формах декоративного искусства. 
Перед учителем возникает необходимость 
расширить на уроках знания школьников по 
изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству, опираясь на различные виды 
изобразительного творчества, его традиционные 
основы и новые технологии. 

А вот интересно сознательно или 
бессознательно происходит подготовка к уроку. 
Считается, что урок по изобразительному 
искусству несложный, поэтому и особой 
подготовки не требует, ну что уж там сложного 
прийти и «накалякать» чего-нибудь, да так, чтобы 
учитель отстал. Общее отношение к учебе 
характеризует процесс сбора в школу: ученик 
обязательно готовится с вечера к уроку или 
впопыхах собирается утром. 

Обратимся к собственной педагогической 
практике. Рассмотрим среднее школу: 
обучающиеся пятых классов уже не маленькие, но 
и до старших им еще далеко. В нашей школе две 
параллели пятых классов «А» и «Б». В начале 
учебного года наблюдая за учениками, было 
замечено, что большая часть учеников не успевают 
выполнять работу по теме урока, и работа остается 
на дом как домашнее задание. 

Начали разбираться в причине, и 
оказалось, что не все готовы к уроку, кто-то, что-то 
забыл, либо вообще не принес. Такой ученик 
начинает искать необходимую вещь во время 
урока, спрашивая у одноклассников, сам 
отвлекается и соседей отвлекает – вот и не 
успеваем сделать задание за урок. 

Пятиклассники вспомнили, что раньше в 
начальных классах все успевали, т.к. все нужные 
вещи для рисования лежали в отдельной папке, и 
их собирала мама, систра или бабушка. В 5 классе 
для работы на уроке нам нужны: клеенка, фартук, 
нарукавники, формат бумаги А3 (папка) или А4 
(альбом), краски (акварель, гуашь), баночка для 
воды (непроливайка), кисточки №5, №3, №1, 
палитра, простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки, ластик, салфетки 
(тряпочка сухая) и т.д. 

Для напоминания ученикам о 
необходимости правильно подготовиться к уроку 
в кабинете ИЗО разместили плакат с правилами 
организации рабочего места, оно нам нужно для 
комфорта и удобства: 

1) формат листа располагаем 
горизонтально либо вертикально; 

2) краски ставим над форматом листа; 
3) если ребенок правша, баночку для воды 

и палитру ставим с право (если левша то с лева); 
4) тряпочку, карандаш, ластик и все 

вспомогательные материалы слева. 
при такой раскладке предметов работать 

будет намного удобнее и эффективнее. 
Особенность гобелена заключается в 

необычном плетении и переплетении нитей. Эта 
техника плетения, известна просто немного 
забыта. Гобелены выполнялись цветными 
шерстяными и шелковыми нитями (иногда 
золотыми и серебряными) по рисункам 
(картонам). Первым управляющим мануфактурой 
был Ш. Лебрен, который и готовил картоны. 
Гобелены ткались на особых ручных станках 
методом выборочного ткачества, т.е. по частям. 
Отдельные участки сшивались тонким шелком. 

Сегодня гобелены плетут на облегченных 
ручных станках, а узлы и переплетения все те же: 
гиордес, сене (полуторный ковровый узел), 
персидский узел, кимин, гиордес (двойной 
симметричный узел), Египетское плетение и 
сумаковое плетение. Ковер ткут снизу вверх. 
Участки разных цветов выполняются 
одновременно, а не по очереди, то есть гобелен 
«растет» по всей ширине. При этом возникает 
необходимость соединения нитей одного цвета с 
другим. 

На экспериментальных уроках у 5-го и 6-
го класса, «Ты сам мастер», в течение двух уроков, 
был выполнен мини-гобелен 10х20см. Учащиеся 
самостоятельно сделали станки из картона, 
протянули основные поперечные нити, выбрав 
понравившуюся технику плетения, выполняли 
мини-гобелен. все учащиеся справились с 
поставленной целью и задачами. 

Экспериментальные уроки проводились 
на базе МБОУ «Татарская гимназия имени Р.Ш. 
Фардиева» в г. Заинск в рамках педагогической 
практики. 
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В статье приведены результаты исследования качества технологических процессов изготовления 

комплектующих блоков для радиолокационных станций (РЛС) наземного базирования. Сообщается о выявлении 
недостатков производства, результатах их устранения и стабилизации производства. 
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Мониторинг качества изделий 
В связи с наблюдающимся некоторым 

снижением процента выхода годных изделий ниже 
планового (см. Рис 1) в первом полугодии 2020г., по 
инициативе руководства организации, силами 
лаборатории контроля качества технологических 

процессов (ЛККТП) отдела качества (ОК), отдела 
главного технолога (ОГТ) и представительства 
заказчика (ПЗ), при активном участии студентов и 
преподавателей РТУ МИРЭА, проведена сквозная 
проверка производства ряда изделий –блоков для 
РЛС наземного базирования [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фактический и плановый процент выхода годных изделий за 1 полугодие 
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Рискнок 2 - Динамика показателей качества за 6 месяцев, где К ктд., % - показатель качества 
конструкторской и технологической документации, К обеспеч., % - показатель обеспечения качества 

техпроцесса, К техн. дисц., % - показатель технологической дисциплины 
 
 
Анализ процента выхода годных изделий 

(Рис.1) показал, что фактический процент выхода 
начал снижаться с достигнутого в марте 95% и 
достиг 91% в июне, что ниже планового процента 
выхода. На основании требований [2,3] был, 
проведен специальный (внеплановый) контроль 
качества технологических процессов с целью 
выявления причин отказов изделий. 

В результате проведённого контроля, 
выявлены нарушения технологического процесса 
(ТП), представленные на рис.2, приводящее к 
снижению показателей качества и, как следствие, 
к снижению процента выхода годных изделий. В 

частности, на рис. 2 видно снижение 
коэффициента технологической дисциплины в 
течение второго квартала, что свидетельствует о 
том, что технологи цеха и контролёры ОК ослабили 
контроль за качеством проведения ТП 
исполнителями -монтажниками - 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Именно это, 
вероятнее всего, и послужило причиной хорошо 
отлаженного процесса производства изделий. На 
основании полученных результатов была 
построена диаграмма Исикавы [4,5], 
иллюстрирующая наличие проблем, возникших на 
производстве.
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Рисунок 3 - Диаграмма Исикавы состояния производства с имеющимися недостатками 
 

По итогам построения диаграммы 
Исикавы (рис. 2) проведен анализ результатов 
проверки специалистами, участвующими в 
специальной-внеплановой проверке и 
специалистами цеха- изготовителя, 
участвующими в производстве данного типа 

изделий. В результате анализа и обсуждения 
выявленных недостатков и нарушений ТП, 
установлено, что причинами, вызвавшими 
нестабильность производственного процесса, 
являются: 
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–низкого качества комплектующих 
изделий; 

–нарушение технологии при 
изготовлении покрытий для микрополосковых 
плат и герметичных выводов; 

–нарушение технологии при сборке 
модулей; 

–нарушение технологии на операции 
термозвуковой сварки; 

–нарушение технологии при пайке 
выводов; 

–низкая квалификация монтажников. 
Предложения по повышению качества. 
В результате анализа и обсуждения 

причин снижения процента выхода годных 

изделий были выявлены недостатки мониторинга 
качества покупных комплектующих изделий 
(ПКИ). Первым предложением для повышения 
качества это мониторинг логистики всех, когда-
либо отказывающих ПКИ с идентификацией 
(маркировкой) от входного контроля до 
эксплуатации в составе изделий, чтобы 
определить на каком этапе производства 
отказывают ПКИ. На основании проведенного 
анализа разработана программа повышения 
качества (ППК) изделий, содержащая 
корректирующие мероприятия, изложенные в 
таблице 1.

 
Таблица 1 - План мероприятий по повышению качества изделий «ИН-12М»  

 
№ 

п/п 
Несоответствия СМК Корректирующие мероприятия 

1 
Нарушение технологии на операциях: 

Пайка жгутов, проводов и выводов, 
термозвуковая сварка.  

Провести внеочередной технологический инструктаж.  
Провести периодический контроля качества 

технологических операций. 

2 
Замена ненадежной, наиболее часто 
отказывающей флэш-памяти Atmel 

AT2901 

Замена на флэш-память фирмы Microchip Technology 
Company. Переделка платы №561612.006 и корректировка 

программы 

3 
Отказ покупного транзистора 

2Т512А-1 в модуле «Гром» 
Разработка отдельного модуля «Гром» без изменения 

габаритный размеров 

4 
Замена ненадежной, наиболее часто 
отказывающей микросхемы фирмы 

«Peregrin» PE3336 

Провести экспериментальную работу по возможности 
замены микросхемы на «Analog 701», корректировка 

программного обеспечения, корректировка КД без 
изменения габаритов и массы, изготовление корпусов, 
сборка, настройка, проведения испытаний, принятие 

решение о применении.  

5 
Отказы микросхемы DDS AD 1712 в 

плате №561612.006 
Изготовление модуля DDS в отдельном корпусе. 

6 
Большое потребление микросхемы 

HM440 (ток 400 мА) 

Замена микросхемы на микросхему НМ704 (с потреблением 
80 мА). Конструирование и изготовление новых плат и 

корпуса. 
 
 

 
 

Рисунок 4 - Фактический и плановый процент выхода годных изделий "ИнновацияМ" за год 
 
 

В результате проведения 
корректирующих мероприятий, намеченных в 
ППК в июне и июле месяце, видны положительные 
изменения. Повысились коэффициенты 
показателей контроля качества технологических 

процессов (рис. 4, 5) и, как следствие, повысился 
процент выхода годных изделий. 

Средний процент выхода за год 
составляет 96 %. 
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Полученные результаты 
свидетельствуют о эффективности реализации 

намеченных мероприятий по совершенствованию 
контроля качества технологических процессов.

 

 
 

Рисунок 5 - Динамика показателей качества за год 
 
В результате проведения 

корректирующих мероприятий, намеченных в 
ППК в июне и июле месяце, видны положительные 
изменения. Повысились коэффициенты 
показателей контроля качества технологических 
процессов (рис. 4, 5) и, как следствие, повысился 
процент выхода годных изделий. Средний процент 
выхода за год составляет 96 %. 

Заключение. 
В результате проделанной работы 

выявлены недостатки и нарушения 
производственного процесса. Благодаря 
тщательному анализу причин выявленных 
нарушений, разработке ППК и оперативной 
реализации корректирующих мероприятий 
удалось восстановить прежний уровень качества 
производственного процесса и добиться 
восстановления процента выхода годных изделий.  
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КОРЫСТНЫЙ МОТИВ  
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В статье автор поднимает проблемные вопросы определения понятия «корысть», отличие 

корыстных побуждений от иной заинтересованности в казахстанском уголовном законодательстве. 
Отсутствие официального толкования активно использующихся в уголовном законе понятий «корыстный 
мотив», из «корыстных побуждений», в «корыстных целях», «корыстной заинтересованности» создает 
трудности их фактического понимания, когда их применение должно основывается на их толковании в 
соответствии с буквой уголовного закона. 

 
Ключевые слова: уголовный закон, корысть, корыстный мотив, корыстные побуждения, корыстные 

цели, корыстная заинтересованность, личная заинтересованность, побуждения, корыстные преступления, 
толкование. 

 
 
В уголовном законодательстве советского 

периода не было закрепления понятия «корысть». 
Так же, как и в УК РК 1997 года, и в современном УК 
РК 2014 года среди терминов, используемых в 
данных кодексах, нет разъяснения понятия 
«корысть». Однако при этом действующий УК РК 
[1] активно оперирует производными данного 
слова. В частности, в УК РК активно используется 
термин «корыстный мотив», из «корыстных 
побуждений», в «корыстных целях», «корыстной 
заинтересованности», но без их разъяснения. Без 
всякого сомнения, понимание содержания данных 
понятий, используемых в уголовном законе, имеет 
большое значение для квалификации содеянного. 
С определением корыстного мотива, корыстных 
побуждений, корыстных целей, корыстной 
заинтересованности связано также осуществление 
уголовного преследования и правосудия по 
уголовным делам в виду преобладания в 
Казахстане преступлений корыстной 
направленности в структуре преступности. Так, 
например, по итогам 1 квартала 2020 года 
наибольший удельный вес среди 
зарегистрированных преступлений занимают 
преступления против собственности – 72,7% (в 1 
квартале 2019г. - 76,4%), большую часть которых 
составляли кражи чужого имущества – 23,7 тыс. 
случаев (39,4 тыс. случаев). Следует отметить, что 
в данной группе преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается рост случаев мошенничества – на 

10,2% [2]. Согласно статистическим данным по 
Казахстану корыстные преступления против 
собственности остаются не первый год 
лидирующими среди всех остальных. 
Соответственно, для того, чтобы определить такой 
признак совершенного уголовного 
правонарушения, как корыстный мотив, 
корыстные побуждения, корыстные цели, 
корыстная заинтересованность необходимо 
понять, что означают данные побуждения и в 
первую очередь что означает сам термин 
«корысть». Обратимся к словарю для понимания 
корысти. Разъяснение термина «корысть» в 
словарях представлено как стремление к 
материальному благосостоянию, обогащению 
имеющее всё-таки порицающий характер, 
подчёркивая данное стремление как анормальное, 
порочное и несоответствующее общепринятым 
устоявшимся правилам поведения в обществе. В 
тоже время есть мнение, что корысть возможна 
тогда, когда человек не только стремится 
нажиться сам, но и тогда, когда он дает 
возможность нажиться другому, потому что и в 
том, и в другом случае присутствует стремление 
отдельных лиц к извлечению выгоды и именно 
выгоды материальной [3, с. 58]. Иначе говоря, 
корысть или корыстолюбие – это прежде всего 
желание, выраженное в активном стремлении 
получить личную выгоду, наживу [4, с.298]. Такое 
стремление продиктовано желанием человека 
улучшить свои существующие материальные 
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потребности, т.е. корысть можно сказать является 
прямым продолжением заявляемых человеком 
своих потребностей [5]. Обратим внимание на то, 
что дореволюционные криминалисты считали, 
что, корысть хоть и присуща посягательствам на 
собственность, но их обязательным признаком она 
не является. Поскольку если, например, продукты 
были украдены для их раздачи бедным, то по 
факту это следовало бы оценивать как 
самовольное распоряжение чужим имуществом, 
так как корыстный мотив в данном случае 
отсутствовал. Например, В.В. Есипов, в частности, 
мотив корысти разъяснял как «все те побуждения 
и стимулы, которые имеют своим основанием 
желание противозаконного обогащения» [6, c. 
151]. 

В связи с этим возникает вопрос: личная 
заинтересованность и корысть – это одно и тоже? 
Является ли их понимание одинаковым по 
содержанию? Дело в том, что личная 
заинтересованность как мотив уголовно-
наказуемого поведения также, как и корысть не 
раскрывается в ст. 3 УК РК. Согласно же 
разъяснениям Верховного Суда, корыстный мотив 
злоупотребления должностными полномочиями 
может выражаться в получении выгод и 
преимуществ не только материального, 
имущественного характера, но и в иной личной 
заинтересованности в виде повышения по службе, 
стремления угодить руководству и т.п. [7]. 
Следовательно, законодатель тем самым 
стремиться внести единообразное понимание 
личной заинтересованности вслед за 
разъяснениями личной заинтересованности и 
корысти в теории уголовного права. Нельзя не 
заметить определенной схожести в понимании 
корысти и личной заинтересованности: корысть 
направлена на удовлетворение личных 
эгоистических потребностей и личная 
заинтересованность – это тоже удовлетворение 
личных потребностей. Но всё-таки при личном 
интересе не всегда может присутствовать 
характерный для корысти эгоизм. В отличие от 
корысти, личный интерес не всегда 
характеризуется проявлением высшей степени 
эгоизма, особенно, когда он обусловлен 
стремлением оказать услугу другому лицу или, 
когда отражает интересы юридических лиц. 

Казахстанские исследователи Р.А. 
Барсукова, Ж.Ж. Кабдышева, А.И. Карипова 
проводят различие между мотивом корыстной 
заинтересованности и личной 
заинтересованностью в том, что корыстная 
«предполагает желание незаконно получить 
деньги, имущество, материальные блага, получить 
имущественную выгоду без незаконного изъятия 
государственного или иного чужого имущества и 
безвозмездного обращения его в свою 
собственность или в пользу других лиц или иную 
имущественную выгоду либо желание 
освободиться от выплат материальных 
обязательств. Иная личная заинтересованность 
может выражаться в стремлении, извлечь выгоду 
неимущественного характера, руководствуясь 
такими побуждениями, как карьеризм, 
угодничество, протекционизм, семейственность, 
месть, ревность, зависть, желание приукрасить 
действительное положение вещей, оказание 

взаимных услуг, сокрытие своей 
некомпетентности» [8, с. 40]. Владимиров В.А., 
Ляпунов Ю.И., подчеркивая стяжательскую и 
узкоэгоистическую содержательную или 
характеризующую основу корысти, под ней 
понимают «всегда порицаемое, аморальное, 
низменное побуждение, характеризующее 
поведение человека как частнособственническое, 
стяжательское, узкоэгоистическое» [9, с. 51]. 

Некоторые ученые совершенно 
справедливо обращают внимание на 
многоаспектный характер содержания корысти. 
Во-первых, корысть выражает отчетливо 
осознаваемое стремление человека к личной 
наживе, но не за счет собственного труда, а за счет 
обогащения чужим имуществом путем его 
незаконного изъятия в свою собственность. Во-
вторых, корысть характеризуется своего рода 
стремлением избавиться от каких-либо 
материальных тягот. В-третьих, содержанием 
корысти является также и стремление обеспечить 
имущественное благополучие или выгоду не себе 
лично, а каким-либо другим лицам [10, с. 112]. 
Поэтому не случайно Верховный Суд РК прямо 
указывает на то, что убийство подлежит 
квалификации как совершенное из корыстных 
побуждений, если оно совершено с целью 
получения материальной выгоды для себя или 
других лиц (имущественных прав, права на 
жилище и т.д.), либо в целях избавления от 
материальных затрат (возврата имущества, долга, 
оплаты услуг, выплаты алиментов, выполнения 
материальных обязательств и платежей и т.п.) 
[11]. Следовательно, корысть является оценочным 
признаком уголовного правонарушения. 
Оценочные признаки присутствуют как в самом 
определении правонарушений, закрепленных в 
основных составах уголовных правонарушений, 
так и в их квалифицирующих признаках. Поэтому 
очень важно определить методологию 
применения уголовной нормы «применительно к 
различному кругу возможных фактов, подлежащих 
юридической оценке, нежели определение 
понятия термина, используемого законодателем в 
качестве оценочной категории» [12, с. 105-106], 
поскольку на эффективность уголовно-правовой 
нормы влияет «ее реализация в конкретном 
правоприменении, позволяющем увидеть 
действенность данной правовой нормы» [13, с. 54]. 

Понятия данные в ст.3 УК РК не включают 
в себя раскрытие ни понятия корыстного мотива, 
ни корыстных побуждений, ни корыстных целей, 
ни корыстной заинтересованности, как и многих 
других определений [14, с. 150; 15, с.98; 16, с.121]. 
Казахстанское законодательство, по нашему 
мнению, нуждается в официальном разъяснении 
данных понятий. И наиболее подходящей формой 
для определения практики применения норм 
уголовного законодательства, содержащих 
корыстный мотив, корыстные побуждения, 
корыстные цели, корыстную заинтересованность, 
следует признать нормативные постановления 
Верховного Суда РК, принимаемые не для 
раскрытия понятийного аппарата, а для 
формирования единообразной практики 
применения законодательства. Необходимо 
закрепить в данных разъяснениях определения 
корыстного мотива, корыстных побуждений, 
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корыстных целей, корыстной заинтересованности, 
которые крайне важны для правильного 

применения уголовного закона в различных 
жизненных ситуациях.  
 
 

Список использованных источников 

 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Закон от 3 июля 2014 года № 226-V – URL: 
https://online.zakon.kz/  

2. Данные правовой статистики КПСиСУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – URL: 
http://qamqor.gov.kz 

3. Сергеева Т.Л. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в СССР. / Отв. ред.: 
Васильев А.Н. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - 156 c.  

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений. − М.: "ИТИ Технологии", 2003. – 944 с. 

5. Лукашов А.И. Категория корысти (корыстных побуждений) в уголовном праве Республики 
Беларусь – URL: https://elib.bsu.by/bitstream/  

6. Есипов В.В. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против личности и имущества. - М.: 
Изд. Книжного маг. «Правоведение», 1910. - 216 c. 

7.  О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений: Нормативное 
постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 8. – URL: 
https://online.zakon.kz/ 

8. Барсукова Р.А., Кабдышева Ж.Ж., Карипова А.И. Уголовно-правовая и криминологическая борьба 
с коррупционно-должностными правонарушениями: Учебное пособие. – Нур-Султан: «Туран-Астана», 2019. – 
86 с. 

9.  Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на 
социалистическую собственность. - М.: Юрид. лит., 1986. – 224 с. 

10. Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. - 
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 367 c. 

11.  О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека: 
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 мая 2007 года № 1 – URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30105456 

12. Сейтжанова Н.К. О способах разъяснения оценочных категорий, содержащихся в казахстанском 
уголовном законодательстве // «Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных 
условиях»: Материалы VII Международной научно-практической конференции. - Караганды: «Кент – LTD», 
2020. – С.104-106. 

13. Мицкая Е.В. Проблемы применения наказания в виде штрафа как основного наказания за 
преступление // Теория государства и права. - 2017. - № 4. - С.52-57. 

14. Мицкая Е.В. Залог как условие освобождения от уголовной ответственности с установлением 
поручительства // Правовое государство: теория и практика. - 2016. - № 4. – С.148-153. 

15. Мицкая Е.В. О понятии «фальсификация» и о фальсификации алкогольной продукции в 
частности // Юридическая мысль. - 2015. - №5 (91). С.95-104. 

16. Мицкая Е.В., Чупров В.М. Противодействие угрозам возникновения немеждународных или 
внутренних вооруженных конфликтов по уголовному законодательству Казахстана // Юридическая мысль. - 
2017. - №5 (103). - С.119-125. 

 

THE MERCENARY MOTIVE AND ITS CONCEPT IN THE CRIMINAL LEGISLATION  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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motives from other interest in the Kazakhstani criminal legislation. The lack of official interpretation of the notions of 
"self-serving motive", from "self-serving motive", in "self-serving purpose", "self-serving interest" actively used in the 
criminal law creates difficulties in their actual understanding, when their application should be based on their 
interpretation in accordance with the letter of criminal law. 
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В статье проведён анализ последствий пандемии коронавируса COVID-19 и введения режима 

самоизоляции как её итога, оказавших влияние на развитие в сфере индустрии информационных технологий 
Российской Федерации. Рассмотрено влияние пандемии, экономического кризиса и иных факторов на состояние 
ИТ-компаний и роста или упадка качества ИТ-услуг. Представлена информация по отдельным секторам ИТ-
рынка, а так же представлены экономические последствия предпринятых мер по защите рынка от негативных 
явлений. Выделены основные сферы развития ИТ-индустрии регионов и отдельных государственных компаний 
в период пандемии и самоизоляции.  

 
Ключевые слова: пандемия, информационные технологии, ИТ-компании, ИТ-рынок, ИТ-индустрия, ИТ-

услуги, ИТ-экспорт, удалённый режим работы, дистанционное обучение, программное обеспечение, сервисы, 
приложения. 

 
 
Серьёзные напасти обрушились на мир в 

2020 году: техногенные катастрофы, 
неблагоприятные погодные явления, природные 
катаклизмы, но в основном самый печальный 
вклад в ухудшение мировой обстановки внесла 
пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией 
«COVID-19». Мировому сообществу пришлось 
пересмотреть свои приоритеты и брось все 
возможные силы на поддержание 
работоспособности своих стран в столь нелегкий 
период, укрепляя попутно систему 
здравоохранения. 

Российская Федерация, наряду с другими 
странами, перенесла пандемию не лучшим 
образом: существенному изменению подверглась 
привычная структура осуществления рабочих 
процессов во всех областях жизнедеятельности, 
претерпела изменения бюджетная составляющая 
поддержки национальных проектов, обрушились 
или сошли на нет привычные связи, 
экономическое положение (остающееся на данный 
момент под давлением иностранных санкций) 
продолжило ухудшение, приоритеты были 
пересмотрены и средства были перенаправлены.  

Данное состояние дел коснулось так же и 
сферу Информационных технологий. В плане 
вопроса информатизации на первое место вышли 
потребности в возможности организаций 

осуществить переход сотрудников на удалённый 
принцип работы, а также обеспечить безопасность 
данного рабочего процесса, недопущение 
осуществление нештатных ситуаций. 

В Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций в марте 2020 года 
было направлено прошении от лица ИТ-компаний, 
в котором предлагалось включить данную 
индустрию в отраслевой список, наиболее 
нуждающийся в защите от последствий, 
вызванных кризисом и пандемией. Основанием 
служило то, что в условиях ограничительных мер, 
пандемией и экономическим кризисом произошло 
снижение покупательской способности клиентов и 
возросли затраты на непрофильную деятельность. 

К середине года, казалось, что рынок 
информационных технологий в Российской 
Федерации пострадал больше всего: 
аналитическая компания IDC (international data 
corporation) представила 4 июня 2020 года обзор 
динамики ИТ-рынка (рынка информационных 
технологий) на 2020 год. В прогнозах аналитиков 
проскальзывала мысль что ИТ-рынок просядет на 
35% в долларовом выражении, однако в конце 
апреля 2020 года IDC ориентировалась на цифру 
30%. Если опираться на прогнозы, выдвинутые по 
отдельным сегментам ИТ-рынка, то например в 
сегменте оказания информационных услуг 
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просадка ожидалась в районе 25%, а в сегменте 
программного обеспечения проседание могло 
составить 20%.  

Помимо экономических трудностей, 
Российские компании, работающие в сфере 
информационных технологий, претерпели и иные 
сложности в развитии бизнеса. Так в середине 
июля 2020 года был задержан владелец НКК 
(Национальной Компьютерной корпорации) 
Александр Калинин, отправлен под арест 
совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий 
Кувшинников, все задержание были произведены 
в рамках так называемого дела «О картельном 
сговоре». Так же в июле был задержан 
замгендиректора по информационным 
технологиям и развитию сервисов «Почты России» 
Сергей Емельченков. На сентябрь наметились 
аресты вице-президентов «Ланита» Виктора 
Серебрякова и Владимира Маркова. 

В связи с этими задержаниями 
«Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий» (куда входят такие 
компании как 1С, «Лаборатория Касперского», 
ABBYY и другие) обратилась в открытом письме к 
Правительству РФ. В данном обращении было 
заявлено, что ситуации с уголовными 
преследованиями ИТ-предпринимателей, 
участившиеся случаи проверок, обысков и 
задержаний воспринимается ассоциацией как 
угроза ИТ-рынку. В письме АПКИТ высказывалось 
предложение проведения «правового манёвра», 
который бы способствовал улучшению 
Российского бизнес климата в ИТ-индустрии [4].  

Правительство и Государственная Дума 
прислушалась к просьбам ИТ-компаний и уже в 
конце июля 2020 года приняла в третьем чтении 
закон «О проведении налогового манёвра с ИТ-
отрасли». В принятом законе говорилось о 
снижении налога на прибыль с 20 до 3% и 
установлении пониженной ставки страхования в 
размере 7,6% (по сравнению с ранее 
установленной в 14%) в 2021 году [3]. 

Так же в сентябре 2020 года всплыла 
информация о том, что в Минцифре прозвучали 
предложение поддержки отечественных 
разработчиков цифровых решений в связи со 
сложившейся ситуацией. На оказание финансовой 
помощи могли надеяться, как крупные ИТ-
компании, так и различного рода стартапы, на 
данные нужды было выделено 7,1 млрд рублей, из 
которых, в зависимости от размеров компании, 
российские разработчики могут получить помощь 
в размере от 3 до 300 млн. рублей [2]. 

Принятый закон и ослабление нагрузки 
на ИТ-индустрию дали свои плоды и уже в октябре 
2020 года аналитики IDC предсказывали уже не 
30%, а 8,2%. Хотя в данном случае следует участь и 
специфическую текучесть, и изменчивость ИТ-
рынка. Так если судить по годам, то в 2016 году 
рост ИТ-рынка сократился, 2017 году показатели 
демонстрировали подъём доходов, в 2018 опять 
наметился спад, 2019 год отметился ростом на 8% 
[5].  

Однако, приход пандемии имел в сфере 
информационных технологий и некоторые 
благоприятные последствия. Финансовые и 
экономические сложности подстегнули некоторые 
компании к адаптации под сложившуюся 

ситуацию. Позитивной динамикой отметились 
телекоммуникационные отрасли и сектор 
образования, столкнувшихся с решением 
проблемы оказания услуг в связи с 
ограничительными мерами. В частности, по 
вопросам создании удалённых рабочих мест и 
переходу на дистанционное обучение, обеспечения 
безопасности и надежности дистанционной связи.  

На данный период времени, в качестве 
наиболее крупного и платёжеспособного 
заказчика ИТ-услуг явились организации 
госсектора. В их список входят: банковский сектор, 
сектор розничной торговли, сектор 
промышленных отраслей, энергетики и т.д. 

Пандемия и самоизоляция послужили 
определёнными стимулами, оказавшими влияние 
на изучение и внедрение целого спектра новых 
информационных технологий, ускорение 
разработки новых и доработки современных 
цифровых платформ и сервисов. 

Произошло стремительное изменение 
приоритетов: произошло быстрое развитие 
инструментов, применяемых при осуществлении 
дистанционной работы и обучения; создание и 
организация возможности оперативных 
социальных выплат; осуществление развития 
доверительных отношений в сфере оказания 
правильной поддержки населению, бизнесу и всем 
нуждающимся. Образовательные учреждения 
перешли на дистанционное обучение, что 
означало срочное появление решений, способных 
этот процесс обеспечить.  

Так в кратчайшие сроки «Электронный 
дневник» из приложения, занимавшегося в 
основном простыми ежедневными задачами, 
перерос в инструмент с широким спектром услуг: 
осуществление планирования уроков, подбора и 
передачи учебного материала по предметам 
обучения, возможность проведения 
дистанционного тестирования, взаимодействие 
педагогов и учеников перешли в новый 
электронный формат. 

В период пандемии, федеральными 
органами власти были выдвинуты приоритеты, 
продиктованные необходимостью обеспечения 
непрерывного процесса работы ведомств и жизни 
граждан в новых сложившихся условиях. В 
основном госорганы сфокусировались на вопросах 
создания и осуществления удалённого режима 
работы, нормальном функционировании 
необходимых информационных систем, сервисов, 
технических средств.  

Так Федеральная Таможенная служба 
(ФТС) направила свои усилия на устранение и 
недопущение нештатных ситуаций, обеспечение 
информационной безопасности и организацию 
удалённых рабочих мест. 

В Фонде Социального Страхования, 
направили свои мощности на организацию 
оперативной разработки специальных сервисов 
главной задачей которых является обеспечение 
«Электронными листками» нетрудоспособных 
граждан, пребывающих из-за границы и 
проживающих с ними лиц, работающих 
пенсионеров возрастом 65 лет и старше, а также 
организацию страховых выплат медицинским 
работникам, пострадавшим от коронавируса.  
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Если обратить внимание на переход 
сотрудников на удалённый режим работы, то в 
некоторых ведомствах доля специалистов на 
«удалёнке» составляла более 70%. Так 
Росимущество перевело на удалённую работу 89% 
своих сотрудников, МЧС - 80%, ФТС – 75%, 
Росавтодор – 51%, Минцифры – 50%, Минтруд – 
50%, Росстат – свыше 40% и Росфинмониторинг – 
30% [1]. 

Регионы в целом ничуть не отставали от 
Государственных организация и всеми силами 
пытались внести вклад в борьбу с последствиями 
пандемии и сопутствующих запретительных мер. 
Так приоритеты регионов были такими же что и у 
Федеральных компаний. Была поставлена главная 
задача – обеспечить работу ведомств и поддержка 
жизнедеятельности граждан.  

 Так, например, в Департаменте 
информационных технологий Москвы сотрудники 
переключились на проекты, связанные с 
проблемами, вызванными пандемией – поддержка 
работы системы цифровых пропусков, сервиса 
«Социальный мониторинг», проведение 
мероприятий по переводу услуг имущественной 
сферы в электронный вид. 

В Министерстве госуправления, 
информационных технологий и связи была 
создана в «Система контроля и распространения 
инфекций и перепрофилирования поликлиник для 
приёма инфицированных больных». Данная 
система позволяет анализировать, 
прогнозировать и предоставлять информацию о 
занятых в больницах койко-местах. Так же была 
проведена работа по созданию приложений по 
автоматизации временных складов с 
медикаментами, по средствам создания баз 
данных со знаниями о запасах медикаментов, 
средств индивидуальной защиты и экстренного 
подбора медицинских кадров. 

Главным проектом для Департамента 
информационных технологий и цифрового 
развития Ханты-Мансийского автономного округа 
стало создание и введение в эксплуатацию 
системы «Цифровое уведомление». Данная 
система позволила гражданам иметь возможность 
контролировать своё передвижение и позволило 
формировать электронные уведомления о 
намерении изменить режим самоизоляции. 

Региональные ведомства также 
занимались переходом своих сотрудников на 
удалённый режим работы. Например, в Санкт-
Петербурге это количество составило 70% от всех 
госслужащих, Московская область перевела свыше 
50%, Челябинская область свыше 50%, Тюменская 
область свыше 50%, Республика Башкортостан 
50%, Ростовская область более 30%, ХМАО - 18,3%, 
ЯНАО – создало более 2 тысяч удалённых рабочих 

мест, Ленинградская область – 1,5 тысячи рабочих 
мест, Республика Коми - 1,5 тысяч рабочих мест [1]. 

Всеобщий переход многих 
государственных компаний, государственных 
организаций и прочих пользователей ИТ-услуг на 
удалённый режим работы выявил не только 
повышение спроса на «облака», 
коммуникационные платформы и средства 
коллективной работы, но и связанные с 
превышением нагрузки проблемы в 
инфраструктурном обеспечении.  

В течении всего года из Российских 
регионов не прекращался экспорт 
информационных технологий. Так согласно 
результатам «Второго ежегодного рейтинга 
регионов России по уровню развития индустрии 
разработки ПО» в период с июня 2019 года по июнь 
2020 года российский экспорт компьютерных 
услуг увеличился на 8%. Так в топ наибольшего 
экспорта программного обеспечения показавших 
рост за 12 месяцев вошли: Хабаровский край и рост 
в 10 раз, Саратовская область и рост в 1,63 раза, 
Кемеровская область- 2,54 раза, Самарская область 
– 2,01 раз, Ставропольская область – 1,92 раза, 
Рязанская область – 1,9 раза, Калининградская 
область – 1,86 раза, Брянская -1,72 раза, 
Ярославская область 1,66 раза и Башкортостан 1,6 
раза. Возрастанием экспорта ПО примерно в 30% 
отметились Татарстан и Новосибирская область, а 
у Нижегородской области 20%. Естественно, что 
лидерами рейтинга по городам являются Москва и 
Санкт-Петербург: совокупный доход компаний 
экспортёров ПО составляет в Петербурге 4 млрд. 
долларов, то в Москве на 10-15% больше [6].  

Начало пандемии и последующие меры по 
её сдерживанию выразившиеся во введении 
режима самоизоляции вызвали некоторый период 
неопределённости вследствие чего некоторые ИТ-
компании заморозили согласованные ранее 
бюджеты, согласованные ранее проекты и 
перешли в режим ожидания, переведя все 
известные им силы на борьбу с последствиями 
пандемии. Рабочие места были покинуты 
превратившись в удалённые, сфера ИТ-услуг 
встала и готовилась пойти ко дну. Но оказывается, 
что пандемия принесла с собой не только борьбу за 
выживание, но и надежду на восстановление. 
Пандемия показала всю важность ИТ-индустрии в 
жизнедеятельности граждан страны, показала, как 
важно развитие данной сферы и к чему приводит 
её запустение. ИТ-индустрия позволила не только 
наладить процесс нормального 
функционирования страны в период пандемии и 
экономического кризиса, но и стала опорой сферы 
здравоохранения, позволяющая оной вести борьбу 
с наиважнейшей напастью 2020 года.  
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Обязательные работы являются наиболее 

распространенным видом наказания сразу после 
условного осуждения. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации, в 2019 году из 16 858 
несовершеннолетних 2 755 было приговорено к 
лишению свободы (16,3%), 6 350 – осуждено 
условно (37,7%) и 3 706 назначены обязательные 
работы (22%) [1].  

Согласно ст. 49 УК РФ особенностью 
данного вида наказания является его 
безвозмездное исполнение на общественно 
полезных работах в свободное от работы либо 
учебы время. Вид обязательных работ и объекты, 
на которых они отбываются, определяются 
органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Так, например, Распоряжением 
Главы города Челябинска от 08.05.2020 N 4401 «Об 
определении перечня организаций для отбывания 
обязательных работ на территории города 
Челябинска для лиц, совершивших 
административное правонарушение» [2] 
установлены такие виды обязательных работ, как 
уборка территории от мусора, снега, земляные 
работы. 

Согласно ч.3 ст. 88 УК РФ обязательные 
работы устанавливаются на срок от 40 до 160 часов 
продолжительностью не более 2 часов в день для 
лиц в возрасте до 15 лет, и не более 3 часов в день 
для лиц в возрасте от 15 до 16 лет. Требование о 
предельном времени исполнения работ является 
обязательным для судов, и не может превышать 

его. Так. с учетом данной нормы заместитель 
прокурора Иркутской области обратился в суд о 
пересмотре приговора Иркутского районного суда 
Иркутской области от 8 августа 2018 года. 
Согласно приговору Сергеев А.В. совершил 
несколько преступлений, суд по совокупности 
преступлений назначил Сергееву А.В. наказание в 
виде 180 часов. В кассационном представлении 
прокурор указывает на нарушение судом ч. 3 ст. 88 
УК РФ, согласно которой осужденному Сергееву 
А.В., совершившему преступление в 
несовершеннолетнем возрасте, наказание в виде 
обязательных работ могло быть назначено на срок 
от сорока до ста шестидесяти часов. Согласно 
разъяснениям, содержащимся в п. 16 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года «О 
практике назначения судьями Российской 
Федерации уголовного наказания», окончательное 
наказание в виде обязательных работ, 
назначенное по совокупности преступлений, не 
может превышать предельные сороки, 
установленные для данных видов наказаний. На 
основании этого суд кассационной инстанции 
постановил приговор Иркутского районного суда 
Иркутской области от 8 августа 2018 года 
изменить, и назначить Сергееву А.В. наказание в 
виде 150 часов обязательных работ [3]. 

Согласно ч.3 ст. 49 УК РФ обязательные 
работы заменяются принудительными работами 
или лишением свободы. При этом один день 
принудительных работ или лишения свободы 
засчитывается за 8 часов обязательных работ. 
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Проанализировав положения Уголовного 
кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, были выявлены некоторые вопросы 
применения данных видов наказаний: 

Во-первых, название вида наказания 
«обязательные работы» не отражает в полной 
мере его сущность. В связи с тем, что обязательные 
работы заключаются в выполнении общественно 
полезных работ и осуществляются в интересах 
общества. Изменение названия обязательных 
работ на общественно полезные более точно 
отражало бы их содержание.  

Во-вторых, ст. 26 УИК РФ содержит 
оценочное понятие «добросовестное отношение к 
труду», не раскрывая его значения. 
Представляется необходимым либо 
законодательно закрепить определение понятия 
добросовестного труда, либо заменить его на 
обязанность выполнять работы надлежащим 
образом, так как без такой обязанности 
утрачивается роль данного вида наказания как 
общественно полезного, невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательных работ не 
влечет неблагоприятных последствий. 

В-третьих, срок отбывания обязательных 
работ недостаточно эффективен, не носит 
карательного характера. Максимальный срок, 
который предусмотрен Уголовным кодексом РФ 
для наказания несовершеннолетних составляет 
160 часов. С одной стороны, короткий срок 
отбывания наказания положительно влияет на 
несовершеннолетних осужденных: короткий срок 
исполнения работ исключает стигматизацию 
личности несовершеннолетнего. Также 
положительным является то, что 
несовершеннолетний отбывает наказание не в 
преступной среде, а в трудовом коллективе. 
Однако обязательные работы назначаются не 
только за преступления небольшой тяжести. 
Согласно судебной статистике значительное 
количество приговоров с назначением 
обязательных работ было вынесено за совершение 
преступления средней тяжести, также 
обязательные работы в небольшом количестве 
приговоров назначались за тяжкие и особо тяжкие. 
При этом общей частью Уголовного кодекса РФ 
(ч.3 ст. 15 УК РФ) предусмотрен минимальный срок 
лишения свободы – 5 лет за совершение 
умышленного преступления средней тяжести, а 
также более длительное, в зависимости от тяжести 
совершенного преступления. Однако если 
рассчитать максимальный срок отбывания 

наказания в виде обязательных работ, то при 
назначении максимально возможного для 
подростка срока, продолжительностью 160 часов 
работ, и исполняя их по 2 часа в день, осужденный 
отбудет наказание почти через 3 месяца. 
Предполагается, что данное несоответствие 
нарушает принцип соразмерности наказания 
общественной опасности содеянного 
преступления. Так, например, кража, совершенная 
в крупном размере, является тяжким 
преступлением, санкцией ч.3 ст. 158 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде обязательных 
работ до 480 часов (а для несовершеннолетних 160 
часов) либо лишение свободы до 6 лет. При этом, 
согласно статистике, из 111 869 осужденных по 
данной норме 13 820 человек приговорены к 
выполнению обязательных работ. Примерно такое 
же количество несовершеннолетних было 
осуждено к лишению свободы на срок свыше 1 до 2 
лет включительно (13 628), а также на срок свыше 
2 до 3 лет включительно (12 771). Таким образом, 
за совершение тяжкого преступления срок 
лишения свободы и срок исполнения 
альтернативного наказания существенно 
отличается. То же самое касается и замены 
обязательных работ лишением свободы в 
результате злостного уклонения от отбывания 
наказания. Согласно ч.2 ст. 49 УК РФ, при замене 
обязательных работ лишением свободы, 8 часов 
обязательных работ засчитываются за 1 день 
лишения свободы. Так, максимальные для 
несовершеннолетних 160 часов обязательных 
работ возможно заменить на 20 дней лишения 
свободы. Опять же усматривается 
несоразмерность общественной опасности 
преступлений и карательного воздействия в 
отношении виновного. Такой подход не реализует 
не только карательную функцию наказания, но и 
воспитательную, так как осужденные из 
неблагополучных слоев общества без страха 
уклоняются от выполнения работ, предпочитая 
отбыть 20 дней в тюрьме, чем работать 3 месяца на 
безвозмездной основе. Опять же, увеличив 
максимальный срок отбывания обязательных 
работ, срок лишения свободы при замене 
наказания станет соразмерным общественной 
опасности деяния, будет соответствовать 
принципам справедливости наказания. На 
основании изложенного предлагается внести 
изменение в ч.3 ст. 88 УК РФ, увеличив 
максимальный срок отбывания обязательных 
работ до 1344 часов.  
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В статье были рассмотрены пробелы в законодательстве, связанные с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия, а также предложены пути их решения. Принудительные меры 
воспитательного воздействия - это меры государственного принуждения, которые не являются наказанием и 
применяются к несовершеннолетним, совершившим преступление, с целью их исправления. 

 
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, уголовная ответственность, 

преступность несовершеннолетних. 
 
 
 Согласно ч.1 ст. 90 УК основаниями 

применения принудительных мер 
воспитательного воздействия являются 
совершение преступления небольшой или средней 
тяжести, а также возможность исправления 
несовершеннолетнего путем применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия [1]. Принудительные меры 
воспитательного воздействия могут 
реализовываться в виде предупреждения, 
передачи под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного 
государственного органа, возложения 
обязанности загладить причиненный вред и 
ограничения досуга и установления особых 
требований к поведению несовершеннолетнего. 

Посредством применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия несовершеннолетний может быть 
освобожден не только от уголовной 
ответственности, но и от наказания. Это 
закреплено в ч.2 ст. 87 УК РФ. Также данная норма 
устанавливает некую иерархию мер уголовно-
правового характера, среди которых – 
освобождение от уголовной ответственности, 
применение наказания, освобождение от 
наказания. Согласно данной статье наиболее 
предпочтительной мерой уголовно-правового 
характера является освобождение 

несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. На практике же 
усматривается иная ситуация. По данным 
Судебного Департамента при Верховном суде РФ 
по состоянию на 2019 год в отношении 16 858 
несовершеннолетних был вынесен 
обвинительный приговор с назначением 
наказания, и лишь 2 316 подростков было 
освобождено от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия [2]. Представляется, 
что такая ситуация негативным образом 
отображает состояние уголовной юстиции по 
отношению к несовершеннолетним, следует 
вывод об исполнении последними карательной 
функции в ущерб функциям воспитания и 
ресоциализации. 

Что касается возможности суда выбрать, 
освободить подростка от уголовной 
ответственности либо от наказания с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, то полагается 
наиболее верным применять в отношении 
несовершеннолетних принудительные меры 
воспитательного воздействия именно в качестве 
основания освобождения от уголовной 
ответственности. В связи с этим предлагается 
исключить из закона альтернативный вид 
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уголовной ответственности в виде освобождения 
от наказания. В таких случаях у судьи не будет 
выбора: освободить несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного 
воздействия или вынести обвинительный 
приговор и освободить только от наказания. 
Данное изменение может привести к увеличению 
случаев освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности. 

Решая вопрос о возможности применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, закон обязывает следователей 
предоставлять определенные доказательства. Это 
связано с тем, что применение таких мер является 
альтернативой наказания, поэтому как и при 
назначении наказания назначение 
принудительных мер воспитательного 
воздействия возможно только лишь после 
окончания деятельности органов 
предварительного расследования. К числу 
необходимых доказательств закон относит 
устанавливающие уровень психического развития 
и иные особенности личности 
несовершеннолетнего. В этой связи 
представляется необходимым исследование 
психики обвиняемого (подозреваемого) 
с использованием специальных знаний в области 
психологии и педагогики. Это предполагает 
наличие в материалах уголовного дела 
заключения эксперта по рассматриваемому 
вопросу, содержащее вывод о возможности 
достижения исправления несовершеннолетнего 
без применения наказания, посредством 
применения к нему принудительной меры 
воспитательного воздействия [3]. Таким образом, 
представляется необходимым законодательно 
закрепить обязанность следователей исследовать 
психическое состояние подростка, предоставив в 
суд в качестве доказательства соответствующее 
заключение эксперта.  

Помимо перечисленного, Уголовный 
кодекс РФ содержит правовую коллизию в ч.1 ст. 
90, согласно которой несовершеннолетний, 
совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Таким образом, 
законодатель устанавливает право следователя, 
дознавателя или суда применять принудительные 
меры воспитательного воздействия. При этом 
Верховный суд разъяснил, что в рассматриваемых 
случаях суды не должны назначать уголовное 

наказание [4]. Таким образом, представляется 
необходимым устранить разночтения в 
законодательстве, установив в ч.1 ст. 90 УК РФ 
обязанность судов прекращать уголовные дела 
при наличии обстоятельств, указывающих на 
возможность исправления осужденного.  

В целом применение принудительных мер 
воспитательного воздействия является одной из 
мер индивидуальной профилактики преступности 
несовершеннолетних. Вместе с этим большим 
шагом к совершенствованию законодательства в 
целях предупреждения преступности 
несовершеннолетних является внесение в 2017 
году в Государственную Думу проекта 
Федерального закона "О внесении изменений в УК 
РФ и УПК РФ в связи с введением понятия 
уголовного проступка", которым было предложено 
введение нового института – уголовного 
проступка. Согласно проекту Федерального 
закона, уголовным проступком признается 
совершенное лицом впервые преступление 
небольшой тяжести, за которое Уголовным 
кодексом РФ не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы. Представляется, что уголовный 
проступок является более опасным деянием, чем 
административное правонарушение, однако в 
связи с тем, что деяние совершено впервые, а 
также не влечет тяжких последствий, то 
исправление лица, совершившего такое деяние, 
возможно без осуждения в уголовном порядке.  

Представляется, что введение нового 
института благоприятно скажется на процессе 
предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Так, согласно проекту, 
несовершеннолетние, совершившие уголовный 
проступок, освобождаются от уголовной 
ответственности с применением одной из мер 
воспитательного воздействия. Таким образом, 
законопроект закрепляет обязанность судов 
освобождать от уголовной ответственности 
несовершеннолетних в случае совершения ими 
определенных деяний; в таком случае подросток 
не получит судимость. В свою очередь отсутствие 
судимости способствует социализации подростка, 
не препятствует его трудоустройству и не влечет 
иных серьезных ограничений в его правах. 
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности с применением мер 
воспитательного воздействия препятствуют его 
вовлечению в криминальную среду. Таким 
образом, реализуемая в Российской Федерации 
гуманизация уголовного судопроизводства 
обеспечивает повышение правовой защищенности 
граждан.  
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В статье проведен анализ ВIM–технологий для обнаружения столкновений подземных трубопроводов. 

Рассмотрены преимущество BIM при обнаружении коллизий в 3D по сравнению с 2D чертежом. Указана 
эффективность объединения BIM-технологий с системами мониторинга сооружений. 
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Трубопровод – сооружение, состоящее из 

плотно соединенных между собой труб, деталей 
трубопроводов, запорно-регулирующей 
аппаратуры, контрольно-измерительных 
приборов, средств автоматики, опор и подвесок, 
крепежных деталей, прокладок, материалов и 
деталей тепловой и противокоррозионной 
изоляции и предназначенное для 
транспортировки сред различного агрегатного 
состояния, состава и назначения. По типу укладки 

трубопроводы классифицируют на: - подземные; -
наземные; -надземные; -подвесные; -подводные. 

Есть несколько факторов, вызывающих 
трудности при прокладке подземных 
трубопроводов. Выделим некоторые из них. 
Первый фактор - это ограниченное пространство в 
подземной среде. Второй фактор – сложность 
обеспечения безопасности строительного 
производства, частично связан с первым 
фактором.  
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Рисунок 1 - Сложная трубопроводная система на станции метро 
 
Третий фактор заключается в том, что в 

трубопроводных системах подземной 
транспортной инфраструктуры всегда 
используются под прокладку разных по характеру 
объектов, которые могут привести к пересечениям 
трубопроводов и возникновению столкновений. 
Вентиляционные каналы, электрические провода, 
водопроводные и канализационные трубы, а 
также другие элементы транспортной 
инфраструктуры. Массивные трубопроводы с 
разными размерами отверстий усложняют 
строительство трубопроводной системы. 

Обнаружение столкновений. 
Обнаружение столкновений означает, что 

проверяются пересечения разных частей здания 
или сооружения. В строительстве подземных 
транспортных линейных объектов существует три 
основных типа геометрических столкновений: 
жесткие столкновения, мягкие столкновения и 
столкновения зазоров. Жесткое столкновение - это 
столкновение между двумя частями, которое 
нельзя разрешить, в то время как мягкое 
столкновение - это столкновение между двумя 
частями, которое может быть разрешено в 
определенных пределах. Столкновение с зазором 
означает, что две части фактически не 
сталкиваются физически, но зазор между ними 
меньше допустимого предела. Помимо 
геометрических коллизий, для обнаружения 
коллизий могут также использоваться 
семантические алгоритмы и алгоритмы 
обнаружения на основе правил.  

В области подземного строительства 
технология BIM в основном используется для 
обнаружения жестких столкновений. 
Столкновения - это столкновения трубопроводов, 
столкновения между механическим и 
электрическим оборудованием и конструкциями, а 
также столкновения между механическим 
оборудованием и архитектурой частью зданий. 
BIM можно использовать для решения проблемы 
столкновения на ранней стадии проектирования, 
чтобы уменьшить изменения в конструкции и 
переделки на более поздних стадиях 
строительства. В 3D-визуализированной BIM-
модели места столкновения могут быть 
определены автоматически. 

Традиционное обнаружение 
столкновений трубопроводов обычно основано на 
двухмерных чертежах. Характеристики 
визуализации 3D-модели BIM могут помочь 
строителям наблюдать за расположением 
трубопроводной системы. Выполняя обнаружение 
конфликтов и оптимизацию пространства с 
помощью BIM на предварительных этапах, можно 
избежать потенциальных ошибок и переделок. К 
тому же, габаритный зазор и схема конфигурации 
трубопровода также могут быть оптимизированы 
с помощью BIM, так что компоновка 
трубопроводной системы может быть построена 
разумно и хорошо организованным образом. На 
рисунке 2 показано преимущество BIM при 
обнаружении 3D-коллизий по сравнению с 
чертежом AutoCAD.
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Рисунок 2 - Сравнение двухмерного чертежа и трехмерной модели 
 
В процессе моделирования системы 

трубопроводов инженер BIM создает модель 
трубопровода в программном комплексе для 
проектирования и расчета конструкций (Revit, ПК 
Лира) добавляя в нее информацию о чертежах. 
Относительные положения между системами 
трубопроводов и оборудованием могут быть четко 
показаны, а поперечные сечения трубопроводов, 
нарисованные для каждой части отдельно, могут 
быть легко экспортированы в ряд популярный 
форматов. 

Использование технологии BIM в 
подземном транспортном строительстве дает 
несколько преимуществ на каждом этапе 
строительства. На этапе проектирования BIM 
может предоставить платформу для совместной 
работы проектировщиков различных подсистем, 
помогает специалистам реализовать 
визуализацию модели, повышая эффективность 
проектирования. На этапе строительства функция 
3D-моделирования строительства на основе BIM 
может моделировать процесс строительства и 
определять лучший план строительства, сокращая 
количество переделок и улучшая качество 
проекта. На этапе обслуживания и эксплуатации 

объекта BIM также может помочь в управлении 
оборудованием и оперативном реагировании на 
чрезвычайные ситуации с помощью функции 
динамического мониторинга. Уже сейчас есть 
разработки алгоритмов систем мониторинга, 
которые позволяют, с применением BIM-
технологии, решать различные задачи. Например, 
проверяются различные факторы, влияющие на 
человека или окружающую среду, такие как: 1) 
Наличие опасных технологических процессов 
выполнения строительно-монтажных работ 
(технологический процесс); 2) Опасное 
технологическое оборудование, применяемое в 
работе (технологическое оборудование, как 
механическое, так и пневматическое); 3) Наличие 
нарушений по электрике (электрохозяйство); 4) 
Захламление строительной площадки (мусор); 5) 
Человеческий фактор. 

Информация по обходу (состояние 
ключевых критериев контроля) заносится в 
карточки учета, каждая из которых имеет свой 
идентификационный номер (ID-код). При этом 
программный комплекс сам определяет 
расположение инспектора в пространстве по GPS 
навигации. 
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В статье описана авторская методика, с широким использованием гимнастических упражнений, 

выполняемых из разнообразных исходных положений, позволяющая повысить уровень развития силовых 
способностей детей 6-7 летнего возраста и способствовать совершенствованию программного материала в 
дошкольном образовательном учреждении.  

 
Ключевые слова: силовые способности, старшие дошкольники, исходные положения, физические 

упражнения. 
 
 
Актуальность. Дошкольный возраст – это 

этап в жизни человека, когда закладываются 
«фундамент» его психического и физического 
развития, основы здорового образа жизни [2].  

Физическое воспитание детей 
дошкольного возраста требует сегодня от 
преподавателя глубоких знаний и творческого 
подхода. Именно в этом возрасте осуществляется 
наиболее интенсивный рост и развитие 
важнейших систем организма и их функций, 
закладывается база для всестороннего развития 
физических и духовных способностей [1]. 

Особенностью занятий физической 
культуры с дошкольниками является то, что 
наряду с подвижными играми, гимнастические 
упражнения занимают ведущее место в развитии 
детей. 

Силовые способности являются одними 
из основополагающих качеств физической 
подготовки детей, способствующих 
формированию красивого телосложения [2]. Они 
расширяют двигательные возможности детей, 
являются необходимым условием для появления 
новых движений и совершенствования 
необходимых двигательных умений. В связи с этим 
необходимы методики, которые позволили бы 
развить силу мышц, не воздействуя отрицательно 
на здоровье ребенка [1]. 

Арсенал гимнастики характеризуется 
многообразием и разнообразием упражнений, 
позволяющих решить широкий круг задач, 

способствующих гармоничному развитию 
ребенка, что делает работу актуальной. 

Цель исследования. Развития силовых 
способностей детей старшего возраста в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Исходя из цели исследования, в работе 
были поставлены следующие задачи: 

 1. Определить уровень развития силовых 
способностей детей старшего дошкольного 
возраста. 

 2. Выявить упражнения, способствующие 
развитию силовых способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

 3. Разработать и экспериментально 
проверить методику развития силовых 
способностей детей старшего возраста в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Для решения поставленных задач были 
использованы общепринятые методы 
исследования. 

Педагогический эксперимент проводился 
на базе ДОУ детского сада общеразвивающего вида 
№135 города Воронежа. Были подобраны две 
идентичные по силовой подготовленности группы 
детей старшего дошкольного возраста по 10 
человек. Одна группа была контрольной, другая - 
экспериментальной. Экспериментальная группа 
работала по предложенной нами методике, 
контрольная – по общепринятой методике. 

Анализ литературных источников и 
педагогические наблюдения, проведенные в 
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детском образовательном учреждении, детском 
саду общеразвивающего вида №135 г. Воронежа, 
помогли выявить необходимые силовые 
упражнения и исходные положения для их 
выполнения, способствующие эффективному 
развитию силовых способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

Наиболее эффективными исходными 
положениями для выполнения силовых 
упражнений оказались положения: лёжа на спине, 
животе, на боку, в упоре стоя на коленях, 
четвереньках. Для каждого предложенного 
исходного положения были подобраны силовые 
упражнения. 

Развитие силовых способностей детей 
старшего дошкольного возраста проводилось в 
основной части физкультурного занятия 
продолжительностью 20 мин. В занятие 
включалось 6-8 силовых упражнений. Каждое 
упражнение повторялось 4-6 раз. Интервал отдыха 
составлял, от 20-30 сек. до 60 сек. Увеличение 
времени удержания статических положений 
происходило постепенно, начиная с 1-2сек. до 3-
4сек. Амплитуда выполнения упражнений 
постепенно увеличивалась. В занятия включались 
обязательно упражнения в висах. 

В начале педагогического эксперимента 
были проведены контрольные испытания по 
оценке уровня развития силовых способностей 
детей старшего дошкольного возраста ДОУ, 
детского сада общеразвивающего вида №135 г. 
Воронежа.  

В результате тестирования были 
сформированы две группы, контрольная и 
экспериментальная, идентичные по уровню 
развития силовых способностей. 

По окончании педагогического 
эксперимента было проведено повторное 
тестирование. Показатели силовых способностей 
достоверно (Р <0,05) повысились в обеих опытных 
группах. 

Так, в контрольной группе кистевая 
динамометрия увеличилась, правая рука с 9,7кг до 
10,4кг на 0,7кг (7,2%), левая рука с 9,1кг до 9,7кг на 
0,6кг (6,6%). В экспериментальной группе правая 
рука с 9,8кг до 11,0кг на 1,2кг (12,2%), левая рука с 
9.2 кг до 10,3кг на 1,1 кг (11,9%). 

Удержание туловища из положения лежа 
на животе, в контрольной группе, результат 
улучшился с 8,6 сек. до 9,2 сек на 0,6 сек (7,0%), а в 
экспериментальной группе с 8,5 сек до 10,0 сек на 
1,5 сек (17,6%). 

Прыжок в длину с места - расстояние 
увеличилось в контрольной группе с 112,5 см до 
120,0 см на 7,5 см (6,7%), а в экспериментальной 
группе с 110,0 см до 130,0 см на 20,0см (18,2%). 

Результат поднимания туловища, в 
контрольной группе увеличился с 6,4 раза, до 6,9 
раза на 0,5 раза (7,8%), а в экспериментальной 
группе с 6,3 раза до 7,7 раза на 1,4 раза (22,2%). 

Отжимание в упоре лежа на коленях, 
количество повторений в контрольной группе 
увеличилось с 4,7 раза, до 5,1 раза на 0,4 раза 
(8,5%), а в экспериментальной группе с 4,6 раза до 
5,8 раза на 1,2 раза (26,1%). 

Сравнительный анализ повторного 
тестирования показал, что предложенная 
методика развития силовых способностей 
подтвердила высокую эффективность и может 
быть использована в дошкольных образова-
тельных учреждениях с детьми подготовительных 
групп. 
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The wide prevalence, multiplicity and variety of causal factors, variability of clinical manifestations, the 

complexity of registration of disorders of the gallbladder, ductal and sphincter systems support the interest of internists in 
the diagnosis and treatment of functional disorders of the biliary tract. Considering the close clinical and anatomical 
relationship of the organs of the choledochopancreatoduodenal zone, a wide variety of manifestations of the systemic 
process in childhood and the possibility of their long-term asymptomatic development, it is advisable to comprehensively 
examine patients with abdominal pain and dyspeptic symptoms. An accurate syndromic diagnosis, which determines the 
need for treatment and its strategy, is of fundamental importance for pediatric practice, while the tactical task of a doctor 
is to choose a drug with the highest therapeutic and lowest toxic potential. 
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Relevance. The characterization of 

functional gastrointestinal disorders (FGID) in 
children and adolescents evolved over the two decades 
of the Roman Process, culminating in Rome IV. The era 
of diagnosing FGCI only when organic disease is ruled 
out is waning as we now have evidence to support the 
diagnosis based on symptoms. 

In Rome IV for Children and Adolescents, we 
expand this concept by removing from all definitions 
the dictum that “there is no evidence of organic 
disease” and replacing it with the words “after 
appropriate medical assessment, symptoms cannot be 
attributed to another disease”. 

This change allows the clinician to randomize 
or not test to confirm a positive diagnosis of FGC. We 
also note that FGCS can coexist with other diseases 
that, by themselves, lead to gastrointestinal symptoms 
(eg, inflammatory bowel disease). In Rome IV, 
functional nausea and functional vomiting are now 
described. Roman III "functional gastrointestinal 
disorders associated with abdominal pain" was 
changed to "functional abdominal pain disorders" and 
we have coined a new term, functional abdominal pain 
(not otherwise specified), to describe children who do 

not qualify for a particular disorder, such as , irritable 
bowel, functional dyspepsia, or abdominal migraine. 

The Rome IV FGCR definitions should 
increase clarity for both clinicians and researchers. Key 
words: children; Teenagers; Abdominal pain; Nausea; 
Vomiting; Functional disorders. The Rome criteria are 
symptom-based guidelines that can be used to 
diagnose functional gastrointestinal disorders (FGID) 
in children and adolescents. The previous Rome III 
criteria were based largely on consensus, as studies of 
FLCR in children and adolescents were still largely 
lacking. An expanded evidence base over the past 10 
years serves as the basis for many of the 
recommendations of the Committee of Children and 
Adolescents for Rome IV. 

For disorders for which scientific evidence is 
still lacking, the committee drew on clinical experience 
and consensus among committee members. Rome IV 
functional gastrointestinal disorders (FGID) for 
children and adolescents are shown in Table 1. The 
Rome III criteria emphasized that there should be “no 
evidence” of organic disease that may have prompted a 
focus on testing1. the phrase “there is no evidence of an 
inflammatory, anatomical, metabolic, or neoplastic 



82 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

process that explains the subject's symptoms” has been 
removed from the diagnostic criteria. 

Instead, we include "after appropriate 
medical examination, symptoms cannot be associated 
with another medical condition." This change allows 
selective testing, or lack thereof, to confirm a positive 
FGCI diagnosis. 

We also note that FGCR can coexist with other 
diseases.2,3 Similarly, different FGCR often coexist in 
the same patient. We have described 2 new disorders: 
functional nausea and functional vomiting. We 
replaced “functional gastrointestinal pain disorders” 
with “functional abdominal pain disorders” (FAPD) 
and coined a new term, functional abdominal pain - 
without further guidance (FAP-NOS), to describe 
children who do not fit a specific a disorder such as 
irritable bowel, functional dyspepsia, or abdominal 
migraine. Minor changes have been made to several 
other FJCRs. 

Purpose of the study. The aim of the work 
was to identify the features of functional disorders of 
the digestive system and changes in the intestinal 
microbiota in children due to acute intestinal infections 
caused by rotaviruses and noroviruses. 

Material and methods. Patient 
characteristics and study design. The study included 
120 children who were treated from September 2014 
to December 2015 in the intestinal infections 
department of the Research Institute of Children's 
Infections with a diagnosis of rotavirus (group 1, RVI - 
rotavirus infection - 60 children) and norovirus (group 
2, NVI - norovirus infection - 60 children) 
gastroenteritis, confirmed by genetic testing of fecal 
samples using reverse transcription polymerase chain 
reaction (PCR). 

Research results and their discussion. 
Analysis of clinical and laboratory features of OCI. RVI 
more often proceeded with severe symptoms of 
intoxication and diarrheal syndrome: loose stools on 
admission in children of group 1 were noted 
significantly more often, persisted for a longer time 
(4.2 ± 1.2 and 2.2 ± 0.8 days, respectively; p = 0.012) ... 
At the same time, in the clinical picture of NVI, the 
presence of complaints of vomiting was more often 
noted. 

The duration of hospitalization with RVI was 
significantly longer than with NVI. The described 
features of the clinical course of intestinal infections 
are consistent with the descriptions of the infectious 
process proposed by most authors, and are explained 
by differences in the pathogenetic mechanisms of 
action of two different viral pathogens [11]. However, 
it was not possible to establish the presence of a 
relationship between the severity of clinical 
manifestations of AEI and the likelihood of developing 
FRGCT. 

Characteristics of FRGKT (3rd stage of the 
study). Functional gastrointestinal pathology was 
diagnosed in 22 (18.3%) children. There were no 
statistically significant differences in gender and age 
between children with ferrous gastrointestinal tract 
and a favorable course of the post-infectious period. 

Somewhat more often, FRGCT were detected 
in patients who underwent RVI (14 people, 23.3%) 
than in children who had undergone NVI (8 people, 
13.3%). The clinical symptoms regularly observed in 
the patient for at least 6 months were taken into 
account. The detection rate of persistent abdominal 
pain syndrome after 9 months of follow-up was 13.3 
and 8.3% in groups 1 and 2, respectively (p = 0.37). 

Signs of "small" diarrhea (periodic loose 
stools, defecation more than 3 times a day) in the 
follow-up were detected in 9 (6.3%) children: in 5 
(8.3%) from group 1 and in 4 (6.7% ) from group 2 (p 
= 0.76). Decrease in the frequency of bowel movements 
(2 or less per week), change in stool consistency (types 
1–2 according to the Bristol scale); Difficulty in 
defecation was noted in 5.0% of children in group 1 
and 3.3% in group 2 (p = 0.64). The frequency of 
detection of symptoms was maximum in the first 3 
months of observation, had a clear tendency to 
decrease in the dynamics of observation of patients. 

Results of bacteriological study of intestinal 
microbiota. The state of the intestinal microbiocenosis 
of children was assessed by examining fecal samples on 
the 21st day of illness, after the disappearance of the 
clinical symptoms of AEI and the normalization of 
laboratory parameters. As in previous studies [12], the 
state of the microbiota was assessed using 
bacteriological and molecular genetic methods, which 
made it possible to identify a large number of 
microbiota representatives and control the number of 
viable marker microorganisms. 

Conclusions. 1. Postinfectious AF of the 
gastrointestinal tract is realized in 18.3% of 
convalescents of viral gastroenteritis. Frequently, the 
manifestations of FRGKT are noted after RVI. 

2. Changes in the microbiota in viral 
gastroenteritis of various etiology have a number of 
specific features: a decrease in the quantitative content 
of F. prausnitzii, an increase in the level of B. 
thetaiotaomicrion in RVI; 

marked inhibition of growth of Lactobacillus 
spp. and Bifidobacterium spp., an overgrowth of 
opportunistic bacteria in NVI. 

3. Disorders of the normal composition of the 
intestinal microbiota play one of the key roles in the 
formation of VGF in children who have undergone viral 
gastroenteritis, but cannot be considered in isolation - 
without taking into account the clinical and laboratory 
course of AEI and the characteristics of the immune 
response. 
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Инновации и деятельность, 

осуществляемая в данном направлении, на 
сегодняшний день занимают центральное место 
среди факторов социально-экономического 
развития любой страны. В сфере здравоохранения 
инновации также играют крайне значимую роль 
как в пределах одного государства, так и в 
масштабах всего человечества в целом. Это, в 
первую очередь, обусловлено тем, что за счет 
внедрения в медицину технических новшеств 
можно оказать колоссальное положительное 
воздействие на качество жизни человека, а также в 
значительной степени увеличить ее 
продолжительность. 

Для того, чтобы сфера здравоохранения 
развивалась в желаемом направлении, важно 
непрерывно осуществлять деятельность по 
разработке новых технологий и 
усовершенствованию ныне существующих. Это 
поможет улучшить не только используемые 
сегодня инструменты и технику, но и 
модернизировать саму систему здравоохранения. 
Как известно, сейчас наблюдается ускоренно 
развивающийся научно-технический прогресс, 
чему способствуют в большей мере повсеместное 
распространение IT и глобализация.  

Среди проблем, стоящих перед медициной 
по всему миру, основными являются борьба с 
онкологическими и генетическими 
заболеваниями. Предполагается, что в России в 
результате внедрения инновационных технологий 
к 2024 году снизится смертность от 
онкологических заболеваний. В рамках 
федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» должно быть организовано как 
минимум 420 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Также в ходе реализации 
проекта 160 региональных диспансеров и больниц 
будут оснащены новым медицинским 
оборудованием. Кроме того, запланировано 
появление 18 референс-центров, деятельность 
которых будет направлена на установление 
диагнозов и их проверку с использованием 
новейших методов [1]. 

В настоящее время в России подходит к 
концу работа над созданием лазерного 
глюкометра. Как известно, глюкометр 
представляет собой электронное устройство, 
определяющее уровень сахара в крови. Однако в 
отличие от аппарата, который используется 
сегодня, лазерный глюкометр не требует прокола, 
в связи с чем пропадает распространенный риск 
попадания инфекции в кровь. Открытие массового 
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производства таких устройств уже планируется и 
предполагается, что со временем лазерный 
глюкометр заменит старый аппарат, поскольку 
будет введен в продажу в аптеках.  

Особую ценность для здравоохранения 
представляют биомедицинские технологии. 3D-
печать уже достаточно активно используется 
людьми в повседневной жизни и бизнесе. Что 
наиболее важно — при полном внедрении данной 
технологии в российскую медицину откроется ряд 
возможностей и существенно повысится качество 
медицинской помощи в стране. Потенциал 
использования 3D-печати в практической 
медицине крайне высок, однако пока в 
относительно расширенном формате в России 
запускалась печать только медицинских масок в 
марте 2020 года. 

В медицине 3D-принтеры, прежде всего, 
окажутся чрезвычайно полезными в изготовлении 
протезов. При обычной процедуре изготовления 
люди, нуждающиеся в протезировании, в 
большинстве случаев находятся в ожидании 
достаточно длительное время. 3D-печать не 
только поможет сократить сроки изготовления, но 
и предоставит качественный продукт со всем 
функционалом. 

Российские ученые также активно 
занимаются инновационной деятельностью в 
области 3D-печати органов. В 2013 году в качестве 
проекта была создана лаборатория 
биотехнологических исследований, где 
проводится разработка прибора для биопечати 
органов на основе технологии трехмерной печати. 
В России 2014 год ознаменован созданием первого 
биопринтера собственной оригинальной 
конструкции. В 2015 году в данной лаборатории 
была успешно трансплантирована напечатанная 
3D-принтером органная конструкция щитовидной 
железы мыши [2].  

Параллельно с работой над повышением 
качества медицинских услуг необходимо решать 
проблему высоких затрат на здравоохранение. 
Такие технологии, как искусственный интеллект 
(ИИ) и IoMT (Internet of Medical Things) направлены 
одновременно на два этих аспекта. 

В 2020 году Владимир Владимирович 
Путин дал указание о внедрении систем 
искусственного интеллекта в медицину. 
Президент акцентировал внимание на важности 
цифровизации в сфере здравоохранения. В августе 
2020 года была афиширована информация о 
создании первого российского национального 
стандарта, предназначенного для искусственного 
интеллекта в здравоохранении [3].  

Сегодня среди наиболее востребованных 
инновационных технологий искусственный 
интеллект занимает одно из первых мест. Его 
безусловным преимуществом является 
возможность подбора лечения для каждого 
пациента с учетом индивидуального подхода. 
Помимо этого, искусственный интеллект 
выполняет перечень различных функций, среди 
которых можно выделить автоматизацию 
рутинной работы врачей. Разумеется, применение 
таких технологий на практике недопустимо при 
отсутствии установленных технических 
требований к ним. 

Здравоохранение – та сфера, в которой 
стандартизация технологий ИИ наиболее 
актуальна. Объясняется это тем, что 
последствия от применения на практике систем 
ИИ с ненадлежащим качеством могут быть крайне 
опасны, а также отсутствие прочной 
нормативно-правовой базы создает препятствие 
эффективному внедрению интеллектуальных 
систем обработки медицинской информации, 
которые предлагает множество компаний в 
России. 

В Минздраве РФ отмечают, что, в 
соответствии с национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года, создание условий, которые будут 
обеспечивать использование технологий 
искусственного интеллекта в области 
здравоохранения, является одной из главных 
задач по улучшению уровня жизни населения. 
Доверие к медицинским интеллектуальным 
системам может быть повышено, а связанные с 
применением систем ИИ в медицинской 
диагностике барьеры могут быть сняты за счёт 
установления требований к методикам испытаний 
интеллектуальных систем, а также критериев 
соответствия данных систем требованиям 
безопасности [4]. 

Применение IoMT достаточно широко. 
Internet of Medical Things может использоваться 
для дистанционного наблюдения за пациентами, 
также существуют интеллектуальные датчики и 
медицинские гаджеты. Ключевыми 
пользователями рынка IoMT будут пациенты, 
находящиеся в группе риска и нуждающиеся в 
подобных устройствах, которые способны 
своевременно напоминать о приеме лекарств, 
измерять показатели состояния здоровья и т.д. 

Принимая во внимание стоящие перед 
здравоохранением проблемы и пути их решения, 
автоматизация и цифровизация различных 
направлений в медицине позволяет значительно 
снизить расходы на создание, развитие и 
внедрение новых направлений. Цифровая 
трансформация здравоохранения играет 
существенную роль, в том числе с точки зрения 
обеспечения финансовой устойчивости сектора. 

В 2020 году Президент РФ поручил 
органам исполнительности власти расширить 
применение современных электронных 
технологий в сфере здравоохранения, чтобы врач 
и пациент могли дистанционно 
взаимодействовать, для предотвращения 
распространения инфекций и улучшения 
профилактики инфекционных заболеваний у 
граждан в осенне-зимний период эпидемического 
сезона 2020-2021 годов. 

ИТ в сфере здравоохранения помогают 
пациенту легче и быстрее получать медицинскую 
помощь, повышать качество любого вида помощи. 
Активно развивается направление портативных 
медицинских приборов для удаленной 
диагностики показателей здоровья пациентов, то 
есть врач может дистанционно наблюдать за 
важными показателями, при этом не допуская 
критических ситуаций. 

Согласно распоряжению, 
подготовленному Минздравом РФ, Дмитрия 
Медведева от 12.04.2018г. №659-р в рамках 
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проекта «Электронное здравоохранение», было 
выделено 2 млрд рублей на внедрение 
медицинских информационных систем в 
организациях здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, в целях 
повышения эффективности оказания медпомощи 
гражданам, обеспечения ведения медицинской 
документации в электронном виде, интеграции с 
единой государственной информационной 
системой в сфере здравоохранения для 
реализации электронных услуг в личном кабинете 
пациента «Моё здоровье» на едином портале 
госуслуг [5]. 

Итак, здравоохранение всегда являлось 
одной из наукоемких и развивающихся сфер. 
Внедрение инноваций здесь требует больших 
ресурсов. Сегодня российская наука достаточно 

активна, наша страна обладает прорывными 
технологиями в сфере создания 
нейроинтерфейсов, генетической диагностики, 
которых в мире еще нет. Стабильному росту в 
данном направлении способствует как 
государство, так и частные инвесторы. 

Для дальнейшего инновационного 
развития сферы здравоохранения необходимо 
увеличивать выпуск высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции, которая отвечает 
потребностям рынка и перспективам его развития, 
концентрировать ресурсы на инновации, которые 
обеспечат положительные сдвиги в экономике, а 
также интегрировать инвестиционную, научно-
техническую, образовательную и 
производственную деятельность. 
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Конец XIX – начало XX столетия 

характеризуется трансформацией социальной 
системы, на смену избирательному коллективизму 
приходит индивидуалистический либерализм, на 
смену «закрытому» правительственному аппарату 
– демократичные принципы работы бюрократии, 
которая претендуют на роль главного 
политического актора. Отсюда стремительно 
прогрессирующие идеи о зарождении 
бюрократического абсолютизма и необходимой 
трансформации общественной системы властных 
ресурсов. Именно в данный период зарождается 
теория современной элитологии, начало которой 
было положено в теоретических воззрениях 
последователей Н.Макиавелли, итальянских 
социологов Вильфредо Парето и Гаэтаио Моска. 
Классические элитисты Парето и Моска, понимали 
политическую элиту как определяющий вектор 
общественного развития, подобно 
экономическому классу в теории Маркса. При этом 
борьба за власть согласно воззрениям авторов 
основывалась на конкуренции политической и 
доминирующей элит. 

Согласно теории Гаэтаио Моска базисом 
элитарной системы является правящий класс, так 
называемое меньшинство, которое «правит» 
большинством, именно данный класс выполняет 
все правительственные функции, монополизирует 
власть. В странах с деспотическим режимом 
подобный класс формируется «сверху», а в 
либеральных напротив «снизу». При этом 
способностью управлять правящий класс наделен 
не только с точки зрения психологических качеств, 

но и с точки зрения характеристик, 
соответствующих определенному историческому 
этапу. 

Термин «элита» впервые был введён в 
научную практику в 1897 году Вильфредо Парето, 
который определял его как «систему лиц, 
обладающих наивысшими индексами в своих 
профессиональных сферах деятельности», ранее 
же, термин употреблялся для обозначения 
исключительности [3, с.11]. Таким образом, 
согласно теории Парето, элита имеет место быть 
абсолютно в любой сфере деятельности, будь то 
элита экономистов или же элита музыкантов. 
Важно отметить, противоречивый характер идей 
автора, с одной стороны наивысшим индексом 
профессионального развития может обладать 
отдельная личность, абсолютно не ограниченная 
определенным сообществом. С другой стороны, 
Парето понимал под «элитой» замкнутую группу 
наделенную политическим и социальным 
могуществом, непосредственным образом, 
воздействующим на массы. 

 С течением времени политическая элита 
всё чаще подвергается научному анализу, не 
только по причине познания сущности и 
целесообразности властных пирамид, но и по 
причине возможности прогнозирования 
тенденций их функционирования [1, с. 4]. В 
отечественное пространство элитология вошла 
лишь в начале 80-х г. ХХ столетия, что вполне 
очевидно по причине «закрытой» советской 
правительственной системы. Стремительное 
развитие, данное направление получило в 90-е гг., 
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когда случился мощный поворот от тоталитаризма 
к демократии. Взлет элитологических 
исследования также объясняется не только с точки 
зрения социальных потребностей, но и с точки 
зрения многовековой отечественной 
элитологической традиции, которая берет совё 
начало еще с XI в. 

Так или иначе, как всякая наука, 
элитология нуждается в осмыслении понятийного 
аппарата, ядром которого является сам термин 
элита, в силу разнообразия научной 
интерпретации он может иметь большое 
количество определений. Так, например, в 
культурологии под элитой скорее понимают 
исключительно одаренных и талантливых 
представителей общества, в экономике – класс 
общества, обладающий существенными 
экономическими ресурсами, ну а в социологии 
элита – это вершина социальной иерархии. 
Политология же определяет элиту как 
властвующую пирамиду, принимающую 
основополагающие решения в вопросах 
политического курса. Последний вариант 
осмысления термина наиболее ярко отражает 
проблему его синонимичного использования, 
например с понятиями «политические лидеры» 
или «политический класс», однако политическая 
элита вовсе не отражает сущность данных 
терминов. 

С точки зрения научного обоснования для 
определения термина обычно используют два 
подхода: структурно-функциональный и 
нормативный. Исходя из первого подхода, термин 
элита рассматривается скорее как «статус» 
определенной личности, в соответствии с которым 
она способна воздействовать на социальный 
процесс. Сторонниками данного подхода являются 
Г.Моска, Р.Миллс, С. Келлер, М.Нарта и др. 
Нормативный подход к определению элиты строго 
ограничивает наделение личности подобным 
статусом, так, например, если согласно 
структурно-функциональному подходу статус 
может быть получен «по рождению», то в 
нормативном подходе статус получают «по 
назначению» на должность [2, с.18]. Такому 
подходу следовали В.Парето, Х. Ортега-и-Гасет, А. 
Тойнби, Г.Лассуэл и др. 

Интересно отметить, что структурно-
функциональный подход к определению элиты 
будет присущ восточному пространству, а 
нормативный – скорее будет уместен в западном, 
где экономический, рациональный фактор 
доминирует над патримониализмом. В 
экономических обществах власть формируется 
классом собственников, тех, кто имеет капитал. 
Вместе с тем, в политических обществах напротив, 
власть формируется политической иерархией [3, с. 
21]. То есть речь идёт о принципиально отличном 
обладании благосостоянием, если во втором 
случае оно следует после получения власти, то в 
первом случае властью наделяется лишь тот, кто 
заведомо обладает определенным уровнем 
благосостояния. 

Возвращаясь к вопросу синонимичной 
интерпретации понятия элиты и политического 
класса, отметим наличие классической теории, 
разработанной М.Вебером, которая определяет 

политический класс, как процесс выбора лиц на 
государственные посты, вследствие чего 
формируется так называемая государственная 
корпорация, акторы которой являются её 
инсайдерами. В связи с чем, можно сделать вывод, 
что понятие «политическая элита» гораздо шире, 
чем понятие «политический класс». Более того, на 
современном этапе политический класс образуют 
все активно участвующие в политическом 
процессе, а значит критерий исключительности, 
присущий определению «элита», становится не 
уместным в термине «политический класс». 

Согласно коммуникативному подходу к 
определению «политический класс», основным 
критерием, раскрывающим его сущность, является 
умение и необходимость говорить о политике, в 
силу профессии или интереса [2, с. 28]. 
Сконцентрируем внимание на 
«профессиональной» оставляющей 
представителей политического класса, которые 
являются таковыми в силу своей профессии. 
Политический класс в первую очередь является 
субъектом управления, а значит, выполняет 
управленческие функции по отношению к 
политическим процессам. Важно отметить, что в 
англоязычном пространстве понятия «управлять» 
и «править» воспринимаются тождественно, в 
русскоязычном же напротив, присутствует четкая 
граница между ними. Таким образом, согласно 
отечественной терминологии лица управляющие, 
вовсе могут быть не наделены властью, которая 
присуща правлению. В связи с чем, в экономических 
обществах, речь о которых шла выше, 
политический класс может быть ограничен 
функцией управления, а в политических обществах 
на политический класс скорее возлагается и 
правящая функция тоже. Исходя из данного 
подхода к определению, термин «политический 
класс» гораздо шире «политической элиты», 
поскольку условия включения в состав его 
представителей становятся неограниченными. 

Также политический класс можно 
рассматривать и с точки зрения трёх 
основополагающих аспектов: профессия, 
собственность (владение) и влияние. Далее, в 
процессе синтеза трех элементов получаем 
следующее определение: «политический класс – 
это сообщество профессионалов, наделенных 
правом собственности определенных властных 
ресурсов, предоставляющих возможность влиять 
на политический процесс». Иначе говоря, в 
контексте данного определения, политический 
класс является субъектом управления. 

Таким образом, употребление понятия 
политический класс в качестве термина 
отражающего сущность политической элиты 
является неверным, поскольку принимая во 
внимание вышеперечисленные подходы 
определению данных понятий можно сделать 
вывод о том, что политическая элита может вовсе 
не обладать характеристиками политического 
класса, не иметь возможности влиять на массы. Но 
также важно отметить, что представители 
политической элиты, очевидно, могут войти в 
состав политического класса, в случае если помимо 
высокостатусного положения, они будут являться 
инициаторами развития общества. 
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В статье раскрыто влияние двигательной деятельности на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста потребности общения с товарищами. Автором раскрыта сущность двигательной 
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личности.  

 
Ключевые слова: двигательная деятельность, общение, старшие дошкольники, коммуникативные 
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Человек по рождению является 

существом социальной направленности. Его 
становление и гармоничное развитие невозможно 
в отрыве от общества. Реалии современности 
требуют от индивида существенной 
эмоциональной отдачи, регулярного 
взаимодействия с социумом. Ныне имеющийся 
технологизированный мир фраппирует 
неспособностью своих представителей к 
манкированию чувств и переживаний ближнего, 
низким уровнем развития у подрастающего 
поколения способности становиться 
инициаторами коммуникативных взаимодействий 
со сверстниками. Современный ребёнок 
становится жертвой информатизации и 
компьютеризации - больший интерес для него 
зачастую представляет не совместная 
деятельность и общение со сверстником, а 
пребывание во взаимодействии с гаджетами, 
подчинение виртуальному миру. Говоря об 

общении, которое является «обменом ценностей – 
эмоциональных, интеллектуальных, духовных, 
социальных» [4; с. 541], следует отметить, что оно 
является стержнем процесса социализации 
человека, без которой полноценного 
существования индивида в обществе невозможно. 

Естественная потребность в общении со 
сверстниками, как таковая, возникает у детей на 
третьем году жизни [8], а старший дошкольный 
возраст, как считали Л. С. Выготский и А. В. 
Запорожец, является сензитивным периодом 
усвоения, «социального наследования» норм и 
правил поведения [5; с. 99]. 

К старшему дошкольному возрасту 
наблюдается существенное увеличение 
количества просоциальных действий, развитие и 
становление социальных чувств. Эмоциональная 
вовлечённость детей в действия и переживания 
товарища углубляется и усиливается. 
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Сопереживание сверстнику приобретает чёткую 
выраженность, становится адекватнее. 

При благополучном развитии 
подавляющая часть детей старшего дошкольного 
возраста обладает способностью 
многоспектрального, иными словами разно 
эмоционального, переживания жизненных 
событий товарища - как его успехов, так и неудач. 
Более того старшие дошкольники имеют 
готовность помогать и поддерживать ровесника - 
они активно проявляют свои личностные 
способности (умение утешать, уступать, оказывать 
помощь) [6; с.276]. Дети стремятся быть в поле 
зрения сверстника. 

Ровесник начинает восприниматься 
ребёнком как самоценная, целостная личность. 
Данный феномен является основой нравственных 
чувств (таких, как например, сопереживание и 
сорадование) и нравственного поведения [6; 
с.277], которые имеют весомое значение при 
построении коммуникативных взаимодействий. 

Дошкольники, в большинстве своём, 
характеризуются активностью и подвижностью. 
Двигаясь, они познают мир и себя в этом мире. 
Каждый ребёнок – исследователь по природе. 
Движение является необходимым условием его 
полноценного развития и становления. 
Двигательная деятельность обладает мощным 
потенциалом развития социально-
коммуникативных качеств старших 
дошкольников и становления потребности детей в 
общении друг с другом. В процессе осуществления 
двигательной деятельности наблюдается 
формирование коммуникативных компетенций и 
личностных характеристик, необходимых для 
реализации полноценного социально-
коммуникативного взаимодействия.  

Конкретизируем, что к двигательной 
деятельности, исходя из анализа 
специализированной литературы, относятся 
подвижные игры, физические упражнения, 
физкультминутки, массаж, самомассаж, 
гимнастика, психогимнастика, движение и 
специально организованная двигательная 
активность ребёнка. Подвижная игра прописана 
первой в ряде выше неспроста. Известно, что игра 
в принципе является ведущим видом 
деятельности дошкольников. Она становится 
действенным и органичным в контексте 
образования средством нравственного 
воспитания, являющегося необходимым 
критерием для построения взаимоотношений 
ребёнка со сверстником [7]. В целом же, 
двигательная деятельность – это движения, 
объединённые в систему на основании 
преследования решения конкретной задачи [2; 
стр. 11]. 

Любая деятельность человека 
представляет собой не только внешнюю 
активность – она включает в себя обширный 
психологический пласт, но и внутреннюю 
составляющую [6; с.61]. Так и при реализации 
двигательной деятельности происходит рождение 
у человека психического образа, который в 
дальнейшем воплощается субъектом в 
собственных отношениях с окружающей 
реальностью [3; с. 122]. 

Совместная двигательная деятельность, 
организованная и проведённая в условиях 
благополучной психологической обстановки, 
способствует формированию у старшего 
дошкольника потребности в повторении 
положительного опыта, необходимости в контакте 
со сверстником. 

Безусловно, любое эффективное 
двустороннее взаимодействие может быть 
осуществлено при условии развития у субъектов 
коммуникативных умений. И. Н. Агафоновой 
выделены следующие базовые умения, 
свидетельствующие о начальной 
сформированности коммуникативной 
компетентности: приветствие и прощание, 
обращение, просьба о поддержке (помощи или 
услуге), оказание помощи (поддержки, услуги), 
благодарность и отказ. Целесообразно также 
вспомнить процессуальные коммуникативные 
умения: слушание других, говорение перед 
другими, сотрудничество, управление и 
подчинение. Перечисленные параметры 
определяют успешность контакта в частности и 
развитость способности к общению в целом. 

Двигательная деятельность, как и любая 
деятельность вообще, преследует какую-либо цель 
и решает множество задач. Организованная 
взрослыми (или самими детьми) совместная 
двигательная деятельность 
дошкольниковприводит в исполнение сразу 
несколько задач, направленных на воспитание 
разных сторон личности формирующегося 
человека. Само по себе коммуникативное развитие 
может быть непервостепенным – уступать пальму 
первенства задачам физического воспитания – но, 
именно положительный эмоциональный опыт, 
полученный в процессе осуществления 
двигательных действий, станет основой для 
реализации последующих коммуникативных 
контактов [1]. 

В ходе осуществления двигательной 
деятельности формируются и развиваются умения 
межличностного общения ребёнка со 
сверстниками, проходит своё становление и 
укоренение уверенность в собственных силах – 
убеждённость в собственной состоятельности и 
значимости. Успешность в совершаемой 
посредством двигательной деятельности 
коммуникативной ситуации стимулирует 
старшего дошкольника к поиску возможностей 
повторения положительного опыта общения. По 
мнению Е. А. Аркина и Я. Л. Коломинского 
потребность в общении со сверстниками у старших 
дошкольников проявляется в сотрудничестве, 
уважении, признании, сопереживании и 
доброжелательном признании [5; с. 99]. Нельзя не 
подметить, что все перечисленные процессы 
находят своё отражение и проявление в ходе 
реализации двигательных действий.  

Процесс реализации двигательной 
деятельности ведёт к проигрыванию ребёнком 
множественных вариантов поведенческих 
сценариев – в ходе их осуществления наблюдается 
овладение знаниями, умениями, установками, 
необходимыми для построения общения; 
происходит интериоризация ценностей и 
морально-нравственных норм, создающих базу 
для выделения в круге товарищей 
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единомышленников и выбор партнёров для 
общения; накапливается опыт приспособления к 
конкретной ситуации взаимодействия, поиска 
путей решения коммуникативных трудностей; 
избегания нежелательных форм поведения и 
устранения источников конфликта. Знание и 
понимание возможных последствий 
определённых действий и слов ведёт к более 
осознанному подходу к построению общения, 
устраняет страх перед ним, позволяет уверенно 
коммуницировать со сверстником.  

Однако не только развитием 
непосредственного контакта ценна двигательная 
деятельность. Важной формируемой стороной 
являются психические состояния и процессы. 
Любой человек уникален и специфичен. Чтоб 
понять его особенности необходимо прилагать 
усилия. Это требует психологических затрат от 
стремящегося изучить личность партнёра. В таком 
случае развиваются эмпатийные, перцептивные 
способности, необходимые для осуществления 
любой коммуникации.  

Двигательная деятельность запрашивает 
от реализующего её приложение волевых усилий и 
проявление собранности и внимательности – не 
всегда есть желание выполнять упражнение, 
повторять комбинацию или отдельное действие 
несколько раз, но ребёнок заставляет себя это 
сделать. Безусловно, весомую часть играет 
мотивация, преподносимая, создаваемая 

педагогом, но значительная доля стимулирования 
собственной деятельности лежит на ребёнке. 
Старший дошкольник достаточно осознанно 
подходит к совершению определённых 
двигательных действий, так как понимает их 
значимость или сущность. Описанные стороны и 
качества личности также играют важную роль при 
реализации общения [1].  

Вне зависимости от возрастной 
категории, абсолютно любой человек имеет 
потребность в признании. Ребёнок, получивший 
признание, долю приятного внимания к своей 
персоне, будет искать возможность снова и снова 
испытать эти эмоции и чувства при 
взаимодействии с другими людьми. Ситуация 
успеха в двигательной деятельности – важное 
условие, необходимое для становления у старшего 
дошкольника (и не только его, в принципе) 
потребности в общении со сверстниками. 

Формирующееся умение находить 
оптимальный выход из складывающейся в ходе 
реализации совместной двигательной 
деятельности ситуации общения позволяет 
старшему дошкольнику без предубеждения и 
сконфуженности самостоятельно начинать 
взаимодействие с товарищем. Другими словами, 
благоприятный опыт, полученный в процессе 
двигательной деятельности со сверстником, 
становится фактором развития у ребёнка 
потребности в общении с другими детьми.  
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The role of motor activity in the formation of the need for communication 
 with peers in older preschool children 

 
 
The article reveals the influence of motor activity on the formation of the need for communication with friends 

in older preschool children. The author reveals the essence of motor activity in the context of the formation of 
communicative skills and gaining experience of interaction; the data of researchers that translate the course of 
development of the natural need to communicate with peers; a number of skills that indicate the development of 
communicative abilities of the individual are presented.  
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Статья посвящена вопросам деловой игры как формы организации методической работы детского 

сада. В статье проанализированы понятие деловой игры, требования к деловой игре, рекомендации по ее 
проведению. Игра представляет собой вид деятельности непродуктивного плана, в которой мотивом 
выступает процесс, а не результат. Деловая игра представляет собой метод имитации, с помощью которого 
принимаются решения управленческого плана. Деловая игра совершенствуется при разрешении реальных 
событий. 
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В настоящее время педагог дошкольного 

образования должен быть 
высококвалифицированным специалистом, с 
развитым мышлением, самоценным для 
российской системы образования. Деловая игра 
способствует развитию у педагога все этих 
качеств. Вся методическая работа дошкольной 
образовательной организации (далее ДОО) 
построена на применении деловой игры в разных 
вариациях. 

Анализируя методическую литературу, 
удалось выяснить, что деловая игра представляет 
собой метод имитации, способствующий 
принятию решений управленческого характера. В 
педагогической литературе выделены следующие 
виды деловых игр, используемых в методической 
работе детского сада: 

 Имитационная деловая игра 
 Операционная деловая игра 
 Исполнительная деловая игра 
 «Деловой театр» 
 Психодрама и социодрама 
Так, имитационные игры направлены на 

отражение деятельности, которая сочетается с 
событиями, условиями и обстановкой. 
Операционные игры направлены на 
моделирование рабочего процесса. Исполнение 
ролей отражает тактику поведения ребенка в игре. 
«Деловой театр» показывает реальную ситуацию в 

игре. Психодрама и социодрама отражают 
социальные и психологические ситуации игрового 
плана. 

Деловая игра трактуется как активная 
форма взаимодействия глубоко личностного и 
профессионального мотивированного характера, 
которая с помощью имитации и моделирования, 
приближения к реальным факторам и условиям 
практической деятельности, реконструирует и 
воссоздает модели будущей профессии. 

Деловые игры в методической работе ДОУ 
способствуют не только закреплению 
пройденного материала, но и получению навыков 
устной коммуникации с коллегами, что позволяет 
выработать уверенность в себе и своих силах. В 
основном, в работе педагогов используются 
имитационные деловые игры, которые реализуют 
два основных фактора – познавательную 
активность и общение.  

С помощью деловой игры повышается 
творческий потенциал педагогов, 
совершенствуются навыки самоконтроля и 
самооценки, что позволяет в дальнейшем 
совершенствовать и процесс образовательной 
деятельности в целом.  

В процессе подготовки к деловой игре, 
реализуемой в профессиональной деятельности, 
рекомендуется соблюдение следующих 
требований [1]:  
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1) игровая ситуация должна быть 
логическим продолжением и завершением 
конкретных тематических разделов и содержать 
практические подходы к решению воссоздаваемых 
проблем; 

2) необходимо придерживаться во время 
игры максимального отображения и воссоздания 
профессиональных условий и обстановки; 

3) в процессе игры важно создать 
благоприятные условия для поисковой 
деятельности;  

4) перед реализацией деловой игры 
требуется детальная подготовка методических 
материалов и документации;  

5) предварительно перед проведением и 
подготовкой к деловой игре организатором четко 
формулируются тема, задачи, цели и правила 
игры; 

6) в рамках подготовки к деловой игре 
организатором выявляются возможные варианты 
решения поставленной проблемы; 

7) необходимо подготовить и проверить 
наличие необходимых средств и оборудования для 
проведения игры.  

При подготовке деловой игры 
необходимо учитывать ее особенное свойство – 
сложность деловой игры, которая обуславливает 
более глубокий процесс становления 
профессиональных умений и качеств у играющих, 
богатство их профессиональных возможностей и 
компетенций. С помощью увлекательной деловой 
игры, которая обучает организационным и 
профессиональным принципам, у участников 
появляется больше возможностей для 
самореализации, что приносит удовлетворение, 
стимулирует их познавательную активность, 
самостоятельность решений, мотивацию к 
получению новых навыков и знаний, которые 
необходимы в процессе профессиональной 
деятельности. Осваивая практические навыки в 
процессе игры и моделируя профессиональный 
труд, участник получает понимание системности и 
целостности профессии.  

В методической и научной литературе 
выделяется ряд рекомендаций для организаторов 
и участников деловых игр. Отметим, участники 
деловой игры должны применять метод деловой 
игры только при понимании особенностей 
деятельности профессионального характера и ее 
отдельных аспектов. 

В деловой игре важно учитывать 
деятельностный характер игры при 
использовании различных видов деятельности. В 
деловой игре учитывается социальная и 
предметная компетентность педагога. 

Метод деловой игры применяется только 
в том случае, если его необходимость обусловлена 
важностью получения полноценного понимания 
особенностей профессиональной деятельности и 
ее отдельных аспектов.  

В процессе разработки игры необходимо 
учитывать ее системно-деятельностный характер, 
а также учитывать взаимовлияние различных 
видов педагогической деятельности [2].  

Проведение деловой игры требует 
наличия педагогов с высоким уровнем социальной 
и предметной компетентности, поэтому в процессе 
подготовки к игре необходимо проанализировать 

отдельные проблемные ситуации и задачи, 
заранее распределить роли. Также стоит 
учитывать, что деловая игра как способ 
организации методической работы, основывается 
на дискуссионных умениях участников и 
организаторов игры.  

При проведении деловой игры 
необходимо учитывать структурные особенности 
деловых игр, особенности их поэтапной 
реализации, что требует знания результативных 
приемов реализации игровой деятельности в 
отдельных структурных компонентах игры.  

Деловая игра, как и другие виды игр, 
строится на принципах саморегуляции. 
Деятельность организатора планируется заранее и 
предусматривает присутствие организатора как в 
ходе подготовительной работы, так и в процессе 
реализации игры, что требует умений и навыков 
проведения деловой игры.  

 В процессе деловой игры выбирается тот 
формат работы, который будет соответствовать 
логике практической деятельности, 
моделируемой во время игры. Целесообразнее 
всего их проводить в конце рабочей недели. 

Основой деловой игры является создание 
имитационной и игровой моделей. В рамках 
построения игры должны учитываться 
дидактические (образовательные), развивающие 
(социальное становление профессионала) и 
воспитательные цели. Игровые цели должны быть 
направлены на разработку вариантов проекта 
деловой игры и демонстрацию приема создания 
игрового контекста. 

Участники игры должны быть заранее 
ознакомлены с правилами игры, которые 
обусловлены сценарием, построенным на базе ее 
предмета, заменяющего (имитирующего) предмет 
реальной профессионально-педагогической 
деятельности. Роли и функции участников должны 
адекватно отражать должностную специфику 
профессиональной деятельности, моделируемой в 
игре [3]. 

В деловых играх на основе игрового 
замысла моделируется жизненная ситуация: игра 
предоставляет участнику возможность побывать в 
роли воспитателя, методиста, заведующей 
детским садом и т.д. Использование деловых игр 
значительно укрепляет связь "методист-
воспитатель-ребенок", раскрывает творческий 
потенциал каждого обучаемого. Опыт проведения 
деловой игры показал, что в её процессе 
происходит более интенсивный обмен идеями, 
информацией, она побуждает участников к 
творческому процессу. 

Применяя деловые игры в системе 
методической работы детского сада стоит 
учитывать, что деловая игра выполняет, в первую 
очередь, образовательную функцию, и поэтому 
обязательным компонентом игры является 
подведение итогов и их анализ.  

В результате рассмотрения деловой игры 
как метода интерактивного обучения в сфере 
профессионального образования и анализа 
имеющихся источников информации, можно 
сделать следующие выводы: 

- тенденции современного образования 
повышают требования к профессиональному 
содержанию подготовки специалиста и 
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направляют образовательный процесс на 
формирование творческой, инициативной 
личности с нестандартным мышлением, что 
вынуждает прибегать к современным 
интерактивным технологиям обучения; 

- деловая игра, являясь интерактивным 
методом, развивает в специалисте 
коммуникабельность, умение работать сообща, 

принимать коллективное решение; 
- деловая игра приближает 

образовательный процесс к реальной 
профессиональной обстановке, что способствует 
выработке необходимых способностей и 
компетенций для полноценного выполнения 
своих профессиональных задач в практической 
деятельности. 
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Business game as a form of organizing the methodological work of a kindergarten 

 
 
The article is devoted to the issues of business games as a form of organizing the methodological work of 

kindergarten. The article analyzes the concept of a business game, requirements for a business game, recommendations 
for its implementation. Play is an unproductive type of activity in which the process is the motive, not the result. The 
business game is a method of imitation, with the help of which decisions of the management plan are made. The business 
game improves when real events are resolved. 
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In this work, the efficacy of therapy with the inclusion of the anti-reflux mixture proposed by the authors, were 

analyzed among 43 children from 0 to 6 months with various forms of functional disorders of the gastrointestinal tract. 
The control group (24 children) consisted of children of similar age and pathology. 
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Relevance. A serious problem in infants and 

young children is the growth of gastroenterological 
pathology, food allergy and irrational feeding that 
violate the nutritional status of the child and contribute 
to the formation of immunological failure of the natural 
barriers of the macro-organism. Taken into 
consideration the anatomical and physiological 
characteristics of the child, it can be confidently 
asserted that intestinal dysfunctions arise in almost all 
infants and are functional, to some extent conditionally 
physiological state of the period of adaptation and 
maturation of the gastrointestinal tract of the infant. 
Gastrointestinal dysfunction in young children is most 
often clinically manifested by: regurgitation syndrome, 
intestinal colic syndrome (meteorism in combination 
with cramping abdominal pains and screams), 
irregular stool syndrome with a tendency to 
constipation and periodic periods of relaxation.  

Differential diagnosis of functional conditions 
and organic pathology can often present certain 
difficulties due to similar symptoms. Among the 
children of the first years of life, functional 
abnormalities of the gastrointestinal tract are most 
common, the peculiarity of which is the presence of 
clinical symptoms in the absence of organic changes in 
the gastrointestinal tract (structural anomalies, 
inflammatory changes, infections and metabolic 
abnormalities). The causes of functional disorders 
often lie outside the affected organ and are caused by a 
violation of the nervous and humoral regulation of the 
digestive tract. 

 In infants, especially in the first 6 
months of life, the most common conditions are 
regurgitation and vomiting, intestinal colic and 
functional constipation. In more than half of the 
children, they are observed in various combinations, 

less often as one isolated symptom. Regurgitations are 
among the most common functional disorders of the 
digestive tract in infants. Regurgitation is passive 
transfer of gastric contents into the esophagus and oral 
cavity. There is no tension of the abdominal press and 
diaphragm, vegetative reaction in the form of 
hypersalivation, pallor of the face, tachycardia, cold 
extremities during regurgitation, unlike during 
vomiting.  

Regurgitation is registered 1.5-2 times more 
often with artificial feeding than with natural feeding. 
Among all forms of vomiting and regurgitation, 
functional ones are dominant, but in all cases, the 
doctor must completely eliminate the organic causes of 
gastrointestinal lesions and the secondary nature of 
pathology. 

 In the first 3 months of life, more 
than 70% of children have intestinal colic. The 
presence of intestinal colic is indicated if a healthy child 
has seizures of excessive crying for no apparent reason. 
Infant intestinal cramps are bouts of restlessness and 
crying, lasting more than 3 hours a day, repeated 3 or 
more times a week; are found mainly in children of the 
first three months of life. The causes of the occurrence 
of intestinal colic in children of the first year of life are 
not fully understood. Among the main reasons, 
morpho-functional immaturity of peripheral 
innervations of the intestine and dysfunction of its 
central regulation, the anatomical features of young 
children (long mesentery, pendulum movement of the 
intestine) are mentioned. 

 The purpose of the study was to 
develop a plan for treatment and prevention of 
functional disorders of the digestive tract in infants and 
young children. 
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Material and methods of investigation: We 
observed 43 children from 0 to 6 months of age who 
were hospitalized in the department of pathology of 
children of the first year of life and formed the main 
group, 24 children of the same age made up a control 
group. In the first group of children, regurgitation and 
vomiting were observed in 13 children, intestinal colic 
in 18 and regurgitation, sometimes vomiting with 
frequent intestinal colic, as well as functional 
constipation in 12. In the control group, children with 
functional disorders are distributed as follows: 
regurgitation and vomiting in 10 children, intestinal 
colic in 9, and regurgitation combined with intestinal 
colic in 5.  

Research results. Treatment of regurgitation 
in children should be consistent, becoming more 
intense from stage to stage. And when obtaining an 
effective result, a phased reduction in the activity of 
treatment is indicated. Treatment includes a set of 
activities: advocacy, psychological support of parents, 
diet therapy with the use of thickeners, drug therapy. 

With natural feeding, firstly, it is necessary to 
create a calm environment for the nursing mother, 
aimed at preserving the lactation. It is very important 
to normalize the feeding regime of the child in order to 
avoid overfeeding and the development of aerophagy. 
We selected the feeding regimen individually, 
expediently increasing the frequency of feeding for 1-2 
times, with a corresponding decrease in the volume of 
each meal. From the supply of the mother, products 
that increase gas formation in the intestine 
(confectionery, tea with milk, grapes, curd pastes and 
curds, sweet drinks, meat and fish broths, onions, 
garlic, sausages, marinades, etc.) were excluded. 
Regurgitation and gastro-esophageal reflux can be a 
manifestation of food intolerance; in this case, mothers 
were selectively given a hypoallergenic diet. Feeding 
the baby was carried out in the sitting position, at an 
angle of 45-600.  

Holding the child in an upright position after 
feeding lasted as long as possible, at least 20-30 
minutes. Even persistent regurgitation was not an 
indication for the transfer of a child to mixed or 
artificial feeding. With persistent regurgitation, we 
advised to use thickeners of breast milk or more dense 
food before feeding. For children older than 2 months, 
it is permissible to use more dense food - milkless rice 
porridge: 1 teaspoon of porridge was added to a small 
portion of expressed breast milk. Usually by 3 months 
of life, the number of episodes of regurgitation has 
significantly decreased. If persistent regurgitation 
continues, it means that the child needs additional 
examination and the appointment of diet therapy in 
combination with drug treatment. For this purpose we 
used anti-reflux mixtures.  

The most pronounced clinical effect (more 
than 80%) was observed when using mixtures 
containing gum. Carob locust is obtained from the 
inside of the grains of the Mediterranean acacia. The 
carbohydrates that make up the gum are indigestible 
polysaccharides that have not been cleaved, swelled in 
the baby's stomach, thereby inhibiting regurgitation. 
Anti-reflux mixtures containing gum were introduced 
into the baby's diet gradually, starting from 30 ml per 
each feeding with the selection of the volume of the 
therapeutic product individually.  

When using a mixture with a gum to a child, 
we gave 200.0 ml or more water per day, since the gum 

retains water in the intestine. In the absence of 
mixtures with gum, anti-reflux products can be 
recommended as a thickener containing rice or potato 
starch, rich in aminopectin. Starch-containing mixtures 
can be used to completely replace the previously 
obtained milk mixture and for a longer period, in 
comparison with mixtures containing locust bean gum. 

Blends with gum include Bellact AR (Belarus), 
Nutrilac anti-reflux (Nutritek Russia); starch mixtures 
are NAN anti-reflux (Nestle Switzerland), "Samper 
Lemolac" (Semper AB Sweden), and others. In some 
children, intestinal pathology was combined with a 
neurological pathology, i.e. perinatal central nervous 
system damage. In this case, we introduced 
medications to diet therapy too. The drugs of our 
choice were antacids - phospholugel, maalox. We 
recommended phospholugel-colloidal aluminum 
phosphate for children under 6 months at the dosage 
of ¼ tea bags or 1 tea-spoon after each of 6 feedings. 
Maalox is a balanced combination of aluminum 
hydroxide and magnesium hydroxide. Children from 4 
months to 1 year were prescribed 1 teaspoon 3 times a 
day. 

With the aim of pathogenetic therapy and 
regulation of motor function, increase of the tone of the 
lower esophageal sphincter, acceleration of evacuation 
from the stomach, it was advisable to connect 
prokinetics (metoclopromide, motilium, motilac) at a 
dose of 0.25 mg / kg 3-4 times a day for 15-20 minutes 
before admission of food and before bedtime. We 
prolonged the course of treatment to 10-14 days. The 
blockers of H2 receptors (ranitidine, famotidine 5 mg / 
kg) give an excellent effect in pathological gastro-
esophageal reflux and manifestation of regurgitation. 
Duration of treatment is from 1 to 3 months. A frequent 
cause of regurgitation is flatulence, which dictates the 
need for prescribing drugs based on simethiconum: 
espumizan, bobotik which were the drugs of choice for 
infants with combined gastrointestinal disorders.  

Especially difficult is the relief of intestinal 
colic if they are accompanied by other symptoms. All 
sick children with functional intestinal disorders were 
consulted by narrow specialists to exclude surgical and 
other pathologies. 

 When cupping intestinal colic, the basis of 
therapy is a background correction that includes the 
following stages: 

1. Psychological preparation of parents. 
2. Support of breastfeeding. 
3. Rational nutrition of the mother with 

breastfeeding 
4. The correct selection of the mixture, if 

necessary mixed or artificial feeding. 
5. Use of herbal remedies for carminative 

action. 
With the purpose of arresting the pain 

syndrome with intestinal colic we used a staged 
therapy: the 1st stage - postural position and heat. The 
child should be on mother's hands for a long time, 
being pressed to the mother's abdomen. The effect 
allows the stomach to be stroked clockwise and a 
massage of the abdomen. 

The second stage is the use of simethiconum 
preparations (espumizan, bobotik, and others). The 
third stage is the passage of gases and stool with the 
help of a gas outlet tube or by introducing glycerin 
rectally. At stage 4 we prescribed prokinetics and 
antispasmodics. Regurgitation and intestinal colic 
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were often accompanied by tremor of the extremities, 
rolling of the eyes, nystagmus, and so on. 

The causes of regurgitation and vomiting, 
intestinal colic, is frequently perinatal central nervous 
system damage; with this in mind its impact is the 
rational grain of our therapy. From the first days of 
therapy, we connected cinnarizine, noophen-100, 
andipal, phenobarbital in small doses for a fairly long 
period, which allowed us to obtain a tangible effect. 
Children in the control group received treatment 
symptomatically, i.e. children with pain received 
antispasmodics, analgesics; with regurgitation and 
vomiting - prokinetics, the diet without thickening 
agents, without gum and starch. In children of the 1st 
group who were on the therapy offered by us, the pain 

syndrome was relieved much earlier. Even persistent 
regurgitation and vomiting stopped. Children 
significantly added in weight, improved emotional 
tone, accelerated nervous-mental development. 

Conclusions: 
1. Inclusion in the treatment of functional 

bowel disease phased therapy, recommendations of 
diet-therapy with thickeners, emphasis on explanatory 
work among parents, correction of central nervous 
system disorders, gives a significant effect manifested 
in the reduction of the duration of pain syndrome, 
regurgitation and other types of intestinal disorders. 

2. The patients' stay in the hospital was 
halved. The economic effect was obtained. 
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Актуальность статьи обоснована тем, что в современном мире ипотечное кредитование является 

эффективным инструментом решения жилищных проблем граждан. Это связано с тем, что из-за роста цен на 
жилье и очень ограниченных финансовых ресурсов населения решить жилищные проблемы может только 
долгосрочное банковское кредитование. В связи с этим проблема жилья является не только частной проблемой 
отдельного гражданина или семьи, но и проблемой государства. Таким образом, в данной статье будут 
рассмотрены наиболее распространенные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, а также приведены 
расчеты по теме статьи в банках Омской области. 
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Ипотечное кредитование - это целевой 

долгосрочный кредит, предназначенный для 
приобретения жилья, которое будет являться 
залогом. Также залогом может быть 
недвижимость, которая уже находится в 
собственности заемщика. Процентные ставки по 
ипотечным кредитам ниже по сравнению с 
другими банковскими продуктами, но банк также 
предъявляет гораздо больше требований к 
потенциальным заемщикам: необходимо 
подтвердить свой доход и стаж работы. Часто 
одним из условий получения кредита является 
ипотечное страхование. 

Чаще всего банки просят внести в 
качестве первоначального взноса минимум 20% от 
стоимости недвижимости. Даже ипотека с 
господдержкой выдаётся только при таком 
минимальном взносе. Реже можно встретить 
программы, где личные накопления на квартиру 
могут составлять 10–15% от стоимости 
покупаемого жилья. Также есть ипотека без 
первоначального взноса, но получить её можно 
под залог уже имеющейся недвижимости. В 
целом чем больше взнос, тем ниже ставки. 

При одобрении ипотечной заявки банки 
учитывают сумму кредита и уровень вашего 
дохода. Платёж по ипотеке должен составлять не 
более 30–40% от зарплаты, что особенно 
актуально при низком уровне дохода. Например, 
при зарплате 30 тысяч платёж не может 
превышать 12 тысяч, но важно понять — хватит ли 

вам оставшихся 18 тысяч на повседневные 
расходы до конца месяца. Если нет, то лучше 
увеличить срок кредитования и, таким образом, 
снизить платёж. 

Давайте разберемся в наиболее 
интересующихся и распространенных вопросах, 
касающихся ипотечного кредитования. 

1. Как снизить ставку? 
Уровень процентной ставки зависит от 

размера первоначального взноса. Так что если вы 
хотите получить самые выгодные условия, то 
лучше накопить перед покупкой квартиры 
как можно большую сумму. 
 Также изначально ставка по ипотеке может быть 
ниже для зарплатных клиентов банка и при 
оформлении заявки онлайн. Некоторые банки 
предлагают снизить ставку, если заёмщик 
заплатит комиссию. Но это выгодно только при 
крупном кредите на длительный срок. 

Повлиять на ставку может и наличие 
личного страхования заёмщика. По закону при 
ипотеке обязательно страховать залог, а вот 
здоровье и жизнь страхуются по желанию. Но если 
отказаться от такого полиса, то риски банка 
возрастут, и он поднимет ставку. 
 Если ипотека уже оформлена, то снизить ставку 
можно при рефинансировании кредита в другом 
банке (оформляется новый кредит на более 
выгодных условиях для погашения старого). 

2. Выгодно ли погашать ипотеку до
срочно? 
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 Конечно, выгодно. Банк ежемесячно 
начисляет проценты за пользование кредитом. И 
чем быстрее вы погасите ипотеку, тем меньше 
переплатите. Например, вы оформили ипотеку в 
размере 3,5 млн. руб. на 20 лет под 8% годовых, 
если погасите её точно в срок, то стоимость 
кредита для вас составит 3,5 миллиона. Если же вы 
ежемесячно будете вносить дополнительно по 5 
тысяч в счёт досрочного погашения и при этом 
уменьшать срок кредита, то в результате закроете 
кредит за 15 лет и переплатите банку на один 
миллион меньше — 2,5 миллиона рублей. [3] 

3. Что лучше уменьшать: срок 
кредита или ежемесячный платёж? 

Выгоднее всего при досрочном 
погашении ипотеки уменьшать срок кредита, так 
вы быстрее его погасите, а значит — меньше 
переплатите банку. Однако безопаснее сокращать 
размер платежа. Так, если у вас временно упадут 
доходы или в какой-то момент появятся 
непредвиденные расходы, то вам легче будет 
вносить по ипотеке меньший платёж. 
 Можно и подстраховать себя, и одновременно с 
этим сэкономить на переплате, если уменьшать 
размер ежемесячного платежа, а освободившиеся 
таким образом деньги направлять опять же на 
досрочное погашение. 

4. С чего начать, если я решил погас
ить кредит досрочно? 

 По закону заёмщик имеет право погасить 
кредит досрочно полностью или частично в любой 
момент без каких-либо комиссий (статья 810 ГК 
РФ). Для этого ему просто необходимо уведомить 
банк за 30 дней. При этом в ипотечном договоре 
может быть прописан и меньший срок. Лучше 
всего позвонить в свой банк и спросить порядок 
подачи заявления. Многие кредитные 
организации позволяют это сделать в мобильном 
приложении, интернет - банке или по телефону. В 
заявке нужно указать, что вы выбираете — 
сокращать срок кредита или уменьшать платёж. 
Удобнее всего вносить деньги на досрочное 
погашение вместе с ежемесячным платежом. [1] 

5. Какую страховку предлагают 
банки? 

Заёмщик обязан застраховать квартиру, 
которую предоставляет в залог. По желанию он 
может оформить личное страхование (жизнь + 
здоровье) и титульное (если покупается квартира 
на вторичном рынке, то можно застраховать риск 
признания этой сделки недействительной). 
Любую их этих страховок можно оформить в самом 
банке от его партнёров. Однако так делать 
невыгодно, в таком случае в стоимость 
закладывается вознаграждение самого банка. 
Чтобы избежать этой комиссии, нужно покупать 
страховку напрямую в страховых компаниях из 
числа аккредитованных в кредитной организации. 
Их список можно посмотреть на сайте банка или 
попросить в отделении. Позвоните в несколько 
компаний из списка и выберите ту, которая 
предложит более выгодную цену. [2] 

6. Что будет, если пропустить 
платёж? 

За каждый день просрочки банк 
начисляет пени, их размер указан в ипотечном 
договоре. Любая даже самая незначительная 
задолженность заметно ухудшает вашу кредитную 
историю, на восстановление которой 
понадобится больше года. В будущем это снизит 
ваши шансы на получение нового кредита. 

 Также вам будут звонить сотрудники 
службы взыскания банка или коллекторского 
агентства. Если и через несколько месяцев вы не 
погасите задолженность и не вернётесь в график 
погашения, то банк обратится в суд. В таком случае 
он сможет наложить взыскание 
на залог — то есть продать квартиру, чтобы закры
ть долг. 

 Конечно, лучше не доводить до такого и 
заранее предупредить банк, если ваше 
материальное положение ухудшилось. В таком 
случае банк может предложить вам 
реструктуризацию кредита — например, 
увеличить срок кредита, чтобы снизить 
ежемесячный платёж. 

 Также вы можете оформить ипотечные 
каникулы, которые позволяют полгода не платить 
по кредиту. Но это возможно, только если:  

- размер ипотеки не превышает 15 милли
онов рублей; 

- ипотека оформлена на ваше единственн
ое жильё;- вы потеряли работу, заболели, ваш 
доход за последние два месяца упал на 30% и 
больше, а на платежи по ипотеке уходит от 50% 
вашего дохода[4]. 

7. Какие дополнительные расходы 
стоит учитывать? 

При покупке новостройки в ипотеку к доп
олнительным расходам можно отнести: 

• регистрацию договора на недвижимость 
(расходы зависят от застройщика); 

• личное страхование (стоимость зависит 
от возраста и состояния здоровья заёмщика, 
тарифа страховой компании и размера кредита); 

• страхование квартиры (зависит от 
стоимости недвижимости, 
страховой компании и включённых рисков). 
 Если речь о покупке квартиры на вторичном 
рынке, то при оформлении ипотеки также 
потребуется: 

 оценка квартиры (в пределах 5 т
ысяч руб.); 

 добровольное страхование жизн
и и здоровья заёмщика, титула; 

 обязательное страхование имущ
ества; 

 госпошлина за регистрацию 
права собственности (2000 рублей).[5] 

Теперь перейдем к расчетам ипотечного 
кредитования в банках Омской области. 

Пусть: 
Стоимость недвижимости = 2 500 000 руб. 
Первоначальный взнос = 500 000 руб. 
Срок кредита = 10 лет. 
Сумма кредита = 2 000 000 руб. 
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Таблица 1 – расчеты ипотечного кредитования в банках Омской области за 2020 год 
 

№ Программа, банк Ставка с 
банком, (%) 

Платеж с банком 
(руб. в мес.) 

Переплата по 
кредиту (руб.) 

 1 2 3 4 
1 Сельская ипотека, 

АО Россельхозбанк 
2,70 19 037 

284 370 
 

2 Семейная ипотека, ПАО РОСБАНК 3,20 19 498 339 760 
3 Господдержка 2020, ПАО Сбербанк 6,40 22 608 712 960 

4 Семейная ипотека, ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

4,70 20 922 510 640 

5 Семейная ипотека, АО 
«Райффайзенбанк» 

4,99 21 204 544 480 

6 Рефинансирование (не ранее, чем 
через 6 месяцев после даты 
выдачи), Банк ВТБ (ПАО) 

7,40 23 637 836 440 

7 Военная ипотека, ПАО 
«Промсвязьбанк» 

7,40 23 673 840 760 

8 Готовое жилье, АО «АЛЬФА-БАНК» 
7,89 24 150 

898 000 
 

9 Первичный рынок, ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

8,19 24 467 936 040 

10 Рефинансирование, Газпромбанк 
(АО) 8,30 24 584 950 080 

 
Проанализировав ипотечное 

кредитование в банках Омской области за 2020 
год, делаем вывод, что самым выгодным банком 
является АО Россельхозбанк с наименьшей 
ставкой из всех представленных банков 2,70%, 
ежемесячный платеж = 19 037 тыс.руб., а 
переплата по кредиту составляет 284 370 тыс.руб.  

А самым не выгодным банком является АО 
Газпромбанк с самой высокой ставкой 8, 30 % (что 
на 5,60% больше ставки АО Россельхозбанка), 

значит, сумма ежемесячного платежа и переплаты 
по кредиту будет значительно больше: 24 584 тыс. 
руб. и 950 080 тыс. руб. соответственно. 

Таким образом, делая вывод, отметим, 
что, для того, чтобы не переплачивать % банку, 
нужно: сокращать срок платежа, либо погашать 
кредит досрочно, и, конечно же, погашать 
ипотечный кредит вовремя, без задержек, ведь 
даже самая незначительная задолженность 
ухудшает вашу кредитную историю. 
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Гришина Александра Борисовна 
Магистрант, Московский педагогический государственный университет 
 
 
В статье представлены результаты констатирующего эксперимента по изучению подражательной 

деятельности, речевого развития и характера нарушения модуляции сенсорной интеграции у детей раннего 
возраста с задержкой психо-речевого развития. Приведен анализ по каждому направлению изучения, а также 
этапы предполагаемой коррекционно-развивающей работы по стимуляции подражательной речи с 
использованием средств сенсорной интеграции. 

 
Ключевые слова: дети раннего возраста, сенсорная интеграция, задержка-психо-речевого развития, 

речевое развитие, подражательная деятельность, подражательная речевая деятельность. 
 
 
Семья, чаще всего, начинает осознавать 

отставание в развитии ребенка к 4 годам, когда 
сензитивный период речевого развития упущен. 
Позднее начало коррекционной работы ведет за 
собой появление вторичных и третичных 
нарушений в развитии ребенка. В связи с этим для 
детей с задержкой психо-речевого развития 
необходима коррекционно-педагогическая 
помощь уже в раннем возрасте, в содержании 
которой большое место и значение должно 
отводиться развитию подражательной 
деятельности и речи.  

О раннем начале целенаправленной и 
адекватной помощи писали современные 
исследователи В.В. Лебединский, Н.Н. Малофеев, 
О.С. Никольская, ЕА. Стребелева, Н.Д. Шматко, Л.И. 
Фильчикова. 

В традиционных методиках по развитию 
речи детей раннего возраста на первый план 
встает развитие импрессивной речи и предметной 
деятельности [1, 3]. Однако, большую роль в 
речевом развитии играют и другие факторы: 
усидчивость, концентрация внимания, 
эмоциональное общение со взрослым, готовность 
к обучению, способность к восприятию и анализу 
новой информации, гипер- или 
гипочувствительность ребенка к сенсорным 
стимулам. 

Цель нашего исследования состоит в 
следующем: изучить особенности и определить 
наиболее эффективные методы и приемы по 
формированию подражательной деятельности и 

развитию речи у детей раннего возраста с 
задержкой психо-речевого развития при условии 
применения элементов сенсорной интеграции. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
включение в коррекционную работу по развитию 
речи на ряду с традиционными методами 
элементов сенсорной интеграции, позволяющей 
запустить мотивацию к исследованию у ребенка, 
формировать межанализаторные связи, 
формировать умение управлять своим телом, 
развивать общую и мелкую моторику и 
интегрировать речевые упражнения, - будет 
эффективнее стимулировать формирование 
подражательной деятельности, а в дальнейшем 
развитие речи. 

На основе анализа литературы по теме 
исследования с целью достижения цели и 
выдвинутой гипотезу нами было организовано 
экспериментальное исследование. Наша работа 
состоит из констатирующего, формирующего и 
контрольного экспериментов, но на данном этапе 
исследования мы провели констатирующий и 
работаем над формирующем экспериментом. 

Констатирующий эксперимент 
проводился на базе ГБОУ «Школа №953», 
дошкольное отделение №3; АНО «Детский клуб 
«Бэби-клуб плюс». Изучение уровня речевого 
развития, подражательной деятельности и 
модуляции сенсорной интеграции проводилось в 
сравнительном плане с нормально 
развивающимися детьми. В констатирующем 
эксперименте участвовали 30 детей в возрасте 2-3 
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лет: 20 детей в сравнительной группе, 10 в 
экспериментальной. 

Для проведения констатирующего 
эксперимента нами были проанализированы 
методики по диагностике речевого развития и 
подражательной деятельности у детей раннего 
возраста представленные в работах следующих 
авторов: Ю.А. Разенкова, Г.В. Пантюхина, К.Л. 
Печора, Э.Л. Фрухт, О.Е. Громова, Н.И. Озерецкий, 
Г.Н. Соламатина, некоторые из них мы 
адаптировали с учетом возраста и структуры 
нарушения. Так, например, в методике «праксис по 
зрительному образцу» изменены критерии 
оценивания, которые соответствуют 
возможностям установления пальцевой позы у 
детей раннего возраста; методика 
«конструирование из палочек», цель которой 
выявить уровень целостного восприятия, 
понимания речи, анализа образца, умения 
действовать по подражанию. Для изучения 
модуляции сенсорной интеграции был выбран и 
дополнен опросник Ш. Кермак.  

Для анализа результатов было выделено 
4 уровня сформированности речевого развития на 
основе следующих критериев: наличие или 
отсутствие полевого поведения, наличие игровых 
действий, характер сформированности 
зрительного восприятия, наличие или отсутствие 
практической ориентировки на цвет, форму и 
величины предметов, готовность к 
подражательной деятельности, уровень 
понимания обращенной речи.  

Низкий уровень выполнения заданий (0-
29%) – характер нарушения восприятия сенсорной 
информации гипочувствительность и поиск 
сенсорных ощущений, отсутствует 
подражательная деятельность, не проявляет 
интерес к взрослому, отсутствует предметное 
манипулирование игрушками, понимание 
обращенной речи не сформировано, безречевые 
дети (в экспрессивной речи представлены 
звукокомплексы, лепет).  

Средний уровень выполнения заданий 
(30-59%) – характер нарушения восприятия 
сенсорной информации гипочувствительность и 
поиск сенсорных ощущений, готовы подражать 
только на эмоциональном подъеме, не подражают 
игровым действиям, присутствует предметное 
манипулирование, сформирована ситуативно-
личностная форма общения с близким взрослым, 
заинтересованы в недолговременном контакте со 
взрослыми, понимание речи ситуативное и 
ограниченное, в экспрессивной речи лепет, 
лепетные слова, фраза отсутсвует. 

Выше среднего уровень выполнения 
заданий (60-79%) – по многим анализаторам 
сенсорная информация поступает нормально либо 
проявляется гиперчувствительность и 
гипочувствительность, дети с нормальным 
уровнем подражательной деятельности, 
заинтересованы в игре со взрослым, подражают 
действию не полностью, пропускают множество 
деталей, сформирована ситуативно-деловая 
форма общения со взрослым, понимание речи 
ситуативное и бытовое, дети умеют обращаться ко 
взрослому с использованием естественных жестов, 
в экспрессивной речи лепет, лепетные слова. 

Высокий уровень выполнения заданий 
(80-100%) - стабильный характер модуляции 
сенсорной интеграции: многие чувствительности 
сохранны, однако могут страдать обонятельная, 
вкусовая и слуховая чувствительности; высокий 
уровень подражательной деятельности, 
сформирована внеситуативно-деловая форма 
общения со взрослыми, понимание речи 
номинативное и предикативное, в экспрессивной 
речи фразы из слов, аграмматичные предложения, 
дети могут составить рассказ о происходящем с 
ними в течение дня. 

Уровень сформированности речевого 
развития детей из экспериментальной группы 
оказался низкий и средний. Дети не обращают 
внимание на звучания вокруг, отвлекаются на 
зрительные образы, игрушки. Даже знакомые 
звучания не всегда могут самостоятельно 
соотнести с настоящим предметом или 
изображением, требуется помощь взрослого. 

В их импрессивном словаре отсутствуют 
прилагательные, ограниченный объем слов-
действий, больше всего им знакомые слова-
предметы, но также ограниченный объем. 

Большая часть детей безречевые. Четверо 
детей используют лепетные слова, усеченные 
слова, стараются составлять фразы из жестов и 
лепетных слов. Речь мало понятна для 
посторонних людей, так как даже лепетные слова 
усеченные до слога или одного звука. Они 
пассивны даже в использовании экспрессивно-
мимических или предметно-действенных средств 
общения. 

Малыши из сравнительной группы 
показали высокий и выше среднего уровни 
сформированности речевого развития. Задания на 
изучение уровня сформированности слухового 
восприятия давались с трудом. Большинство детей 
также отвлекались, не понимали смысла задания, 
не обращают внимания на звуковые стимулы. 

Они имеют обширный словарь из слов-
предметов и действий, низкий объем слов-
признаков. Однако, они начинают усваивать 
предлоги, многие понимают грамматические 
связи (различают существительные 
множественного и единственного числа). 

У всех детей сформирована фраза из 
лепетных и настоящих слов, многие пытаются 
использовать простые предлоги, но фразы 
аграмматичны. Дети составляют предложения, 
рассказывают о себе, задают много различных 
вопросов. Могут заменять слова близкие по 
смыслу. Речь разборчивая, верно произносят слова 
1-3 типа слоговой структуры, могут пропускать 
или добавлять звуки или слоги в малознакомых 
словах. 

У воспитанников с ЗПРР характер 
модуляций сенсорной интеграции практически по 
всем направлениям – гипочувствительность, поиск 
сенсорных ощущений. Это проявляется в полевом 
поведении, когда ребенок не видит на своем пути 
препятствия, смотрит будто сквозь человека, 
оживляется только если услышит громкие 
звучания, не чувствует и не различает запаха или 
вкуса острой и горячей еды. Со стороны 
проприоцептивной чувствительности 
гиповосприимчивость и поиск ощущений 
проявляются следующим образом: ребенок 
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гипотоничен, не желает проявлять активность в 
активных играх, становится более оживленным 
после минимальной физической активности.  

Не у всех нормально развивающихся 
малышей была определена нормальная модуляция 
сенсорной интеграции, что связано с социальными 
факторами развития и биологическими, а именно 
наличием в анамнезе соматических хронических 
заболеваний.  

Исходя из полученных результатов 
констатирующего эксперимента, нами были 
предложены следующие этапы коррекционно-
развивающей работы по развитию речи и 
подражательной деятельности у детей раннего 
возраста с ЗПРР: 1. Нормализация модуляции 
сенсорной интеграции по всем направлениям 

чувствительности; 2. Формирование 
подражательной деятельности; 3. Стимуляция 
подражательной речевой деятельности в 
сенсомоторных играх; 4. Формирование фразы, 
состоящей из лепетного слова и естественного 
жеста; 5. Развитие понимания речи в 
дидактических играх. В работе будут 
использованы следующие средства сенсорной 
интеграции: игры с сыпучими материалами, в 
сухом бассейне, музыкальные игры, массаж 
нижних конечностей и пальцев рук с 
использованием су-джок и других массажоров, 
игры с песком, использование раскачивающихся 
игрушек и больших терапевтических мячей и др. 
[2] 
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The article presents the results of a ascertaining experiment on the study of imitative activity, speech 

development and the nature of impaired modulation of sensory integration in young children with delayed psycho-
speech development. The analysis is given for each direction of study, as well as the stages of the proposed correctional 
and developmental work on the stimulation of imitative speech using sensory integration tools. 
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The article presents teratomas of rare localization in children according to the authors' observations from 2003 

to 2015. During this period, 69 children were examined and treated at the Department of Hospital Pediatric Surgery of 
Tashkent Pediatric medical institute. Sacro-coccygeal teratomas were detected in 52 (75.4%), teratomas of rare 
localization in 17 (24.6%) children aged from 1 month to 14 years old. Among the observed children the girls were 42 
(60.9%), the boys - 27 (39.1%).  
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Introduction. Considering that the teratomas 

are mixed tumors of a complex structure, capable of 
malignancy, the details of the clinical course, diagnosis 
and results of treatment of children with the presented 
pathology were studied in this research. Based on the 
analysis of the described observations, the authors 
came to the conclusion that there is a need for an early 
surgical intervention, which has no alternative in 
treating children with teratomas, regardless of their 
type, localization and extent of the process, in order to 
avoid the risk of developing severe complications. 

Purpose of the study. The aim of the work is 
to analyze the clinical course, diagnosis and the results 
of surgical treatment of children with teratomas of rare 
localization based on the clinic materials. 

Material and methods. From 2003 to 2015, 69 
children with teratomas of various localization were 
treated at the Department of Hospital Pediatric 
Surgery of Tashkent Pediatric medical institute: sacro-
coccygeal teratomas (SCT) - 52 (75.4%); teratomas of 
rare localization - 17 (24.6%). The age of the patients 
was from 1 month to 14 years old. There were 42 girls 
(60.9%) and 27 boys (39.1%). 

In the diagnosis, in addition to the generally 
accepted clinical and laboratory methods, ultrasound 
(US), multispiral computed tomography (MSCT), 
rectoromanoscopy, irrigology and excretory 
urography were used. 

Results and discussion. The size, shape and 
localization of teratomas were noted in children of 
different age groups (Table 1). 

 
Table 1-  The distribution of patients by age and localization of teratomas (n = 69) 

 
Patients' age 1-3 

months 
 

4-6 
months 

7-12 
months 

1-4 
years 

> 4 years Total: Distribution of teratomas according 
to the localization  

Sacro-
coccygeal 

External tyoe 5 6 4 – – 15 (21,8%) 

Internal type – 5 6 – – 11 (15,9%) 

Mixed tyoe 7 11 8 – – 26 (37,7%) 

Teratomas of 
abdominal 
cavity 

Abdomen – – – 2 – 2 (2,9%) 

Mesentery of the 
intestine 

– 1 2  – 3 (4,3%) 

Genital 
teratomas 

Ovary – 1 – 1 2 4 (5,8%) 

Testicle – – – 2 1 3 (4,3%) 

Chest teratomas – – 2 2 – 4 (5,8%) 

Retroperitoneal teratomas – – – – 1 1 (1,5%) 

Total: 
12 
(17,4%) 

24 
(34,8%) 

22 
(31,9%) 

7 
(10,1%) 

4 (5,8%) 
69  
(100%) 

 



As can be seen from the table, sacro-coccygeal 
teratomas (SCT) of various localization and depth, are 
most often observed. In other areas and organs of the 
body, teratomas are rarely observed, which correlates 
with the literature data. The internal type of SCT 
localization - presacral teratoma - is also considered as 
a rare pathology variant by some authors. 

As a rule, teratomas of external localizations 
are found from birth. Sometimes formations reach a 
very large size and make the childbirth difficult. 
Methods of diagnosis of teratoid tumors depend on 
their localization. Screening and informative 
diagnostic method is ultrasound. During the 
ultrasound, the location, size, structure of the 
formation and belonging of the organ are determined. 
As an additional method in the diagnosis X-ray and CT 
studies, allowing to find out the connection of the 
tumor with the surrounding tissues and associated 
malformations, can be used. Currently, CT has 
practically become the leading diagnostic method for 
teratomas of any localization. Based on CT examination 
data, in 22 (31.9%) of 69 patients were found to have 
associated developmental defects: coccyx hypoplasia - 
10 (14.5%); connection of teratoma with spinal hernia 
- 7 (10.1%); ureterohydronephrosis - 2 (2.9%); 
anomalies of the development of the ribs - 2 (2.9%); 
incomplete doubling of the kidneys - 1 (1.5%). 

The clinical manifestations of teratomas are 
diverse and are largely determined by their 

localization. Abdominal teratoma localization was 
noted in 5 (7.2%) cases of our observations. According 
to the literature, gastric teratoma is rare and accounts 
for about 1% of tumors of this localization. Gastric 
teratomas in newborns and infants are often observed 
among boys and have a low propensity for malignancy 
[1,4,5]. Teratoma can be detected in a child in any 
organ or in the abdominal cavity in the form of 
formation of various sizes. The small size of the tumor 
remains unnoticed for a long time due to the absence 
of pain and symptoms of obstruction. With the 
increasing of the teratoma, vomiting, bouts of pain, 
constipation periodically appear. A careful 
examination of the abdomen, in such cases, reveals its 
asymmetry to some extent due to bulging on the side of 
education. 

Palpation is determined sedentary painless 
education with smooth or uneven contours. In our 
observations, stomach teratomas were detected in 2 
children aged 3 years, which constituted up to 2.9% of 
the patients with teratoid tumors. The disease was 
manifested by the palpable formation in the epigastric 
region, the symptoms of partial high intestinal 
obstruction and a body mass deficit of up to 20-30%. 
Contrast studies of the gastrointestinal tract showed 
partial obstruction on the stomach level; with 
ultrasound and MSCT, an increase in the organ was 
established due to the intimately adjacent formation of 
a heterogeneous structure (Fig.1).

 
 

 
 A       b  

 
Picture 1 - Stomach teratoma: a) CT scan - heterogeneous formation in the projection of the stomach;  

b) the view of tumor during surgery 
 
Patients are operated with the suspect of 

doubling of the stomach. During the operation, it was 
possible to completely separate the formation from the 
body of the stomach that was situated along the greater 
curvature. The macroscopic structure was 
heterogeneous, had solid cystic character with mucus-
like contents and heterogeneous inclusions (hair and 
cartilage plates) that made it possible to regard the 
pathology as teratoma of the stomach. The diagnosis 
was confirmed by histomorphological examination of 
the removed tumor. The postoperative period was 
uneventful. Patients were discharged in satisfactory 
condition. 

Teratoid tumors of the mesentery of the large 
intestine were diagnosed in 3 children. The patients 
were operated on with the diagnosis of “abdominal 
tumor”, since “palpable tumor syndrome” in the 
abdominal cavity was revealed via the main clinical 

manifestation and auxiliary examinations. The 
formation was located along the mesenteric edge of the 
colon within the ascending (1) and descending colon 
(2). In 2 patients, the formation was spread in the 
mesentery and consisted of numerous nodes of 
different size with solid structure and heterogeneous 
content, and enveloped in a capsule (Fig.2). It was 
separated from the adjacent section of the colon. In one 
child, the formation of the structure mentioned above, 
engulfed over 10 cm of the descending colon in the 
form of a coupling with intimate soldering to the wall. 
In this case, along with the removal of the tumor-like 
formation, the resection of the corresponding section 
of the large intestine with the imposition of an end-to-
end anastomosis was required. The histological 
findings in these observations became the basis for the 
diagnosis of teratoma of the specified localization.
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Picture 2 - Teratoid tumor of the mesentery of the large intestine: a) CT scan of the abdominal cavity - a giant 

formation of heterogeneous structure; b) macropreparate of the removed tumor 
 
Of the 52 patients with SCT, 11 (21.1%) were 

diagnosed with an internal type of tumor localization. 
11 children with presacral localization of the SCT were 
hospitalized with complications of the disease in the 
form of a difficult act of defecation and/or urination, 
abdominal pain. Two had the symptoms of general 
intoxication: pale skin, weight loss, physical 
development lag, vomiting, fever. A finger study of the 
rectum revealed a presacually located tumor-like mass. 
These ultrasound and MSCT allowed to establish the 
correct diagnosis. Impaired pelvic function and dysuria 
in these patients were due to compression of the 
rectum and ureter by a tumor-like formation; 
intoxication phenomena in two patients - due to the 
malignancy. Complications are usually manifested by 
bright symptoms and deterioration of the child’s 
general condition. By the time of birth, a tumor can 
squeeze or displace the rectum so much that from the 
first days of life a child has intestinal obstruction. When 
a bladder is pressed, the complication is manifested by 
urinary retention; the urine is separated by drops, the 
bladder is stretched, the child is worried when 
urinating, and retches. Catheterization is difficult. The 
compression of a rectum or urethra by a tumor in some 
patients was observed at the age of 2-3 months; in one 
child - at an older age. The compression of the ureter in 
two patients led to the development of secondary 
ureterohydronephrosis. 

Gonadal teratomas in 7 children were 
presented in the form of ovarian teratomas in girls and 
testicular teratomas in boys. Four girls were observed 
with ovarian teratoma. The main clinical signs were the 
presence of volumetric formation and abdominal pain. 
Two girls were hospitalized in an emergency due to 
increased pain syndrome with irradiation to the 
perineum, the appearance of a delayed stool and 

painful urination. An objective examination drew 
attention to the paleness of the skin, increased heart 
rate, massively spread pain and active muscle tension 
during palpation of the abdomen. In 2 cases, the main 
symptom was palpation of the tumor-like formation 
without pain and disorders of defecation and diuresis. 
The data of clinical examination and auxiliary 
examination methods before the operation found 
twisted ovarian cyst in 2, and mesentery cyst in 1 
patient. In 1 child, a possible pathological process 
associated with ovarian tumor, was suggested. After 
careful examination, all patients were operated on. The 
final volume of surgery, as a rule, was determined 
during the operation. In two girls, teratoma was 
represented by a unilateral tumor formation sized 
7x8x6cm having cystic and solid structures and 
heterogeneous inclusions, covered with a single thick 
sheath that had grown into the ovarian tissue, 
containing more than 12 different sizes (1). In this case, 
the operation was completed by removing the tumor 
and ovarian tissue (Fig.3). In the second girl, the tumor 
capsule adhered to the ovarian tissue without 
macroscopic changes. The tumor was accepted as 
benign. The volume of operation was sparing, and 
limited to the removal of the tumor with preservation 
of the ovarian tissue. In two girls, the formation 
consisted of multi-chamber nodes represented by solid 
tissue structures and many components of 
heterogeneous inclusions with diffuse growth of the 
capsule in the infiltrated ovarian tissue. The surface of 
the tumor had a hilly character, the size exceeding 12 
cm in diameter. The changes are regarded as ovarian 
teratoblastoma without spreading to the second ovary 
and lymph nodes. The operation is completed by 
removing the tumor and the ovary as a single unit. 
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Picture 3 - Teratoma of the ovary: a) the view during operation,  
b) macropreparate of the removed tumor 

 
Testicular teratomas are more common in 

children under the age of 2 years, and are often 
detected from birth. Teratomas are benign as opposed 
to adults whose ovarian teratomas are malignant. The 
cases of malignant teratoma in boys 15-16 years of flat 
keratinizing epithelium, mucous glands, 
undifferentiated epithelial tissue have been described 
[1,2,4]. 

In our observations, teratoid tumors of the 
testes were detected in 3 children. In patients who 
were under observation due to the "tense dropsy," 
there was an increase and a sharp induration of one of 
the testicles. An ultrasound showed an increase in the 
affected testicles due to an inhomogeneous solid 
structure. Orchofuniculectomy was performed. On the 
section of the macropreparation, heterogeneous tissue 
and hair were revealed (Fig.4).

 

 
 

Picture 4 - Testicular teratoma: adipose tissue and hair are determined in the incision 
 

Teratoid tumors of the chest were found in 4 
patients: with the localization of the process in the 
anterior mediastinum - 3, and in the lung parenchyma 
- 1. All children were monitored and treated by 
pediatricians with suspected pneumonia, bronchitis, 
pleurisy. Like other benign tumors of the chest, 
teratoma is manifested by respiratory symptoms 
associated with compression of the respiratory tract. 
Most often it is noisy, sometimes stridor breath. Rapid 
breathing may be due to the compression of the 
pulmonary parenchyma by the formation of large sizes. 
In the early stages, the tumor may be asymptomatic in 
the form of tachypnea during exercise. In 2 patients, 
due to the significant size of the tumor, the asymmetry 
of the chest was clearly defined. In one child, chest 
teratoma was detected on a roentgen as a random 

finding. On X-ray the teratoma is characterized as a 
formation with fuzzy contours, containing 
calcifications or bone inclusions. CT scan is more 
informative for diagnosis (Fig.5). Patients with chest 
teratomas underwent surgery.  

Three patients underwent the resection of the 
tumor from the anterior mediastinum; one patient 
from the lobe of the lung bearing teratoid formation. 
Patients were discharged from the hospital in a 
satisfactory condition. In a child who underwent a 
resection of the lung, metastases are found in other 
organs in six months after the operation. Three 
patients after the removal of teratomas from the 
mediastinum are under observation, and developing 
according to their age.

. 
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Picture 5 - Teratoma of the right lung: inhomogeneous nodules with inclusions  
(a) are determined at CT; germination of the process to the 7th-8th ribs (b);  

(b) view of the tumor during surgery (g); macropreparate (d) 
 
In one patient, a teratoid tumor emanating 

from the retroperitoneal space was noted. Palpation 
revealed the formation of a dense consistency with a 
bumpy surface, limited mobility. CT scan showed a 
multi-chamber formation of a cystic and solid structure 
(Fig.6). The child was operated on. The bulk of the huge 

formation sized 15x17-20 cm consisted of adipose 
tissue in the form of nodes of various sizes, having a 
separate capsule, containing atheromatous nodes with 
hair and cartilage inclusions in some areas. The 
postoperative course is without complications. The 
patient is under observation. 



 
   а      b 

Picture 6 - Retroperitoneal teratoma: a) multi-chamber cystic formations are determined at CT;  
b) the view of the patient 

 
The need for the early surgical intervention in 

teratomas is undoubted and is supported by many 
authors. Like most other authors, we believe that 
teratomas, regardless of their localization, are subject 
to surgical removal as soon as possible after their 
detection. This prevents their excessive growth and the 
development of various complications. Indications for 
urgent surgical intervention are: compression of a 
rectum or urethra by a tumor, observed during internal 
localization of the SCT; suspected malignant 
degeneration. The rapid growth of the tumor, if it does 
not lead to squeezing of the organs of the perineum, 
should still be regarded as an indication for emergency 
surgery because of the risk of malignant degeneration. 

In other locations, a rupture or dramatic 
thinning of the membranes during ulceration or 
necrosis of the skin, suppuration of individual cystic 
cavities, also serve as indications for the urgent 
operation. The nature and duration of preoperative 
preparation depend on the type of complications. 

The postoperative period was uneventful in 
all patients. Our clinical observations show that if a 
tumor consists of benign mature tissue, then the 
removal of teratoma is the method of choice and 
provides good long-term results. With 
teratoblastomas, the long-term results of treatment 
were worse. In 2 (2.9%) patients the metastasis of the 
tumor and death were observed. Patients died within 

the first 4-6 months because of the tumor recurrence 
with generalization of the process and progressive 
tumor intoxication, anemia, cachexia. 

All patients recovered after surgery, 
complications were not observed. In all cases, the 
diagnosis of teratoma is confirmed by 
histomorphological examinations. 

Conclusion. Our clinical data correlate with 
the literature data that the peculiarity of teratomas in 
children is their benign course and rare metastasis into 
the nearby anatomical structures and organs. In most 
cases, teratomas have the character of multi-chamber 
cysts of various sizes or solid growths consisting of 
mature tissues, between which sometimes there are 
fields of solid growths of undifferentiated embryonic 
character. Most teratomas are organoid, composed of 
structures resembling organs and various tissues, 
rudiments of limbs. Benign teratomas tend to grow 
aggressively, but they do not grow into nearby 
anatomical structures, and malignant teratomas are 
characterized by aggressive growth and metastases 
into the nearby organs and other parts of the body. 
Cases of immature teratomas increase with age.  

This confirms the necessity of and early 
diagnosis and timely surgical intervention. With 
teratomas of any localization, oncological alertness is a 
decisive factor in preventing their malignancy and 
other complications. 
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Данная статья посвящена раскрытию степени важности ведения бухгалтерского управленческого 

учета готовой продукции, а также расчетов по ней для экономического субъекта: описываются критерии, 
которые должны быть выполнены, чтобы продукцию считали готовой, на каких счетах она учитывается, 
описываются способы калькулирования себестоимости, важность документооборота для бухгалтерского 
управленческого учета, а также виды себестоимости по составу затрат. 
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На сегодняшний день переоценить 

значение управленческого учета готовой 
продукции достаточно трудно, потому что одни из 
самых важных задач для предприятия – это 
определить не только себестоимость 
производимой продукции, но и сумму затрат на их 
изготовление, не упуская планирование движение 
готовой продукции. Ко всему этому необходимо 
добавить грамотное ведение бухгалтерского 
управленческого учета реализации готовой 
продукции.  

В своих работах немало ученых и 
специалистов обсуждали управленческий учет 
готовой продукции, среди которых можно 
выделить П.И. Камышанов, И.Е. Мизиковский, В.И. 
Петрова, Л.И. Хоружий, И.С. Шутова, Дж. Фостер, К. 
Друри. 

Камышанов, П.И. в своих трудах понятие 
готовой продукции описывает следующим 
образом – это изделия, прошедшие все этапы 
технологического процесса, имеющие все 
необходимые запасные части, одобренные 
техническим контролем, а также оформлены 
необходимой документацией. [2] 

 В состав готовой продукции можно 
включать изделия, которые выполняют 
определенные условия, если они сдаются на склад 
отдела сбыта, оформленные при этом накладной 
или подобной документацией. 

Однако, изделия не всегда следует 
причислять к готовым даже после сдачи на склад. 
К примеру, когда обязательно необходимо 
наличие упаковки, готовым изделие будет 
считаться лишь по завершении данной процедуры. 

Период сдачи продукции на склад из цеха 
также играет немаловажную роль. Так, в качестве 
готовой в отчетном месяце можно рассматривать 
только ту продукцию, которая до 24 
часов последнего дня месяца передана на склад, но 
в случае окончания 2 (или 3) смены по графику 
после 24 часов продукция признается готовой или 
сдается на склад до 8 часов следующего утра. 
Данных временных рамок необходимо 
придерживаться, если, учитывая эти исключения 
продукция признается готовой после 
упаковывания на складе или же отправки 
потребителю. [1] 

В бухгалтерском учете готовой 
признается продукция, которая соответствует 
определенным условиям: 

 представляет собой конечный 
результат производственного процесса; 

 предназначается для продажи; 
 технические, а также 

качественные характеристики отвечают 
требованиям договора или нормативной 
документации; 

 полная комплектация. 
Далее представлен перечень изделий, 

работ, услуг, которые можно будет отнести к 
готовой продукции: 
изделия и полуфабрикаты собственного 
изготовления; 
работы и услуги производственного характера; 
изделия и полуфабрикаты собственного 
изготовления; 
работы и услуги производственного характера; 
работы и услуги социального назначения; 
строительно-монтажные, проектно-
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изыскательные и научно-исследовательские 
работы; выработка, очистка и отпуск воды, пара, 
электроэнергии и сжатого воздуха; 
транспортные услуги; услуги 
торговли и общественного питания; жилищно-
коммунальные и гостиничные услуги и прочее. 

 В состав незавершенного производства 
следует относить продукцию, которая не прошла 
все стадии и не принята по акту. 

Исчисление затрат, выраженных в 
денежной форме – калькулирование 
себестоимости готовой продукции – является 
достаточно значимой частью управленческого 
учета. 

 

 
Рисунок 1 – Виды себесоимость по составу затрат 

 
 В качестве оценки готовой продукции 

может использоваться фактическая 
производственная себестоимость, нормативная 
себестоимость, договорные цены.  

Создание номенклатуры готовой 
продукции – списка разновидностей изделий, 
изготавливаемых организацией – является 
существенно значимым для достоверного 
оформления ее учета. [3] 

Немаловажным необходимо считать 
своевременное и точное оформление 
документации на отгруженную продукцию. 
Накопительные ведомости продукции за месяц по 
учетным ценам формируются благодаря 
накладным. 

Для того, чтобы экономический субъект 
мог обобщить информацию о наличии готовой 
продукции, а также о ее реализации и движении, 
существует счет, используемый предприятиями, 
осуществляющими сельскохозяйственную, 
промышленную или любую другую 
производственную деятельность – счет 43 
«Готовая продукция». 

Поступление готовой продукции на склад 
экономического субъекта отражается по дебету 
счета 43 «Готовая продукция» вне зависимости от 
способа учета. 

При полном направлении всей готовой 
продукции на использование в самом 
экономическом субъекте можно не относить ее на 
счет 43 «Готовая продукция», вместо этого, 
например, принять на счет 10 «Материалы».  

Если учет готовой продукции ведется по 
фактической себестоимости, то поступление 
готовой продукции на склад отражается по 
фактически сложившимся затратам на ее 
изготовление по дебету счета 43 «Готовая 
продукция» и кредиту счета 20 «Основное 
производство». При этом фактическую 
себестоимость готовой продукции можно 
рассчитать только по окончании отчетного 
периода (месяца). [4] 

Если готовая продукция учитывается по 
нормативной (плановой) себестоимости 
с применением счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)», то порядок ее учета имеет 
следующие особенности:  

- по дебету счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» учитывается фактическая 
производственная себестоимость выпущенной из 
производства продукции в корреспонденции со 
счетами учета затрат на производство (счета 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства»);  

- по кредиту счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» отражается нормативная 
(плановая) себестоимость произведенной 
и сданной на склад готовой продукции 
в корреспонденции со счетом 43 «Готовая 
продукция».  

Превышение фактической себестоимости 
над нормативной (плановой) себестоимостью, т. е. 
перерасход, списывается со счета 40 в дебет счета 
90 «Продажи» дополнительной записью. В случае, 
если происходит превышение нормативной 
(плановой) себестоимости над фактической, 
иными словами, экономия, то сторнируется по 
кредиту счета 40 и дебету счета 90 «Продажи». 

Подытоживая вышесказанное, можно 
отметить, что готовую продукцию следует 
относить к составляющим материально-
производственных запасов, предназначенных для 
продажи. Продукцию следует считать готовой 
только в том случае, если ею были пройдены все 
стадии технологического процесса, был получен 
сертификат для данной продукции, который будет 
заверять ее соответствие всем требованиям. 
Продуктивного управленческого учета можно 
достичь путем ведения верно оформленной 
организации документооборота, который 
включает в себя немалое количество различных 
карточек, бланков, ведомостей. 
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This article is devoted to disclosing the degree of importance of management accounting of finished products, 

as well as calculations for it for an economic entity: it describes the criteria that must be met in order for the product to 
be considered finished, on what accounts it is accounted for, describes the methods of calculating the cost price, the 
importance of document flow for accounting. management accounting, as well as types of cost by composition of costs. 
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В статье представлена оценка экстерьера немецких овчарок племенного питомника служебного 

собаководства по Омской области. Приведен анализ по промерам и индексам телосложения сук и кобелей 
породы немецкая овчарка, что является основной характеристикой комплексной оценки экстерьерных качеств 
немецких овчарок. Сравнительный анализ показал, что собаки породы немецкая овчарка разводимый в Омской 
области не имеют отклонений от стандарта породы. 

 
Ключевые слова: оценка экстерьера, племенной питомник служебных собак, немецкие овчарки, 

промеры, индекс телосложения. 
 
 
Для эффективного применения собак в 

различных видах деятельности нужна их хорошая 
подготовка и высокая работоспособность. 
Последнее во многом определяется качеством 
поголовья собак [1,3]. 

Исходя из важности обозначенных 
проблем, возникла необходимость изучить 
экстерьерные качества немецкой овчарки в 
условиях Сибири, региона с наибольшей 
плотностью собак данной породы [2].  

В связи с тем, что тема комплексной 
характеристики экстерьерных качеств немецких 
овчарок, разводимых в разных регионах РФ, в том 

числе и в Омской области изучены не до конца, 
посвященная данному вопросу, является 
актуальной для селекционно-племенной работы.  

Экстерьер немецкой овчарки племенного 
питомника служебного собаководства типичен 
для породы, без ярко выраженных отклонений. 
Исследования экстерьера проводились на 20 
собаках породы немецкая овчарка, (17 сук и 3 
кобеля). 

В нашей выборке суки по высоте в холке 
соответствуют стандарту породы немецкой 
овчарки, данный показатель составляет 57,53 см. 
Как видно из таблицы 1, встречаются особи и 
значительно выше стандарта - 63 см и ниже - 53 см. 
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Таблица 1 -  Промеры сук немецкой овчарки, см 
 

Показатель X±Sx; Σ Cv Lim 

Длина головы 24,35±0,57 2,34 9,62 19-28 

Длина морды 11,06±0,22 0,90 8,13 10-13 

Ширина лба 12,76±0,24 0,97 7,60 11-14 

Высота в холке 57,53±0,64 2,64 4,60 53-63 

Косая длина туловища 62,29±1,50 6,17 9,91 50-71 

Ширина груди 19,94±0,56 2,30 11,55 15-24 

Глубина груди 25,29±0,72 2,97 11,76 20-29 

Обхват груди 73,35±0,83 3,41 4,65 66-79 

Длина передней ноги 33,71±0,38 1,57 4,66 31-37 

Обхват пясти 12,88±0,38 1,58 12,24 10-15 

 
При анализе фенотипической 

изменчивости промеров видно, что наибольшей 
изменчивостью отличается обхват пясти (12,24 %), 
глубина груди и ширина груди (соответственно 
11,55 и 11,76 %). Остальные промеры 
характеризуются меньшей изменчивостью. 

Анализируя результаты промеров 
кобелей немецкой овчарки, приведенных в 

таблице 2, можно отметить, что высота в холке в 
среднем по группе больше стандартной высоты, 
которая равна 66 см, и находится в пределах 
допустимого по стандарту ± 1 см. 

Поэтому такое отклонение не снижает 
рабочие и племенные качества кобелей. 

 
Таблица 2 - Промеры кобелей немецкой овчарки, см 

 

Показатель X±Sx Σ Cv Lim 

Длина головы 26,33±0,33 0,58 2,19 26-27 

Длина морды 12,33±0,33 0,58 4,68 12-13 

Ширина лба 15,0±0,58 1,00 6,67 14-16 

Высота в холке 66,0±0,58 1,00 1,52 65-67 

Косая длина туловища 65,0±4,17 7,21 11,09 59-73 

Ширина груди 21,33±1,20 2,08 9,76 19-23 

Глубина груди 27,33±2,97 5,13 18,77 23-33 

Обхват груди 79,33±3,39 5,86 7,39 75-86 

Длина передней ноги 39,0±1,0 1,73 4,44 38-41 

Обхват пясти 14,0±0,58 1,00 7,14 13-15 

 
В то же время судя по результатам, 

приведенным в таблице 2, видно, что в выборке 
есть кобели, высота в холке которых колеблется от 
65 до 67 см. Наибольшая изменчивость у кобелей 
наблюдается по глубине груди и косой длине 
туловища (соответственно 18,77 и 11,09 %). 

Большая высота в холке у кобелей 
является по всей видимости результатом того, что 
в течение многих лет специалисты вели селекцию 
на увеличение высоты в холке, создавая восточно-
европейский тип немецкой овчарки [3, 4]. 

Взятые для исследования немецкие 
овчарки, имеют слегка вытянутый крепкий корпус 
с хорошо развитой мускулатурой. У большинства 
из них сухая умеренно широкая в черепной части 
голова, сильная с хорошо развитыми мышцами 
шея, холка, плавно переходящая в прямую спину. 

Поясница широкая, а круп длинный, слегка 
наклоненный, хвост саблевидный опущенный 
вниз. У кобелей умеренно широкая и глубокая 
грудь, а у сук менее глубокая.  

По результатам изучения экстерьера, 
кроме индекса формата, впервые в популяции 
питомника по разведению немецкой овчарки были 
определены индексы костистости, высоконогости, 
грудной, массивности и длинноголовости. 

Из таблицы 3 видно, что индекс 
растянутости кобелей и сук соответствует 
стандарту немецкой овчарки (10-17 % от высоты в 
холке). Просматривается выраженный половой 
диморфизм по индексам высоконогости, грудной и 
широколобости, что можно объяснить так же 
отличиями в анатомо-физиологическом строении 
кобелей и сук. 
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Таблица 3 - Индексы телосложения немецкой овчарки 

 

№п/п Индекс Кобели Суки 

1 Формата 98,58±0,12 108,54±3,03 

2 Костистости 21,20±0,06 22,42±0,68 

3 Высоконогости 59,08±0,03 58,71±0,99 

4 Грудной 79,25±0,14 79,13±1,74 

5 Массивности 120,29±0,09 127,74±1,99 

6 Длинноголовости 39,91±0,04 42,41±1,12 

7 Широколобости 56,98±0,07 52,64±2,12 
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Assessment of the German shepherd's exterior 

 
 

The article presents an assessment of the exterior of German shepherds of the breeding kennel of service dog 
breeding in the Omsk region. An analysis of the measurements and indices of the physique of bitches and males of the 
German shepherd breed is given, which is the main characteristic of a comprehensive assessment of the exterior 
qualities of German shepherds. Comparative analysis showed that the German shepherd breed bred in the Omsk region 
does not have deviations from the breed standard. 
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Статья посвящена процессу коррекции звукопроизношения дошкольников, которая оказывается 

нарушена при большинстве отклонений в речевом развитии, и, в частности, при тяжелых нарушениях речи. В 
настоящее время существует множество дидактических игр, которые можно успешно использовать на этапах 
коррекционно-логопедической работы. В статье описан процесс формирования звукопроизносительной 
стороны речи в онтогенезе, причины нарушения звукопроизношения и процесс коррекции звукопроизношения при 
тяжелом нарушении речи с использованием дидактических игр. 
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звукопроизносительная сторона речи, звукопроизношение, просодика, фонематическое восприятие, 
дидактическая игра. 

 
 
Становление звукопроизносительной 

стороны речи является одним из важнейших 
условий понимания речи окружающих, 
коммуникации, усвоения норм родного языка.  

Звукопроизносительная сторона речи 
включает в себя просодическую сторону речи 
(интонационную выразительность) и 
звукопроизношение. Понятие «просодика» 
объединяет словесное и смысловое ударение, темп 
речи, мелодику, силу, тембр и высоту голоса, 
обеспечивает эмоциональную окраску речи 
говорящего. Интонационная выразительность 
играет огромную роль в логико-композиционном 
построении речи: организует речь фонетически, 
образует связь между фразами, придает им 
восклицательное, побудительное или 
повествовательное значение, – а потому является 
важной составляющей устной речи. 

Под звукопроизношением же понимается 
система фонем, которая обеспечивает смысловое 
значение речи и формируется в результате 
слаженной работы речевого аппарата, 
голосообразования и речевых центров коры 
головного мозга [4]. 

Развитие звукопроизношения в 
онтогенезе происходит как правило от 1 года 
жизни до 6 лет, Н. Х. Швачкин обозначает этот 
период как фонемный. Соответственно, до года 
дети проходят так называемый дофонемный 
период, который характеризуется тем, что звук в 
этот период является следствием активного 
артикулирования ребенка и не несет в себе 
смысловой функции [6]. В дофонемный период 
важнейшее значение имеет именно просодическая 
сторона речи. Малыш, для которого ведущей 
деятельностью является непосредственно 
эмоциональное общение (М. И. Лисина, 1985), 
чутко реагирует на изменения тона, высоты и 
мелодики голоса взрослого. Кроме того, 
дофонемный период является подготовительным 
периодом перед становлением речи. Активный 
лепет обеспечивает ребенку подготовку его 
артикуляционного аппарата к произнесению 
отдельных звуков и слогов.  

В то же время происходит формирование 
фонематического восприятия, которое является 
основой понимания речи окружающих. 
Воспроизведение и восприятие звуков – тесно 
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связанные между собой процессы. Для 
формирования правильного произношения, 
ребёнок должен четко и верно слышать и 
воспринимать звуки речи, а также иметь развитый 
артикуляционный аппарат, подготовленный для 
их произнесения. 

В первые годы жизни по причине 
незрелости артикуляционных органов ребёнок 
правильно произносит только самые простые 
звуки, такие как гласные и губные согласные. 
Позднее ребенок научается воспроизводить более 
сложные звуки, которые, тем не менее, не требуют 
тонких движений губ и языка, это щелевые и 
смычно-взрывные звуки. Их формирование 
происходит у ребенка до 3 лет. В период от 3 до 5 
лет у ребенка появляются более артикуляционно 
сложные звуки, такие как свистящие и шипящие. С 
5 до 6 лет формируются сложные звуки [р] и 
твердый [л]. Параллельно становлению 
звукопроизношения происходит 
совершенствование фонематического восприятия. 
Ребёнок начинает различать оппозиционные 
звуки постепенно: сначала наиболее резко 
противопоставленные звуки – согласные и 
гласные, после происходит дифференциация 
гласных звуков, затем формируется различие 
согласных звуков: сначала шумных от соноров, 
после твердых от мягких, взрывных от 
фрикативных, глухих от звонких и, наконец, 
шипящих от свистящих. В 4 года фонематическое 
восприятие полностью сформировано, и ребенок 
способен дифференцировать все звуки родной 
речи [3].  

Таким образом, при нормальном развитии 
звукопроизносительная сторона речи полностью 
формируется к 5-6 годам. Однако не всегда это 
происходит самостоятельно.  

В коррекции звукопроизносительной 
стороны речи зачастую нуждаются многие дети, 
как нормально развивающиеся, так и имеющие 
речевые нарушения.  

Как правило, основными причинами 
формирования неправильного 
звукопроизношения у детей, имеющих сохранный 
слух и интеллект и не имеющих отклонений в 
поведении и анатомии артикуляционного 
аппарата, являются нарушение фонематического 
восприятия, нарушение работы органов 
артикуляционного аппарата (например, малая 
подвижность), дефектная речь взрослых в близком 
окружении ребенка и недостаточное внимание к 
его речи. Любая из этих причин требует как можно 
более ранней коррекции и участия специалиста.  

 Однако, если в случае с детьми, не 
имеющими нарушений речи, могут помочь 
единичные занятия с учителем-логопедом, то 
ребенок с нарушением речевого развития 
столкнется с проблемами, преодолеть которые за 
короткий срок не сможет.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи 
относятся к той категории детей, у которых 
систематически нарушены все компоненты языка, 
касающиеся и звуковой, и смысловой сторон речи, 
при первично сохранном слухе и интеллекте. Так 
как для детей с тяжелыми нарушениями речи 
характерна задержка речевого развития, она 
влечет за собой задержку и других высших 
психических функций (внимания, памяти, 

мышления и восприятия), следовательно, для 
детей с тяжелыми нарушениями речи будут также 
характерны трудности удержания внимания, 
нарушение восприятия, эмоционально-волевая 
незрелость [1]. 

Таким детям требуется ранняя и 
длительная коррекционная работа, в основе 
которой будут лежать многократные повторения 
материала на всех этапах логопедической работы 
по преодолению недостатков звукопроизношения. 
Однако, в силу нарушенных функций 
эмоционально-волевой сферы, внимания, 
восприятия и т.д. многократное повторение 
схожего материала будет для ребенка очень 
тяжело и утомительно.  

В дошкольном возрасте ведущей 
деятельностью ребенка является игра, в игре он 
познает мир, развивается, усваивает опыт, получая 
при этом удовольствие [2]. Дидактическая игра – 
это педагогическое средство обучения детей, 
расширения их знаний, закрепления навыков и 
умений. С ее помощью однообразные действия на 
занятии могут стать интересными, приобрести 
соревновательный характер, завлечь ребенка. 

Этапы коррекционно-логопедической 
работы по развитию звукопроизношения 
включают развитие слуховой памяти и 
фонематического восприятия, артикуляционную 
гимнастику, этапы постановки звука, 
автоматизации, дифференциацию и закрепления 
произношения отрабатываемого звука в 
различных позициях (в слогах, словах, фразах, 
предложениях). На каждом из этапов можно с 
успехом использовать дидактическую игру.  

Зачастую детям с тяжелыми 
нарушениями речи в силу специфики их дефекта 
бывает сложно делать артикуляционную 
гимнастику, ребенок затрудняется ставить язык в 
нужные позы и удерживать их, быстро утомляется 
и раздражается. Использование дидактической 
игры на этом этапе может облегчить работу 
ребенку, заинтересовать его и сделать процесс 
увлекательным.  

Дидактические игры можно разделить на 
несколько видов: игры настольно-картинные, 
игры с предметами и словесные игры. Данные 
игры могут использоваться как на 
индивидуальных, так и на фронтальных занятиях.  

Например, на этапе артикуляционной 
гимнастики будет удобным использовать куклу-
бибабо в игре «Повтори за мной», когда помимо 
позы в зеркале детям демонстрируется 
артикуляционная поза игрушкой, что придаст 
дополнительной наглядности процессу и 
положительных эмоций ребёнку. На этапе 
развития слухового внимания можно 
использовать словесные дидактические игры, 
например «Чей это голос?», когда детям нужно 
определить животное, издающее тот или иной 
звук, либо определить источник неречевого звука 
(звон ключей, шуршание бумаги). На этапах 
автоматизации и дифференциации с успехом 
используется любой вид игр (например, «Эхо», где 
ребенку необходимо повторить произнесенное 
педагогом слово (в том числе слово, сказанное с 
разной интонацией, высотой, тембром голоса), 
«Магазин», где предлагается выбрать только 
одежду, имеющую в названии определенный звук, 
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и т.д.). Также дидактические игры используются 
для расширения словаря, развития связной речи 
[5]. 

Кроме того, использование 
дидактической игры на занятии способствует 
развитию социально-личностных качеств: учит 
ребенка понимать и соблюдать правила, играть 

отведенную ему роль, прислушиваться к 
товарищам. Исходя из этого, использование 
дидактических игр на всех этапах коррекционно-
логопедической работы является необходимым 
условием успешного протекания коррекционной 
работы и развития ребенка. 
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The article is devoted to the process of correcting the sound pronunciation of preschool children, which is 

impaired in most deviations in speech development, and, in particular, in severe speech disorders. Currently, there are 
many didactic games that can be successfully used at the stages of correctional speech therapy work. The article 
describes the process of forming the sound-producing side of speech in ontogenesis, the causes of sound-producing 
disorders, and the process of correcting sound-producing in severe speech disorders using didactic games. 
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Дисконтирование выступает финансовым расчетом, позволяющим оценивать сегодняшнюю 

стоимость ожидаемых будущих денежных потоков. Дисконтирование – это процессы по определению текущей 
стоимости денежных средств, когда будущая стоимость их известна. Его применяют для оценки денежных 
поступлений с позиции текущего момента. Сами операции дисконтирования и ее ставки на данный момент 
занимают особенное место в процедурах, по оценке денежных потоков. Во многих своих разделах финансовая 
математика основывается на задачах дисконтирования, позволяющих оценивать сегодняшнюю стоимость 
ожидаемых будущих денежных потоков.  

 
Ключевые слова: дисконтирование, дисконтированная стоимость, коэффициент дисконтирования, 

механизмы дисконтирования. 
 
 
Дисконтированная стоимость – это 

текущая стоимость будущих денежных потоков. Ее 
еще называют приведенной стоимостью, от 
глагола «приводить». Другими словами, 
приведенная стоимость – это сумма будущей 
денежной массы, приведенная к настоящему 
моменту [4, с. 178].  

Для вычисления приведенной к 
настоящему моменту ценности будущих денежных 
масс используют дисконтирование. При этом 
берут будущую сумму денежных средств и 
приводят ее назад к значению на сегодняшний 
день путем их уменьшения с каждым отчетным 
периодом проекта. Дисконтирование служит в 
качестве важнейшего механизма, позволяющего 
определять финансовое положение субъектов 
хозяйствования максимально достоверным.  

Смысл дисконтирования состоит в том, 
что текущая цена будущих денежных масс из-за 
объективных причин может существенно 
отличаться от их номинальной цены [7, с. 23]. 
Теория цены средств предполагает, что одни и те 
же суммы, которые выплачивают в разные 

моменты времени, имеют разную цену по 
следующим причинам:  

 риски неполучения;  
 возможности других инвестиций.  
Например, если компания получила 

активы по обычной стоимости, но договорилась о 
значительных отсрочках платежей, то фактически 
она смогла получить активы дешевле, чем обычно. 
Но если компания воплотила активы со 
значительной отсрочкой по оплате, то ее 
дебиторская задолженность отражается не по ее 
номинальной цене, а по текущей, 
дисконтированной, а разница повлияет на 
результаты денежных характеристик. Благодаря 
учету воздействия на денежные характеристики 
временной цены средств усиливается сравнимость 
денежной отчетности, и она представляет больше 
возможностей для проведения финансового 
анализа.  

Определение ставки дисконтирования, по 
сути, выступает ключевым моментом при анализе 
инвестиционных проектов, поскольку от нее 
зависит количественная оценка проектов.  
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Корректный выбор ставки 
дисконтирования позволяет повышать точность 
показателей экономической эффективности 
оцениваемых инвестиционных проектов (таких 
как NPV или чистой текущей стоимости, 
дисконтированных сроков окупаемости 
инвестиций, рентабельности инвестиций и пр.), и 
обеспечивать адекватность выполняемых 
расчетов экономическим условиям той рыночной 
среды, в которой запланировано реализовывать 
проекты [1, с. 119]. 

В теории инвестиционного анализа 
предполагают, что ставка дисконтирования 
включает в себя минимально гарантированный 
уровень доходности, темпы инфляции, а также 

учитывает степень рисков конкретного 
инвестирования. То есть данный параметр 
отражает минимально допустимую отдачу на 
вложенные капиталы.  

Чистая текущая стоимость (NPV – net 
present value) характеризует общие абсолютные 
результаты инвестиционных проектов. Она 
представляет собой разницу между суммами 
денежных поступлений (денежных потоков, 
притоков), порождаемых реализацией 
инвестиционных проектов и дисконтируемых к их 
текущей стоимости, и суммой дисконтированных 
текущих стоимостей всех затрат (денежных 
потоков, оттоков), требуемых для реализации 
данных проектов. 

 
Чистую текущую стоимость рассчитывают по следующей формуле: 
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где CFt – поступления денежных средств 

(денежные потоки) в конце периода t; 
I0 – первоначальные вложения средств; 
k – ставка дисконтирования. 
Если NPV > 0, то инвестиционный проект 

окупится, даст доходность и его следует 
принимать. 

Если NPV < 0, то инвестиционный проект 
не окупится и его нужно отклонять. 

Если NPV = 0, то инвестиционный проект 
окупится, но доходности не даст, то есть 
возвратятся только все вкладываемые средства [5, 
с. 55-56]. 

Коэффициент дисконтирования, как 
видно из самой формулы, зависит от ставки 
процента и от количества периодов времени. 
Чтобы не рассчитывать его каждый раз по 
формуле дисконтирования, используют таблицу, 
которая показывает значения коэффициента, 
исходя из процентной ставки и количества 
периодов времени. Иногда ее называют «таблицей 
дисконтирования», хотя данный термин не 
является совсем корректным.  

Итак, ставка дисконтирования – это 
процентная ставка, используемая для того, чтобы 
переоценивать стоимость будущих капиталов на 
текущий момент. Это делают из-за того, что одним 
из фундаментальных экономических законов 
является постоянное обесценивание ценности 
(покупательной способности, стоимости) 
денежных средств. Ставку дисконтирования 
используют в инвестиционном анализе, когда 
инвесторы оценивают перспективы вложений в те 
или иные объекты. Для этого они будущую 
стоимость объектов инвестирования приводят к 
настоящей. Проводя сопоставление, они могут 
принимать управленческие решения о 
привлекательности объектов. Любая ценность 
объектов всегда довольно относительна, поэтому 
ставка дисконтирования – это и есть тот самый 
базовый критерий, с которым производят 
сравнение эффективности вложений [9, с. 77-84] .  

Механизмы дисконтирования нужны для 
того, чтобы инвесторы имели возможности 
сопоставлять разные денежные потоки между 
собой при выборе альтернативных 

инвестиционных вариантов. Чтобы вкладывать 
деньги в инвестиционные проекты, инвесторы 
должны получать на них проценты не ниже 
требуемого ими уровня. Уровень требуемых 
доходов зависит от рисков данных проектов, 
темпов инфляции, потенциальных упущенных 
выгод, связанных с временем ожидания и т.д. [2, с. 
102-103] 

Несмотря на многообразие методов 
расчетов ставки дисконтирования, все их можно 
объединить в 4 группы:  

 1 группа – интуитивные методы 
основываются на опыте инвесторов, их 
психологических мотивах, личных убеждениях и 
ожиданиях;  

 2 группа – экспертные – основываются 
на мнениях одного или нескольких специалистов;  

 3 группа – аналитические, за базу 
расчетов в них принимают бухгалтерские и 
финансовые показатели компаний (основывается 
на показателе рентабельности капиталов, на 
основании постоянного роста дивидендов);  

 4 группа – математические или 
количественного анализа. Данная группа методов 
потребует знаний инструментов математического 
моделирования и навыков статистического 
анализа (модель САРМ, WACC, модель 
кумулятивного построения).  

Интуитивный метод по расчетам ставки 
дисконтирования основан на мнениях инвесторов 
об изменениях доходности на фондовых рынках. 
Данный подход отличает достаточная доля 
субъективизма, он применяется к вложениям, не 
чувствительным к ставке дисконтирования. Такое 
замечание характерно и для экспертной модели по 
определению ставки дисконтирования. Эксперты 
в данном случае должны иметь глубокие знания 
рыночной конъюнктуры и опыт работы на 
фондовых рынках. Кроме того, экспертную оценку 
ставки дисконтирования применяют для 
венчурных проектов, не имеющих аналогов на 
рынках.  

Методы третьей и четвертой группы 
отличаются более точной оценкой ставки 
дисконтирования, основываясь не только на 
опыте и знаниях инвесторов, но и на 
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аналитическом подходе к расчетам показателей. 
При этом требуется понимать, что каждая из 
моделей указываемых групп применима к 
соответствующим денежным потокам. Так, модели 
прогнозированного роста дивидендов и САРМ 
применяют, если оценивают только собственные 
капиталы, WACC – если денежные потоки 
формируют как для собственников, так и для 
кредиторов, норму рентабельности применяют, 
если компании внедряют новые проекты, или 
относятся к развивающимся.  

Кумулятивную модель применяют, когда 
затруднительно оценивать при помощи методов 
математической статистики взаимосвязи рисков и 
доходности инвестиций в анализируемые виды 
бизнеса. Данной моделью предполагается 
добавление рисковых премий к безрисковому 

уровню доходности, что дает возможности 
учитывать риски отраслевого и странового 
характера [6, с. 119]. 

Далее представлены механизмы по 
оценке стоимости и принятию управленческих 
решений относительно капиталовложений в 
реальные активы на примере условного 
инвестиционного проекта. Например, какое-либо 
предприятие рассматривает возможности 
осуществления пятилетнего инвестиционного 
проекта с первоначальными вложениями в объеме 
100 млн. руб., требуемая доходность составит 20% 
годовых. Притоки и оттоки (в млн. руб.), 
генерируемые условным проектом, а также 
расчеты чистых дисконтированных денежных 
потоков и чистой текущей стоимости проекта 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет чистой текущей стоимости проекта 

 

 
Таким образом, при оценке чистой 

текущей стоимости условного проекта с 
использованием ставки дисконтирования ее 
значение составит 20,8 млн руб. 

Тем не менее, в данном случае 
оценивается ординарный проект, все чистые 
денежные потоки которого выступают 
положительной величиной. При работе с такими 
денежными потоками традиционная модель 
может давать адекватные результаты по оценке 
реальных активов за счет наибольшего снижения 
дисконтированных величин притоков в сравнении 

со снижением дисконтированной величины 
оттоков. 

Предполагается, что представленный 
ранее условный проект обременяется 
необходимостью осуществить затраты по его 
ликвидации в объеме 50 млн руб. в последний год 
реализации проекта. В таком случае суммарные 
оттоки в последний год составляют 150 млн. руб. и, 
в целом, они превысят притоки, что сможет 
привести к отрицательной величине чистых 
денежных потоков. Расчеты чистой текущей 
стоимости такого проекта представлены в таблице 
2.  

 
Таблица 2 – Расчет чистой текущей стоимости проекта 

 
При оценке проекта с обременением 

значение его чистой текущей стоимости 
составляет 0,7 млн. руб. Значит, несмотря на 
существенное понижение чистой текущей 

стоимости, ее величина остается положительной и, 
как следствие, проект может рекомендоваться как 
эффективный [3, с. 124-125].  
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Следует подытожить, что 
дисконтирование – это способ сравнения 
сегодняшней и будущей ценности денежных 
средств. Прием дисконтирования позволяет 
сравнивать затраты, которые производят на 
данный момент, и доходы, которые будут 
получены в будущей перспективе. С одной 
стороны, деньги постоянно обесцениваются из-за 
инфляционных процессов, с другой стороны, 
деньги растут в стоимости при вложении 
капиталов в рост [8, с. 53-62]. Для сравнения 
стоимости денег на сегодняшний день и, 
например, через 5 лет, нужно сумму денежных 

средств уменьшить на сумму процентов, которые 
могли бы быть начислены за 5 лет. Такие 
проценты и выступают ставкой дисконтирования. 
Ее выбор основан на опыте и субъективных 
знаниях экспертов, которые оценивают 
инвестиционные проекты. В целом, при 
проведении инвестиционного анализа ставка 
дисконтирования играет две роли: отражает 
норму доходности (в процентном выражении), 
которую инвесторам требуется получать на 
вложенные капиталы, и показывает стоимость 
денег, учитывая риски и фактора времени. 
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flows. Discounting is the process of determining the present value of cash when its future value is known. It is used to 
estimate cash receipts from the current point of view. The discount operations themselves and their rates currently 
occupy a special place in the procedures for assessing cash flows. In many of its sections, financial mathematics is based 
on discounting problems that allow you to estimate the current value of expected future cash flows.  
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 В статье рассматривается проблема тесной связи спортивного туризма и рекреации. 

Рассматривается историческое развитие данной дисциплины. Также даются определения терминам 
спортивный туризм и рекреация. Говорится, что если человек выбрал в целях восстановления вид дисциплины 
спортивный туризм, то он должен быть развит не только с физической стороны, но и умственно. 

 
Ключевые слова: Рекреация, спортивный туризм, индивид, восстановление, отдых. 

 
Под словом рекреация кроется очень 

обширный и глубокий смысл. Во-первых, 
рекреацию можно назвать сменой вида 
деятельности, после долгого трудового процесса, с 
целью отдыха и восстановления утраченных сил. 
Во-вторых, рекреацию можно понять как 
временное перемещение личности в другие 
местности, также с целью отдыха и 
восстановления. Также рассматривая термин 
«рекреация» нельзя забывать об таких понятиях 
как «свободное время» и «досуг». Эти два термина 
очень тесно связаны между собой, поэтому в 
большинстве стран мира в слово «свободное 
время» просто заменяет словом «досуг». 

Термин спортивный туризм также имеет 
очень обширное понятие. Спортивный туризм - это 
вид спорта, включающий в себя состязание на 
маршрутах, целью которых является преодоление 
препятствии, распределенных по различным 
категориям сложности. Эти препятствия могут 
быть организованы как в природной среде, 
например: перевалов, горных вершин разного 
уровня, порогов рек, так и на дистанциях, которые 
могут быть проложены и на крытых помещениях. 
В нашей стране спортивный туризм занимает 
национальный уровень, которым может 
заниматься любой желающий, от ребенка до 
пожилого, вместе с семьей и в любое время года. 
Целью занятий спортивным туризмом может быть 
не только спортивное совершенствование и 
достижение высших результатов, но и отдых, 

восстановление, получение удовольствия, 
изучение и познание.  

Если человек в целях восстановления и 
отдыха выбрал данный вид спорта, которого 
следует назвать экстремальным, то это значит, что 
индивид обладает хорошей физической 
подготовкой. Ведь в данную дисциплину входит: 
горный туризм, водный туризм, спелеотуризм, 
скалолазание, парусный туризм и другое. Все эти 
виды туризма мы можем объединить в одно слово: 
поход. Термин поход можно расширить, как 
короткое или продолжительное преодоление 
земной поверхности. Обычно продолжительность 
похода зависит от выбранного маршрута и если 
маршрут короткий, то длительность составит от 1 
до 2 дней, а если человек выбрал длинный 
маршрут, то его поход может составить от 3 до 20 
дней и больше. Если вы профессиональный 
спортсмен, то при организации похода вашей 
главной целью будет преодоление более сложного 
маршрута и повышение уровня вашего 
спортивного мастерства. Если же ваша поход 
рекреационный с целью активного отдыха, то при 
этом вы не будете ставить для себя далеко идущие 
спортивные цели и стремиться получить 
спортивное звание, участвовать в соревнованиях. 
Вам будет достаточно «впрыснуть» в кровь 
адреналин средствами спортивного туризма, 
«круто» изменить на время размеренное течение 
жизни. 

А также о человеке, который выбрал 
спортивный туризм в целях рекреации, можно 
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сказать, что у него хорошо развита умственная 
деятельность. Ведь если человек, с целью отдыха, 
решил сходить в короткий или длительный поход, 
в местность где он еще ни разу не был, то он может 
изучать традиции и культуру народа, живущего в 
этом регионе. Ведь сегодня, в современном мире, 
человек, проживший всю жизнь в мегаполисе 
может поехать не только за границу, но и в 
сельские поселения. Этот вид отдыха называется 
«сельский туризм». Термин сельский туризм 
можно расшифровать следующим образом. 
Сельский туризм – это разновидность туризма, 
главной особенностью которого является 
времяпровождение гостей в сельской местности, 
подальше от промышленных городов, поближе к 
природе. Туристы совершают поездку в деревню с 
целью отдохнуть от городского шума и суеты, а так 
же для того, чтобы узнать что-то новое о жизни в 
глубинке и производстве сельскохозяйственной 
продукции, приобщиться к местным традициям. 
Поездка туристов в деревню и в турбазу нельзя 
сравнивать, так как это два разных вида 
рекреационного туризма. Отдых в деревне 
отличается от поездки на турбазу, так как, турбаза 
– это место недалеко от города, с типичными 
домиками и инфраструктурой. Обычно такой 
формат не предполагает знакомства с 
особенностями жизни в сельской местности. Там 
вы не узнаете о деревенском колорите и скорее 

всего не сможете расслабиться и погрузиться в 
атмосферу неспешной жизни. 

Рассмотрев развитие историю развития 
сельского туризма можно сказать, что данный вид 
активного отдыха начала свое развитие в Европе с 
1970 годов. В нашей же стране сельский туризм 
начал развиваться с 1990 годов. С этого времени 
данный вид туризма стал рассматриваться как 
один из видов модернизации сельского хозяйства. 

Если рассматривать исторические истоки 
развития спортивного туризма, то его обширное 
развитие началось с введением данной 
дисциплины в 1949 году во Всесоюзную 
спортивную классификацию. С началом 1960 годов 
были созданы множество туристских организаций 
и началось активное проведение туристических 
экскурсий. Уже в начале 80 годов спортивный 
туризм набирал обороты и стал любимым 
занятием широкого круга лиц. В спортивных 
соревнованиях и других мероприятиях 
участвовало более 300 тысяч человек. Но в 
современное время спортивный туризм нуждается 
в большом количестве 
высококвалифицированных специалистах. 

Исходя из этого, можем сделать вывод, что 
спортивный туризм и рекреация тесно связаны 
между собой и развитие спортивного туризма 
будет действовать только с благоприятной 
стороны как для рекреации, так и для экономики. 
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a person has chosen sports tourism for the purpose of restoring the discipline, then it must be developed not only 
physically, but also mentally. 
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В данной статье представлено описание клинических испытаний устройства, предназначенного для 

взятия проб из трахеобронхиальной ткани, другими словами - глоточной ловушки. Авторы сравнили 
цитоморфологические характеристики базального трахеобронхиального секрета, взятого у здоровых 
добровольцев и пациентов, страдающих острыми заболеваниями дыхательной системы. Как показано, 
клеточный состав отобранного субстрата и трахеобронхиального секрета был практически идентичным.  

Цитограммы женщин были разными в разные фазы менструального цикла, но гендерных различий не 
обнаружено. В отношении бессимптомного табакокурения, внебольничной пневмонии, острых респираторных 
заболеваний, хронического бронхита, хронических обструктивных заболеваний легких и бронхиальной астмы 
врачи выявили специфические нозологические особенности цитоморфологических характеристик базального 
трахеобронхиального секрета. Авторские методики рекомендованы к широкому применению в клинической 
практике. 

 
Ключевые слова: глоточная ловушка, базальный трахеобронхиальный секрет, цитоморфология. 
 

 
Актуальность. Первичный 

трахеобронхиальный амилоидоз (ТБА) относится 
к группе редких заболеваний с различными 
клиническими проявлениями, которые вызваны 
аномальным отложением β-листовых амилоидов в 
подслизистой оболочке трахеи и бронхов в 
отсутствие системного амилоидоза. 
Заболеваемость амилоидозом составляет около 
8/1 миллион [1,6]. На ТВА приходится 1,1% всех 
амилоидозов [2,8]. В Китае пока зарегистрировано 
только более 200 случаев ТВА. У болезни 
отсутствуют типичные клинические симптомы и 
визуальные проявления [3,5], поэтому, если 
клиницисты не обладают достаточными знаниями 
о TBA, ошибочный диагноз и пропущенный 
диагноз будут весьма вероятными [4,7]. В 
последние годы, с популяризацией бронхоскопии, 
количество случаев ТВА, диагностируемых с 
помощью бронхоскопии, значительно 
увеличилось, чем раньше. Быстрое развитие 
бронхоскопических интервенционных методов 
предоставило пациентам с ТВА новые 
возможности лечения[2,6].  

Цель исследования. Оценить значение 
бронхоскопии в диагностике и лечении 
первичного трахеобронхиального амилоидоза 
(ТВА), чтобы снизить частоту ошибочных 
диагнозов и улучшить прогноз. 

Материалы и методы исследования. 
Среди 109 включенных пациентов 23 случая были 
зарегистрированы до 2019 года, а 86 случаев были 
зарегистрированы после 2019 года. Эти пациенты 
состояли из 67 мужчин и 42 женщин, с 
соотношением мужчин / женщин = 1,6: 1.  

Результаты исследования. Возраст начала 
заболевания варьировался от 18 до 18 лет. 81 год, 
в среднем лет. Что касается продолжительности 
заболевания, то наибольшая продолжительность 
составила 30 лет, наименьшая - 12 часов, а в 
среднем - 2 года. Основными клиническими 
проявлениями были кашель, одышка или 
прогрессирующая одышка, мокрота, 
кровохарканье или кровянистая мокрота, 
лихорадка, стеснение в груди, охриплость голоса и 
т. Д. Частота ошибочных диагнозов при первой 
госпитализации составила до 45%. 

https://www.dissercat.com/content/diagnosticheskoe-znachenie-metoda-polucheniya-i-issledovaniya-tsitogramm-bazalnogo-trakheobr
https://www.dissercat.com/content/diagnosticheskoe-znachenie-metoda-polucheniya-i-issledovaniya-tsitogramm-bazalnogo-trakheobr
https://www.dissercat.com/content/diagnosticheskoe-znachenie-metoda-polucheniya-i-issledovaniya-tsitogramm-bazalnogo-trakheobr
https://www.dissercat.com/content/diagnosticheskoe-znachenie-metoda-polucheniya-i-issledovaniya-tsitogramm-bazalnogo-trakheobr
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КТ легких было выполнено 82 пациентам, 
которые проявлялись в основном стенозом трахеи, 
утолщением стенки трахеи, кальцификацией 
стенки, пятнистыми тенями, ателектазом и 
объемными поражениями корней. 59 пациентов 
прошли рентгенологическое исследование 
грудной клетки, у которых часто проявлялись 
увеличенные и беспорядочные отметины в легких, 
ателектазы, пятнистые тени, бронхит, эмфизема, 
стеноз просвета и увеличенные коренные тени. 

107 пациентам выполнена бронхоскопия. 
Основные проявления включали множественные 
узелки или образования в просветах трахеи и 
бронхов, стеноз или окклюзию просвета, 
утолщение бронхиальной стенки, хрупкую и легко 
кровоточащую слизистую оболочку, 
шероховатость или неровность слизистой 
оболочки, гиперемию и отек слизистой оболочки, 
бледность слизистой оболочки и жесткость стенок. 
Гистопатология всех пациентов показала 
отложение амилоида в подслизистой оболочке 
трахеи и бронхов. Среди них кирпично-красный 
амилоид был зарегистрирован в 50 случаях при 
окрашивании конго красным, и только в 22 
случаях упоминалось наблюдение желто-зеленого 
двулучепреломления амилоида под 
поляризационным микроскопом. 

Таким образом, когда мы сталкиваемся в 
клинической практике с необъяснимым 
хроническим кашлем, прогрессирующей одышкой 
и рецидивирующей неинфекционной 

обструктивной пневмонией, следует учитывать 
возможность TBA [50]. Это напомнит нам о 
необходимости дальнейшего подтверждения 
диагноза с помощью бронхоскопии или биопсии, 
если это необходимо. Бронхоскопия имеет важное 
значение для диагностики, оценки состояния, 
лечения и оценки эффективности ТВА. 

Вывод. Таким образом, технология 
неинвазивного полу- чения образцов БТС 
посредством фарингеальной ловушки 
подтвердила свою диагностическую значимость и 
перспективность для дальнейшего использования.  

Цитологический состав образцов БТС в 
общем соответствовал известным клеточным 
параметрам брон- хиального секрета у здоровых 
людей, курильщиков и пациентов с хроническим 
бронхитом, хронической обструктивной болезнью 
легких и бронхиальной астмой. 

Метод также проявил себя достаточно 
чувствительным не только для этих 
распространенных заболеваний, но и для 
некоторых доклинических патологических 
(асимптомное табакокурение) и физиологических 
(менструальный цикл) процессов.  

Диагностическая значимость 
предлагаемой тех- нологии, подтвержденная 
результатами клинических испытаний, дает 
основание рекомендовать ее исполь- зование при 
изучении воспалительных и иных изменений 
слизистой оболочки и содержимого дыхательных 
путей.  
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE METHOD OF OBTAINING AND RESEARCHING CYTOGRAMS  
OF BASAL TRACHEOBRONCHIAL SECRET 

 
This article provides a description of the clinical trials of a device designed to take samples from 

tracheobronchial tissue, in other words, a pharyngeal trap. The authors compared the cytomorphological 
characteristics of the basal tracheobronchial secretions taken from healthy volunteers and patients suffering from acute 
diseases of the respiratory system. As shown, the cellular composition of the selected substrate and tracheobronchial 
secretion was almost identical. 
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Cytograms of women were different in different phases of the menstrual cycle, but no gender differences were 
found. With regard to asymptomatic tobacco smoking, community-acquired pneumonia, acute respiratory diseases, 
chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary diseases and bronchial asthma, doctors identified specific 
nosological features of the cytomorphological characteristics of the basal tracheobronchial secretion. The author's 
methods are recommended for widespread use in clinical practice. 

 
Key words: pharyngeal trap, basal tracheobronchial secretion, cytomorphology. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТАРНОГО  
СОСТАВА КРОВИ ВНУТРИУТРОБНОЙ  
ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
 
 

Инакова Б.Б., Нуритдинова Г.Т. 
Андижанский государственный медицинский институт 
 
 
 
Обследованы 30 новорожденных и детей первых месяцев жизни по поводу обследования TORCH-

инфекции. ИФА маркеры последних (токсоплазмоз, хламидиаз, микоплазмоз, герпес I – II, цитомегаловирусная 
инфекция) проводилось с помощью тест-системы «Вектор-Бест».  Внутриутробная инфекция у доношенных и 
недоношенных новорожденных характеризуется разнонаправленными изменениями показателей крови: 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, кислотно-основного состояния, что 
снижает их диагностическую ценность. У новорожденных и детей первых месяцев жизни при наличии 
серопозитивных маркеров ввнутриутробной-инфекции выявляются определенные гематологические 
изменения периферической крови. 

 
Ключевые слова: серопозитивные, серонегативные, внутриутробные инфекции. 
 
Несмотря на достигнутые успехи в 

диагностике и лечении инфекционных 
заболеваний в перинатологии, доля врожденных 
инфекций среди них остается довольно высоким 
[1,2,9]. Среди них существенную часть занимают 
внутриутробные инфекции. Наиболее частыми 
агентами последних являются цитомегаловирусы 
(ЦМВ), герпевирусы (ВПГ - 1-2), хламидии, 
микоплазмы, уреоплазмы и токсоплазмы [3,6,9,].  

С развитием вирусологии наметилась 
тенденция к выявлению расширенного спектра 
возбудителей внутриутробных инфекций [4,7,8]. 
Эти инфекционные агенты представляют 
большую опасность для плода во внутриутробном 
периоде, являясь причиной формирования 
множественных и грубых пороков развития и 
мертворождения [3,6,9].  

Тем не менее, до последнего времени 
отсутствуют сведения о распространенности этих 
инфекций в перинатальном периоде [4,7,8,9]. 
Показано, что внутриутробное заражение ребенка 
внутриутробной инфекцией происходит часто, но 
редко диагностируется [8,9]. Наряду с острым 
течением внутриутробной инфекции у плода и 
новорожденного возможно длительная 
персистенция возбудителя с формированием 
латентного и хронического инфекционного 
процесса. При наличии гематологических 
изменений исследователи при внутриутробных 

инфекциях чаще всего отмечают анемию, 
нейтропении и тромбоцитопении , наиболее часто 
при вирусе простого герпеса (ВПГ) с 
цитомегаловирусом (ЦМВ) [4,7,8]. Другие 
исследователи эти изменения обнаруживали лишь 
при герпевирусных инфекциях [1,8]. Наиболее 
грозным осложнением в виде геморрагического 
синдрома исследователи чаще всего (до 80% 
случаев) отмечали при ЦМВ инфекциях [2,5,6,7].  

Выше и научные предпосылки 
определили цель и задачи настоящей работы. 

Цель исследования. Выявить возможные 
особенности изменений в гемограмме 
новорожденных и детей до 3 месяцев с 
серопозитивными маркерами внутриутробной 
инфекции.  

Материал и методы исследования. 
Обследованы 30 новорожденных и детей первых 
месяцев жизни по поводу обследования 
внутриутробной инфекции. ИФА маркеры 
последних (токсоплазмоз, хламидиоз, 
микоплазмоз, герпес I – II, цитомегаловирусная 
инфекция) проводилось с помощью тест-системы 
«Вектор-Бест»: определение антител G, M, A 
мембранного (МОМР) и предраннего белка 
указанных вирусов. После уточнения диагноза 
дети распределялись на две группы 
серопозитивные (n = 15) и серонегативные (n – 20).  
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Лабораторные методы исследования. 
Общеклинические лабораторные исследования 
включали: определение в капиллярной крови 
содержания гемоглобина, количества 
эритроцитов, лейкоцитов; подсчет лейкоцитарной 
формулы на гематологическом анализаторе 
«Vega» фирмы «La Roshe» (Германия), а также 
общепринятыми методами определение скорости 
оседания эритроцитов, анализ мочи, исследование 
показателей кислотно-основного состояния крови 
- рН, р02, pC02, Hb02, BE на приборе «ABL-50» 
(Австрия). 

Материал обработан методом 
вариационной статистики.  

Результаты исследования. Для оценки 
состояния здоровья детей при рождении 
применяли общепринятые клинические методы 
исследования. Оценка состояния детей после 
рождения проводилась с использованием шкалы 
Апгар на 1 и 5-х минутах жизни. Физическое 
развитие ребенка определялось по массе тела, 
росту, масса - ростовому коэффициенту, которые 
сопоставлялись с данными таблиц центильного 
типа Г.М.Дементьевой и Е.В.Короткой (1980). 

Анализ течения раннего неонатального 
периода у новорожденных позволил выявить, что 
в удовлетворительном состоянии родились все 
дети контрольной группы и 13 (32%) доношенных 
новорожденных с внутриутробной инфекцией (1-я 
группа) (оценка по шкале Апгар - 8-9 баллов). Из 30 
детей 1-й группы в состоянии средней тяжести (6-
7 баллов) находились 16 (40%), в тяжелом (4-5 
баллов) - 11 (28%) новорожденных. Их масса тела 
составила 3300+111 г; длина - 52+0,5см; массо-
ростовой коэффициент - 63,5+4,5, однако у 16 
детей масса тела не превышала 2450+401, что 
соответствовало задержке развития I-1I степеней  

Оценка состояния детей при рождении 
гестационный возраст недоношенных 
новорожденных (2-я группа) составил 32-36 
недель; из них 34% (17 детей) родились в срок 
гестации 32-34 недель, 66% (33 ребенка); - 34-36 
недель с оценкой по шкале Апгар 4-5, 3 и менее 
баллов. В среднетяжелом состоянии находились 
25% детей, в тяжелом - 75%, из которых 13 детей 
(11%) - в крайне тяжелом. Масса тела при 
рождении младенцев составила 1791+71 г, длина - 
42+0,6 см, массо-ростовой коэффициент - 42,4+2,3, 
в 60% случаев масса тела не превышала 1500 г. 
Антропометрические показатели этих 
новорожденных соответствовали П-Ш степеням 
недоношенности и задержке развития. 

Все дети родились в состоянии асфиксии 
различной степени тяжести, проявляющейся 
акроцианозом, цианозом носогубного 
треугольника, генерализованным цианозом с 
нарушением дыхания в виде тахипноэ (28%), 
брадипноэ (48%) или апноэ (24%) с изменениями 
со стороны сердечнососудистой системы. 

Новорожденные в исследуемых группах 
имели перинатальные поражения ЦНС, которые 
проявлялись у доношенных детей синдромами 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, 
гипертензивно-гидроцефальным, угнетения ЦНС, 
судорожным и их сочетаниями. У недоношенных 
детей ведущими неврологическими синдромами 
явились синдром угнетения и судорожный, 
значительно реже встречался. При 

нейросонографии у детей 1 –й группы выявлена 
церебральная ишемия 1-П степеней; у 
новорожденных 2-й группы - 
внутрижелудочковые кровоизлияния П-Ш 
степеней. 

Течение раннего неонатального периода 
осложнилось развитием токсической эритемы (в 
20% - в первой и в 19% - во второй группах), 
отечным синдромом (в 24% и 20%), 
гипербилирубинемией (в 28% и 61%), 
повышенной транзиторной потерей массы тела (в 
24% и 78%). 

При анализе полученных данных 
выявлено, что матери серопозитивных детей по 
внутриутробной инфекции во время 
беременности страдали угрозой прерывания 
беременности (60,0% против контрольной, т.е. 
дети с сероотрицательными маркерами 
внутриутробной инфекции - 25%, Р<0,01), 
преэклампсией (77,8% против 40,0%, Р<0,01), 
анемией (93,3% против 75,0%, Р<0,05). У 80% 
матерей (против 45%, Р<0,01), детей с 
серопозитивными маркерами TORCH-инфекции 
наблюдалось осложненное течение родовой 
деятельности: преждевременное излитие 
околоплодных вод (46,6%), длительный 
безводный период (20,0%), кесарево сечение 
(13,5%). Следовательно, у многих матерей с 
иммунологическим маркером внутриутробной 
инфекции имеет место осложненное течение 
беременности и родов. 

В анализе крови у детей с ИФА-маркерами 
внутриутробной инфекции чаще выявлялась 
анемия с Нв ≤ 120 г/л (73,3% против 60,0%, Р<0,05), 
тромбоцитопения ≤50000/мкл (26,7% против 
15,0%, Р<0,05), нейтропения (40,0% против 20,0%, 
Р<0,05) и лимфопения (20,0% против 10,0%, 
Р<0,05). Отличительными особенностями 
периферической крови новорожденных и детей 
первых месяцев жизни с серопозитивными 
маркерами внутриутробной инфекции явилось 
уменьшение общего количества лейкоцитов 
(5636,8±659,2 против 6397,9±305,9, Р<0,05), 
уменьшение относительного содержания 
лимфоцитов (65,7±3,1% против 75,5±1,54%, 
Р<0,01), уменьшение палочкоядерных 
нейтрофилов (4,27±0,18 против 3,29±0,26%, 
Р<0,05), увеличение лейкоцитарного индекса 
интоксикации – ЛИИ (0,41±0,08 против 0,19±0,01, 
Р<0,01), гранулоцитарно-агранулоцитарного 
индекса – ГАИ (0,49±0,06 против 0,28±0,05, Р<0,05), 
общего индекса интоксикации – ОИИ (0,89±0,04 
против 0,37±0,05, Р<0,001), увеличение 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов – ИСНЛ 
(0,54±0,04 против 0,19±0,09, Р<0,05) и 
соотношения нейтрофилов к моноцитам – ИСНМ 
(7,49±0,18 против 0,29±0,09, Р<0,05). 

Выводы: 1. Внутриутробная инфекция у 
доношенных и недоношенных новорожденных 
характеризуется разнонаправленными 
изменениями показателей крови: гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной 
формулы, кислотно-основного состояния, что 
снижает их диагностическую ценность. 

2. У новорожденных и детей первых 
месяцев жизни при наличии серопозитивных 
маркеров внутриутробной инфекции выявляются 
определенные лабораторные изменения 
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периферической крови. Это, по-видимому, связано 
с непосредственным действием вирусов 

внутриутробной инфекции на гемопоэтические 
клетки.  
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ERYTHROCYTE OF BLOOD INTRAUTERINE INFECTION IN NEONATES 

 
 
A total of 30 babies and children during the first months of life survey about TORCH-infection. IFA marks the 

last (toxoplasmosis, hlamidiazah, mycoplasmosis, herpes I - II, cytomegalovirus infection) was carried out using the test 
system "Vector-Best". Intrauterine infection in full-term and preterm infants is characterized by opposite changes of 
blood parameters: hemoglobin, red blood cells, leukocytes, leukocyte formula, acid-base status, reducing their 
diagnostic value. In infants and children during the first months of life in the presence of seropositive markers inwardly 
uterine infection identified certain hematological changes of peripheral blood. 
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В статье представлены особенности организации работы системы менеджмента качества 

промышленной организации и проведена оценка эффективности её работы за последние годы. Изложены 
результаты работы системы менеджмента качества (СМК) организации за 2019 г. Получены положительные 
отзывы о качестве продукции от потребителей. В 2019 году был получен сертификат на качество выпускаемой 
продукции. Проведены аудиты и подтверждено соответствие двух сертификатов на качество выпускаемой 
продукции и СМК от внешних аккредитованных на сертификацию организаций.  
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Введение 
Система менеджмента качества (СМК) – 

это одна из основных компонент общей системы 
управления организацией, обеспечивающая 
удовлетворённость потребителя посредством 
обеспечения стабильности качества продукции 
или услуг [1,2,3]. 

1.Особенности СМК организации 
В соответствии с рекомендацией [1,2] СМК 

встроена в структуру управления организацией. В 
связи с этим вопросы обеспечения и повышения 

качества превалируют на всех этапах разработки и 
производства продукции. Поэтому ознакомление с 
результатами работы СМК организации за 2019г. 
позволяет составить мнение об эффективности 
работы СМК в целом. Одним из первых этапов 
повышения качества является работа лаборатории 
входного контроля (ЛВК) по контролю качества 
поступающих материалов, комплектующих 
изделий, компонентов и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). На рис.1,2 
представлены результаты контроля блоков РЭА. 
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Рисунок 1 - Распределение выставленных рекламационных актов  
по отношению к блокам, полученным от сторонних организаций в 2019 году  

по этапам забракования на входном контроле 
 

 
 

Рисунок 2 - Распределение выставленных рекламационных актов 
в 2019 году по этапам забракования 

 
За год было получено 2703 блока, 3,5% из 

которых забраковано, признанных браком 
поставщиком меньше, 1,5%. Количество 
полученных комплектующих изделий равно 44696 

штукам, количество бракованных полуфабрикатов 
–1%, признанных поставщиком– 0,23%. Это 
свидетельствует о достаточной эффективности 
работы ЛВК отдела качества (ОК). 

 

 
Рисунок 3 -  Динамика показателей контроля качества технологических процессов 

 
Следующим важным аспектом СМК 

является контроль качества технологических 
процессов производства [4,5], проводимый 
лабораторией контроля качества технологических 
процессов ЛККТП ОК. Результаты периодического 

контроля качества технологических 
процессов(ТП) представлены на рис.3.  

Методика расчёта показателей, 
представленных на рис.3 изложена в стандарте 
организации [4]: 
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1.Кктд.,% - показатель качества КД и ТД, 
включает критерии: а)Соответствие ТД и КД 
требованием ЕСТД и ЕСКД, полнота, конкретность 
и точность описания в ТД выполняемых операций; 
б)Достаточность операционного контроля. 

Кктд =
Н2

Н1
× 100%, где Н1 - количество 

проверенных документов, Н2 - количество 
документов без замечаний  

2.Кобеспеч., % - показатель обеспечения 
качества техпроцесса, включает критерии: а) 
Воспроизводимость технологического процесса 
(ТП); б) Соответствие условий хранения 
материалов и комплектующих изделий в 
подразделениях требованиям НД, соответствие 
средств измерений, используемых в ТП, 
требованиям ТД; с) Соответствие микроклимата в 

производственных помещениях требованиям ТД; 
д) Соответствие фактического процента выхода 
изделий плановым значениям; 

Кобеспеч =
В2

В1
× 100%, где В1 - количество 

проверенных критериев, В2 - количество 
критериев без замечаний. 

3.К техн. дисц., % - показатель 
технологической дисциплины, включает 
критерий: а) Соответствие ТП, выполняемых 
исполнителям на каждом рабочем месте, 
требованиям ТД. 

Ктехн. дисц. =
М2

М1
× 100% , где М1 - 

количество проверенных операций, М2 - 
количество операций без замечаний.

 

 
 

Рисунок 4 - Типичные и наиболее часто повторяющеюся нарушения,  
обнаруженные в 2019 г. по технологическим операциям 

 
Анализ результатов показывает высокий 

и устойчивый уровень показателей качества 
планового периодического контроля–85-90% в 
подразделениях и в целом по организации; 

В связи с высокой результативностью 
сквозных проверок, проводимых ЛККТП, по 
выявлению несоответствий и недостатков, вырос 
спрос на сквозные проверки. Так, общее 
количество проведённых в 2019г. сквозных 
проверок производства изделий–13, из них 
плановых-8 и 5 дополнительных (внеплановых), 
проведённых по инициативе руководства. На 
рис.4,5 представлена количественная оценка 
типичных и наиболее часто повторяющеюся 

нарушений на технологических операциях, а также 
недостатков по конструкторской и 
технологической документации, обнаруженных в 
2019 г. Выявление недостатков порождает 
стремление к их устранению и повышению 
качества, выпускаемой продукции. Так в 2019г. 
разработаны 15 программ по повышению 
качества, выполнение которых привело к 
повышению процента выхода годных изделий. 
Кроме того, проведены 51 экспериментальная 
работа, которые направлены на повышение 
качества изделий, из них 92% работ завершены с 
положительным эффектом, а их результаты 
внедрены в серийное производство.
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Рисунок 5 - Типичные и наиболее часто повторяющеюся нарушения, обнаруженные в 2019 г.  
по конструкторской и технологической документации 

 
Получение рекламационных актов на 

выпущенные изделия –крайне неприятное 
событие. Поэтому важным является выявление 
причин отказов изделий и проведение работ по их 
исключению. Такие работы проводятся 
разработчиками и производителями изделий, 
изделия дорабатываются, а причины отказов 
устраняются. Интересна статистика изменения 
количества рекламаций по годам производства. 
Этим занимается группа рекламаций в составе ОК. 

На рис.6 показаны статистические 
исследования по рекламационным изделиям за 
последние 5 лет. Количество изделий, на которые 
получены рекламации, составляет 0,3% от 
выпущенных в 2019г. Отношение числа 
признанных рекламаций к числу полученных за 
период с 2015 по 2019 год имеет тенденцию к 
снижению, но остается на уровне 37%. Основные 
причины отказов связаны с качеством покупных 
комплектующих изделий. 

 
 

Рисунок 6 - Показатели признанных и полученных рекламаций, накопленные за 2015-2019 гг. 
рекламации по году изготовления 
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Рисунок 7 - Отношение признанных рекламаций  
к полученным за последние 5 лет 

 
Анализ статистики рекламаций за 

последние годы показывает положительную 
динамику снижения процента отказавших 
изделий.  

Большое внимание в организации 
уделяется повышению квалификации 
специалистов в отделе технического обучения. 
Всего в 2019г. повышение квалификации прошли 
1270 специалистов, из которых 282 – это молодые 
специалисты. Ещё в 1962г. в организации появился 
филиал Московского энергетического института, а 
с 1972г. он передан в Московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики 
(теперешний РТУ МИРЭА), который на 
протяжении многих лет готовит специалистов для 
организации. Сотрудники организации по 
совместительству работают преподавателями в 
филиале РТУ МИРЭА, где сотрудники передают 
свой опыт подрастающему поколению. В 
организации, также, имеется аспирантура и 
диссертационный совет, которые готовят 
специалистов самого высокого уровня 
(кандидатов и докторов технических наук). 
Специалисты нашей организации преподают в 
аспирантуре, являются руководителями 

диссертационных работ и членами 
диссертационного совета.  

Хорошо поставлена в организации 
изобретательская работа. В настоящее время 6 
сотрудников имеют почётное звание 
«Заслуженный изобретатель РФ», а внедрение их 
изобретений в производство способствует 
повышению качества выпускаемых изделий.  

2.Эффективность работы СМК. 
В характеристику эффективности работы 

СМК входит востребованность и соответствие 
ожиданиям заказчика. Это подтверждается 
отзывами потребителей продукции. Так в 2019г. 
потребителя продукции было отправлено 20 
писем с запросами мнения о качестве продукции. 
Получено 14 письменных ответов, 11 из которых – 
положительные, 3 письма – с замечаниями к 
качеству изделий 

 В 2019 году успешно проведены 
три аудита СМК комиссиями внешних 
аккредитованных на сертификацию организаций, 
которые в соответствии с [1,2,3] подтвердили, 
имеющиеся в организации, сертификаты качества 
продукции и СМК.  
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Efficiency of the organization's quality management system 

 
 
The article presents the features of the organization of the quality management system of an industrial 

organization and assesses the effectiveness of its work in recent years. The results of the organization's quality 
management system (QMS) for 2019 are presented.positive feedback on the quality of products from consumers is 
Received. In 2019, we received a certificate for the quality of our products. Audits were conducted and the compliance 
of two certificates for the quality of products and QMS from external organizations accredited for certification was 
confirmed.  
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This article is devoted to the issues of myomectomy during cesarean section, the choice of the scope of the 

operation, taking into account the location of the nodes. An analysis of 50 clinical cases with the removal of myomatous 
nodes during operative delivery was carried out, data from the patient's anamnesis, features of myomectomy, analysis of 
the postoperative period and the results of histological examination were presented. 
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Relevance. Myoma of the uterus is one of the 

most common benign tumor diseases of the female 
reproductive system and has a significant adverse 
effect on the reproductive health of women [3]. 
According to various authors, the combination of 
uterine fibroids with pregnancy ranges from 0.5% to 
6% of observations. Studies carried out in recent years 
indicate a tendency towards "rejuvenation" of this 
pathology, an increasing number of women suffering 
from uterine fibroids under the age of 30, that is, in the 
active reproductive period. Often in women (20-25 
years old), uterine fibroids are characterized by rapid 
growth, the formation of multiple myomatous nodes, 
an increase in their size during pregnancy, which 
greatly complicates the course of pregnancy and 
childbirth [1]. 

Childbirth and the postpartum period in 
pregnant women with uterine fibroids are often 
complicated by untimely discharge of amniotic fluid, 
weakness and discoordination of labor, early 
postpartum hemorrhage and uterine subinvolution [2]. 

The most frequent complication of pregnancy 
in patients with uterine myoma is premature 
termination due to: impaired blood circulation and 
necrosis of the myoma node; pelvic vein thrombosis 
due to compression of large myomatous nodes; 
isthmicocervical insufficiency with cervical-isthmus 
localization of nodes; placental insufficiency when the 
placenta is located in the projection of the 

intermuscular myomatous node, with centripetal 
growth of fibroids or the presence of conglomerates of 
myomas; premature detachment of a normally located 
placenta, especially if it is partially located in the 
projection of the myomatous node; delayed fetal 
development; incorrect position and presentation of 
the fetus [6]. 

A rather rare complication of uterine fibroids 
during pregnancy is considered intrauterine 
development in the fetus of multiple joint contractures, 
which are manifested by a decrease in its motor 
activity, assessed by ultrasound. Currently, the 
indications for maintaining pregnancy are being 
expanded in patients with uterine myoma, regardless 
of the location and size of myoma nodes [4]. 

Conservative myomectomy during cesarean 
section provides the advantages of two operations in 
one laparotomy, avoiding the risk of re-anesthesia and 
relaparotomy. But in some cases, delayed 
myomectomy may be a safer option. Fibroids that 
prevent free fetal extraction and enter the uterine 
incision should preferably be enucleated at the time of 
caesarean section [5]. 

Purpose of the study. Study of factors 
influencing the growth of uterine fibroids during 
pregnancy, as well as determination of the 
pathomorphological features of myoma nodes during 
pregnancy. 
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Materials and methods of research .. This 
study was based on a retrospective analysis of 50 
stories of pregnant women with uterine fibroids who 
were delivered in the AOOC in Andijan in 2019. The 
study of remote myomatous nodes was carried out by 
morphological and immunohistochemical studies. 

Results of the study. Vaginal delivery was 
observed in 34.8% of women, by cesarean section - in 
65.2% of women, while in 42% of women, the cesarean 
section was extended to conservative myomectomy. 

A benign uterine tumor was detected before 
pregnancy in 14% of patients, during pregnancy - in 
86%, 45% of women received treatment during 
pregnancy. In 78.6% of cases, the growth of nodes was 
observed during gestation, in 21.4% of cases - the 
phenomenon of degeneration in the nodes. Among 
extragenital pathology, endocrine diseases were most 
often noted. A history of infertility occurred in 6.9% of 
women. 

The expression of progesterone receptors 
was higher in myoma tissues (12.9 ± 4.8 points) than in 
intact myometrium (11.3 ± 3.6 points), and in the 
parameters of estrogen receptors (7.6 ± 3.7 points). 
The condition of newborns was also assessed: the 
mean value according to the Apgar scale was 8/8. 

The predominant age of women with uterine 
fibroids was 33 years. The main risk factors for the 
development of uterine fibroids were: a history of 
abortion, extragenital pathology, repeated pregnancy 
and childbirth. Rapid growth was noted in myomatous 
nodes with a high content of progesterone receptors. 

Conclusion. The course of pregnancy, 
childbirth and the postpartum period in women with 
MM poses a certain risk to the mother and fetus. 
Combined surgeries, namely, the performance of the 
KS operation followed by CM, contributes to the 
preservation of the childbearing function of the 
patients, which has a positive effect on the 
demographic situation. 

The features of the course of pregnancy and 
labor outcomes in women with uterine fibroids were 
studied. The course of pregnancy in women with 
uterine fibroids is largely determined by the functional 
state of the fetoplacental system, the efficiency of blood 
circulation in the mother-placenta-fetus system, the 
nature of the hemostasis system, the size of the tumor, 
the number of myoma nodes and their relationship 
with the placenta. 
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Статья посвящена анализу потребления электроэнергии теплового оборудования, на автономных 
объектах структуры ОАО «РЖД», основным видом отопления которых является: электрокотельные и 
системы электрического отопления. При исследовании выполняется экономическое сравнение различных 
типов электрического теплового оборудования и геотермальных тепловых насосов с последующим 
определением наиболее выгодного источника выработки тепловой энергии, а так же установлены 
мероприятия позволяющие снизить расход электроэнергии теплотрансформаторов. 
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В настоящее время приоритетными 

направлениями развития энергетики в России 
являются энергосбережение и эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов 
[1]. Потребность в эффективности вызвана 
необходимостью снижения эксплуатационных 
затрат зданий и сооружений, что в последствии 
влияет на себестоимость производимой 
продукции промышленных предприятий. 

Ежегодное повышение стоимости цен на 
электричество, заставляет рассматривать 
различные варианты снижения потребления 
электроэнергии за счет повышения 
эффективности работы инженерного 
оборудования [2]. 

В настоящей работе исследуются и 
анализируются существующие вариации 
теплообеспечения автономных объектов ОАО 
"РЖД" в Сибирском Федеральном округе. Для этого 
рассматриваются различные способы 
электрического тепло обеспечения зданий и 
сооружений Западно–Сибирской железной дороги. 

Цель работы: 
– установить наиболее выгодный 

источник выработки тепловой энергии; 
– определить снижение потребления 

электроэнергии теплотрансформаторов. 

Сибирский федеральный округ является 
самым важным транспортным узлом Российской 
Федерации, в котором сконцентрированы 17,5 % 
общей протяженности железных дорог России. 

На территории Сибирского федерального 
округа осуществляют свою хозяйственную 
деятельность 23 филиала ОАО «РЖД», в том числе 
четыре железные дороги: Западно-Сибирская (она 
расположена в следующих субъектах Российской 
Федерации – Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Томская области), 
Красноярская (Красноярский край и Республика 
Хакасия), Восточно-Сибирская (Иркутская область 
и Республика Бурятия), Забайкальская железная 
дорога расположена в границах Читинской и 
Амурской областей и Агинского-Бурятского АО. 

Для обслуживания и эксплуатации 
инфраструктуры железной дороги проектируются 
(реконструируются) автономные здания и 
сооружения (посты дежурных по переезду, 
стрелочные посты, посты охраны, пункты 
обогрева стационарного или модульного типа и 
прочие здания и сооружения, входящие в 
структуру ОАО «РЖД»), которые подключены в 
основном к инженерным сетям 
энергообеспечения,вследствие большого 
расстояния от населенных пунктов.Указанные 
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объекты имеют высокие эксплуатационные 
затраты на системы отопления и горячего 
водоснабжения.  

Основные виды отопления автономных 
зданий и сооружений Западно-Сибирской 

железной дороги, в соответствие с реестром 
дистанции гражданских сооружений 
представлены на диаграмме (рисунок 1).

 

 
 

Рисунок 1 – Виды отопления автономных зданий и сооружений Западно-Сибирской железной дороги 
 

По данным Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры, для одно- и двух этажных зданий 
и сооружений наиболее распространенным видом 
отопления являются: электрокотельные и 
системы электрического отопления. Выше 
указанное является следствием следующих 
причин: 

–большого расстояния от населённых 
пунктов; 

–отсутствия возможности подключения 
кцентрализованной систем отопления; 

– дороговизне доставки топлива. 
Виды систем отопления зданий и 

сооружений на Западно-Сибирской железной 
дороги, средний годовой расход тепловой 
(электро) энергии, Гкал (кВт*ч), годовая 
стоимость отопления представлены в таблицах 1, 
2. 

Таблица 1 – Виды систем отопления  

№ Виды систем отопления зданий и 
сооружений на Западно-Сибирской ЖД 

Краткая 
характеристика 

здания 
(сооружения) 

Средний 
годовой 
расход 

тепловой 
энергии, 

Гкал 

Средний 
годовой 

расход эл. 
Эн., кВт*ч 

1 

Централизованная 
система отопления 

(ЦСО) 

ЦСО от сторонних 
поставщиков 

1 этаж, 
площадь 100м2 

36,4 - 

ЦСО от сторонних 
поставщиков 

2 этажа, 
площадь 100м2 

40,2 - 

ЦСО от собственных 
источников ДТВ 

1 этаж, 
площадь 100м2 

26,762 - 

ЦСО от собственных 
источников ДТВ 

2 этажа, 
площадь 100м2 

38,293 - 

2 

Индивидуальная 
система 

теплоснабжения 

Электрокотельные 
собственные 

1 этаж, 
площадь 100м2 

- 34 439 

Система 
электрического 

отопления 

1 этаж, 
площадь 100м2 

- 40 502 

Инфракрасное 
излучение 

1 этаж, 
площадь 100м2 

- 29 356 

Примечание: 
–средние значения показателей таблицы 

1 приняты исходя из усредненных промежуточных 
показателей максимально приближенных к 
площади – 100 м2 и интерполированные к единой 
характеристике здания (сооружения); 

–индивидуальная система 
теплоснабжения представлена только для 
одноэтажных здании в связи с применением 

настоящей схемы отопления только для зданий 
площадь которых не превышает 170 м2 

(существующие здания и сооружения). 
На основании имеющихся данных 

среднегодового расхода энергопотребления 
зданий площадью 100м2 на отопление, определяем 
стоимость отопительного сезона 2018-2019г. в 
ценах 2019г.
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Таблица 2 – Данные для определения стоимости отопительного сезона 
 

№ Виды отопления 
зданий и сооружений 

на Западно-
Сибирской ЖД 

Краткая 
характеристика 

здания 
(сооружения) 

Средний 
годовой 
расход 

тепловой 
энергии, 

Гкал 

Средний 
годовой 

расход эл. 
Эн., кВт*ч,  

рублей 

Стоимость  
1 

единицы, 
Гкал 

(кВт*ч), 
рублей 

Стоимость 
отопления в 

сезон  
2018-2019 г.,  
тыс. рублей  

1 Централизованная 
система отопления от 
сторонних 
поставщиков 

1 этаж, 
площадь  

100м2 
36,4 - 1 677,28 61 052,99 

2 Индивидуальная 
система 
теплоснабжения. 
Электрокотельные 
собственные 

1 этаж, 
площадь  

100м2 
- 34 439 4,06 139 822,34 

3 Индивидуальная 
система 
теплоснабжения. 
Система 
электрического 
отопления 

1 этаж, 
площадь  

100м2 
- 40 502 4,06 164 438,12 

4 Индивидуальная 
система 
теплоснабжения. 
Инфракрасное 
излучение 

1 этаж, 
площадь  

100м2 
- 29 356 4,06 119 185,36 

5  Геотермальное 
отопление  

(U-образные 
грунтовые зонды) 

1 этаж, общая 
площадь  
100,0 м2 

- 2 902 4,06 11 782,12 

Примечание: 
–стоимость 1 кВт*ч принята для Омской 

области на 2019 год (по данным 
https://www.energo-konsultant.ru) 

На основании выполненного анализа 
установлено: 

– наиболее выгодным по стоимости 
эксплуатации системы электрического отопления 
является геотермальное отопление; 

– стоимость отопления электроэнергией 
при использовании геотермального 

трансформатора в 5,18 раза дешевле в сравнении с 
централизованной системой отопления и 13,96 
раза выше в сравнении с наиболее дорогой 
системой электрического отопления.  

На рисунке 2 представлен пример работы 
термодинамического цикла теплового насоса по 
которому можно определить эффективность 
работы теплового оборудованияс учетом 
зависимости от температурных режимов[3]. 

 
Рисунок 2 - Термодинамический цикл теплового насоса 

 
COP – соотношение между количеством 

вырабатываемой тепловой энергии (кВт/час) для 
отопления и приготовления горячей воды и 

электрической энергии (кВт/час), необходимой 
для работы теплового насоса. К примеру, тепловой 
насос с коэффициентом преобразования (COP) 4 к 

https://www/
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каждому потребленному им кВт производит еще 
дополнительные 3 кВт тепловой энергии. Таким 
образом, из каждых 4 кВт энергии, затрачиваемых 
на отопление, платить приходиться только за 1 
кВт.  

Анализ работы эксплуатируемых 
теплотрансформаторов установил, что при 
эксплуатации оборудования, на локальных 
объектах, при температуре наружного воздуха 
менее – 25°С, температура теплоносителя на 
выходе с грунтового зонда понижается до 0 °С, 
уменьшая таким образом коэффициент 
трансформации – COP. 

Выявленные факты свидетельствуют о 
наличии ошибочных расчетов при выполнении 
проектных работ. 

Основными исходнымиданнымипри 
выполнении проектирования геотермальной 
системы отопления являются: 

– температура грунтового массива; 
– категория грунтового массива по 

теплоемкости; 
– глубина «Нейтральной зоны».  
На основании ранее выполненных 

исследований установлено, что эксплуатируемые 

теплотрансформаторы, имеющие низкий 
коэффициент трансформации, потребляют в 
среднем на 50-60% больше электроэнергии чем 
тепловые насосы установленные с учетом ранее 
выполняемых изыскательских работ. Для 
исключения ошибочных расчетов на этапе 
исполнения проектных работ геотермального 
отопления, необходимо выполнять инженерные 
изыскания на территории строительства, что 
значительно увеличит экономическую 
эффективность работы теплового оборудования и 
существенно снизит потребление электроэнергии 
при неблагоприятных атмосферных условиях. 

На основании выполненного анализа 
можно сделать выводы:  

– наиболее выгодным источником 
выработки тепловой энергии является – 
геотермальный теплотрансформатор; 

– установлена возможность снижения 
расхода электроэнергии трансформаторов до 60%, 
за счет выполнения изыскательских работ 
позволяющих получить достоверные исходные 
данные необходимые для выполнения проектных 
работ. 
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Статья посвящена раскрытию вопросов возникающих при учете расходов на продажу в розничной 

торговле и определению важности ведения этого учета. В данной статье раскрывается сущность понятия 
«расходы на продажу», а также рассмотрены проблемы, которые возникают в ходе ведения учета расходов на 
продажу в розничной торговле и предложены пути решения этих проблем. 
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результат, прибыль, центры ответственности. 
 
 
Как известно, при рыночной экономике 

каждое предприятие обязано уделять большое 
количество внимания эффективному управлению 
имеющихся ресурсов. Поскольку главной целью 
любой коммерческой организации является 
извлечение прибыли, нельзя упускать из 
внимания контроль за расходами, которые влекут 
за собой сокращение доходов и, соответственно, 
сокращают величину финансового результата. 

Расходы на продажу представляют собой 
затраты в денежном выражении, принимающие 
участие в процессе купли-продажи при реализации 
товаров, их доставке покупателю, а также 
составляют полную себестоимость с 
производственной себестоимостью. 

Так как расходы на продажу входят в 
состав финансового результата деятельности 
организации, занимающейся торговлей, ей 
необходимо вести бухгалтерский учет, следуя всем 
требованиям, прописанным в соответствующих 
нормативных документах [1]. 

Учет расходов на продажу в розничной 
торговле, как и любой другой вид учета, должен 
быть четко регламентирован соответствующими 
нормативно-правовыми актами. Именно опираясь 
на законодательную базу, организация не рискует 
совершить какие-либо нарушения при ведении 
учета, грозящие штрафными санкциями. Не стоит 
забывать, что необходимо отслеживать 
возникающие изменения и своевременно 
пополнять, и дополнять нормативную базу 
бухгалтерского и управленческого учета.  

Синтетический счет расходов на продажу 
может включает в себя субсчета: 44.1 

«Коммерческие расходы» и 44.2 «Издержки 
обращения».  

На субсчете 44.1, как правило, отражают 
все расходы, непосредственно связанные с 
упаковкой, погрузочно-разгрузочными работами и 
отправкой продукции в соответствии с 
договорами, а также все другие коммерческие 
расходы, связанные со сбытом продукции.  

На субсчете 44.2 организации, 
заготавливающие и перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию, а также 
строительные организации, заготавливающие 
материалы и конструкции, отражают расходы по 
заготовке и доставке указанных ценностей в 
организацию до включения в фактическую 
себестоимость приобретения (заготовления) 
ценностей [2]. 

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» 
накапливаются суммы произведенных 
организацией расходов, связанных с продажей 
продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы 
списываются полностью и частично в дебет счета 
90 «Продажи». 

В организациях, занимающихся 
исключительно торговой деятельностью, все 
управленческие затраты можно относить к 
расходам на продажу [3].  

Аналитический учет по счету 44 «Расходы 
на продажу» ведут по видам и статьям расходов.  

Для более полного представления о 
структуре и особенностях счета рассмотрим схему 
движений по счету 44, представленную на рисунке 
1. 



                                    Дебет  Счет 44 «Расходы на продажу»     Кредит 
                           

                          Сумма расходов, относящихся 
     Сальдо         к остатку товаров, нереализо- 
  начальное       ванных на конец месяца 

 
Дебет          10         Кредит                                                     Дебет         90       Кредит 

Отражается стоимость                        Списаны расходы, 
материалов, использован-            связанные с продажей   
ных для упаковки продук-                                  продукции 
ции, переданной на склад 

 

Дебет          70, 69        Кредит                                                         

Начислена заработная  
плата работникам, занятым 
сбытом продукции, и 
отчисления на социальное  
страхование 

 

Дебет             02           Кредит                                                         

Начислена амортизация 
объектов основных средств, 
используемых в коммер- 
ческих целях 

 

Дебет             71           Кредит                                                         

Отражены расходы  
подотчетных лиц, связан- 
ные с процессом продаж 

 

                          Сумма расходов, относящихся 
     Сальдо         к остатку товаров, нереализо- 
   конечное       ванных на конец месяца 

 
Рисунок 1 – Схема движений по счету 44 «Расходы на продажу» 

 
Большинство проводок относятся к 

дебету 44 счета. Там собираются суммы, 
потраченные на сбыт товаров. Счет 44 «Расходы на 
продажу» может корреспондировать со счетами 
учета товарно-материальных ценностей, счетами 
расчетов с контрагентами и подотчетными 
лицами, а также некоторыми другими счетами.  

Кредит счета 44 «Расходы на продажу» 
корреспондирует в основном со счетом 90 
«Продажи».  

Ежемесячно счет 44 «Расходы на продажу» 
подлежит закрытию на счет 90 «Продажи», субсчет 
расходов на продажу. Однако, в случае неполной 
реализации в торговых экономических субъектах, 
счет можно закрыть частично.  

Бухгалтерский учет расходов на продажу 
и его правильное оформление имеет огромное 
значение для организации, как и любой другой вид 
учета. Немаловажным является также его 
соответствие нормативно-правовым документам, 
что является залогом прозрачности и четкости 
проводимого учета. 

Основополагающими факторами верной 
организации управленческого учета для торговых 
экономических субъектов принято считать 

оперативный учет и отчетность. С помощью 
данного вида учета можно получить данные о 
состоянии расходов на продажу, но нельзя 
упускать, что существуют также пути улучшения 
уровня аналитичности учетной информации. 

Для этого необходимо 
совершенствование технологий торговли. А 
именно, замена торгового оборудования и 
технических средств наиболее 
модернизированными, совершенствование 
организации торговых процессов и управления 
ими, создание необходимых условий для роста 
производительности труда, снижения затрат и 
повышения эффективности работы организации в 
целом. 

На данный момент, для 
совершенствования учета расходов на продажу в 
розничной торговле необходимо владение 
ситуацией на рынке сбыта, прогнозируемость 
результатов, возможность их регулирования. 
Данные условия возможно выполнить путем 
компьютеризации и выбора оптимального 
варианта комплексного программирования учета 
расходов на продажу [4]. 
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Подводя итог, отметим, что учет расходов 
на продажу является неотъемлемой составляющей 
бухгалтерского финансового и управленческого 
учета. Он помогает составить полное и правдивое 
представление о состоянии этих расходов, а также 
осуществлять их постоянный контроль и 
проведение своевременных сверок. 

Управленческий учет расходов на 
продажу нельзя переоценить ввиду того, что от 
него зависит достоверность составления 
финансовых результатов деятельности торговых 
экономических субъектов. Для того, чтобы 
исключить большую вероятность возникновения 
убытков, необходим тщательный контроль 
данного вида расходов. 
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В современных экономических условиях деловая активность становится одним из основных факторов 

успешного развития предприятия. Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 
достижении его поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала. Для ее оценки 
используются как качественные критерии, так и количественные показатели. Результаты деловой 
активности компаний напрямую влияют на финансовую и инвестиционную привлекательность как среди 
банков, так и инвесторов. 

 
Ключевые слова: анализ, деловая активность, организация, эффективность. 
 
 
Понятие деловой активности 

организации является комплексным и 
характеризует динамичность 
предпринимательской деятельности и 
эффективности использования всех видов 
ресурсов. 

Деловая активность – это показатель 
хозяйственной деятельности организации, 
отражающий результаты и эффективность 
текущей основной деятельности [1]. 

Если организация находится на низком 
уровне деловой активности, это будет 
свидетельствовать о невозможности выполнения 
его основополагающих функций, а также 
поддержания достаточной степени роста 

результативных показателей. На деловую 
активность организации оказывают влияние 
внешние или макроэкономические и внутренние 
факторы. Наиболее значимое воздействие 
оказывает комплекс макроэкономических 
факторов. Влияние этих факторов является базой 
для формирования благоприятного климата 
деятельности организации, который будет 
являться стимулом для активного его поведения, 
либо, наоборот, для негативного развития 
событий, например к прекращению своей 
деятельности. 

Структура деловой активности на уровне 
организации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура деловой активности [2, с. 133] 
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Финансовая активность характеризует 

скорость совершения финансовых операций, а 
также их интенсивность. Результат финансовой 
активности показывает, насколько организация 
благополучна в финансовом отношении. 
Активность инвестиционного характера 
предполагает высокую финансовую устойчивость, 
а также наличие финансового потенциала. Это 
обусловлено тем, что отвлечение средств из 
оборота могут себе позволить только те 
организации, которые осуществляют свою 
деятельность благополучно. Можно отметить, что 
данная характеристика свойственна лишь 
организациям ограниченного круга.  

 Инновационная активность является 
разновидностью инвестиционной активности, 
которая предполагает внедрение средств в новые 
технологии.  

Организационно-хозяйственную 
активность, как характеристику используют 
наиболее часто для оценки деятельности 
организации. Как правило, к изучению активности 
в процессе подготовки заключения о финансовом 
состоянии субъекта хозяйствования по 
результатам диагностики прибегают в тех случаях, 
когда объект исследования находится на грани 
банкротства. 

Анализ деловой активности проводят по 
количественным и качественным критериям. В 
качестве качественных критериев выделяют: 

– широта рынков сбыта, в частности 
внутренних и внешних;  

– деловая репутация организации; 
– конкурентоспособность товаров  
– производимых или реализуемых;  
– наличие стабильных поставщиков, 

установление постоянных и стабильных 
хозяйственных и коммерческих связей с 
поставщиками;  

– наличие потенциальных и постоянных 
покупателей.  

При этом следует отметить, что 
характеристики по качественным критериям 
могут быть получены посредством проведения 
сравнительной оценки с организациями, 
родственными по сфере приложения капитала. 
При проведении данной оценки могут быть 
использованы такие критерии, как:  

– широта рынков сбыта товаров и услуг;  
– наличие товаров, которые организация 

поставляет на экспорт;  
– деловая репутация компании;  
– стабильность связей с потенциальными 

покупателями.  
В качестве количественных критериев 

выделяют:  
– степень выполнения плана 

(установленного вышестоящей организацией или 
самостоятельно) по основным показателям;  

– обеспечение заданных темпов их роста;  
– уровень эффективности использования 

ресурсов организации.  
При этом деловая активность 

коммерческой организации проявляется в 
динамичности ее развития, достижения ею 
поставленных целей, эффективном использовании 
экономического потенциала, расширении рынков 
сбыта своей продукции [3].  

Кроме того, необходимо также отметить 
другие не менее важные характеристики, которые 
взаимосвязаны и взаимообусловлены деловой 
активностью организации: 

– инвестиционная привлекательность;  
– финансовая устойчивость;  
– кредитоспособность. 
Основополагающей целью анализа 

деловой активности организации является оценка 
эффективности управления активами 
менеджментом, а кроме того, способность 
минимизировать временной отрезок, с момента 
закупки исходных материалов, необходимых для 
изготовления продукции, до фактического 
получения денежных средств за реализованную 
продукцию.  

В процессе анализа деловой активности 
организации решаются следующие задачи [4, с. 
112]:  

– анализ основных результатов 
деятельности организации – данный анализ 
проводят посредством соотношения с 
отраслевыми показателями уровня деловой 
активности; 

– оценка бизнес-среды организации – 
проводится для установления ключевых факторов, 
которые оказывают воздействие на изменение 
уровней деловой активности организации на 
отчетный период;  

– анализ резервной базы для повышения 
деловой активности, а также разработка и 
принятие мер по их использованию; – анализ 
динамики основных показателей деятельности 
организации, установление причин их отклонения 
от оптимальных величин;  

– анализ эффективности использования 
производственных и финансовых ресурсов 
организации;  

– анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;  

– исследование технико-технологических 
особенностей процесса производства – данный 
анализ проводится для установления резервов 
ускорения оборачиваемости;  

– осуществление прогнозирования 
основных финансовых показателей деятельности 
организации, разработка и введения мер по 
устранению факторов, неблагоприятно влияющих 
на показатели деловой активности. 

 
Список использованных источников 

 

1. Понятие деловой активности [Электронный ресурс]. – URL: http://megapredmet.ru/1-79233.html 
(дата обращения 10.12.2020); 

2. Грибов В. Д. Экономика организации: учебник. практикум [Текст] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – 
6-e изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с.; 



150 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

3. Деловая активность [Электронный ресурс]. – URL: http://fb.ru/article/68916/delovaya-aktivnost-
predpriyatiya (дата обращения 10.12.2020); 

4. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (организации): учебник для бакалавров [Текст] / Е. 
Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. – 232 с. 

 
CHARACTERISTICS OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

 
In modern economic conditions, business activity is becoming one of the main factors in the successful 

development of the enterprise. Business activity is manifested in the dynamism of the development of the organization, 
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quantitative indicators are used. The results of business activity of companies directly affect the financial and 
investment attractiveness of both banks and investors. 
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 Одним из основных источников дохода региональных и местных бюджетов являются имущественные 

налоги. Несмотря на выработанный механизм определения кадастровой стоимости объектов имущества, 
являющейся налоговой базой в целях исчисления имущественных налогов, далеко не всегда кадастровая 
стоимость сопоставима с рыночной, что приводит к ряду противоречий в сфере налогообложения. 
Актуальность совершенствования механизма определения кадастровой стоимости имущества объясняется 
не только фискальной политикой, но также экономическими и социальными факторами. Правительством 
Российской Федерации подготовлен ряд поправок в законодательные акты с целью усовершенствования 
порядка определения кадастровой стоимости и досудебного урегулирования споров. 

 
Ключевые слова: кадастровая стоимость, недвижимое имущество, налогообложение, рыночная 

стоимость, субъект Российской Федерации, досудебное урегулирование, бюджетное учреждение, механизм 
совершенствования. 

 
 
В современных условиях Правительством 

Российской Федерации принимаются меры, 
направленные на создание механизмов 
устойчивого, сбалансированного роста экономики 
страны. Источниками финансирования 
мероприятий, направленных на решение 
поставленных задач являются средства бюджетов 
различных уровней, в том числе средств 
региональных и местных бюджетов. На 
формирование региональных и местных бюджетов 
значимую роль оказывают поступления от уплаты 
имущественных налогов и арендной платы за 
объекты муниципальной собственности [4].  

Российские регионы, имея различные 
производственные, материальные и природные 
ресурсы имеют соответственно и различную 
финансовую обеспеченность. Регулирование 
системы имущественного налогообложения может 
положительно влиять на выравнивание процессов 
развития региональных и местных бюджетов 
Российской Федерации.  

На законодательном и административном 
уровне в последние годы проводится 
значительная реформа в части порядка 
определения стоимости объектов недвижимости 
как юридических, так и физических лиц, с которой 
исчисляются имущественные налоги. На 
законодательном уровне определено, что 
налогооблагаемой базой в целях исчисления 
налога на имущество и земельного налога 
является кадастровая стоимость объектов 
недвижимости (ранее налогооблагаемой базой 
была балансовая и инвентаризационная 
стоимость) [5]. 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации под кадастровой 
стоимостью следует рассматривать рыночную 
стоимость имущества, которая определяется в 
процессе кадастровой оценки. 

Следует отметить, что кадастровая 
оценка объектов недвижимого имущества может 
осуществляться только при наличии 
обязательных характеристик объекта.  
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На рисунке 1 наглядно представлены 
обязательные характеристики объекта 

недвижимости, позволяющие определить его 
кадастровую стоимость.

 
Рисунок 1 - Характеристики объекта недвижимости в целях определения его кадастровой стоимости 

 
Так, в целях исчисления кадастровой 

стоимости земельных участков необходимо 
определить вид разрешенного пользования, 
категория земель, а также площадь земельного 
участка. 

Рассмотрим существующие виды 
объектов недвижимости в части зданий и 
помещений, которые могут быть на 
законодательном уровне субъектов Российской 
Федерации определены, к ним относятся [1]: 

1. Деловые и административные центры, а 
также отдельные помещения, которые входят в 
указанные комплексы, определяемые в 
соответствии с пунктом 3 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.  

2. Торговые центры, определяемые в 
соответствии с пунктом 4 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

3. Нежилые помещения (пункт 4.1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации определены 
такие понятия как иностранная недвижимость и 
жилые помещения.  

В целях исчисления налога на имущество 
кадастровая стоимость объекта считается 
определенной в случае ее утверждения 
нормативным актом субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположен 
объект. Обязательным условием является 
внесение сведений о кадастровой оценке в Единый 
государственный реестр недвижимости [2].  

На органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации возложены 
полномочия по утверждению кадастровой 
стоимости, определяемой на основании 
независимой оценки, инициированной 
соответствующими органами. При этом, несмотря 
на выработанный механизм определения 
кадастровой стоимости объектов имущества, 
далеко не всегда кадастровая стоимость 
сопоставима с рыночной. Данные ошибки, прежде 
всего, связаны с невозможностью учета 
индивидуальных особенностей конкретного 
объекта при массовой оценке. Законодателем с 
целью устранения возникающих противоречий 
созданы специальные комиссии при 
территориальных управлениях Росреестра 
(бюджетные учреждения). Подача заявлений от 

собственников имущества является обязательным 
условием в качестве обязательного досудебного 
порядка для юридических лиц. 

Государственной Думой Российской 
Федерации в 2016 году принят Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», который предусматривает 
введение «моратория» на установленный порядок 
определения кадастровой стоимости на 2017 - 
2020 гг., в течение которого запланировано 
введение нового механизма кадастровой оценки. 

В соответствии с принятым законом 
предусмотрено создание государственного 
института, по кадастровой оценке, при органах 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В ведение новых учреждений 
переданы функции по проведению оценки 
кадастровой стоимости на постоянной основе 
взамен разово привлекаемых по государственным 
или муниципальным контрактам независимых 
оценщиков.  

Кроме того, на законодательном уровне 
ввели обязанность по официальному 
опубликованию результатов проведенной оценки. 
Создание механизма прозрачности проводимых 
процедур позволит решить ряд проблем 
кадастровой оценки, которые приобрели 
системный характер. Кроме того, в случае 
установления ошибок при расчете кадастровой 
стоимости производится перерасчет лишь в 
сторону понижения кадастровой стоимости.  

С 1 января 2019 года в целях 
налогообложения применяются следующие 
положения: 

1) изменения кадастровой стоимости по 
причине изменения качественных и (или) 
количественных характеристик объекта 
учитывается в целях налогообложения со дня 
внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведений; 

2) изменения кадастровой стоимости по 
причине исправления ошибок, а также 
проводимым пересмотром кадастровой стоимости 
по решению комиссии; данные изменения 
учитываются при определении налоговой базы 
начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения сведений об изменяемой 
кадастровой стоимости; 
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3) изменения кадастровой стоимости на 
основании установления его рыночной стоимости 
сведения о кадастровой стоимости, установленной 
решением комиссии или решением суда 
учитываются при определении налоговой базы 
начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения кадастровой стоимости, 
являющейся предметом оспаривания. 

Актуальными вопросами в части 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 
выступают моменты, связанные с периодичностью 
ее пересмотра, в том числе для целей 
налогообложения. Данный факт связан с тем, что 
рыночная стоимость недвижимого имущества 
динамична и постоянно меняется по причине 
изменения внешних и внутренних факторов: 
изменение цен на рынке и окружающей объект 
инфраструктуры (появление рядом с объектом 
ценностных и значимых объектов). 
Соответственно в целях не нарушения принципа 
равенства необходим пересмотр кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на регулярной 
основе. 

В качестве примера приведем 
международную практику, касающуюся 
кадастровой оценке недвижимости. Так, например, 
в Германии на протяжении многих десятилетий 
стоимость объектов недвижимости базировалась 
на проведенной оценке 1964 и 1935 годов 
соответственно для земель Западной Германии и 
Восточной Германии вплоть до 2010 года. Однако, 
Федеральный финансовый суд Германии 
высказался, что отсутствие переоценки нарушает 
Конституцию и конституционный принцип 
равенства. 

Правительством Российской Федерации 
осенью 2019 года внесен на рассмотрение в 
Государственную думу проект, который направлен 
на совершенствование утвержденного порядка, 
касающегося периодичности пересмотра 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. В 
соответствии с проектом предлагается проводить 
оценку через четыре года после года последней 
оценки объекта, а городах федерального значения 
данный срок уменьшить до двух лет [3]. 

Кроме того, проектом определены 
важнейшие новшества во внесудебный механизм 
по установлению рыночной кадастровой 
стоимости. Данные изменения заключаются в 
следующем: на бюджетные учреждения, в 
обязанности которых в настоящее время 
возложены функции по рассмотрению заявлений 
юридических и физических лиц, дополнительно 
будет на законодательном уровне возложена 
обязанность на досудебное урегулирование 
споров не только юридических, но и физических 
лиц [3]. Иными словами, будет запрещено 
формально рассматривать поступившие 
заявления, каждое обращение необходимо 
рассматривать детально. При этом, в судебные 
органы заявителю можно будет обратиться только 
с оспариванием решения, вынесенного 
бюджетным учреждением. 

Таким образом, переход к определению 
налоговой базы по кадастровой стоимости имеет 
ряд серьезных недостатков. Совершенствование 
механизма кадастровой оценки является 
актуальной необходимостью и объясняется не 
только фискальной политикой, но также 
экономическими и социальными факторами.  
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM FOR DETERMINING THE INVENTORY VALUE OF PROPERTY 

 
All of these sources of income are proprietary. Despite the fact that the mechanism for determining the value 

of property, which is a tax base, is estimated by property taxes, far from always the value of property is comparable to 
the original, which leads to inconsistency in the field of taxation. The relevance of improving the mechanism for 
determining the cadastral value of property is explained not only by fiscal policy, but also by economic and social factors. 
The Government of the Russian Federation has prepared a number of amendments to legislative acts with the aim of 
improving the procedure for determining the cadastral value and pre-trial settlement of disputes. 
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В статье рассматривается важность налога на прибыль, так как в настоящее время является одним 

из основных элементов налоговой системы Российской Федерации и служит важнейшим элементом 
перераспределения национального дохода. Однако, в практической деятельности хозяйствующих субъектов 
встречается большое количество проблемных вопросов, которые связаны с порядком исчисления налога на 
прибыль организаций. Прежде всего, данные вопросы обусловлены различным толкованием содержания 
установленных норм и требований Налогового кодекса Российской Федерации в части исчисления налога на 
прибыль, а в других - несовершенство законодательства о налогах и сборах, что вызывает соответствующие 
дискуссии и споры. Выявлены актуальные проблемы налогообложения прибыли организаций в Российской 
Федерации и разработаны рекомендации по оптимизации налога на прибыль. 

 
Ключевые слова: налог, прибыль, налогообложение, кодекс, оптимизация. 
 
 
Основным элементом действующей 

системы налогообложения в Российской 
Федерации является налог на прибыль. Данный 
налог является прямым налогом и его размер 
зависит от финансового результата плательщика 
налога, определенного в целях налогообложения. 
Налог на прибыль, по сравнению с иными 
налогами, обладает наибольшими возможностями, 
направленными на воздействие на финансовые 
интересы хозяйствующих субъектов, на 
заинтересованность налогоплательщика к 
расширению масштабов производства и 
получению максимальной прибыли. [1, С. 149] 

В бюджетной системе Российской 
Федерации налог на прибыль является одним из 
самых значимых налогов. От эффективности 
механизма взыскания налога на прибыль 
напрямую зависит результативность мер 
фискального воздействия на экономическую 
активность в стране. [2, С. 41] 

Государство с помощью налога на 
прибыль, в том числе путем регулирования ставки 
налога на прибыль активно воздействует на 
развитие экономики Российской Федерации, так 
как существует непосредственная связь данного 
налога с размером получаемого 
налогоплательщиками дохода. Так, например, 

используя механизм предоставления, либо отмены 
льгот, можно добиться стимулирования 
инвестиционной активности отдельных сфер 
экономики и регионов. [3, С. 74] 

На прибыль субъекта налогообложения 
оказывают влияние множество факторов таких 
как: техническое и стоимостное состояние 
капитала, объем и количество приложенного 
труда, скорость обращения оборотных и 
внеоборотных средств, политика 
ценообразования, существующая система 
взаиморасчетов, конкурентоспособность и иные 
факторы. 

Прибыль проявляется в качестве 
балансовой прибыли, валовой прибыли, прибыли 
от продажи, прибыли от обычной деятельности 
предприятия, прибыли от прочей деятельности, 
налогооблагаемой прибыли, чистой прибыли, 
экономической и бухгалтерской прибыли и др. Так, 
балансовая и валовая прибыль определяется как 
разница между совокупными доходами и 
совокупными затратами организации; 
бухгалтерская прибыль рассчитывается как 
разница между выручку и суммой внешних 
издержек; экономическая прибыль – это разница 
между выручкой организации внешних и 
внутренних издержек; налогооблагаемая прибыль 



 | 155 
 

– это прибыль, подлежащая обложению налогом на 
прибыль. [4, С. 31] 

Прибыль на предприятии зависит не 
только от реализации продукции, но и от других 
видов деятельности, которые ее либо 
увеличивают, либо уменьшают. Балансовая 
прибыль состоит из прибыли от реализации 
продукции плюс результат от внереализационных 
операций (внереализационные доходы минус 
внереализационные расходы). После 
произведенных корректировок балансовой 
прибыли (корректировка необлагаемых доходов и 
не учитываемых расходов) остается 
налогооблагаемая прибыль, с которой 
уплачивается налог на прибыль. Чистой прибылью 
является сумма валовой прибыль за вычетом 
исчисленного налога на прибыль. 

Рассматривая экономическую сущность 
налога на прибыль установлено, что появление в 
бухгалтерском учете механизма отложенных 
налогов связано с признанием налога на прибыль 
расходом текущего периода. Однако, до 
настоящего времени экономическая сущность 
налога на прибыль до конца не определена. 

Классификация доходов, в целях 
исчисления налога на прибыль приведена в пункте 
1 статьи 248 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а именно: 

1) доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав (статья 249 
Налогового кодекса Российской Федерации); 

2) внереализационные доходы (статья 
250 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Порядок определения доходов устанавливаются 
на основе статей 248, 249, 250 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

К доходам от реализации относят выручку 
от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручку от реализации 
имущества и имущественных прав. Доходы 
признаются в том отчетном периоде, в котором 
они имели место и не зависят от фактического 
поступления денежных средств. В соответствии со 
статьей 39 Налогового кодекса Российской 
Федерации день реализации товаров признается 
датой получения дохода. [6] 

Внереализационными доходами 
являются все иные доходы, которые не относятся 
к доходам: 

1) от реализации; 
2) от долевого участия в других 

организациях; 
3) от операций купли – продажи 

иностранной валюты: 
4) проценты по договорам займа; 
5) доходы прошлых лет; 
6) положительная курсовая разница; 
7) в виде сумм списанной кредиторской 

задолженности; 
8) иные.  
Далее рассмотрим порядок определения 

расходов в целях налога на прибыль. Требования, 
которые предъявляются к расходам регулируются 
в соответствии с положениями пункта 1 статьи 252 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Расходы, связанные с реализацией продукции 

(работ, услуг) подразделяются на прямые и 
косвенные. В составе прямых расходов 
учитываются следующие расходы: 

1) материальные расходы, которые 
непосредственно связаны с производством 
товаров (работ, услуг); 

2) расходы на оплату труда; 
3) амортизационные отчисления по 

объектам основных средств, которые 
непосредственно участвуют в производстве 
товаров (работ, услуг). 

Косвенные расходы – это все иные 
расходы, осуществленные налогоплательщиком 
(общепроизводственные, цеховые, прочие 
материальные затраты, амортизация по объектам 
основных средств, которые не участвуют в 
процессе производства, иные).  

Налоговым кодексом Российской 
Федерации, а именно статьей 284 предусмотрены 
следующие налоговые ставки по налогу на 
прибыль: 20% - стандартная; 10%, 15%, 9% - в 
отношении различных видов доходов и 
плательщиков; 0% - для организаций, 
осуществляющих образовательную и (или) 
медицинскую деятельность; для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
др. В России стандартная ставка налога на 
прибыль, первоначально в 1992 году составлявшая 
32%, впоследствии была увеличена до 35%, а затем 
снижена до современного уровня 20%. 

Налоговым периодом по налогу на 
прибыль организаций является календарный год; 
отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. Для налогоплательщиков, 
исчисляющих ежемесячные авансовые платежи 
исходя из фактически полученной прибыли, 
отчетными периодами признаются месяц, два 
месяца, три месяца и так далее до окончания 
календарного года (статья 285 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

На сегодняшний день выявлен ряд 
актуальных проблем налогообложения прибыли 
организаций в Российской Федерации, а именно: 

- отсутствие достаточного количества 
льгот по налогу на прибыль для стимулирования 
российской экономики, в том числе пониженных 
ставок по налогу на прибыль для отдельных 
секторов экономики; 

- наличие в главе 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации целого ряда сложных для 
понимания и противоречивых формулировок в 
части определения расходов в целях исчисления 
налога на прибыль; 

- в действующем законодательстве о 
налогах и сборах отсутствует толкование понятия 
«экономическая обоснованность» расходов. 

Способами легальной оптимизации 
налоговой базы по налогу на прибыль могут быть: 

1. Оптимизация расходов путем создания 
резерва по сомнительным долгам; 

2. Оптимизация расходов, связанных с 
потерями и убытками при осуществлении 
процесса производства. 

3. Оптимизация расходов, связанных с 
транспортировкой сырья до складских 
помещений.  
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The article discusses the importance of income tax, as it is currently one of the main elements of the tax system 
of the Russian Federation and serves as the most important element of the redistribution of national income. However, 
in the practical activities of business entities there are a large number of problematic issues that are related to the 
procedure for calculating corporate income tax. First of all, these issues are caused by different interpretations of the 
content of the established norms and requirements of the Tax Code of the Russian Federation regarding the calculation 
of income tax, and in others - the imperfection of the legislation on taxes and fees, which causes relevant discussions 
and disputes. Relevant problems of taxation of profit of organizations in the Russian Federation are identified and 
recommendations for optimizing income tax are developed. 
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В статье произведен обзор существующих теорий прочности материалов на предмет 

целесообразности их использования в расчетах армированных конструкций из ячеистых бетонов, предложены 
направления методологического совершенствования структурных теорий прочности для более полной 
реализации принципов рационального проектирования изгибаемых конструкций из армированного ячеистого 
бетона. 

 
Ключевые слова: теории прочности, критерии прочности, армированные ячеистобетонные 

конструкции. 
 
Целью проектирования строительных 

конструкций, в том числе и ячеистобетонных 
является обеспечение их пригодности к 
нормальной безопасной и долговечной 
эксплуатации с заявленной расчетной прочностью 
материала. При этом изотропные материалы, 
обладающие разными прочностями на осевое 
растяжение и сжатие, такие как ячеистый бетон, 
должны быть оценены в конструкции по 
комплексному воздействию на материал всех 
возникающих напряжений, приводимых к 
единому, прочностному критерию, сравниваемому 
с базовым осевым напряжением, нормативно 
характеризующим материал. В этой связи важной 
проектной задачей является выбор критериев 
прочности, соответствующих действительным 
условиям работы ячеистого бетона в конструкции 
[1].  

Все существующие теории прочности 
бетона можно разделить на 3 основные группы: 
феноменологические, статистические и 
структурные. Феноменологические или 
механические теории прочности рассматривают 
бетон, в качестве однородного изотропного тела, 
процесс разрушения которого происходит 

мгновенно при достижении заданным критерием 
прочности его предельного значения.  

Статические теории прочности 
представляют бетон в качестве единой 
изотропной среды с единичными 
неоднородностями и отдельными дефектами 
структуры материала, подчиняющимся 
статическим законам и оказывающими влияние на 
фактическую прочность материала [2]. 
Статические теории прочности не принимают во 
внимание специфику внутренней структуры 
материала и как следствие особенности его 
напряженного состояния, что делает их 
малоприменимыми к структурно неоднородному 
ячеистому бетону.  

Структурные или физические теории 
являются наиболее перспективными, так как 
глубже изучают влияние внутренней структуры 
материала на прочность, однако ввиду сложности 
математических интерпретаций данных теорий, 
не позволяют полноценно описать постепенный 
процесс разрушения бетона, состоящий в 
накоплении повреждений, значительно 
снижающих его прочность [3]. 
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Автором проведен анализ существующих 
теорий прочности материалов, наиболее часто 
применяемых в инженерном опыте 

проектирования и конструирования прочных и 
надежных строительных конструкций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Обзор основных теорий прочности 

 
 № Название Основатели Основная гипотеза Экспериментал

ьные 
подтверждени

я 

Т
ео

р
и

и
 п

р
о

ч
н

о
ст

и
 (

р
аз

р
у

ш
ен

и
я

) I Теория 
наибольших 
главных 
(нормальных) 
напряжений 

Галилей 1638 
г. 
Ламе 1830 г.  
Ранкин 1888 г.  
Лейбница 

Опасное состояние материала 
наступает тогда, когда наибольшее по 
абсолютной величине нормальное 
напряжение достигает значения, 
соответствующего опасному состоянию 
при простом растяжении или сжатии 

Особо хрупкие 
материалы 
(керамика, 
камень, кирпич) 

II Теория 
наибольших 
линейных 
деформаций 
(относительны
х удлинений) 

Мариотт 1682 
г. Навье,  
Понселе  
Сен-Венан 

Опасное состояние материала 
наступает тогда, когда наибольшая по 
модулю относительная линейная 
деформация достигает значения, 
соответствующего опасному состоянию 
при простом растяжении или сжатии 

Некоторые 
хрупкие 
материалы 
(высокопрочная 
сталь, 
легированный 
чугун) 

Т
ео

р
и

и
 п

л
ас

т
и

ч
н

о
ст

и
 

III Теория 
наибольших 
касательных 
напряжений 

Кулон 1773 г. 
Треска 
Геста  
 

Два напряженных состояния — сложное 
и линейное — эквиваленты в смысле 
прочности, если наибольшие 
касательные напряжения одинаковы 

Изотропные, 
работающие 
одинаково и на 
растяжение, и на 
сжатие, 
пластичные 
материалы,  

IV Энергетическа
я теория  
Теория 
наибольшей 
удельной 
потенциальной 
энергии 
формоизменен
ия 

Бельтрами  
1885 г.  
Губер 1904 г. 
Мезес 1913 г. 
Генки 1924 г.  

Количество потенциальной энергии 
формоизменения, накопленной к 
моменту наступления опасного 
состояния (текучести материала), 
одинаково как при сложном 
напряженном состоянии, так и при 
простом растяжении 

Изотропные 
пластичные 
материалы 

 V Теория 
предельных 
напряженных 
состояний 

Мор 1860 г. Существование определенной 
зависимости между касательными и 
нормальными напряжениями в каждой 
точке тела, находящегося в 
сложнонапряженном состоянии  

Хрупкие и 
пластичные 
материалы, по 
разному 
сопротивляющи
еся растяжению 
и сжатию 

К
р

и
т

ер
и

и
 (

м
о

д
ел

и
) 

п
р

о
ч

н
о
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 Теория 
Друкера-
Прагера  

Друкер и 
Прагер 1952 г. 

Разрушение материалов происходит от 
пластических деформаций и 
определяется двумя параметрами: 
пределами прочности при одноосном 
сжатии и растяжении 

Пластические 
материалы, 
работающие 
преимуществен
но на сжатие 

 Теория 
Писаренко-
Лебедева  

Писаренко 
Лебедев  
1976 г. 

Наступление опасного предельного 
состояния обусловлено способностью 
материала оказывать сопротивление 
как касательным, так и нормальным 
напряжениям, в виде инвариантных к 
напряженному состоянию функций 
касательных напряжений, например 
октаэдрических касательных 
напряжений, и максимального 
нормального напряжения. 

Хрупкие и 
пластичные 
однородные 
конструкционн
ые материалы 
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 Теория 
пластичности 
бетона и 
железобетона 

Гениев 1974 г. Прочность бетона в каждой точке его 
объема определяется исключительно 
характером и величиной напряженного 
состояния. В системе координат 
главных напряжений существует 
поверхность, геометрически 
интерпретирующая условия прочности 
бетона  

Конструкционн
ые материалы 

 

 Модель 
критерия 
прочности 
Вильяма-
Варнке 

Вильям  
Варнке 

Прочность бетона определяется тремя 
независимыми параметрами 
материала: пределы прочности при 
одноосном растяжении и одноосном и 
двухосном сжатии. Данная модель 
является развитием 
трехинвариантного критерия 
прочности Гениева. 

Структурно-
неоднородные 
материалы с 
большой 
разницей между 
пределами 
прочности при 
сжатии и 
растяжении 

 
Теории разрушения и теории 

пластичности можно выделить в качестве базовых. 
Они являются старейшими классическими 
феноменологическими теориями прочности, 
справедливыми для однородных изотропных 
материалов. Теории максимальных нормальных 
напряжений, максимальных деформаций, 
максимальных касательных напряжений, 
максимальной удельной потенциальной энергии 
формоизменения не отражают особенностей 
прочностных и деформативных свойств 
композиционных материалов неоднородной 
структуры, что делает их неприменимыми для 
определения их прочности.  

Многочисленными экспериментальными 
исследованиями ученых установлено, что далеко 
не всегда главным условием разрушения являются 
предельные напряжения или деформации. 
Опытным путем установлено, что разрушение 
материала происходит не только от касательных, 
но и действующих по той же площадке 
нормальных напряжений. Эти особенности учтены 
в универсальной как для хрупких, так и 
пластичных материалов теории прочности Мора 
для смешанных напряженных состояний, 
базирующейся на экспериментальных данных и 
корректируемой по мере их накопления [4]. 
Однако теория имеет свои недостатки в виде 
неучета влияния промежуточного главного 
напряжения (аналогично третьей теории 
наибольших касательных напряжений), а также 
трудностей ее практического применения в 
инженерной практике в связи с построением 
огибающей линии предельных кругов Мора. 
Однако, в отличие от классических теорий, теория 
Мора не содержит критериальной гипотезы и 
состоит в установлении определенной 
зависимости прочностных свойств материала от 
вида его напряженного состояния, что позволяет 
ей служить базой для развития множества 
различных модификаций математических 
моделей и подходов для определения прочности 
конструкций из композитных материалов [5]. 

Таким образом, классические 
феноменологические теории прочности не 
отражают реальной работы конструкции на 
сопротивление ее разрушению, так как не могут 
учитывать явления, обусловленные внутренними 
процессами, протекающими в бетоне, 

оказывающие долю воздействия на прочность 
материала [3].  

Эмпирически доказано, что разрушения 
композитных материалов, коим является бетон, а в 
особенности неоднородно пористый ячеистый 
бетон, представляют собой многоуровневый, 
постепенный многостадийный процесс. В этой 
связи для моделирования конструкций из 
композитных материалов все большее 
распространение имеют комбинированные 
феноменологически-статистические подходы, 
основанные на аппроксимации 
экспериментальных данных при простейших 
испытаниях материала, и структурно-
феноменологические методы, для определения 
наиболее подходящих критериев прочности 
ячеистых бетонов. 

Обзор многочисленных теорий 
предельных состояний бетонных конструкций, 
изложенных отечественной и зарубежной научно-
технической литературы, позволяет сделать 
вывод о существовании множества критериев 
прочности ячеистых бетонов, но не подтверждает 
их совершенности и жизнеспособности при 
расчетах армоячеистобетонных конструкций. 
Каждый из существующих критериев прочности 
справедлив в определенных условиях и для 
определенных видов материалов. Стоит отметить, 
что теория прочности ячеистого бетона все еще 
находится в стадии своего становления, 
применение тех или иных критериев прочности 
требует особого обоснования и 
экспериментальных проверок и подтверждений их 
жизнеспособности, в том числе и при расчетах 
армоячеистобетонных конструкций [4]. Принимая 
во внимание особенности физико-механических 
свойств ячеистых бетонов — нелинейность, 
изотропию, хрупкость, а также учитывая 
специфику совместной с поризованной структурой 
ячеистого бетона работы элементов армирования 
изгибаемых конструкций, следует констатировать 
исключительную ответственность и значимость 
подходов к выбору теорий прочности для 
ячеистого бетона при анализе его сложного 
напряженно-деформированного состояния в 
изгибаемых армоячеистобетонных конструкциях 
[1]. 

Таким образом ключевой 
исследовательской задачей, существенно 
повышающей достоверность общепринятых 



160 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

методов расчета и конструирования изгибаемых 
армобетонных конструкций, выполняемых из 
ячеистого бетона, расширяющей области 
практического применениям армированного 
ячеистого бетона, и полнее реализующей 
применительно к этому материалу принципы 
рационального проектирования является 
совершенствование подходов к выбору базовой 
для этого материала теории прочности и ее 

прикладной модернизации, отражающей не 
только теоретические зависимости между 
уникальными прочностными характеристиками, 
деформативными свойствами и внутренней 
структурой ячеистых бетонов, но и опускающей 
расширенную трактовку представлений о 
действительном механизме разрушения 
изгибаемых армоячеистобетонных конструкций, 
получаемых экспериментально. 
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Авторы данной научной работы, рассмотрели основные проблемы и особенности индустрии 

гостеприимства в Российской Федерации. Все они на их взгляд являются в полной мере актуальными и 
значимыми. Решение и учет обозначенных тем обсуждения приведет к положительной динамике деятельности 
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На сегодняшний день, сфера гостиничной 

деятельности в Российской Федерации находится 
на стадии активного развития и перехода от 
отечественных стандартов к новым 
международным требованиям гостиничного 
бизнеса. При этом, необходимо учитывать, что 
европейские стандарты качества также находятся 
в процессе модернизации. 

Еще несколько лет назад основным 
трендом отечественного гостиничного бизнеса 
можно было считать фешенебельные отели и 
гостиничные комплексы класса люкс. 

Сейчас данная тенденция в России 
формируется в отношении экономичных средств 
размещения, таких как хостелы, мини–отели, 
кемпинг, эко–туризм и т. д. Это обусловлено 
проблемами в международной экономике, 
экологии, ухудшением уровня жизни человечества 
с финансовой точки зрения, а также модой на 
активный отдых, основой которого является 
единение с природой, этика, духовная и 
культурная развитость. Такие параметры как 
класс, звездность предприятия, оборудование и 
оснащение места проживания, различного вида 

дополнительные услуги, для современного 
туриста отходят на второй план. Все больше гости 
предпочитают тратить сэкономленные деньги на 
качественное правильное питание, активный 
отдых, такой как дайвинг, терренкур, восхождение 
в горы, посещение экскурсий, 
достопримечательностей культуры и т. д. 

В 2017–2018 годах в России такой формат 
проживания выбирают почти 80% туристов, среди 
которых не только студенты, командировочные и 
предприниматели, но и иностранные граждане. 
Эта тенденция создает предпосылки для выхода на 
рынок большого числа малых предпринимателей 
и сокращение издержек для существующих 
крупных игроков. Вместе с тем, стоит отметить 
существенный прирост спроса на бизнес–отели, 
включающие в себя коворкинг центры, 
конференц–залы, оборудование и оснащение 
бизнес–площадок, услуги по комплексному 
обслуживанию мероприятий данного вида.  

Естественно, максимальным 
потенциалом для развития данного направления 
обладают города–миллионники, регионы с 
развитой инфраструктурой, в том числе 
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промышленные, портовые, и курортные отели, так 
как именно они в низкий сезон предлагают весьма 
выгодные условия пребывания для 
корпоративных гостей. В целом, отечественный 
туризм из года в год, анонсирует одни и те же 
проблемы в своем развитии. Это нехватка 
квалифицированного персонала, несмотря на то, 
что специалистов данного профиля в стране 
достаточно, отсутствие развитой инфраструктуры 
городов и регионов, в первую очередь имеющих 
необходимые для развития данной сферы 
ресурсов, таких, например, как рекреация, 
памятники всемирного наследия ЮНЕСКО, 
природно–климатические зоны, около 60% 
отечественных средств размещения нуждаются в 
реконструкции и модернизации и т. д.  

Еще одна ключевая проблема – это 
нехватка финансирования в данной сфере 
экономики. Но, несмотря на стабильные, всем 
известные проблемы развития индустрии 
гостеприимства внутри государства, их решение в 
последние годы обусловлено, прежде всего 
изменениями в законодательной базе, а именно 
второго февраля, 2018 года, был подписан закон об 
обязательной классификации объектов 
туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей), Федеральный закон вступил в силу 
с первого января 2019 года, при этом новые 
требования будут вводиться поэтапно: с 1 января 
2019 года – для наиболее крупных гостиниц с 
номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 
2020 года – для гостиниц с номерным фондом 
более 15 номеров и с 1 января 2021 года – в 
отношении всех гостиниц [1].  

Вместе с тем, толчок в развитии 
внутреннего туризма в России, внесли 
международные корпорации, ставшие ключевыми 
игроками внутри нашего рынка, гостиничных 
услуг, конкуренцию которым, к сожалению, на 
сегодняшний день, отечественные средства 
размещения составляют весьма посредственную, и 
лишь санаторно–курортное направление в нашей 
стране, с учетом последних международных 
тенденции может быть конкурентно–способным 
на сегодняшний день.Что касается иностранного 
гостевого потока, то экономическая 
нестабильность, политическая позиция 
государства на международной арене, 
отрицательно отразились на притоке 
иностранных гостей из стран Европы и Америки.  

С другой стороны, стоит отметить, что 
существенно вырос поток гостей из Азии, 
количество которых только в 2017 году выросло 
на 35%. Это создает определенные предпосылки 
для создания новых видов услуг, предприятий, 
модернизации и корректировок существующего 
гостиничного бизнеса. Так, необходимо 
учитывать, что в течении последних минимум 
десяти, пятнадцати лет, российский гостиничный 
бизнес перенимал европейские традиции и 
стандарты обслуживания, которые отличаются от 
стандартов КНР, Японии, Южной Кореи, Китая и т. 
д. Из выше сказанного вытекает необходимость 
внедрения в отечественную индустрии 
гостеприимства, новых модернизации, стандартов, 
нововведений, с учета особенностей нового для 
нашей страны туристического потока. 

Негативным моментом в привлечении 
иностранных туристов в ближайшие годы станет 
запрет WADA на подачу заявок от РФ на 
проведение спортивных мероприятий 
международного уровня, который был объявлен 1 
апреля 2018 года. Стоит понимать, что даже если 
это право будет возвращено, упущенный период 
обернулся для отечественных средств размещения 
несколькими годами спада [2]. 

Следующей проблемой внутреннего 
характера является низкий уровень интеграции 
современных технологий в индустрию 
гостеприимства. Многие отельеры считают 
внедрение инноваций весьма затратной 
деятельностью для предприятия, что попросту 
мешает повышению качества обслуживания. 

Так, на сегодняшний день во многих 
регионах страны, существуют средства 
размещения, которые не принимают безналичную 
оплату, в их деятельности отсутствуют такие 
инструменты как система управления 
электронными замками, сайт гостиницы, системы 
онлайн бронирований, видеонаблюдение как на 
территории так и внутри предприятия, 
программное обеспечение и т. д. 

Низкий уровень системы безопасности. 
Конечно данный пункт относиться к 
предприятиям гостиничной деятельности в 
первую очередь среднего класса и ниже. 
Отсутствие системы безопасности в целом, 
должностных лиц или организации 
осуществляющих данную деятельность, сейфов в 
номерах или вообще в отеле. Обеспечение 
информационной безопасности, также является 
ключевым моментом для многих людей. Решение 
данного вопроса позволит отелям и гостиницам в 
разы увеличить свой гостевой поток и лояльность 
гостей. 

Соотношение цена – качество. Для 
большинства граждан нашей страны санаторно–
курортный отдых попросту не доступен с 
финансовой точки зрения. В сравнении с 
зарубежными предприятиями, цены на данные 
услуги в нашей стране такие же, но качество 
обслуживания, спектр услуг, входящих в эту 
стоимость, значительно ниже, чем на ведущих 
европейских курортах. Огромное значение в 
выборе курорта играет стоимость проезда. К 
примеру авиасообщение внутри нашей страны 
стоит зачастую дороже, чем перелет в страны 
Европы, а билет на поезд может стоить 
значительно дороже билета на самолет, при этом 
уступая по многим параметрам данному виду 
передвижения. 

Сезонность спроса. Конечно данный 
критерий также является проблемой в 
деятельности гостиничных предприятий, но все 
особенности данной проблемы и ее решение 
прежде всего в большей степени зависит от 
внутренней работы отеля. Существует множество 
инструментов и приемов, как удерживать, а парой 
и увеличивать поток гостей в низкий сезон, в том 
числе и для курортных отелей и все они описаны и 
находятся в открытом доступе в сети интернет. 

Корпоративная культура. Данное понятие 
весьма емкое. Оно включает в себя все, что 
связанно с персоналом, с сервисной 
деятельностью гостиницы, начиная с униформы, 

https://hotelstartup.ru/services/information-technology/electronic-locks-for-hotels/
https://hotelstartup.ru/services/information-technology/electronic-locks-for-hotels/
https://hotelstartup.ru/services/information-technology/the-hotel-website/
https://hotelstartup.ru/services/information-technology/the-hotel-website/
https://hotelstartup.ru/services/information-technology/system-of-online-bookings/
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должностных инструкции, организационной 
структуры и заканчивая микроклиматом в 
коллективе. Но прежде всего на наш взгляд, 
основным аспектом в данном пункте является 
отношение работодателя к сотруднику. 
Заработная плата, которая не соответствует 
трудовым обязанностям, занимаемой должности, 
отсутствие перспектив карьерного роста, 
грамотной методики управления, к примеру, 
партисипативности и т. д. Все выше 
перечисленное, является причиной того, что 
высококвалифицированный персонал делает 
выбор в пользу организации европейских 
корпорации, находящихся на территории нашей 
страны, предприятий франшизы европейских 
цепей, или вовсе уезжает в другую страну для 
работы по специальности и достижения 
поставленных целей. 

Отсутствие сервиса и пренебрежение им. 
Зачастую с данной отрицательной тенденцией 
можно столкнуться к примеру, на любом 
отечественном курорте. Данный вопрос носит 
прежде всего этический характер. Отсутствие 
клиентоориентированности, стандартизации 
товаров и услуг, системы лояльности в целом, 
высокий уровень спроса, особенности 
менталитета контактных подразделений 
гостиницы и отдельных сотрудников, отсутствие 
стратегий и учет прибыли здесь и сейчас, вот 
основные причины данной проблемы.Также стоит 
отметить существование ряда внешних факторов 
влияющих на рынок гостиничных услуг в 
Российской Федерации, на решение которых 
предприятие повлиять не может, но имеет 
возможность их учёта при построение своей 
деятельности. 

 Экономика, ее риски и нестабильность. 
Как известно, это один из важнейших факторов, 
зависящий от всех сфер жизнедеятельности 
человека, а потому и самый не предсказуемый. Так, 
в 2018, 2019 годах при многократном увеличении 
цен, к примеру, на продовольственные товары, 
бензин, из–за международных политических 
событий, резко снизилось количество 
отдыхающих даже в высокий сезон в курортных 
средствах размещения, а проблемы в сфере малого 
и среднего бизнеса сокращают число деловых 
поездок. Это приводит к активным колебаниям 
спроса, которые сложно предсказать и создает 
препятствия для начинающих предпринимателей 
[3]. 

Конкуренция извне. Кроме выездного 
туризма, основную конкуренцию для 
отечественных предприятий гостиничной 
индустрии составляют международные 
европейские сети, создающие отток капитала с 
внутреннего рынка, скупающие значимые 
исторические здания, выгодно расположенные с 

точки зрения географии рынка, которые за счет 
продуманной маркетинговой программы 
охватили все сегменты рынка и т. д. 

Отсутствие интереса инвесторов к 
индустрии гостеприимства РФ. Из–за 
нестабильной политической и экономической 
позиции, как внутри государства, так и за его 
пределами перспектива инвестировать 
капиталовложения в гостиничный бизнес России, 
отличается высокими рисками. Это существенно 
усложняет развитие и расширение отрасли в 
целом. 

Особенности системы налогообложения. 
Гостиничная деятельность представляет собой 
комплекс основных и дополнительных услуг, от 
объема и качества предоставления которых 
напрямую зависит уровень сервиса организации. С 
другой стороны, расширение перечня 
предоставляемых услуг существенно усложняет 
положение налогоплательщика. Так, если для 
основного направления деятельности 
используются упрощенные системы, то на 
дополнительный сервис нередко допустимо лишь 
применение базовой ставки. Таким образом, 
многие отели либо отказываются от 
сопутствующих услуг, либо сотрудничают с 
аутсорсинговыми компаниями, подрядными 
организациями, тем самым уходя от оплаты 
значительной доли налога. Это в свою очередь 
значительно усложняет процесс контроля 
качества уровня сервиса [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели 
ключевые особенности и проблематику рынка 
гостиничных услуг в Российской Федерации. Это 
дает нам возможность с учетом проделанной 
научной работы сделать вывод, что на 
сегодняшний день, вся индустрия гостеприимства 
в целом претерпевает изменения, формируются 
качественно новые тенденции в ее развитии. 
Приоритеты, потребности и возможности 
гостевого потока меняются. На первый план 
выходят лояльность, безопасность, экологичность 
отдыха. Использование инновационных 
технологии в процессе обслуживания, уровень и 
качество предоставляемых услуг, законодательная 
база регламентирующая и регулирующая все 
аспекты, связанные с Гостиничной индустрией. 
Решение всех перечисленных вопросов, позволит 
вывести рынок гостиничных услуг Российской 
Федерации на новый уровень. Внутренний и 
внешний туризм станет значительно 
конкурентоспособней, что приведет к 
значительному росту положительных показателей 
различных сфер деятельности. Исполнители 
достигнут поставленных целей, а государство 
укрепит свою экономику как внутри государства, 
так и за его пределами. 
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MOTHERHOOD 
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Nowadays, postpartum complications are observed in 40-50% of women, and pregnancy pathology in women is 

50-65%. Therefore, in practice we tried to prevent some pathological conditions of pregnancy and complications, using 
incense and mint. We gave our recommendations including usage of useful, harmless and natural plants to the pregnant 
women in our observation group. As a result, we have seen effective results in women under investigation and treatment. 

 
Keywords: Preeclampsia - is the pathology of pregnant women after the 20th week, one of the complications of 

gestational hypertension. 
 

 
 Relevance. Due to external and internal 

factors affecting the body during pregnancy, various 
pathological changes may occur. They include anemia, 
hypertension, varicose veins of the uterus and legs and 
psychotic emotional changes in women. 

Nowadays, delivery and postpartum 
complications include: injuries of the birth canal, 
remembering the delivery pain for a long time in 
women with a pronounced sense of touch and fear of 
having children again. 

 A serious problem is the use of cesarean 
section due to a large-scale fetus and some other 
causes, including its unpleasant complications: 
physical activity restriction after surgery, as well as 
cosmetic deficiencies, limitations of the number of 
children, various infections, and sometimes deaths. 

 The early stage of pregnancy is the period of 
pregnancy when the adaptation of the female body to 
pregnancy occurs, with physiologically normal 
pregnancy changes occur in all organs and systems of 
the woman and changes in the metabolism, and the 
body adapts to new conditions and conditions for the 
development of the fetus are created. However, when 
pregnancy is associated with toxicosis, the physical and 
logical changes worsen, and the adaptation of the 
organism to these conditions is disturbed.  

 In the mother's body new, previously 
unobservable feelings begin to appear. The secreted 
hormone sometimes leads to mood elevation and 
sometimes to depression. Sometimes it creates 
inconvenience for the woman herself and for those 
around her. In addition, women suffer from headaches, 

but medications are not recommended to treat 
headaches. Because in the first three months the basis 
of health for the child is laid and the internal organs 
develop, but pain also should not be endured. How nice 
are the feelings of the mother during this period, so 
easy and pleasant is the pregnancy. 

 Therefore, we set a goal to develop some 
methods of preventing certain pathological conditions 
and complications of pregnancy by using incense and 
mint ingredients. The following recommendations 
were given to women in the second half of pregnancy: 

- to consume mint plant in low doses with 
food in the early months of pregnancy to prevent 
inflammations of the upper respiratory tract, toxicosis, 
gestational hypertension and other changes; 

- daily intake of incense tincture in the dose of 
a cup per day (for preventing edema, insomnia and 
emotional disturbances); 

- to reduce pregnancy complications from the 
second half of the pregnancy, to take mint baths (once 
in 1 or 2 weeks) for the treatment and prevention of 
changes in the skin during pregnancy, and use one 
tablespoon of fried mint in oil in the last 8-9 months 
and continue taking a cup of incense tincture per day. 

Conclusions: Our studies have shown that 
these plants contain active ingredients (menthol, 
garmin, garmin, essential oils, peanols, etc.), and their 
direct and indirect effects on tissue receptors make the 
body more flexible and more resistant and the 
therapeutic effect of these substances clearly visible. It 
should be kept in mind that these plants can not be 
used in epileptic conditions. 
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Peppermint contains essential oils, camphor, 
menthol oils, cereals, tannins that support the mother's 
body, calm, improve the function of cardiovascular and 
gastrointestinal tract, prevents nausea and vomiting. 
Alkaloids, peganols, garmin, garmalin, various oils and 
excipients, composing the incense content, prevent 
inflammation, increases urination, relieves various 
pains and stress. 

 In the first trimester of pregnancy, the health 
of the future baby is established and the internal 
organs are formed, so headache is not recommended to 
be treated by medications, but pain also should not be 
endured. How nice are the feelings of the mother 
during this period, so easy and pleasant the pregnancy 
is. In this case the tincture of incense effects favourably. 
It may also be used in abdominal contractions or 
backache during pregnancy. Mint also has the property 
to prevent widespread injuries, rheumatism and 
various pain. 

 The harmin in the incense content has a 
stimulating effect on the central nervous system. It is 
an acetylholine-esterase inhibitor, but it also enhances 
the activity of several enzymes that cause the body to 
become psychoactive, cheers up, reduces depression 
and stress. Harmalin also accelerates anabolic 
metabolism in melatonin, normelatonin or n-
acetylserotone, it is an N-methyltransferase inhibitor 
of histamine and is the principal administrator of sleep, 
this gives good results in sleep disturbances during 
pregnancy, as well as it has strong antioxidant effect, 
acts against diseases of the upper respiratory tract and 
has an anti-inflammatory effect. 

Significant changes occur in the body of the 
pregnant woman due to the hormones. The 
progesterone hormone, which is needed to protect the 
body from various infections, begins to develop 
strongly. It strengthens the mucous membranes of the 
uterus, ensuring that the fetus is constantly fed with 
blood. But at the same time, its excess slows the 
digestion of food, negatively affects the digestive tract 
and causes nausea or vomiting, i.e. toxicosis. 
Sometimes heartburn or constipation occurs instead of 
toxicosis. 

 In the second half of pregnancy, pink, red or 
blue thin lines appear in the skin due to the growth of 
the fetus and tension in the skin, which can also occur 
in the mammary gland and thigh. In order to prevent 
these cosmetic defects, it is recommended to take mint 
baths in the second half of pregnancy. Menthol, efir and 

camphor oil in mint have the ability to affect the skin 
cells, enhance its durability and elasticity and treat skin 
wounds. 

 During the 6th week of pregnancy, hot baths 
can be dangerous for pregnancy. Therefore, it is better 
not to take mint and other baths at the beginning of 
pregnancy, especially in hot (over 37°C). 

 Additionally, many women recall not the 
birth pains, but the tragic tears in the way of childbirth 
or incisions made by doctors. These conditions cause 
pain for mothers for one month. Also, the desire to be 
pregnant again and to have children reduces and the 
feeling of fear appears. Unfortunately, in spite of the 
muscles in the mother's genital area are well 
developed, due to the fact that the mother's age is 
greater than 35, the access pathways are high, the 
vaginal muscle is well-developed or not developed, 
operations performed in the genital tract or 
postpartum complications can lead to the decrease in 
their elasticity .  

 In 10-15% of cases the weighs of currently 
born babies are more than 4000 grams. As the weight 
of fetus exceeds the norm, the complications are 
proportionately increased. It creates a number of risks 
during childbirth.  

 As noted above, mint is able to prevent and 
heal toxicosis. The menthol in mint helps to cure the 
diseases of gastrointestinal tract, its pain, 
inflammation and intestinal flatulence. Also, menthol 
prevents the relaxation of bowel muscles and 
spasms.For this purpose, it is recommended to drink 1 
cup of mint tea per day (to make tea, just leave dried 
mint leaflets in 1 cup of boiled water for 10 minutes). 
Mint leaflets contains about 10-16% of menthol. 10gr 
of mint leaflets constitute a one-day dose and studied 
as an amount that is not harmful in pregnancy. 

Mint also reduces blood pressure because it 
has dilating effects to aorta. The substances in mint 
stimulate alpha-1 adre-receptors, affect the 
endothelium of blood vessels, prevent the smooth 
muscle contraction (by activating the Ca + channels). 
Camphor in its composition relieves pain and improves 
blood circulation. Prevents cough and cold. 

Thus, menthol substances used for 
prophylaxis can prevent premature fears, increase the 
elasticity of the skin, facilitate the easy childbirth 
process without complications and skin lesions, 
helping to achieve motherhood uncomplicatedly and 
safe.  
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Одной их актуальных проблем педиатрии является аллергический ринит (АР). Несмотря на широкое 

внедрение в клиническую практику современных эндоскопических и аллергологических методов обследования, 
проблема дифференциальной диагностики аллергической и инфекционной этиологии заболеваний верхних 
дыхательных путей остается до конца не решенной. До сих пор сохраняется запоздалая диагностика АР, 
неадекватное консервативное лечение, что нарушает качество жизни детей, может вести к не всегда 
обоснованному хирургическому вмешательству, является фактором риска развития осложнений со стороны 
ЛОР-органов и формирования бронхиальной астмы (БА). 

 
Ключевые слова: аллергический ринит, детской возраст, гайморит. 
 
 
Актуальность. Аллергический ринит (АР) 

считается серьезной проблемой глобального 
здравоохранения. АР является основной причиной 
посещения пациентом врачей в Соединенных 
Штатах и обычно осложняет лечение других 
состояний, таких как астма и хронический синусит. 
Если АР не лечить, человек подвергается 
повышенному риску пропуска работы, учебы, 
распространенного нарушения сна и снижения 
дневной активности, что приводит к ухудшению 
качества жизни [4,5].  

Исследования показывают, что 
распространенность АР у детей составляет около 
10-20%[2]. Текущее бремя аллергических 
заболеваний, оцениваемое как по прямым, так и по 
косвенным затратам, составляет в США примерно 
4-10 миллиардов долларов в год [3].  

В европе оно обходится в 1089 евро на 
ребенка / подростка и 1543 евро на взрослого. 
Кроме того, если астму считают сопутствующим 
заболеванием АР, затраты, связанные с лечением 
заболевания, многократно возрастают [1,4]. 

Цель исследования. Усовершенствование 
диагностики и прогнозирования осложнений 
аллергического ринита на основе изучения 
уровней провоспалительных, 
противовоспалительных цитокинов и ферритина в 
сыворотке крови и патологически изменных 
тканях. 

Обсуждение. Примерно 20% населения 
мира страдает аллергическими заболеваниями, 
которые ложатся тяжелым бременем на 
здравоохранение2. Аллергический ринит является 

распространенным, но недооцененным 
воспалительным заболеванием слизистой 
оболочки носа, которое характеризуется зудом, 
чиханием, ринореей и заложенностью носа.  

Аллергический ринит поражает 400 
миллионов человек во всем мире, причем высокая 
распространенность зарегистрирована в 
промышленно развитых странах, особенно в 
англоязычных. Исследователи проекта 
Международного исследования астмы и аллергии 
у детей (ISAAC) исследовали распространенность и 
возможные причины атопических заболеваний, 
используя стандартизированные методы для 
описания распространенности и тяжести астмы, 
ринита и экземы с помощью проверенных 
вопросников у детей во всем мире. Первая фаза 
ISAAC проходила между 1992 и 1998 годами.  

Распространенность ринита с зудящими 
водянистыми глазами оценивалась в 0,8–14,9% 
(медиана 6,9%) у детей в возрасте 6-7 лет и 1,4–
39,7% (медиана 13,6%). %) в возрасте 13-14 лет.  

Самая низкая распространенность была в 
некоторых частях Восточной Европы, а также в 
Южной и Центральной Азии. Третья фаза ISAAC (по 
крайней мере, 5 лет спустя) показала, что 
распространенность ринита с зудящими 
водянистыми глазами в прошлом году составила 
1,8–24,2% у детей в возрасте 6-7 лет (медиана 
8,5%) и 1,0–45,0% (медиана 14,6%) в возрасте 13-
14 лет3.  

Но большинство исследований оценивают 
распространенность аллергического ринита у 
детей примерно от 10% до 20%. В некоторых 
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других международных исследованиях 
распространенность была следующей: Германия 
(1992; возраст от 9 до 11 лет) - 9,5%; Германия 
(1994; от 13 до 16 лет) - 22,7%; Италия (1988 г., от 
9 до 15 лет) - 13,1%; Япония (1994; от 6 до 15 лет) - 
12,9%; Норвегия (1994; 7–12) - 20,6%; Польша 
(1995 г .; от 6 до 15 лет) - 16,7%; Швеция (1995; 7 
лет) - 13%; Великобритания (1989; 12 лет) - 14,9%; 
Великобритания (1992; в возрасте от 8 до 13 лет) - 
11,9%; США (1994; 6 лет), 42% 4.  

В исследовании на уровне местных 
сообществ в Лондоне минимальная 
распространенность сенной лихорадки (SAR также 
называется сенной лихорадкой) среди взрослых в 
возрасте от 16 до 65 лет составила 16%. Из них 8% 
имели постоянные симптомы, 6% имели как 
постоянные, так и сезонные симптомы, а 2% имели 
сезонные симптомы5. Оценки распространенности 
сенной лихорадки варьируются от 2% до 15% в 

зависимости от выбранных диагностических 
критериев, метода исследования и изучаемых 
возрастных групп.  

Во всем мире распространенность сенной 
лихорадки среди детей школьного возраста в 
европейских странах ниже, чем в Америке. 
Распространенность диагностированной сенной 
лихорадки среди пациентов, обращающихся к 
терапевтам, составляет 11 на 1000 в Дании, 19,7 на 
1000 в Англии и Уэльсе и 86 на 1000 в Австралию. 
Аллергический ринит и астма могут быть 
спектром одного и того же заболевания, 
основанного на предположении «Один 
дыхательный путь - одно заболевание».  

Вывод. Таким образом, не будет ошибкой 
сказать, что бремя аллергического ринита 
является частью общего времени комплекса 
болезней аллергического ринита и астмы. 
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DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ACUTE GAYMORITIS OCCURRING  
ON THE BACKGROUND OF ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN 

 
One of the topical problems in pediatrics is allergic rhinitis (AR). Despite the widespread introduction of 

modern endoscopic and allergological examination methods into clinical practice, the problem of differential diagnosis 
of allergic and infectious etiology of upper respiratory tract diseases remains unresolved. 

There is still a belated diagnosis of AR, inadequate conservative treatment, which disrupts the quality of life of 
children, may lead to not always justified surgical intervention, is a risk factor for the development of complications 
from the ENT organs and the formation of bronchial asthma (BA). 
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В статье проанализирован и обобщен международный опыт, выявлены тенденциии и перспективы 

развития, преимущества и недостатки вендинговой торговли, описываются основные факторы по 
совершенствованию организационно-экономического механизма развития вендингового бизнеса. 

 
Ключевые слова: вендинг, вендинговая торговля, инновация, бизнес – идея, конкурентоспособность, 

малый бизнес, международный опыт, факторы, рынок, рентабельность, окупаемость. 
 
 
Введение: Актуальность развития 

вендинговой торговли обусловлена быстрым 
ростом влияния различных новшеств на мировую 
экономику. Мир вступил в эпоху 
«интеллектуальной экономики», где основными 
источниками благополучия и руководящими 
факторами производства становятся инновации, а 
также творческие достижения людей. Сегодня 
выживают только те предприятия, которые 
быстро реагируют на требования рынка, создают и 
хорошо организовывают производство 
конкурентоспособной продукции, обеспечивают 
эффективность перестройки 
внутрипроизводственного управления, то есть те, 
которые легко поддаются инновационному 
развитию. Интересным достижением в мировой 
практике является вендинговая торговля - 
продажа товаров и услуг с помощью торговых 
автоматов. Вендинг получил широкое 
распространение, как удобный и не очень 
требовательный способ организации и ведения 
бизнеса. Любые экономические колебания в 
стране не отразятся на нем. С каждым днем 
вендинговый бизнес привлекает все большее 
количество клиентов. Благодаря вендинговым 
терминалам, стало доступным множество услуг и 

фасованных порционных товаров. С другой 
стороны, современные потребители все больше 
склонны к экономии времени и легкому 
получению желаемых ими товаров и услуг, что 
также может предоставить для них вендинг. Для 
развития вендинговой торговли в молодых 
Республиках Донбасса необходимы научно 
обоснованные теоретико-методические основы 
формирования организационно-экономического 
механизма развития вендинговой торговли, что и 
обуславливает актуальность темы исследования. 

Целью исследования в работе является 
разработка системы факторов совершенствования 
организационно-экономического механизма 
развития вендинговой торговли. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

 проанализировать и обобщить 
международный опыт,  

 выявить тенденции развития 
вендинговой торговли. 

Объектом исследования выступили 
процессы организации и развития вендинговой 
торговли в мире, а предметом исследования стали 
факторы по совершенствованию организационно-
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экономического механизма развития вендинговой 
торговли. 

Проблемами организационно-
экономического механизма развития различных 
отраслей активно и беспрерывно занимаются 
многие ученые разных стран мира, а именно: 
Антипин Ф. А., Аржанцев С. А., Ашурбекова Ф. А., 
Бобков Д. И., Ибрагимхалилова Т. В., Писарев С. Л., 
Колязина Е. В., Фролова А. А., Ángeles Pereira, Pedro 
Villanueva-Rey, Xavier Vence, María Teresa Moreira, 
Gumersindo Feijóo, Sophia V. Hua, Jeannette R. 
Ickovics, Doris Xiomara Monroy-Parada, Alice Rosi, 
António Raposo, Michelle L. Caruso, Elizabeth G. Klein, 
Patrizio Tremonte, David McDonald, Federica 
Giacometti, Simon Hakim, Charles Swanson, Arye 
Rattner и другие. 

Однако следует отметить, что 
недостаточно обоснована сущность вендинговой 
торговли, мало внимания уделено вопросам 
методологии формирования организационно-
экономического механизма ее развития, 
нуждаются в изучении и дополнении вопросы 
моделирования развития предприятий 
вендинговой торговли с учетом устойчивости к 
кризису. 

Основная часть:  
Несмотря на то, что вендинг стал 

популярным только в начале XXI века, он появился 
в конце XIX века. Первыми, кто испытал прелести 
быстрых покупок, были жители Западной Европы 
и Северной Америки. Направление достигло стран 
СНГ только в конце XX века. 

Кроме того, в странах СНГ сфера 
применения автомата несколько ограничена. Мы 
привыкли к быстрым кофейным автоматам или 
продаже сладких баров, но нас удивляют 
компактные торговые точки с линзами, 
медицинскими пластырями, антифризом и даже 
автоматами для зарядки телефона. 

Сегодня уже трудно представить нашу 
жизнь без таких устройств. Срок окупаемости 
торгового автомата составляет примерно 1 год. За 
весь период эксплуатации аппарат окупается 30 
раз и обладает рентабельностью 400-500%. 

В западных странах такое направление 
может обеспечить практически любую 
потребность. Без продавца в США и Европе можно 
купить даже небольшие приборы, одежду 
(особенно носки и нижнее белье), аксессуары и 
другие необходимые вещи. Следует отметить, что 
под первой необходимостью здесь 
подразумевается необходимость некоторых 
товаров в местах, где находится торговый автомат. 
Например, в тренажерном зале будет очень 
популярна вода или спортивная еда. Ходить по 
западной модели очень сложно. Многие трейдеры 
просто боятся выходить на незнакомые рынки и 
придумывать новые идеи для торговых автоматов. 
Кофейная машина проверена. С другой стороны, 
пока ниша свободна, есть отличная возможность 
использовать ее и монетизировать оригинальную 
бизнес-идею. Как говорится, первый получает все 
самое лучшее. Поэтому мы поговорим о том, что 
такое другие торговые автоматы и как создать 
бизнес-идею, чтобы увеличить ваши шансы на 
успех.  

 Разработанные и рассмотренные в 
работах учеными организационно-экономические 

механизмы вендинговой торговли требуют 
совершенствования, поскольку не учитывают ряда 
факторов – нормативно-правовую обеспеченность 
и необходимость лицензирования деятельности, 
сохраняемость качества и безопасности 
реализуемой продукции через торговые автоматы, 
контроль за объемом товарооборота и подбором 
узкоспециализированных поставщиков и т.д. 

Вышеперечисленные факторы не требуют 
уточнения и контроля в развитых странах, в 
отличие от молодых Республик Донбасса 
(Донецкой и Луганкой). Совершенствование 
организационно-экономического механизма 
развития вендинговой торговли в Республиках 
должно заключаться в формировании системы 
факторов расширенной номенклатуры, 
применении инструментов стратегического 
планирования в становлении 
институционализации вендинговой торговли. А 
также, моделирования развития предприятий 
вендинговой торговли на основе системы 
факторов расширенной номенклатуры и 
идентифицированных стратегий управления 
деятельности предприятия в сфере вендинга. 

Торговые автоматы приносят 
дополнительную прибыль благодаря рекламе, а 
также помогают увеличить продажи. Объявления 
размещаются на корпусе устройств, получая 
вознаграждение от рекламодателя. Хорошо 
подобранный образ сделает машину еще более 
привлекательной для людей. Хорошая реклама 
ненавязчива, вызывает улыбку и поднимает 
настроение. Если вы рекламируете известный 
бренд, ваш машинный парк подсознательно 
ассоциируется с ним, что повысит доверие 
покупателей. 

Вендинговый бизнес, как и все другие, 
имеет свои преимущества и недостатки. К 
положительным сторонам относится: 

1. Дешевая аренда торговых площадей — 
устройство занимает небольшую площадь. 

2. Дешевое обслуживание —один человек 
на машине обеспечивает 20-40 единиц 
оборудования для наполнения товаров. 

3. Продажа 24 часа в сутки. 
4. Простая бухгалтерия — никаких 

продавцов, кассиров, менеджеров и уборщиц – не 
нужно начислять зарплату, больничные, 
отпускные. 

5. Легко адаптируется к потоку клиентов-
машина может быть перемещена в другое место, 
транспорт дешев. 

6. Торговая компания проста в освоении: 
стандартное оборудование, стандартное 
обслуживание. 

7. Быстрое расширение-покупка нового 
оборудования не требует длительной подготовки 
(не нужно ремонтировать помещения, выбирать 
продавцов). 

8. Хорошие перспективы продаж — 
успешный бизнес с торговыми машинами более 
востребован, чем магазин или торговый павильон 
с равным соотношением затрат и прибыли. 

Как таковых недостатков в этом бизнесе 
нет, но есть трудности, с которыми нужно 
работать. Основная трудность заключается в 
выборе места для установки. Важно учитывать не 
только поток клиентов, но и их предпочтения. 
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Проанализировав мировой опыт 
вендингового бизнеса, получены следующие 
результаты, отображающие максимальные 
значения по следующим критериям: 

- по количеству установленных автоматов 
- зафиксированы в Швейцарии;  

- по количеству вендинговых компаний - 
зафиксированы в США;  

- по насыщенности рынка торговых 
автоматов на 100 тыс. человек и размеру 
месячного оборота на один торговый автомат - 
зафиксированы в Японии;  

- по объему товарооборота и количеству 
предприятий малого бизнеса - зафиксированы в 
Индии;  

- по количеству нормативных документов, 
регламентирующих вендинг - зафиксированы в 
России. 

Лидером по максимальным значениям 
исследуемых показателей является Китай, а 
именно: по заполненности ниши вендингового 
бизнеса; по количеству человек на один автомат; 
численности населения и количеству вузов. 
Одновременно отметим выявленную тенденцию 
последним местом этой страны в рейтинге 
количества нормативных документов, 
регламентирующих вендинговую деятельность. 
Такой документ в Китае один. Объясним 
лидирующие позиции страны в связи с самой 
большой численностью населения в мире, которая 
взаимосвязана с единицей измерения 
заполненности ниши вендингового бизнеса – 
человек на один автомат. Значительное 
количество вузов также обусловлено 
численностью населения страны. Кроме этого, 
Китай показал наименьшую насыщенность рынка 
торговых автоматов на 100 тыс. человек. В этой 
связи, по ведению вендинговой деятельности в 
Китае и ее регулированию остро необходима 
разработка и внедрение нормативных документов, 
ее регламентирующих. 

Минимальный уровень по 
анализируемым показателям в мире выявлен в 
Бразилии по количеству установленных 
автоматов, Индии – по количеству вендинговых 
компаний, Японии – по заполненности ниши 
вендингового бизнеса, Турции – по месячному 
обороту на один торговый автомат в евро и 
количеству предприятий малого бизнеса, 
Финляндии – по численности населения и 
количеству вузов, Украине – по общему объему 
товарооборота, млн. долл. Минимальное 
количество нормативных документов, 
регламентирующих вендинг (один документ) 
зафиксировано в Венгрии, Греции, Китае, Мексике, 
Турции, Украине и Швейцарии. 

Выявлено, что наполняемость ниши 
вендингового бизнеса, выраженная количеством 
человек на один автомат, непосредственно 
взаимосвязана с количеством населения, общим 
товарооборотом и количеством вузов. Отметим, 
что на объемы общего товарооборота влияют 
месячный оборот на один торговый автомат, 
количество вузов, количество предприятий малого 
бизнеса и население. Кроме этого, количество 
населения оказывает влияние на количество вузов 
и количество предприятий малого бизнеса. 

Средняя интенсивность 
прямопропорциональной связи отмечена для 
количества вузов с количеством предприятий 
малого бизнеса. 

Самый слабый уровень 
прямопропорциональной взаимосвязи 
зафиксирован между следующими показателями. 
На количество вендинговых компаний влияют 
количество населения территории, где автоматы 
расположены и количество предприятий малого 
бизнеса. А также количество нормативных 
документов, регламентирующих вендинг связано с 
количеством вузов. 

Высокий уровень 
обратнопропорциональной связи отмечен между 
насыщенностью рынка торговыми автоматами, 
заполненностью ниши вендингового бизнеса и 
общим товарооборотом. 

Самый низкий уровень интенсивности 
обратнопропорциональной взаимосвязи показали 
следующие показатели: количество 
установленных автоматов с количеством 
вендинговых компаний и предприятиями малого 
бизнеса. Что является логичным. Поскольку у 
одной вендинговой компании может быть, как 
незначительное, так большое количество 
торговых автоматов.  

Кроме этого, на количество 
установленных автоматов не оказывает влияние 
количество нормативных документов, 
регламентирующих вендинг. А также, на 
насыщенность рынка торговых автоматов в 
количестве на 100 тыс. человек не влияет 
количество вузов и количество предприятий 
малого бизнеса. 

Проведенные статистические 
исследования показали, что к факторам, 
оказывающими влияние на вендинговую 
деятельность относятся: 

- количество установленных автоматов-
конкурентов; 

- количество вендинговых компаний-
конкурентов; 

- насыщенность рынка торговых 
автоматов на 100 тыс. человек; 

- заполненность ниши вендингового 
бизнеса в количестве потребителей на один 
автомат; 

- месячный денежный оборот на один 
торговый автомат; 

- численность населения региона; 
- величина товарооборота; 
- нормативная база, регламентирующая 

вендинг; 
- количество вузов в регионе; 
- количество предприятий малого бизнеса 

в регионе. 
Важно отметить, что в становлении 

институционализации вендинговой торговли 
выявленные факторы позволят применить 
стратегическое планирование, которые 
предполагает проведение SWOT-анализа 
(выявление влияния внутренних и внешних 
факторов предприятия с последующей оценкой 
конкурентоспособности товаров и наличия 
реальных и потенциальных рисков). 

Данный бизнес известен покупателям в 
возрасте до 55 лет и работающим пенсионерам. 
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Почему пожилые люди часто отказываются от 
торговых автоматов? Три основные причины: 

1. В обычном магазине удобно 
общаться, консультироваться с другими 
покупателями и продавцами. 

2. Без очков не всегда удобно 
читать надписи на кнопках. 

3. Пожилые люди не уверены, 
смогут ли они справиться с функциональностью 
устройства. 

Каждый бизнес требует инвестиций. 
Попробуем обозначить ряд вендинговых затрат на 
примере реализации кофе: 

1) один автомат стоит не менее 100 тысяч 
рублей лучше отказаться от покупки 
подержанного оборудования (ремонт стоит очень 
дорого). техника реализации закусок значительно 
дороже (от 200 до 500 тысяч рублей.); 

2) покупка зернового кофе, воды, молока, 
кружек потребует от вас до 10 тыс. руб.; 

3) арендная плата за занимаемую 
автоматом площадь начинается от 3 тыс. руб.; 

4) зарплата работников составит от 10 
тыс. руб. при проведении ремонта расходы могут 
увеличиться еще на 20 тыс. руб. 

Прибавляя все вышеперечисленные 
расходы, получается, что минимальная начальная 
инвестиция составляет от 143 тысяч рублей при 
покупке современных машин придется 
раскошелиться на 350 тысяч рублей, не меньше. 
Покупать только одну машину бессмысленно, 
поэтому изначально для продуктивного ведения 
бизнеса требуется от 2,5 до 3 миллионов рублей. 

Рассчитывая время окупаемости, следует 
учитывать, что в день покупается около ста 
стаканов кофе. Это число падает, если рядом есть 
похожие игровые автоматы конкурентов. Из 
поступающих финансов вам придется платить за 
расходные материалы, акции, аренду, налоги, 
выдавать заработную плату работникам. 

Если вы хотите описать процедуру 
открытия вендингового бизнеса в несколько 
этапов, вы можете описать ее следующим образом: 

1. Формирование идей и ниши. 
Просто кофейного автомата недостаточно. Ниша 
уже довольно конкурентоспособна, поэтому вам 
нужно либо хорошо продумать местоположение 
машины (где нет конкурентов или спрос 
превышает предложение), либо оторваться от 
конкурентов с помощью уникальной идеи. 
Возможно, вы найдете машину с уникальным 
дизайном или предложите покупателям 
интересный продукт, ассортимент которого у 
других нет. Но оригинальная идея всегда гораздо 
более перспективна, чем реформирование уже 
избитых бизнес-форматов. Попробуйте 
самостоятельно изучить спрос, вооружитесь 
опытом иностранных бизнесменов, и, возможно, 
вы будете первыми в городе, кто предложит 
портативную машинку для галстуков или 
гигиенические средства. 

2. Первоначальный проект. Даже 
для такого малого бизнеса, как один торговый 
автомат, вам все равно нужен тщательно 
продуманный бюджет и приблизительный расчет 
прибыли от торговой машины. По статистике, 
такие инвестиции окупаются от двух месяцев до 
двух лет. Утверждение будет верным, если вы 

обдумаете все возможные риски, выберете 
соответствующую нишу и местоположение 
машины. Обязательно учитывайте в бюджете не 
только цену самой машины, арендную плату, но и 
сами товары. 

3. Регистрация компании. Даже при 
таком формате ведения бизнеса вам придется 
зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством. В большинстве стран СНГ — 
это делается в течение недели в Налоговом 
управлении по месту регистрации. Налоговые 
тонкости должны быть изучены на месте, как и 
остальные процедуры. Тем не менее, мы 
рекомендуем заказывать оборудование до тех пор, 
пока вы не получите IP-адрес и не приобретете 
товар у поставщиков, так как его изготовление и 
сборка для ваших задач займет некоторое время. 

4. Покупка оборудования и самих 
товаров. Обязательно обратите внимание на 
качество оборудования. Потратьте меньше на 
дешевое оборудование-получите частые сбои и 
более высокие затраты на ремонт. Лучше всего, 
если поставщиком будет непосредственно 
производитель вендинговых машин. Исследуйте 
рынок и сделайте правильный выбор. Этот 
торговый автомат является вашей единственной 
точкой контакта с клиентом, поэтому он должен 
работать безупречно. 

5. Установка торгового автомата. 
Даже на этапе создания идеи и определения с 
нишей важно заранее продумать место установки. 
Необходимо провести замеры (чтобы не 
ошибиться при покупке оборудования) и 
договориться об установке с владельцами 
торговых площадей или торгового центра. 
Обязательно свяжитесь с несколькими комнатами 
одновременно, чтобы определить оптимальное 
соотношение цены аренды и потока людей. 
Документируйте установку вендинговой машины 
(достаточно договора аренды), обеспечьте связь со 
всеми необходимыми коммуникациями. 

6. Позаботьтесь о обслуживании 
торгового автомата. На начальном этапе вы 
можете взять все на себя. Если вы сами 
обслуживаете машину и загружаете товары, вы 
можете лучше изучить компанию и быстро понять, 
нужно ли что-то в ней исправлять. В будущем 
можно нанять профессионалов и самостоятельно 
заняться разработкой идеи и развитием бизнеса. 
Вам обязательно нужно будет заключить договор с 
обслуживающим персоналом. Вам понадобится 
человек, загружающий товары, получающий 
деньги. Также важно нанять специалиста по 
ремонту, который сможет следить за техническим 
состоянием оборудования. Такая команда 
сократит потери, связанные с простоями, и 
поставит вендинговую компанию на «рельсы». 
Таким образом, вы можете легко управлять своим 
бизнесом и контролировать его удаленно с 
помощью системы мониторинга. 

Формально процедура очень проста. 
Готовые шаблоны всех контрактов можно легко 
найти в Интернете. В случае, если у вас есть 
серьезные сомнения, не бойтесь обращаться за 
услугами специалистов-на этапе внедрения 
бизнеса экономить нельзя, в будущем это станет 
огромной проблемой. Исследуйте конкуренцию и 
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нишу. Часто новичкам не хватает именно 
внимательности и анализа. 

Советы, которым должны следовать 
начинающие бизнесмены: 

1. Изучите поток людей в том месте, где 
вы планируете поставить торговый автомат. 
Главное-не верить владельцу рынка или 
"интуиции". Приходите на сайт несколько дней в 
неделю, посмотрите, сколько людей там, в будние 
и выходные дни, определите пиковые нагрузки и 
слепые пятна. Иногда вы можете использовать 
специальную информацию в онлайн-картах, чтобы 
определить время пиковой нагрузки. Создайте 
свою собственную статистику-заброшенное место 
не принесет денег даже при отличном 
обслуживании и хорошей идее. 

2. Обратите внимание на основного 
потребителя. Например, нет смысла ставить 
автомат в университете с качественными 
галстуками, а в спортзале с товарами на дорогу. В 
то же время это не делает саму идею плохой – 
только целевой потребитель для каждой группы 
продуктов немного отличается. Вам не 
обязательно быть бизнес-аналитиком, чтобы 
правильно настроить торговый автомат-просто 
подумайте об этом или даже спросите людей, чего 
им не хватает. 

3. Обратите внимание на внешний вид 
автомата. Привлечь внимание человека с помощью 
автомата довольно просто, и вы должны его 
использовать. В то же время, если вы поместите 
небольшую серую или черную коробку без 
маркировки, толпы людей успешно пройдут мимо 
нее. Лучше заказать фирменное оборудование или 
просто отдать предпочтение четкому дизайну 
установки. Это привлечет внимание, и шансы на то, 
что человек купит продукт, увеличатся в 
несколько раз. 

4. Позаботьтесь о простоте. Просто 
потому, что вы хорошо управляете автоматами, это 
не значит, что ваши клиенты могут похвастаться 
тем же мастерством. На самом деле, чем проще, тем 
лучше. Ваш кофе может иметь только два сорта 
вместо десяти, но вы можете сделать чашку 
горячего напитка тремя щелчками мыши вместо 
шести. Вендинг — это быстрая и быстрая покупка, 
нет необходимости выбирать модные торговые 

автоматы с сенсорными мониторами и сложным 
процессом продаж. 

5. Отслеживайте свой прогресс. Если 
вашему автомату больше трех лет, вы, вероятно, 
можете обновить его до улучшенной модели. Он 
будет работать быстрее, тише и даст вам новые 
функции или возможности. Будьте быстрее 
конкурентов-производители должны 
проанализировать рынок и спрос, прежде чем 
выпускать новую модель, чтобы предлагать 
только функции, необходимые потребителю. 

6. Забудьте о банальности. Хотя 
проверенные направления кажутся более 
стабильными и «правильными», это, вероятно, 
необычная идея, которая будет стрелять. Если вы 
заметили, что в торговом центре отсутствует 
дозатор линз, наденьте его. Возможно, кофеварка 
здесь будет откровенно лишней, хотя вы не раз 
слышали, что «все пьют кофе». И самое большое 
очарование в том, что вам часто даже не нужно 
задумываться над идеей-современное и классное 
оборудование для узкой специализации уже 
доступно в специализированных интернет-
магазинах. 

7. Поймите, что вы продаете. Обязательно 
изучите рынок, ассортимент продукции и 
конкуренцию. Будьте в курсе новостей ниши и 
поймите, почему ваши продукты намного лучше, 
чем те, которые продаются в автомате в двухстах 
метрах от вашего. 

Заключение:  
Проанализирован и обобщен 

международный опыт и выявлены тенденции 
развития вендинговой торговли. Вендинговое 
предпринимательство считается достаточно 
перспективным направлением в сфере бизнеса 
сейчас и останется актуальным и в настоящее 
время для Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Уровень привлекательности данного 
бизнеса достаточно высок. Наиболее значимыми 
являются факторы удобства работы торговых 
автоматов и возможность управления стоимостью 
продаваемого товара. Риски данного бизнеса 
связаны в основном с подверженностью внешним 
и внутренним экономическим кризисам, что 
может привести к снижению рентабельности 
вендинговой торговли. 
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Статья посвящена проблеме формирования системы ценностей школьников как ключевого 
личностного универсального учебного действия в процессе их патриотического воспитания. Рассмотрены 
ключевые понятия данной проблемы и главные аспекты взаимосвязи системы ценностей и содержания 
патриотического воспитания, а также специфика их формирования у нового поколения школьников.  
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ориентация.  
 
 
Ценностные ориентации личности 

формируются под влиянием целого ряда факторов. 
Следствием ценностных ориентаций становятся 
сформировавшиеся потребности личности, ее 
желания, стремления. Человек рождается с 
биологическими задатками, но на формирование 
его личностных качеств влияет социум и 
культурная среда. Именно под влиянием системы 
ценностей люди проверяют и отбирают идеалы, 
выстраивают цели и способы их достижения. 
Ценности являются частью сознания как 
отдельного человека, так и общественного 
сознания в целом. Система ценностных 
ориентаций является важнейшей 
характеристикой личности и показателем ее 
сформированности [1, 4]. В результате 
регламентированного характера обучения и 
воспитания, обязательного систематического 
выполнения учебных поручений у школьников 
складываются нравственные знания, 
нравственные отношения и нравственное 
поведение. Учебная деятельность, являясь в 
младшем школьном возрасте ведущей, 
обеспечивает усвоение знаний в определённой 
системе, создает возможности для овладения 
учащимися приемами, способами решения 
различных умственных и нравственных задач. 
Учителю принадлежит приоритетная роль в 
воспитании и обучении школьников, в подготовке 
их к жизни и общественному труду. 
Специфической особенностью процесса 
нравственного воспитания следует считать то, что 
он длителен и непрерывен, а результаты его 
отсрочены во времени. И для того, чтобы повлиять 
на качество формирования нравственно-

этических ориентаций, учителям следует 
прибегнуть к психологическим и педагогическим 
средствам, методикам и разработкам с раннего 
возраста ребенка. 

Патриотическое воспитание имеет 
значительное преимущество и является одним из 
средств формирования нравственно-этических 
ориентаций. Исторический источник патриотизма 
– веками и тысячелетиями закреплённое 
существование государств, которые формировали 
привязанность к языку, к традициям, к родной 
земле. В условиях формирования наций и 
образования национальных государств, 
патриотизм становится основной частью 
общественного сознания, которое отражает 
общенациональные моменты в его развитии. Этап 
младшего школьного возраста по 
психологическим характеристикам является 
наиболее подходящим для воспитания чувства 
патриотизма, так как младший школьник склонен 
доверять взрослым, ему присуща подражаемость, 
внушаемость, эмоциональная отзывчивость, 
искренность чувств. Знания, впечатления, которые 
человек пережил в детстве, остаются с ним на всю 
жизнь. Основной задачей воспитания была идея 
народности. Согласно теории, Ф. Энгельса и К. 
Маркса, патриотизм носит классовый характер. 
Воспитание патриотических чувств 
сопоставляется с воспитанием отношения к 
государству и его строю. В XX веке 60-70-е г.г, 
патриотизм стали рассматривать как составную 
часть понятия нравственности. При понимании 
патриотизма, как нравственного понятия, главный 
упор ставится на познании ребенком культуры и 
истории своей страны. В этот же период 
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проводились исследования о значимости опоры на 
эмоциональную сферу в нравственном и 
патриотическом воспитании ребенка. Анализ 
мнений педагогов, психологов убеждает нас в том, 
что на личностном уровне патриотизм – это 
важнейшая устойчивая характеристика человека, 
выражающаяся в его нравственных ценностях, 
нормах поведения, основанных на его 
мировоззрении. Патриотическое воспитание 
направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины, способной успешно выполнять 
гражданские обязанности. Таким образом, 
патриотическое воспитание – это процесс 
освоения, наследия традиционной отечественной 
культуры, формирование отношения к стране и 
государству, где живёт человек. Цель 
патриотического воспитания: воспитание 
гуманной, духовно-нравственной личности, 
достойных граждан России, патриотов Отечества. 
Патриотическое воспитание представляет собой 
целостный педагогический процесс, основанный 
на взаимодействии субъектов воспитания и 
направленный на развитие чувств патриотизма. 
Патриотическое воспитание нацелено на решение 
следующих задач: обогащение знаний детей о 
родном крае, Родине – стране, о символике нашего 
государства, знакомство с русским народным 
бытом, традициями, фольклором, народным 
календарем, русскими народными играми, 
установление партнерских отношений с 
родителями в области патриотического 
воспитания детей в семье. Это лишь часть задач, 
которые можно решить учителям начальных 
классов на уроках общеобразовательных школ [2, 
3, 5] 

Эмпирическое исследование позволило на 
практике реализовать теоретические положения 
формирования ценностных и нравственно-
этических ориентаций младших школьников 
средствами патриотического воспитания. Оно 
осуществлялось на базе ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №619» 
Калининского района города Санкт-Петербурга. В 
исследовании приняли участие 25 обучающихся 4 
класса. Исследовательская работа проводилась в 
три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. 

На констатирующем этапе подбирался 
диагностический инструментарий для изучения 
ценностных и нравственно-этических ориентаций 
у младших школьников. Система ценностей 
рассматривалась на следующих уровнях: 
когнитивном, проявляющимся в осмыслении и 
осознании школьником нравственных категорий о 
добре и зле, систем взглядов на окружающий мир, 
знаний, нравственных норм, принципов и правил 
поведения в обществе; эмоциональном, 
характеризующимся в показателях отношения к 
другому человеку, людям, их поступкам и 
выражающимся в эмоциональных реакциях и 
оценках; творческом, характеризующимся 
наличием нравственных качеств и умений, а также 
способностью помогать родным и друзьям, 
уважительно относится к окружающим, быть 
трудолюбивым, создавать творческую атмосферу 
вокруг себя. Формирующий этап предполагал 
проведение разработанного нами комплекса 

заданий по формированию нравственно-
этических ориентаций у младших школьников 
средствами патриотического воспитания. По 
когнитивному критерию на констатирующем 
этапе была применена методика «Что такое 
хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 
Кулешовой. Анализ результатов по данному 
критерию показал, что 5 детей (20%) имеют 
высокий уровень, 17 детей (68%) средний уровень 
и 3 ребенка (12%) низкий уровень 
сформированности нравственно-этических 
ориентпций. По эмоциональному критерию на 
констатирующем этапе была применена методика 
«Как поступать» И.Б. Дермановой. Анализ 
результатов по данному критерию показал, что 9 
детей (36%) имеют высокий уровень 
сформированности нравственных представлений 
9 детей (36%) средний уровень и 7 детей (28%) 
низкий уровень. По творческому критерию на 
констатирующем этапе была применена методика 
«Ковер» Р. Овчаровой Анализ результатов по 
данному критерию показал, что на высоком уровне 
находятся 8 человек (32%), на среднем - 13 человек 
(52%), на низком уровне 4 ребенка (16%) 
(Приложение 3). После проведения 
диагностического исследования на 
констатирующем этапе нами был проведен анализ 
полученных данных. Результаты проведенной 
диагностики показали, что у шестнадцати человек 
(64%) – средний уровень сформированности 
нравственных представлений, у трех детей (12%) – 
низкий уровень и только у шестерых (24%) – 
высокий уровень.  

Полученные результаты обусловили 
необходимость работы по данному направлению с 
внедрением дополнительных методик и систем. На 
основании результатов первичной диагностики 
сформированности нравственно-этических 
ориентаций младших школьников был проведен 
второй формирующий этап работы с внедрением 
программы патриотического воспитания. В 
условиях школы были представлены возможности 
для внедрения программы патриотического 
воспитаниях на уроках русского языка и 
литературного чтения, а также во внеурочной 
деятельности школы. С целью патриотического 
воспитания младших школьников на уроках 
русского языка и литературного чтения были 
проведены уроки по следующим темам: «Мы – дети 
одной страны»; «Что значит быть патриотом»; «Я – 
патриот». Урок ИЗО был посвящен теме «Народное 
искусство», дети создали поделки своими руками в 
характере русского народного искусства. После 
того, как поделка была готова, ученикам было 
предложено написать поздравительную открытку 
«тайному другу». Подарки были отправлены Деду 
Морозу и подарены на новогоднем празднике. 
Доброта, уважение, дружба – именно такие чувства 
возникали у детей. На уроке музыки была 
проведена игровая программа «Хороводные 
песни». По окончанию урока дети не только 
ознакомились с жанровыми особенностями 
плясовых и хороводных песен, но и разучили песни 
для новогоднего праздника. Тема урока 
физической культуры была «Русский народный 
танец», на котором детей научили различать виды 
русского танца и обучили основным движениям. 
Также во время занятия был поставлен танец, 
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который был исполнен на новогоднем празднике. 
Новогодний праздник состоялся благодаря 
постепенной подготовке на уроках. Кроме 
культурно-досуговой цели, выступления являлись 
также и результатом всей проведенной 
формирующей работы.  

После организации формирующей работы 
нами был реализован контрольный этап 
исследования. Результаты по когнитивному 
критерию на контрольном этапе исследования 
показали, что после целого ряда уроков 40% детей 
имеют высокий уровень, 56% средний уровень и 
лишь 4% учеников низкий уровень. Сравним 
нравственные представления учеников до и после 
формирующей работы. Внедрение 
патриотического воспитания и разработанные 
уроки позитивно повлияли на нравственно-
этические ориентации младших школьников. При 
повторном изучении эмоционального критерия 
были получены следующие результаты: 44% детей 
имеют высокий уровень, 48% детей средний и 
лишь 8% низкий уровень. В целом, при обработке 

всех результатов мы видим существенную разницу 
и улучшение показателей, что позволяет говорить 
о том, что наша работа, направленная на 
формирование системы ценностей в процессе 
патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста была эффективной. Таким 
образом, разработанные уроки русского языка 
литературного чтения, музыки, физической 
культуры определенной тематики, а также 
творческие художественные занятия, которые 
были включены в основную программу обучения в 
рамках внеурочной деятельности, способствовали 
увеличению интереса детей младшего школьного 
возраста к традициям своего народа и ко всему 
народному наследию. Можем сделать вывод о том, 
что систематическая целенаправленная работа по 
патриотическому воспитанию младших 
школьников, осуществляющая индивидуальный и 
дифференцированный подходы, позитивно 
повлияла на их личностное становление, систему 
ценностей, нравственно-этичекские ориентации и 
чувство патриотизма. 
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Статья посвящена проблеме социально-психологической адаптации детей раннего возраста в 

современном дошкольном образовательном учреждении, а также - факторам и особенностям темперамента, 
определяющим успешность данного процесса. Основной акцент делается на роли педагогов в организации 
индивидуально-ориентированной предметно-образовательной среды в ДОУ, а также – на особенностях выбора 
современных эффективных методов, средств и форм организации воспитательного процесса. 

 
Ключевые слова: социализация, адаптация, младшие дошкольники, условия адаптации, 

темперамент, стрессоустойчивость, личные качества, педагогические условия, психологический комфорт. 
 
 
На сегодняшний день вопросам 

адаптационных механизмов личности уделяется 
повышенное внимание специалистов из разных 
областей науки: педагогов, психологов, 
социологов, медиков, философов и т.д. Это 
обусловлено стремительными и часто 
непредсказуемыми трансформациями и 
преобразованиями в обществе, которые 
затрагивают все сферы жизни и отражаются на 
людях любого возраста.  

Между тем, вопросы социальной 
адаптации детей дошкольного и раннего возраста 
представляют собой наибольшую значимость, 
поскольку затрагивают процессы становления 
важнейших личностных качеств и психических 
механизмов растущей личности.  

Адаптация человека, особенно – ребенка, в 
новом коллективе рассматривается с позиции 
приобретения новых навыков, привычек и знаний, 
выработки устойчивых стереотипов поведения, 
позволяющих эффективно включаться в 
конструктивное взаимодействие с окружающими 
[7]. От успешности и оптимальности сроков 
адаптации, во многом зависит успешность, 
психологическое благополучие, личностное и 
коммуникативное развитие, степень 
социализации, самооценки и самореализации [3].  

Анализ исследований, посвященных 
вопросам раннего онтогенеза, позволяет 
констатировать, что психика детей в данный 
период очень неустойчива, чувствительна и более 
подвержена стрессовому влиянию внешней среды, 
чем на других возрастных этапах. При этом, 
именно в раннем детстве закладываются основы 
интуитивного восприятия мира как 
доброжелательного или враждебного, 
формируется отношение к окружающим как к 

партнерам и помощникам, или как к источнику 
угрозы. 

Несмотря на то, что основные механизмы 
адаптации развиваются на базе потребностей, 
физиологических основ регуляции деятельности и 
рефлекторных реакций, существенное влияние 
оказывает та среда, в которую включается 
ребенок, попадая в детский сад. В этой связи 
существенная роль отводится работе педагога по 
включению ребенка в деятельность детского 
коллектива на максимально комфортных условиях 
[1].  

Следует отметить, что на сегодняшний 
день значительно увеличилось число детей, 
проявляющих признаки сниженной адаптации, а 
также – повышения тревожности, страха и 
агрессии в первое время пребывания в 
образовательном учреждении. В неуке существует 
описание критериев нормативности 
адаптационных процессов как по времени, так и по 
интенсивности эмоционально-психических и 
психосоматических реакций. В том случае, если 
данные нормативы превышаются, констатируется 
легкая или тяжелая степень нарушения адаптации 
(дезадаптация). 

При этом данные показатели не только 
негативно влияют на социализацию и участие 
детей в совместных видах деятельности, но и 
способствуют дестабилизации физиологических 
функций и ухудшению соматического состояния. 
При этом многочисленные исследования 
доказывают существование непосредственной 
взаимосвязи между характером адаптации и 
личностными, индивидуальными 
характеристиками детей. В этой связи особая роль 
отводится особенностям характера и 
темперамента ребенка [6].  
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Подобные выводы приводят нас к 
необходимости выделения современных, наиболее 
эффективных методов и форм работы педагога 
ДОУ по развитию адаптации детей раннего 
возраста, включающих активное использование 
современных воспитательных и развивающих 
технологий и учет особенностей личности каждого 
ребенка.  

Известно, что темперамент отражает 
характер высшей нервной деятельности человека. 
При этом одни и те же условия внешней среды, 
общения и деятельности, а также – задачи и 
проблемы воспринимаются человеком поразному 
– в зависимости от скорости нервных процессов и 
устойчивости психических реакций. 

В современной литературе исследованию 
темперамента детей дошкольного возраста 
посвящено немало работ таких ученых, как: В.С. 
Мерлин, В.Д. Небылицын, А.Е. Ольшанникова, Б.М. 
Теплов и др. Кроме того, аспекты успешной 
адаптации ребенка к ДОУ и факторы, 
способствующие ее нарушению, широко раскрыты 
в трудах Н.М. Аксариной, Н.Д. Ватутиной, 
Л.С.Выготского, Э.В. Ильенкова, А.В. Петровского, 
Д.И. Фельдштейна и других исследователей. При 
этом четких методических рекомендаций по 
организации руководства процессом адаптации 
детей раннего возраста к условиям ДОУ на основе 
учета специфики темперамента воспитанников в 
научной литературе недостаточно. 

Целью проводимого нами исследования 
стало выявление связи особенностей адаптации 
детей к ДОУ и типов темперамента, а также – 
разработка методических рекомендаций по 
обеспечению успешной адаптации к ДОУ детей с 
разными темпераментами.  

Для реализации поставленной цели были 
поставлены задачи: 

1. Дать определение адаптации детей 
к условиям ДОУ, выявить факторы, оказывающие 
влияние на процесс адаптации. 

2. Раскрыть типологию 
темпераментов и особенности их влияния на 
процесс адаптации детей к ДОУ. 

3. Описать условия, способствующие 
успешной адаптации детей с разными 
темпераментами к условиям ДОУ. 

4. Проанализировать результаты 
исследований адаптации и подходов к изучению 
темперамента детей раннего возраста в научной 
литературе. 

5. Разработать методические 
рекомендации по организации процесса 
адаптации к условиям ДОУ детей с разными 
темпераментами. 

Новизна и теоретическая значимость 
исследования заключается в одновременном 
анализе методов работы воспитателя в 
повышении адаптации детей раннего возраста и 
проведения анализа влияния типов темперамента 
воспитанников на процесс адаптации к ДОУ. 

Практическая значимость работы состоит 
в возможности применения результатов 
исследования в работе педагогов и психологов 
ДОУ, а также – в процессе повышения 
квалификации, самообразовательной 
деятельности и организации курсов 
переподготовки воспитателей. 

Для подтверждения теоретических 
выводов о связи темперамента ребенка и его 
способности к адаптации к условиям ДОУ нами 
был проанализирован ряд научных исследований 
ученых-практиков. В ходе анализа было выявлено, 
что психофизиологические, социально-
психологические и педагогические уровни 
проявления адаптационных механизмов детей 
находятся в тесной взаимосвязи, что отражается 
как в поведенческих и эмоциональных реакциях, 
так и в характере психосоматических реакций 
(тревожность, нарушения сна, панические атаки, 
конфликты, головные боли, частые простудные 
заболевания и т.д.).  

При этом не возникает сомнений в 
важности формирования гармоничного 
соотношения указанных механизмов в психике и 
поведении ребенка. Именно учет 
многофакторности адаптации поможет педагогам 
максимально объективно оценить объем 
информационной, физиологической, психической 
и интеллектуальной нагрузки и обеспечить 
успешность адаптации к первой ступени 
образования [8]. 

Анализ научных психолого-
педагогических исследований позволил нам 
выделить три основных уровня адаптационного 
процесса: 

1. Социально-психологический, 
отражающий уровень развития у детей навыков 
самообслуживания, взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками, характер проявления личностных 
особенностей, степень тревожности и страхов. 
Также этот уровень непосредственно связан со 
стилем и стратегиями семейного воспитания.  

2. Психофизиологический, 
проявляющийся в особенностях психомоторного 
развития детей. На данном уровне у 
воспитанников нередко возникают признаки 
адаптационных деструкций, проявляющиеся в 
соматических реакциях, эмоциональной 
неустойчивости, нарушении самочувствия 
ребенка и адекватности его поступков. 

3. Педагогический, напрямую 
связанный с компетентностью и уровнем 
профессионализма педагогов в процессе 
обеспечения адаптации ребенка к новым 
условиям. 

Привыкание детей раннего возраста к 
пребыванию в ДОУ протекает достаточно сложно, 
поскольку новые условия. Как правило, 
провоцируют у воспитанников значительный 
эмоциональный стресс. Подобная ситуация, как 
показывают исследования, является одной из 
наиболее частых причин нарушения различных 
компонентов здоровья [13]. При этом специалисты 
отмечают, что дети, обладающие менее 
выраженной эмоциональной чувствительностью и 
подвижностью нервных процессов, обычно 
проходят период адаптации более гладко. 

Таким образом, можно утверждать, что 
высокая степень выраженности эмоционального 
дискомфорта и проявление эмоциональных 
реакций на него приводит к значительному 
увеличению периода адаптации. 

Обобщение статистических данных, 
приведенных в работах педагогов и психологов, 
позволяет выявить основные тенденции в 
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процессах адаптации детей раннего возраста к 
условиям ДОУ (Табл. 1) 

 
Таблица 1- Средние показатели эмоционального фона младших дошкольников  

по результатам анализа литературных данных 
 

Позитивный  
эмоциональный фон 

Сниженная 
эмоциональная 
комфортность 

Нарушения 
эмоциональной 

стабильности 
37% 10% 53% 

 
При этом полученные данные во многом 

согласуются с показателями поведенческой и 
психофизиологической составляющей данного 
процесса (Табл. 2) 

 
 

Таблица 2 - Средние показатели адаптации к ДОУ детей раннего возраста  
по результатам анализа литературных данных 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40 15 45 
 
Обобщение результатов исследований 

особенностей адаптации к ДОУ детей с разным 
типом темперамента показывает, что наиболее 
ярко сложности с адаптацией к ДОУ проявляются у 
детей, имеющих меланхоличные черты; менее 
подвержены дезадаптации дети-флегматики; 

воспитанники с холерическим типом 
демонстрируют непостоянство 
приспособительных реакций, а сангвиники, как 
правило, вполне успешно и быстро адаптируются к 
новым условиям (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Усредненные показатели адаптации к ДОУ у детей 
с разным типом темперамента 

 
Проведенный анализ подтвердил 

выдвинутые в начале исследования 
предположения о необходимости разработки 
системы целенаправленной работы по психолого-
педагогическому сопровождению и 
консультированию детей раннего возраста и их 
родителей на этапе адаптации к ДОУ. Поскольку не 
всегда можно оценить на первый взгляд 
возникновение и накопление проблем с 
адаптацией ребенка, взрослые часто не обращают 
внимания на психо-эмоциональный компонент 
готовности ребенка к посещению дошкольного 
учреждения. Так, представления родителей об 
адаптации нередко сводятся к обеспечению 
необходимого минимума знаний, умений и 
навыков, а также – самостоятельного поведения в 
коллективе. Однако современные ученые 
отмечают необходимость обеспечения 
повышенного внимания к потребностям и 

проблемам ребенка на пути его привыкания к 
условиям образовательного учреждения и 
вхождения в новый коллектив сверстников. 

Анализ основных проблем, противоречий 
и перспектив развития адаптации к ДОУ у детей с 
разным типом темперамента дал возможность 
выделить основные направления системы 
психологического сопровождения детей раннего 
возраста.  

В современных дошкольных 
учреждениях, как правило, применяется 
достаточно эффективных методик: игры, 
театрализации, совместные занятия и т.д. Однако, 
внедрение этих форм работы часто оказывается 
недостаточным, в отсутствии учета особенностей 
личностного компонента, психических реакций и 
типа высшей нервной деятельности ребенка.  

На основании данных выводов нами были 
разработаны рекомендации по проектированию 
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форм работы и направлений развития адаптации 
детей с разными типами темперамента к условиям 
ДОУ. 

Главными функциями педагогического 
сопровождения в данном аспекте являются: 
координация действий, планомерная и 
целенаправленная психологическая помощь, 
стимулирование, поощрение, создание 
благоприятных условий, доброжелательность, 
включение в совместную творческую 
деятельность, контроль и мягкая коррекция 
поведения. Элементы психолого-педагогического 
сопровождения ребенка в период адаптации 
делятся на: формирующие, развивающие и 
профилактические. В комплексе они обеспечивают 
эффективную организацию процесса развития и 
социализации ребенка в зоне ближайшего 
действия. Занятия должны проводиться в 
атмосфере психологического доверия, 
благополучия и безопасности ребенка. При этом в 
ходе выполнения развивающих упражнений и 
коммуникативных игр дается содержательная 
оценка деятельности каждого ребенка. Для 
обеспечения эмоционального комфорта 
воспитанников рекомендуется использовать 
широкий спектр средств психолого-
педагогической поддержки. Наиболее ценным 
является стимулирование и поощрение любой 
инициативы и активного практического, 
познавательного, исследовательского, 
экспериментального, коммуникативного и 
другого действия ребенка – с учетом особенностей 
его нервной и эмоциональной сферы [14]. 

Так, с учетом особенностей темперамента 
ребенка меланхолика целесообразно увлекать 
творческой деятельностью, способствовать 
развитию эстетических, художественных чувств, 
использовать арт-терапевтические, музыкальные 
приемы, театрализацию, пескографику и т.д. 
Ребенку холерику понравятся виды деятельности, 
имеющие соревновательный характер, требующие 
максимальной подвижности, смены форм и видов 
деятельности, активного эмоционального 
взаимодействия. Флегматик предпочтет 
скрупулезную работу по конструированию, 
выполнению четко обозначенных действий по 
созданию продукта деятельности. Сангвиник 
наиболее лабильный из всех типов детей, в связи с 
чем, активно вовлекается в любые виды 
деятельности, способен увлекать за собой и 
приводить группу к позитивному общему 
результату. Данные качества ребенка можно 
использовать в организации совместной 
деятельности и работе по сплочению коллектива, 
созданию эмоционально насыщенной, позитивной 
атмосферы в группе. 

Разработанные рекомендации 
направлены на создание позитивной развивающей 
образовательной среды, включающей комплекс 
психолого-педагогических условий для успешной 
адаптации детей 2-3 лет к условиям ДОУ с учетом 
особенностей высшей нервной деятельности, 
поведенческих реакций и типа темперамента. 
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The article is devoted to the problem of socio-psychological adaptation of young children in a modern 

preschool educational institution, as well as to the factors and features of temperament that determine the success of 
this process. The main focus is on the role of teachers in the organization of an individually-oriented subject-based 
educational environment in pre-school INSTITUTIONS, as well as on the features of choosing modern effective methods, 
tools and forms of organizing the educational process.  

 
 
Keywords: socialization, adaptation, younger preschoolers, adaptation conditions, temperament, stress 

resistance, personal qualities, pedagogical conditions, psychological comfort. 
 
 

 
Курочкина Татьяна Владимировна, 2020 

 
  



 | 183 
 

 
 
 
УДК 376.37 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
НАРУШЕНИЯ СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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государственный педагогический университет» 
 
 
Статья посвящена одной из наиболее значимых для современной логопедии проблем – исследованию 

нарушения смыслоразличительного компонента слова у детей. Автор рассматривает позиции ряда 
исследователей и характеризует основные закономерности нарушения смыслоразличительного компонента 
значения слова. 

 
Ключевые слова: смыслоразличительный компонент, значения слова, дети, дошкольный возраст, 

общее недоразвитие речи. 
 
 
Нарушение смыслоразличительного 

компонента значения слова одна из основных 
проблем в современной логопедии, так как 
смыслоразличительным компонент является 
важным для понимания детьми значений слов, у 
которых имеется несколько лексических 
значений, а также для правильного выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету. У детей дошкольного возраста 
появляется навык осмысления слова, способность 
понимать значение слова и обозначать им 
предмет. Благодаря общению со взрослыми, 
взаимному пониманию, у ребенка возникает 
определенное значение слова, которое становится 
носителем понятия.  

Развитие слова происходит как в 
направлении субъективного соотношения, так и в 
направлении развития значения. Слово 
развивается в двух аспектах: 
смыслоразличительном и системном. Вместе с тем, 
оценивая процесс речевого развития ребенка в 
онтогенезе, следует отметить, что на предречевом 
этапе и на начальном этапе овладения средствами 
языковой системы, ребенок активно использует 
все имеющиеся в его распоряжении жесты, 
возгласы, телодвижения, то есть все средства 
общения [2]. 

Освоение смыслоразличительным 
компонентом значения слова происходит на 

основе тематической связи слов, актуальных 
языковых связей (синонимов, антонимических, 
ассоциативных). Слова группируются в 
семантические поля на основе общности 
семантических признаков. Формирование 
смыслоразличительного компонента значения 
слова у детей и взрослых протекает по-разному. У 
детей дошкольного возраста объединение слов 
происходит на основе тематического принципа, а 
взрослые объединяют слова, относящиеся к 
одному понятию. Чтобы подчеркнуть разницу в 
понимании значения слова ребенком и взрослым, 
можно отметить, что слова взрослого и ребенка 
означают одни и те же предметы, которые 
совпадают по назначению, но их мыслительные 
операции различны, поэтому есть одна значимая 
разница в понимании значения слова взрослыми и 
детьми [1]. 

Безусловно, социальный фактор играет 
важную роль в развитии осмысленной 
составляющей слова у детей. Языковое развитие 
ребенка во многом зависит от социокультурного 
уровня семьи, так как ребенок узнает все, что 
происходит вокруг него. Правильно выбранные 
направления и четко определенные принципы 
исследования составляют основу эффективности 
диагностики и коррекции нарушений речи [3]. 

Нарушениями смыслоразличительного 
компонента определяют употребления слов в 
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ненормативных значениях, с точки зрения 
языковой системы, нарушения 
смыслоразличительной сочетаемости, повторы и 
тавтология. Дисфункция всех компонентов речи, 
относящихся к звуковой и смысловой 
нестабильности, определяется как общее 
недоразвитие речи. Под общим недоразвитием 
речи следует понимать нарушение 
сформированности всех сторон речи (звуковой, 
лексико-грамматической, 
смыслоразличительной) при различных сложных 
речевых расстройствах у детей с нормальным 
интеллектом и полноценным слухом. 
Недоразвитие речи у детей проявляется в разной 
степени: от полного отсутствия речи до 
незначительных отклонений в развитии. 

Речевые отклонения речи у детей 
старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи, относятся к числу нарушений 
развития, протекающих по законам 
иерархического строения высших психических 
функций только после многочисленных 
исследований, в которых отмечается, что у детей с 
нарушениями речи проявляются стойкие 
семантические ошибки, ограниченность 
когнитивной сферы, неразвитость 
речемыслительных операций, которые 
задействуются в организации речевого 
восприятия и речевого производства. 

С. Н. Шаховская подчеркивает сложность 
усвоения единства значения и формы слова, что 
приводит к задержке формирования 
отличительного элемента значения слова у детей. 
Это проявляется в ограниченном объеме 
семантических полей и минимизации количества 
семантических связей. По мнению исследователя, 
этот недостаток приводит к несовершенству 
поиска языковых единиц и плохому 
формированию синтагматических и 
парадигматических отношений в языковой 
деятельности детей. Стоит отметить, что у детей с 
нарушениями речи слово не формируется как 
смыслоразличительный компонент, и в то же 
время слово не формируется как элемент 
смыслового поля. 

Смыслоразличительный компонент 
значения слова у большинства детей с общим 
недоразвитием речи имеет неточное значение: 
функциональные замены приравниваются к 
расширению значения слов, выявляются 
многочисленные взаимозамены. По мнению 
исследователя, нарушения 
смыслоразличительного компонента затрагивают 
все признаки слова, в результате чего у детей не 
формируется лексический ресурс как система 
многомерных связей. [5]. 

Материалы исследований В. А. Ковшикова 
и Р. И. Лалаевой указывают на наличие у детей с 
общим недоразвитием речи стойкого нарушения в 
вербальных ассоциациях, которые на прямую 
связаны с недостаточностью развития языковых 
обобщений, динамичностью познавательных 
процессов. Недостаточная развитость 
семантических полей обусловлена вербальными 
парафазиями. Демонстрирование неточного или 
неверного использования слов в речи детей с 
общим недоразвитием речи – многообразны. У 
детей с общим недоразвитием речи особенности 

нарушения смыслоразличительного компонента 
проявляются в недостаточном объеме активного 
словарного запаса, в различных уровнях 
развитости семантических полей, в 
незначительном уменьшении количества 
синтагматических и парадигматических 
ассоциаций [4]. 

Многие исследователи отмечают у детей с 
общим недоразвитием речи неразвитость 
большинства компонентов функциональной 
языковой системы многих языковых процессов: 
бедность словаря и сложность актуализации его в 
экспрессивной речи; редко используемые слова 
заменяются другими; слова с обобщающим 
значением используются неправильно [5]. 

Неправильное употребление 
антонимических средств языка происходит из-за 
отсутствия парадигматического понимания, 
основанного на элементе отрицания. Особенность 
детей с общим недоразвитием речи состоит в том, 
что качество и объем активного словаря у детей 
этой группы, не соответствуют возрастной норме. 
Некоторые дети, редко встречающие слова в 
речевой практике, заменяют смежными по 
ассоциативному ряду, не могут использовать 
обобщающие слова. Детям сложно объединить 
предложенные образы в группы; не занимаясь 
задачей выделения слов из антонимов, синонимов. 

Многие исследователи показали, что у 
дошкольников старшего возраста с общим 
недоразвитием речи не наблюдалось явного 
преобладания стратегии противопоставления. В 
отличие от детей с нормальным речевым 
развитием стратегия противопоставления, 
которых преобладает над стратегией аналогии. 
При нормальном речевом развитии ребенок 
овладевает не только значением слов, но и 
системными связями между ними. Процесс 
овладения системными связями важен для 
формирования высокого уровня 
смыслоразличительного компонента речи 
ребенка, так как вся смыслоразличительная 
система языка представляет собой не просто 
совокупность всех слов родного языка, а сложную 
систему, в которой слова находятся в 
определенных системных отношениях.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что формирование смыслоразличительного 
компонента слова у детей с общим недоразвитием 
речи в процессе онтогенеза всегда подчиняется 
определенной закономерности, при этом развитие 
значения слова в онтогенезе тесно связано с 
развитием представлений ребенка и с его 
познавательным развитием.  

Изучение смыслоразличительного 
компонента значения слова развивает внимание 
детей с нарушениями речи к значению и 
употреблению слов в собственной речи, 
способствует необходимости выбора 
необходимого слова для точного выражения 
мысли. Рассмотрение важной составляющей 
значения слова как науки о совокупности слов на 
родном языке пробуждает интерес к языку в 
целом. Успешное преодоление нарушений 
смыслоразличительного компонента значения 
слова осуществляется на основе усвоения 
структуры значения слова.  
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В данной статье рассмотрены вопросы реализации национальных проектов на территории 

Саратовской области, проведен анализ в разрезе национальных проектов, источников финансирования. 
Определены основные направления деятельности. Выявлены особенности финансового обеспечения 
национальных проектов в регионе, определены перспективы развития до 2030 года. 
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Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ 
Президента) определил ключевые направления 
развития нашей страны на перспективу – это 
человеческий капитал, комфортная среда для 
жизни и экономический рост. Основным 
инструментом достижения поставленных 
стратегических целей являются национальные 
проекты, разработанные по важнейшим 
направлениям экономического и социального 
развития страны.  

Значительная часть мероприятий, 
реализуемых в рамках национальных проектов, 
относится к полномочиям субъектов Российской 
Федерации, поэтому несмотря на то, что 
национальные проекты являются инициативой 
федерального центра, успех их реализации во 
многом зависит от эффективной работы регионов: 
включение целевых индикаторов национальных 

проектов в систему государственных программ 
субъектов Российской Федерации, формирование 
(при содействии федерального центра) 
необходимого объема финансовых ресурсов для 
достижения на местах поставленных в 
национальных проектах целей, привлечение к 
реализации национальных проектов частного 
бизнеса и частных инвесторов на началах 
государственно-частного партнерства [6]. 

Саратовская область участвует в 
реализации 11 национальных проектов 
практически по всем направлениям деятельности, 
отраженным в Указе Президента, в том числе по 
таким важнейшим как демография, 
здравоохранение, образование. Общая сумма 
финансирования региональных проектов за 2019 
год составила 15,8 млрд рублей, а начиная с 2020 
года будет составлять более 20,0 млрд рублей 
ежегодно. Распределение финансирования в 
разрезе национальных проектов представлено в 
таблице. 
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Таблица 1 - Объем финансового обеспечения региональных проектов Саратовской области  
(в рамках национальных проектов) по годам реализации, 2019-2023, млн руб. 

 

Наименование 
национального 

проекта 

Года реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 

Культура 240,0 313,1 80,5 174,5 189,9 

Образование 1 646,5 1 603,3 1 231,7 1 415,8 1 460,8 

Жилье и городская среда 1 144,3 3 017,8 1 849,6 1 251,8 1 058,9 

Экология 348,9 345,9 551,3 705,6 777,1 

Малое и среднее 
предпринимательство 

285,6 434,5 233,6 231,2 328,7 

Здравоохранение 1 309,3 5 325,7 4 942,0 6 315,9 3 456,2 

Демография 4 854,4 5 481,0 5 566,5 4 462,9 4 242,0 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

5 742,2 6 552,5 6 004,7 5 387,2 7 447,6 

Международная 
кооперация и экспорт 

199,8 79,3 230,9 84,6 574,1 

Цифровая экономика 0,0 7,8 13,4 84,2 16,2 

Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

0,0 58,7 46,0 21,5 28,6 

ИТОГО 15 771,0 23 219,6 20 750,2 20 135,2 19 580,1 

 
Из таблицы видно, что самым затратным 

является проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», сумма реализации 
которого колеблется в границах от 5,3 до 7,5 млрд 
рублей. На второй позиции находится проект 
«Демография» на реализацию которого 
предусмотрено от 4,2 до 5,6 млрд рублей. На 

третьем месте проекты «Образование» и «Жилье и 
городская среда». 

Отдельно следует отметить проект 
«Здравоохранение», финансовое обеспечение 
которого в прошлом году было на уровне третьего 
места, но в 2020 году в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции он «встал в ряд» 
с проектом «Демография» (рисунок 1). 

 
2019 год 2020 год 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение финансирования в разрезе национальных проектов 
в 2019-2020 годах, млн рублей 

 
Объемы финансирования национальных 

проектов в Саратовской области в период 2019 – 
2023 годов в разрезе источников представлены на 
рисунке 2. 



 
 

Рисунок 2 - Объемы финансирования национальных проектов по источникам, млн руб. 
 
Основное бремя реализации 

национальных проектов несет федеральный 
бюджет. Предельный уровень софинансирования 
из федерального бюджета расходных обязательств 
Саратовской области, возникающих в рамках 
реализации региональных проектов, как 
составной части национальных проектов, 
установлен Правительством Российской 
Федерации на уровне 98 % [3]. 

Следует отметить, что большинство 
национальных проектов замещает аналогичные 
затраты, которые и раньше производились из 
федерального бюджета, но предельный уровень 
софинансирования составлял от 70 % до 89 %. 
Например субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию инфраструктуры общего 
образования.  

Несмотря на такое существенное 
послабление, в процессе реализации 
национальных проектов область столкнулась с 
тем, что из федерального бюджета 
софинансируется не весь спектр обязательств, 
необходимых для достижения установленных 
показателей результативности по 
соответствующим видам межбюджетных 
трансфертов. И это потребовало от региона 
выделения дополнительных расходов «сверх» 
условий софинансрирования и, как следствие, 
изыскание дополнительных источников их 
финансирования. 

Так, например, предоставление из 
федерального бюджета субсидии на создание 
модельных муниципальных библиотек не требует 
софинансирования из консолидированного 
бюджета. Однако условиями отбора субъектов 
Российской Федерации для представления 
указанной субсидии установлена обязанность 
получателя субсидии провести за свой счет 
капитальный ремонт помещений (зданий), где 
планируется размещение модельных библиотек, 
которые затрагивают ремонт систем 
теплоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, канализации, замену окон, 

ремонт фасадов, установку пандусов и т.д. Общий 
объём дополнительных расходов области по этому 
направлению составит в 2020 году 53,3 млн 
рублей. 

При предоставлении федеральной 
субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (для Саратовской области 
– 101,4 млн рублей в 2019 году и 46,0 млн рублей 
на 2020 год) установлен уровень 
софинансирования из федерального бюджета 98%, 
расходы областного бюджета под нее – 2,1 млн 
рублей и 0,9 млн рублей соответственно, что 
полностью соответствует федеральному 
законодательству. В результате использования 
этой субсидии область укомплектовала 
оборудованием 65 «точек роста» в прошлом году и 
должна оснастить 42 «точки роста» в текущем 
году. 

Однако, для обеспечения 
функционирования этих «точек роста» 
необходимо нанять педагогов, которые будут там 
работать, осуществлять выплату им заработной 
платы, провести повышение квалификации; 
приобрести расходные материалы для 
закупленного оборудования; обеспечить участие 
детей центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей во всероссийских 
соревнованиях и федеральных мероприятиях. Эти 
дополнительные расходы должны осуществляться 
уже за счет собственных средств области. По 
результатам 2019 года они составили 100,0 млн 
рублей, в 2020 году ожидаются в размере 144,0 млн 
рублей, а в 2021 году оцениваются областью в 
185,1 млн рублей. 

При представлении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на строительство 
(создание) новых мест в муниципальных школах и 
детских садах Министерством просвещения 
России не учитывалась реальная индивидуальная 
сметная стоимость возводимых объектов, а 
применялась оценка расходов бюджетов 
субъектов по «типовым» проектам, которая была 

0,0 5 000,010 000,015 000,020 000,025 000,0

Всего

за счет федеральных средств

за счет областных средств

сверх уровня софинансирования за 
счет областных средств

за счет средств внебюджетных 
фондов, организаций, иных средств

2023 год
(прогнозно)
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(прогнозно)

2021 год
(прогнозно)

2020 год 
(ожидаемое
исполнение)

2019 год 
(фактическое
исполнение)
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существенно ниже. Кроме того, учитывая, что 
показателем результативности по этим 
межбюджетным трансфертам является ввод в 
эксплуатацию новых мест необходимо 
дополнительно произвести расходы на 
подключение инженерных сетей, закупку 
инвентаря (кухонного, постельного и пр.), 
приобретение игрушек, учебных пособий, средств 
обучения, но уже за счет собственных средств 
региона. 

Итак, обеспечение условий, 
установленных при предоставлении 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, и достижение соответствующих 
результатов федеральных проектов, потребовали 
изыскания дополнительных доходных источников 

на их финансовое обеспечение из областного 
бюджета, в том числе по годам: в 2019 году в 
объеме – 0,7 млрд рублей, в 2020 году –0,9 млрд 
рублей, в 2021 году – 6,1 млрд рублей, в 2022 году 
– 6,3 млрд рублей, в 2023 – 8,5 млрд рублей.  

Представим на графике финансирование 
национальных проектов по источникам за период 
с 2019 по 2023 годы (рисунок 3). 

Кривые расходов за счет средств 
федерального и областного бюджетов в рамках 
софинансирования практически дублируют друг. 
При этом отчетливо прослеживается рост расходов 
областного бюджета на достижение 
установленных целевых ориентиров, даже при 
снижении объемов оказания финансовой помощи 
из федерального бюджета.  

 

 
Рисунок 3 -График финансирования национальных проектов по источникам, млн рублей. 
 
Соотношение расходов федерального и 

областного бюджетов на реализацию 
национальных проектов в 2019-2023 годах 
представлено на рисунке 4. 

 
  

  

 
На условиях софинансирования, 

предусмотренного нормативно-правовыми 
актами Правительства РФ 

С учетом расходов, необходимых для 
достижения установленных показателей 

результативности 
 

Рисунок 4 - Соотношение расходов федерального и областного бюджетов на реализацию 
национальных проектов в 2019-2023 годах, проценты 

 
Таким образом, основной сложностью в 

планировании реализации национальных 
проектов является распределение финансовых 
ресурсов. При разработке национальных проектов 
предполагалось, что их реализация потребует 
определённого объема финансирования, но в 
процессе обсуждения и уточнения необходимых 
сумм на региональном уровне финансовая 
составляющая увеличивается в разы, что особенно 
актуально в условиях ухудшения социально-
экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

В результате последствий пандемии 
задачи национальных проектов находятся в 
процессе пересмотра с учетом повысившейся роли 
здравоохранения и социальной политики. 
Правительство страны анонсировало объемные 
фискальные меры, направленные на социальную 
политику, здравоохранение и помощь бизнесу. 
Цели национального развития предполагается 
продлить до 2030 года в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474, акцентировав внимание на 
увеличение продолжительности жизни, борьбу с 
бедностью, образование, науку, а также защиту 
окружающей среды и инфраструктуру, а также 
увеличить срок реализации поставленных целей. 

Поставленные Президентом Российской 
Федерации национальные цели требуют от всех 
участников этого процесса не просто мобилизации 
всех имеющихся сил, повышения эффективности 
управления, но и нахождения новых резервов и 
средств для более эффективного и надежного 
достижения национальных целей. 
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Анализируется построение тренировочной работы юных тяжелоатлетов с различным 
соотношением средств общей и специальной подготовленности в годичном макроцикле. В исследовании 
принимало участие 36 юных тяжелоатлетов. Возраст спортсменов 14 лет. Представлены тренировочные 
средства юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий в системе подготовки. Осуществлен 
анализ показателей физической подготовленности в подготовительном периоде годичного макроцикла.  

 
Ключевые слова: юные тяжелоатлеты, средства общей и специальной физической 

подготовленности, упражнения скоростные, скоростно-силовые, силовые. 
 
 
 
Введение. Построение тренировочного 

процесса с юными тяжелоатлетами для 
совершенствования их специальной 
подготовленности предполагает разработку 
определенной структуры с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена 
(антропометрические данные, физиологическое 
состояние организма, установка на победу и др.).  

 В системе тренировочного процесса в 
подготовительном периоде юных тяжелоатлетов 
применяются такие типы мезоциклов: 
втягивающий, базовый и контрольно-
подготовительный. Основными задачами которых 
является: постепенное подведение юных 
спортсменов к эффективному выполнению 
тренировочной работы путем использования 
упражнений общей и специальной 
подготовленности в подготовительном периоде 
спортсменов [1, с. 74 – 89; 2, с. 266; 3, с. 519; 4, с. 280 
– 285, 5, с. 12 – 13]. 

Значимой является физическая 
подготовленость, сформированные физические 
качества и двигательные способности юных 
тяжелоатлетов. В процессе тренировочных 
занятий необходимо обучать закономерностям 
функционирования и развития организма. 
Анализировать пути, механизмы и средства 

воздействия на него. Важно формировать умения, 
навыки правильно применять в своем реальном 
поведении в спорте. Методы педагогики в области 
физической культуры юных тяжеловесов - 
целенаправленное формирование личности в 
условиях специально организованного 
взаимодействия с тренером по освоению 
специальной силовой подготовленности и 
физической культуры как части 
общечеловеческой культуры. 

 Поэтому нашей целью будет изучение 
закономерностей использования средств общей и 
специальной подготовленности и разработки 
программы тренировочного процесса 
подготовительного периода годичного цикла 
юных тяжелоатлетов [6, с. 44 – 61; 7, с. 17 – 18].  

 Анализ научно-методической 
литературы показал, что в теории и практике 
подготовки юных тяжелоатлетов еще 
недостаточно разработана наиболее 
рациональная структура подготовки базового 
этапа с различным соотношением средств общей и 
специальной подготовленности, поэтому мы 
считаем, что наша проблема должна быть 
исследована.  

 Цель работы – разработать структуру 
тренировочного процесса юных тяжелоатлетов с 
различным соотношением средств общей и 
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специальной подготовленности в мезоциклах 
подготовительного периода. 

 Методи исследований: 1) Анализ 
научно–методической литературы; 2) Анализ 
документов планирования и учета; 3) 
Анкетирование и опрос тренеров и спортсменов; 4) 
Наблюдение за тренировочным процессом. 5) 
Методы математической статистики. 

 Результаты исследований. 
 Приведено соотношение средств общей 

(ОФП) и специальной (СФП ) подготовленности 
втягивающего мезоцикла подготовительного 
периода юных тяжелоатлетов, % (табл.1).  

 Анализ показывает, что в 2–й группе с 
соотношением средств общей и специальной 

подготовленности 75 и 25 % юных тяжелоатлетов 
упражнений на развитие координационных 
способностей больше, чем в 1 – й группе – на 15,9 
%, 3 – й – на 11,6 %;  

 - гибкости соответственно – на 5,9 и 1,7 %;  
 - скоростной и взрывной силы – на 16,8 и 

6,9 %; 
 - силы – на 6,0 и 1,8 %; выносливости – на 

5,4 и 3,0 %.  
 - специальной скоростной подготовки и 

базовой силовой подготовки в 1 – й группе больше, 
чем во 2 – й – на 26,4 и 23,6 %, 3 – й – на 13,2 и 11,8 
%.  

 
 Таблица 1 - Соотношение средств общей и специальной подготовленности  

втягивающего мезоцикла подготовительного периода юных тяжелоатлетов, % 
 

Упражнения 

Группа с соотношением средств ОФП и СФП 

25 и 75 % 75 и 25 % 50 и 50 % 

% 

Специальная скоростная подготовка 39,6±0,15 13,2±0,08 26,4±0,15 

Базовая силовая подготовка 35,4±0,15 11,8±0,08 23,6±0,15 

На развитие координационных 
способностей 

9,5±0,05 25,4±0,15 13,8±0,08 

Гибкости 2,4±0,03 8,3±0,05 6,6±0,04 

Скоростной и взрывной силы 8,5±0,05 25,3±0,15 18,4±0,15 

Силы 2,4±0,03 8,4±0,05 6,6±0,04 

Выносливости 2,2±0,03 7,6±0,05 4,6±0,04 

  
 
Установлено, что объем тренировочной 

работы втягивающего мезоцикла составляет – 949 
подъемов штанги. Объем работы по характеру 
упражнений составляет: в рывковых упражнениях 
– 179 подъемов штанги (18,8 %), толчковых – 182 
(19,2 %), приседаниях со штангой на плечах и 
груди – 180 (19,0 %), жимовых упражнениях – 95,0 

(10,0 %), наклонах со штангой – 95,0 (10,0 %), 
других приседаний со штангой – 218,0 (23,0 %).  

 Приведено соотношение средств общей и 
специальной подготовленности базового 
мезоцикла подготовительного периода в 1 – 3 
группах юных тяжелоатлетов (табл.2).  

 
Таблица 2 - Соотношение средств общей и специальной подготовленности  

базового мезоцикла подготовительного периода юных тяжелоатлетов, % 
 

Упражнения 

Группа с соотношением средств ОФП и СФП 

25 и 75 % 75 и 25 % 50 и 50 % 

% 

Специальная скоростно-силовая 
подготовка 

10,9±0,05 3,6±0,03 7,3±0,05 

Специальная скоростная подготовка 27,8±0,15 9,3±0,05 18,5±0,15 

Базовая силовая подготовка 36,3±0,15 12,1±0,05 24,2±0,15 

На развитие координационных 
способностей 

9,4±0,05 28,2±0,15 18,8±0,15 

Гибкости 2,4±0,03 7,1±0,05 4,8±0,04 

Скоростной и взрывной силы 8,6±0,05 25,8±0,15 17,2±0,15 

Силы 2,3±0,03 6,8±0,05 4,5±0,04 

Выносливости 2,2±0,03 7,6±0,05 4,6±0,04 

 
Анализ показывает, что во 2–й группе с 

соотношением средств общей и специальной 
подготовленности юных тяжелоатлетов 
упражнений на развитие координационных 
способностей больше, чем в 1–й группе – на 19,1 %, 
3–й – на 9,4 %; 

 гибкости соответственно – на 4,7 и 2,3 %; 
скоростной и взрывной силы – 17,2 и 9,4 %; силы – 
на 4,8 и 2,4 %; выносливости – на 4,5 и 2,3 %. 
Скоростно – силовой подготовки, специальной 
скоростной подготовки, базовой силовой 
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подготовки в 1–й группе больше, чем во 2–й – на 
7,3, 18,5, 24,2 %, 3–й – 3,6, 9,3, 12,1 %. 

 По результатам полученных данных 
следует, что объем тренировочной работы 
базового мезоцикла составляет – 1268 подъемов 
штанги. Объем работы по характеру упражнений 
составляет: в рывковых упражнениях – 238,0 
подъемов штанги (18,8 %), толчковых – 260,0 (20,5 
%), приседаниях со штангой на плечах и груди – 

279 (22,0 %), жимовых упражнениях – 127,0 (10,0 
%), наклонах со штангой – 127,0 (10,0 %), других 
приседаний со штангой – 237,0 (18,7 %).  

Приведено соотношение средств общей и 
специальной подготовленности контрольно-
подготовительного мезоцикла подготовительного 
периода в 1–3 группах юных тяжелоатлетов, % 
(табл. 3).  

 
 

 Таблица 3 - Соотношение средств общей и специальной  
подготовленности контрольно-подготовительного мезоцикла  

подготовительного периода юных тяжелоатлетов, % 
 

Упражнения 

Группа с соотношением средств ОФП и СФП 

25 и 75 % 75 и 25 % 50 и 50 % 

% 

Специальная скоростно-силовая 
подготовка 

8,7±0,05 2,9±0,03 5,8±0,04 

Специальная скоростная подготовка 32,0±0,15 10,7±0,05 21,3±0,15 

Базовая силовая подготовка 34,3±0,15 11,5±0,05 22,9±0,15 

На развитие координационных 
способностей 

9,5±0,05 28,2±0,15 18,8±0,15 

Гибкости 2,4±0,03 7,1±0,05 4,7±0,04 

Скоростной и взрывной силы 8,6±0,05 25,8±0,15 17,8±0,15 

Силы 2,3±0,03 6,8±0,05 4,7±0,04 

Выносливости 2,2±0,03  7,6±0,05 4,6±0,04 

  
 Анализ показывает, что во 2–й группе с 

соотношением средств общей и специальной 
подготовленности юных тяжелоатлетов 
упражнений на развитие координационных 
способностей больше, чем в 1 – й группе – на 18,7%, 

 - 3 – й – на 9,4 %; гибкости соответственно 
– на 4,8 и 2,4 %; скоростной и взрывной силы – 17,2 
и 8,0 %; силы – на 4,7 та 2,7 %; выносливости – на 
4,5 и 2,1 %.  

 Скоростно–силовой подготовки, 
специальной скоростной подготовки, базовой 
силовой подготовки в 1–й группе больше, чем во 2–
й – на 5,8, 21,3, 22,8 %, 3 – й – на 2,9, 10,7, 11,4 %. 

 Установлено, что объем тренировочной 
работы контрольно-подготовительного 
мезоцикла составляет – 1172 подъемов штанги. 

 Объем работы по характеру упражнений 
составляет: в рывковых упражнениях – 258,0 
подъемов штанги (22,0 %), толчковых – 292,0 (25,0 
%), приседаниях со штангой на плечах и груди – 
246,0 (21,0 %), жимовых упражнениях – 117,0 (10,0 
%), наклонах со штангой – 117,0 (10,0 %), других 
приседаний со штангой – 141,0 (12,0 %).  

Обсуждение полученных результатов. 
Были определены три группы данных, которые 
теоретически дополнили и практически 
подтвердили существующие данные и были 
получены как абсолютно новые. Предложена 
программа тренировочного процесса в 
подготовительном периоде юных тяжелоатлетов в 
зависимости от типов мезоцикла, которые 
дополняют [2, с. 167; 2, с.533; 4, с.280 – 285] 
классические научные разработки. 
Экспериментальные данные позволили выявить 
оптимальное сочетание средств специальной и 
общей направленности в подготовительном 
периоде годичного макроцикла юных 
тяжелоатлетов. 

Теоретически дополнена база 
использования средств общей и специальной 
подготовки в мезоциклах подготовительного 
периода юных тяжелоатлетов на современном 
этапе развития тяжелой атлетики. Дополнение 
данных осуществлено путем сравнения трех 
вариантов тренировочного процесса с учетом 
разного соотношения средств общей и 
специальной направленности юных 
тяжелоатлетов в мезоциклах подготовительного 
периода разных типов [6, с. 88; 7, с. 31 – 32]. 

Новыми данными являются 
разработанные варианты программ 
тренировочного процесса с учетом разного 
соотношения средств ОФП и СФП в 
подготовительном периоде годичного цикла в 
общем объеме годичной работы: 

 -первый вариант - ОФП - 25 и СФП - 75 %;  
 -второй вариант - 75 и 25 %; третий 

вариант - 50 и 50 %.  
Полученные новые данные относительно 

объема тренировочной работы по группам 
упражнений в мезоциклах подготовительного 
периода юных тяжелоатлетов различных групп 
весовых категорий. По новым экспериментальным 
данным доказано, что соотношение средств ОФП и 
СФП (75 и 25 %) для юных тяжелоатлетов 
наиболее отвечает требованиям при построении 
программ для этой возрастной группы. 
Полученные новые данные программы 
содержательной эффективности использования 
средств общей и специальной направленности в 
мезоциклах подготовительного периода разных 
типов продемонстрировала больший прирост 
результатов [6, с. 56 – 61; 4, с. 280 – 285].  

Полученные данные практически 
дополняют существующие исследования 
физического развития [2, с. 152 – 153; 4, с. 280 – 
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285] юных тяжелоатлетов по возрастному 
показателю.  

 Выводы.  
1. Таким образом, среди основных 

факторов, определяющих высокий уровень 
работоспособности и спортивных результатов 
юных тяжелоатлетов, входит правильное 
планирование и общий объем тренировочной 
нагрузки в целом и соотношение ее отдельных 
компонентов. Нами предложена программа 
тренировочного процесса в подготовительном 
периоде юных тяжелоатлетов, которая обычно 
планируются согласно олимпийскому 
четырехлетнему циклу: предварительной 
подготовки; начальной спортивной 
специализации; углубленной тренировки; 
спортивного совершенствования. 

2. В теории и практике подготовки юных 
тяжелоатлетов еще недостаточно разработана 
рациональная программа тренировочного 
процесса в подготовительном периоде годичного 
цикла с учетом средств общей и специальной 
подготовленности. 

3. Рациональное планирование 
тренировочных и соревновательных нагрузок в 

процессе тренировки юных тяжелоатлетов в 
подготовительном периоде годичного цикла, 
сильно усложняется необходимостью учитывать 
природные наклонности спортсмена к 
формированию различных аспектов спортивного 
мастерства. Разработана и описана рациональная 
структура подготовки в подготовительном 
периоде годичного цикла для базового этапа с 
использованием разного соотношения средств 
общей и специальной подготовленности юных 
спортсменов.  

4. Доказано, что рациональное 
планирование направленности учебного процесса 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
юных тяжелоатлетов зависит от многих факторов, 
главными из которых являются: конкретные цели 
и задачи подготовки на год, закономерности 
обретения спортсменами формы; определенных 
вариантов и соотношений средств ОФП и СФП в 
подготовительном периоде годичного цикла; 
общей и специальной подготовленности в 
тренировочном процессе юных тяжелоатлетов: 25 
и 75 %, 75 и 25 %, 50 и 50 %.  

 
 
 Дальнейшее исследование предполагаем, провести в направлении изучения других проблем подготовки 

тяжелоатлетов с учетом групп весовых категорий.  
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Современный мир настолько изменчив в настоящее время. Раскрываются новые возможности средств 

массовой коммуникации. В статье рассматривается роль современных информационных технологий в 
организации учебного процесса образовательных организаций. Рассматривается комплекс проблем, связанных 
с использованием Web технологий в образовательном пространстве. Определены требования к 
образовательному Web-ресурсу. 

 
Ключевые слова: веб-технологии, образование, moodle, образовательная среда. 

 
В наше время большая часть учебных 

заведений подключаются к сети Интернет. 
Учебные заведения с одной стороны 
удовлетворяют потребность в приобщении к 
открытому информационному пространству с 
помощью сети Интернет, а с другой стороны ищут 
возможность реализации образовательных целей 
и задач. Главная задача школы – развитие 
личности обучающегося, создание условий для 
становления, обучающегося полноправным 
гражданином мирового информационного 
общества. 

Часто Web-технологии в школе 
воспринимаются как технический раздел 
школьного курса информатики, как 
вспомогательное средство для решения задач 
разных предметных областей. Обучающиеся на 
уроках информатики знакомятся с Web-
технологиями, которые помогут в дальнейшем при 
выполнении заданий по другим школьным 
предметам. 

Применение Web-технологий в учебной 
деятельности позволяет пересмотреть 
традиционные подходы изучения многих 
вопросов учебных дисциплин. 

Вследствие активного внедрения Web-
технологий в учебный процесс изменились 
образовательные цели, которые теперь 
направлены на развитие и формирование 
способностей, обучающихся к самостоятельному 
поиску, сбору, анализу и представлению 
информации. Школа и учебный процесс сегодня 
предполагает введение новых форм работы и 
новых ролей: учитель, как консультант и ученик, 
как активный слушатель, который самостоятельно 
и творчески работает над решением задачи, 
активно использует информационно-

коммуникационные технологии для нахождения 
нужной информации. Возрастает роль 
компьютерных и Web-технологий, непрерывного, 
в том числе и дистанционного образования, 
которое требует постоянной работы участников 
педагогического процесса с Интернет-ресурсами и 
мультимедиа. 

Сеть Интернет обладает большими 
информационными способностями. Часть 
сервисов, предоставляемые Интернет, которые 
используются в образовании: 

Поисковые услуги:  
• поисковые системы;  
• каталоги. 
Вещательные услуги:  
• книги, журналы, печатные издания, 

также методические источники в электронном 
варианте;  

• базы данных, электронные книги, 
информационные системы;  

• педагогические справочники, 
справочные файлы, словари, а также 
компьютерные программы.  

Интерактивные услуги:  
• электронная почта;  
• электронные телеконференции;  
• IRC (Internet Relay Chat). 
Использование web-технологий в 

образовательном процессе заметно активизирует 
студентов и учеников в изучении предметов, 
способствует расширению и углублению знаний 
обучающихся, эффективному освоению методов 
исследовательской и проектной работы. 

В последнее десятилетие рост 
популярности социальных сетей и технологии Web 
2.0 оказали огромное влияние на то, как люди 
общаются во всем мире. Платформы социальных 



196 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

сетей, такие как Facebook, Twitter, Google+ и т.д. 
могут стать важными прорывными технологиями 
для создания передовых моделей управленческого 
образования. Однако на сегодняшний день 
приложения ИКТ стимулировали развитие 
электронного обучения, скорее, как механизмы 
поддержки, чем прорывные технологии. 

Эти улучшения обучения обычно связаны 
с инструментами Microsoft Office (например, Power 
Point, Word, Excel), электронной почты и более 
инновационных приложений, таких как 
интерактивные веб-чаты, форумы по конкретным 
интересам, потоковое видео, электронные 
конференции и системы передачи голоса через 
Интернет, например, Skype или Teams. По сути, эти 
технологии способствовали более гибкому 
обучению. 

Обучение на расстоянии изначально 
применялся в сфере образования для 
руководителей и непрерывного обучение на 
факультетах. Во всем мире многие академики 
принимают использование технологий Web 2.0 в 
преподавании и обучении. 

Развитие информационно-
коммуникационных технологий позволяет 
использовать различные Web-редакторы, с 
помощью которых можно создавать собственные 
отдельные Web-страницы и даже Web-сайты. 
Кстати., этой возможностью пользуется все 
большее количество преподавателей, причем даже 
в отдаленных сельских школах. 

В настоящее время, характеризующееся 
стремительным развитием цифровых технологий 
и их проникновением во все сферы жизни и 
деятельности человека, возникают отдельные 
области, целиком или частично являющиеся 

цифровыми (цифровая экономика, цифровое 
телевидение и др.). Многими исследователями 
обсуждается вопрос о цифровизации и 
образовательной сферы (цифровом образовании), 
цифровой трансформации образования. Одним из 
элементов такого образования, несомненно, 
станут Web-технологии, а потому важно 
рассмотреть их значение, возможности и аспекты 
реализации. 

Методические аспекты использования 
цифровых технологий в школьной практике 
особенно важными оказываются для сельских 
школ. В этом случае Web-технологии расширяют 
образовательное пространство школьников, 
раскрывают новые возможности, которые были 
недоступны при традиционном подходе. 

С позиций развития образования 
посредством Web-технологий в области 
профессионального образования наиболее 
актуальными становятся вопросы 
профессионального сетевого сообщества как 
нового атрибута самостоятельно формируемого 
профессионального пространства учителя. 

Многие из рассмотренных выше вопросов 
и проблем на настоящий момент находятся в 
стадии обсуждения научным сообществом, не 
имеют окончательного решения или имеют 
различные подходы к разрешению. 

Это определяется процессом развития 
самих Web-технологий, совершенствованием 
системы образования, в целом, а также 
становлением образовательных Web-технологий в 
научном плане и сфере обобщения и 
систематизации накопленного практиками опыта 
их применения. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы совершенствования транспортно-

логистического обслуживания складского комплекса крупных транспортных узлов. Цель исследования – 
предложить комплекс мероприятий для совершенствовоания деятельности терминально-складских узлов. 
Выявлены проблемы в организации работы существующих складских комплексов. По результатам выявленных 
проблем предложены рекомендации по совершенствованию терминально-складского комплекса крупных 
транспортных узлов. Предлагается предоставлять дополнительные виды услуг на терминально-складских 
комплексах: формирование партий грузов (кросс-докинг); фасовка и упаковка грузов; дистрибуция; 
факторинговые услуги; доставка партий грузов. 

 
Ключевые слова: транспорт, складской комплекс, терминально-складской комплекс, грузопоток, 

перевозки. 
 
 
Актуальность темы работы объясняется 

тем, что решение проблемы создания 
терминальных комплексов для обслуживания 
транспортных потоков крупных городских 
агломераций актуально сегодня, так как 
количество транспортных потоков в крупных 
узлах увеличивается, требует разработки 
городская инфраструктура. 

Цель исследования – предложить 
комплекс мероприятий для совершенствования 
деятельности терминально-складских узлов. 

Становится очевидным, что владение 
единым технологическим комплексом по 
организации терминальных перевозок позволяет 
напрямую управлять логистической цепочкой от 
приема груза до его доставки, необходимого 
уровня качества обслуживания. 
Административные барьеры и 
продолжительность выполнения лицензионных 
процедур соответствующими контрольными 
структурами на государственной границе 
остаются серьезным сдерживающим фактором для 
развития терминальных перевозок. Решение этих 
проблем является необходимым условием роста 
объемов перевозок по всем видам коммуникаций, 
дальнейшего процесса контейнеризации и, в 
конечном итоге, формирования на территории 
Российской Федерации современной 

контейнерной индустрии, конкурентоспособной и 
адекватной мировым требованиям [1]. 

Текущий мировой тренд в сфере 
транспортных услуг и, прежде всего, в сфере 
терминальных перевозок, направлен на создание 
новой конфигурации, которая позволит снизить 
общую стоимость транспортных услуг до 
конкурентного уровня, а также бизнес-процессов 
за счет объединения в отдельные звенья в 
процессе движения товаров, такие как 
транспортировка товаров различными видами 
транспорта, хранение и распределение товаров, в 
единую логистическую цепочку на базе 
логистических центров. Контейнерные перевозки 
в современных условиях – это единая 
транспортная услуга по доставке грузов от 
отправителя до получателя. 

Еще один важный момент, 
подтверждающий актуальность выбранной темы 
исследования – всеобщая компьютеризация. Мы 
считаем, что одним из возможных путей решения 
данной проблемы является внедрение в работу 
терминально-складского комплекса специальных 
информационных систем. 

Исходя из изложенного, целью работы 
является разработка мероприятий по 
совершенствованию терминально-складского 
комплекса крупных транспортных узлов [2]. 
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Важнейшей особенностью современного 
российского рынка складской недвижимости 
можно считать увеличивающийся разрыв между 
стремительно растущим спросом на складские 
помещения международного уровня и 
замедлением пополнения складского фонда за 
счет нового строительства. Проблема не в 
количественном дефиците складов, а в крайней 
нехватке складов класса А и В. 

В настоящее время российский рынок 
складской недвижимости активно развивается в 
основном в Москве, Санкт-Петербурге и их 
пригородах, так как именно здесь сосредоточена 
основная часть промышленных и торговых 
предприятий России, осуществляется 
дистрибуция, наиболее интенсивный поток 
товаров проходит через транспортные коридоры, 
имеется большое количество транзитных и 
перевалочных пунктов. По этим причинам именно 
в этих регионах наиболее активен спрос на 
складскую инфраструктуру. 

В Москве объем неудовлетворенного 
спроса на складские помещения класса А 
составляет 450 ... 500 тыс. м2, общий объем заявок 
на покупку или аренду складской коммерческой 
недвижимости разных классов оценивается в 2,5 ... 
3 млн м2. . Строительство новых складских 
помещений по-прежнему явно отстает от 
стремительно растущего спроса, хотя в последние 
годы темпы заметно ускорились [1]. 

Основными участниками рынка 
складской недвижимости России являются 
собственники и арендаторы складских 
помещений, девелоперы, выполняющие весь 
комплекс работ по их строительству, а также 
консалтинговые компании, оказывающие 
широкий спектр информационных, юридических, 
финансовых и других услуг другим участникам 
рынка. Его развитие на современном этапе 
сталкивается с многочисленными трудностями, 
одни из которых являются объективным 
следствием процесса становления и роста, а другие 
отражают особенности сложившейся в стране 
системы экономических отношений 
хозяйствующих субъектов и несовершенство. 
существующей законодательной базы. Сегодня 
основными проблемами являются закрытый и 
непрозрачный рынок земли, отсутствие 
земельных участков с соответствующей 
инфраструктурой, а также отсутствие в России 
производителей качественного складского 
оборудования и квалифицированного персонала 
для работы с ним [3]. 

Общая площадь существующих складов в 
России (с учетом вновь вводимых и без учета 
собственных складских мощностей 
производственных компаний, а также площадей, 
обеспечивающих работу розничных торговых 
сетей) приближается к 2 млн м2. Это все, что есть в 
свободном доступе, условно говоря – это 
предложение на рынке, однако по международным 
стандартам площадь складов товаров общего 
назначения должна быть в несколько раз больше 
[1]. 

В настоящее время на полигоне РЖД 
суммарная вместимость складского комплекса на 
наиболее активных грузовых площадках вокзалов 
составляет около 400 тыс. м2 (20% от 

существующего предложения складских услуг, или 
5% от необходимого. емкость складского 
комплекса страны). При этом основной складской 
комплекс ОАО «РЖД» представлен складами 
класса С, которые пользуются наименьшим 
спросом при организации товарооборота в 
современных форматах торгово-экономической 
деятельности [1]. 

Учитывая, что складской комплекс ОАО 
«РЖД» привязан к автомагистралям и расположен 
на всей территории Российской Федерации, в 
случае проведения комплекса взаимосвязанных 
работ по модернизации, реконструкции 
существующих и строительству новых объектов 
терминальной и складской инфраструктуры, будет 
возможно привлечение высокотарифных грузов и 
многих транспортных, торговых и промышленных 
предприятий. Потенциальная мощность 
складского комплекса ОАО «РЖД», его взаимосвязь 
с терминальным комплексом по перевозке 
контейнеров, наличие автомобильных и 
железнодорожных подъездных путей позволяют в 
перспективе увеличить его долю на рынке 
складских услуг до 70% [1 ]. 

На сегодняшний день в России, по 
приблизительной оценке, действует более 18 
тысяч терминалов различной мощности и 
специализации, большая часть из которых 
ориентирована на закупку продукции за рубежом, 
где помимо складских функций также 
оказываются услуги по таможенному оформлению 
товаров. Нет сомнений в том, что терминально-
складские комплексы ОАО «РЖД» станут 
естественным элементом инфраструктуры 
каналов сбыта товаров, что обеспечит 
привлечение высокотарифных грузов и 
оперативную доставку грузов в регионы России 
[4]. 

В настоящее время строительство 
объектов терминальной и складской 
инфраструктуры приобрело стихийный характер. 
Терминалы начали строить отечественные и 
зарубежные коммерческие компании, которым 
просто нужно организовать беспрепятственное 
продвижение товаров, их ответственное хранение 
и переработку, в том числе крупными холдингами 
при поддержке западных партнеров или крупных 
коммерческих банков в России. Это компании, 
которые понимают, что выстраивая собственную 
логистическую цепочку поставок товаров и 
используя современные информационные 
технологии как при обработке товаров, так и при 
доставке, они могут успешно конкурировать в 
борьбе за потребителя, а значит, они могут 
обеспечить свое будущее на российском рынке. 

Используемые сегодня разрозненные 
склады и терминалы решают только локальную 
проблему поставщика. Часто у таких складов есть 
свои недостатки: не везде товары хранятся в 
нормальных условиях, не хватает холодильного 
оборудования, отсутствуют службы контроля 
качества товаров, поставляемых поставщиками 
[5]. 

В региональной экономике создание 
оптовых рынков является первым и необходимым 
этапом реструктуризации каналов сбыта. 
Инфраструктура оптовой торговли, которая в 
настоящее время формируется, еще не в полной 
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мере соответствует требованиям рынка, но ее 
можно и нужно использовать при создании рынков 
в регионах Российской Федерации с учетом 
развития терминально-складского комплекса ОАО 
«РЖД». 

В условиях рыночной экономики ОАО 
«РЖД» кардинально изменило свое отношение к 
терминально-складскому комплексу. Самой 
важной причиной стало увеличение доли мелких 
грузов в грузовых перевозках автомобильным 
транспортом. Сегодня больше грузов в 
контейнерах, проходящих через порты, 
перевозится автомобильным транспортом. В этих 
условиях резко вырос спрос на погрузочно-
разгрузочные терминалы и складские комплексы, 
предоставляющие полный комплекс услуг по 
доставке грузов. По имеющимся оценкам, 
существующая база для перевозки 
малогабаритных грузов и контейнеров в 
межрегиональном сообщении в настоящее время 
удовлетворяет не более 30% потребности. 
Типичная тенденция – сдача складских площадей в 
терминалах в аренду торговым и посредническим 
компаниям для краткосрочного и среднесрочного 
хранения товаров. В современных рыночных 
условиях аренда зачастую оказывается более 
выгодной для владельца терминально-складского 
комплекса, чем использование его в транспортном 
бизнесе [1]. 

Система обслуживания клиентов, 
предлагаемая на объектах терминально-
складского комплекса, принципиально отличается 
от простой аренды терминалов и складов. 
Складской комплекс ОАО «РЖД» должен работать 
для дистрибуции товаров в современных форматах 
торговли – склад временного хранения, 
таможенный склад (отгрузка товаров), 
ответственное хранение, доставка товаров в 
режиме «кросс-докинг» до предприятий торговли 
и другие, предоставляя клиенту полный спектр 
услуг [6]. 

Развитие терминально-складского 
комплекса направлено на развитие транспортно-
экспедиторской деятельности и логистики в сети 
железных дорог России и является предпосылкой 
для формирования современной транспортной 
инфраструктуры и каналов сбыта как 
внутреннего, так и международного значения в 
системе основных международных транспортных 
коридоров. Наличие межрегиональных и 
региональных терминалов и логистических 
центров позволит клиентам обращаться в 
подразделения организаций, оказывающие 
комплексные услуги, по месту нахождения 
заказчика или места нахождения груза [6]. 

Возможность привлечения терминальных 
и складских комплексов на основе партнерских 
соглашений позволит в кратчайшие сроки без 
значительных инвестиций со стороны ОАО «РЖД» 
создать разветвленную логистическую 
территориальную сеть. При этом все партнерские 
терминальные и логистические комплексы 
пройдут специальную сертификацию с 
внедрением единых технологий обслуживания 
клиентов и единых информационных технологий. 
Они будут подразделены и классифицированы по 
зонам в зависимости от типов товаров, которые 
можно обрабатывать и хранить в 

соответствующей зоне (например, в соответствии 
с поддерживаемой температурой). 

Будет осуществляться использование 
партнерских терминальных и логистических 
комплексов, в том числе с целью включения 
автотранспортных операторов в единую 
логистическую цепочку обслуживания клиентов 
на железнодорожном транспорте [7]. 

Растущий рынок предложений 
комплексных складских услуг обращает внимание 
на дополнительные виды услуг, которые 
необходимо освоить на терминально-складских 
комплексах. К ним относятся: 

- формирование партий грузов (кросс-
докинг). Данная услуга заключается в 
формировании партий груза по заказу его 
владельца или уполномоченных им лиц для 
отправки третьим лицам. Юридически она 
оформляется договором поручения между 
владельцем груза и складом. В случае, когда 
формирование партий грузов и их последующая 
отправка осуществляются на основе указания 
уполномоченных владельцем груза лиц, 
необходимо, чтобы эти лица имели доверенность 
от владельца груза на право распоряжаться его 
собственностью. В любом случае право 
собственности на груз во время оказания услуг 
владельцем склада, в том числе хранения, 
погрузки, транспортировки, другим лицам не 
передается; 

- фасовка и упаковка грузов. Фасовка, 
сортировка и упаковка грузов осуществляются с 
целью их последующей отправки 
грузополучателям; 

- дистрибуция. Дальнейшим развитием 
услуг по хранению, формированию заказа и 
доставке партий грузов конечному 
грузополучателю является дистрибуция, то есть 
приобретение товара у производителя и 
перепродажа его оптовым торговцам. При этом 
производитель гарантирует исключительные 
права дистрибьютора на определенной 
территории или при продаже определенному 
кругу клиентов. Подписание договоров 
дистрибуции имеет смысл только с проверенными 
партнерами – грузовладельцами, регулярно 
хранящими на складах значительный объем 
товаров. Преимуществом дистрибуции является 
возможность увеличить прибыль за счет 
дистрибьюторской наценки. Как недостатки 
можно отметить: вероятность конфликта 
интересов поставщиков-грузовладельцев 
(подписание договора с одним поставщиком 
может привести к тому, что его конкурент 
откажется от услуг складского комплекса); 
необходимость вкладывать средства на 
приобретение товаров в собственность (при 
реализации товара существует риск 
замораживания денежных средств и снижения 
оборота складских площадей). Дистрибьюторские 
договоры имеет смысл подписывать только при 
условии тщательного анализа преимуществ и 
недостатков; 

- факторинговые услуги. Они 
заключаются в предоставлении грузовладельцам 
кредита на время реализации груза под залог 
самого груза. Подобные услуги оказывают многие 
финансовые организации страны. Преимущества 
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включения факторинга в список предоставляемых 
услуг: предоставление кредита повышает 
привлекательность услуг фирмы для клиента и 
увеличивает продажу основных услуг; это 
выгодный бизнес, существенно увеличивающий 
прибыль проекта. Так как кредитование 
производится под залог товара, финансовый риск 
операции весьма невелик и позволяет с выгодой 
вкладывать временно свободные средства фирмы 
(или ее учредителей). Вместе с тем оказание 
факторинговых услуг требует привлечения 
дополнительных средств, причем весьма 
существенных. Кроме того, возможны осложнения 
при продаже товаров, оставленных как залог. 
Факторинговые услуги имеет смысл оказывать 
при наличии свободных средств: норма прибыли в 
этом случае выше, чем по депозитным вкладам и 
даже от предоставления другим организациям 
долговременных коммерческих кредитов, а риски 
ниже (поскольку кредит выдается проверенным 
партнерами только под залог товара); 

- доставка партий грузов. Так как объекты 
терминально-складского комплекса, в том числе 
склады временного хранения, таможенные 
склады, склады ответственного хранения, 
находятся либо на территории грузовых дворов 
железнодорожных станций крупных городов, либо 
недалеко от них, целесообразно доставлять 
расфасованные и упакованные партии грузов 
напрямую грузополучателям с использованием 
собственного или привлекаемого автотранспорта, 
что позволит закрыть станции, где работа с этими 
грузами ведется пассивно. 

Строительство терминалов 
предпринимателями, транспортниками и 
местными властями будет продолжаться во все 
большем масштабе, что обусловлено логикой 
развития товарных и транспортных рынков. 
Учитывая, что строительство терминалов требует 

развития вокзальной железнодорожной 
инфраструктуры, подъездных путей и близких 
подходов к ним, крайне важно, чтобы ОАО «РЖД» 
возглавило этот процесс, координировало усилия 
его участников и добилось реальной 
государственной поддержки в реализации 
соответствующих проектов и региональных 
программ. При этом работы по строительству 
новых терминально-складских комплексов 
необходимо вести с учетом интересов всех сторон 
и с привлечением их средств. 

Есть еще одна проблема, которая мешает 
развитию терминально-складской 
инфраструктуры и контейнерных перевозок в 
Российской Федерации. Сегодня много говорят о 
свободных мощностях терминалов и складов, о 
перспективах их загрузки в настоящий момент и в 
будущем, но вопрос о том, что делать 
грузовладельцам (экспедиторы, перевозчики), 
выходя из ворот железнодорожная станция или 
порт с их грузом часто опускаются. Они буквально 
«упираются» в отсутствие логистики, поскольку на 
современном рынке транспортных услуг никто не 
предлагает сложный транспортный продукт [1]. 

Современные рыночные требования по 
доставке грузов не ограничиваются спросом на 
перевозки, а в большей степени диктуют условия 
предоставления комплексного транспортного 
продукта высокого качества и уровня сервиса от 
имени одной компании – логиистического 
оператора с полным комплексом логистических 
услуг: транспорт, склад, таможенное оформление и 
координация. Поэтому, организовывая и соединяя 
высокотехнологичный терминал и складскую 
инфраструктуру в единую сеть, необходимо 
одновременно создавать условия для 
формирования института логистических 
операторов и предлагать клиенту комплексное 
транспортное обслуживание в одном лице. 
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IMPROVEMENT TERMINAL AND WAREHOUSE A LARGE COMPLEX TRANSPORT HUB 

 

The article discusses the problems and prospects for improving the transport and logistics services of the 
warehouse complex of large transport hubs. The purpose of the study is to propose a set of measures for advising the 
activities of terminal and warehouse nodes. The problems in the organization of the work of the existing warehouse 
complexes have been identified. Based on the results of the identified problems, recommendations were proposed for 
improving the terminal-warehouse complex of large transport hubs. It is proposed to provide additional types of services 
at the terminal-warehouse complexes: formation of consignments (cross-docking); packing and packaging of goods; 
distribution; factoring services; delivery of consignments. 

 
Key words: transport, warehouse complex, terminal-warehouse complex, freight traffic, transportation. 
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Vesiculate mole is a very serious disease in pregnant women, which consists in the proliferation of the epithelium 

of the membrane of the embryo and swelling of the connective tissues. Bubbles with a transparent liquid combine to form 
a small brush. Bubble drift can grow to a large number of bubbles, stopping the development of the fetus, leading to 
termination of pregnancy. Despite the death of the fetus, the disease does not stop its growth, provoking a significant 
increase in the uterus, which does not correspond to the lines of pregnancy. 

 
Key words: cystic drift, pregnancy, complications, prevention. 
 
 
Relevance. Bladder drift has recently taken a 

leading place in gynecological practice, which includes 
two types and represents a sequential chain of 
biologically interrelated diseases, namely, complete 
and partial bladder drift. Gestational trophoblastic 
disease refers to curable tumors, due to the fact that its 
cells are highly sensitive to chemotherapy, which is the 
rationale for the use of chemotherapy in the treatment 
of cystic drift. 

Despite the great possibilities of modern 
medicine, the exact causes of molar pregnancy are 
currently not fully understood. Scientists have 
proposed several hypotheses according to which the 
etiology of cystic drift is some viruses and bacteria (for 
example, Toxoplasma). By integrating into the human 
cellular genome, infectious agents cause chromosomal 
abnormalities that can cause cystic drift. 

To date, there is still no clear understanding 
of the causes of forms of cystic drift, which significantly 
complicates the solution of a number of issues related 
to the diagnosis, treatment and prevention of this 
pathology. In this regard, further study of various 
aspects of cystic drift, causes and mechanisms of the 
development of the disease is necessary [1,3]. 

The results of numerous studies have reliably 
established a significant role in the genesis of such 
factors as early first pregnancy, pregnancy parity, 
impaired immunity, nutritional deficiency of vitamins 
A and C, protein deficiency, inflammatory diseases of 
the pelvic organs, and genetic predisposition [5]. 

Timeliness of preventive measures will 
reduce the number of relapses and achieve a favorable 
outcome in subsequent pregnancies [7]. 

Due to the fact that in recent decades there 
have been changes in the socio-economic formation, 
the lack of the possibility of adequate observation and 
treatment, the incidence of this pathology in the 
population increases [1]. 

The foregoing indicates the relevance of 
studying the problem of cystic drift in women and the 
need to develop an algorithm for the management and 
treatment of this contingent of women. 

Purpose of the study. Determine the clinical-
morph and logical criteria for early diagnosis of various 
forms of cystic drift to optimize treatment and 
prevention. 

Materials and research methods. In a 
retrospective study, according to the data of 
morphological analysis, 113 women with various 
forms of cystic drift were selected. The patients were 
divided into groups depending on the morphological 
form of cystic drift: in 76 patients - simple cystic drift, 
in 30 - proliferating cystic drift, and in 7 patients - 
invasive cystic drift. 

These were women aged 15 to 53 years, 
averaged 31 + 0.6 years (Table 1), who, according to 
histological examination, were diagnosed with various 
forms of cystic drift. 

Research results. When studying the 
gynecological anamnesis of the observed patients, it 
was found that menarche at the age of up to 13 years 
was established in 17 (15.1%) patients, from 14 to 16 
years - in 72 (63.7%), and at the age of over 17 years -
24 (21.2%), i.e. untimely onset of menstrual function 
(early - up to 13 years and later - after 17 years was 
noted in 36.3% of patients. Early and later menarche 
occurred in almost the same percentage of cases. 
Before pregnancy, which ended with the development 
of cystic drift, in 9.3% of patients menstrual 
irregularities were noted.Gynecological diseases were 
noted in the anamnesis in 55.7% of women: 
inflammatory diseases of the uterus and appendages - 
in 42.9%, cervical erosion - in 12.8%. 

When studying the features of menstrual 
function in patients with cystic drift, it was found that 
proliferating and invasive forms of cystic drift occurred 
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more often in patients with late menarche (60.0%), 
compared with patients in whom it occurred early and 
early. 

Thus, the occurrence of cystic drift in women 
whose menstruation appeared late - over the age of 17 
years, is a prognostically unfavorable sign, since they 
often develop proliferating and invasive forms of cystic 
drift. 

Extragenital diseases suffered 65.5%, 
including diseases of the kidneys and urinary tract - 
28.4%, endocrine system - 12.1%, diseases of the 
cardiovascular system - 11.6%, systemic diseases 
(myasthenia gravis, rheumatoid arthritis) - 4.3%, 
myopia of varying severity occurred in 17.5%. That is, 
this cohort of women was characterized by a high 
incidence of extragenital diseases.При анамнезе 
жалоб с которыми поступили пациентки в роддома 
было выявлено что, основными жалобами были 
кровянистые выделения из половых путей 
(72,3%), боли внизу живота (7,6%) и сочетанные 
(20,1%).  

Thus, when examining women, it was 
revealed that the most characteristic risk factors for 
the development of cystic drift are age over 30 years, 
the parity of pregnancy and the outcome of the 
previous pregnancy. In the cohort of women with 
cystic drift, women predominated, the formation of 
menstrual function, which was late, and concomitant 
extragenital pathologies predominated. The clinical 
picture of gallbladder drift was characterized by 
abortion in progress, and in all cases there was a 
discrepancy in the size of the uterus in relation to the 
date of the last menstruation. In this case, only the 
curettage of the uterine cavity was the method of 
treatment. 

Discussion. Intensive medical supervision 
has been shown for several months. Tests are carried 
out once a week to monitor hormonal levels and the 
work of internal organs. Several times you will need to 
undergo an ultrasound scan of the pelvis and 
examinations in a gynecological chair. In the case when 
histological analysis confirms the presence of cancer 
cells, a course of chemotherapy is required.  

A successfully treated pathology is not an 
obstacle or a contraindication for a normal pregnancy 
in the future. Many women, after removal of the 
pathology, have healthy children. However, you should 
wait a few months before planning a pregnancy due to 
the small likelihood of a lack of treatment 
response.Special measures for the prevention of this 
pathology have not been developed. Doctors 
recommend consciously planning pregnancy, avoiding 
abortion and frequent childbirth.  

After the onset of pregnancy, register with a 
gynecologist in a timely manner and undergo 
scheduled examinations on time. Give up alcohol, 
smoking and drugs before the planned conception. 
Three months before attempting to conceive, start 
taking folic acid, continue taking it throughout the first 
trimester. 

Conclusion. The risk factors for the 
development of cystic drift were the reproductive age 
of women, later menarche, repeated pregnancy, blood 
group, early toxicosis of pregnancy, primary placental 
insufficiency. 

Preventive chemotherapy is carried out after 
removal of the cystic drift, if the HCT titer rises or 
remains at a constant level for a long time, as well as 
when metastases are detected. Spontaneous remission 
occurs in 80% of patients with cystic drift without 
additional therapy. 

A systematic determination of the content of 
HCT helps to timely identify the developing 
chorionepithelioma, therefore, preventive 
chemotherapy is not given to all patients. 

Screening of pregnant women for hCG, AFP 
and tumor markers in the first trimester of pregnancy 
makes it possible to identify various forms of cystic 
drift, which, in combination with ultrasound and 
invasive methods of prenatal diagnostics, makes it 
possible to timely identify pathologies of the 
gestational process. 

The use of manual vacuum aspiration and 
monochemotherapy is an effective method of 
treatment and prevention of cystic drift. 
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The understanding of the state of the regulatory and adaptive capabilities of the body after medical abortion and 

manual vacuum aspiration has been deepened and expanded. It is proved that the assessment of the regulatory and 
adaptive status according to the parameters of the SDS test objectively reflects the functional state of the body in the post-
abortion period and depends on the method, the duration of the abortion, and the clinical and anamnestic characteristics 
of the patients. The research carried out made it possible to offer practical health care the best methods and terms of 
production in relation to 

"Safe" abortion. The reference IRAS values for the uncomplicated post-abortion period have been established, 
which, together with clinical data, can serve as an additional objective criterion for choosing a rational patient 
management tactics. 
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Relevance. As long as artificial termination of 

pregnancy takes place in the life of society, the desire 
to reduce the negative impact of abortion on a woman's 
body is an urgent task of obstetrics[6]. 

The problem of "safe" abortion is a priority in 
the work of many international organizations whose 
activities are related to the protection of reproductive 
health. The adverse effects of abortion on the 
reproductive health of women are well known[4]. 

There are various methods of termination of 
pregnancy in the first trimester. The most traditional 
are the classical instrumental abortion and the method 
of electric vacuum aspiration, however, according to 
the literature, they are the most traumatic and lead to 
the greatest number of various complications[1]. 

The development of new, relatively “safe” 
abortion technologies, such as the medical method and 
the method of manual vacuum aspiration, made it 
possible to reduce the invasiveness of the operation 
and reduce the number of complications, although they 
did not solve the problem in general[3]. 

Therefore, an important direction in 
maintaining reproductive health is the further 
optimization of the choice of abortion methods and the 
optimal timing of abortion in order to increase the 
efficiency and safety of artificial termination of short 
term pregnancy[2]. 

Since the artificial termination of pregnancy 
leads to a violation of the adaptive capabilities of the 
body, an assessment of the adaptive capabilities of the 
body in the post-abortion period is relevant in 

addressing the issue of reducing the number of 
complications after artificial termination of 
pregnancy[1]. 

In this regard, along with the analysis of the 
hormonal status, which is subject to the greatest 
changes, the integrative assessment of the functional 
state of the whole organism through a test of 
cardiorespiratory synchronism is of interest[5]. 

Purpose of the study. Reducing the number of 
complications during short term abortion by 
determining the optimal time and method of abortion 
based on the regulatory and adaptive capabilities of the 
female body. 

Materials and research methods. A total of 
288 patients were examined: 258 - those who applied 
to these clinics for the termination of an unwanted 
pregnancy and 30 "conditionally" healthy women. 
Pregnancy was terminated by manual vacuum 
aspiration or medical abortion. 

Research results. According to the main 
clinical parameters - the characteristics of the 
reproductive system, somatic history - the patients in 
the study groups did not differ. The age range of all 
surveyed women was from 18 to 42 years old. Most of 
the surveyed were in the range of 23-30 years (64.0%). 

The safest method of short term abortion in 
primary pregnant women was medical abortion. 
Repeatedly pregnant women with a complicated 
postpartum and / or post-abortion period in history - 
manual vacuum aspiration. In re-pregnant women 
without these complications, no significant differences 



 | 205 
 

in the number of complications with medical abortion 
and manual vacuum aspiration were found in the 
anamnesis. 

Regardless of the method of termination of 
pregnancy, after an abortion performed in phase 2 of 
the "conditional" menstrual cycle, complications 
developed 3.4 times more often than after an abortion 
performed in the first phase. 

Medical abortion and manual vacuum 
aspiration provoked hormonal imbalance in the 
reproductive system, especially during abortion in the 
2nd phase of the "conditioned" menstrual cycle. With 
the termination of pregnancy in the "conditional" 
phase 1, the rehabilitation of the hypothalamic-
pituitary-ovarian system was faster and more efficient. 

The regulatory and adaptive status in 
primary pregnant women after medical abortion is 
21.1% (p <0.001) higher than with manual vacuum 
aspiration. In re-pregnant women without 
complications of the postpartum and / or post-
abortion period, there was no significant difference in 
the regulatory-adaptive status after medical abortion 
and manual vacuum aspiration in the anamnesis. In the 
presence of postpartum and / or post-abortion 
complications in the anamnesis, the index of the 
regulatory-adaptive status is 31.1% (p <0.001) higher 
with manual vacuum aspiration. 

Regardless of the method of abortion during 
termination of pregnancy in the 2nd phase of the 
"conditional" menstrual cycle in the post-abortion 
period, the regulatory and adaptive capabilities are 
18.3% (p <0.001) lower than after the abortion 
performed in the conditional 1st phase. 

In the normal course of the post-abortion 
period, the regulatory and adaptive status is 14 days 
higher than 3 days. With development 

post-abortion complications, the regulatory-
adaptive status is maximally reduced, especially on the 
14th day of the post-abortion period (4.5 times relative 
to patients with an uncomplicated post-abortion 
period). 

The index of the regulatory and adaptive 
status can serve as an additional objective marker for 
assessing the course of the post-abortion period. The 
IRAS reference values are the threshold criteria for the 
complicated and uncomplicated course of the post-
abortion period. 

The efficiency and safety of short term 
abortion increases with abortion in the 1st phase of the 
"conditional" menstrual cycle. A medical abortion is 
optimal for a primary pregnant woman. For re-
pregnant women without complications in the 
anamnesis, both methods are equivalent, and with a 
burdened history, manual vacuum aspiration is a 
priority. 
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В статье представлены результаты исследования функционального психического состояния 

пациентов, оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики, а также 
выраженности различных внутриличностных конфликтов. Приведен анализ влияния психоэмоционального 
состояния на формирование конфликтного поведения у пациентов кардиологического профиля в период 
стационарного лечения. Резултаты анализа показали, что в работе с пациентами кардиологического профиля 
целесообразно осуществлять комплексную оценку состояния для проведения психокоррекционной работы, а 
также создать условия для персонализированного подхода к каждому пациенту. Необходимо использовать 
мероприятия, которые будут направлены непосредственно на снятие эмоционального напряжения, так как 
значение именно этих психологических характеристик является важным условием понимания внутренних 
факторов, обуславливающих конфликтное поведение.  

 
Ключевые слова: психоэмоциональный статус, тревога, депрессия, психологический аспект, 

внутриличностный конфликт. 
 
Актуальность. Интерес к проблеме психо-

эмоциональных расстройств при различных 
заболеваниях, в частности, сердечно-сосудистой 
системы обуславливается их высокой 
распространенностью, значимостью в социальной 
сфере, влиянием на трудоспособность. Среди 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
частота сопутствующей депрессии составляет 22– 
33%, утяжеляя течение основного заболевания [4, 
121].  

По данным литературы, наиболее 
частыми психо-эмоциональными нарушениями, 
наблюдаемыми у пациентов кардиологического 
стационара, являются тревожно-депрессивные 
расстройства, нестабильная эмоциональная 
реакция на происходящее, развитие 
внутриличностного конфликта, что является 
следствием невозможности справиться с 
возрастающим эмоциональным напряжением при 
конфликтном взаимодействии с окружающими [5, 
171]. Большинство депрессий и тревожных 
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расстройств у пациентов остаются не достаточно 
хорошо выявленными как в амбулаторном звене, 
так и на уровне стационара [2; 3, 397]. 

Таким образом, возникновение и течение 
внутриличностных конфликтов на фоне 
нестабильного психо-эмоционального состояния 
является актуальным направлением для 
исследования.  

Цель исследования – оценить влияние 
психо-эмоционального состояния на 
формирование конфликтного поведения у 
пациентов кардиологического профиля в период 
стационарного лечения. 

Материалы и методы. В исследование 
включены 109 пациентов, находившиеся на 
стационарном лечении в кардиологическом 
отделении. Из них 66 (60,6%) мужчин и 43 (39,4%) 
женщин. Средний возраст пациентов – 60,4±8,5 
лет. 

Для оценки функционального 
психического состояния использовалась Методика 
диагностики оперативной оценки самочувствия, 
активности и настроения (САН). Для выявления и 
оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях 

общемедицинской практики применялась Шкала, 
разработанная Zigmond A.S. и Snaith R.P. Для 
скрининга тревоги и оценки степени её 
выраженности применялась Шкала тревоги Бека. 
Для определения выраженности различных 
внутриличностных конфликтов применялся тест 
для выявления уровня внутриличностной 
конфликтности (Шипилов А.И., 1999) [1]. Анализ 
полученных данных проводился с помощью 
компьютерных программ Statistica 6.0 и SPSS 16. 
Были использованы методы описательной 
статистики, сравнительный анализ, 
корреляционный анализ Пирсона. 
Корреляционная связь считалась статистически 
значимой при p ≤ 0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенный 
анализ психо-эмоционального состояния показал, 
что у большей части пациентов статистически 
достоверно отсутствуют симптомы тревоги - 83 
человек (76,1%) и депрессии - 82 человека (75,2%) 
по шкале HADS, а также отсутствие депрессии 
среди пациентов у 68 человек (62,3%) по шкале 
Бэка, таблица 1. 

 
Таблица 1 - Гендерные различия пациентов с сопутствующей психоэмоциональной патологией  

 

Показатель 

Всего 
(n=109) 

Мужчины 
(n=66) 

Женщины 
(n=43) р 

А.ч % А.ч % А.ч. % 

Отсутствие достоверно выраженных 
симптомов тревоги HADS 

83 76,1 55 83,3 28 65,1 0,04* 

Субклинически выраженная тревога HADS 15 13,8 7 10,6 8 18,6 0,36 
Клинически выраженная тревога HADS 11 10,1 4 6,1 7 16,3 0,07 
Отсутствие достоверно выраженных 
симптомов депрессии HADS 

82 75,2 54 81.1 28 65,1 0,08 

Субклинически выраженная депрессия 
HADS 

15 13,8 9 13.6 7 16,3 0,52 

Клинически выраженная депрессия HADS 11 10,1 3 4,5 8 18,6 0,06 
Отсутствие депрессии по БЭКА 68 62,3 49 74.2 19 44,2 0,01* 

Субдепрессия по БЭКА 26 23,8 13 19,7 13 30,2 0,16 
Умеренная депрессия по БЭКА 9 8,2 2 3,0 7 16,3 0,01* 
Выраженная депрессия по БЭКА 5 4,6 1 1,5 4 9,3 0,07 

Тяжелая депрессия по БЭКА 1 0,9 1 1,5 0 0 0,15 
 

Анализ гендерных различий по шкале 
HADS показал, что мужчины оказались более 
устойчивыми по показателю клинически 
выраженной тревоги (р=0,04). Субклинически 
выраженная тревога у мужчин составила 10,6%, по 
сравнению с женщинами (18,6%), клинически 
выраженная тревога у мужчин – 6,1%, у женщин – 
16,3%. Женщины по показателю депрессии 
оказались менее устойчивее, чем мужчины. 
Субклинически выраженная депрессия у женщин 
составила 16,3%, у мужчин – 13,6%, клинически 
выраженная депрессия у женщин – 18,6%, у 
мужчин – 4,5%. Анализ интерпретации 
результатов по шкале Бэка показал, что женщины 
по показателю депрессии менее устойчивы, чем 
мужчины (р=0,01). Достоверно значимые различия 
наблюдались у пациентов с умеренной депрессией 
по шкале БЭКА (р=0,01). Наиболее выраженная 

степень тяжести депрессии наблюдается у женщин 
в 9,3%, а у мужчин в 1,5% случаев (р=0,07), табл. 1.  

Проведенный анализ результатов теста 
САН в зависимости от уровня тревоги и депрессии 
по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS 
показал, что при поступлении в стационар не 
отмечалась тревога и депрессия у пациентов при 
нормальном уровне оценки своего состояния по 
всем трем шкалам. Статистически значимых 
различий в исследуемых группах не было. У 
пациентов с субклинически выраженной тревогой 
выявлены статистически значимые различия по 
трем шкалам (р=0,008), однако, неблагоприятное 
состояние было только по шкале «Активность». У 
пациентов с клинически выраженной тревогой и 
депрессией статистически значимо были снижены 
значения по всем дифференцированным шкалам 
(р=0,015 и р=0,05 соответственно), табл. 2. 
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Таблица 2 - Распределение пациентов по шкалам теста САН в зависимости от уровня депрессии  
(по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS), (%) 

 
Шкала Самочувствие Активность Настроение 

р Баллы/ 
Уровень 

0-3,9 
4 и 

более 
0-3,9 

4 и 
более 

0-3,9 
4 и 

более 
Тревога 

Нормальный уровень 75,7 76,4 75,6 77,4 62,8 84,8 1,05 
Субклинически 
выраженная  

8,1 16,7 14,1 12,9 11,6 15,1 0,008 

Клинически 
выраженная  

16,2 6,9 11,5 9,8 23,2 1,5 0,015 

Депрессия 
Нормальный уровень 70,3 77,8 73,1 80,6 76,7 74,2 2,4 
Субклинически 
выраженная  

13,5 15,3 14,1 16,1 11,6 16,7 0,04 

Клинически 
выраженная  

16,2 6,9 12,8 3,2 11,6 9,1 0,05 

 
Результаты выраженности 

внутриличностных конфликтов представлены в 
таблице 3. Из таблицы видно, что у исследуемой 
группы общая выраженность внутриличностных 
конфликтов проявлялась в умеренной степени 
(34,7±5,4). Анализ показал, что наиболее часто у 
пациентов был отмечен адаптационный конфликт 
(7,5±1,6), как у мужчин, так и у женщин. Высокие 
баллы были зарегистрированы у всей группы 
исследуемых по шкале «конфликт неадекватной 
самооценки» - (6,4±2,0). Результатом этого могут 
являться повышенная тревожность, 
эмоциональное напряжение и срывы. 
Относительно высокое значение отмечалось по 

шкале мотивационного конфликта (6,0±1,5). 
Мотивационный конфликт является одним из 
наиболее часто встречающихся 
внутриличностных конфликтов и может 
выражаться в борьбе бессознательных стремлений 
человека, стремлений обладать, в столкновении 
различных мотивов. Менее остальных выражен 
моральный тип внутриличностного конфликта 
(4,5±1,7), который может выражаться в наличии 
ситуаций, возникающих при совершении выбора и 
принятии решений к действию, в которой 
сталкиваются противоположные позиции, 
убеждения и мотивы взаимоисключающие друг 
друга, табл. 3. 

 
Таблица 3 - Выраженность внутриличностных конфликтов  

у больных кардиологического профиля (среднее значение M±m) 
 

Шкалы Вся группа Мужчины Женщины р 

Внутриличностные конфликты  

Мотивационный 6,0±1,5 4,9±1,4 5,9±1,6 0,04* 

Моральный 4,5±1,7 4,5±1,6 4,6±1,7 0,35 

Конфликт нереализованного желания 5,8±1,6 5,7±1,6 5,8±1,6 0,42 

Ролевой 5,2±1,9 4,9±1,8 5,7±1,9 0,002* 

Адаптационный 7,5±1,6 7,4±1,5 7,5±1,6 0,64 

Конфликт неадекватной самооценки 6,4±2,0 6,4±2,0 6,7±2,3 0,36 

Общая выраженность 34,7±5,4 33,8±5,3 36,0±5,4 0,000* 

Конфликтные сферы личности  

Мотивация 15,3±2,6 16,0±2,8 16,0±2,8 0,52 

Долженствование 16,2±3,0 16,7±3,2 17,4±3,4 0,002* 

Самооценка 18,6±3,6 20,5±4,6 19,3±4,0 0,000* 

 
Исследование особенностей 

внутриличностных конфликтов у мужчин и у 
женщин показало, что у женщин наиболее 
выражен уровень конфликтности по всем шкалам 
по сравнению с мужчинами. Статистически 
значимыми различиями были выявлены в шкалах 
мотивационного и ролевого внутриличностного 
конфликта (p<0,05), таблица 3.  

С целью изучения взаимосвязи психо-
эмоционального состояния и коэффициента 

выраженности внутриличностного конфликта 
(КВК) был проведен корреляционный анализ 
Пирсона, который показал наличие высокой 
взаимосвязи КВК с тревогой по шкале HADS 
(р=0,011), тревогой по шкале Бэка (р=0,02). 
Значимая корреляция была выявлена между КВК и 
дифференцированной шкалой «Самочувствие» по 
опроснику «САН» (р=0,04), табл. 4.  
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Таблица 4 - Параметрический корреляционный анализ 
 между уровнем конфликтного поведения и психо-эмоциональным состоянием 

 

 КВК 
Тревога 

HADS 
Депрессия 

HADS 
Тревога 

Бэка 
«Само-

чувствие» 
«Актив-
ность» 

«Настрое-
ние» 

КВК  0,011* 0,09 0,02* 0,04* 0,11 0,14 

Тревога 
HADS 

0,011*  0,45 0,41 0,002* 0,123 0,125 

Депрессия 
HADS 

0,09 0,45  0,6 0,11 0,08 0,02* 

Тревога 
Бэка 

0,02* 0,41 0,6  0,09 0,11 0,06 

«Само-
чувствие» 

0,04* 0,002* 0,11 0,09  0,18 0,54 

«Актив-
ность» 

0,11 0,123 0,08 0,11 0,18  0,18 

«Настро-
ение» 

0,14 0,125 0,02* 0,06 0,54 0,18  

 
Также корреляционный анализ выявил 

устойчивую значимую корреляцию между 
параметрами шкалы тревоги HADS и 
дифференцированной шкалой «Самочувствие» 
опросника «САН» (р=0,002), а также параметрами 
шкалы депрессии HADS и дифференцированной 
шкалой «Настроение» опросника «САН» (р=0,02), 
свидетельствующая, что у пациентов 
выраженность психологического состояния 
оказывает влияние на причинно-следственное 
конфликтное взаимодействие.  

Заключение. Для выявления явных 
симптомов тревоги и депрессии в раннем 
стационарном периоде необходимо 
усовершенствование диагностики этих состояний, 
так как она осложняется тем, что пациенты, 
находясь в условиях стационара, оценивают свое 

состояние как удовлетворительное по 
объективным признакам (круглосуточное 
наблюдение медицинского персонала, физический 
покой, обеспеченной лекарственными 
препаратами). В работе с пациентами 
кардиологического профиля целесообразно 
осуществлять комплексную оценку состояния для 
проведения психокоррекционной работы, а также 
создать условия для персонализированного 
подхода к каждому пациенту. Необходимо 
использовать мероприятия, которые будут 
направлены непосредственно на снятие 
эмоционального напряжения, так как значение 
именно этих психологических характеристик 
является важным условием понимания 
внутренних факторов, обуславливающих 
конфликтное поведение.  
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Assessment of the level of emotional state as a factor of predisposition  
to conflict behavior in cardiological patients during inpatient treatment 

 
 
The article presents the results of a study of the functional mental state of patients, assessment of the severity 

of depression and anxiety in general medical practice, as well as the severity of various intrapersonal conflicts. The 
analysis of the influence of psycho-emotional state on the formation of conflict behavior in patients with a cardiological 
profile during inpatient treatment is presented. The results of the analysis showed that in working with patients of a 
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cardiological profile, it is advisable to carry out a comprehensive assessment of the state for psychocorrective work, as 
well as to create conditions for a personalized approach to each patient. It is necessary to use measures that will be 
aimed directly at relieving emotional tension, since the importance of these psychological characteristics is an 
important condition for understanding the internal factors that cause conflict behavior. 

 
 
Keywords: psycho-emotional status, anxiety, depression, psychological aspect, intrapersonal conflict. 
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В статье представлены финансовые риски в системе финансового менеджмента генерирующих 

компаний энергетической отрасли. Приведено влияние пандемии COVID-19 на финансовую безопасность 
российских генерирующих предприятий. Рассмотрены возможные финансовые риски с учетом специфики 
деятельности предприятий в энергетическом секторе. Рассмотрена дебиторская задолженность как основной 
финансовый риск, с которыми сталкиваются генерирующие предприятия. Приведена платежная цепочка 
платежей: потребитель – гарантирующий поставщик – генерирующая компания – поставщик топлива. 

 
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, финансовые риски, финансовая безопасность, риск-менеджмент, 

энергетический сектор, генерирующие предприятия, дебиторская задолженность. 
 
 
 Пандемия COVID-19 не обошла стороной 

мировой энергетический сектор. Воздействие 
коронавируса на глобальное энергопотребление 
сказалось негативно на устойчивость финансовых 
состояний предприятий энергетического сектора. 

 В связи с последними событиями, 
происшедшими в мире, важнейшей задачей при 
формировании финансовой безопасности в 
системе финансового менеджмента является 
управление финансовыми рисками предприятий 
энергетического сектора. Успешность в 
управлении рисками предполагает надлежащее 
стратегическое планирование в системе риск-
менеджмента. Стратегия риск-менеджмента 
энергетических компаний должна быть 
направлена на долгосрочность, методы 
управления и способы прогнозирования рисков 
должны быть разнообразными. 

 Энергетической отрасли в России, 
представленной генерирующими, 
энергосбытовыми, электро и тепло сетевыми 
компаниями, характерны различные типы рисков: 
территориальные, экологические, социальные, 
политические, инвестиционные, рыночные, 
производственно-технические и другие. В данной 
статье рассмотрены финансовые риски с учетом 
специфики деятельности генерирующих 
компаний энергетического сектора. 

 Финансовые риски генерирующих 
компаний связаны с обслуживанием долгов, 
изменением инфляции и курсов иностранных 
валют. Ключевой финансовый риск – дебиторская 
задолженность, то есть задолженность 

покупателей перед генерирующими компаниями. 
Выручка, отраженная в бухгалтерской отчетности, 
оказывается выше, чем полученные денежные 
средства. В период кризиса задолженности 
потребителей за тепловую энергию резко 
увеличиваются. В начальном этапе 
распространения коронавируса российское 
правительство ввело мораторий на штрафы, 
предусмотренные за неуплату коммунальных 
платежей, что привело к недополучению плановых 
выручек предприятиями. Компании вынуждены 
привлекать дополнительные инвестиции, чтобы 
быть в расчете по своим обязательствам. Такие 
действия в конечном счете больше ухудшают 
финансовое положение, так как депозитный 
процент и кредитная ставка выше штрафов за 
неуплату электроэнергии, что увеличивает число 
неплательщиков. Кроме того, задолженности 
генерирующих компаний перед своими 
поставщиками тоже увеличиваются, что влечет 
риск кредитоспособности. 

 Важно отметить, что финансовые риски 
тесно взаимосвязаны с рыночными рисками: 
снижение мирового спроса на энергию на 5%, 
снижение глобального потребления нефти на 8%, 
угля — на 7% за последний год – все это 
непосредственно означает недополучение 
прибыли предприятиями. Что касается 
совокупных инвестиций, то пандемия также 
повлияла на их снижение в размере 18% по 
сравнению с прошлым годом. Тем не менее в 
долгосрочном периоде ожидается положительный 
прогноз – увеличение спроса на возобновляемые 
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источники энергии и как следствие, увеличение 
инвестиций в сектор развития энергетики. 

 Финансовый риск – это существенный 
риск для любой энергетической компании. При 
проведении качественного анализа финансовых 
рисков с целью обеспечения финансовой 
безопасности в системе финансового менеджмента 
предприятия, конкретной организации 
необходимо определить те риски, на которые она 
способна повлиять своими действиями. На основе 
данных качественной оценки организация может 
выявить количественно измеримые риски. 
Большинство финансовых и рыночных рисков 
поддаются количественной оценке. Проведение 
количественного анализа предполагает отбор 
основных оперативных данных для дальнейшего 
расчета необходимых финансово-экономических 
показателей. В силу того, что, большинство 
рыночных рисков генерирующих компаний, 
связанных с ограничительными мерами COVID-19, 
такие как: снижение спроса на электро и 
теплоэнергию, снижение цен на электроэнергию и 
другие хоть и поддаются количественному 
анализу, но относятся больше к 
макроэкономическим рискам – тем рискам, 
которые невозможно предотвратить 
самостоятельными действиями конкретной 
организацией, то стратегия формирования 

финансовой безопасности должна быть 
направлена на анализ внутренних оперативных 
данных организации.  

 Уровень дебиторской задолженности в 
целом по отрасли всегда высокий независимо от 
стабильности экономических процессов в стране. 
Существенность риска дебиторской 
задолженности подтверждается 
непосредственным влиянием на доходы 
компаний. Существенность риска также 
индивидуально для конкретной организации в 
зависимости от предела недополученных 
денежных средств. Контроль дебиторской 
задолженности должен всегда остается 
неотъемлемой частью в риск-менеджменте 
генерирующих компаний.  

 Для успешного функционирования 
организаций важна слаженная работа в цепочке 
платежей. Потребитель платит гарантирующему 
поставщику. Затем гарантирующий поставщик 
генерирующей компании, та в свою очередь 
поставщикам топлива. Наилучшая работа цепочки 
в период кризиса возможна при оказании помощи 
первой ступени – потребителям. Если потребители 
неплатёжеспособны, то неплатежи имеют место 
быть по всей цепочке, а это непосредственно 
повлияет в целом на ВВП страны. 
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Financial risks in the financial management system of energy sector enterprises 

 
The article presents financial risks in the financial management system of generating companies in the energy 

industry. The impact of the COVID-19 pandemic on the financial security of Russian generating enterprises is presented. 
Possible financial risks are considered, taking into account the specifics of the activities of enterprises in the energy 
sector. Accounts receivable are considered as the main financial risk faced by generating companies. The payment chain 
of payments is presented: consumer - last resort supplier - generating company - fuel supplier. 
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A healthy lifestyle of a student, medical and biological classes (MBC) are socially acceptable behavior, style, nature 

and content of everyday life, contributing to successful learning, maintaining favorable dynamics of working capacity, self-
realization, and disease prevention. The surveyed MBK students mainly lead a healthy lifestyle: they observe the work and 
rest regime within the age norms. 85% of MBK students do not smoke, while among students in general education classes, 
20.5% of girls and almost 25% of boys regularly smoke 5 or more cigarettes a day. 
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Introduction. The modern school is 

characterized by the variability of the organization of 
the educational process. Profile pre-university training 
is aimed at increasing the level of basic school 
knowledge; formation of professional orientation and 
persistent motivation in future applicants for a 
conscious choice of profession; for subsequent 
favorable adaptation to the conditions of education at 
the university [4]. 

Intensification of training sessions is 
implemented against the background of unfavorable 
indicators of the health status of adolescents [2]. Given 
the multifactorial nature of the causes of student health 
disorders, one of the leading factors is related to the 
educational process - the increasing volume and 
intensity of classes, especially at the final stage of 
school education [1]. 

In the domestic literature there are only a few 
works on the assessment of the health of students in 
specialized classes [3]. There is practically no 
information about the rational use of the time budget, 
the daily routine and the dynamics of the mental 
performance of students in biomedical classes, which 
is necessary for a hygienic assessment of the 
effectiveness of the pre-university training system and 
the development of hygienic recommendations. This 
determines the relevance of the study [5]. 

Purpose of the study. To assess from a 
physiological and hygienic point of view the 
organization and conditions of specialized training in 
medical and biological classes and develop 
recommendations for the prevention of functional 
disorders and the protection of students' health. 

Subject of study. Physiological and hygienic 
assessment of a specific model of profile training, 
based on the principles of health-saving, aimed at 
increasing the level of knowledge, professional 

orientation, the formation of motivation for choosing 
the profession of a doctor (pharmacist), adaptation to 
training in a medical university. 

Research results. The model of the profile 
educational process at school, based on the principles 
of health preservation and carried out according to 
curricula integrated with the university education 
system with in-depth study of biomedical and a 
number of special disciplines, while maintaining the 
health of students, contributes to an increase in the 
level of basic knowledge of applicants and a favorable 
adaptation of admitted students to university learning 
conditions. 

Over the course of two years of classes in 10-
11 profile classes and in the process of passing practice 
on the basis of clinics and pharmacies of the Academy, 
the vast majority of high school students (90-92%) 
form a conscious professional choice of medical and 
pharmaceutical activities and a strong motivation for 
intensive targeted training sessions for admission to 
university and successful higher professional 
education. 

The hygienic basis for the formation of a daily 
routine and a healthy lifestyle for schoolchildren of 
specialized medical and biological classes is the goal, 
content, forms, methods and motivation of teaching, 
purposeful educational activity. The conditions and 
organization of training in specialized classes meets 
the requirements of regulatory documents, with the 
exception of an excess of 3-9% of the total duration of 
training at school and at home, which averages 10.3-
10.9 hours per day with individual fluctuations from 8 
to 14 hours. Learning activities and the time spent on 
the way to school and back account for 51.3-54.2% of 
the students' daily time fund; for sleep, personal 
hygiene, food - 26.7-37% of the time. The share of free 
time among the surveyed pupils of 10th and 11th 
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grades averages 4.1% and 2.5%, respectively; other 
activities - 7.9% and 5.8% of the daily time. At the final 
stage of schooling, pupils of 11 specialized grades have 
an increase in the share of time for classes and sleep 
due to a decrease in free time and time for other 
activities. 

In the dynamics of the school day in the 
weekly cycle of classes, the indicators of the functional 
state of the central nervous system, the mental 
performance of schoolchildren in medical and 
biological classes undergo certain changes within the 
physiological values of their fluctuations. More 
pronounced changes were found in indicators of the 
quality of the mental task (the number of errors in 
work). Indicators of mental performance significantly 
decrease by the end of classes and are fully restored by 
the beginning of the next school day in the weekly cycle 
of classes. No accumulation of fatigue was observed in 
the group of surveyed schoolchildren of medical and 
biological classes. According to a subjective 
assessment (questioning), 90-85.3% of schoolchildren 
in the 10-11th profile classes could do even more 
educational, research work without prejudice to their 
health, but not every day. Correspondence of the 
psychophysiological capabilities of the body to the 
basic requirements of the educational process is a 
factor in the prevention of the development of chronic 
stress and psychosomatic pathology in students of 
biomedical classes. 

According to the materials of medical 
examinations, 16.6% of students in biomedical classes 
and 7.6% in general education classes belong to health 
group I; to group II - 40.5% and 36.5%; to group III - 
42.9% and 55.9%, respectively. A significantly lower 
prevalence of functional disorders and chronic 
diseases was revealed among pupils of specialized 
classes compared with general education classes 
(110.7 versus 165.4 per 100 people). 

In the structure of morbidity among MBK 
students, the first three rank places are occupied by 
diseases of the musculoskeletal system and connective 
tissue, which occur with a frequency of 23.2%; diseases 
and functional disorders of the nervous system and 
mental sphere (together 21.2%); functional deviations 
of the circulatory system (12.0%). In the comparison 
group - diseases of the musculoskeletal system and 
connective tissue (31.1%), diseases and functional 
disorders of the nervous system and mental sphere 
(27.3%), diseases of the female pelvic organs and 
menstrual dysfunction (18.7 / 36, 2%). 

Conclusion. The high pedagogical efficiency 
of profile training in the 10th and 11th grades of the 
basic schools of the Academy with in-depth study of 
biomedical and a number of special disciplines, using a 
complex of health-saving technologies, the proven 
physiological, hygienic and medico-social effectiveness 
of classes are the basis for the continuation and 
development of the system of profile pre-university 
training of future applicants. 
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В статье рассматриваются сущность, цели и задачи финансирования образования в Российской Федерации. 
Раскрываются источники финансового обеспечения системы образования в России, а также основные проблемы 
при реализации государственных программ РФ в указанной сфере. Сделан вывод о том, что для достижения 
стратегических целей развития образования всех уровней необходима максимально возможная мобилизация 
финансовых ресурсов государства. Эти факторы нельзя не учитывать, они обусловливают приоритетность 
государственной политики в области образования, акцент на достижении высоких научных результатов на 
крупнейших международных научных соревнованиях и успешное их проведение в РФ. 
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Среди важнейших проблем 

экономического развития РФ, особое место 
занимает достижение стабильного уровня 
прироста реального ВВП страны. Для достижения 
данной задачи необходимо проведение 
экономических реформ, среди которых 
переориентация на рыночную модель 
экономической системы, переориентация с 
сырьевой промышленности на научно-
техническое производство и обновление основных 
фондов отечественных предприятий. В данном 
процессе ключевую роль отыгрывает 
человеческий и интеллектуальный капитал, 
формированием которых занимается система 
образования.  

Современный мир невозможно 
представить без системы образования, как 
института, а также процесса передачи, получения и 
генерации знаний. Понятие «образованный 
человек» трактуется по-разному, однако главным 
во всех определениях является наличие 
образования, полученного разными способами. 
Образование даёт индивиду жизненные 
ориентиры, влияет на формирование его 
мировоззрения, обеспечивает преемственность 
языка, традиций, формирует национальное 
самосознание, а также способствует сохранению 
национальной культуры. Кроме того, в 
современном обществе значительно возросла 
социальная роль образования.  

С помощью образования осуществляется 
обмен информацией, знаниями и возможностями 
внутри общества. В любой сфере деятельности, в 
любой социальной структуре всегда нужны 

образованные квалифицированные специалисты. 
Высокие темпы научно-технического прогресса, 
повсеместное распространение информационных 
технологий коренным образом изменили характер 
производства, что в свою очередь сказалось на 
требованиях, предъявляемых к квалификации 
современного специалиста. Для сегодняшнего 
работника мало обладать определённым багажом 
специальных знаний. Он также должен уметь 
мыслить аналитически и подстраиваться под 
ситуацию.  

По мнению автора, образование является 
социальной и духовной опорой 
жизнедеятельности индивида, средством 
обеспечения демократических свобод, 
системообразующим фактором национальной 
безопасности государства, стабильности и 
развития общества. 

Воспитательная компонента образования 
заключается в обеспечении процессов 
социализации личности и ее гражданского 
становления, передачи новым поколениям 
отечественного и мирового культурно-
исторического опыта. Российская школа должна 
воспитывать у граждан высокое государственное 
достоинство, честность и благородство перед 
Родиной.  

Обучающая функция образования 
заключается в обеспечении процесса овладения 
человеком знаниями, навыками и умениями в 
рамках учебных заведений и различных сфер 
жизнедеятельности общества. 

Основные задачи образования: 



216 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

- реализация потребностей каждого 
человека в образовательной сфере, постоянное 
повышение образовательного уровня населения 
страны; 

- приведение системы воспитания и 
обучения населения в соответствие с 
образовательными потребностями личности, 
общества и государства, нормами отечественного 
и международного права; 

- подготовку новых поколений граждан к 
жизнедеятельности в условиях современного 
демократического общества, его 
социокультурных, научных и технологических 
достижений; 

- социальную интеграцию различных 
групп общества независимо от их этнической 
принадлежности, психического и физического 
здоровья, доходов, религиозных и политических 
убеждений; 

- обеспечение равных стартовых 
возможностей россиян в сфере образования; 

- формирование и развитие единого 
образовательного пространства России на 
федеральном и мировом уровнях. 

Реализуются указанные задачи на основе 
принципов демократизма, свободы, гуманизма и 
приоритета общечеловеческих ценностей в 

процессах обучения и воспитания, а также 
непрерывности образования и его адаптивности к 
динамично изменяющимся условиям жизни и 
потребностям общества. 

В современных условиях 
функционирования экономики Российской 
Федерации в числе приоритетных видов 
государственной политики остаются 
экономическая и социальная политика, от 
действенности и эффективности которых зависит 
постсоциалистическая модернизация страны. 
Исследование современной реальной практики 
реализации мер экономической и социальной 
государственной политики не оставляет сомнений 
в том, что они в настоящее время приобретают 
более научно-обоснованный и результативный 
характер. Весьма важное место в структуре 
государственной политики принадлежит 
образовательной государственной политике. 

Отметим, что система образования 
находится в непрерывном развитии. Исходя из 
анализа текущего состояния системы 
образования, в контексте стратегических 
ориентиров развития образования области до 
2020 года были намечены следующие 
приоритетные направления государственной 
политики в сфере образования (рисунок 1). 

Рисунок 1- Приоритеты государственной политики в области образования 
 
Система образования в Российской 

Федерации делится на несколько уровней: 
- Дошкольное образование 
- Общее образование 
- Профессиональное образование 
- Высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура); 
- высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации (аспирантура и т.п.). 
В Российской Федерации финансовое 

обеспечение сферы образования осуществляется 
на основании Федерального закона «Об 
образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://base.consultant.ru). В 
соответствии с Конституцией РФ, 
образовательные услуги - социально значимое 
благо, следовательно, все граждане имеют право 
на бесплатное дошкольное, общее среднее 
образование и начальное профессиональное 
образование, а также на среднее 
профессиональное и высшее образование на 
конкурсной основе. 

В рыночной экономике финансирование 
сферы образования имеет многоканальный 
характер (рисунок 2). 

Приоритеты государственной политики в области образования 
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Рисунок 2 - Источники финансирования сферы образования в России 
 
В общей сумме бюджетного 

финансирования средние школы на 99% 
финансируются из бюджетов субъектов РФ, на 1% 
- из федерального бюджета. Высшие учебные 
заведения на 96% финансируются из 
федерального бюджета и на 4% - из 
территориальных бюджетов. Законом 
предусмотрено, что финансирование образования 
входит в компетенцию Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. В компетенции РФ 
находятся: 

- доля федерального бюджета, 
направляемая на финансирование образования;  

- формирование федерального бюджета в 
части расходов на образование;  

- создание федеральных фондов развития 
образования; 

- установление налоговых льгот, 
стимулирующих развитие образования;  

- определение федеральных нормативов 
финансирования образования в зависимости от 
количества учащихся, воспитанников, 
минимальных размеров ставок заработной платы 
и должностных окладов работников 
образовательных учреждений и государственных 
органов управления образованием. 

Таблица 1 – Расходы федерального бюджета РФ  
по разделу «Образование» в 2021-2023 гг. 

 
Наименование 2021 год (план) 2022 год (план) Изм-е (+/-) 2022 к 

2021 
2023 год (план) 

  Млрд. 
руб. 

Уд. 
Вес, 

% 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
Вес, 

% 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
Вес, % 

Млрд. 
руб. 

Уд. 
Вес, 

% 
Всего расходов 18 261,6 -  18 148,4 -  -113,2  - 19 230,1 -  

в том числе:                 

Образование из 
них: 

1 078,5 100 1 042,3 100 -36,20 -3,36 1 081,40 100 

Дошкольное 
образование 

43,1 4,0 17,9 1,72 -25,19 -58,46 6,1 0,56 

Общее образование 264,9 24,6 249,6 23,95 -15,30 -5,78 277,70 25,7 

Доп.образование 
детей 

21,1 2,0 19,5 1,87 -1,56 -7,41 16,90 1,56 

Среднее 
профессиональное 
образование 

37,2 3,4 38,2 3,66 +1,00 +2,69 38,6 3,57 

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

20,5 1,9 20,9 2,01 +0,40 +1,95 21,8 2,02 

Высшее 
образование 

604,6 56,1 618,6 59,3 +14,00 +2,3 640,3 59,2 

Молодежная 
политика 

21,07 2,0 18,5 1,8 -2,57 -12,2 16,8 1,55 

Источники финансирования сферы образования 

Средства бюджетов бюджетной 
системы РФ: 

- федеральный 
-региональный 

-местный 
 

Средства, направляемые на 
реализацию нацпроекта 

«Образование», госпрограмму 
«Развитие образования», 

региональные госпрограммы 
 

Внебюджетные источники 
 

Доходы от оказания платных 
образовательных услуг 

Доходы от предпринимательской 
деятельности 

Доходы от сдачи имущества в аренду 

Спонсорство и меценатство 
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Прикладные 
научные 
исследования в 
области 
образования 

26,9 2,5 24,2 2,32 -2,70 -10,04 24,80 2,29 

Другие вопросы в 
области 
образования 

39,01 3,6 34,5 3,31 -4,51 -11,56 38,09 3,52 

 
Анализ данных, представленных в 

таблице 1, позволяет автору заключить, что 
расходы федерального бюджета Российской 
Федерации по разделу «образование» в 2021 году 
составляют 1 057,7 млрд. руб., или 5,8% от общего 
объема планируемых расходов бюджета 
Российской Федерации. Следует отметить, что в 
2022 г. наблюдается снижение плановых расходов 
бюджета Российской Федерации на образование, а 
в 2023 г. увеличение планируемых расходов, но 
только в абсолютном выражении на 10,2 млрд. 

руб., в относительном выражении наблюдается 
снижение на 0,4% к уровню 2021 г. 

В настоящее время финансовое 
обеспечение основных мер государственной 
политики в сфере образования осуществляется в 
рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования». Сведения о финансовом 
обеспечении госпрограммы «Развитие 
образования» за счет средств федерального 
бюджета, консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации и организаций 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Финансовое обеспечение госпрограммы  

«Развитие образования» в 2019 г., млн. рублей 
 

Госпрограмм
а 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Предусмотре
но 
ГП 

Фактическ
ие расходы 

Отклоне
ние  

(гр.4-
гр.3) 

% 
отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
«Развитие 
образования» 

Всего 230 513,4 227 889,2 -2 614,2 -1,1 

Федеральный 
бюджет 

199 657,4 197 957,7 -1 699,7 -0,8 

Консолидированны
е бюджеты 

субъектов РФ 

30 288,0 29 421,2 -866,8 -2,9 

Государственные 
внебюджетные 

фонды РФ 

- - - - 

Средства 
юридических лиц 

568,0 520,4 -47,6 -8,4 

 
Ресурсное обеспечение реализации 

госпрограммы на 2019 год за счет средств 
федерального бюджета было предусмотрено 
паспортом госпрограммы в объеме 199 657,4 млн. 
рублей. В результате внесенных изменений в 2019 
г. ассигнования, предусмотренные на реализацию 
госпрограммы, составили 203 326,6 млн. рублей, 
что на 3 669,2 млн. рублей, или на 1,8 %, больше 
ассигнований, предусмотренных изначально на 
2019 год 

Фактические расходы по госпрограмме за 
счет средств консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации составили 29 
421,2 млн. рублей, или 97,1 % плановых 
назначений (в 2018 году – 3 022 966,0 млн. рублей, 
или 104,7 %), юридических лиц – 520,4 млн. рублей, 
или 91,6 % (в 2018 году – 5 733,1 млн. рублей, или 
98,7 %). Указанные факты свидетельствуют о 
недостаточном качестве планирования 
источников финансового обеспечения 
госпрограммы при ее формировании на очередной 
финансовый период.  

С учетом того что доля показателей, по 
которым не представлены фактические значения, 
составляет 30,8 % (превышает 10 %), указанная 

госпрограмма, по мнению Счетной палаты РФ, не 
подлежит оценке эффективности за 2019 год. 
Вместе с тем уровень выполнения всех 
показателей (индикаторов) госпрограммы и 
входящих в ее состав подпрограмм составляет 86,1 
% (средний уровень), уровень динамики 
достижения показателей за 2019 год по сравнению 
с 2018 годом – 70,8 % (низкий уровень), уровень 
выполнения контрольных точек – 97 % (высокий 
уровень), уровень кассового исполнения 
госпрограммы к сводной бюджетной росписи – 
86,3 % (средний уровень), уровень качества 
управления госпрограммой – 75 % (высокий 
уровень).  

Государственные учреждения 
образования имеют право выполнять 
дополнительные платные услуги. 

К дополнительным платным услугам 
населению относятся: обучение по 
дополнительным образовательным программам и 
платным специальностям, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, углубленное изучение отдельных 
предметов и т.д. Привлечение образовательным 
учреждением дополнительных средств не влечет 
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за собой снижения нормативов и абсолютных 
размеров его финансирования из бюджета. 

В настоящее время финансирование 
образовательных учреждений является одной из 
основных проблем, на пути реального социально-
экономического развития фактически всех 
региональных субъектов РФ. В этой связи 
интересен опыт решения финансовых проблем 
образовательных организаций на примере 
зарубежных стран - Турции. 

В настоящий момент, когда растет 
интерес к Турции, в частности в контексте 
прогресса страны, когда она трансформирует свои 
институты как часть важнейших заданий на пути к 
вступлению в Европейский Союз. В этом 
отношении роль образования, в частности 
высшего образования, очевидна. 

Совет по высшему образованию был 
организован в конце 1981 года и только в 1983 
году бюджет высшего образования был отделен от 
бюджета Министерства государственного 
образования. Совет по высшему образованию стал 
органом автономным, решающим и 
координирующим проблемы университетских 
бюджетов.  

Для университетов и их филиалов 
основным источником дохода являются 
государственные субсидии, выделяемые на 
каждый финансовый год парламентом. Этот 
бюджет основывается на предложениях Совета по 
высшему образованию, Совета министров, а также 
с учетом индивидуальных заказов на бюджет от 
самих университетов. 

Кроме ежегодных государственных 
субсидий университет имеет возможность 
создания собственных внебюджетных источников 
дохода, которыми могут быть контракты, 
исследовательские проекты, консультационные 
услуги, службы по охране здоровья, а кроме того, 
создание некоторых предприятий, например, 
фермы, рыбного хозяйства, типографии, 
компьютерной службы. Все доходы с этих 
источников поступают из возобновляемых 
фондов, создаваемых университетами или их 
филиалами - институтами - независимо и 
индивидуально. Организация этих фондов и 
использование их средств регулируются и 
контролируются непосредственно 
университетами. 

Существует централизованная 
государственная система предоставления грантов 
и займов для поддержки как студентов, так и 
аспирантов с турецким гражданством. В стране 
существует специальный орган, ответственный за 
управление государственными кредитами и 
жильем в высшем образовании - Управление 
кредитования и общежитий в высшем 
образовании (ЮРТКУР). 

Кроме того, в стране существует огромное 
количество разных видов стипендий доступных 
как для турецких, так и международным 
студентам. Стипендии «Turkiye» являются 
финансируемой государством образовательной 
программой высшего образования для всех 
иностранных студентов во всех степенях в высших 
учебных заведениях Турции. Совет Высшего 
образования направляет студентов в университет 
после экзамена и других процедур отбора. 
Стипендию «Turkiye» студенты получают как 
ежемесячное пособие, и она дает возможность 
жить в государственных университетских 
общежитиях без оплаты. Держатели стипендии не 
платят никакой платы за обучение или другие 
образовательные расходы и также они имеют 
государственное медицинское страхование. 

Кроме того, студенты стипендий Turkiye 
получают определенную сумму денег на их 
транспортные расходы при их первом прибытии в 
Турцию и выезд после окончания обучения в 
Турции. 

Таким образом, в современных условиях 
государственное финансирование не в полной 
мере обеспечивает текущие потребности 
образовательных организаций, что приводит к 
росту платных услуг в сфере образования. 
Учитывая низкий уровень доходов населения, в 
том числе в сельской местности, далеко не все 
имеют возможность оплачивать образование 
детей, отвечающее современным требованиям, что 
является нарушением статьи 43 Конституции РФ, 
согласно которой «каждый имеет право на 
образование. Гарантируется доступность и 
бесплатное получение дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и 
предприятиях». 
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implementation of state programs of the Russian Federation in this area. It is concluded that in order to achieve the 
strategic goals of the development of education at all levels, the maximum possible mobilization of financial resources 
of the state is necessary. These factors can not be ignored, they determine the priority of state policy in the field of 
education, the emphasis on achieving high scientific results at the largest international scientific competitions and their 
successful conduct in the Russian Federation. 
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Статья посвящена актуальным вопросам профессиональной деятельности сотрудников 

подразделений информации и общественных связей МВД России, взаимодействующих с представителями масс-
медиа и общественности. Анализируется, какие индивидуальные качества личности и профессиональные 
компетенции влияют на выполнение служебных обязанностей. В рамках изучения уровня влияния личностных 
качеств и профессиональных компетенций сотрудников подразделений информации и общественных связей 
МВД РФ на выполнение служебных обязанностей был организован и проведен опрос действующих сотрудников 
ГУ МВД России по Челябинской области с использованием методики последовательной динамической оценки 
социально-демографических и психологических характеристик личности респондентов, собраны и обобщены 
первичные эмпирические данные. 

 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, психологическая готовность, профессиональное 

общение, психологическая устойчивость.  
 
 
В одном из посланий Федеральному 

собранию Президент Российской Федерации В.В. 
Путин отметил, что «…важнейшим конкурентным 
преимуществом являются знания, технологии, 
компетенции» [17]. Профессиональная 
деятельность сотрудников полиции 
регламентирована законодательством Российской 
Федерации, поэтому ее осуществление требует 
наличия у полицейского сформированных 
компетенций, предполагающих не только 
профессиональные знания, умения и навыки, но и 
определенный уровень развития 
профессионально значимых личностных качеств, 
необходимых для выполнения служебных 
обязанностей [10]. 

«В любой профессии нужно постоянно 
развиваться, чтобы отвечать требованиям, 
которые предъявляет сама жизнь. Для того, чтобы 
добиться весомых результатов, нужно быть 
глубоко преданным своему делу, болеть за него 
всей душой. Это означает не только проявлять 
компетентность, умение работать качественно и 
эффективно, но и, по сути, задавать ту высокую 
планку, на которую будут равняться коллеги», - 

подчеркивает Министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации В.А. Колокольцев [12]. 

В.Л. Кубышко, начальник Департамента 
государственной службы и кадров МВД России, 
генерал-лейтенант внутренней службы, уделяет 
особое внимание специфике профессиональной 
деятельности полицейского. В частности, он 
отмечает, что «…труд полицейского, его опасность, 
сложность, напряжённость, ответственность и 
связанное с этим предоставление государством 
особых полномочий обусловливают довольно 
высокие требования к личности сотрудника 
полиции, его профессионально значимым 
качествам, в том числе – интеллектуальным и 
духовно-нравственным» [11].  

Ежедневно сотрудники подразделений 
информации и общественных связей МВД России, 
взаимодействуют с представителями масс-медиа и 
общественности, осуществляя информационный 
обмен. Информация о произошедших событиях, 
способных вызвать большой общественный 
резонанс, фото и видео с места происшествий 
появляются в социальных сетях за считанные 
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минуты. Поэтому сотруднику, ответственному за 
данное направление оперативно-служебной 
деятельности, необходимо своевременно и 
компетентно реагировать на происходящее, при 
этом соблюдать нормы и правила корректного 
поведения, несмотря ни на что, владеть 
собственным эмоциональным состоянием. Таким 
образом, на результат профессиональной 
деятельности сотрудника полиции существенно 
влияют его личностные качества, 
профессиональные компетенции и стресс-
факторы.  

В рамках изучения уровня влияния 
личностных качеств и профессиональных 
компетенций сотрудника подразделения 
информации и общественных связей МВД РФ, на 
выполнение служебных обязанностей 
проводилось анкетирование сотрудников 
территориальных органов МВД России по 
Челябинской области с использованием методики 
последовательной динамической оценки (МПДО). 
В результате проведенного исследования, 
подтвердилось предположение о том, что на 
результат профессиональной деятельности 
сотрудника подразделения информации и 
общественных связей МВД РФ существенно 
влияют деловые и личные качества сотрудника, 
профессиональный опыт и факторы социальной 
среды. В эмпирическом исследовании приняли 
участие сотрудники органов внутренних дел, 
имеющие срок службы от 1 до 27 лет. Респонденты 
отметили, что при осуществлении 
профессиональной деятельности вызывают 
затруднения не всегда положительные эмоции 
других сотрудников, участвующих во 
взаимодействии со СМИ, совмещение нескольких 
действий и дефицит времени. Таким образом, 
можно констатировать тот факт, что выполнение 
возложенных на сотрудника полиции функций 
сопряжено с действием стрессовых факторов.  

Отвечая на вопрос, касающийся 
профессиональных компетенций, в качестве 
приоритетных были выделены специфические 
навыки, навыки общения и самоконтроль. 
Большая часть респондентов отметила, что 
владеет необходимыми профессиональными 
навыками, но их необходимо дополнить 
компетенциями в соответствии с новой 
медиацифровой реальностью.  

По результатам проведенного 
анкетирования, было определено, что 
эффективность профессиональной деятельности 
зависит от профессиональной мотивации, 
интеллектуальной эффективности, 
коммуникативной компетентности, 
эмоциональной устойчивости, организаторских 
способностей.  

Анализируя полученные результаты, 
важно отметить, что профессиональная 
деятельность сотрудников подразделений 
информации и общественных связей МВД России, 
взаимодействующих с представителями масс-
медиа и общественности, сопряжена с высоким 
уровнем личной ответственности и 
психоэмоционального напряжения.  

Следовательно, сотрудники 
подразделений информации и общественных 
связей МВД России, в качестве решающего условия 

успешного выполнения профессиональной 
деятельности выделяют наличие психологической 
готовности, состоящей из совокупности 
мотивационных, волевых, регуляторных, 
когнитивных особенностей личности. 
Психологическая готовность – это психическое 
состояние, при котором происходит соединение 
сознания, личных качеств, мотивации, эмоций, 
воли в особое состояние готовности к 
деятельности. Это состояние помогает в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств 
эффективно использовать имеющийся 
профессиональный опыт, накопленные знания, 
самоконтроль [14]. 

Профессиональная деятельность 
сотрудников подразделений информации и 
общественных связей МВД России, 
взаимодействующих с представителями масс-
медиа и общественности – это профессиональное 
общение в различных юридико-значимых 
ситуациях. Эффективность общения заключается в 
обмене мнениями, накопленным опытом, «чем 
больше в процесс коммуникации вовлечены 
эмоции, память, опыт, интеллект коммуникаторов, 
тем эффективнее процесс общения» [4]. 
Профессиональный успех и результаты общения 
зависят от многих факторов. Для достижения 
целей общения каждый сотрудник использует 
свою, наработанную на практике, систему средств 
— речь, акценты, стиль, выражение мысли, 
вербальные и невербальные средства (поза, 
внешность, организация предметной среды) и 
добивается при этом разной степени успеха [4]. 

В исследовании нами выделялись три 
компетенции: лингвистическая, коммуникативная 
и поведенческая. В лингвистическую 
компетенцию профессионального общения входят 
знание специальной лексики (в том числе 
терминологии) и умение оперировать ею при 
решении профессиональных задач, умение 
устанавливать связи между известными и вновь 
вводимыми терминами, знание стилистических 
особенностей профессиональной речи. Например, 
сотрудник МВД России, ответственный за 
взаимодействие с представителями масс-медиа и 
общественности должен понимать, что при 
рассказе о деятельности полиции уместнее 
использовать выражение «раскрывают 
преступление», а при рассказе про деятельность 
юстиции верным будет выражение «расследуют 
уголовное дело». Довольно часто приходится 
слышать «расследуют преступление».  

К коммуникативной компетенции 
относятся осознание целей и задач коммуникации, 
умение сообразовать свою речь с ситуацией 
общения, создать благоприятную атмосферу 
общения, умение налаживать 
и поддерживать речевой контакт с другими 
участниками коммуникации и т.п. 

Поэтому важным качеством, которым 
должен обладать сотрудник МВД России, 
ответственный за взаимодействие с 
представителями масс-медиа и общественности, 
является коммуникабельность. В обиходной речи, 
да и в научно-популярном контексте 
коммуникабельность понимается как способность 
индивида легко и по собственной инициативе 
устанавливать контакты в любой сфере общения, а 
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также умело поддерживать предлагаемые 
контакты. В профессиональном плане эта 
способность оценивается высоко и входит в число 
обязательных условий при приеме на работу, 
связанную с активной коммуникативной 
деятельностью. Коммуникабельность обусловлена 
не только психологическим типом индивида, но 
также социальным опытом общения, 
предусматривающим ориентацию на партнера 
(умение слушать и сопереживать, своевременно 
корректировать свое речевое поведение) [13]. 

Поведенческую компетенцию образуют 
умения контролировать свои эмоции, управлять 
ими, направлять диалог в то или иное русло в 
зависимости от потребностей профессиональной 
деятельности, определённым образом 
воздействовать своей речью на адресатов [2]. 

В ходе коммуникативного 
взаимодействия необходимо использовать 
стилистически нейтральную лексику, небыстрый 
темп, спокойный, убедительный, ровный тон речи, 
недопустима громкая и резкая речь с 
использованием слов с негативной 
эмоциональной окраской, способная вызвать 
нервозность и спровоцировать конфликтную 
ситуацию. Говоря об эмоциональном компоненте 
деятельности сотрудников полиции важно 
помнить о том, что, участвуя в процессе 
коммуникации, необходимо контролировать свое 
эмоциональное состояние, так как обмен 
информацией происходит как вербальными, так и 
невербальными средствами. Если говорить о 
вербальной коммуникации, то для сотрудника 
полиции важно грамотно, доходчиво и точно 
передавать мысль; последовательно, 
непротиворечиво и обоснованно излагать 
необходимую информацию. Психологически 
грамотное использование выразительных средств 
и невербальных знаков есть один из показателей 
коммуникативной культуры [9]. 

Деятельность сотрудников полиции 
отличается от других видов деятельности тем, что 
протекает в условиях, которые связаны с 
негативным отношением к полиции в целом. 
Поэтому важно тщательно подбирать языковые и 
невербальные средства, способствующие 
плодотворному общению в сложных, 
напряженных коммуникативных ситуациях.  

Говоря о несении службы и выполнении 
служебных обязанностей сотруднику МВД России, 
ответственному за взаимодействие с 
представителями масс-медиа и общественности, 
важно обладать психологической устойчивостью. 
Сотрудник ответственный за взаимодействие с 
представителями масс-медиа и общественности, 
не обладающий психологической устойчивостью, 
демонстрирует неуспешные модели поведения, 
импульсивность, эмоциональную лабильность, 
что отрицательно сказывается на эффективности 
межличностного взаимодействия. 

Важно отметить, что устойчивость в 
стрессовой ситуации – это способность личности 
противостоять стрессу. Использование 
рационально-эмоциональной поведенческой 
терапии (РЭПТ) - научного направления, 
представленного А. Ellis и W. Dryden, позволяет 
личности минимизировать последствия стресса. В 
нем два главных элемента: самопринятие и 
высокая толерантность к фрустрации.  

Фундаментальный принцип 
рационально-эмоциональной поведенческой 
терапии (РЭПТ) выдвигает ряд принципов, 
которые позволяют эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность: соблюдение 
профессиональных интересов; социальный 
интерес; самоуправление; высокая толерантность 
к фрустрации; гибкость мышления; принятие 
неопределенности [16].  

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что психологическая готовность – это 
многогранное понятие, рассматривающее 
направленность субъекта на определенную 
активность, его отношение к действительности и 
самому себе [4],[5],[6],[7]. 

Сформированные профессиональные 
компетенции снижают негативное 
психологическое воздействие средовых факторов, 
обеспечивают поиск эффективных решений в 
юридико-значимых ситуациях, актуализируется 
психолого-управленческий потенциал 
сотрудников, отвечающих за взаимодействие с 
представителями масс-медиа и общественности, 
что способствует успешному решению 
профессионально-значимых задач. 
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В данной статье рассмотрена нормативная структура международного частного права, обозначена 

парадоксальность норм международного частного права, определена роль коллизионных норм права, как 
основополагающих норм рассматриваемой частоправного отрасли в системе современного права, а также 
автор обобщает материально-правовые нормы — международные (унифицированные) и национальные нормы 
и их источники, в числе которых международные договоры и обычаи, международное коммерческое право.  

 
Ключевые слова: парадоксальность, нормы международного частного права, не дискриминация, 

дискриминация, унифицированные и национальные нормы, коллизионные нормы. 
 
 
В глобальной правовой 

системе международного частного права занимает 
особое место. Его основная специфика 
заключается в том, что международное 
частное право – это отрасль национального права, 
одна из частноправовых отраслей 
права любого государства (российское 
международное частное право, французское 
международное частное право ).  

Оно входит в систему национального 
частного права наряду с гражданским, торговым, 
коммерческим, семейным и трудовым. Понятие 
«международное» имеет здесь совсем иной 
характер, чем в МПП, оно означает только одно: 
в гражданском правоотношении есть 
иностранный элемент (при этом не имеет 
никакого значения, один или несколько и какой 
именно вариант иностранного элемента). Однако 
международное частное право представляет собой 
весьма специфическую подсистему национального 
права отдельных государств. 

Особый характер и парадоксальность его 
норм выражены в самом термине 
«внутригосударственное международное частное 
право». С первого взгляда эта терминология 
кажется абсурдной. Не может быть отрасли права, 
одновременно являющейся и 
внутригосударственной (национальной), и 
международной. На самом деле здесь нет ничего 
абсурдного. Просто речь идет о правовой системе, 
предназначенной регулировать непосредственно 
международные отношения негосударственного 
характера (возникающие в частной жизни). 
Парадоксальность норм международного частного 
права выражается еще и в том, что одним из его 

основных источников непосредственно выступает 
МПП, которое играет чрезвычайно важную роль в 
формировании национального международного 
частного права. Принято говорить о двойственном 
характере норм и источников международного 
частного права. Действительно, это, пожалуй, 
единственная отрасль национального права, в 
которой МПП выступает как непосредственный 
источник и имеет прямое действие. Именно 
поэтому к МЧП вполне применимо определение 
«гибрид в юриспруденции». 

Нормативная структура международного 
частного права отличается повышенной 
сложностью. Эту отрасль права составляют 
различные по своему характеру, природе и 
структуре нормы. Их можно классифицировать 
следующим образом: коллизионные 
и материально-правовые нормы. Коллизионные 
(отсылочные) нормы уникальны по своей природе 
и встречаются только в международном 
частном праве. Ни в одной другой отрасли права 
нет даже аналога подобных норм. Их источники – 
национальное законодательство (внутренние 
коллизионные нормы) и международные 
договоры (унифицированные или договорные 
коллизионные нормы). Систему 
международных договоров, содержащих 
унифицированные коллизионные нормы, можно 
условно обозначить как комплекс конвенций о 
«применимом праве». Унифицированные 
коллизионные нормы имеют исключительно 
договорное происхождение (обычных 
международных коллизионных норм не 
существует). 
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В нормативной структуре 
международного частного права коллизионные 
нормы играют основополагающую роль. Эта 
отрасль права возникла и развивалась именно как 
коллизионное право. Долгое время (практически 
до середины XX в.) Международное частное право 
определялось исключительно как совокупность 
коллизионных норм. Понимание международного 
частного права исключительно как коллизионного 
права сохранилось и в современном мире – 
американская доктрина «конфликтного» права, 
законодательство ряда 
европейских государств (например, Швейцарии и 
Австрии), резолюции Института международного 
права. 

В настоящее время практически 
общепризнанно, что нормативная структура 
международного частного права не исчерпывается 
только коллизионными нормами. В состав 
международного частного права входят и 
материально-правовые нормы – международные 
(унифицированные) и национальные. 
Унифицированные материально-правовые нормы 
занимают очень важное место в нормативной 
структуре международного частного права. Их 
источники – международные договоры и обычаи, 
МКП. Унифицированные материально-правовые 
нормы имеют публично-правовой характер (они 
создаются государствами – властными 
субъектами) и представляют собой конечный 
результат процесса согласования воли двух и 
более государств. 

Такие нормы называют согласительными, 
координационными. Унифицированные 
материально-правовые нормы могут 
непосредственно применяться для регулирования 
ЧПО с иностранным элементом (ст. 7 Гражданского 
кодекса). Для этого они должны быть 
имплементированы во внутреннее 
законодательство. Имплементация норм 
большинства международных договоров, 
регулирующих ЧПО, в национальное право 
производится посредством ратификации 
соответствующего международного соглашения 
(если оно нуждается в ратификации) или 
посредством его подписания (и последующего 
издания определенных внутренних правовых 
актов, вводящих нормы договора в 
национальную правовую систему). 

Однако даже после того, как нормы 
международного права становятся частью 
национальной правовой системы, они сохраняют 
автономный, самостоятельный характер и 
отличаются от иных норм внутреннего права. 
Автономность и самостоятельность 
имплементированных международных норм в 
национальной правовой системе объясняется тем, 
что они не являются творением одного 
законодателя, а созданы в процессе 
международного нормотворчества и воплощают 
согласованную волю двух и более государств. 
Такие нормы государство не вправе отменить или 
изменить в одностороннем порядке (для этого оно 
должно сначала прекратить свое участие в 
соответствующем международном соглашении). 

Толкование унифицированных норм 
должно осуществляться не по правилам 
толкования норм национального права, а в 

соответствии с положениями международного 
права, закрепленными в Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г.  

В законодательстве большинства 
государств установлен принцип 
преимущественного применения международного 
права в случаях его противоречия с нормами 
национальных законов (ст. 15 Конституции). 
Международное право имеет примат 
(верховенство) и при регулировании ЧПО с 
иностранным элементом (ст. 7 Гражданского 
кодекса, ст. 10 ТК, ст. 6 СК, ст. 11 ГПК, ст. 13 АПК). 

Кроме унифицированных материально-
правовых норм частью нормативной структуры 
международного частного права являются и 
материально-правовые нормы национального 
права в международном частном праве.  

Правда, эта позиция в доктрине права не 
является общепризнанной. Многие ученые 
считают, что национальные материально-
правовые нормы нельзя включать в структуру 
международного частного права. Однако 
большинство авторов (в том числе и российских) 
высказывают противоположную точку зрения – 
материальные нормы национального права входят 
в нормативную структуру международного 
частного права. Эта концепция представляется 
наиболее правильной и соответствующей 
современным тенденциям в развитии 
регулирования международных гражданских 
правоотношений. 

Материально-правовые нормы 
национального права с точки зрения 
международного частного права можно условно 
разделить на три группы: общие нормы, 
регулирующие любые правоотношения – как 
имеющие в своем составе иностранный элемент, 
так и не имеющие такого элемента (ст. 11 ТК); 
«специально национальные» нормы, 
регулирующие отношения только 
между гражданами данного государства на 
его территории, т. е. отношения, не отягощенные 
иностранным элементом (ст. 33 Конституции); 
«специально иностранные» нормы, регулирующие 
только определенные отношения, в обязательном 
порядке отягощенные иностранным элементом 
(ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (в ред. от 08.12.2003); п. 4 ст. 124 СК). 
Из всех внутригосударственных материально-
правовых норм именно специально иностранные 
нормы входят в структуру международного 
частного права. 

Такие нормы регулируют не весь спектр 
гражданско-правовых отношений, а какую-то их 
часть, какой-то определенный круг вопросов. 
Источник специально иностранных норм – 
национальное право, т. е. творение одного 
властного законодателя. Однако эти нормы 
специально предназначены для регламентации 
отношений, возникающих в международной сфере. 
Во внутригосударственном праве специально 
иностранные нормы, так же, как и 
имплементированные международные нормы, 
образуют отдельную, самостоятельную 
нормативную группу. Особенность 
рассматриваемых норм – особый предмет 
регулирования (только отношения, отягощенные 
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иностранным элементом) и особый специальный 
субъект (иностранные лица либо лица местного 
права, вступающие в отношения, которые имею в 
своем составе иностранный элемент). 

Довольно широкий круг отношений в 
сфере международного частного права 
регулируется именно при помощи материальных 
норм национального права. Очень часто ЧПО с 
иностранным элементом не порождают 
коллизионного вопроса и проблемы выбора права. 
Такая ситуация складывается, как правило, в 
случаях, если в национальном законодательстве 
есть детальное материально-правовое 
регулирование масштабного круга отношений, 
связанных с международным общением. 

Общий метод регулирования отношений 
в сфере международного частного права – это 
метод децентрализации и автономии воли сторон 
(как в любой другой отрасли национального 
частного права). Непосредственно в 
международном частном праве существуют и 
специальные методы правового регулирования – 
коллизионный и материально-правовой. 
Специальные методы международного частного 
права не противостоят друг другу, а 
взаимодействуют и сочетаются друг с другом. Само 
название этих методов показывает их прямую 
связь с нормативной структурой международного 
частного права. Коллизионный метод связан с 
преодолением коллизий в законодательстве 
различных государств и предполагает применение 
коллизионных норм (и внутренних, и 
унифицированных). Материально-правовой метод 
предполагает наличие единообразного 
регулирования ЧПО с иностранным элементом в 
разных государствах и основан на 
применении материально-правовых норм (прежде 
всего унифицированных, международных). 

Коллизионный метод – это метод 
разрешения конфликтов законов разных 
государств. В международном частном праве есть 
понятие «коллодирующие» (сталкивающиеся) 
законы. Правовые системы различных государств 
по разному регулируют одни и те же проблемы 
частного права (понятие правосубъектности 
физических и юридических лиц, виды 
юридических лиц и порядок их 
образования, форма сделки, сроки исковой 
давности и т. д.). Для правильного разрешения 
гражданско-правового спора, отягощенного 
иностранным элементом, огромное значение 
имеет выбор законодательства. Юридически 
обоснованное решение вопроса о том, право какого 
государства должно регулировать данное 
международное гражданское правоотношение, 
способствует устранению коллизий правовых 
систем и облегчает процесс признания и 
принудительного исполнения иностранных 
судебных решений. 

Коллизионный метод – это отсылочный, 
косвенный, опосредованный метод, основанный 
на применении коллизионных норм. Суд прежде 
всего производит выбор применимого права 
(разрешает коллизионный вопрос) и только после 
этого применяет материально-правовые нормы 

избранной правовой системы. При применении 
коллизионного метода правило поведения и 
модель разрешения спора обусловливаются 
суммой двух норм – коллизионной и материально-
правовой, к которой отсылает коллизионная. 
Способы коллизионного метода – внутренний (при 
помощи норм национального коллизионного 
права) и унифицированный (посредством 
применения норм международных договоров «о 
применимом праве» и коллизионных норм 
комплексных международных соглашений). 
Коллизионный метод считается первичным и 
основополагающим в международном частном 
праве, поскольку основа самого международного 
частного права – это именно коллизионные нормы. 

 Использование внутреннего 
коллизионного метода связано со значительными 
трудностями юридико-технического характера в 
связи с тем, что коллизионные нормы различных 
государств по-разному разрешают одни и те же 
вопросы (определение личного закона, понятие 
права существа отношения и т. д.). Решение одного 
и того же вопроса может быть принципиально 
различным в зависимости от того, коллизионное 
право какого государства применяется при 
рассмотрении дела. 

 В современном международном общении 
возрастает значение унифицированных 
материально-правовых норм и, соответственно, 
роль материально-правового метода 
регулирования (этот метод еще называют 
методом прямых предписаний). Материально-
правовой метод основан на применении 
материальных норм, непосредственно 
регламентирующих права и обязанности сторон, 
формулирующих модель поведения. Этот метод 
является прямым (непосредственным) – правило 
поведения конкретно сформулировано в 
материально-правовой норме. Источники 
материального метода – международное право и 
национальные законы, специально посвященные 
регулированию ЧПО с иностранным элементом. 

 В российском законодательстве 
установлен примат унифицированного 
материально-правового метода над 
коллизионным (п. 3 ст. 1186 и п. 6 ст. 1211 
Гражданского кодекса). Коллизионный метод 
играет субсидиарную роль, он применяется при 
отсутствии прямых материально-правовых 
предписаний. 

Однако до сих пор при разрешении 
частноправовых споров с иностранным элементом 
в практике судов и арбитражей продолжает 
доминировать коллизионный метод 
регулирования. Это объясняется прежде всего тем, 
что большинство государств в основном признает 
и исполняет на своей территории решения 
иностранных судов, если такие решения основаны 
на национальном праве данного государства, т. е. 
иностранный суд при решении вопроса о 
применимом праве избрал право именно того 
государства, на чьей территории судебное 
решение должно быть признано и исполнено. 
Коллизионный метод продолжает играть 
основную роль в международном частном праве.  
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Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
 
 
 
В данной статье раскрываются особенности и сущность предмета международное частное право, как 

отрасли частноправного права. Важнейшим признаком международного частного права, отличающего его от 
других отраслей является наличие иностранного элемента в правоотношении, в данной статье 
рассматривается три вида иностранного элемента в составе правоотношения, регулируемого нормами 
международного частного права. 

 
Ключевые слова: иностранный элемент, международное общение, международный оборот, 

юридический факт, иностранный гражданин, апатрид, бипатрид, беженец; иностранное юридическое 
лицо, предприятие с иностранными инвестициями, международное юридическое лицо, ТНК; международные 
межправительственные и неправительственные организации; иностранное государство. 

 
 
Предмет правового регулирования — это 

те общественные отношения, которые 
регулируются данной рассматриваемой права.  

Предметом международного частного 
права являются частноправовые отношения 
международного характера, или отношения с 
иностранным элементом. Принято выделять три 
вида иностранного элемента в составе 
правоотношения, регулируемого нормами 
международного частного права:  

1) субъект отношения - иностранное 
физическое или юридическое лицо, а в отдельных 
случаях иностранное государство или 
международная организация. Например, брак, 
заключенный в России между гражданкой России 
и иностранцем; договор купли-продажи, 
заключенный между иностранной фирмой и 
российской организацией, и т.д.;  

2) объект отношения - имущество, 
находящееся за рубежом. Например, открылось 
наследство за рубежом, в то время как 
наследодатель и наследники проживают в России;  

3) юридический факт, имевший место за 
границей. Например, причинение вреда 
российскому лицу имело место за рубежом, или за 
рубежом была совершена сделка, открылось 

наследство, был заключен брак, выполнялась 
работа и т.п.  

С принятием Кодекса торгового 
мореплавания (КТМ РФ), а также части третьей 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) категория 
«иностранный элемент» превратилась из 
теоретической в правовую. В частности, согласно 
ст. 1186 ГК РФ «право, подлежащее применению к 
гражданско-правовым отношениям с участием 
иностранных граждан или иностранных 
юридических лиц либо гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иным иностранным 
элементом, в том числе в случаях, когда объект 
гражданских прав находится за границей, 
определяется на основании международных 
договоров РФ, настоящего Кодекса, других законов 
и обычаев, признаваемых в РФ». В ст. 414 КТМ РФ 
сказано: «Право, подлежащее применению к 
отношениям, возникающим из торгового 
мореплавания с участием иностранных граждан 
или иностранных юридических лиц либо 
осложненным иностранным элементом, в том 
числе если объект гражданских прав находится за 
пределами РФ, определяется в соответствии с 
международными договорами РФ, настоящим 
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Кодексом, другими законами и признаваемыми в 
РФ обычаями торгового мореплавания».  

Международное общение, 
международный оборот – это совокупность 
межгосударственных отношений и отношений 
между физическими и юридическими 
лицами различных государств. Правовые вопросы 
межгосударственного общения входят в сферу 
действия МПП. Правовые вопросы отношений 
между физическими и юридическими лицами 
относятся к сфере действия международного 
частного права.  

Специфика развития современных ЧПО 
характеризуется их масштабной 
интернационализацией и глобализацией – 
установление прозрачности границ, безвизовый 
въезд на территорию иностранного государства, 
международное разделение труда, постоянная 
миграция населения и рабочей силы, рост числа 
«смешанных» браков, иностранное усыновление и 
т. д. В современном мире существует отдельная 
совокупность отношений, называемых 
«международные гражданские правоотношения».  

Процесс интернационализации ЧПО 
приводит к необходимости их 
комплексного правового регулирования, 
учитывающего особенности правовых систем 
разных государств. Международное 
частное право – это единственная отрасль права, 
предназначенная для юридической 
регламентации гражданских (в широком смысле 
слова, т. е. цивилистических, частноправовых) 
отношений, возникающих в сфере 
международного общения. 

Международное частное право 
представляет собой самостоятельную, 
комплексную отрасль права, объединяющую 
нормы международного и национального права и 
регулирующую международные гражданские 
отношения. Предмет регулирования МЧП – это 
ЧПО, отягощенные иностранным элементом. 
Иностранный элемент может проявляться в трех 
вариантах: 

1. субъект правоотношения – 
иностранное 
лицо, иностранец (иностранный гражданин, 
апатрид, бипатрид, беженец; иностранное 
юридическое лицо, предприятие с 
иностранными инвестициями, международное 
юридическое лицо, ТНК; международные 
межправительственные и неправительственные 
организации; иностранное государство); 

2. объект 
правоотношения находится за границей; 

3. юридический факт, с которым 
связано правоотношение, имеет место за 
границей. 

В российском законодательстве 
иностранный элемент в гражданском 
правоотношении определяет п. 1 ст. 1186 
Гражданского кодекса. К сожалению, в этом 
определении довольно много пробелов: в качестве 
иностранного субъекта не названы иностранное 
государство и международная организация; 
юридический факт, имевший место за границей, не 
выделен в качестве одного из вариантов 
иностранного элемента. 

Правда, в ст. 1186 Гражданского кодекса 
указано на гражданско-правовые отношения, 
осложненные «иным иностранным элементом». 
Эта фраза восполняет отмеченные пробелы, но 
вследствие своего неопределенного характера 
может привести к расширительному 
толкованию правовой нормы. 

Метод МЧП это комплекс 
взаимосвязанных приемов, средств, через которые 
право воздействует на ту или иную область 
общественных отношений, на поведение их 
участников, устанавливая их права и обязанности. 
В методе проявляется юридическое своеобразие 
отрасли права.  

В международном частном праве 
используют два метода правового регулирования:  

1. Материально-правовой 
(непосредственный) - издание общеобязательных 
правил поведения для сторон (например, ст.1104 
ГК).  

2. Коллизионный (косвенный) - 
определение пределов применения собственного 
права и отсылка к иностранному законодательству 
(например, ст.1133 ГК).  

Международное частное право 
представляет собой комплексную отрасль права 
и правоведения. Наиболее тесно международное 
частное право связано с национальным частным 
(гражданским, торговым, семейным и трудовым) 
правом. При этом его нормы имеют двойственный 
и парадоксальный характер, поскольку 
международное частное право очень тесно связано 
с МПП. Международное частное право не является 
отраслью МПП, но их разграничение не имеет 
абсолютного характера. Это вызвано, прежде 
всего, тем, что международное частное право 
регулирует отношения, вытекающие именно из 
международного общения. Основные начала МПП 
(главным образом, его общепризнанные 
принципы и нормы) имеют непосредственное 
действие и в международном частном праве. 
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Features and essence of the subject private international law as a branch of private law 

 
 
This article reveals the features and essence of the subject of private international law as a branch of private 

law. The most important feature of private international law that distinguishes it from other branches is the presence 
of a foreign element in the legal relationship. this article considers three types of foreign element in the legal 
relationship regulated by the norms of private international law. 

 
Keywords: foreign element, international communication, international turnover, legal fact, foreign citizen, 

stateless person, bipatride, refugee; foreign legal entity, enterprise with foreign investment, international legal entity, 
TNC; international intergovernmental and non-governmental organizations; foreign state. 
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ХОБЛ - это заболевание дыхательных путей с вариабельным клиническим течением, которое нельзя 

точно предсказать, основываясь только на обычных объективных тестах, таких как спирометрия. Были 
проведены исследования для выявления конкретных фенотипов ХОБЛ.  Возникающей областью исследования 
фенотипа ХОБЛ является использование радиологической визуализации для классификации пациентов по 
различным фенотипам в зависимости от степени эмфиземы и утолщения бронхиальных стенок, характерного 
визуализирующего признака бронхоэк-тазов. 

 
Ключевые слова: бронхоэктазы; хроническая обструктивная болезнь легких; мета-анализ; фенотип. 
 
Введение. С увеличением использования 

компьютерной томографии (КТ) в оценке 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), наличие сопутствующих бронхоэктазов 
выявляется все чаще[3]. Несколько исследований 
выявили высокую распространенность 
бронхоэктазов у пациентов с ХОБЛ - от 20% до 69%. 
В рекомендациях Глобальной инициативы по 
хронической обструктивной болезни легких 
(GOLD) 2014 года бронхоэктазы впервые были 
определены как сопутствующие заболева-ния. 
ХОБЛ, и это изменение было сохранено в 
обновлении 2015 г. 5, в котором подчеркивается 
влияние бронхоэктазов на естественное течение 
ХОБЛ[2,6]. 

Есть доказательства того, что 
бронхоэктазы влияют на клинические исходы 
ХОБЛ. Исследования показали, что пациенты с 
ХОБЛ и коморбидными бронхоэктазами имеют 
более высокий риск стать хроническим 
продуцентом мокроты, имеют больше гнойной 

мокроты, имеют больше воспалений дыхательных 
путей или системного воспаления и имеют больше 
обострений1–3,7–10. 

Худшие клинические исходы у пациентов 
с ХОБЛ и коморбидными бронхоэктазами могут 
быть связаны с хронической колонизацией 
потенциально патогенных микроорганизмов 
(PPM). В более ранних исследованиях PPM чаще 
выделяли из мокроты пациентов с ХОБЛ и 
коморбидными бронхоэктазами во время 
стабильной фазы 7,9, а также во время 
обострения[1,4]. 

Однако в предыдущих исследованиях 
были получены противоречивые результаты по 
клиническим исходам, таким как функция легких и 
обострения, с относительно небольшими 
популяциями пациентов (44–118 пациентов). 
Следовательно, настоящий метаанализ был 
направлен на обобщение отчетов о коморбидности 
бронхоэктазов и ХОБЛ и дальнейшее уточнение 
влияния бронхоэктазов на пациентов с ХОБЛ[2,7]. 

https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
https://www.dissercat.com/content/kliniko-laboratornaya-kharakteristika-bolnykh-khronicheskoi-obstruktivnoi-boleznyu-legkikh-i
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Методы исследования. Одна или 
несколько клинико-патологических или 
демографических характеристик, включая возраст, 
пол, историю курения, ежедневное выделение 
мокроты, обострения, биомаркеры воспаления, 
функцию легких и колонизацию потенциально 
патогенными микроорганизмами (PPM), 
сравнивались между пациентами с ХОБЛ с 
бронхоэктазами и без них. 

Результаты исследования. В метаанализ 
были включены шесть обсервационных 
исследований с участием 881 пациента. Средняя 
распространенность бронхоэктазов у пациентов с 
ХОБЛ составляла 54,3%, варьируя от 25,6% до 69%. 
Сосуществование бронхоэктазов и ХОБЛ чаще 
возникало у пациентов мужского пола с более 
длительным курением. Пациенты с ХОБЛ и 
сопутствующими бронхоэктазами имели более 
выраженное ежедневное выделение мокроты, 
более частые обострения, ухудшение функции 
легких, более высокий уровень воспалительных 
биомаркеров, более хроническую колонизацию 
PPM и более высокую частоту выделения 
синегнойной палочки. 

Несмотря на гетерогенность между 
включенными исследованиями и 
обнаруживаемую систематическую ошибку 
публикации, этот метаанализ продемонстрировал 
влияние бронхоэктазов у пациентов с ХОБЛ во всех 
направлениях, указывая на то, что 
сосуществование бронхоэктазов следует 
рассматривать как патологический фенотип ХОБЛ, 
который может иметь предполагаемая стоимость. 

Постоянное расширение дыхательных 
путей и нарушение мукоцилиарного клиренса 
может привести к бактериальной колонизации у 
пациентов с бронхоэктазами. Хроническая 
инфекция дыхательных путей, в свою очередь, 
вызывает интенсивный воспалительный ответ.29 
Более высокие уровни интерлейкина (ИЛ) -6 и ИЛ-
8 в мокроте были связаны с сосуществованием 
бронхоэктазов при ХОБЛ.9 Из-за отсутствия 
достаточного количества исследований 
метаанализ мог не проводиться на 
воспалительных цитокинах дыхательных путей. 
Таким образом, мы попытались провести 
метаанализ некоторых системных биомаркеров. 
Результаты показали более низкий уровень 
альбумина и более высокий уровень СРБ у 
пациентов с ХОБЛ и сопутствующими 
бронхоэктазами, что указывает на более высокий 
уровень белка острой фазы и белка противострой 
фазы. 

 
Бронхоэктазия в результате 

взаимодействия хронической колонизации PPM и 
системного воспаления приводит к 
отличительным клиническим признакам, включая 
большее количество мокроты, частые обострения 
и более серьезную обструкцию дыхательных 
путей, как указано в настоящем метаанализе. Как 
отметили в своем исследовании Мартинес-Гарсия 
и соавторы13, наличие бронхоэктазов у пациентов 
с ХОБЛ больше коррелирует с параметрами 
пациентов с ХОБЛ с фенотипом хронического 
бронхита (более толстая стенка бронхов, большее 
ежедневное выделение мокроты и большое 

количество обострений). ), чем у людей с 
эмфизематозным фенотипом. 

 
Все вышеперечисленные факторы могут 

привести к повышенной смертности пациентов с 
ХОБЛ и коморбидными бронхоэктазами. К 
сожалению, только несколько исследований 
описали данные о смертности, и их было 
недостаточно для проведения метаанализа. 
Исследование Martínez-García et al13 показало 
более высокую смертность у пациентов с ХОБЛ и 
сопутствующими бронхоэктазами (n = 201) с 
скорректированным отношением рисков 1,15. 
Исследование Goeminne et al15 также показало 
более высокую смертность у пациентов с 
бронхоэктазами и коморбидной ХОБЛ. 

 
Недавно Hurst et al44 упомянули новую 

концепцию, названную синдромом перекрытия 
ХОБЛ и бронхоэктазов в своей обзорной статье. 
Учитывая высокую распространенность 
сосуществования бронхоэктазов с ХОБЛ, а также 
более неблагоприятный прогноз, авторы 
предположили, что анатомические патологии 
дыхательных путей при бронхоэктазии у 
пациентов с ХОБЛ лучше всего рассматривать как 
фенотип из спектра заболеваний ХОБЛ, и при 
лечении у этих пациентов некоторые Следует 
рассмотреть возможность лечения обострения 
бронхоэктазов, например, ингаляционных 
антибиотиков, в том числе антипсевдомонадных, 
но с более коротким курсом. 

В нашем мета-анализе есть некоторые 
ограничения. Во-первых, наблюдались 
значительные смещения для нескольких 
результатов, включая возраст, обострение, 
функцию легких и уровень CRP, как показано на 
графиках воронки. Это может быть связано с 
предвзятостью публикации и небольшим 
количеством включенных исследований. 
Ограничение языка поиска и предвзятость 
результатов также могут играть роль в этих 
предубеждениях. Во-вторых, в метаанализе были 
обнаружены межисследовательские 
неоднородности, которых было трудно избежать, 
поскольку количество включенных исследований 
было слишком маленьким. 

Среди шести включенных исследований 
КТ использовалась вместо КТВР в одном из 
исследований для оценки пациентов. Хотя не было 
выявлено недооценки бронхоэктазов, как заявили 
авторы в своем исследовании, КТВР все же 
показала более высокую точность в диагностике 
легких и легких бронхоэктазов.45 С другой 
стороны, разные критерии диагностики между 
исследованиями также могут влиять на 
результаты. В-третьих, из-за отсутствия данных 
метаанализы качества жизни, лечения, 
характеристик мокроты, параметров газов крови и 
смертности не проводились. 

Вывод. Несмотря на некоторые 
ограничения, этот метаанализ выявил влияние 
бронхоэктазов у пациентов с ХОБЛ во всех 
направлениях. Сосуществование бронхоэктазов 
следует рассматривать как патологический 
фенотип ХОБЛ, который может иметь 
прогностическое значение. 
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CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CHRONIC  
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND BRONCHEECTASES WITH ENDOBRONCHIAL  
TREATMENT METHODS 

 
 
 
COPD is a disease of the respiratory tract with a variable clinical course that cannot be accurately predicted 

based on routine objective tests such as spirometry alone. Studies have been conducted to identify specific phenotypes 
of COPD. An emerging area of research on the phenotype of COPD is the use of radiological imaging to classify patients 
according to different phenotypes depending on the degree of emphysema and thickening of the bronchial walls, a 
characteristic visualizing sign of bronchiectasis. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА И 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ В УСЛОВИЯХ  
ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 
 

Нарбаев З.К., Касимов К.К., Нарбаев К.П., Хусанов Ш.Р. 
Андижанского Государственного медицинского института 
        
 
 
Воспалительные заболевания носа его околоносовых пазух этиологически могут быт обусловлены в 

подобных климатических условиях указанными выше воздействиями, что отражается в характере течения 
заболевания. Исследования показали, что особенностью синуситов в условиях  

Узбекистана является значительная частота гнойно - атрофической формы синусита. Большинство 
авторов, описывающих клиническую картину атрофического синусита, отмечают значения неблагоприятных 
климатических условия на этиологию и течения данной формы заболевания. 

 
Ключевые слова: околоносовых пазух, нос, климат, слизистая оболочка.  
 
 
Актуальность проблемы: В условиях 

жаркого климата большая сухость воздуха, 
высокая его температура и запыленность на 
протяжения большей части года являются 
факторами, которое действует на все на все 
важнейшие функции жизнедеятельности 
организма (1,4,6, 7,8). 

Воспалительные заболевании носа и 
околоносовых пазух этиологически могут быть 
обусловлены в подобных климатических условиях 
указанными выше воздействиями, что отражается 
в характере течения заболевания (2,3,5,). Наши 
исследования показали, что особенностью 
синуитов в условия Узбекистана является 
значительная частота гнойно-атрофической 
формы синуита. Большинство авторов, 
описывающих клиническую картину 
атрофического синуита, отмечают значение 
неблагоприятных климатических условий на 
этиологию и течения данной формы заболевания, 
однако нам не удалось обнаружить 
экспериментальных данных, подтверждающих это 
предположение. Кроме того, не представляется 
возможным выяснить клинически какой из 
факторов оказывает более неблагоприятное 
воздействия слизистую оболочку носа и 
околоносовых пазух (высокая температура или 
запыленность). 

Цель работы: Экспериментально изучить 
влияние аридной зоны Узбекистана на состояние 
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.  

 Материал и методы 
исследования: Исходя из вышеизложенного нами 
экспериментально на кроликах было изучено 

влияние вышеуказанных факторов на слизистую 
оболочку полости носа и верхнечелюстные пазухи.  

В зависимости от применяемого 
воздействия животные были разделены на 3 
равных группы (по 16 кроликов). Масса кроликов 
была от 2 до 4,1кг. 

Первая группа животных подвергалась 
воздействию лишь высокой температуры воздуха 
(40 С), вторая помешалась в условия повышенной 
запыленности, а третья подвергалась воздействию 
обоих факторов. 

При проведении эксперимента кролики 
содержались в индивидуальных камерах, где в 
зависимости от цели эксперимента создавалась 
высокая температура окружающего воздуха, либо 
запыленность воздуха с концентрацией пыли 
0,2мг/м (что два раза превышает предельно 
допустимую концентрацию, однако близкую к 
запыленности воздуха в г. Андижане в летнее 
время). При проведении третьей серии 
экспериментов оба фактора имели место. 

Кролики в камерах содержались от 7 до 45 
дней. Забивались животные путем трехкратной 
передозировки наркотического вешества на 7, 20, 
30 и 45 день после начала эксперимента. (в каждый 
срок во всех трех сериях забивалось по 4 кролика). 

В течение эксперимента изучалось 
влияние перечисленных факторов на слизистую 
оболочку полости носа и верхнечелюстных пазух. В 
связи с этим. В обозначенные выше сроки после 
забивания кроликов, тщательно изучалась 
микроскопическая картина как слизистой 
оболочки носа, так и околоносовых пазух, а затем 
вырезались кусочки на слизистой оболочке 
полости носа и верхнечелюстных пазух обеих 
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сторон. Ткани фиксировали в нейтральном 10% 
ном формалине и после декальцинации заливали в 
парафине-целоидите. Срезы окрашивали 
гемотоксилин-эозином и  пикрофуксином по Ван –
Гизону. 

В первой серии опытов макроскопически 
слизистая оболочка полости носа и 
верхнечелюстной пазухи у кроликов через 7 суток 
была умеренно набухшей, гиперемированной. 
Носовых ходах имелась слизь.  

Морфологически на 7-е сутки слизистая 
оболочка полости носа тонкая, покрыто 
призматическим  эпителием равномерной 
ширины с секретирующими бокаловидными 
клетками, по поверхности имеется наличие 
значительного количества слизи.  

В собственном слое слизистой оболочки 
отек секретирующих желез различной 
конфигурации и размеров. Плотность желез 
большая, часть желез прилегает плотно, эпителий 
в них призматический, мерцательный. 
Полнокровие сосудов, скудная лейкоцитарная 
инфильтрация. Аналогичная картина  выявлена и 
верхнечелюстной пазухе. 

Через 20 суток эксперимента 
макроскопически слизистая оболочка полости 
носа кроликов умеренно влажная, слегка 
гиперемирована, носовые ходы чистые без 
примеси патологического содержимого. 

Гистологические исследования слизистой 
оболочки полости носа кролика в этот срок 
воздействия показали, что покровный эпителий 
респираторного типа неравномерной ширины, 
секреция бакаловидных клеток умеренная. Среди 
клеток эпителия большое количество 
лимфоцитов. Количество слизи по поверхности 
неравномерно, скудное, наличие отека 
подлежащих тканей, секреция желез 
неравномерная, скудная. В собственной пластинке 
отмечается выраженная лимфоцито-
гистоцитпрная инфильтрация. Неравномерное 
полнокровие сосудов, лимфатические сосуды 
умеренно расширены. 

При макроскопическом исследовании 
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 
кролика на 20-е сутки воздействия повышенной 
температуры воздуха выявлено, что слизистая 
умеренно набухшая, неравномерно 
гиперемирована, количество слизи по 
поверхности скудное. Гистологическое 
исследование обнаружили умеренный отек 
слизистой оболочки, неравномерную секрецию 
желез и полнокровие тканей, круглоклеточную 
инфильтрацию стромы. 

Слизистая оболочка полости носа 
кроликов на 30-е сутки – воздействия высокой 
температуры неравномерно гиперемирована, по 
поверхности густое беловатое отделяемое без 
запаха. 

При гистологическом исследовании- 
слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи 
покрыта многорядным мерцательным эпителием 
неравномерной ширины, участки секретирующего 
эпителия сменяются участками с признаками 
слущивания и регенерации. Количество плотной 
слизи по поверхности неравномерное. Умеренный 
отек подлежащей ткани. Наличие лимфо-
гистоцитарной инфильтрации. Железы 

разнокалиберные. Эпителий концевых отделов 
желез в разных стадиях секреции, сосуды 
полнокровные.  

Наиболее выраженные изменения в 
слизистой оболочке носа и верхнечелюстной 
пазухи выявлены нами после 45 дней воздействия 
высокой температуры воздуха. 

Макроскопически обнаруживается 
сухость слизистой оболочки полости носа кролика, 
неравномерная гиперемия, имеются единичные 
сухие корки. При гистологическом исследовании 
выявляется эпителий слизистой оболочки 
неравномерной ширины, участки десквамации 
чередуются с участками гиперсекреции. 

Очагово по поверхности распологается 
плотная слизь. В подлежащей ткани умеренная 
лимфоцито-гистоцитарная инфильтрация со 
скудной примесью лейкоцитов и склероз 
собственной пластинки, преимущество ее 
глубоких отделов. Железы типичные, на разныхз 
этапах секреторного цикла, концевые отделы 
части желез атрофированы. 

Макроскопически в верхнечелюстной 
пазухе после 45-дневного воздействия воздухом 
высокой температуры слизистая оболочка 
неравномерно гиперемирована, сухая. В пазухах 
скудное, без запаха, густое отделяемое. 

Гистологические исследования 
показывают неравномерность ширины 
мерцательного эпителия, признаки его атрофии, 
слущивание, метаплазия в сторону переходного, 
очаговое наличие густой слизи по поверхности его. 
В подлежащей ткани выражен склероз, скудная 
круглоклеточная инфильтрация стромы, атрофия 
желез. Склероз стенок сосудов, полнокровие 
капилляров. 

Таким образом, длительное воздействие 
высокой температуры воздуха приводит к 
реактивному состоянию слизистой оболочки, 
проявляющемуся гиперсекрецией покровного 
мерцательного и железистого эпителия с 
последующим его повреждением, слущиванием, 
регенерацией и снижением слизистой секреции на 
фоне нарастающего склероза собственной 
пластинки. Клинически это расценивается как 
тенденция к атрофии. 

При второй серии опытов (воздействия 
пыли) на 7-е сутки воздействия в носовых ходах 
отмечается наличие жидкой слизи. Слизистая 
оболочка верхнечелюстной пазухи также 
набухшая, по поверхности ее некотрое количество 
слизи. Морфологические исследования 
обнаруживают увеличение секреции 
бокаловидных клеток эпителия, эпителий 
равномерной ширины. По поверхности его 
значительное количество слизи. Отмечается отек 
собственной пластинки, полнокровие сосудов, 
расширение лимфатических сосудов. Железы 
типичные, секретируют, умеренная 
лейкоцитарная инфильтрация стромы. В 
слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи 
картина аналогичная. 

Через 20 суток после воздействия пыли 
слизистая оболочка полости носа кролика 
макроскопически выглядит набухшей, 
гиперемированной, поверхность ее покрыта 
мутноватой тягучей слизью, слизистая болочка 
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верхнечелюстной пазухи также отечная, набухшая, 
по поверхности ее слизь. 

Микроскопическое исследование 
слизистой оболочки носа кролика обнаружено, что 
бокаловидные железы ее секретируют, по 
поверхности эпителия имеется наличие слизи. 
Эпителий неравномерной ширины, 
инфильтрирован лимфо-лейкоцитарными 
элементами. Лимфатические сосуды расширены. 
Железы типичные, эпителий их в состоянии 
гиперсекреции, набухший. 

Гистологическое исследование слизистой 
оболочкиверхнечелюстной пазухи показывает 
неравномерность ширины ее, наличие слизи по ее 
поверхности, скудную лимфоидную 
инфильтрацию тканей, секрецию бокаловидных 
клеток, отек эпителия и собственной пластинки, 
очаговую лимфо-лейкоцитарную инфильтрацию. 
Железы слизистого слоя разнокалиберные, 
неравномерно секретируют. Отмечено 
полнокровие сосудов. 

После 30 дня воздействия пыли на 
слизистую оболочку носа и верхнечелюстной 
пазухи кролика макроскопические изменения 
однотипные: неравномерная гиперемия слизистой 
оболочки, сухость ее, наличие некоторого 
количества корок. Гистологически слизистая 
оболочка носа покрыта эпителием неравномерной 
ширины, видны признаки его повреждения, 
слущивания, скудная лимфоидная инфильтрация. 
Подлежащие ткани умеренно отечны лимфо-
гистоцитарной инфильтрацией стромы и 
признаками субэпителиального склероза 
концевых отделов желез с признаками умеренной 
секреции, часть из них с признаками атрофии 
эпителия. Сосуды неравномерное полнокровные, 
лимфатические сосуды неравномерно расширены. 

Гистологическое исследование слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи через 30 дней 
эксперимента выявило, что эпителий ее почти на 
всем протяжении секретирует, местами слущен, 
сохранились лишь базальные клетки. Отек 
подлежащих слоев неравномерен. К лимфоидной 
инфильтрации стромы присоединяется 
гистиоцитарная, отмечается очаги склероза, 
железы с признаками атрофии. 

Через 45 дней эксперимента 
макроскопически слизистая оболочка полости 
носа и верхнечелюстной пазухи кролика – сухая, 
неравномерно гиперемирована, с единичными 
сухими корками. Гистологически слизистая 
оболочка носа кролика через 45 дней воздействия 
пыли - покровной эпителий с явлениями 
дистрофии и слущивания, местами метаплазия в 
многослойный плоский. В собственной пластинке 
наличие очагового склероза и лимфоцито-
лейкоцитарной инфильтрации. Эпителий желез 
секретирует неравномерно, часть желез в 
состоянии атрофии, просветы кровеносных и 
лимфатических сосудов расширены, капилляры 
полнокровные. 

Гистологические изменения слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи кролика 
заключались в ее атрофии. Это проявлялось 
замещением значительной части мерцательного 
эпителия мноигослойным плоским, т.е.  участками 
метаплазии эпителия. Слизистая оболочка 
деформировалась участками склероза. В строме 

очаговая лимфоцитогистоцитарная 
инфильтрация. Стенки сосудов умеренно 
склерозированы. 

Таким образом, во второй серии опыта 
первые признаки атрофии появляются на 20-й 
день, хотя явные признаки атрофии наблюдаются 
к 30 дню пылевого воздействия кроликов и 
особенно выражены они к 45 дню эксперимента.  
Явления атрофии в аналогичные сроки 
воздействия высокой температуры выражены 
меньше, хотя тенденция к развитию атрофических 
процессов в слизистой оболочке также намечается 
в эти сроки эксперимента. 

Третья    серия опытов проведена с 
одновременным воздействием высокой 
температуры и запыленности на слизистую 
оболочку носа и пазух. 

Макроскопически на седмой день 
эксперимента слизистая оболочка полости носа и 
верхнечелюстной пазухи была несколько 
гипермирована, порыта небольшим количеством 
слизи. Морфологически слизистая оболочка носа 
покрыта многорядным ресничатым 
секретирующим эпителием, на поверхности ее 
слизь, подэпителиальный слой отечен. Скудная 
инфильтрация лейкоцитами вокруг сосудов. В 
толще подлежащей ткани выраженное 
полнокровие, отек вокруг желез. Железы 
типичного строения в стадии активной секреции. 

Слизистая оболочка верхнечелюстной 
пазухи с явлениями отека и резким полнокровием 
сосудов, покрыта многорядным ресничатым      
эпителием, по поверхности его слизь. Железы 
типичные, секретируют. 

Анализируя полученные результаты 
гистологических исследований слизистой 
оболочки полости носа и верхнечелюстной пазухи 
можно заключить, что уже на 7-е сутки 
эксперимента в слизистой оболочке наблюдается 
явления катарального воспаления, о чем 
свидетельствует выраженное полнокровие и отек 
подлежащей ткани, инфильтрация небольшим 
количеством лейкоцитов вокруг сосудов, активная 
секреция желез, увелечение количества слизи на 
поверхности эпителия. 

На 20-е сутки эксперимента 
макроскопически слизистая оболочка полости 
носа и верхнечелюстной пазухи гипермирована, 
местами сухие, у 2-х кроликов в полости носа и 
верхнечелюстной пазухе обнаружено в небольшом 
количестве густое отделяемое без запаха. 
Микроскопически слизистая оболочка полости 
носа покрыта частично многорядным эпителием, 
местами эпителий слущен. На поверхности 
эпителия густой экссудат. Цитоплазма клеток 
покровного эпителия различной плотности, 
бокаловидные клетки ресничатого многорядного 
эпителия в стадии активной секреции. Местами 
скопление лимфоидных плазматических клеток и 
эозинофилов. Строма с явлениями отека и 
полнокровием сосудов, реакцией фибробластов, с 
увеличением количества коллагеновых волокон. 
Часть желез с расширенными просветами. 
Лимфатические сосуды расширены. 

Слизистая оболочка верхнечелюстной 
пазухи покрыта высоким призматическим 
эпителием равномерной ширины с признаками 
гиперплазии и выраженной секреции 
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бокаловидных клеток. Под эпителиальным слоем-
отечная соединительная ткань с полнокровными 
разокалиберными сосудами, железы типичные, 
секретирует.  Скудная лимфоидная инфильтрация 
стромы. Просветы лимфатических сосудов зияют. 

Таким образом, к 20-му дню эксперимента 
в слизистой оболочке полости носа и 
верхнечелюстной пазухи наблюдаются глубокие 
морфологические изменения катарально-
продуктивного характера. 

К 30-му дню эксперимента в слизистой 
оболочке носа и верхнечелюстной пазухе 
происходят следующие изменения. 

Макроскопически слизистая оболочка 
полости носа сухая, гиперимирована, на 
поверхности единичные сухие корки. Слизистая 
оболочка верхнечелюстной пазухи сухая, содержит 
небольшое количество секрета без запаха. 
Микроскопически слизистая оболочка полости 
носа покрыта на некотором протяжении 
многорядным ресничатим эпителием, 
неоднородным по структуре: есть участки 
типичного строения с признаками секреции, а 
также участки с признаками гипоплазии и 
атрофии. Железы разнокалиберные, типичного 
строения, частично атрофированы, Наличие отека 
вокруг желез. Отмечены участки со скоплениями 
желез, окруженных соединительной тканью со 
скудной лимфоидной инфильтрацией. 
Выраженная инфильтрация собственного слоя 
слизистой оболочки лимфоцитами и лейкоцитами, 
склероз ее. Полнокровие сосудов: сосуды 
склерозированны.  

Слизистая оболочка верхнечелюстной 
пазухи покрыта многорядным ресничатым 
эпителием неравномерной ширины с явлениями 
метаплазии, отмечается наличие переходного 
эпителия. В подлежащей ткани круглоклеточная 
инфильтрация, отек вокруг желез, у некоторых из 
них эпителий гиперплазирован. Стенки сосудов 
склерозрованы, капилляры полнокровные. 
Непосредственно под эпителием разрастание 
соединительной ткани различной плотности, 
четкой лимфоидной инфильтрацией, 
полнокровными сосудами со склерозированными 
стенками. 

Таким образом, уже к 30-му дню срока 
эксперимента в слизистой оболочке как полости 
носа,так и верхнечелюстной  пазухи 
морфологически формируется хронический 
воспалительный процесс с признаками атрофии, о 
чем свидетельствует неравномерное строение 
эпителия: местами его метаплазия в сторону 
переходного эпителия, встречаются участки, где 
усилен процесс пролиферации 
соединительнотканных элементов, нередко 
сменяющихся участкам склероза. 

На 45-й день от начала эксперимента 
макроскопически определяется гиперемия 
слизистой оболочки полости носа, поверхность ее 
сухие, атрофичная. На поверхности единичные 
сухие корки. Слизистая оболочка 
верхнечелюстной пазухи также суая, у трех 
кроликов в пазухах в небольшом количестве 
густое, тягучее отдельяемое. 

Гистологическая картина слизистой 
оболочки полости носа и верхнечелюстной пазухи 

к 45-му дню опыта была анологична у всех (4) 
кроликов. Обнаружены выраженное изменения ее 
пролиферации с образованием сосочковых 
выростов, слущивании покровного эпителия. 
Подлежащея соединительная ткань 
склерозирована с очаговой хронической 
воспатилеьной инфильтрацией. 

Железы единичные, с 
гиперплазированным эпителием, капилляры 
полнокровные. 

Слизистая оболочка верхнечелюстной 
пазухи покрыта многослойным плоским 
эпителием в виде островков, чередующихся с 
многорядным призматическим эпителием. 
Покровный эпителий местами истончен, 
подэпителиальная   зона значительно 
склерозирована, местами с явлениями гиалиноза. 
Сосуды слизистой оболочки утолщены за счет 
склероза, отмечается наличие переваскулярной 
круглоклеточной    инфильтрации. Скудная 
лимфоидная инфильтрация стромы, встречаются 
единичные железы с гиперплазированным 
эпителием, концевые отделы желез уменьшены в 
размерах. 

Таким образом, к 45 дню эксперимента 
слизистая оболочка полости носа и 
верхнечелюстной пазухи находится в состоянии 
хронического воспаления с явлениями атрофии 
эпителия, метаплазия его и замещении 
переходным эпителитем. Под эпителием имеется 
разрастание соединительной ткани различной 
плотности со скудной лимфоидной 
инфильтрацией. Единичные железы в поле зрения.    

Уже 7-му дню на слизистой оболочке 
полости носа и   верхнечелюстной пазухе 
наблюдается первые признаки катаралбного 
воспаления. Как при воздействия отдельных 
факторов, так и при сочетании их. Горячий воздух 
вызывая катаральное воспаление, а затем 
дистрофические изменении в слизистой оболочке 
носа и околоносовых пазух является несколько 
меньшим раздражителем, чем запыленность. 
Наиболее выраженная изменения слизистой 
оболочки наблюдаются при одновременном 
воздействии и температурного и пылевого 
факторов, когда уже к 20 дню появляются 
атрофические изменения эпителия в отдельных 
участках полости носа и верхнечелюстной пазухи. 
По мере удлинения сроков воздействия 
появляется метаплазия эпителий, то есть 
возникает новое качественное состояние, при этом 
призматический эпителий вначале превращается 
в переходный, а затем в многослойной плоский, 
атрофический процесс захватывает более 
глубокие слои слизистой оболочки. Увеличивается 
количество фиброзной ткани. Концевые отделы 
желез уменьшаются в размерах вследствие 
сдавливания склерозированной стромой. 
Уменьшается секреторная функции желез, 
эпителий их уплощается, иногда наблюдается их 
кистозное расширение.  

   Таким образом, нами экспериментально 
доказано пагубное влияние климатических 
фактров аридной зоны Средней Азии на слизистой 
оболочку полости носа.             
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE NOSE MUCOSA AND COLONAL SINVES IN A HOT CLIMATE 

 
 
Inflammatory diseases of the nose of his paranasal sinuses can be etiologically caused in similar climatic 

conditions by the above influences, which is reflected in the nature of the course of the disease. Studies have shown that 
a feature of sinusitis in conditions 

Uzbekistan is a significant frequency of purulent - atrophic forms of sinusitis. Most authors, describing the 
clinical picture of atrophic sinusitis, note the significance of unfavorable climatic conditions on the etiology and course 
of this form of the disease. 
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The nasal cavity is lined from the inside with a mucous membrane that cleans, warms and moisturizes the inhaled 

air. Hypertrophic rhinitis is one of the forms of a constant inflammatory process in this area. Pathology is accompanied by 
a thickening of the mucous membrane, an increase in the number of glands in it, and the proliferation of bony nasal concha. 
Chronic hypertrophic rhinitis causes persistent difficulty in normal nasal breathing. 
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Relevance. Hypertrophic rhinitis is a serious 

pathology that develops due to the overgrowth of the 
nasal septum. Patients with such a diagnosis find it 
difficult to breathe, a nasal voice appears and the sense 
of smell decreases. Hypertrophic rhinitis is a pathology 
that requires mandatory treatment. It is possible to 
cope with the disease with the help of conservative 
therapy, and in case of diffuse lesion, surgical 
intervention is indicated [2,7]. 

Chronic rhinitis, acute and chronic sinuitis 
are quite common and occupy the third place in the 
structure of the entire otorhinolaryngological 
morbidity (after tonsillitis and otitis media). 

Chronic hypertrophic rhinitis is understood 
as chronic inflammation of the nasal mucosa, the main 
pathomorphological sign of which is its hypertrophy, 
as well as the interstitial tissue and glandular 
apparatus, caused by degenerative tissue processes, 
which are based on the violation of adaptive trophic 
dysfunctions of the IUD [1,5]. 

Chronic hypertophic rhinitis is one of the last 
stages in the development of chronic catarrhal rhinitis, 
which develops gradually over many years in patients 
suffering from chronic catarrhal inflammation of the 
nasal mucosa. However, the evolution of chronic 
catarrhal rhinitis into chronic hypertophic rhinitis is 
not an obligatory consequence of the first [3,8]. 

Probably, this development of the process is 
due to a number of external (occupational health, 
tobacco smoking, alcohol abuse) and internal 
(violation of the trophic function of the autonomic 
nervous system, allergies, etc.). factors [9]. Probably, 
individual constitutional and genetic characteristics 
that contribute to the emergence of proliferative 
processes in the loci of prolonged inflammation are of 
some importance [8]. Chronic hypertrophic rhinitis is 
divided into diffuse and limited (local). 

The aim of the study was to improve the 
results of surgical treatment of chronic hypertrophic 
rhinitis. 

Materials and research methods. Among the 
30-40 age groups of the population, rhinitis is perhaps 
one of the oldest and most widespread diseases. The 
common cold was mentioned in the time of 
Hippocrates, who believed that nasal discharge cannot 
be stopped, since it is mucus flowing out of the cranial 
cavity. The works of Galen, Abu Ali ibn Sina are known, 
giving various descriptions of rhinitis and methods of 
their treatment. 

Despite its long history, the epidemiology of 
rhinitis is poorly understood, as their clinical 
symptoms can be very persistent or occur sporadically. 

Research results. The research results are 
displayed on the monitor as a curve in the coordinate 
system. Parameters determined by PARM: volumetric 
flow of nasal breathing, resistance to air flow. These 
parameters are examined for each of the halves of the 
nasal cavity and total for both halves. 

One day before the study, patients should not 
have applied any funds in the nose. They were also 
advised to refrain from physical activity and exercise 
for 60 minutes before the study. 

At the same time, if necessary, during 
endoscopic examination of the nasal cavity and 
nasopharynx, local use of drugs (with anemization and 
application anesthesia of the nasal mucosa), the 
examination according to the proposed method and 
endoscopic rhinoscopy were performed on different 
days. The values derived by L.N. Elizarova: SOP - 870 
cm3 / s and more (at a pressure of 150 Pa), total 
resistance -0.16-0.20 Pa / cm3 / s. Nasal obstruction of 
the 1st degree was diagnosed at the SOP values of 700-
870 cm3 / s, nasal obstruction of the 2nd degree - at 
500-700 cm3 / s, nasal obstruction of the 3rd degree - 
less than 500 cm3 / s. These SOP values for various 



 | 241 
 

degrees of nasal obstruction were confirmed by 
comparison with complaints and data from 
otorhinolaryngological and endoscopic examinations 
of the ENT organs. 

The concept of nasal resistance, on which the 
proposed method for the differential diagnosis of 
chronic hypertrophic and vasomotor rhinitis (Patent 
for invention No. 2400136 dated 10/27/2010) is 
based, is based on 2 main postulates: 

The nasal cavity is a complex, labile system 
that changes depending on environmental factors and 
internal factors of the body. 

A person is in a state of sleep on average 
about 1/3 of his entire life, therefore it is necessary to 
assess nasal breathing not only in a sitting position, but 
also in a horizontal position of the body. 

In nasal resistance, two components can be 
distinguished: structural and functional. 

The structural component of nasal resistance 
is constant. It does not change depending on 
environmental factors and internal factors of the body. 
The structural component of nasal resistance by all 
anatomical structures of the nasal cavity, all tissues of 
the nasal cavity at the time of their maximum reduction 
is presented. The structural component is stable and 
does not change depending on environmental factors 
and internal factors of the body. Drug therapy does not 
affect the size of the structural component. 

The functional component is inconsistent. It 
changes depending on environmental factors and 
internal factors of the body. The functional component 
is represented by the ability of the soft tissues of the 
nasal cavity, mostly cavernous tissue with a dense 
vascular network, to change depending on the 
influencing factors. The functional component can be 
subject to drug correction. 

In order to influence the structural 
component of nasal resistance, surgery is required. No 

pharmacological agents, physical nonsurgical methods 
can influence the severity of nasal obstruction due to 
the structural component. At the same time, to reduce 
nasal obstruction associated with the functional 
component, it is possible to use pharmacological 
agents, in particular, topical intranasal glucocorticoids. 

Knowing which constituent prevails in nasal 
resistance is important, first of all, for the differential 
diagnosis of chronic rhinitis. If in the case of a 
curvature of the nasal septum, the treatment tactics in 
most cases are clear and do not leave a choice in 
addition to surgical correction, then in the case of 
chronic rhinitis, for the correct differential diagnosis of 
its forms, it is important to evaluate the significance of 
each component of nasal resistance. 

The structural component plays a leading role 
in chronic hypertrophic rhinitis, especially in fibrous, 
bone forms; functional component - with vasomotor 
rhinitis. In the absence of the prevalence of any 
component of nasal resistance, it is necessary to talk 
about the presence of chronic hypertrophic rhinitis 
with vasomotor phenomena in the patient. 

Conclusion. As a result of the studies, the 
effectiveness of the use of sorbent materials was 
proved by the example of the carbon sorbent dressing 
"PUST" for tamponade of the nasal cavity after surgery 
on the turbinates. 

An increase in the clinical effect of sparing 
surgical methods for the treatment of chronic 
hypertrophic rhinitis under endoscopic control was 
noted: partial shaver conchotomy and submucosal 
shaver conchotomy when combined with topical 
glucocorticotherapy, which helps to reduce the 
inflammatory response after surgical treatment, 
accelerate reparative processes, normalize mucosal 
functions, more rapid rehabilitation of patients and the 
return of social activity to them. 
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В данной статье рассматривается проблема травматизма во время занятий физической культуры и 
спорта, а также вопросы, связанные с сохранением состояния здоровья спортсменов. Цель работы – изучение 
процессов возникновения и правил предотвращения травм, полученных во время занятий физической культурой 
и спортом. 
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Физическая культура и спорт в 

современном обществе способствуют укреплению 
здоровья и развитию физических способностей 
человека. Но не нужно забывать, что организация 
физической нагрузки должна быть правильно 
организована, во избежание травм различной 
тяжести. Оздоровительная направленность в 
значительной степени зависит от уровня 
квалификации преподавателей и тренеров, 
правильного выбора методики занятий и качества 
проведения воспитательной работы среди 
спортсменов. Не менее важное значение здесь 
имеет и осуществление систематического 
врачебного контроля за занимающимися. 

Спортивные травмы занимают около 3% 
от общей массы травматизма, но важно знать о 
том, как избежать и как лечить их. Эти знания 
необходимы, так как каждый из нас, так или иначе, 
занимается физической культурой. 

Спортивная травма — это повреждение, 
сопровождающееся изменением анатомической 
структуры и функции травмированного органа в 

результате воздействия физического фактора, 
превышающего физиологическую прочность 
ткани во время физических упражнений и занятий 
спортом. 

Спортивные травмы включают травмы, 
полученные во время занятий физкультурой и 
спортом, когда человек ставит своей целью 
достижение спортивного результата или 
поддержание и улучшение физического состояния. 

Самая распространенная травма — это 
травма колена, на которую приходится 50% всех 
спортивных травм. На втором месте травмы или 
хронические заболевания голеностопного сустава, 
которые встречаются у 10% спортсменов. С такой 
же частотой спортсмены получают травмы 
поясничного и грудного отделов позвоночника. В 
6% случаев встречается травматическая 
патология голени и стопы. Травмы в области 
бедра, плеча и кисти составляют 5%, а в области 
локтевого сустава - 3,5%. 

В зависимости от пола спортсменов 
спортивные травмы распределяются следующим 
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образом: у мужчин доля травм составляет от 67,3% 
до 81,0%, у женщин - от 19,0% до 24,6% [1]. 

При занятиях физкультурой 35-40% 
травм связаны с ушибами на уроках: при занятии 
баскетболом, волейболом, футболом, легкой 
атлетикой. Чаще всего школьники получают 
травмы на занятиях по гимнастике. 
Соответственно, на таких занятиях учитель 
должен быть максимально сконцентрированным, 
а ученики - максимально послушными и 
внимательными, чтобы избежать травм. 

Следует отметить, что смертельные 
травмы случаются и в спорте. По мнению В.К. 
Добровольского [5], на их долю приходится 0,16% 
от общего количества травм. 

Среди различных видов спорта травмы 
чаще всего встречаются в спортивных играх: 
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, регби и т.д. 
Это связано с тем, что характерная для них силовая 
борьба соперников сопровождается 
столкновениями, падениями и другими опасными 
последствиями игрового взаимодействия, 
которые могут нанести ущерб. 

Травмы подразделяются на различные 
виды: 

− кожные повреждения - синяки и 
раны; 

− подкожные повреждения - 
разрывы связок, переломы костей; 

− полостные повреждения - 
кровоизлияния, раны грудной клетки, суставы. 

− открытые - с нарушением 
целостности; 

− закрытые - изменения тканей и 
органов происходят при неповрежденной коже и 
слизистой оболочке. 

В зависимости от степени тяжести 
травмы делятся на: 

− тяжелые;  
− легкие;  
− средние.  
К тяжелым травмам относятся травмы, 

вызывающие выраженные нарушения здоровья и 
приводящие к потере учебной и спортивной 
способности на срок более 30 дней. К этим видам 
травм относятся: 

Легкие травмы — это травмы, не 
вызывающие значительных нарушений в работе 
организма и потери общей и спортивной 
работоспособности. К таким травмам относятся 
ссадины, ссадины, поверхностные раны, мелкие 
синяки.  

Травмы средней степени тяжести — это 
травмы с выраженным изменением организма, 
приводящие к спортивной инвалидности от 10 до 
30 дней. 

Также травмы делятся на острые и 
хронические. Возникновение острых травм 
связано с внезапным воздействием того или иного 
травмирующего фактора. А хронические травмы 
возникают в результате многократного 
воздействия одного и того же травмирующего 
фактора на определенный участок тела [2]. 

Кроме того, также различают 
микротравмы. К таким повреждениям относятся 
повреждения, полученные клетками тканей в 
результате однократного воздействия, которые 
незначительно превышают пределы 

физиологического сопротивления тканей и 
вызывают нарушение их функций и структуры. 

Недостатки и ошибки в методике 
проведения занятий являются причиной травм в 
30-60% случаев. Они связаны с нарушением 
тренером или преподавателем основных 
дидактических принципов обучения и тренировок: 
регулярности занятий, постепенного увеличения и 
усложнения нагрузок, последовательности в 
овладении моторикой, индивидуализации учебно-
тренировочного процесса. 

Травмы связаны с особенностями 
техники выполнения упражнения в 15–23% 
случаев. Они характерны для технически сложных 
видов спорта и являются результатом выполнения 
напряженных или сложно скоординированных 
упражнений, например, нанесение ударов во время 
занятий боксом, футболом; падение в борьбе, 
гимнастике, акробатике и т.д. [3]. 

Недостаточное материально-техническое 
обеспечение занятий приводит к травмам в 15–
25% случаев. Имеется в виду 
неудовлетворительное состояние оборудования, 
спортивных сооружений и оборудования 
спортсменов (одежда, обувь, средства защиты), 
участвующих в тренировках и соревнованиях. 
Итак, причиной травмы может стать неровная 
поверхность футбольного поля, беговая дорожка, 
необнаруженные дефекты спортивного 
инвентаря. 

Нарушение медицинских требований к 
организации тренировочного процесса приводит к 
травмам в 2-10% случаев. Это допуск на занятия 
без предварительного медицинского осмотра, 
несоблюдение преподавателем, тренером и 
спортсменом медицинских рекомендаций по 
состоянию здоровья спортсмена, неправильное 
зачисление занимающихся в определенную 
медицинскую группу. 

Также индивидуальные особенности 
организма занимающегося 
спортивной/физической активность влияют на 
состояние организма. Ими могут быть некоторые 
врожденные патологические состояния, например, 
нейроэндокринные реакции, неспособность к 
напряженным и сложно координированным 
упражнениям, наклонность к спазмам сосудов и 
мышц и др. В отличие от хронических заболеваний, 
они не вызывают серьезных сдвигов в физическом 
развитии занимающегося, однако это возможно, 
если отсутствует индивидуальный подход со 
стороны преподавателя или тренера. 

Детальный анализ причин спортивных 
травм позволяет разработать комплекс 
необходимых профилактических мер для их 
предотвращения. Их основное содержание - 
повышение квалификации тренерско-
педагогического состава; соблюдение требований 
по организации и проведению тренировок и 
соревнований; улучшение материально-
технического обеспечения тренировок и 
соревнований, а также условий их проведения; 
правильно выстроить воспитательную работу 
среди спортсменов; регулярное медицинское 
наблюдение за обучающимися [4]. 

На основании изложенного выше 
материала можно сделать следующие выводы. 
Основными внешними факторами спортивных 
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травм являются: недостатки и ошибки в методике 
тренировок; недостатки в организации занятий и 
соревнований; особенности техники выполнения 
упражнения; неадекватное материально-
техническое обеспечение занятий; 
неблагоприятные гигиенические и 
метеорологические условия; неправильное 
поведение спортсменов; нарушение требований 
врачебного наблюдения. 

Выделенные внутренние факторы 
спортивных травм: состояния утомляемости, 
переутомления и перетренированности; наличие 
хронических очагов инфекции в организме 
спортсмена; индивидуальные особенности тела 
спортсмена; перерывы в спорте. 

В качестве мер для предотвращения 
спортивных травм необходимо провести комплекс 
соответствующих профилактических 
мероприятий: повышение квалификации 
тренерско-педагогического состава; соблюдение 
требований по организации и проведению 
тренировок и соревнований; улучшение 
материально-технического обеспечения 
тренировок и соревнований, а также условий их 
проведения; правильно выстроить 
воспитательную работу среди спортсменов; 
проводить регулярное медицинское наблюдение 
за обучающимися. 
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Целью регулирования трудовых отношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми, 

является создание условий труда, обеспечивающих равенство прав и возможностей для всех работников. 
Вместе с тем впервые в ст. 1 Трудового кодекса РФ заявлено, что целью трудового законодательства является 
защита прав и интересов не только работников, но и работодателей. В статье представлены особенности 
регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц. 
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Глава 48 ТК "Особенности регулирования 
труда работников, работающих у работодателей - 
физических лиц". Следует отметить, что после 
принятия ТК возможность работать по трудовым 
договорам у граждан регламентировалась 
Положением об условиях труда лиц, работающих у 
граждан по договорам, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 28 апреля 1987 г. N 275/13-
76. Данное положение распространялось лишь на 
тех лиц, которые заключали трудовые договоры с 
гражданами. 

Глава 48 ТК распространяется на все 
случаи, когда работодателем в трудовом 
отношении является физическое лицо, независимо 
от его рода деятельности и вида занятий. [1] 

ТК впервые устанавливает особенности 
трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем - физическим лицом. 

Так, в соответствии со статьей 303 при 
заключении трудового договора с работодателем - 
физическим лицом работник обязуется выполнять 
не запрещенную законом работу, определенную 
этим договором. 

В письменный трудовой договор в 
обязательном порядке включаются все условия, 
существенные для работника и для работодателя. 

Работодатель - физическое лицо обязан: 
- оформить трудовой договор с 

работником в письменной форме и 
зарегистрировать этот договор в 

соответствующем органе местного 
самоуправления; 

- уплачивать страховые взносы и другие 
обязательные платежи в порядке и размерах, 
которые определяются федеральными законами; 

- оформлять страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования для 
лиц, поступающих на работу впервые. [2] 

Статья 305 ТК устанавливает, что режим 
работы, порядок предоставления выходных дней и 
ежегодных оплачиваемых отпусков определяются 
по соглашению между работником и 
работодателем - физическим лицом. При этом 
продолжительность рабочей недели не может 
быть больше, а продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска меньше, чем 
установленные ТК. 

Изменены по сравнению с общими норами 
и нормы об изменении существенных условий, 
предусмотренных трудовым договором. В 
соответствии со статьей 306 работодатель - 
физическое лицо в письменной форме 
предупреждает работника не менее чем за 14 
календарных дней о предстоящем изменении 
существенных условий труда. 

Установлены и дополнительные 
основания прекращения трудового договора. 
Согласно статье 307, помимо оснований, 
предусмотренных ТК, трудовой договор с 
работником, работающим у работодателя - 
физического лица, может быть прекращен по 
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основаниям, предусмотренным трудовым 
договором. 

Сроки предупреждения об увольнении, а 
также случаи и размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выходного 
пособия и других компенсационных выплат 
определяются трудовым договором. 

Закон устанавливает изъятия и для 
случаев возникновения трудовых споров. Так, 
статья 308 предусматривает, что индивидуальные 
трудовые споры, не урегулированные работником 
и работодателем - физическим лицом 
самостоятельно, рассматриваются в судебном 
порядке. То есть не предусматривается 
необходимости создания КТС или иных органов по 
рассмотрению трудовых споров работников. 

Закон устанавливает, что документом, 
подтверждающим время работы у работодателя - 
физического лица, является письменный трудовой 
договор. Работодатель - физическое лицо не имеет 
права производить записи в трудовых книжках 
работников, а также оформлять трудовые книжки 
работникам, принимаемым на работу впервые. 

На первый взгляд такой подход 
законодателя вполне удачен. Однако работники, 
работающие у лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, оказываются в 
значительно более худшем положении, чем все 
остальные работники. [3] 

Для устранения подобной 

"отрицательной" дифференциации 
представляется целесообразным положения 
данной главы разделить на две группы. 

Первую будут составлять трудовые 
договоры, заключаемые для выполнения работ у 
отдельных граждан, не занимающихся 
предпринимательской деятельностью (домашние 
работники, секретари, водители и пр.). 

Вторую группу должны составлять 
работники, заключившие трудовые договоры с 
работодателями - субъектами малого 
предпринимательства. 

Эту вторую группу договоров необходимо 
обособить в специальную главу ТК. Следует 
отметить, что положение, существующее в 
настоящее время, существенно ущемляет 
трудовые права работников, осуществляющих 
трудовую деятельность у работодателей - 
физических лиц, то есть у работодателей, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического 
лица. 

Существующую дифференциацию нельзя 
признать оправданной и по отношению к 
организациям, являющимся субъектами малого 
предпринимательства. Им не предоставлены 
никакие льготы при реализации права на 
заключение трудовых договоров с работниками, 
что сказывается на конкурентоспособности 
выпускаемой ими продукции и предоставляемых 
услуг. 
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Глава 47 ТК устанавливает особенности 

регулирования труда лиц, работающих вахтовым 
методом. Следует отметить, что до принятия ТК 
данные положения регулировались 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. N 
794/33-82 "Об утверждении основных положений 
о вахтовом методе организации работ", который 
сохранил свое действие в части, не 
противоречащей нормам ТК. [1] 

Впервые законодатель определяет, что 
вахтовый метод - особая форма осуществления 
трудового процесса вне места постоянного 
проживания работников, когда не может быть 
обеспечено ежедневное их возвращение к месту 
постоянного проживания. 

Вахтовый метод применяется при 
значительном удалении места работы от места 
нахождения работодателя в целях сокращения 
сроков строительства, ремонта или 
реконструкции объектов производственного, 
социального и иного назначения в необжитых, 
отдаленных районах или районах с особыми 
природными условиями. [3] 

Работники, привлекаемые к работам 
вахтовым методом, в период нахождения на 

объекте производства работ проживают в 
специально создаваемых работодателем вахтовых 
поселках, представляющих собой комплекс зданий 
и сооружений, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности указанных работников во 
время выполнения ими работ и междусменного 
отдыха. 

К работам, выполняемым вахтовым 
методом, не могут привлекаться работники в 
возрасте до восемнадцати лет, беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, а также лица, имеющие медицинские 
противопоказания к выполнению работ вахтовым 
методом. 

Вахтой считается общий период, 
включающий время выполнения работ на объекте 
и время междусменного отдыха в вахтовом 
поселке. 

Продолжительность вахты не должна 
превышать одного месяца. [4] 

В исключительных случаях на отдельных 
объектах работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа данной 
организации продолжительность вахты может 
быть увеличена до трех месяцев. 

При вахтовом методе работы 
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устанавливается суммированный учет рабочего 
времени за месяц, квартал или иной более 
длительный период, но не более чем за один год. 

Учетный период охватывает все рабочее 
время, время в пути от места нахождения 
работодателя или от пункта сбора до места 
выполнения работы и обратно, а также время 
отдыха, приходящееся на данный календарный 
отрезок времени. При этом общая 
продолжительность рабочего времени за учетный 
период не должна превышать нормального числа 
рабочих часов, установленного ТК. 

Работодатель обязан вести учет рабочего 
времени и времени отдыха каждого работника, 
работающего вахтовым методом, по месяцам и за 
весь учетный период. 

Рабочее время и время отдыха в пределах 
учетного периода регламентируются графиком 
работы на вахте, который утверждается 
работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации и 
доводится до сведения работников не позднее чем 
за два месяца до введения его в действие. 

В указанном графике предусматривается 
время, необходимое для доставки работников на 
вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту 
работы и обратно в рабочее время не включаются 
и могут приходиться на дни междувахтового 
отдыха. [5] 

Часы переработки рабочего времени в 
пределах графика работы на вахте могут 
накапливаться в течение календарного года и 
суммироваться до целых дней с последующим 
предоставлением дополнительных дней отдыха. 

Дни отдыха в связи с работой за 
пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в пределах учетного периода 
оплачиваются в размере тарифной ставки 
(оклада), если иное не установлено трудовым 
договором или коллективным договором. 

Важной новеллой Кодекса является 
установление гарантий и компенсаций лицам, 
работающим вахтовым методом. 

Так, в соответствии со статьей 302 
работникам, выполняющим работы вахтовым 
методом, за каждый календарный день 
пребывания в местах производства работ в период 
вахты, а также за фактические дни нахождения в 
пути от места расположения работодателя (пункта 
сбора) до места выполнения работы и обратно 
выплачивается взамен суточных надбавка за 
вахтовый метод работы в размерах, определяемых 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым методом в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
из других районов: 

- устанавливается районный 
коэффициент и выплачиваются процентные 
надбавки к заработной плате в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, постоянно 
работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

- предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены для лиц, 
постоянно работающих: 

- в районах Крайнего Севера - 24 
календарных дня; 

- в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, - 16 календарных дней. [4] 

В стаж работы, дающий право на 
получение льгот и компенсаций, включаются 
календарные дни работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и 
фактические дни нахождения в пути, 
предусмотренные графиками сменности. 

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым методом в районы, на 
территориях которых применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, эти 
коэффициенты начисляются в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

За дни нахождения в пути от места 
расположения организации (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно, 
предусмотренные графиком работы на вахте, а 
также за дни задержки в пути по 
метеорологическим условиям или вине 
транспортных организаций работнику 
выплачивается дневная тарифная ставка (оклад). 

Вместе с тем нормы Кодекса значительно 
отличаются от действовавшего ранее Положения. 
Так, в соответствии со статьей 297 вахтовый метод 
может применяться при значительном удалении 
места работы от места нахождения работодателя в 
целях сокращения сроков строительства, ремонта 
или реконструкции объектов производственного, 
социального и иного назначения в необжитых, 
отдаленных районах или районах с особыми 
природными условиями. 

В то же время, согласно п. 1.3 Положения, 
вахтовый метод применяется при значительном 
удалении производственных объектов (участков) 
от места нахождения предприятия, объединения и 
организации, при нецелесообразности 
выполнения работ обычными методами, а также в 
целях сокращения сроков строительства объектов 
производственного и социального назначения в 
необжитых и отдаленных районах и в районах с 
высокими темпами работ при необеспеченности 
данного района соответствующими трудовыми 
ресурсами. 

Как видим, статья 297 несколько сужает 
сферу применения работ, выполняемых вахтовым 
методом. Могут быть случаи, когда применение 
вахтового метода экономически более оправданно, 
чем выполнение работ в обычном режиме. 
Ограничение, установленное законодателем, 
ущемляет права работодателя как организатора 
работ и как лица, инвестирующего собственные 
средства в производственный процесс. 
Представляется целесообразным вернуться к 
положениям Основного положения о вахтовом 
методе организации работ, предоставлявшего 
работодателям несколько большую свободу при 
введении вахтового метода организации работ. [2] 

Представляется, что данное решение в 
более полной мере отвечает целям и задачам 
производства работ вахтовым методом. 

Кроме того, необходимо предусмотреть, 
что вахтовые поселки создаются только там, где 
это необходимо для нормального труда и отдыха 
работников. 
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Трудовой кодекс РФ содержит определение и содержание понятия «сезонные работы». Ими 

признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение 
определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. В статье представлены 
особенности регулирования, а также нормативные акты по труду работников, занятых на сезонных работах 

 
Ключевые слова: особенности регулирования труда работников, трудовой договор, Трудовой Кодекс 

РФ, работник, сезонные работы. 
 
 
Глава 46 устанавливает особенности 

регулирования труда работников, занятых на 
сезонных работах. Данные нормы на 
законодательном уровне решены впервые. До 
принятия ТК труд сезонных работников 
регламентировался в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 
сентября 1974 г. N 310-IХ "Об условиях труда 
рабочих и служащих, занятых на сезонных 
работах" (в ред. Указа Президиума ВС СССР от 26 
января 1983 г. и заключения Комитета 
конституционного надзора СССР от 4 апреля 1991 
г.). 

В настоящее время данный Указ 
сохраняет силу в части, не противоречащей 
действующему ТК. 

В статье 293 впервые дается 
законодательное определение сезонных работ, 
которые понимаются как работы, которые в силу 
климатических и иных природных условий 
выполняются в течение определенного периода 
(сезона), не превышающего шести месяцев. [1] 

Перечни сезонных работ утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

Согласно статье 294 условие о сезонном 
характере работы должно быть указано в 
трудовом договоре. 

При приеме работников на сезонные 

работы испытание не может превышать двух 
недель. Появление данной нормы вызвано тем, что 
продолжительность сезона слишком невелика, для 
того чтобы устанавливать для работника 
испытательный срок большей 
продолжительности. 

Работник, занятый на сезонных работах, 
обязан в письменной форме предупредить 
работодателя о досрочном расторжении трудового 
договора за три календарных дня. [2] 

Работодатель обязан предупредить 
работника, занятого на сезонных работах, о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или 
штата работников организации в письменной 
форме под расписку не менее чем за семь 
календарных дней. 

При прекращении трудового договора с 
работником, занятым на сезонных работах, в связи 
с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации 
выходное пособие выплачивается в размере 
двухнедельного среднего заработка. 

Однако не все нормы данной статьи 
сформулированы корректно. Так, в соответствии 
со статьей 295 работникам, занятым на сезонных 
работах, предоставляются оплачиваемые отпуска 
из расчета два календарных дня за каждый месяц 
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работы. [3] 
Представляется, что данное положение 

противоречит статье 115 ТК, устанавливающей 
исчисление продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков в календарных днях, и 

неоправданно ухудшает положение сезонных 
работников по сравнению с положением других 
работников. Представляется, что данная норма 
должна быть изменена в процессе 
совершенствования законодательства о труде. 
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В статье рассматриваются ключевые способы использования информационных технологий в виде 

мобильного приложения для адаптации студентов младших курсов к новой социокультурной среде 
университета. Рассмотрены причины создания мобильного приложения для адаптации студентов, основные 
факторы, принимаемые во внимание. Новизна статьи заключается в обосновании необходимости приложения 
именно для удобства студентов, а не управляющего персонала. Сделан вывод, что внедрение мобильного 
приложения позволит снизить уровень стресса у студентов младших курсов, систематизировать актуальные 
базы данных для персонала вуза, помогая получить и сохранить конкурентное преимущество. 
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образовательный процесс, моделирование мышления, совместное обучение, автоматизированное 
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Можно согласиться с тем, что 

неспособность большинства существующих 
высших учебных заведений использовать высокий 
уровень скорости, точности и комфорта, 
обеспечиваемый интеграцией информационных 
технологий в функции управления вузами и 
деятельностью учащихся, снижает эффективность 
работы и вызывает массу проблем, как у 
управленческого персонала, так и у самих 
обучающихся. Фактически, информационные 
технологии, хотя и являются важной областью 
исследований, сами по себе оказывают большое 
влияние на все области учебных программ, 
обеспечивая мгновенный доступ к широкому 
спектру данных, а также способствуют интеграции 
образовательного процесса и адаптации 
обучающихся к новым социокультурным 
условиям. 

Составление отчетов вручную и 
отслеживание многих функций управления 
существовало на протяжении веков; тем не менее, 
появление компьютерных технологий произвело 
революцию в работе вузов, предприятий и 
учреждений. Кроме того, разработка широкого 
диапазона программного обеспечения в сочетании 
с улучшенными сетевыми возможностями 
экспоненциально увеличила уровень воздействия 
информационных технологий. Этот уровень 
изменений, вызванных новыми технологиями, 

оказал значительное влияние на образ жизни, 
работы и развлечений людей во всем мире, бросая 
вызов традиционному процессу преподавания, 
обучения и управления вузами. 

Но если важность внедрения ИКТ в 
образовательный процесс давно ни у кого не 
вызывает сомнений, то использование различных 
приложений для адаптации студентов младших 
курсов к жизни в новых для них условиях, особенно 
при повсеместном переходе на дистанционное 
обучение все еще не достаточно обосновано и 
проанализировано в российских реалиях. 

Дело в том, что одним из основных 
факторов, формирующих успешный и счастливый 
университетский опыт, является способность 
адаптироваться к университетской среде. Полная 
адаптация к университетской жизни требует не 
только академической, но и психологической и 
социальной адаптации. Академическая адаптация 
означает умение выполнять обязанности и 
ответственность, обусловленные статусом 
студента университета. Психологическая 
адаптация включает в себя различные аспекты, 
такие как способность действовать 
индивидуально / независимо, проявлять 
инициативу и справляться со стрессом. 
Социальная адаптация означает способность к 
новым поведенческим установкам и 
культивирование чувства солидарности, которое 
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помогает адаптироваться к новой 
образовательной среде [1]. 

С психологической точки зрения любые 
изменения, хорошие или плохие, приводят к 
стрессу. Поступление в университет может стать 
серьезным изменением в жизни. Это период, когда 
студенты развивают способность действовать 
индивидуально и независимо. Во время этого 
переходного процесса учащиеся погружаются в 
новый опыт, зачастую вдали от дома, который 
требует навыков самостоятельной жизни. Еще 
одним важным аспектом этого перехода является 
тот факт, что учащиеся должны будут научиться 
принимать собственные решения с точки зрения 
академической ответственности и построения 
карьеры. 

Переход к взрослой жизни – это процесс, в 
котором человеку трудно быстро приспособиться 
к изменениям. Этой адаптации и должно помочь 
разрабатываемое мобильное приложение.  

Цель статьи – обосновать создание 
мобильного приложения для адаптации студентов 
младших курсов вузов, а также преимущества, 
которые оно предлагает. Данное приложение 
необходимо студентам для получения 
информации о жизни вуза и преодоления 
бюрократических формальностей. 

Информационные технологии 
определяются как использование компьютеров и 
программного обеспечения для управления 
информацией. В некоторых отраслях это 
называется системами управленческой 
информации или информационными услугами. 

Термин «информационные технологии» в 
его современном понимании впервые появился в 
1958 году, в статье, опубликованной в Harvard 
Business Review [3], когда группа исследователей 
обозначила зарождающуюся тогда технологию 
названием «информационные технологии». 
Рассматриваемая технология включала:  

1. Применение статистических и 
математических методов для принятия решений;  

2. Технику обработки данных;  
3. Моделирование мышления высшего 

порядка с помощью компьютерных программ. 
Информационные технологии сегодня 

предоставляют нам разнообразные учебные 
ресурсы и оперативность информации. 
Большинство из них сосредоточено на:  

1. Совместном обучении; 
 2. Автоматизированном вузовском / 

бизнес-администрировании;  
3. Мультимедийном подходе к обучению. 
Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) предоставляют студентам 
платформу для общения и получения доступа к 
нужной информации в нужное время для нужной 
цели. Следовательно, должен существовать баланс 
между студенческими инициативами и 
использованием инструментов и инфраструктуры 
ИКТ, чтобы в полной мере использовать 
преимущества управления данными процессами. 
Прежде чем обосновывать введение мобильного 
приложения, необходимо сделать несколько 
вводных замечаний. 

Во-первых, важно обратить внимание на 
способы использования и управления ИКТ, в 
частности:  

a) характер информации – значение и 
ценность информации; как контролируется 
информация; ограничения ИКТ; юридические 
соображения;  

b) управление информацией – как данные 
собираются, проверяются и хранятся для 
эффективного использования; манипулирования, 
обработки и распространения информации; 
обеспечение безопасности информации; 
проектирование сетей для обмена информацией;  

c) стратегия информационных систем – 
как ИКТ могут использоваться в организации для 
достижения целей и задач. 

Во-вторых, необходимо рассмотреть 
методологию автоматизации и определить 
основные термины: 

Пользовательский интерфейс. Его также 
можно назвать визуальным способом 
взаимодействия с компьютером.  

База данных – это отдельное приложение, 
в котором хранится набор данных. 

Система управления реляционными 
базами данных (СУБД) В настоящее время мы 
используем системы СУБД для хранения и 
управления огромными объемами данных. Это 
называется реляционной базой данных, потому 
что все данные хранятся в разных таблицах, а 
отношения устанавливаются с использованием 
первичных ключей или других ключей, известных 
как внешние ключи [2]. 

Системный рабочий процесс. Изучение 
методов и подходов к достижению цели 
автоматизации деятельности студентов 
необходимо начать с изучения системы и ее 
пользовательской структуры. 

Разработку программного обеспечения 
предполагается разделить на несколько модулей, 
спроектированных, построенных и испытанных 
сначала отдельно, и затем, все эти модули 
планируется интегрировать вместе в единый блок. 
При использовании программного обеспечения 
важно сохранить данные и информацию в базе 
данных, а также их конфиденциальность. 

Технологические решения контекстны, т. 
е. различаются по области применения. В 
некоторых областях ИТ предлагается в основном 
безопасность, в некоторых случаях скорость и 
точность, и различные другие преимущества в 
зависимости от обстоятельств. Подробно изучив 
преимущества данного программного 
обеспечения, мы можем спрогнозировать его 
влияние на четыре основные параметра, которые 
обозначены ниже: 

Скорость;  
Точность;  
Эффективность;  
Повышение креативности. 
Экономия времени за счет уровня 

автоматизации, введенного этим инновационным 
подходом можно использовать для других 
функций и творческих начинаний. 
Автоматизированные процессы будут помогать 
студентам, тем самым стимулируя их творческие 
способности. 

Информационные технологии сегодня 
предоставили обществу канал, через который 
итеративное управление деятельностью вузов, 
предприятий и организаций может быть легко 
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автоматизировано, что ведет к повышению уровня 
эффективности, действенности, точности и, 
возможно, креативности. Использование 
прикладного программного обеспечения развитие 
и благоприятный охват сетевых ИКТ устройств 
действительно смогут сделать процесс обучения 
проще, легче и, самое главное, приятнее, особенно 
в условиях новых вызовов и повсеместном 
переходе на дистанционное обучение. 

Обязательно понимать этот процесс как 
улучшение – ключевая цель информационных 
технологий, позволяющих пользователям 
комплексно подходить к процессу обучения и 
быстро выполнить поставленную задачу. 
Применение программного обеспечения в 
образовательных процессах позволит студентам и 
сотрудникам добиваться большего за гораздо 

меньшее время, тем самым представляя широкие 
возможности сосредоточиться на разумном 
использовании времени для других творческих 
усилий. 

Роль ИКТ в этом контексте несколько 
ограничена, но использование приложения может 
стать и инструментом для обратного 
проектирования, что может привести к 
значительному конкурентному преимуществу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
внедрение мобильного приложения позволит 
снизить уровень стресса у студентов младших 
курсов, систематизировать актуальные базы 
данных для персонала вуза, помогая получить и 
сохранить конкурентное преимущество, 
позиционирование их творческий рост на местном, 
а затем и на международном уровне.  
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Статья посвящена исследованию пониманию насилия в уголовно-правовом контексте, обращая 

внимание на то, что в казахстанском уголовном законодательстве отсутствует не только определение 
насилия и его видов, но и единообразная практика разъяснения насилия со стороны Верховного суда РК. Говоря о 
сущности насилия в общем, автор раскрывает признаки психического насилия, приводит доводы по 
необходимости закрепления термина психическое насилие и его разновидностей в уголовном законодательстве. 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, психическое насилие, физическое насилие, виды 

насилия, здоровье, гипноз, угроза, дефиниция, вред, жестокое обращение. 
 
 
Человечество всю жизнь сталкивается с 

насилием. Несмотря на то, что в связи с пандемией 
короновируса уровень преступности по 
Казахстану снизился, до пандемии насильственная 
преступность не имела тенденцию к снижению, к 
тому же она характеризуется и латентностью. В 
данной связи вопросы противодействия насилию 
не теряют своей актуальности. И если с 
физическим насилием, как правило, нет проблем в 
доказывании, поскольку изменения здоровья 
фиксируются медицинскими работниками при 
вызове скорой помощи, обращении к лечащему 
врачу и т.д., при этом не исключается фиксация 
причинения вреда здоровью сотрудниками 
полиции при их вызове, то последствия 
психического насилия не имеют настолько явного 
выражения во вне как при физическом насилии. 
Психическое насилие имеет скрытый характер, что 
заставляет обратить внимание на исследование 
научного понимания «насилия» при том, что в 
действующем казахстанском законодательстве 
нет четко описанных критериев определения 
психического насилия в частности.  

Итак, насилие довольно широко 
представлено в уголовном законе в качестве 
конститутивных либо квалифицирующих 
признаков соответствующих уголовно-
наказуемых деяний. В Особенной части УК РК 
используются не только сам по себе термин 
«насилие», но и довольно разнообразные 
конструкции, связанные с ним и без выделения 
видовых его различий: «с применением насилия», 
«без применения насилия», «с применением 
насилия либо с угрозой его применения», «с 

применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья», «соединенные с насилием либо угрозой 
его применения», «под угрозой применения 
насилия», «с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья либо угрозой его 
применения», «угроза применения насилия», 
«сопряженное с насилием или угрозой его 
применения», «тяжкое насилие» [1]. 

Как обращает внимание Ж.Б. 
Жолжаксынов, формулировки «с применением 
насилия или угрозой его применения» и «с 
применением насилия» встречаются в двадцати 
семи статьях Особенной части УК РК; «с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья» - в тринадцати: (п. 3) ч. 2 ст. 125, п. 3) ч. 
2 ст. 126, п.3) ч. 2 ст. 128, ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 200, п. 
3) ч. 2 ст. 261, п. 3) ч. 2 ст. 270, п. 1) ч. 3 ст. 284, п. 2) 
ч. 4 ст. 291, п. 3) ч. 3 ст. 298, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 422, 
п. 2) ч. 2 ст. 426, ч. 3 ст. 429 УК РК); «насилие, не 
опасное для жизни или здоровья» - в восьми: (п. 1) 
ч. 2 т. 191, п. 3) ч. 2 ст. 200, п. 4) ч. 2 ст. 284, п. 3) ч. 3 
ст. 291, п. 4) ч. 2 ст. 298, ч. 3 ст. 409, ч 3 ст. 422, ч. 2 
ст. 429 УК РК) [2, с.61]. 

Но при этом легальное определение 
термина «насилие» в Уголовном кодексе 
отсутствует, как и многие другие термины [3, с. 
150; 4, с.98; 5, с.121], что ещё раз обращает 
внимание на необходимость глубокого 
исследования разновидности насилия, его 
градации, которая в силу такого закрепления 
формулировок в УК РК имеет большое значение 
для квалификации уголовно-наказуемого деяния и 
определения справедливого наказания за него. 
Кроме того, в Общей и Особенной части УК РК 
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употребляются особая жестокость, причинение 
вреда здоровью определенной тяжести, включая 
легкий вред, истязания и другие, являющиеся 
отдельными проявлениями насилия. В частности, 
нормативное постановление Верховного суда 
указывает на то, что лицо, заведомо для виновного 
находящееся в беспомощном состоянии, это то, 
которое в силу своего психического или 
физического состояния не имело возможности 
оказать преступнику сопротивление, чтобы 
защитить себя от него [6]. Поэтому не случайно, и 
в теории уголовного права к физическому насилию 
относят и введение сильнодействующих и (или) 
отравляющих веществ [7, с.75-76]. В данной связи, 
действительно, нельзя не согласиться с тем, что 
как ни парадоксально, но при столь частом 
использовании законодателем данного понятия и 
учитывая стремление обезопасить общественные 
отношения от данной угрозы, уголовный закон не 
раскрывает содержания ни самого собственно 
термина и ни его видов, ни производных 
формулировок, связанных с насилием, так и 
некоторых отдельных проявлений насилия. На что 
не раз обращалось внимание учеными [2, с.63; 8, с. 
65]. В обычном понимании насилие представляет 
собой такое воздействие на человека, в силу 
которого он вынужден совершить определенные 
действия, которые без применения такого 
воздействия он не совершил бы. Вся суть 
воздействия сводится к принуждению к 
совершению определенных действий, которые без 
применения насилия или угрозы его применения 
были бы невозможны. Такая международная 
организация как Всемирная организация 
здравоохранения определяет насилие как 
преднамеренное применение физической силы 
или власти, действительное или в виде угрозы, 
направленное против себя, против иного лица, 
группы лиц или общины, результатом которого 
являются (либо имеется высокая степень 
вероятности этого) телесные повреждения, 
смерть, психологическая травма, отклонения в 
развитии или различного рода ущерб [9, с. 5].  

Определения насилия представлены как в 
словарях, так и в юридической литературе. Так, 
насилие в словаре определяется как «применение 
силы для достижения чего-либо» или, иначе 
говоря, «принудительное воздействие на кого-
либо, что-либо» [10, с.245-247; 11, с.1396]. 
Определение насилия в доктрине уголовного 
права представлено в связи с тем, что насилие 
представляло научно-исследовательский интерес 
с токи зрения выявление его природы, признаков. 
К единому пониманию насилия, к какому-то 
классическому его определению так и не пришли. 
Но это не делает все проведенные исследования по 
этому поводу менее ценными в настоящее время. В 
частности, насилие в уголовно-правовом 
контексте рассматривается как способ совершения 
преступления. В силу этого оно определяется в 
первую очередь как «осознанное применение 
физической силы для нарушения телесной 
неприкосновенности другого лица помимо или 
вопреки его воле или угрозы совершения 
насильственных действий» [12, с.17]. Насилие как 
физическое воздействие характеризуется 
противоправностью такого воздействия. В данной 
связи Верховный суд Республики Казахстан дает 

разъяснение насилию, опасного для жизни и 
здоровья, под которым следует понимать 
причинение вреда здоровью с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, приспособленных для причинения вреда 
здоровью, а также иное насилие, повлекшее 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего [13]. И несмотря на то, что 
легкий вред здоровью декриминализован, из 
нормативного постановления Верховного суда не 
убрали признание легкого вреда здоровью 
опасным для жизни или здоровья в том случае, 
если такой вред, во-первых, был причинен в 
условиях, опасных для жизни или здоровья 
потерпевшего и, во-вторых, последствия данного 
вреда потребовали амбулаторное или 
стационарное лечение для выздоровления 
потерпевшего [13]. Надо сказать, что это не 
единственное нормативное постановление 
Верховного суда, где дано разъяснение насилия. 
Потому что при квалификации преступлений, 
связанных с действиями сексуального характера, 
под насилием следует понимать действия 
направленные на преодоление сопротивления 
потерпевшей или потерпевшего [14]. При 
квалификации вымогательства с применением 
насилия следует понимать действия, 
ограничивающие свободу, причиняющие 
физическую боль, определенной тяжести вред 
здоровью потерпевшего лица [15]. Следовательно, 
отсутствие в УК РК определения «насилие» 
порождает его разнообразное разъяснение в 
нормативном порядке на уровне постановлений 
Верховного суда. Определение психологического 
насилия имеет определенную сложность в силу 
того, то оно имеет скрытый характер. Определить, 
что по отношению к потерпевшему было 
применено психическое насилие порою сможет 
только специалист. Поэтому определение 
психического насилия, представленное в 
юридической и специальной литературе, по 
сравнению с определением насилия и даже 
физического насилия, очень объемное. Так, 
например, Е.Н. Волков дает следующее 
определение: «Психологическое насилие - это 
социально-психологическое воздействие, 
принуждающее другого человека к поступкам или 
поведению, которые не входили в его намерения; 
нарушающее индивидуальные границы личности, 
осуществляемое без информированного согласия 
и без обеспечения социальной и психологической 
безопасности индивида, а также всех его законных 
прав; приводящее к социальному, 
психологическому, физическому или 
материальному вреду (ущербу)» [16, с.88]. Другие, 
признавая, что психическое насилие является 
воздействием на психику, указывают только два 
способа такого воздействия - запугивание и угроза 
для того, чтобы сломить волю потерпевшего к 
сопротивлению, к отстаиванию своих прав и 
интересов [17, с.88]. Есть и другая точка зрения, 
что психологическим или эмоциональным 
насилием является «периодическое длительное 
или постоянное психическое воздействие на 
человека», последствием которого является 
психическая травма либо формирование 
патологических свойств характера, либо 
торможение развитие личности [18, с.173]. О.В. 
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Воробьева придерживается мнения, что 
эмоциональное воздействие является 
разновидностью психического насилия [19]. 
Психолог А.Б. Орлов выделяет следующие 
разновидности психологического насилия: 
поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное 
и другие. Тем самым делая различие между 
психическим и психологическим насилием. По его 
мнению психологическое насилие – 
преднамеренное манипулирование объектом, 
игнорирование, разрушение привязанности, 
деформация развития человека [20, с.183], но в 
любом случае всё это насильственные действия. И 
эта градация для квалификации уголовно-
наказуемого деяния очень важна, так как важно 
определить были ли действия насильственного 
характера или ненасильственного, т.е. не 
подпадающие под насилие. И, как мы видим, 
насколько широк спектр психологического 
воздействия – это и а) психологические 

воздействия; б) психологические эффекты); в) 
психологические взаимодействия [20, с.184]. 
Конечно, по нашему мнению, наиболее емкое 
определение психологического насилия дано Е.Г. 
Веселовым – это «любое целенаправленное 
деструктивное влияние на психику человека», 
однако не учитывающее всего многообразия 
разновидностей данного насилия [21, с. 5]. Исходя 
из того, что в определении психического насилия 
нет единства даже среди профессиональной среды 
психологов, становится понятным отсутствие 
определения «психическое насилие» среди 
юристов и отсутствие его закрепления в УК РК. Тем 
не менее, оперирование в УК РК многими 
проявлениями насилия, так и основными его 
разновидностями, ставит задачу именно перед 
юриспруденцией в том, что необходимо 
закрепление всех проявлений насилия в четких 
правовых определениях. 
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В статье раскрываются задачи и цели функционирования сферы здравоохранения, а так же 

финансовое обеспечение отрасли из всех источников. Сделан вывод о том, что улучшение качества 
предоставляемых медицинских услуг находится в прямой зависимости от уровня и объемов финансирования 
всех элементов системы здравоохранения. Ежегодное увеличение бюджетных ассигнований на сферу 
здравоохранения, в определенной степени, способствует достижению планируемых результатов. Однако 
нехватка собственных финансовых ресурсов в медицинских учреждениях отрицательно сказывается и на 
развитии материально-технической базы и качестве оказания услуг. 

 
 Ключевые слова: здравоохранение, медицина, медицинские услуги, финансирование, федеральный бюджет, 

государственные программы, внебюджетные фонды, государственно-частное партнерство. 
 
 
Система здравоохранения является одной 

из сфер жизни общества, обеспечивающей 
возможность осуществления политических, 
экономических, научно-образовательных, 
лечебно-профилактических, управленческих и 
организационных мероприятий, направленных на 
реализацию права граждан на сохранение 
здоровья. 

Основной целью деятельности системы 
здравоохранения является защита и укрепление 
здоровья населения, достижение реального 
повышения качества жизни и ее 
продолжительности, повышение доступности и 
качества медицинской помощи, 
совершенствование всех уровней и звеньев 
системы здравоохранения. Система 
здравоохранения — это совокупность всех 
организаций, институтов и ресурсов, главной 
целью которых является улучшение здоровья. 
Хорошая система здравоохранения каждый день 
ощутимо улучшает жизнь людей.  

Для любого государства стабильное 
функционирование системы здравоохранения 
является одной из главных задач, а уровень 
медицинского обслуживания – показатель 
благосостояния страны в целом. 

На достижение этой цели 
направлены стратегические задачи, основными из 
которых являются: 

1. Формирование и развитие у населения 
устойчивой мотивации и осознанного отношения 
к своему здоровью, стремление к высокой 
культуре здоровья и здоровому образу жизни, как 
основе долголетней и полноценной жизни; 

2. Повышение доступности и качества 
медицинской помощи населению. Создание у 
жителей позитивного отношения к системе 
здравоохранения. 

Основными тактическими 
задачами являются: 

1. Усиление профилактической 
направленности здравоохранения; 

2. Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения льготных категорий 
граждан; 

3. Повышение структурной 
эффективности системы здравоохранения; 

4. Дальнейшее развитие сельского 
здравоохранения; 

5. Усиление контроля качества и 
совершенствование организации лечебно-
диагностического процесса. 
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Ответственность за общее 
функционирование системы здравоохранения в 
стране лежит на Министерстве здравоохранения 
РФ, но разумное руководство в регионах, 
муниципальных округах и отдельных 
медицинских учреждениях также очень значимо. 

Для функционирования системы 
здравоохранения необходимы кадровые ресурсы, 
финансовые средства, информация, оборудование 
и материалы, транспорт, коммуникации, а также 
всеобщее управление и руководство.  

Факторы, сдерживающие развитие 
здравоохранения как отрасли, и не позволяющие в 
полной мере обеспечить доступность 
медицинских услуг для населения, а также 
поддерживать качественный уровень 
медицинской помощи, можно разделить на четыре 
основные группы - политические (формирование 
законодательной базы, лоббирование интересов 
здравоохранения в органах власти и управления), 
финансово - экономические (бюджет, средства 
обязательного и добровольного медицинского 
страхования и иные источники), медицинские и 
организационно-управленческие.  

Проблемы, связанные с системами 
здравоохранения, не ограничиваются бедными 
странами. В некоторых богатых странах имеются 
большие группы населения, не имеющие доступа к 
медицинской помощи из-за несправедливой 
организации социальной защиты, а в других 
странах ведется борьба против роста цен из-за 
неэффективного использования ресурсов.  

В последние 30 лет заболеваемость 
населения Российской Федерации постоянно 
растет, что связано, с одной стороны, с ростом доли 
пожилого населения и с более эффективной 
выявляемостью заболеваний с помощью новых 
методов диагностики, с другой стороны, с 
неэффективностью системы профилактики и 
предотвращения заболеваний.  

В 1990 г. было выявлено 158,3 млн. 
случаев заболеваемости населения, в 2006 г. — 
216,2 млн. случаев, то есть рост заболеваемости 
составил 36% (а в пересчете на 100 тыс. населения 
заболеваемость — на 41,8%). В 2018 году было 
выявлено 114,8 млн. случаев заболеваемости 
населения, в 2019 - 242 млн. случаев 
заболеваемости.  

С появлением новой Коронавирусной 
инфекции (covid-19) показатели заболеваемости и 
смертности населения резко возросли. Так, на 30 
ноября 2020 в России зафиксировано 2 295 654 
случая заражения коронавирусом Covid-19. Общее 
число смертей от коронавирусной инфекции в 
России составляет 39 895 человек. В активной фазе 
болезни находятся 477 055 человек, из них 2 300 в 
критическом состоянии. Уровень летальности: 
1.74%. Финансовое обеспечение сферы 
здравоохранения в РФ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 -Расходы федерального бюджета  
в 2021 – 2023 гг. по разделу «Здравоохранение», млрд. рублей 

 
 
Наименование 

2021 г. 2022 г. Изм-е (+/-) 2023 г. 
Млрд. 
руб 

Уд. 
вес, % 

Млрд. 
руб 

Уд. вес, 
% 

Млрд. 
руб 

Уд. вес, 
% 

Млрд. 
руб 

Уд. вес, 
% 

Всего расходов 19503,
3 

- 20 634,
0 

- +1130,7 - 21 763,3 - 

в том числе:         
Здравоохранение, из 
них: 

996,1
1 

100 942,4 100 -53,7 -5,4 951,74 100 

Стационарная 
медицинская помощь 

219,8 22,1 185,01 19,6 -34,8 -15,8 195,7 20,6 

Амбулаторная 
помощь 

0,7 0,07 268,4 28,4 +267,7 +38242 272,4 28,6 

Медицинская помощь 
в дневных 
стационарах всех 
типов 

0,91 90,9 0,96 0,1 +0,05 +5,49 1,01 0,1 

Скорая медицинская 
помощь 

6,06 0,6 6,2 0,6 +0,14 +2,3 5,7 0,59 

Санаторно-
оздоровительная 
помощь 

41,6 4,17 39,1 4,14 -2,5 -6 40,2 4,22 

Заготовка, 
переработка, 
хранение и 
обеспечение 
безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов 

469,3 47,08 478 50,7 +8,7 +1,85 479,4 50,37 

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 

35,6 3.57 35,9 3,8 +0,3 +0,84 37,4 3,92 
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Прикладные научные 
исследования в 
области 
здравоохранения 

44,4 4,45 39,9 4,23 -4,5 -10,1 35,5 3,73 

Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 

435,7 43,7 422,7 44,8 -13,0 -2,3 421,6 44,3 

 
1)  Анализируя данные, 

представленные в таблицы 1, делаем вывод, что в 
2021-2023 гг. расходы федерального бюджета РФ 
по разделу «здравоохранение» в целом имеют 
общую тенденцию снижения: в 2022 году на 10,6 
млрд. рублей (или -0,9%) к уровню 2021 г.; в 2023 
г. – на 31,4 млрд. руб. к уровню 2021 г.; 

2) наибольший удельный вес в 
структуре расходов федерального бюджета по 
разделу «Здравоохранение» в 2021-2023 гг. 
занимают расходы по подразделам «стационарная 
медицинская помощь» - 16,8%, «амбулаторная 
помощь» -23,6%, «другие вопросы в области в 
области здравоохранения» - 47,5%; 

3) в целом, по разделу 
«Здравоохранение» в 2021-2023 гг. наблюдается 
тенденция снижения совокупного объема 
расходов, в том числе, практически по всем 
подразделам, за исключением подразделов 
«стационарная медицинская помощь» и 
«амбулаторная помощь», где в 2022 г. объем 
финансирования увеличивается незначительно к 
уровню 2021 г. + 2,2% и +2,7%, соответственно. 

Также одним из основных источников 
финансирования сферы здравоохранения 
является Государственная программа «Развитие 
здравоохранения» (далее – Госпрограмма). 

Паспорт Государственной программы 
«Развитие здравоохранения» содержит значения 
целевых показателей по годам реализации. В 
состав проектной части пилотной Госпрограммы 
включен национальный проект 
«Здравоохранение» (далее - Национальный 
проект). Срок окончания реализации 
Госпрограммы изменен с 2025 года на 2024 год в 
соответствии со сроком завершения реализации 
национального проекта «Здравоохранение».  

В составе Национального проекта 
«Здравоохранение» в виде структурных элементов 
отражены 8 федеральных проектов: «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»; «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»; «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами»; «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских 
технологий»; «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»; «Развитие экспорта 
медицинских услуг». 

На достижение результатов нацпроекта 
«Здравоохранение» Министерству 
здравоохранения РФ в 2019 году было выделено за 
счет средств федерального бюджета 89,1 млрд. 
рублей, кассовое исполнение составило 86, 2 млн 
рублей (96,4%). Кроме того, в 2019 году не были 
достигнуты плановые значения по шести целевым 
показателям нацпроекта "Здравоохранение", что 
составляет 40% от общего числа целевых 
показателей нацпроекта (15 показателей).  
В 2020-2021 году финансовое обеспечение 
основных мер государственной политики в сфере 
здравоохранения также осуществлялось в рамках 
реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения» В 2021 году 
бюджетные ассигнования запланированы в сумме 
– 787,6 млрд рублей, на 2022 год – 788,1 млрд 
рублей 
(https://www.minfin.ru/common/upload/library/20
19/12/main/Budzhet_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf) 

Кроме того, государственную политику в 
области обязательного медицинского страхования 
граждан как составной части государственного 
социального страхования реализует - 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (далее - Федеральный фонд). Полное 
официальное наименование - Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
сокращенное наименование - ФОМС. 

В 2019 году расходы ФОМС исполнены в 
общей сумме 2 186 737,8 млн рублей, или на 99,8% 
утвержденного объема (2 190 182,9 млн рублей). 
Аналогичный показатель был в 2018 году (99,7%). 
Основную часть расходов ФОМС в 2019 году 
занимали расходы на здравоохранение (99,96%).  

Стопроцентное исполнение расходов 
наблюдается по: ведомственная целевая 
программа «Высокотехнологичная медицинская 
помощь и медицинская помощь, оказываемая в 
рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации»; дотация федеральному бюджету 
на финансирование ВМП, не включенной в 
базовую программу ОМС (межбюджетные 
трансферты); финансирование ВМП, не 
включенной в базовую программу ОМС, 
оказываемой федеральными государственными 
учреждениями (субсидии); субвенции ТФОМС на 
финансирование ОМС на территориях субъектов 
(межбюджетные трансферты).Исполнение 
ведомственной целевой программы «Организация 
обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации» составило 99,9% 
утвержденных средств. 

Все перечисленные расходы аналогичны 
показателям 2018 года. Наименьшее исполнение 
расходов в 2019 году зафиксирована по оплате 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а 
также профилактические медицинские осмотры 
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детей в течение первого года жизни 
(межбюджетные трансферты) - 88,2%. В 2018 году 
этот показатель был еще меньше - 82,9%.  

Также к источникам финансирования 
сферы здравоохранения относятся внебюджетные 
источники. Внебюджетными источниками 
финансирования организаций здравоохранения 
государственно-муниципального сектора могут 
являться средства: 

 страховых медицинских 
организаций, фондов обязательного 
медицинского страхования за оказание 
медицинской помощи в рамках территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования и программ добровольного 
медицинского страхования; 

 организаций, заключивших 
договоры с организациями здравоохранения 
государственно-муниципального сектора на 
предоставление медицинских услуг; 

 пациентов за предоставление им 
платных медицинских услуг; 

 граждан, не застрахованных по 
программам обязательного медицинского 
страхования и добровольного медицинского 
страхования; 

 инвесторов, финансирующих 
инновационные проекты, осуществляемые по 
инициативе и (или) на базе организаций 
здравоохранения государственно-
муниципального сектора, гранты и изобретения в 
области новых медицинских технологий; 

 образовательных медицинских и 
фармацевтических учреждений, использующих 
организации здравоохранения государственно-
муниципального сектора в качестве клинической 
базы; 

 от арендной платы за 
пользование имуществом, закрепленным за 
организациями здравоохранения на праве 
оперативного управления; 

 от деятельности, связанной с 

обучением медицинским технологиям 
медицинских работников, а также деятельности по 
санитарному просвещению населения на 
основании договоров с заказчиками; 

 по искам о возмещении расходов 
на лечение граждан в связи с профессиональными 
заболеваниями и несчастными случаями на 
производстве, дорожно-транспортными 
происшествиями, отравлениями и 
инфекционными заболеваниями, связанными с 
нарушением санитарно-эпидемиологического 
режима; 

 получаемые в рамках 
гуманитарной деятельности — в виде грантов 
(безвозмездных субсидий) или иной помощи 
(поддержки); 

 иных поступлений, не 
запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

По мнению авторов, развитие 
внебюджетных источников финансирования 
отрасли «здравоохранение» и является важной 
задачей в силу необходимости организации 
качественной системы медицинского обеспечения 
населения. Соответственно можно сделать вывод о 
необходимости дальнейшего развития форм 
внебюджетной деятельности в учреждениях 
здравоохранения, т.к. требуются качественно 
новые подходы к финансовому обеспечению 
здравоохранения.  

Эффективное и результативное 
использование бюджетных ресурсов заключается 
в принципе эффективности использования 
бюджетных средств и означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности). 
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budget allocations for the health sector, to a certain extent, contributes to the achievement of the planned results. 
However, the lack of own financial resources in medical institutions has a negative impact on the development of the 
material and technical base and the quality of services provided.  

 
Keywords: healthcare, medicine, medical services, financing, federal budget, state programs, extra-budgetary 

funds, public-private partnership. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
И ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Пандемия COVID-19 обнаружила два значимых параметра всемирного политического процесса – 

объективную потребность глобализации, с одной стороны, и весьма низкий уровень единства и 
взаимозависимости современного мира. В статье рассматривается глобализация как объективным процессом. 
Он может быть заторможен определенными конъюнктурными факторами, но «отменить» его невозможно. 
Также как невозможно отменить потребность в увеличении уровня глобального управления. Сущность 
проблемы заключается в том, какими должны быть организационные формы этого глобального управления. 
Элитарными наднациональными или функциональными демократическими. 

 
Ключевые слова: пандемия, глобализация, управление, мировое правительство, коронавирус, 

международные организации, государственное управление, COVID-19, мировое правительство, геополитика. 
 
 
Памятное высказывание классика 

мирового юмора Марка Твена «слухи о моей 
смерти сильно преувеличены» вполне могут быть 
отнесены к волне антиглобалистских публикаций 
по поводу влияния пандемии COVID-19 в 
международные отношения и грядущее 
мироустройство. Многочисленные политологи 
сходятся при этом в суждении, что коронавирус, 
как минимум, очень затормозил процессы 
глобализации, а определенные максималисты 
полагают, что интеграционным действиям в 
сегодняшнем процессе положен конец в принципе. 
«COVID-19, унеся уже не один десяток тысяч 
жизней, полностью сломал иллюзию стабильности 
всемирного общества, подорванную 
множественными инцидентами, гибридными 
войнами, эрозией международного права, 
искажением события и разрушением морали», – 
сообщает, например, профессор Александр Стоппе 
[2]. Глобальная экономика на сегодняшний день, 
по его мнению, трещит по швам, но ее будущее 
зависит от того, сумеют ли правительства всех 
государств, учитывая, что мир еще 
глобализирован, взять обстановку под контроль, 
хотя бы в течение последующих шести месяцев 
либо года. Если же не получится сдержать процесс, 
и упадок будет продолжаться дольше, 
глобализация может уйти в прошлое. Это 
сопряжено с тем, что чем продолжительнее будет 
длиться упадок, и чем продолжительнее будут 
действовать препятствия для свободного 

перемещения людей, товаров и капитала, тем 
более естественным станет выглядеть отказ от 
глобализации».  

В то же время отчетливо выявившаяся в 
процессе борьбы с вирусом потребность тесного 
партнерства государств и научных сообществ 
заставило ученых другого рода гальванизировать 
старую как мир идею мирового правительства. Так, 
прежний лейбористский премьер британского 
правительства Гордон Браун выступил с 
инициативой формирования временной формы 
всемирного правительства для преодоления 
двойного медицинского и финансового упадка, 
спровоцированного пандемией COVID-19. В наше 
время для борьбы с коронавирусом он предлагает 
организовать «целевую группу с 
заинтересованностью мировых лидеров, 
специалистов в сфере здравоохранения и 
управляющих международных организаций, 
которая будет иметь исполнительные 
возможности по координации ответных мер» [5].  

В серии материалов о влиянии 
коронавируса на международный общественно-
политический процесс достаточно и 
геополитических умозаключений о динамике 
взаимоотношений в «четырехугольнике» 
(Российская Федерация, Китай, США, Евросоюз) 
основных актёров мирового политического 
процесса. Очевидная стабильность китайской 
системы общественной организации перед лицом 
новейших вызовов и угроз демократических 
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обществ породила прогнозы о вероятном еще 
большем повышении значимости Поднебесной на 
международной арене.  

Эпидемия в итоге, скорее всего, негативно 
отразится на претензиях «Вашингтонского 
обкома» на всемирное лидерство. Вряд ли, однако, 
она приведет к формированию какого-либо нового 
глобального центра. Перемещение к 
демократическому полицентрическому обществу 
продолжится, и это тоже проявление 
глобализации, но глобализации демократической, 
а не элитарной.  

Глобализация – объективный процесс.  
Большинство ученых трактует 

глобализацию преимущественно в экономическом 
плане, то есть так как впервые применил этот 
термин К. Маркс в письме Ф. Энгельсу в конце 50-х 
гг. ХIХ в. после вторжения «черных кораблей» 
коммодора ВМС США Мэтью Перри в японскую 
гавань  

Урага: «Теперь международный рынок 
существует на самом деле, – писал автор 
«Капитала», – с выходом Калифорнии и Японии на 
международный рынок глобализация 
свершилась» [1].  

В реальности глобализация в ХХI столетии 
представляется процессом, далеко выходящим за 
границы только экономики и торговли. Речь идет 
о высококачественном скачке в научно-
техническом прогрессе, сравнимом с такими 
рубежами мировой истории как овладение огнем и 
раскрытием ядерной энергии. Как нам 
представляется, результатом последующего 
формирования информационно-
коммуникационных технологий, освоения 
механизмами искусственного интеллекта и НБИК-
конвергенция будет не только полное 
объединение этих технологий в общую научно-
технологическую сферу познания, но также 
развитие в перспективе нового материального 
носителя интеллекта на базе гомо сапиенса. И 
процесс этот носит объективный характер.  

Его можно приостановить на 
определенное время, однако невозможно 
остановить навечно. Более того, темпы улучшения 
современных технологий все более ускоряются. 
Согласно открытому в 1965 г. Г. Муром закону 
вычислительная мощность компьютеров станет 
увеличиваться экспоненциально приблизительно 
каждые 2 года. Позже Мур сам пересмотрел 
собственный «закон» также уменьшил период 
вплоть до 18 месяцев. Еще позднее 
первооткрыватель телефона Вести Беседу. 
Курцвэйл сократил этот период до 11 месяцев. С 
2016 г. эксперты в сфере информатики говорят о 
том, что закон Мура израсходовал себя, так как 
речь  

идет о замене самих представлений 
человека о том, каких мощностей может  

достичь обработка и сохранение данных 
[4]. 

Глобализация может быть остановлена 
только одним путем – самоуничтожением 
человечества вследствие обострения массовых 
проблем, одной из которых считается 
бесконтрольное применение достижений научно-
технической революции в коммерческих целях. 
Как заявил на совещании ведущих вирусологов, 

эпидемиологов и инфекционистов общества 
генеральный руководитель Всемирной 
организации здравоохранения Т.А. Гебрейесус, в 
настоящее время главная задача – совместить 
усилия и сконцентрироваться на отражении 
распространения вируса, а кроме того 
исследовании его свойств и создании вакцины. 
Следовательно, блокирование границ и 
ограничения перемещения на транспорте не 
обязаны мешать контактам ученых для 
исследования противовирусных препаратов. 
Таким Образом, глобализация необходима. Но 
никак не в форме «мирового правительства», за 
формулой которого весьма часто прячется 
диктатура монополий одного либо группы 
государств. Подобную формулу предлагал Н. 
Рокфеллер в докладе в 1962 г. в Гарвардском 
университете с программной общественной 
лекцией «Федерализм и независимый 
международный порядок». В этой получившей 
широкую популярность речи Н. Рокфеллер 
высказался за формирование общемирового 
государства, руководимого общим федеральным 
правительством [1].  

Поскольку, однако, по мнению Н. 
Рокфеллера, проблемы возведения такого порядка 
«настоятельно требуют, чтобы США приняли на 
себе первенство среди всех свободных народов», 
его представления были восприняты как защита 
установления всемирного первенства ТНК, в 
которых американский капитал исполнял бы 
основную роль. Это восприятие усилил и укрепил 
основоположник североамериканской 
политологии Г. Киссинджер, обнародовавший в 
Колледже Св. Троицы в Ирландии в октябре 1999 
г.: «…то, что обычно именуют глобализацией, на 
самом деле просто другое название 
главенствующей роли Соединенных Штатов».  

Вот именно такой «глобализации», 
понимаемой как Pax Americana нанес удар 
коронавирус. И удар этот, допустимо, будет 
фатальным. В тоже время глобализация как 
объединение международного общества для 
противоборства новым вызовам и угрозам, 
сопутствующим научно-технической революции, 
только наступает. В этой связи невозможно не 
отметить, что далеко не все приверженцы МИПР 
вынашивали массовые геополитические проекты 
покорения мирового господства. 

Эпидемия COVD-19 обязана заставить 
общество внимательнее относиться к советам 
ученых, научиться отсеивать конъюнктурные 
кликушества от основательных и оперативных 
предупреждений. Ведь и об опасности 
коронавируса существовало компетентное мнение 
вирусологов, опубликованное еще в 2015 г. в 
влиятельном научном журнале видным 
вирусологом Р. Бериком из департамента 
эпидемиологии института Северной Каролины и 
еще четырнадцатью специалистами, китайскими в 
том числе: «Появление SARSCoV обозначало 
новейшую эпоху в межвидовой передаче тяжелых 
респираторных заболеваний с глобализацией, 
ведущей к стремительному распространению по 
всему миру и большим финансовым 
последствиям». Новейшая эпоха в вирусологии, о 
которой сообщают врачи, обязана, в конце концов, 
отыскать соответственное отображение и в 
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политологии, и в практической политике. 
Научный форум СБСЕ 1980 г. необходимо 
институализировать как постоянно 

функционирующий совещательный аппарат в 
структуре ОБСЕ и ООН. 
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В данной статье рассмотрена одна из важнейших проблем экологии, связанная с выбросом углекислого 

газа в атмосферу. Показана динамика роста ppm за длительный период времени, установлен один из секторов 
экономики с наибольшим процентом выброса, а именно деятельность электростанций. Проведен анализ, 
позволивший установить, что наибольшая часть электростанций приходится на ТЭС, где выработка 
электроэнергии происходит в результате горения продуктов ископаемого топлива. Данное исследование 
позволило обосновать необходимость более широкого распространение возобновляемых источников энергии с 
целью повышения уровня экологизации. 

 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетика, экологизация, солнечные 

электростанции, снижение углекислого газа, загрязнение воздуха, выбросы парниковых газов, внедрение 
солнечных электростанций, экология, углекислый газ, ТЭС. 

 
 
Изменения климата, вызванные 

деятельностью человека, обсуждаются в течение 
многих лет. Одним из серьезных факторов, 
который вызывает тревогу, является повышение 
уровня углекислого газа (CO2). 

Загрязнение воздуха – это глобальная 
проблема, которая создала многочисленные 
проблемы со здоровьем, не существовавших в 
прошлых поколениях. Это привело к 
беспрецедентному количеству заболеваний, 
включая астму и рак, которые ежегодно приводят 
к тысячам смертей. Загрязнение воздуха несет за 

собой широкий спектр экологических проблем, 
таких как ущерб лесам, сельскохозяйственным 
культурам и естественной земной и водной среде 
обитания, оказывающим значительное влияние на 
мировую экономику[7].  

Уровень углекислого газа со времен 
промышленной революции начал стремительно 
увеличиваться. Начиная с 1850-х годов 
потребление человеком ископаемого топлива 
повысило уровень CO2 с концентрации 290 ppm до 
более чем 414,3 ppm[3]. 
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Рисунок 1 – Динамика роста CO2 с 1870 по 2020 гг. 
 
По прогнозам, к концу XXI века рост CO2 

составит более 560 ppm. Известно, что уровень 
углекислого газа в настоящее время значительно 
выше, чем в любое другое за последние 800 000 
лет. Наряду с повышением уровня атмосферных 
загрязняющих веществ ожидается повышение 
глобальной температуры. Средняя температура 
планеты в период климатического оптимума 9000-
5000 лет до н. э. была приблизительно на 1-2 °C 
выше современной, а из-за более сильно 
выраженного парникового эффекта в условиях 

тёплого климата среднегодовая аномалия 
температуры в субарктических широтах достигала 
9 °C[1]. 

На рисунке 2 представлены выбросы 
парниковых газов, которые разделены по 
секторам экономики в результате антропогенных 
воздействий. 

Как видно из диаграммы наиболее 
значимым сектором экономики являются 
электростанции[2]. 

 
 

Рисунок 2 – Выбросы парниковых газов по секторам экономики в среднем по миру в год 
 
Основная доля электроэнергии в России 

производится на тепловых электростанциях. На их 
долю приходится около 70% общего объема 
электроэнергии. Доля ГЭС составляет около 20%, а 

доля АЭС – 10%. Электростанции, использующие 
альтернативные источники энергии, дают только 
лишь 1% общего объема электричества. 
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Основным источником выбросов является 
сжигание ископаемых топлив, - таких как уголь, 

нефть и природный газ, данные о выбросах 
продуктов горения представлены на рисунке 3[4]. 

 
 

Рисунок 3 – Выбросы в атмосферу продуктов ископаемого топлива за 1800-2020 гг. 
 
В связи с авариями, которые произошли 

на территории Украины, в Японии и США, многие 
задумались о большой опасности, которую несут 
собой АЭС и другие источники энергии. Одним из 
методов борьбы с загрязнением окружающей 
среды является развитие и внедрение 
экологически чистых альтернативных источников 
энергии таких, как солнечные электростанции, что 
позволит снизить уровень выброса CO2. 

Все больше стран поэтапно переходят на 
альтернативные источники энергии. Таким 
образом, в Норвегии и Финляндии становятся всё 
более распространенными солнечные 
электростанции, что позволяет повышать 
эффективность солнечных элементов и качество 
используемых материалов. Одной из стран, 
которая начала строить наикрупнейшую во всем 
мире солнечную электростанцию, в которой будут 
установлено около 35 тысяч солнечных батарей – 
стала Португалия. Данная станция будет 
вырабатывать до 62 МВт электроэнергии, что 
является колоссальным показателем в сфере 
экологически чистых источников энергии. 

Не только нехватка энергии уже 
существующих станций оказывает огромное 
влияние на необходимость применения 
альтернативных источников энергии, но и 
невосполнимость природных запасов, таких как – 
нефть, природный газ и уголь, может поставить 
под сомнение их непрерывное использование. В 

результате того, что потребление природных 
запасов безостановочно растёт, согласно 
некоторым прогнозам население будет обеспечено 
нефтью и газом приблизительно 30 – 50 лет, а 
углем около 300 лет. 

Постоянному использованию 
экологически чистых источников энергии 
препятствуют существенные материальные 
затраты. Тем более, в настоящее время, 
традиционно получаемая энергия значительно 
дешевле предполагаемой солнечной. Тем не менее, 
многие забывают о главном преимуществе 
альтернативных источников энергии – их 
постоянной возобновляемости, которая 
фактически сделает энергию лучшей в своём роде. 
Помимо этого, возобновляемые источники 
энергии наиболее хорошо подходят для районов 
без единой мощной энергосети[6]. 

Исходя из этого, альтернативные 
источники энергии привлекают в первую очередь 
своей экологичностью и незначительным 
ущербом для окружающей среды, а также 
возобновляемостью природного сырья. При 
использовании альтернативных источников 
энергии, таких как солнечная энергетика, можно 
добиться значительного снижения потребности в 
природных запасах, тем самым замедлить темпы 
их добычи, что даст возможность отложить начало 
энергетического кризиса[5]. 
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Renewable energy sources as a key way of greening 

 
 
This article discusses one of the most important environmental problems associated with the release of carbon 

dioxide into the atmosphere. The dynamics of ppm growth over a long period of time is shown, and one of the sectors 
of the economy with the highest percentage of emissions is identified, namely, the activity of power plants. The analysis 
allowed to establish that the largest part of power plants is accounted for by thermal power plants, where electricity 
generation occurs as a result of gorenje products of fossil fuels. This study made it possible to justify the need for a 
wider distribution of renewable energy sources in order to increase the level of greening. 

 
Key words: renewable energy sources, energy, greening, solar power plants, reduction of carbon dioxide, air 

pollution, greenhouse gas emissions, introduction of solar power plants, ecology, carbon dioxide, thermal power plants. 
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В статье описана методика развития силовых способностей глухих и слабослышащих детей младшего 

школьного возраста в условиях специальных коррекционных школ I – II вида. Особенность методики 
заключается в использовании специального комплекса упражнений в подготовительной и заключительной 
частях занятия, с применением игровых упражнений силового характера, выполняемых в форме соревнований.  

.  
Ключевые слова: силовые качества, младшие школьники, нарушение слуха, комплекс упражнений, 

адаптивное физическое воспитание. 
 
 
Актуальной остается проблема 

тугоухости и глухоты, как в медицинском, так и в 
социальном отношении. Особое внимание данной 
проблеме уделяется в детском возрасте, так как от 
состояния слуха ребенка зависит развитие речи 
[1]. 

Таким образом, тугоухость является 
серьезной проблемой, которая может внезапно 
встать перед любым человеком. Решение этой 
проблемы требует значительных усилий со 
стороны родителей, родственников, врачей 
многих специальностей, педагогов-дефектологов 
и инструкторов лечебной физической культуры 
[2]. В этой связи направление исследования 
является актуальным. 

Цель исследования. Развитие силовых 
способностей детей 10 – 11 лет с нарушением 
слуха. 

Постановка данной цели обусловила 
необходимость решения следующих задач 
исследования: 

1. Изучить и проанализировать 
научно-методическую литературу по вопросам, 
касающимся адаптивного физического 
воспитания слабослышащих детей младшего 
школьного возраста. 

2. Определить уровень развития 
силовых способностей детей 10 -11 лет с 
нарушением слуха. 

3. Разработать и экспериментально 
обосновать методику развития силы для детей 10-
11 лет с нарушением слуха. 

Исследование проводилось в 
специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении, школе - интернате I - II вида №6 г. 
Воронежа для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в 
течение 8 месяцев. Были сформированы две 
группы слабослышащих учащихся 10-11 лет – 
контрольная и экспериментальная, по 8 человек в 
каждой. 

После чего контрольная группа 
занималась по обычному плану занятий 
адаптивным физическим воспитанием, а 
экспериментальная, включала в занятие 
физической культурой предложенную нами 
методику, заключающуюся в использовании 
комплекса специальных упражнений для развития 
силовых способностей в двух частях урока 
(подготовительной и заключительной). 

Занятия проводились три раза в неделю 
по одному академическому часу. На развитие 
силовых качеств отводилось 30 минут по два раза 
в неделю. На занятиях использовались элементы 
игры силовой направленности.  

Предварительное тестирование уровня 
развития силовых способностей глухих и 
слабослышащих детей 10-11 лет проводилось в 
начале педагогического эксперимента. Анализ 
результатов начального тестирования показал 
одинаковый уровень развития силовых 
способностей опытных групп. 

Затем, экспериментальной группе был 
предложен комплекс упражнений для развития 
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силовых способностей, выполняемых в 
подготовительной и заключительной частях 
занятия, с использованием игровых упражнений 
силового характера в соревновательной форме.  

Соревновательный метод является 
способом стимулирования интереса и средством 
активизации деятельности при выполнении 
отдельных упражнений. Факторы соперничества в 
процессе состязаний, а также условия их 
организации и проведения создавали особый 
эмоциональный фон, который усиливает 
воздействие физических упражнений, и может 
способствовать максимальному проявлению 
функциональных возможностей организма. 

В конце педагогического эксперимента 
было проведено повторное тестирование уровня 
развития силовых способностей в опытных 
группах.  

Сравнение результатов тестирования 
контрольной и экспериментальной групп 
проводилось по t-критерию Стьюдента при 5 % 
уровне значимости. 

Повышение уровня развития силовых 
способностей наблюдалось в контрольной и 
экспериментальной группах. 

При рассмотрении отдельных 
показателей силовых способностей видно, что в 
контрольной группе в тесте «отжимания» 
увеличение составило 1,4 раза, в то время как в 
экспериментальной группе, средние показатели 
увеличились на 2,3 раза. 

По результатам прироста показателей 
силовых способностей в верхнем плечевом поясе 
можно сказать, что упражнения для данной 
группы мышц, предложенные в комплексе, 
являются эффективными. 

Уровень развития силовых способностей 
мышц брюшного пресса и спины изменился 
следующим образом: в контрольной группе 
показатель поднимания туловища из положения, 
лежа на спине с согнутыми ногами, руки скрестно 
к плечам, увеличился на 1,3 раза, в 
экспериментальной увеличение более выражено и 
составляет 2,4 раза. 

Показатели поднимания ног до прямого 

угла в положении, лежа на спине, в контрольной 
группе увеличился на 0,5 раза, тогда как в 
экспериментальной группе увеличение составило 
2,5 раза. 

Показатели силовых способностей мышц 
спины при выполнении удержания туловища в 
положении лежа на животе «лодочка» в 
контрольной группе увеличились на 3,3 сек., тогда, 
как в экспериментальной группе прирост составил 
4,1 сек. 

В тесте прогибание туловища, лежа на 
животе, показатель контрольной группы 
увеличился на 3,3 раза, а в экспериментальной – на 
5,6 раза. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что в тесте для измерения силы мышц 
брюшного пресса учащихся экспериментальной 
группы произошли большие изменения, чем в 
показателях испытуемых контрольной группы. Из 
этого можно заключить, что применение 
упражнений силового характера в 
подготовительной части и в заключительной 
части занятия физической культурой с 
применением соревновательного метода является 
эффективным для развития силовых способностей 
слабослышащих детей младшего школьного 
возраста. 

При сравнении теста для определения 
силовых способностей мышц спины можно 
сказать, что показатели достоверно увеличились в 
обеих группах. Следовательно, упражнения, 
применяемые по общепринятой методике, также 
дают хороший результат.  

Педагогический эксперимент показал 
эффективность применения упражнений силового 
характера по предложенной методике. Анализ 
средних результатов тестирования 
экспериментальной группы превосходят 
показатели контрольной группы на 38,8%. 

Сравнительный анализ конечного 
тестирования показал, что предложенная 
методика развития силовых качеств подтвердила 
высокую эффективность и может быть 
использована в коррекционных образовательных 
учреждениях I – II вида. 
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и смертности. АГ удваивает риск возникновения ишемической болезни сердца (ИБС) и более чем в 
три раза увеличивает риск развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) и инсульта, особенно у лиц 
пожилого и старческого возраста. АГ приводит к снижению качества жизни (КЖ) больных, уровень которого 
связан с тяжестью заболевания и развитием ХСН. Сердце, являясь важнейшим органом-мишенью, страдает у 
70% больных ГБ, что проявляется его ремоделированием, систолической и диастолической дисфункцией, 
нарастающей по мере прогрессирования структурных изменений миокарда. Ремоделирование сердца и сосудов 
у больных гипертонической болезнью (ГБ) может служить кардиоваскулярным маркёром изменений, 
характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, и в значительной степени определять качество и 
продолжительность жизни. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертония, качества жизни, гемодинамика.  
 
 
Введение. Импедансная кардиография 

(ИКГ) - это надежный, хорошо переносимый и 
неинвазивный метод, используемый для оценки 
гемодинамического паттерна сердечно-
сосудистой системы, который может быть полезен 
при диагностике сердечной недостаточности (СН), 
гемодинамическом мониторинге тяжелобольных 
пациентов и помощи в выбор антигипертензивной 
терапии.1–3 Символ Z обозначает сопротивление и 
является мерой эффективного сопротивления, 
которое организм оказывает переменному току 
низкой интенсивности. По сравнению с высоким 
сопротивлением грудной ткани (ρ = 200–5000 Ом · 
см − 1) кровь и жидкости (ρ = 65–150 Ом · см − 1) 
обеспечивают гораздо меньшее сопротивление 
току. Таким образом, области тела с более высоким 
содержанием крови или жидкости будут иметь 
более низкий импеданс, но области с более 
твердой тканью будут иметь более высокий 
импеданс. Эта физическая основа была 
использована для оценки показателей 
гемодинамики и накопления жидкости при 
застойных явлениях в легких[3]. 

За последнее десятилетие все чаще 
используются неинвазивные методы 
гемодинамической оценки, включая ICG, 
эхокардиографию, натрийуретический пептид 
головного мозга (BNP) или ультразвуковое 
исследование легких.4,5 ICG позволяет проводить 
непрерывный, покадровый, независимый от 
оператора сердечный выброс (CO ) мониторинг у 
терапевтических или хирургических пациентов[5]. 

Гемодинамическая характеристика 
обычно включает определение давления в камерах 
сердца и в периферической артериальной системе, 
оценку СО, системного и легочного сосудистого 
сопротивления, а также сердечных индексов. Это 
требует инвазивных и неинвазивных 
диагностических тестов, включая катетеризацию 
легочной артерии или эхокардиографию[2]. 
Однако эти методы не всегда можно использовать 
при лечении клинического состояния пациента, и 
их доступность ограничена. Их работа требует 
высокого уровня дифференциации и опыта.  

В большинстве случаев истории болезни и 
физикального обследования недостаточно для 

https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-parametrov-gemodinamiki-i-kachestva-zhizni-u-bolnykh-gipertonicheskoi-boleznyu
https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-parametrov-gemodinamiki-i-kachestva-zhizni-u-bolnykh-gipertonicheskoi-boleznyu
https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-parametrov-gemodinamiki-i-kachestva-zhizni-u-bolnykh-gipertonicheskoi-boleznyu
https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-parametrov-gemodinamiki-i-kachestva-zhizni-u-bolnykh-gipertonicheskoi-boleznyu
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индивидуального терапевтического 
вмешательства и надлежащей стратификации 
прогноза пациентов с сердечной 
недостаточностью[1]. Гемодинамический 
мониторинг, особенно оценка СО, ударного объема 
и левого желудочка. Давление наполнения 
полезно при выборе подходящего подхода к таким 
пациентам, учитывая, что застой в легких является 
основным определяющим фактором симптомов и 
госпитализации[4]. Однако в настоящее время нет 
четких показаний к терапии, основанной на 
измерениях гемодинамики и их значениях 
критериев, что ограничивает возможности 
использования ICG в клинической практике[6]. 

Цель исследования. Целью данного 
исследования было определение различий между 
гемодинамическими параметрами, включая: 
сердечный индекс (CI), индекс инсульта (SI), 
индекс сократимости фазы выброса (EPCI), индекс 
инотропного состояния (ISI) и индекс работы 
левого инсульта (LSWI). в исследуемой популяции 
пациентов с артериальной гипертензией с и без HF 
с использованием устройства ICG. 

Материалы и методы исследования. 
Клинические данные 107 пациентов с ТВА, 
зарегистрированных с 2018 по 2020 годы в 
Андижане, были ретроспективно 
проанализированы на предмет клинических 
особенностей, бронхоскопических проявлений, 
патологий, лечения и исходов. 

Результаты исследования. Гипертония 
является следствием гемодинамического 
дисбаланса в кровообращении и представляет 
собой основную причину смертности, удваивая 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая 
коронарную артериальную болезнь (ИБС), 
сердечную недостаточность, ишемический и 
геморрагический инсульт, почечную 
недостаточность и заболевание периферических 
артерий, а также вносит значительный вклад. к 
растущим расходам на здравоохранение28. Это 
многофакторное заболевание, отражающее 
изменения физиологических и гемодинамических 
механизмов, включая внутрисосудистый объем, 
вегетативную нервную систему, ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему и другие 
(гипертрофическое ремоделирование сосудов и 
эндотелиальная дисфункция). 

Кроме того, СН включает в себя набор 
гемодинамических изменений, которые 
необходимо контролировать, и знание этих 
изменений имеет решающее значение для 
эффективного и целенаправленного 
терапевтического мониторинга. СН - это сложный 
и прогрессирующий клинический синдром, 
который возникает у пациентов, страдающих 
аномалиями структуры сердца, сердечной 
функции или того и другого.  

Существует большое количество 
показаний и симптомов, которые приводят к 
частым госпитализациям, ухудшению качества 
жизни и сокращению продолжительности жизни. 
Смертность в возрасте 5 лет примерно в шесть раз 
выше, чем среди населения в целом.29 

В этом исследовании авторы стремились 
определить различия между гемодинамическими 
параметрами, включая кровоток (CI и SI), 
сократимость (EPCI и ISI) и LSWI, предоставив 

информацию о том, как эти переменные 
изменяются в присутствии или отсутствии HF у 
пациентов с гипертонией. 

Авторы обнаружили существенные 
различия во множестве гемодинамических 
переменных: у пациентов с гипертонией и 
сердечной недостаточностью наблюдались более 
низкие параметры кровотока и нарушение 
сердечной функции (более низкий CI и SI). 

Большинство пациентов с дисфункцией 
желудочков остаются бессимптомными на ранних 
стадиях заболевания. Это может быть связано с 
некоторыми компенсаторными 
гемодинамическими механизмами: активацией 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 
которая помогает поддерживать CO, увеличивает 
задержку натрия и воды и, как следствие, 
увеличивает объем; стимуляция вегетативной 
нервной системы, высвобождение 
адренергических медиаторов и повышение 
сократимости сердца; и высвобождение 
сосудорасширяющих молекул, которые включают 
предсердные натрийуретические пептиды и BNP, 
простагландины (PGE2 и PGI2) и оксид азота, 
который компенсирует чрезмерную 
периферическую вазоконстрикцию 18. 

На определенном этапе развития СН эти 
нейрогормональные компенсаторные механизмы 
становятся недостаточными, что приводит к 
гемодинамическим изменениям, включая 
уменьшение ударного объема, снижение CO и 
повышение давления наполнения левого 
желудочка (30). 

При анализе показателей сократимости и 
сердечной работы авторы отметили, что в этом 
исследовании средние значения EPCI, ISI и LSWI 
ниже у пациентов с сердечной недостаточностью. 

EPCI является переменной, 
пропорциональной кровотоку в аорте, что 
указывает на максимальную сократимость 
миокарда во время систолы. На этот параметр 
влияет либо механизм Франк-Старлинга 
(поправка внутрисосудистого объема), либо 
фармакологически инотропные агенты. ISI (вторая 
производная электрического биоимпеданса) 
указывает на максимальное ускорение кровотока в 
аорте, обеспечивая точный маркер инотропного 
состояния, независимо от преднагрузки и 
постнагрузки, и на него в основном влияют 
инотропные агенты, отражающие импульс левого 
желудочка, производимый на аортальном клапане 
открытие. LSWI - это работа, которую сердце 
проводит в промежутке времени между двумя 
ударами сердца, напрямую связанная с 
потреблением кислорода миокардом.  

Поскольку повышенное потребление 
кислорода происходит во время 
изоволюмического сокращения, а остальное - во 
время фазы выброса, LSWI также связан с 
сократимостью миокарда наряду с механизмом 
удара.31 В целом, эти три переменные кратко 
описывают сократительную способность 
сердечного насоса. 

Независимо от триггера, который 
вызывает функциональную потерю миоцитов, HF 
характеризуется в процессе своего развития 
прогрессирующей неспособностью насосного 
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механизма 18, что подтверждается результатами, 
полученными в этом исследовании. 

Вывод. Бронхоскопическая биопсия 
является основным методом диагностики ТВА. 
Различные бронхоскопические вмешательства 

имеют хороший краткосрочный эффект на TBA. 
Бронхоскопия имеет важное значение для 
диагностики, оценки тяжести, лечения, оценки 
эффективности и прогноза ТВА. 
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RELATIONSHIP OF HEMODYNAMIC PARAMETERS AND QUALITY 
 OF LIFE IN PATIENTS WITH HYPERTONIC DISEASE 

 
 
Arterial hypertension (AH) is one of the leading risk factors for cardiovascular disease and mortality. 

Hypertension doubles the risk of coronary heart disease (CHD) and more than threefold increases the risk of chronic 
heart failure (CHF) and stroke, especially in the elderly and senile. AH leads to a decrease in the quality of life (QOL) of 
patients, the level of which is associated with the severity of the disease and the development of CHF. The heart, being 
the most important target organ, suffers in 70% of patients with hypertension, which is manifested by its remodeling, 
systolic and diastolic dysfunction, which increases with the progression of structural changes in the myocardium. 
Remodeling of the heart and blood vessels in patients with essential hypertension (HD) can serve as a cardiovascular 
marker of changes characterizing the state of the cardiovascular system, and to a large extent determine the quality and 
duration of life. 
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В данной статье представлена методическая разработка проекта в рамках нынешнего обучения, его 

способ внедрения в условиях дистанционного образования, определены основные направления и этапы 
реализации работы по данному проекту. В статье показан современный подход к проведению проектной 
работы в системе дистанционного обучения с применением инновационных технологий и новых, современных 
наглядных пособий.  

 
Ключевые слова: проектная деятельность, современный подход к обучению, дистанционная система 

обучения, проектная работа по географии, новая система образования, преподавание в условиях 
дистанционного образования.  

 
На сегодняшний день реализация 

обучения в дистанционной системе является 
приоритетным способом организации ученой 
деятельности, поэтому важно адаптироваться к 
новым условиям, которые диктует нам новые 
реалии. 

Современный подход требует 
современных решений, что означает умение 
ориентироваться и подстраиваться к различным 
ситуациям, в том числе и в сложившейся 
обстановке пандемии. Находясь в определённых 
рамках нынешнего образования, т.е. в рамках 
дистанционной системы, учителю необходимо 
найти различные пути решения, по определению 
организации учебной деятельности и, конечно же, 
проектной деятельности учащихся. 

Проектные работы, выполняемые в конце 
учебного года, направлены на закрепление 
большого блока информации, ее осознание, 
понимание, овладение умением использовать это 
информацию в практической деятельности. В то 
же время, реализуемый учащимися проект 
позволяет оценить уровень сформированности 
предметных компетенций учащихся, степень 
владения ими предметными навыками и 
умениями. 

Преподавание географии, содержание 
которой отражает основы географической науки, 
отличается от других предметов комплексным 
подходом изучения природы, общества и предмета 

их взаимодействия, обладает значительным 
потенциалом для достижения целей 
экологического обучения и воспитания учащихся 
на всех уровнях школьного обучения. 

В настоящее время в России идет 
становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями 
в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Т.е. внедрения 
исследовательской деятельности и проектных 
работ, независимо от изменений, коснувшихся 
всех уровней образовательных организаций [1].  

В условиях дистанционного обучения, 
важно не забывать про инновационные подходы в 
обучении, и на основе их модернизации, включать 
их в учебный процесс. Так и был разработан проект 
по географии, направленный на самостоятельную 
работу учащихся, ориентацию в цифровом 
пространстве и извлечения нужной информации 
из нее, а также развитие у обучающихся причинно-
следственных связей.  

Проект по географии 9 класс. География 
миграции населения в России. 

Сроки проекта: 6 недель. Долгосрочный, 
индивидуальный.  

Целью настоящей работы является 
исследование миграционных процессов в мире, их 
влияние на демографическую ситуацию. 



 | 277 
 

Задачи проекта: 
1. Выяснить причины миграций 

населения на нашей планете и ее влияние на 
экономику государств. 

2. Проследить динамику миграционных 
процессов в России, в регионе в частности. 

3. Понять, какие миграционные процессы 
происходят в мире, как они влияют на 
экономическое развитие стран. 

Объектом исследования являются 
миграционные процессы в мире и России. 
Предметом исследования являются факторы и 
последствия миграционных процессов. 
Планируемый результат: Издание электронной 
брошюры с применением картосхем и подробным 
анализом миграций. 

В методическое литературе обычно 
отмечают, что проект  это пять «П»: проблема  
проектирование (планирование)  поиск 
информации  продукт  презентация ( и можно 
выделить шестое П – портфолио) [3]. 

Проблема – миграционный отток 
приводит к нехватке трудовых ресурсов, а где-то 
наоборот миграция служит катализатором 
перенаселения и росту бедности. Проектирование 
(планирование) – миграция, как проблема всех 
сфер жизни, требует анализа и понятия почему 
данный феномен, может быть положительным, так 
и отрицательным для общества в целом. Для 
осмысления этих вопросов предлагается 
выпустить брошюру с использованием различных 
наглядных методов. Поиск информации  для 
поиска определения механического 
движения(миграции) рекомендуем следующие 
сайты: 

1.География России, Население и 
хозяйство, 9 класс   

2. Географическая энциклопедия онлайн 
(slovaronline.com) 

3. Публикация научных статей — Молодой 
ученый (moluch.ru) 

4. КиберЛенинка (cyberleninka.ru) 
5. Поиск по словарям и экциклопедиям 

(slovaronline.com) 
6. Статистические издания (rosstat.gov.ru) 
7. Тематические карты : Портал 'ГЕО-

РОССИЯ'  
Продукт  брошюра. Структура брошюра 

может выглядеть так: 
Титульный лист 1 страница 

Введение (актуальность проблемы) 2 
страница 

1 глава. Понятие миграции населения и 
причины, влияние ее на экономику государств. 

2 глава. Динамика миграционных 
процессов в России, в регионе в частности. 

3. Миграционные процессы в мире, 
влияние на экономическое развитие стран. 

Заключение 
Список литературы. 
Введение (актуальность проблемы) здесь 

учащийся должен определить основные проблемы 
механического движения, ее плюсы, минусы, 
может рассказать ситуации из жизни, как 
миграции повлияла на людей, поспрашивать 
знакомых мигрирующих из какой-либо страны, 
региона либо просто найти пример из интернета. 

Первая глава носит описательный 
характер, в ней ученик должен определить для 
себя, что такое миграция, понять ее причины и 
последствия. 

Вторая глава брошюры может нести 
практическую значимость, например, нужно 
проанализировать динамику миграции по годам, 
построить графики и выявить отличия 
миграционного притока или оттока, с каких стран 
приток идет больше в нашу страну и почему? 
Почему россияне мигрируют, и в какие именно 
страны, проследить причины.  

Третья глава будет содержать в себе 
теорию с применением наглядности. Главное 
учащемуся дать самому определить, что он хочет 
вставить в свою брошюру, например, изображения 
(беженцев), таблицы, карты МРТ (международное 
разделение труда) и т.д. 

В заключении учащийся должен 
отобразить всю работу, которая была проделана 
им, написать выводы исследования данной 
проблемы, что ему дало это исследование и как он 
считает нужно ли поднимать такие вопросы в 
жизни. 

Презентация – тезисы исследования, 
показ конечного продукта (брошюры), показ 
этапов реализации проекта в виде презентации [2].  

Данная проектная работа по географии, в 
рамках дистанционного образования, может иметь 
различную тематику, исполнение ее 
неограниченно. Важно здесь соблюдать 
инновационный подход с личностно-
ориентированным, и дать учащимся 
самостоятельно двигаться и реализовать данный 
продукт проекта, так как они его интерпретируют. 
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В статье автор анализирует и выявляет варианты решения проблемы низкой эффективности 
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На данный момент имущество 

несостоятельного должника реализуется в 
процедурах внешнего управления и конкурсного 
производства - у юридических лиц и в процедуре 
реализации имущества гражданина - у физических 
лиц. Согласно действующему российскому 
законодательству реализация имущества 
должника осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап торгов предполагает торг на 
повышение, при этом обычно шаг, определяемый 
кредиторами, составляет от 5 до 10%. Начальная 
цена имущества на первом этапе торгов 
определяется, исходя из рыночной цены. Данный 
этап проводится по типу английского аукциона, а 
именно — побеждает лицо, заплатившее 
наибольшую цену. 

Вторым этапом, как правило, выступают 
повторные торги, они происходят в случае, если 
первые не состоялись. Назначается начальная цена 
на 10% ниже от начальной цены на первых торгах. 
Этот этап ничем не отличается от первого этапа 
реализации имущества должника. 

Данная процедура регламентируется в 
Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
предполагает, что цена на имущество (лот) 
должника, реализуемое в ходе торгов на первых 
двух этапах продажи, будет устанавливаться в ходе 
конкуренции между участниками гражданского 
оборота. [1] 

При этом, согласно данным статистики 
Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве (ЕФРСБ), по состоянию на 2018 год 
аукционы оставались наиболее распространенным 
механизмом проведения торгов, но их 
эффективность составляла только 5 % на 
первоначальном этапе [2], эффективность 
реализации имущества на повторных торгах - 
около 6,4 % от общего числа выставленного 
имущества на 2018 г., что говорит о низкой 
эффективности аукционов, проводимых в 
процедурах банкротства. [3]  

Если первые два этапа реализации 
имущества должника не состоялись, то имущество 
будет реализовано с помощью публичного 
предложения, а именно - торгов на понижение 
цены имущества должника. Однако публичное 
предложение предусмотрено не для всех процедур 
несостоятельности (банкротства), оно не всегда 
назначается, применяется, в основном, для 
низколиквидной собственности должника.  

По статистике большая часть имущества 
должников реализуется с помощью публичного 
предложения, его эффективность составляет (чуть 
более 50%). Если рассмотреть график торгов в 
публичном предложении, то можно увидеть, что 
реализуется имущество в основном по цене ниже 
60-70% от начальной цены имущества. [3] 

Итак, проведение торгов в виде аукционов 
и установления начальной цены, приводит к 
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низкой эффективности реализации имущества 
должника. 

В связи с этим, в плане организации 
электронного аукциона можно предложить 
перейти от имеющей сейчас место английской 
системы торгов к голландской системе или же 
вовсе к сокращению числа этапов торгов до 
проведения только их третьего этапа – продажи 
путем публичного предложения [1].  

Поскольку аукцион является самой 
популярной формой проведения торгов, возможно, 
следует произвести замену менее эффективной 
английской системы - на голландскую систему 
аукциона.  

Голландский аукцион состоит из двух 
основных этапов: понижение и повышение цены. 
Голландский аукцион проводится в полной 
противоположности подходам, присущим 
английскому аукциону. Аукционист начинает торг 
с очень высокой цены и постепенно снижает ее до 
тех пор, пока один из присутствующих 
потенциальных покупателей не примет 
объявленную цену, сделает заявку и получит 
товар. 

Достоинства голландского аукциона 
состоят в том, что:  

1) имущество должника не обязательно 
подвергать оценке у специалистов, так как цена 
изначально определяется балансовой стоимостью. 
А если рассмотреть английский аукцион, то можно 
увидеть, что для установления начальной цены 
имущества должника, часто нужно получить 
оценку от эксперта, в порядке, предусмотренном 
положениями статей 110, 139 Закона о 
банкротстве [1];  

2) в голландском аукционе одновременно 
имеется и повышение, и понижение цены, значит 
цена имущества должника будет устанавливаться 
в условиях конкуренции (спроса) участников. 

Поэтому можно сказать, что рынок или 
его участники самостоятельно определяют цену 
имущества должника. 

Таким образом, представляется, что в 
рамках данных торгов будет объединено 
несколько этапов, имеющих место сегодня, а также 
цена имущества действительно будет 
формироваться, исходя из реальной рыночной 
оценки. Более того, представляется наиболее 
логичным упразднить два первых этапа аукциона, 
на которые тратится порядка 4 месяцев и 
эффективность которых составляет 3 %.  

Недостаток голландского аукциона 
состоит в длительности срока проведения 
аукциона. Если взять статистику ЕФРСБ, то мы 
увидим, что английский аукцион, может привести 
к реализации имущества в период не более 90 
дней. По системе же голландского аукциона с 
шагом 5-10% один раз в неделю, может произойти 
продление сроков реализации имущества до 
полугода. [4] 

Но все же не стоит расценивать 
длительность срока, как недостаток этого 
аукциона. Так как, если посмотреть на положения 
статей 110, 129, 139 Закона о банкротстве, то 
можно увидеть, что, когда происходит оценка 
имущества, утверждение собранием кредиторов 
порядка продажи и иные мероприятия, то все они 
даже не укладываются в шестимесячный срок. [1] 

Также, если рассмотреть английский 
аукцион, то можно прийти к выводу о низкой 
эффективности реализации даже 
высоколиквидного имущества должника на 
первых торгах, что приводит к необходимости 
проведения повторных торгов и к продлению 
процедуры банкротства (исходя из положений 
статей 110, 111, 138, 139 Закона о банкротстве). [1] 

Таким образом, представляется 
необходимым внести изменения в Закон о 
банкротстве, и перейти от английской системы 
торгов на голландскую. Голландский аукцион 
будет эффективнее тем, что уменьшит расходы и 
сроки, по сравнению с трёхступенчатой системой 
английского аукциона.  
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В статье рассматриваются основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

таможенного оформления рыбных товаров. Приводятся основные ограничения по ввозу товаров на 
территорию РФ. Представлен порядок растаможивания и оформления сопроводительной документации, 
стоимость услуг в зависимости от видовой принадлежности рыбных товаров и порядок проведения 
сертификации.  

 
Ключевые слова: рыбные товары, нормативные документы, таможня, растаможивание, ТН ВЭД, 

услуги, сертификация. 
 
 
ТН ВЭД России основана на создании 

Гармонизированных средств изображения и 
кодирования товаров и Комбинированной 
номенклатуры Европейского экономического 
сообщества, которое представляет собой 
дальнейшую детализацию гармонизированной 
системы. Указанная система применяется с 1 
января 1991 года и на ее базе построен 
национальный классификатор - ТН ВЭД [1]. 
Решением Комиссии от 28 января 2011 г. № 522 
было принято обеспечение единообразия 
толкования единой Товарной номенклатуры ВЭД 
при классификации товаров. 

В России существуют особенности 
таможенного оформления товаров. 

Таможенное оформление рыбы - 
необходимый процесс, который идет вместе с 
процедурой пересечения таможенного поста 
грузом. Производится участником ВЭД либо 
таможенным брокером. Таможенное оформление 
рыбы представляет из себя совокупность действий 
по контролю документов, декларирования и 
получению разрешения на ввоз груза для 
дальнейшей его свободной реализации. Процесс 
состоит из следующих пунктов: определение 
кодов ТН ВЭД, получение сертификатов качества 
на продукцию, выявление базовой таможенной 
ставки, сбор необходимой документации, 
процедура декларирования, утверждение 
документации для перевозки. 

Все действия, перечисленные выше, 
обязывают участника ВЭД знать таможенные 
законы.  

При оформлении импортных 
морепродуктов, рыбы и икры необходимо 
обязательно предоставлять ветеринарный 

сертификат, выданный ветеринарной службой 
страны происхождения, подтверждающий 
качество продукции. На основании, которого 
Российская ветеринарная служба - сотрудник 
Россельхознадзора оформляет импортный 
ветеринарный сертификат. Также при ввозе в РФ 
обязательным условием является включение 
производителя в реестр Россельхознадзора, в 
противном случае импорт товара в Россию будет 
запрещен. 

На сегодняшний момент на основании 
Постановления Правительства РФ №778 от 7 
августа 2014 года "О мерах по реализации указов 
Президента Российской Федерации" № 560 от 6 
августа 2014 года , №320 от 24 июня 2015 года, 
№305 от 29 июня 2016 года и №293 от 30 июня 
2017 года-ввоз товаров, происходящих из 
Соединенных Штатов Америки, стран 
Европейского союза, Канады, Австралии, 
Королевства Норвегии, Украины, Республики 
Албания, Черногории, Республики Исландия и 
Княжества Лихтенштейн запрещен. Продукция 
этих стран включена в санкционный список, за 
исключением товаров, предназначенных для 
детского питания. 

Ввоз на территорию Российской 
Федерации рыбо и морепродуктов, произведенных 
на предприятиях Эстонии и Латвии 
приостановлен. 

Ввоз на территорию Российской 
Федерации допускается при наличии разрешения 
(сертификата) Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) и 
разрешительных документов административного 
органа по Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения, от 03.03.1973 (СИТЕС) (утв. 
Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015). 

Транзитное перемещение товаров через 
территорию Российской Федерации в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику и импорт 
товаров из этой страны могут попадать под 
запреты и ограничения. 

Генно-инженерно-модифицированные 
организмы, предназначенные для выпуска в 
окружающую среду, а также продукция, 
полученная с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы, ввозимая на 
территорию Российской Федерации, подлежит 
государственной регистрации. [2] 

Россельхознадзор усилил карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор) за древесно-
упаковочным материалом при ввозе в Российскую 
Федерацию в случае: поступления продукции из 
стран распространения сосновой стволовой 
нематоды - Израиля, США, Канады, Мексики, 
Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня и 
отсутствия маркировочного знака, 
соответствующего стандарту МСФМ № 15. 

Физические лица: могут ввозить товары в 
сопровождаемом багаже только для личного 
пользования в количестве не более 5 кг. 

Юридические лица и Индивидуальные 
предприниматели: при ввозе в Российскую 
Федерацию на таможне уплачивают таможенные 
платежи (сбор за таможенное оформление, 
пошлина и НДС) в зависимости от вида продукции, 
страны происхождения и кода ТНВЭД. 

Существует также перечень основных 
товарных позиций, который оформляется в 
зависимости от сезонности и страны импорта / 
экспорта продукции. Данные товары могут быть 

как в свежем, охлажденном или замороженном 
виде, а также в виде субпродуктов, 
полуфабрикатов и в виде готовой к употреблению 
продукции [3]. 

Важным также является таможенная 
очистка рыбы - комплекс процедур, благодаря 
которым становится возможен ввоз продукции на 
территорию государства для ее реализации. [4]  

Растаможивание представляет из себя 
совокупность следующих действий: 

формирование всего пакета 
документации, сертификация, процедура 
декларирования, установка кодов ТН ВЭД, 
вычисление базовой таможенной пошлины, 
уплата всех необходимых платежей, 
предоставление собранной документации 
таможенным инспекторам, контроль всего 
процесса, доп. услуги (хранение, перевозка). Все 
процедуры управляются ветеринарным и 
карантинным контролем и Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 № 982 и от 20 
августа 2014 № 830. 

Особенностями таможенного оформления 
рыбных товаров является то, что они относятся к 
скоропортящимся, поэтому сроки не должны быть 
больше одних суток. Заблаговременная 
подготовка к таможенному оформлению дает 
возможность преодолеть таможню за три часа. 

Стоимость услуг таможенного 
оформления рыбных товаров зависит от места 
таможни и задач, необходимых клиенту и 
обсуждается индивидуально (в среднем может 
составлять от 3000 рублей до 17500 рублей). 
Существуют некоторые тонкости, зависящие от 
типа продукции, представлены в табл.1 

 
Таблица 1 - Уровень тарифной защиты рыбы и рыбной продукции 

 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

Ставка ввозной 
таможенной пошлины (в 
% от таможенной 
стоимости либо в 
Евро/долл. США) 

Рыба и ракообразные 
0301 Живая рыба 6-10 

0302 
Рыба свежая или охлажденная за 
исключением рыбного филе 

0-8 

0303 
Рыба мороженая за исключением 
рыбного филе 

3-8 

0304 
Рыбное филе и прочее мясо рыбы свежее, 
охлажденное и мороженое 

3-7 

0305 
Рыба сушеная, соленая или в рассоле, копченая, 
рыбная мука 

3-10 

 
0306 

Ракообразные живые, свежие, охлажденные, 
мороженные, сушеные, соленые или в рассоле 

3-15, но не менее 1,5 
евро/кг 

 
0307 

Моллюски живые, свежие, охлажденные, 
мороженные, сушеные, соленые или в рассоле 

 
5-8 

 
0308 

Водные беспозвоночные кроме ракообразных и 
моллюсков, живые, свежие, охлажденные, 
мороженные, сушеные, соленые или в рассоле 

 
5-8 

Готовые продукты из рыбы и ракообразных 

1604 
Готовая или консервированная рыба, 
икра 

12-17, но не менее 
18,7евро/кг 

 
Сертификация рыбных товаров подразумевает ряд предусмотренных законодательством 

мероприятий, которые включают в себя обязательное проведение сертификационных испытаний, 
оформление декларации соответствия. В РФ рыбная продукция и морепродукты подлежит обязательному 
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декларированию соответствия по техническому регламенту Евразийского экономического союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016). [4]. 

Под декларирование попадают все виды рыбных товаров, кроме замороженной рыбы, свежей и 
охлажденной. На живую, замороженную и охлажденную рыбу оформляется только ветеринарное 
свидетельство. На все остальные виды оформляются декларации соответствия ТР ТС [3].  

 
Список использованных источников 

 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: введен 01.01.2018 // СПС 

КонсультантПлюс. Законодательство. Заглавие с экрана; 
2. Государственная программа Российской Федерации. Развитие рыбохозяйственного 

комплекса. Федеральное Агентство по рыболовству. [Электронный ресурс]. URL 
http://www.fish.gov.ru/activities/Documents/.pdf. 

3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://customs.ru)  

4. Свинухов В.Г. Правовое регулирование предоставления льгот и преференций при уплате 
таможенных платежей / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова // Право и экономика. - 2014. – №8. - С. 69-74. 

 
 
FEATURES OF DECLARATION AND CERTIFICATION OF FISH PRODUCTS IN RUSSIA 

 
The article discusses the main regulatory documents regulating the procedure for customs clearance of fish 

products. The main restrictions on the import of goods to the territory of the Russian Federation are given. The 
procedure for customs clearance and registration of accompanying documentation, the cost of services depending on 
the species of fish products and the procedure for certification are presented. 

 
Keywords: fish products, regulatory documents, customs, customs clearance, HS, services, certification. 
 
 

Семакова Светлана Анатольевна, 2020 
 

  

http://www.fish.gov.ru/activities/Documents/.pdf


284 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

 
 
 
УДК 796 

 
 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ  
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ  
В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

 
 
 

Стрельников Роман Владимирович 
Доцент, Ставропольский государственный педагогический 
 институт в г. Ставрополе 
 
Чмилева Ксения Евгеньевна 
Студентка, Ставропольский государственный педагогический 
 институт в г. Ставрополе 
 
 
 
В современном мире существует множество различных направлений для привлечения людей к занятию 

спортом. В статье рассмотрены методы спортивной тренировки в адаптивной физической культуре. 
Обосновывается важность применения и развития данных методов в сферах физической культуры и спорта. 
Обозначена важность применения дидактических принципов и методов обучения на занятиях физической 
культуры и во время спортивной тренировки. 

 
Ключевые слова: спортивная тренировка, методики физического воспитания,адаптивная физическая 

культура, ограниченные возможности здоровья, здоровье, социализация, средства АФК. 
 
 
Адаптивная физическая культура, являясь 

одним из основных видов реабилитации, 
охватывает широкую сферу жизнедеятельности 
данной категории лиц: Паралимпийский спорт, 
труд, учебу, быт, досуг, отдых, лечение и требует 
оформленной концептуальной основы, 
сформулированных теорий и формирования 
образовательного пространства. 

Важным фактором формирования 
самостоятельной личности является развитие 
опорно-двигательного аппарата, которое играет 
важную роль в усвоении вырабатываемых 
обществом нравственных норм. Нарушения 
опорно-двигательного аппарата имеют 
характерные особенности, возрастных 
проявлений и зачастую рассматривается в 
контексте ведущих деятельностей человека: игра, 
общение, труд. 

В настоящее время государство и общество 
стремятся сократить различия между здоровыми 
людьми и людьми с ограниченными 
возможностями, но стена различий все еще 
существует. Людям с ограниченными 
физическими и психическими возможностями 
очень тяжело адаптироваться среди здоровых и 
моторно-одаренных людей. Именно это в 

значительной мере снижает мотивацию к 
занятиям физической культурой и спортом у лиц с 
ОВЗ. Для человека с болезнью необходимо 
тщательно выбирать программу обучения и 
восстановления, которая не только полезна, но и 
интересна. Занятия по адаптивной физической 
культуре могут организовываться и управляться 
специальным инструктором, общественными 
организациями, родителями детей, 
добровольцами, а также собственными усилиями. 

Сегодня в XXI веке, практически все развитые 
страны создают одинаковые условия для людей с 
ограниченными возможностями и здоровых 
людей, выходя за все грани. Так что люди с 
ограниченными возможностями не чувствуют 
себя неполноценными и неравноправными и 
незнакомыми людьми в мире. Государство должно 
поощрять любой вид спортивной деятельности, 
который способствует и поддерживает работу 
людей с ограниченными возможностями. 
Например, предоставление средств, для 
организации физического воспитания 
определенной части населения. 

Основными средствами спортивной 
тренировки являются физические упражнения, 
которые применяют для повышения качества 
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внутреннего потенциала, заложенного у детей с 
ОВЗ природой. 

К основным сторонам спортивной 
тренировки относят: 

─ спортивно-техническую подготовку - это 
освоение спортсменом техники конкретного вида 
спорта; 

─ спортивно-тактическая подготовка - 
уровень тактической подготовленности 
спортсмена или команды. 

При занятиях спортивными тренировками 
необходимы знания, стимулирующие к изучению 
их влияния на организм человека, умения 
грамотно пользоваться средствами и методами 
применительно к своим индивидуальным 
возможностям и условиям. Всё это способствует 
интеллектуальному развитию и 
совершенствованию. 

Целью физического воспитания является 
формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и 
адаптации к нормальной социальной среде людей 
с ограниченными возможностями [3, c. 388]. 

В процессе спортивной тренировки в 
адаптивной физической культуре необходимо 
включать словесные и наглядные методы, к 
которым относятся рассказ и объяснение, как и 
для чего, выполняется упражнение и их 
демонстрация, а также распоряжения, команды, 
указания. Как показывает практика, многие не 
хотят посещать занятия спортивных тренировок, 
потому что им это неинтересно, и они считают это 
бесполезным. Конечно, мы с вами взрослые люди и 
понимаем, всю важность этих занятий, а как же 
заинтересовать ребенка. Во-первых, чтоб каждому 
было по душе спортивные тренировки, 
необходимо применять разные виды тренировок, 
такие как фитнес, силовые тренировки, бег, игры, 
соревнования. Во-вторых, нужно применять 
современные средства, методы и формы по 
организации занятий для наилучшей 
эффективности[6, c. 290]. 

Одним из основных методов практического 
характера в адаптивной физической культуре 
принято считать метод соревнований. Данный 
метод подразумевает под собой, специально 
организованную соревновательную деятельность, 
которая служит оптимальным способом 
повышения эффективности тренировочного 
процесса. К соревновательному методу применяют 
высокие требования, которые связаны, в первую 
очередь, с физическими, психическими и технико-
тактическими возможностям спортсмена, 
активизирующих адаптационные процессы и 
подготовленность спортсмена[2, c.252].  

Еще одним не менее важным методом 
практического характера считают метод строго 

регламентированного упражнения. Это методы, 
преимущественно направленные на освоение 
спортивной техники, и методы, направленные 
преимущественно на воспитание физических 
качеств [5, c.35]. 

Игровой метод применяется в процессе 
спортивной тренировки для комплексного 
совершенствования двигательной деятельности в 
усложненных обстановках. В наибольшей мере он 
позволяет совершенствовать такие качества и 
способности, как ловкость, находчивость, 
быстрота, самостоятельность, инициатива. Здесь 
отсутствует регламентация действий, что 
позволяет самостоятельно импровизировать. При 
выборе методов необходимо учитывать, что у 
каждого студента свой уровень подготовки и 
выносливости[4, c. 325]. 

Мы должны помнить, что активное 
использование двигательных ритмов является 
одним из направлений, способных эффективно 
применяться для совершенствования 
существующих и разработки новых методик 
физического воспитания, тренировок. Ритм по 
своей сути выступает сложным явлением, как по 
своей структуре и значимости, так и по функциям, 
которые он выполняет в окружающем мире. Круг 
вопросов, связанных с ритмом, настолько широк и 
многообразен, что для его изучения необходима 
совместная деятельность специалистов самых 
различных областей знаний. Поскольку 
большинство движений в физическом воспитании 
и спорте являются сложными движениями, то 
ритм спортивного движения, физического 
упражнения в целом объединяет в себе ритм 
движений его подсистем: фаз, элементов[1, c. 312]. 

Следовательно, учащийся или спортсмен 
должен обладать, способностью улавливать и 
воспроизводить целесообразный двигательный 
ритм в соответствии с целями и задачами, 
стоящими перед физическим воспитанием, 
спортивной тренировкой или занятиями в рамках 
оздоровительной и адаптивной физической 
культурой. Поскольку ритм движений имеет 
строго определенный и заранее установленный 
рисунок, то для его воспроизведения нужна 
специальная тренировка с хорошо развитой 
координацией движений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что адаптивная физическая культура помогает 
человеку с ограниченными возможностями 
здоровья найти баланс между своим воплощением 
в качестве социальной единицы и своей 
персонализацией как автономной личности. Мы 
должны понимать, что именно благодаря 
адаптивной физической культуры человек учится 
балансировать свои действия, а также сознательно 
опираться на нормы и требования, ставшие 
органической частью его внутреннего мира.  
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В статье рассмотрены современные методы изучения семьи, которая оказывает непосредственное 

влияние на формирование ребенка как личности. Данные методы предоставляют возможность собирать, 
анализировать и обобщать данные о семье, раскрывать закономерности домашнего воспитания, приобщения 
ребенка к моральным ценностям. 

 
Ключевые слова: воспитание, семья, методы исследования семьи, психологическое и нравственное 

воздействие, моральные ценности. 
 
 
Современная семья под воздействием 

социально-экономических и социокультурных 
факторов сочетает в себе традиционные и новые 
формы воспитания детей [4]. В большей степени 
данный процесс зависит от представления 
родителями социальных качеств, которые 
необходимо развивать в ребенке. 

Главной особенностью нашего времени и 
принципом государственной политики в сфере 
образования становится обращение к ценностям. 

В «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 
2025 года» ценность семьи и семейной жизни 
рассматривается как базовая национальная 
ценность [1]. 

Актуальность исследования состоит в 
том, что проблема отношений между детьми и 
родителями процесс достаточно сложный. 
Сложность состоит в «сакральных» человеческих 
отношениях, ограждение от внешнего мира, и при 
этом родители не замечают важности данной 
связи, так как не обладают достаточной 
социально-педагогической информацией. 

Изучив психологические особенности 
подростков можно сделать выводы, что 
формирование системы ценностей зависит от 
окружающей среды и факторов, влияющих на 
данный процесс, одним из которых является семья. 

Семья – это сложное социальное явление, 
к которому сложно предпринять объективное 
социальное исследование. Американский социолог 
 Гуд отметил "Мы знаем о семье слишком 
много, чтобы исследовать ее объективно" [2]. 

В последнее время усилилось изучение 
семьи как воспитательного института со стороны 
социологии, психологии и педагогики. Но 
«закрытость» семьи ограничивает возможности 
ученых. Каждая из семей явление уникальное и 
неповторимое. 

Методы изучения семьи представляют 
собой инструменты для сбора, анализа и 
обобщения данных, выявления взаимосвязей и 
закономерностей воспитания детей. 

Изучение семьи ведется последовательно, 
системно, намечается своеобразный план работы. 

План, составленный по рекомендациям 
ученых В.В. Катырло и С.А. Ладывир: 

1. Изучение состава семьи, 
образование всех членов семьи, воспитывающих 
ребенка 

2. Взаимоотношения в семье 
3. Цели домашнего воспитания 
4. Роль родителей в воспитании, их 

осознание и понятие семейных и моральных 
ценностей 

5. Приоритетные аспекты 
воспитания ребенка: здоровье, умственное, 
творческое развитие, формирование 
нравственности 

6. Уровень психолого-
педагогических знаний, умений родителей 

7. Особенности воспитания: 
участие всей семьи, разногласия, конфликты, 
возникающие во время воспитательного процесса 

8. Организация досуга ребенка 
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9. Родителей к образовательной 
организации, совместная воспитательная работа 
[3] 

Данный план работы реализуется 
посредством метода беседы или наблюдения.  

Если рассматривать метод беседы, так как 
она обладает более неформальной атмосферой и 
отношением между собеседниками, то план 
необходимо разработать заранее. В ходе беседы 
можно выявить такие моменты воспитания, 
которые не обсуждаются с посторонними. Беседа 
необходима для конкретизации или опровержения 
какого-либо вывода, сделанного при 
предварительном изучении семьи ребенка.  

При беседе возможно применение метода 
эмпатического слушания, суть которого 
заключается в совместном поиске истины, 
заинтересованности в разговоре. При применении 

данного метода, необходимо не только слушать, но 
и обращать внимание на жесты, мимику, 
психологическое состояние собеседника. 

В процессе беседы необходимо проявить 
такт, соучастие и внимательность, чтобы родители 
ребенка понимали, что встреча организована с 
одной целью, с целью оказания помощи семье в 
воспитании ребенка. 

Метод наблюдения – целенаправленный 
процесс. Необходимо заранее определить в каких 
условиях, когда, с какой целью будет происходить 
наблюдение семьи, их взаимоотношения с 
ребенком. 

При наблюдении несложно определить 
степень эмоциональной привязанности, 
культурный и моральный уровень отношения с 
ребенком. 
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Научная статья посвящена анализу основных тенденций и проблем формирования нефтегазовых 

доходов бюджета Российской Федерации, а также исследованию степени влияния пандемии коронавируса 
COVID-19 на уровень цен на нефть на мировом рынке. Кроме того, в работе предложены мероприятия по смене 
основного драйвера роста национальной экономики в целях стабилизации экономической ситуации в стране. 
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За последнее десятилетие российская 
экономика достигла довольно высокого уровня 
своего развития, в частности, за счет 
значительного роста цен на нефть. Однако, такая 
зависимость от нефтедобывающего сектора 
подложила под неё «мину», которая взорвалась в 
марте 2020 г. из-за резкого снижения мировых цен 
на нефть.  

Основной причиной обесценения 
национальной валюты и замедления 
экономического развития России стало падение 
мировых цен на нефть, а следовательно и 
нефтяных доходов в бюджете страны. На 
сегодняшний день, сложившиеся экономическая 
ситуация в стране на фоне значительного 
снижения уровня цен на нефть, которая, кроме 
того, осложнена пандемией нового вируса COVID-
19, говорит о том, что восстановление 
экономического роста страны за счет 
нефтегазовых доходов невозможно.  

В связи с осложненной ситуацией (в том 
числе пандемией коронавируса), России вышла из 
соглашения ОПЕК + в марте 2020 года. В 
результате чего, мировая цена на нефть 
сократилась до 18 долл./барр. Лишь после того, как 
большинство нефтедобывающих стран приняло 
решение об ограничении добычи нефтяные 
ресурсов в пределах 850 млн. тонн, удалось 
добиться повышения цены до 32 долл./барр. 

Так начался очередной период регрессии 
не только национальной экономики, но и всего 
мира в целом. Отличительной черной кризиса 2020 
года от предыдущих является то, что ранее после 
падения цены нефти, она каждый раз превышала 
ее стоимость в докризисном периоде, тем самым, 
давая экономике страны занять относительно 
стабильную позицию, а иногда даже наращивать 
свои резервные фонды. Однако сейчас серьезной 
компенсации за счет роста цен ожидать не стоит. 

На практике, проблемы российского 
бюджета заметно сглаживались при повышении 
цен на нефть на мировом рынке и, наоборот, 
обострялись при их падении. 

Если учесть, что производственные 
издержки нефти в России только за последнее 
десятилетие (2009–2019 гг.) увеличились на 30% – 
с 20 до 27 долл./барр., то можно предположить, что 
к 2030 г. нефтегазовые доходы страны окажутся 
нулевыми и даже возникнет необходимость в 
субсидировании добычи нефти со стороны 
государства. 

Не обошлось и без обесценения 
национальной валюты. По состоянию на 01 
декабря 2020 года курс рубля по отношению к 
доллару США снизился с 65,3 руб./ долл. в 2019 г. 
до 76,00 руб./долл. Вследствие этого значительно 
сократилась инвестиционная активность 
предприятий и покупательная способность 
домохозяйств, что приведет к снижению темпов 
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роста экономики России на 7-9 процентных пункта 
[9]. 

Стабилизировать ситуацию в данном 
случае поможет ускоренная перестройка 
структуры экономики в пользу обрабатываемых 
отраслей, которые, в свою очередь, должны взять 
на себя большую долю в объеме доходных стаей 
бюджета Российской Федерации вместо 
нефтегазовых отраслей. В противном случае, 
экономика России рискует за долго «застрять» на 
стадии стагнации.  

Одним из главных направлений замены 
основного драйвера роста российской экономики, 
которым в последние 20 лет были нефтегазовые 
доходы, должно стать снижение налоговой 
нагрузки на бизнес, в первую очередь в 
обрабатывающих отраслях, чтобы прибыльность 
вложений капитала в обрабатывающие отрасли 
была выше, чем в сырьевых отраслях.  

России, в частности нефтегазовому 
сектору, необходимо выбрать курс расширение 
экспорта, а также сосредоточение средств на 
диверсификации бизнеса и развитии собственного 
нефтехимического производства. Сделать это 
позволит отказ от наращения объемов добычи 
нефти. Данная политика может позволить 
национальным нефтегазовым компаниям 
увеличить производство продукции с более 
высокой добавленной стоимостью, тем самым 

компенсировать потери от снижения мировых цен 
на углеводороды и, конечно, компенсировать 
снижение налоговых поступлений от этих видов 
деятельности в бюджет страны. 

Исходя из этого, дополнительное 
финансирование эффективнее направить не 
столько на улучшение сегодняшней 
неблагоприятной ситуации в экономике страны, 
сколько на перестройку структуры экономики, 
выведение её на инновационный путь развития и 
на повышение уровня жизни населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
экспорт нефти и нефтепродуктов оказывает 
достаточно весомое влияние на пополнение 
федерального бюджета Российской Федерации. В 
свою очередь объемы экспорта нефти и 
нефтепродуктов зависят как от законодательной 
базы государства, так и от экономических и 
политических аспектов. В настоящее время из-за 
того, что бюджет России находится в немалой 
зависимости от экспорта нефти, Правительством 
Российской Федерации ведется работа по 
снижению такой зависимости, чтобы тем самым 
укрепить экономическую и валютную ситуацию в 
государстве. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
даже, если пандемию удастся сдержать и 
устранить, велика вероятность, что 
экономический кризис затянется надолго.  
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Подготовка специалистов в области защиты информации, а также развитие информационных 

технологий является характерной чертой современного общества. Использование информационного 
пространства становится все более востребованным и затрагивает основные элементы государственной 
политики, и, прежде всего, оно является неотъемлемой частью важнейших элементов безопасности в нашей 
стране. Требования к специалистам защиты информации любых структур довольно высоки, поскольку в 
настоящее время они должны быть в состоянии противостоять угрозам любого типа. Развитие подготовки 
специалистов в области защиты информации следует отнести к основным задачам государства в области 
защиты информации. 
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Области задач защиты информации очень 

разнообразны и должны подвергаться совместно с 
изменениями, происходящими в информационных 
технологиях. Сегодня довольно отчетливо 
проглядывается замена физических систем, на 
цифровые от которых так сильно стало, зависимо 
общество. На стадии своего развития организация 
безопасности была нацелена на защиту 
корпоративных сетей, серверов и рабочих станций. 
Перед системой защиты информации на 
сегодняшнее время поставлена довольно 
серьезная задача – это отражение атак 
направленных на подрыв суверенитета 
государства и его конституционного строя [8]. 

Глобальное информационное 
пространство Росгвардии может иметь 
уязвимости для довольно разнообразного рода 
атак. Так важнейшие инфраструктуры Росгвардии 
напрямую зависят от применения 
информационных технологий. Эти проблемы не 
являются догмой и не признаются важнейшими 
элементами, затронутыми в национальной 
стратегии информационной безопасности [2].  

Большинство информационных сервисов 
и систем, используемых в Росгвардии могут иметь 
довольно большую уязвимость к атакам, 
происходящим из вне или по вине сотрудников. 
Другой не менее важной проблемой является то, 
что даже хорошо спроектированная и настроенная 
система защиты информации может дать сбой в 
работе, что может повлечь довольно серьезные 

последствия, приводящие к утечке 
конфиденциальной информации. 

Проблема обеспечения защиты 
информации связана с угрозами со стороны 
множества участников, которые в свою очередь 
делают попытки угрозы конфиденциальности, 
целостности и доступности элементов, 
обеспечивающих защиту информации, используя 
при этом существующие недочеты в разработке, 
внедрении, настройке и эксплуатации 
информационных технологий. 

Усилия по созданию наиболее 
безопасного информационного пространства 
требуют: совершенствования качества подготовки 
специалистов в области защиты информации; 
применения необходимых инструментов и 
методов для повышения эффективности 
профессиональной деятельности специалистов 
защиты информации; использования 
инструментов и подходов для выявления угроз и 
проведения оценки рисков; проектирования и 
разработки систем обеспечивающих надежную 
защиту информации; обучение сотрудников в 
обязанности, которых не входят функции 
обеспечения защиты информации, основам 
соблюдения требований информационной 
безопасности [8].  

В информационное пространство 
включаются множественное количество 
взаимосвязанных компонентов (компьютеры, 
роутеры, маршрутизаторы, сеть «Интернет» и т. 
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д.), а также связанные с ними системами, которые 
стали неотъемлемой частью общества. Защита 
информации включает в свою структуру 
разработку и применение руководящих 
принципов безопасности для информационных и 
телекоммуникационных систем, а также 
внедрение соответствующих технических 
решений, механизмов и программ и направлена на 
необходимость обеспечения безопасности, когда 
неправильное применение или неумелое 
использование информационных и 
телекоммуникационных систем может нанести 
непоправимый вред [5]. 

Специфика защиты информации имеет 
довольно разнообразный и широкий спектр ролей 
и обязанностей, каждая из которых имеет 
множество различных знаний, умений и навыков 
требуемых от специалистов. 

Разнообразные сочетания 
специализированных навыков специалиста 
защиты информации отражают всю сложность 
природы обеспечения защиты информации. Так 
некоторые проблемы носят чисто технический 
характер (основанный на методах и навыках ИТ), 
но поскольку защита информация неразрывно 
связана с людьми и их поведением в обществе, для 
которых они предназначены, аспекты поведения и 
управления также имеют решающее значение [6, 
7]. 

Учитывая динамичный характер 
субстрата информационных технологий и среды 
угроз, необходимо продолжать совершенствовать 
навыки специалистов в области защиты 
информации. Все эти особенности имеют особое 
значение в зачастую сложной реакции 
«постоянной угрозе», когда злоумышленники 
зачастую обладают сложным и высоким уровнем 
знаний, умений и навыками, а также 
значительными ресурсами, которые позволяют им 
достичь поставленных целей при помощи 
нескольких векторов атак [8]. 

В настоящее время уже имеющиеся 
специалисты по защите информации, как правило, 
не имеют базового или смежного образования, но 
зачастую считают себя профессионалами в этой 
области благодаря своей профессиональной 
ответственности и накопленному опыту. 
Многочисленные федеральные органы 
исполнительной власти, а именно Росгвардия 
организуют и проводят мероприятия по 
профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в области защиты 
информации [1]. 

Поскольку защита информации не только 
техническая задача, для обеспечения организации 
профессиональной деятельности специалистов от 
которой потребуется широкий спектр знаний, 
умений и навыков. Профессиональная 
деятельность в области защиты информации часто 
включает совместную работу и сотрудничество 
через организационные границы, требующие 
командную работу и профессиональное 
мастерство. 

Профессиональная деятельность 
специалиста защиты информации описывает 
общественный процесс, посредством которого 
специальность становиться именно 
специальностью. В ее обязанности входит: 
установление стандартов качества, укрепление 
доверия и уверенности общественности, а также 
установление и стандартизация рабочих ролей и 
путей. Движение к профессиональному росту 
преследует некоторые цели, которые могут быть 
достигнуты при помощи определенных 
механизмов. Дополнительной и часто не 
рассматриваемой, но наиболее важной целью 
является установление общих ценностей, этики, 
стандартов, культуры и убеждения в этой области 
[4]. 

Совершенствование подготовки 
специалистов защиты информации, как и в других 
областях, не может рассматриваться как отдельная 
система. Поэтому развитие технологий, методов и 
средств, применяемых в ходе подготовки 
специалистов в области защиты информации в 
значительной мере окажет положительное 
влияние на подготовку специалистов, а также на 
образовательный процесс в целом. Вместе с 
положениями, обсужденными в статье подготовка 
специалистов защиты информации к будущей 
профессиональной деятельности не может 
рассматриваться независимо от системы 
международной безопасности в целом и 
глобальной информационной войной в частности. 
В нынешней ситуации международных отношений 
чрезвычайно важно укрепить наш цифровой 
суверенитет [2, 3]. 

Предполагается, что обобщение ситуации 
в зарубежных системах обучения (особенно в 
ведущих странах в области подготовки 
специалистов информационной безопасности) 
послужит основой для дальнейших исследований, 
в том числе выявления направления развития 
инновационных технологий в России.  
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В данной статье проведен анализ налоговых поступлений федерального бюджета Российской 

Федерации за последние три года (период 2017-2019 гг.), рассмотрена динамика и структура этих поступлений. 
Для анализа использованы официальные данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
Отдельно рассмотрены доходы в бюджет сраны от следующих поступлений: налог на добавленную стоимость, 
налог на добычу полезных ископаемых, акцизы по подакцизным товарам, налог на прибыль предприятий. На 
основании исследования сделаны ключевые выводы и выделены основные моменты. 

 
Ключевые слова: бюджет, налоговые и неналоговые доходы, налог на прибыль, НДС, НДПИ, налоговое 

администрирование. 
 
 
Для России, как и для любой страны, 

федеральный бюджет является основой 
финансового обеспечения выполнения 
государством своих функций и задач, социальных 
обязательств. Доходная часть бюджета 
формируется из налоговых, неналоговых и прочих 
поступлений. 

Основным источником доходной части 
федерального бюджета Российской Федерации 
являются налоги. От их собираемости во многом 
зависит, насколько эффективно государство 
сможет осуществлять свои основные задачи по 
обеспечению социально-экономической 
стабильности, занятости и защищенности 
населения, гражданского порядка, 
обороноспособности страны.  

В связи с этим особенно важно постоянно 
проводить мониторинг налоговых поступлений, 
анализировать их динамику и структуру, 
оперативно реагировать на возникающие 
проблемы, проводить налоговое 
администрирование. Все эти меры имеют важное 
значения для обеспечения выполнения 
государством своих внутренних и внешних 
обязательств.  

Рассмотрим динамику доходов в 
федеральный бюджет Российской Федерации за 
2017-2019 гг. На рисунке 1а приведена динамика 
доходов в абсолютном выражении, в разрезе 
налоговых и неналоговых поступлений, а на 
рисунке 1б – процентное соотношение налоговых 
и неналоговых поступлений. 
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Рисунок 1 – Доходы в Федеральный бюджет 

 
Как мы можем видеть из диаграмм, 

налоговые доходы занимают ведущее положение в 
бюджете России. Также мы можем отметить, что 
доля налоговых доходов имеет тенденцию роста 
по сравнению с долей неналоговых доходов. В 
абсолютном выражении налоговые поступления 
увечились в анализируемом периоде на 3,36 трлн 
руб., в том числе в 2018 году – на 2,72 трлн руб., а в 
2019 году – на 0,64 трлн руб. Нельзя не отметить, 
что причиной такой результативности является 
качественная работа налоговых служб, 
направленная на постоянное улучшение 
налогового администрирования, повышение 
контроля над исполнением налогового 

законодательства, раскрытие и ликвидацию схем 
уклонения от налогов, а также, что немаловажно, 
на повышение налоговой грамотности 
юридических и физических лиц, повышение 
мотивации легализации деятельности и уплаты 
налогов. 

Если мы рассмотрим, какие налоги 
составляют основу российского федерального 
бюджета, то увидим, что львиная доля приходится 
на два налога: налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и налог на добавленную 
стоимость (НДС). Эти налоги составляют в сумме 
порядка 80% годового бюджета. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2018 год 
 
 

 
 

Рисунок 3 -  Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2019 год 
 
Практически половину налоговых 

поступлений федерального бюджета России 
составляет налог на добычу полезных ископаемых 
(в 2018 году – 51%, в 2019 году – 50%). Снижение 
поступлений от НДПИ в 2019 году связано со 
снижением мировых цен на нефть с декабря 2018 
года по ноябрь 2019 года. Так, цена нефти «Urals» 
снизилась с 70,2 долларов до 63,2 долларов за 
баррель, т.е. на 10%. При этом курс доллара по 
отношению к рублю увеличился за этот же период 

на 5,1% (с 61,95 до 65,11 руб. за доллар). 
Необходимо отметить, что снижение доходов от 
НДПИ было бы еще заметным, если бы не принятие 
Федерального закона от 03 августа 2018 года 
№301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего увеличение ставки налога 
на добычу полезных ископаемых в виде нефти на 
1508,4 рубля за 1 тыс. тонн.  
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Второе место в структуре налогов, как мы 
сказали, занимает налог на добавленную 
стоимость (НДС), составивший 30% в 2018 году и 
31% в 2019 году от всех налоговых поступлений в 
федеральный бюджет Российской Федерации. 
Увеличение на 1% связано с изменением ставки 
НДС с 18% на 20% на законодательном уровне. 

Далее идет налог на прибыль 
организаций, который в 2018 году составлял 8%, а 
в 2019 году составил уже 10%. 

Доля акцизов уменьшилась с 7% до 4%, 
что обусловлено снижением объемов 
производства и реализации акцизных товаров 
(табачных изделий, алкогольной продукции).  

Оставшуюся долу 4-5% составляют 
прочие налоги и сборы. 

Чтобы проследить изменения в структуре 
налоговых доходов, рассмотрим динамику 
изменения поступлений в федеральный бюджет 
России за три года в разрезе отдельных налогов. 

 
Таблица 1 - Динамика структуры налоговых доходов  

федерального бюджета РФ, млрд. руб. 
 

 
 
Анализируя данные, представленные в 

таблице 2, сразу бросается в глаза резкий рост в 
2018 году доходов в бюджет по налогам, сборам и 
регулярным платежам за пользование 
природными ресурсами (на 2016,6 млрд рублей). 
Основу этого сектора составляет, конечно же, 
НДПИ. Наблюдаемый здесь рост доходов стал 
результатом сразу нескольких факторов: 1) 
стабильного увеличения мировых цен на нефть в 
ноябре 2017 года – декабре 2018 года с 52,1 до 70,2 
долларов за баррель нефти марки «Urals» (на 
34,8%); 2) роста курса доллара к рублю с 58,7 до 
61,9 руб. за доллар (на 5,6%); 3) увеличения ставки 
НДПИ с 857 до 919 рублей за тонну добытой нефти. 
Но уже в следующем 2019 году доходы по налогам, 
сборам и регулярным платежам за пользование 
природными ресурсами увеличились всего на 
66,2%. Снижение поступлений от НДПИ в 2019 году 
связано со снижением мировых цен на нефть с 
декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. Так, цена 
нефти «Urals» снизилась с 70,2 долларов до 63,2 
долларов за баррель, т.е. на 10%. При этом курс 
доллара по отношению к рублю увеличился за этот 
же период на 5,1% (с 61,95 до 65,11 руб. за доллар). 
Эта динамика показывает, как сильно зависит 
бюджет России от цен на нефть, и как грамотное 
налоговое администрирование (в данном случае 
изменение ставки на НДПИ) позволяет сгладить 
влияние колебаний цен на нефть на долю доходов 
от НДПИ в общем бюджете. 

Из таблицы 2 мы также видим, что 
стабильно высокими остаются темпы прироста 
доходов от налога на добавленную стоимость. В 

2018 и 2019 годах прирост поступлений от НДС по 
сравнению с предыдущим годом составил, 
соответственно, 504,7 млрд руб. и 683,2 млрд руб. 
Здесь сказывается и увеличение ставки НДС с 18% 
до 20%, и рост цен на нефть на внутреннем рынке 
страны. Свою роль здесь сыграло и налоговое 
администрирование. 

Весьма примечателен рост налоговых 
поступлений от налога на прибыль организаций 
(на 233,1 млрд руб. в 2018 году и на 189,5 млрд. руб. 
в 2019 году). Кроме увеличения пополнения 
бюджета, что само по себе отрадно, рост динамики 
по данному налогу указывает на укрепление 
стабильности и устойчивости экономики в целом, 
на то, что организации становятся прибыльными и 
больше зарабатывают. Также это говорит о росте 
налоговой грамотности, открытости и 
прозрачности организаций, что в целом является 
результатом грамотного налогового 
администрирования. 

Динамика по акцизам отрицательная, что 
обусловлено снижением производства и 
реализации подакцизных товаров. 

Подводя общий итог, можно сказать, что 
основные налоги, формирующие доходную часть 
федерального бюджета Российской Федерации, 
это: налог на добычу полезных ископаемых, налог 
на добавленную стоимость, налог на прибыль 
организаций. Кроме того, можно сделать вывод о 
качественных изменениях в лучшую сторону 
деятельности органов ФНС России и возрастающей 
роли налогового администрирования. 
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This article analyzes the tax revenues of the Federal budget of the Russian Federation for the last three years 

(the period 2017-2019), considers the dynamics and structure of these revenues. Official data of the Federal tax service 
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В данной статье рассматривается, когда возникли первые центральные банки, где наблюдались 

первые элементы банковской деятельности, и что представляет деятельность банковских учреждений, 
теории возникновения банков, что такое продукт банка, чем банк является в рыночных условиях, раскрывается 
сущность банка, понятие банковские операции и какие операции производит банк, значение банка для рыночной 
экономики. 

 
 Ключевые слова: банк, банковские операции, деятельность банковских учреждений, рынок, 

экономическое регулирование. 
 

 
Слово «банк» слышали все. Но всегда ли 

правильно каждый из нас представляет, что же это 
такое на самом деле? В обиходном представлении 
многих людей банк всегда выглядел отчужденным 
от них государственным денежным учреждением. 
Единственные понятные простому человеку банки 
– это сберегательные. Раньше их называли 
сберегательными кассами и в сознании обычного 
человека не ассоциировались с понятием «банк».  

 Банки прошли более чем 
четырехсотлетний период своего развития, 
прежде чем стать универсальным кредитным 
институтом и по праву занять свое место в системе 
экономических отношений.  

Точно не известно, когда возникли 
первые банки, какие операции они выполняли, что 
явилось побудительной силой их развития. В 
настоящее время сохранились сведения о первых 
деньгах, но не о банках. Существуют две теории 
возникновения банков, как особых институтов 
товарного хозяйства. Ученые, придерживающиеся 
первой теории, считали, что первые банки 
возникли в условиях мануфактурной стадии 
капитализма и появились не из-за развития 
товарно-денежных отношений, а именно в тот 
период, когда без помощи кредита невозможно 
было функционирование капиталистических 
предприятий. Другая часть специалистов считает, 
что банки возникли в более ранний период – при 
феодализме. Они считают, что уже в античном и 
феодальном хозяйстве появилась потребность в 
функции банков как посредников в платежах. [2] 

Деятельность банков на начальной 
стадии развития была связана с отдачей под залог, 
на хранение или получением в кредит 
сельскохозяйственной продукции и ремесленных 

изделий. Появление денег в виде монет, а затем, и 
создание денежных систем повлекли за собой 
стремительное ее развитие.  

Со времени расцвета итальянских 
республик (XIII-XVвв.) банки становятся 
резервуарами куда стекаются деньги про запас. 
Коммерческие банки перерастают в 
универсальные денежно-кредитные организации, 
которые не только кредитуют и производят прием 
вкладов, но и проводят операции с ценными 
бумагами. В это время появляются первые 
центральные банки.  

В современном обществе банки 
занимаются различными видами операций. Они не 
только организуют денежный оборот и кредитные 
отношения, сейчас через них осуществляется 
финансирование народного хозяйства, купля-
продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях 
посреднические сделки и управление имуществом. 
Кредитные учреждения консультируют, 
участвуют в обсуждении законодательных и 
народнохозяйственных программ, ведут 
статистику, имеют свои подсобные предприятия.  

Кратко говоря, банки следует 
характеризовать с точки зрения содержания как 
финансовые организации, которые производят, 
хранят, предоставляют, распределяют, 
обменивают, контролируют деньги и обращение 
денег и ценных бумаг. Банки появились не 
внезапно. Элементы развития банковской 
деятельности в той или иной мере наблюдаются в 
Италии, Греции, Египте и других странах задолго 
до новой эры. Первоначально банковские 
операции ограничивались покупкой, продажей и 
обменом монет, учетом обязательств до 
погашения, управлением активами клиентов, 
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получением депозитов, выдачей кредитов, 
ипотечными и залоговыми операциями. Позже 
кредиторы начинают проводить расчеты и другие 
операции от имени своих клиентов. Банки 
являются следствием развития кредита, а кредит 
является основой по отношению к банкам. Можно 
утверждать, что банк является этапом развития 
кредитного бизнеса, при котором кредитные, 
кассовые и расчетные операции сосредоточены в 
одном центре. Интересно происхождение слова 
"Банк". Оно происходит от итальянского языка, где 
оно означает "скамья, скамья" - что означает 
скамью, на которой сидел средневековый 
итальянский меняль, совершавший операции по 
обмену одних монет на другие. Банковская система 
играет важную роль в балансировании между 
экономическими субъектами, кредитовании 
экономики и содействии переходу к рыночной 
трансформации. Банки являются одним из 
центральных звеньев системы рыночных 
структур. Развитие их деятельности является 
необходимым условием для реального создания 
рыночного механизма. Двухуровневая банковская 
система играет ключевую роль в обеспечении 
функционирования национальной экономики. 
Банки выполняют общественно необходимые 
функции при осуществлении расчетных, 
депозитных, кредитных и других операций. [1] 

Деятельность банковских учреждений 
настолько разнообразна, что их фактическая 
природа неопределенна. В современном обществе 
банки занимаются самыми разнообразными 
видами операций. Они организуют не только 
денежный оборот и кредитные отношения. Они 
используются для финансирования народного 
хозяйства, страховых операций, купли-продажи 
ценных бумаг, а в некоторых случаях-
посреднических операций и управления активами. 
Кредитные организации консультируют, 
участвуют в обсуждении национальных 
экономических программ, ведут статистику и 
имеют собственные дочерние предприятия. 
Короче говоря, впечатление складывается не о 
специфике, а о многогранной сущности банка. В 
категорию его деятельности входят те виды 
деятельности, которые могут осуществляться 
другими учреждениями. 

К раскрытию сущности банка можно 
подойти с двух сторон: юридической и 
экономической. В первом случае понятие 

«банковские операции» приобретает свое 
первоначальное значение. В перечень включены 
те, которые, в соответствии с законом, относятся 
исключительно к банковской деятельности. Сюда 
относятся: операции по приему денежных средств 
во вклады, предоставление различных видов 
кредитов, покупка векселей и чеков, 
комиссионные операции с ценными бумагами, 
операции с ценными бумагами, приобретение 
кредитных обязательств до наступления срока, 
осуществление безналичных расчетов и расчетное 
обслуживание. [3] 

Несмотря на важность юридического 
аспекта, проблема сущности банка, тем не менее, 
остается открытой. Раскрытие сущности-это не 
только соотнесение деятельности банка с законом. 
Не юридический закон определяет сущность 
самого банка, не сама операция является 
юридической, а экономическая сторона дела, 
сущность Банка, дающая ему законное право 
осуществлять соответствующие операции. Не 
случайно закон включает в себя операции, 
осуществляемые другими учреждениями. Поэтому 
сомнительно, что такие операции, как операции 
инвестиционных компаний, приобретение 
обязательств по гарантиям и поручительствам, 
консультационные и иные услуги, считаются 
чисто банковскими.  

Банк-это автономное, независимое 
коммерческое предприятие. Это главное в 
понимании его сущности. Конечно, банк-это не 
фабрика, но у него, как и у любого предприятия, 
есть свой продукт. Продукт банка-это, прежде 
всего, формирование платежного средства 
(денежной массы), а также разнообразные услуги в 
виде кредитов, гарантий, поручительств, 
консультаций, управления имуществом. 
Деятельность банка носит продуктивный 
характер. [4] 

В рыночных условиях банки являются 
ключевым звеном, подпитывающим 
национальную экономику дополнительными 
денежными ресурсами. Современные банки не 
только торгуют деньгами, но и являются 
аналитиками рынка. По своему расположению 
банки наиболее близки к бизнесу, его 
потребностям и меняющимся рыночным 
условиям. Таким образом, рынок неизбежно 
ставит банк в число фундаментальных, ключевых 
элементов экономического регулирования. [5] 
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В статье рассматриваются механизмы влияния на общественные массы при помощи ресурса Twitter 
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В реалиях публичной дипломатии XXI 

века, обыденным стало постоянное внимание со 
стороны политических деятелей к социальным 
сетям, в том числе к ресурсу «Twitter». Данная 
площадка давно стала традиционным способом 
оглашения новой политической информации, 
обращения к различным политическим деятелям 
всех уровней и способом трансляции 
персонального мнения того или иного политика, и 
привлечения внимания к публичной персоне.  

Подобные практики присущи различным 
политическим деятелям, однако стоит обратить 
особое внимание на подход, реализованный Д. 
Трампом, т.к. именно он сумел наиболее 
эффективно применить подобный подход. Д. 
Трамп ведёт свой аккаунт в Twitter с марта 2009 
года, имеет более 88,8 миллиона читателей, и 
порядка 51 подписчика среди которых члены его 
семьи, сотрудники белого дома и некоторые 
угодные журналисты. Также на странице Трампа 
числится более 58,8 тысяч постов.  

Количество записей многократно 
увеличилось с момента начала политической 
деятельности Трампа, что говорит о намеренном 
использовании данной площадки в политических 
целях. За 2018 год президент США Д. Трамп 
опубликовал 2860 постов, в том числе «ретвитов». 
А за 2019 около 7000. Исходя из данных 
показателей Трамп в среднем публикует около 8 
постов в сутки. Стоит указать на то, что 
статистические цифры по данным параметрам 
неуклонно растут. В своих публикациях Трамп 
около 260 раз использовал фразу «охота на ведьм», 
таким словосочетанием он называет 
расследование дела о том, что Россия якобы 
вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, 

ведением которого занимался специальный 
прокурор Роберт Мюллер.  

Самым повторяющимся стало выражение 
«Fake news». Это словосочетание использовалось 
193 раза за 2018 год [1], именно тогда наблюдался 
пик обострения отношений между Президентом 
Трампом и неугодными СМИ. Также, наиболее 
повторяющимися маркерами стали слова: 
«Китай», «рабочие места», «иммиграция». [3] 

Дональд Трамп на протяжении всей 
карьеры не изменяет своей стилистической 
модели, что нередко приводило к пугающим 
последствиям. Жёсткость и некоторая 
беспринципность с которой Трамп ведёт свой блог 
нередко отрицательно оценивалась и вызывала 
реакцию крупнейших мировых политических 
игроков, таких как: Российская Федерация, КНДР, 
Китайская Народная Республика, лидеры 
Евросоюза.  

Так осенью 2017 года, сообщения Трампа 
в социальных сетях, доступные всему миру, 
буквально заставили конгресс задуматься о 
контроле и ограничении полномочий президента, 
связанных с применением ядерного вооружения. 
Хотя этот факт свидетельствует скорее об 
очередной попытке со стороны демократов 
дискредитировать Трампа как Президента в глазах 
американского народа, ведь именно демократами 
был внесён в конгресс США соответствующий 
законопроект.  

Трамп применял жёсткую риторику по 
отношению к Северной Корее и её лидеру Ким Чен 
Ыну. Президент США недвусмысленно давал 
понять, что готов пустить в ход ядерное оружие 
несмотря на последствия. Пиком интернет-
противостояния президента США и 
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Северокорейского лидера стал комментарий 
Трампа, данный в ответ на новогоднее обращение 
Ким Чен Ына к северокорейскому народу. В данном 
обращении Северокорейский лидер озвучил 
решимость и несгибаемость позиции КНДР, а 
также указал на то, что всегда имеет 
непосредственный доступ к управлению ядерным 
арсеналом. В ответ на обращение Ким Чен Ына, 
Трамп в собственной манере указал на ещё 
большую мощность и «размер ядерной кнопки 
США»: «Северокорейский лидер Ким Чен Ын 
только что сказал, что «ядерная кнопка у него 
всегда на столе. Может кто-то из его нищего и 
голодающего режима передать ему, что у меня 
тоже есть ядерная кнопка, и она куда больше и 
мощнее, чем его, и она работает!» [4] – данные 
слова привели лидера Северной Кореи в 
бешенство.  

Подобные выпады имели место и по 
отношению к Российской Федерации. Трамп 
продемонстрировал подобные действия после 
обращения Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина к 
Федеральному Собранию, в котором было 
рассказано о новейших разработках в сфере 
вооружения. Президент США дал следующий 
комментарий в Twitter: «Россия обещает сбивать 
все ракеты, нацеленные на Сирию. Готовься, 
Россия, потому что они появятся, отличные, новые 
и «умные»! Вам не стоит поддерживать отношения 
с животным, которое убивает своих же граждан и 
наслаждается этим» [4]. Реакция Кремля была 
довольно сдержанной, вновь делался упор на 
поддержание хрупкого мира несмотря на 
подобные выпады США. Однако реальная 
политика не может игнорировать никакие факты, 
пусть даже незначительные нюансы, 
политических отношений. 

Одной из излюбленных тем для постов в 
Twitter Трамп избрал, ставшие уже знаменитыми 
«Fake news» [1]. Американский президент 
подводит под это определение абсолютное 
большинство инaформационных ресурсов. 
Критерием отнесения к этой категории является в 
основном негативное отношение к персоне 
президента Трампа.  

Летом 2017 года Дональд Трамп 
развернул целую политическую мини PR-
кампанию в Twitter по депопуляризации основных 
СМИ Соединённых Штатов неугодных президенту. 
Основной посыл заключён в следующем изречении 
Трампа в сети Twitter: «The FAKE NEWS media 
(failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) 
is not my enemy, it is the enemy of the American 
People!» (Площадки фейковых новостей (падшие 
Нью-Йорк таймс, «Эн-Би-Си Ньюс», «Эй-Би-Си», 
«Си-Би-Эс», Си-Эн-Эн») это не мои враги, это враги 
американского народа!) [4] (переведено нами – 
М.Ч.). Однако Президент в своей критике обходит 
стороной Fox News.  

Позднее Трамп инициировал своего рода 
гран-при на звание «мастера фейковых новостей». 
Победителя президент огласил в своём 
микроблогге Twitter 17 января 2018 года им стал 
обозреватель «The New York Times». Также к 
победителям в номинации «Фейковые СМИ» Трамп 
причислял ABC News и CNN.  

Своим поведением Д. Трамп пытается 
заставить СМИ играть по его правилам. Впервые 
представители СМИ столкнулись с президентом, 
который открыто враждебно относится к 
журналистам, чем нарушает устоявшиеся 
негласные договорённости между властью 
(Капитолием и Белым Домом) и СМИ.  

Подобный весьма рискованный, однако 
действенный ход, в дальнейшем, при 
благоприятном развитии ситуации, может сыграть 
на руку публичному политику.  

Трамп единственный из президентов США 
кто постоянно находится в полном и прямом 
контакте с народом. В грядущей перспективе он 
может вовсе отказаться от информационного 
буфера-призмы в виде СМИ и распространять 
наименее искажённую информацию в народ и на 
политических акторов. Это станет возможным 
благодаря, во-первых, собственным выступлениям 
– прямым телевизионным обращениям к народу и 
государственным органам, во-вторых при помощи 
интернет ресурсов в число которых входит и 
микроблог Twitter.  

На данный момент Трамп уже имеет в 
Twitter более внушительную аудиторию чем 
большинство конфронтационных Трампу СМИ. 
Аккаунт Трампа насчитывает более 88,8 миллиона 
подписчиков, для сравнения: CNN Breaking News – 
около 65 миллионов, The New York Times – около 
45,2 миллиона, BBC News (World) – около 27 
миллионов, Fox News – около 23 миллионов.  

Согласно исследованию, проведённому 
POLITICO совместно с Morning Consult, 69% 
американских избирателей считают, что Д. Трамп 
слишком часто использует Twitter, 59% 
избирателей негативно относятся к ведению 
президентом микроблога в Twitter и 23% 
избирателей поддерживают Трампа в этом 
вопросе. [6] 

Однако, очевидным является тот факт, 
что непосредственно для Трампа Twitter является 
политическим оружием. Отчётливо 
прослеживается логичность публикации той или 
иной информации. В ходе данного исследования, 
представляется логичным разделить и 
классифицировать публикации Трампа на 
следующие категории: наступательные, 
оборонительные, зондирующие, внедряющие, 
маскировочные (связующие).  

 Наступательные – атака на 
противника, подрыв доверия со стороны 
населения, дискредитация. 

 Оборонительные – защита своей 
позиции, отведение/переведение негативных 
настроений. 

 Зондирующие – проверка 
реакции общественности и политических акторов. 

 Внедряющие – внесение 
инновационной идеи, которую необходимо 
распространить. 

 Маскировочные (связующие) – 
отвлечённые послания, призванные скрыть 
контрастирующую направленность остальных 
типов сообщений. 

Сегодня, Твиттер президента Трампа 
является реальным политическим инструментом 
игнорировать который СМИ не могут, напротив, 
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уже сегодня этот инструмент является одним из 
основных источников политической информации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что социальные сети, в том 
числе Twitter являются реальным и действенным 
инструментом публичной дипломатии и политики 

в широком смысле. Подобный подход в 
перспективе может принять глобальный характер 
и стать одни из наиболее эффективных рычагов 
взаимодействия публичного политика и 
всемирной аудитории. 
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В статье рассматриваются сущность, цели и задачи финансирования образования в Российской 

Федерации. Раскрываются источники финансового обеспечения образования в России, а также основные 
проблемы при реализации государственных программ РФ в указанной сфере. Сделан вывод о том, что для 
преодоления нехватки бюджета для финансирования образования необходимо привлечение внебюджетных 
источников финансирования, благодаря которым повышается качество оказания образовательных услуг, 
доступность дошкольного, общего, высшего и дополнительного образования, что влечет за собой повышение 
конкурентоспособности профессионального образования в России. В свою очередь, это способствует 
повышению грамотности населения и также увеличивает востребованность русских специалистов на 
мировом рынке.  

 
Ключевые слова: образование, образовательные услуги, финансирование, федеральный бюджет, 

государственные программы, внебюджетные фонды, государственно-частное партнерство, социальное 
предпринимательство.  

 
 
Развитие и модернизация образования в 

России является необходимым и сложным 
процессом. Современные требования к высокому 
уровню образования и квалификации сотрудников 
на рынке труда устанавливают соответствующие 
задачи перед рынком образовательных услуг.  

Система образования обязана быть 
нацелена не только на поручения со стороны 
государства, но и на постоянно растущий 
общественный образовательный спрос, на 
определенные интересы семей, местных 
сообществ. Как раз ориентация на реальные 
потребности определенных потребителей 
образовательных услуг обязана создать базу для 

привлечения дополнительных финансовых и 
материально-технических ресурсов. 

Главной целью государственной 
политики в сфере образования считается 
предоставления равной доступности услуг 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, увеличение 
конкурентоспособности профессионального 
образования, создание системы непрерывного 
образования. 

Достижение целей государственной 
образовательной политики возможно через 
реализацию определенных задач (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Задачи государственной политики в сфере образования 
 
Для эффективного и качественного 

выполнения поставленных задач государство 
должно обеспечивать достаточное 
финансирование сферы образования. 

В соответствии с современным 
российским законодательством источниками 
финансирования образования считаются: 

– средства бюджетов бюджетной системы 
РФ; 

– поступления от платных 
образовательных услуг; 

– научно-техническая деятельность 
образовательных организаций и коммерческая 
реализация ее результатов; 

– предпринимательская деятельность 
образовательных организаций, не связанная с 
образованием и научно-технической 
деятельностью. 

Законодательством предусмотрено, что 
финансирование образования входит в 
компетенцию Российской Федерации, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. 

В компетенцию субъектов РФ входит 
формирование их бюджетов по части затрат на 
образование и установку региональных 
нормативов финансирования образования. Так же 
к компетенции органов местного самоуправления 
относится составление местных бюджетов и 
фондов развития образования, разработка и 
принятие местных нормативов финансирования 
образования. 

Государственное финансирование имеют 
право получать и негосударственные 
образовательные учреждения с момента их 
официальной регистрации, но наблюдается 
дискриминация негосударственного и смешанного 
секторов образования. 

Финансирование учреждений 
образования осуществляется на базе 
государственных и местных нормативов 
финансирования в расчете на одного 
обучающегося или воспитанника по любому типу 
образовательного учреждения. Федеральные 
нормативы финансирования обязаны 
утверждаться каждый год Госдумой одновременно 
с принятием закона о федеральном бюджете на 
предстоящий год и быть минимально 
допустимыми. Региональные и местные 
нормативы финансирования обязаны учитывать 
особенности образовательного учреждения и быть 
достаточными для покрытия средних по данной 
территории текущих затрат. 

Несомненно, главным источником 
финансирования образования являются средства 
бюджетов бюджетной системы РФ. Расходы 
федерального бюджета достаточны для 
стабильного развитие сферы образования. Об этом 
можно судить из таблицы 1, показывающей 
планируемые затраты федерального бюджета в 
2021-2023гг.  

 
 

Наиболее важные задачи государственной политики в сфере образования 

Реализация потребностей всех людей в образовательных услугах, 

непрерывное повышение образовательного уровня населения страны 

Обеспечение равных стартовых возможностей россиян в сфере образования 

Подготовка новых поколений граждан к жизнедеятельности в условиях 

современного демократического общества, его социокультурных, научных и 

технологических достижений 

 

Социальная интеграция всевозможных групп общества независимо от их 

этническое принадлежности, психического и физического здоровья, доходов, 

религиозных и политических убеждений 

Формирование и развитие единого образовательного пространства РФ на 

федеральном и глобальном уровнях. 
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Таблица 1 - Расходы федерального бюджета в 2021 – 2023 гг.  
по разделу «Развитие образования» (сотавлено автором) 

 

Наименование 
2021г. 2022г Изм-е (+/-) 2023г 

Млрд. 
руб 

Уд. 
вес, % 

Млрд. 
руб 

Уд. 
вес, % 

Млрд. 
руб 

Уд. вес, 
% 

Млрд. 
руб 

Уд. 
вес, % 

Всего расходов 18261,6 - 18148,4 - -113,2 -0,6 19230,1 - 

в том числе:         

ОБРАЗОВАНИЕ, из них 
1078,6

0 
100,00 1042,30 100,00 -36,30 -3,37 

1081,5
0 

100,00 

Дошкольное образование 43,10 4,00 17,90 1,72 -25,20 -58,47 6,10 0,56 

Общее образование 264,90 24,56 249,60 23,95 -15,30 -5,78 277,70 25,68 

Дополнительное 
образование детей 

21,10 1,96 19,50 1,87 -1,60 -7,58 16,90 1,56 

Среднее 
профессиональное 

образование 
37,20 3,45 38,20 3,66 1,00 2,69 38,70 3,58 

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

20,50 1,90 20,90 2,01 0,40 1,95 21,80 2,02 

Высшее образование 604,60 56,05 618,60 59,35 14,00 2,32 640,40 59,21 

Молодежная политика 21,10 1,96 18,60 1,78 -2,50 -11,85 16,90 1,56 

Прикладные научные 
исследования в области 

образования 
26,90 2,49 24,30 2,33 -2,60 -9,67 24,90 2,30 

Другие вопросы в 
области образования 

39,00 3,62 34,50 3,31 -4,50 -11,54 38,10 3,52 

 
Проанализировав данные таблицы 1, 

можно сделать следующие выводы: 
- наибольший удельный вес в структуре 

расходов федерального бюджета по разделу 
«Развитие образования» в 2021-2023 гг. занимают 
расходы по подразделам «Общее образование» - 
25% и «Высшее образование» - 56%; 

- наибольшее увеличение расходов 
федерального бюджета в 2022 году наблюдается 
по подразделам «Среднее профессиональное 
образование» - +3% и «Высшее образование» - 
+2,3% к уровню 2021 года; 

- наибольшее снижение расходов 
федерального бюджета в 2022 году наблюдается 
по подразделам «Дошкольное образование» - 58%, 
«Молодежная политика» - 12% и «Другие вопросы 
в области образования» - 11,5%; 

- в 2021-2023 гг. самый большой объем 
расходов по разделу «Развитие образования» как в 
абсолютном, так и в относительном выражении 
занимают расходы по подразделу «Высшее 
образование». 

Следует обратить внимание, что расходы 
федерального бюджета на образование 

сформированы в программном варианте 
(государственные программы РФ). 
Государственные программы в сфере образования 
и науки представляют механизм модернизации 
российского образования, развития научного 
потенциала, интеграционных процессов 
образования и науки для повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых 
высших школ и научных центров. 

Сведения о финансовом обеспечении 
госпрограммы «Развитие образования» в 2019 - 
2023 годах за счет средств федерального бюджета, 
консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации и юридических лиц 
представлены в таблице 2. 

Таким образом, согласно приведенным 
данным, распределение расходов федерального 
бюджета и иных источников финансирования в 
среднем составило по госпрограмме 
«Развитие образования» 96,58 % – средства 
федерального бюджета и 3,42% - иные источники. 
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Таблица 2 - Финансовое обеспечение госпрограммы  

«Развитие образования» в 2019 - 2023 годах (млн. рублей). Составлено автором. 
 

Источник 
финансового 
обеспечения 

2019 год 
2020 год 

утвержденная 
ГП/ проект 

паспорта 

2021 год 
по 

проекту 
паспорта 

2022 год 
по 

проекту 
паспорта 

2023 год 
по 

проекту 
паспорта 

Фактические 
расходы* 

Отклонение 
от 

утвержденной 
ГП 

1 2 3 5 6 7 8 

всего 227 899,2 -2 614,1 
241 495,2/ 
325 233,4 

408 
808,5 

360 
853,7 

381 
357,2 

федеральный 
бюджет 

197 957,7 -1 699,7 
214 069,4/ 
296 009,1 

378 
673,1 

334 
338,9 

355 
201,7 

консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

29 421,2 -866,8 
26 428,8/ 28 

227,5 
29 086,0 25 442,3 25 146,1 

юридические лица** 520,4 -47,6 997,0/ 997,0 1 049 ,4 1 072,4 1 009,4 

 
Для более эффективного распределения 

федеральных и иных ресурсов в ходе реализации 
госпрограммы «Развитие образования» были 
разработаны такие подпрограммы, как «Развитие 
среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», «Развитие 

дошкольного и общего образования», «Развитие 
дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной» и «Совершенствование 
управления системой образования». Их 
финансовое обеспечение представлено в таблице 
3.  
 

Таблица 3 –Финансовое обеспечение государственной программы  
«Развитие образования» по подпрограммам (Источник: официальный сайт 
 Счетной палаты, раздел исполнения государственных программ за 2019г. 

 // [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
https://ach.gov.ru/audit/gosprog-2019  

(Дата обращения 18.12.2020) 
 

Наименование 
Объем финансирования(млн. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2021 год 2022 год 

всего: 197 957,7 241 495,2 408 808,5 360 853,7 381 357,2 

в том числе: 

«Развитие среднего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

38 674,7 38 749,4 35 690,5 36 247,2 36 097,6 

«Развитие дошкольного и 
общего образования» 

122 438,4 203 762,8 290 920,1 250 262,1 272 824,1 

«Развитие дополнительного 
образования детей и 
реализация мероприятий 
молодежной политики» 

31 837,6 46 561,6 44 696,3 39 386,9 37 345,6 

«Совершенствование 
управления системой 
образования» 

5 006,9 6 935,3 7 366,1 8 442,8 8 934,3 

 
По оценке Минэкономразвития России, 

степень эффективности госпрограммы 
«Развитие образования» в 2019 году составила 
85,6 %, что соответствует уровню «Степень 
эффективности реализации пилотной 
госпрограммы выше среднего», которая 
определялась на основе 5 показателей: оценка 
показателей (индикаторов) уровня целей 
пилотной госпрограммы (86,9 %), оценка 
показателей (индикаторов) структурных 
элементов пилотной госпрограммы (82,7 %), 

оценка эффективности реализации структурных 
элементов пилотной госпрограммы (97,2 %), 
оценка кассового исполнения расходов 
федерального бюджета (85,5 %) и оценка 
эффективности деятельности ответственного 
исполнителя (50 %). 

Согласно данным, представленным в 
таблицах 1 и 2, авторы склоны заключить, что 
государственных финансовых и иных ресурсов 
более чем достаточно для реализации 
рассматриваемой госпрограммы. Но это не 

https://ach.gov.ru/audit/gosprog-2019
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исключает проблем, возникающих в сфере 
образования. 

Проблемы обеспечения качественного 
образования в стране отходят на второй план, по 
причине прямой зависимости от недостаточности 
финансовых ресурсов. Как правило, ключевой 
характер проблем, связанных с финансирования 
образования в РФ обусловлен дефицитом 
бюджетных средств.  

Решить эту проблему может привлечение 
внебюджетных источников финансирования, 
например, поступления от платных 
образовательных услуг, научно-техническая 
деятельность образовательных организаций и 
коммерческая реализация ее результатов, 
предпринимательская деятельность, 
государственное частное партнерство и 
социальное предпринимательство.  

 
Доходы от платной образовательной 

деятельности. Государственные учреждения 
образования обладают правами осуществлять 
дополнительные платные услуги. К ним 
относятся: обучение по специальным 
образовательным программам и платным 
специальностям, предоставление курсов и ряда 
дисциплин, репетиторство, углубленное изучение 
отдельных предметов и т.д. 

Для негосударственного 
образовательного учреждения коммерческая 
деятельность - это основной источник 
финансирования. Она не является 
предпринимательской, если получаемая от нее 
прибыль полностью используется для возмещения 
затрат на образовательный процесс. 

Возможность оказания платных 
образовательных услуг должна 
предусматриваться уставом образовательного 
учреждения. 

Доходы от научно-технической 
деятельности и ее коммерческой реализации. 
Образовательное учреждение имеет право 
получать прибыль от выполнения заказов на 
научно-техническую продукцию как от органов 
государственной власти, так и коммерческих 
структур.  

Доходы от предпринимательской 
деятельности. Предпринимательство для 
образовательного учреждения – это сдача в аренду 
основных фондов и другого имущества, 
являющегося его собственностью, торговля 
покупными товарами, оказание посреднических 
услуг, долевое участие в жизни других 
предприятий и организаций, покупка акций, 
облигаций и иных ценных бумаг и получение 
доходов по ним, ведение других 
внереализационных операций, приносящих 
прибыль. 

Так же отдельно стоит выделить 
возможность ведения социального 
предпринимательства образовательными 
организациями.  

Социальное предприятие – это 
коммерческая организация, созданная в 
социальных целях (смягчение/сокращение 
масштабов социальных проблем или провалов 
рынка) и для создания общественного блага. 
Социальные предприятия используют 

предпринимательский и рыночный подходы, 
инновации для создания общественного блага и 
стимулирования социальной эволюции. 

Социальное предпринимательство 
активно развивается в разных областях 
социальной сферы. Однако наиболее развитым 
данный феномен является в области образования. 
На сегодняшний день, решение проблем 
образования должно осуществляться как путем 
совершенствования качества предоставления 
образовательных услуг, так и с помощью 
появления наряду с муниципальными 
организациями частных образовательных 
учреждений.  

Основным источником финансирования 
деятельности социальных предприятий является 
собственная хозяйственная деятельность (доходы 
от предпринимательской деятельности). Таким 
образом, экономическая сторона социального 
предпринимательства отображает экономическую 
обстановку в стране. 

Также следует рассмотреть не менее 
эффективный способ привлечения внебюджетных 
источников финансирования в сферу образования 
– государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство – 
форма сотрудничества между органами 
государственной власти и бизнесом, основной 
целью которой является обеспечить 
финансирование, сооружение, реконструкцию, 
управление и содержание объекта 
инфраструктуры или предоставления услуги. 

Государственно-частное партнерство в 
сфере образования можно рассматривать как 
институт модернизации образования. Главные 
задачи обозначены федеральным законом. В нем 
определено создание правовых условий для 
обновления и развития системы образования в 
соответствии с современными запросами 
человека, общества и государства, потребностями 
развития инновационной экономики. 

Государственно-частное партнерство 
способствует уменьшению расходования средств 
из государственного бюджета. Государственно-
частное партнерство дает возможность 
привлечения капитала частных лиц к объектам 
социальной инфраструктуры, что дает 
возможность рационализации государственных 
инвестиций за счет грамотного распределения во 
времени финансового потока, который рассчитан 
на конкретный период действия соглашения. 

Привлекаемые внебюджетные средства 
зачастую полностью направляются на покрытие 
текущих расходов (выплату заработной платы, 
уплату коммунальных услуг и т.д.). Но в настоящее 
время все чаще привлеченные денежные средства 
стали направляться и на улучшение материально-
технической базы образовательных учреждений. 

С помощью использования 
вышеперечисленных внебюджетных источников 
финансирования, возможны положительные 
сдвиги в решение общей проблемы 
финансирования образования, на фоне 
привлечения, как частных инвестиций, так и 
настройки механизма по рациональному 
использованию бюджетных средств.  

Таким образом, решая проблемы 
финансового обеспечения сферы образования, 
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государство формирует базис для роста экономики 
в целом. Образование должно работать на 
опережение, образовывая новые 

квалифицированные кадры в различных сферах 
деятельности, тем более, когда страна стремится к 
инновационному пути развития. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЕГО РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
 
 
Юдина Маргарита Геннадьевна 
Аспирант, Тульский Государственный Педагогический Университет 
 
 
 
В статье осуществлен анализ проблемы изучения эмоционального интеллекта в зарубежной и 

отечественной науке. На основе обзора источников делается вывод о том, что интерес к эмоциональной сфере 
человека характерен для мыслителей античности, которые уже в тот период дискутировали о соотношении 
аффективного и рационального в человеке. Перечислены термины, используемые различными авторами, в чьих 
работах освещаются различные аспекты искомой проблемы. Сделан краткий экскурс в историю изучения 
проблемы эмоционального интеллекта отечественными исследователями. Автором уточнена сущность 
эмоционального интеллекта, раскрыто его содержание, представлены наиболее известные определения. В 
статье также описан ряд программ, направленных на развитие эмоционального интеллекта у детей. В работе 
обосновывается необходимость развития данного личностного качества, а также его значение для успешной 
социализации личности. Автором в статье описаны десять основных шагов успешного развития 
эмоционального интеллекта ребенка. 

 
 Ключевые слова: эмоции, мышление, эмоциональный интеллект, эмоциональная сфера, 

эмоциональные состояния, эмоциональные проявления, измерение эмоционального интеллекта, деятельность, 
творческий процесс, регуляция, мотивация, управление, психологическое консультирование, образовательные 
программы, развитие эмоционального интеллекта. 

 
 
Высокий интерес в научном и 

практическом плане к проблеме применения 
эмоционального интеллекта как одного из 
ресурсов повышения эффективности и 
психологического благополучия человека тесно 
связан с ослабляющим воздействием внешней 
среды в условиях глобальных изменений. 
Современное общество ставит перед человеком 
задачу непрерывного совершенствования своих 
знаний и профессионального мастерства, 
расширения сферы общения и реализации. В силу 
новых тенденций и развития кризисных явлений к 
человеку предъявляется все больше требований, 
будь то профессиональная среда или сфера 
межличностных отношений. В этом контексте 
способности человека регулировать собственное 
поведение, взаимодействовать с окружением, 
справляться с жизненными задачами и 
трудностями, т.е. использовать внутренние 
ресурсы, обеспечивающие психологическую 
сохранность и развитие, приобретают все большее 
значение. 

Эмоциональный интеллект и проблема 
его развития относится к числу многоаспектных. 
Направленный анализ научной литературы по 
проблеме исследования свидетельствует о том, 
что в ряде теорий развитие эмоционального 
интеллекта рассматривалось в связи развитием 
эмоциональной сферы человека. Так, в 60-е годы 
XX века американскиепсихологи С. Шехтер и Дж. 

Сингер отстаивали позицию, согласно которой 
познание следует считать компонентом эмоции. 
Их соотечественник Р. Клиннерт в 80-егоды 
утверждал, что индивидуум осмысливает 
происходящие события, в том числе, и с помощью 
эмоциональной информации, полученной от 
значимых других. 

В 90-е годы Р. Бак, анализируя 
высказывание немецкого философа Г. Гегеля о 
рациональности реального,внес уточнения, суть 
которых такова: все, что реально, также является и 
эмоциональным. В отечественной науке, в 
частности, в трудах Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, затрагивалась 
проблемаустранения разрыва между мышлением 
и эмоциональной сферой. Среди исследований 
последних десятилетий, выполненных в рамках 
анализируемой темы, можно отметить работы И.Н. 
Андреевой, Г.Г. Горсковой, Е.Л. Яковлевой и др. 

Философские предпосылки научных 
представлений об эмоциональном интеллекте 
заложены еще в античный период: например, 
Платон был убежден в том, что в эмоциональной 
жизни людей обязательно присутствие 
рациональности; Аристотель настаивал на 
необходимости держатьпод особым контролем 
рассудка негативные эмоции(страх и гнев). 

В эпоху Средневековья схоласты 
придерживалисьпринципа о связи мышления и 
чувств. Значительное влияние на философские 
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идеи эпохи Просвещения оказаливоззрения 
античных мыслителей: родоначальник 
рационализма Р. Декарт видел в эмоциях особый 
тип страстей;шотландский философ Д. Юм 
допускал влияние эмоцийна ту часть мышления, 
которая связана с самосознанием; нидерландский 
философ Б. Спиноза считал аффектымотивами 
поступков. Один из крупнейших мыслителейXVIII 
века Ж.-Ж. Руссо размышлял о роли эмоций в 
образовании: философ доказывал, что обучение 
будет затруднено, если оно базируется 
исключительно на логических постулатах, ибо в 
деле познания человек идет заэмоциями. 

В XIX веке на взаимное влияние 
мышления и эмоций указывал английский 
натуралист Ч. Дарвин. В начале XX столетия 
немецкий психолог Г. Майер в книге «Психология 
эмоционального мышления» предложил 
классификацию видов мышления: помимо 
логического, он выделил и эмоциональное; в свою 
очередь, эмоциональное разграничил на 
аффективное (религиозное иэстетическое) и 
волевое. В 40-е годы американский психолог Д. 
Векслер в публикации 
«Неинтеллектуальныефакторы в общем 
интеллекте» написал о 
существованииэмоциональных способностей. 

В конце 40-х годов американский 
исследователь Р.Липер высказал идею об 
эмоциональном мышлении. Всередине 50-х годов 
американский психолог и когнитивный терапевт 
А. Эллис в рамках проведения консультирования 
клиентов предложил обучать их 
исследованиюэмоций с помощью мышления. В 60-
е годы в ряде работпо психиатрии появляется 
понятие «эмоциональный интеллект». Научный 
интерес к проблеме взаимодействиямышления и 
эмоций не утих и в последующие десятилетия: в 
70-е – 80-е годы в журналах печатают статьи 
овлиянии настроения на творческий процесс, о 
влияниидепрессии на характер мышления, об 
управлении эмоциями. 

В 1985 году израильтянин американского 
происхождения Р. Бар-Он в диссертационном 
исследовании использовал понятие 
«эмоциональный коэффициент». Вслед за ним в 
1986 году В.Л. Пейн публикует материалы о видах 
и формах интеллекта, где среди прочих форму 
поминает эмоциональный. Введение в научный 
оборот термина «эмоциональный интеллект» 
происходит в1990 году, чему способствуют 
американские психологи Дж. Мейер и П. Сэловей 
понимание эмоционального интеллекта они 
связывают со способностью личностиотслеживать 
как свои, так и чужие эмоции для того,чтобы в 
дальнейшем можно было использовать 
полученную информацию в различных видах 
деятельности. Кроме того, американские 
исследователи подробно описали методику 
измерения эмоционального интеллекта. 

Примерно с середины 90-х годов искомый 
терминвышел за рамки исключительно научных 
публикаций. Популяризации представлений об 
эмоциональном интеллекте в этот период в 
немалой мере способствовала книга с 
одноименным названием, написанная 
американским психологом и журналистом Д. 
Гоулманом. Анализируемое понятие он связывал 

со способностьюуправлять своими эмоциями, 
умением мотивироватьсебя и настойчиво идти к 
цели, «несмотря на провалы». Д. Гоулман и его 
последователи неоднократнозаявляли, что 
обладание эмоциональным 
интеллектомпозволяет человеку быть успешным в 
разных сферах деятельности. 

Уточнение сущности эмоционального 
интеллектапроисходит ближе к рубежу 
тысячелетий и в первые десятилетия нового века, 
когда появляется обилие публикаций на данную 
тему. В различных источниках можноувидеть, что 
наряду с термином «эмоциональный интеллект» 
используются такие понятия, как 
эмоциональныйпотенциал, эмоциональное 
мышление, эмоциональноесознание, 
эмоциональная компетентность, эмоциональная 
чувствительность. 

В отечественной психологии изучение 
эмоционального интеллекта в основном имело 
прикладное значение, проблема анализировалась 
в рамках психологического консультирования, 
обучения и воспитания, управленческой 
деятельности и др. 

Об интересе к анализируемому феномену 
со стороны российских исследователей 
свидетельствует тотфакт, что только по 
психологии за последние годы защищены десятки 
диссертаций (О.А. Айгунова (2011), Ю.В. Давыдова 
(2011), Л.Д. Камышникова (2012), Т.С.Киселева 
(2015), К.С. Кузнецова (2012), Т.В. Манянина(2010), 
И.Н. Мещерякова (2011), Е.С. Синельникова(2015), 
И.С. Степанов (2010), Е.А. Хлевная (2012).  

Изучение работ, посвященных 
рассматриваемой проблеме в педагогике, 
показывает положительную взаимосвязь между 
уровнем проявления эмоционального интеллекта 
и продуктивностьюразвития личности в 
профессиональной деятельности, которая 
выражается в высокой степени 
достиженияключевых показателей 
эффективности. Определено влияние 
устойчивыхпризнаков эмоциональности в 
структуреличности на различных уровнях их 
выявления как детерминант успешности 
педагогической деятельности. Следовательно, 
достаточный уровень развития способностей 
распознавать и интерпретировать эмоции, 
возникающие в процессе педагогической 
деятельности, использовать их для решения 
управленческих, обучающих и воспитательных 
задач, управлять своими эмоциями и эмоциями 
окружения повышает эффективность 
деятельности сотрудников, педагогов, 
обучающихся и организации в целом. 

Одна из первых работ, изданная в самом 
конце 90-хгодов прошлого века, где было 
сформулировано определение эмоционального 
интеллекта, принадлежит Г.Г.Гарсковой. В своем 
исследованииавтор раскрыл понятие 
«эмоциональный интеллект»и связалфеномен со 
способностью понимать личность через 
эмоциональные проявления, благодаря чему 
можно «управлять эмоциональной сферой на 
основе интеллектуального анализа и синтеза». 

В 2001 году санкт-петербургское 
издательство выпустило учебное пособие Е.П. 
Ильина «Эмоции и чувства».Проанализировав 
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определения, сформулированные в зарубежных 
источниках, автор книги предлагает 
наиболееобщую формулировку эмоционального 
интеллекта: это«эмоционально-интеллектуальная 
деятельность» . 

В 2004 году издан коллективный труд 
«Социальныйинтеллект». Одна из глав работы, 
написанная Д.В.Люсиным, О.О. Марютиным, А.С. 
Степановым, посвящена эмоциональному 
интеллекту. Определение раскрывается 
следующим образом: это «способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и управление 
ими». 

В том же году в Пскове издается учебное 
пособие «Акмеологическое развитие 
эмоционального интеллекта учителей и 
учащихся», написанное М.А. Манойловой. Под 
эмоциональным интеллектом предложено 
понимать «способность к осознанию, принятию и 
регуляцииэмоциональных состояний и чувств 
других людей и себясамого». 

Определенный интерес представляет 
монография«Психология эмоционального 
интеллекта», изданная в 2008 году и написанная 
А.В. Карповым и А.С.Петровской. В данной работе 
проанализирована историяи осмыслено 

современное состояние проблемы 
эмоционального интеллекта, предложены 
авторские методикидля его измерения. В 
содержание термина «эмоциональный интеллект» 
вкладывается представление о «способности к 
осознанию, пониманию эмоций и управлению 
ими». 

Значительно обогатило научные 
представления об эмоциональном интеллекте 
содержание монографии И.Н. Андреевой 
«Эмоциональный интеллект как феномен 
современной психологии», изданной в 2011 году. 
Вней рассмотрены модели эмоционального 
интеллекта,охарактеризована его структура, на 
основе эмпирического материала доказаны 
гендерные различия в сфереэмоционального 
интеллекта. С точки зрения автора монографии, 
эмоциональный интеллект есть не что иное,как 
«совокупность ментальных способностей к 
идентификации, пониманию и управлению 
эмоциями». 

Кроме представленных ранее, также 
сформулируемеще несколько определений 
эмоционального интеллекта из работ за последние 
4 – 5 лет (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - несколько определений эмоционального интеллекта  

из работ за последние 4 – 5 лет 
 

Автор  Определение Источник 
Ю.В. 
Давыдова 

это «интегральная категория в 
структуре интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сферы 
личности»,которая определяет 
успешность ее деятельности и 
взаимоотношений с окружающими 

Давыдова Ю.В. Эмоциональный 
интеллект: сущностные признаки, 
структура и особенности проявления в 
подростковом возрасте: автореферат 
дисс. канд. психол. наук / Ю.В. Давыдова. – 
М., 2011. – 22 с. 

И.Н. 
Мещерякова  

это «интегративное образование, 
обеспечивающее осознание, понимание 
и регуляцию собственных эмоцийи 
эмоций окружающих» и позволяющее 
осуществлять успешное межличностное 
взаимодействие  

Мещерякова И.Н. Развитие 
эмоционального интеллекта у студентов-
психологов в процессе обучения в вузе: 
автореферат дисс.канд. психол. наук / И.Н. 
Мещерякова. – Курск, 2011. – 27 с. 

Т.С. Кислева это «внутренний эмоциональный ресурс 
эмоциональной регуляции человека», 
позволяющий субъекту управлять 
своим поведением, держать эмоции под 
контролем в проблемных ситуациях и 
достигать экономического 
благополучия 

Киселева Т.С. Эмоциональный интеллект 
как жизненный ресурс и его развитие у 
взрослых: автореферат дисс. канд. психол. 
наук / Т.С. Киселева. – М., 2015. – 26 с. 

 
Таким образом, несмотря на различия в 

содержательных характеристиках данного 
понятия,общепризнанным является то, что 
эмоциональный интеллект связывается со 
способностью личности интерпретировать 

эмоции – свои собственные и других людей, на 
основе чего проектируется и организуется 
эффективное взаимодействие в социуме. 

Содержательная сторона термина дает 
возможностьуточнить сущностные признаки 
эмоционального интеллекта (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Признаки эмоционального интеллекта 

 
Признаки 

эмоционального 
интеллекта 

Характеристика 

умение управлять 
побуждающими к 

действию эмоциями 

Произвольное управление своими эмоциями, своим поведением, за 
счет управления эмоциями, замена нежелательных в данной 
ситуации эмоциональных состояний более рациональными и 
продуктивными; для этого первоначально нужно уметь их четко 
дифференцировать 
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способность понимать 
эмоции окружающих 

 способность определять причину появления эмоции,распознавание 
невербальных сигналов с помощью разных коммуникативных 
каналов: способность определять эмоции по физическому 
состоянию (выражение лица, реакции тела), через речь, звуки, 
внешний вид, поведение 

 эмоциональную 
осведомленность 

осознание и понимание своих эмоций,  

способность 
разграничивать 

подлинные эмоции и 
их имитацию 

Умение дифференцировать истинные переживания от ложных 
(осознанной симуляции эмоций)  

способность 
определять причины и 

следствия эмоций 

Способность предугадать изменение эмоции во времени, осознавать 
переходы от одной эмоции к другой; видеть связь между словами, 
действиями и эмоциями, а так же прогнозировать степень влияния 
эмоционального состояния на личный или коллективный 
результат. 

умение 
воздействовать на 

эмоции других людей 

умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей 

 
Научные исследования, проведенные в 

странах Европы и США, свидетельствуют об 
успешности работы в развитии эмоционального 
интеллекта. По данным исследователя В.К. 
Загвоздкина, ученики многих школ США изучают 
науку о том, как самостоятельно справиться с 
проблемами (selfscience), в рамках которой они 
практикуются грамотно разрешать всевозможные 
ситуации – реагировать на собственный и чужой 
гнев, жалость, стыд и др. Занятия организуются в 
форме ролевых игр, бесед, обсуждений. Сходная 
мысль прослеживается в публикации 
«Эмоциональный интеллект», написанной нашим 
соотечественником Д.В. Люсиным совместно с 
американскими психологами Р.Д. Робертсом, Дж. 
Мэттьюсом и израильским психологом М. 
Зайднером. Они приводят пример успешно 
внедренных на Западе программ, направленных на 
развитие эмоционального интеллекта у детей 
школьного возраста. Например, WalbergZins, 
Greenbergetal., 2003, Weissberg. По словам авторов 
публикации, эти и другие программы дали 
положительные результаты, оказав 
«благотворное действие на психическое здоровье» 
детей: среди школьников уменьшилось частота 
проявления антисоциального поведения, они 
стали меньше курить и употреблять алкоголь . 

В настоящее время в России также 
разрабатывают образовательные программы. 
Например, К.В. Адушкиной описана программа по 
развитию эмоционального интеллекта детей в 
условиях дополнительного образования; 
программа А.В. Дегтярева ориентирована на 
подростков с отклоняющимся поведением; 
содержание программы А.О. Куракиной позволяет 
проводить работу с детьми дошкольного возраста. 
Данный список, безусловно, не окончательный. 

Преимущество подобных программ 
заключается в том, что развитие эмоционального 
интеллекта охватывает все уровни деятельности 
человека – планирование взаимодействия, выбор 
собеседников для общения, характер 
взаимодействия. Множество программ, 
разработанных научными коллективами, имеется 
в свободном доступе (в сети Интернет), что 
позволяет использовать их возможности для 
дистанционного образования. Свою известность 
получили программы, направленные на развитие 

эмоционального интеллекта учащихся в рамках 
инклюзивного образования. 

Наиболее оптимальным периодом для 
развитияэмоционального интеллекта является 
детство, на чтоуказывают материалы 
исследований М.Н. Андерсон(2013), А.В. Добрина 
(2014), С.В. Ильиной (2009), А.К.Мазиной (2015), 
О.А. Ореховой (2007), О.Ю. Пискун(2015), И.Н. 
Розовой (2015) и др. В этих и иных 
работахотмечается, что способность распознавать 
свои чувстваи управление ими формирует способ 
поведения, который приобретает для человека 
характер потребности. 

Согласно обзору литературных данных, 
представленных в работе Н. Л. Кривошеиной, 
дошкольный возраст характеризуется 
выраженными структурно-
функциональнымиперестройками, повышенной 
чувствительностьюк самым разнообразным 
средовым воздействиям,функциональным 
напряжением многих системи регуляторных 
механизмов, что нередко сопровождается 
дисгармоничным психическим развитием. 

В этот период происходит формирование 
функциональных систем мозга, лежащих в основе 
когнитивной деятельности, а также формируются 
избирательные функциональные системы 
обработкиинформации и организации 
деятельности в соответствии с конкретной 
задачей. 

Внимание исследователей 
останавливается на многих аспектах психического 
развития дошкольника,в том числе в последнее 
десятилетие и на вопросах становления 
эмоционального интеллекта в детском возрасте. 
Интереск проблеме эмоционального интеллекта и 
особенностей его функционирования и 
становления в детском возрасте постоянно 
возрастает. Внимание ученых привлекают как 
частные характеристики эмоционального 
интеллекта, так и его системныесвойства. Л. М. 
Андрюхина и Ю. А. Альтяпова обращают внимание 
на возможности развития эмоционального 
интеллекта детей в условиях дошкольного 
образования. 

Опираясь на концепцию Д. Гоулдмана, они 
формулируют ряд педагогических условий его 
становления у детей дошкольного возраста: 
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- определениенаправленности 
способностей ребенка;  

- позитивный эмоциональный настрой 
ребенка и отношенияв дошкольной среде;  

- создание естественной ситуации 
вовлеченности в деятельность детей 
путемпедагогической поддержки;  

- чувство вдохновения, получаемое путем 
расширенияграниц возможностей ребенка, 
которое, в свою очередь, мотивирует движение к 
новым достижениям В материалах О. А. Айгуновой, 
Н. Б. Полковниковой и Т Д. Савенковой 
эмоциональный интеллект представлен 
какэлемент социальной компетентности. Авторы 
пишут, что основной задачей является 
формированиепедагогически и социально 
значимых эмоциональных отношений, что 
отражает единство эмоциональной, 
мотивационной (волевой) и интеллектуальной 
сторон психики ребенка. Мы согласны с мнением, 
что проявления эмоционального интеллекта и 
социальной компетентностидетей старшего 
дошкольного возраста обусловлены 
эмоциональными отношениями взрослых 
(родителей и воспитателей), соответственно 
эффективность работы в значительной мере 
определенасотрудничеством педагогов с семьями 
воспитанников и осуществляется в 

межличностных отношениях в ходе совместного 
взаимодействия. 

А. Ю. Гусева, рассматривая роль и 
возможности педагогического управления в 
развитии эмоционального интеллекта детей 5–7 
лет, выделяет в качестве эффективных такие 
методы, как игра, арт-терапия, сказкотерапия, и 
предлагает использовать ихв практике 
воспитания дошкольников. 

В материалах Е. В. Куцевой и Н. А. 
Лужбиной представлена попытка выделения и 
описания компонентов эмоционального 
интеллекта у дошкольников. Так, при описании 
особенностей распознавания и выражения эмоций 
авторыговорят о том, что произвольная 
трансформацияэкспрессивной составляющей 
эмоций возможнаблагодаря наличию у детей 
таких механизмов эмоционального кодирования, 
как симуляция (выражение непереживаемой в 
данный момент эмоции),маскировка (замена 
выражения переживаемой эмоции выражением 
другой – непереживаемой) и подавление 
(сокрытие / снижение интенсивности выражения 
переживаемой в данный момент эмоции). 

 Исследуя эмоциональный интеллект 
дошкольников, А. О. Куракинавыделяет в его 
структуре три компонента: эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Три компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий  

 
Компоненты Характеристика 

Эмоциональный чувственный аппарат эмоционального интеллекта 
и ориентирует детей в ценности объектов и 

явлений окружающего мира 
Когнитивный включает в себя оценку посредством понятий и 

суждений 
Поведенческий проявляется через эмоциональную 

саморегуляцию 
 
В исследованииЮ. А. Афонькиной 

представлена модель, опирающаяся на разработки 
отечественных психологовв данной области. 
Автор выделяет такие его составляющие, как 
дифференциацию и адекватную интерпретацию 
эмоциональных состояний других людей,широту 
диапазона понимаемых и переживаемыхэмоций, 
их интенсивность и глубину, выразительность 

передачи эмоций в речи, мимике, пантомимике, 
способность эффективно контролировать 
своипереживания в ситуации борьбы мотивов. 

Анализируя литературу, посвященную 
изучаемой проблеме, можно определить критерии 
развития эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста (Таблица 4). 

 
Таблица 4 - Критерии развития эмоционального интеллекта  

детей дошкольного возраст 
 

Критерии Показатели 
1. Идентификация 
и понимание 
эмоций 

умение осуществлять идентификацию 
эмоциональных состояний другого 
ребенка в конкретных ситуациях 
умение осуществлять интерпретацию собственных эмоциональных состояний 
в различных ситуациях (рефлексию своих поступков и анализ их мотивов, 
причин и последствий) 
умение осуществлять интерпретацию эмоциональных состояний других 
детей (анализ их поступков, их причин и последствий) в конкретных 
ситуациях 

2. Самопознание 
 

осознание детьми собственных эмоций, причин их возникновения, понимание 
действий, совершаемых ими в определенном эмоциональном состоянии 
осознание своих слабых и сильных сторон, отношения к себе при их 
проявлении 
представление о способах регулирования эмоционального состояния 
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3.  Регуляция 
эмоций 

умение избавляться от негативных чувств (страх, тревога, уныние, 
раздражительность, гнев) 
умение оптимизировать свое эмоциональное состояние (позитивное 
самовосприятие), использовать эмоциипри принятии решения, направлять 
своиэмоции на достижение успеха 
(проявление оптимизма, настойчивости, 
упорства в достижении поставленнойцели) 
умение позитивно влиять на эмоциидругого ребенка 

4. Социальные 
навыки 

умение выстраивать свое поведение, в зависимости от эмоционального 
состояния партнера 
умение эмоционально отзываться на переживания другого ребенка (понимать 
чувства и заботы других детей, понимать их точку зрения, проявлять 
эмпатию) 
умение позитивно влиять на поведение другого человека в ситуациях 
взаимодействия (убеждать в своей правоте, критиковать, не обижая и др.) 
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Emotional intelligence and its development in preschool age 

 
 
The article analyzes the problem of studying emotional intelligence in foreign and domestic science. Based on 

a review of sources, it is concluded that interest in the emotional sphere of a person is characteristic of the thinkers of 
antiquity, who already at that time were discussing the relationship between the affective and the rational in a person. 
The terms used by various authors, whose works highlight various aspects of the sought problem, are listed. A short 
excursion into the history of the study of the problem of emotional intelligence by domestic researchers is made. The 
author clarified the essence of emotional intelligence, revealed its content, presented the most famous definitions. The 
article also describes a number of programs aimed at developing emotional intelligence in children. The work 
substantiates the need for the development of this personal quality, as well as its importance for the successful 
socialization of the individual. The author describes ten basic steps in the successful development of a child's emotional 
intelligence. 

 
Key words: emotions, thinking, emotional intelligence, emotional sphere, emotional states, emotional 

manifestations, measurement of emotional intelligence, activity, creative process, regulation, motivation, management, 
psychological counseling, educational programs, development of emotional intelligence. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОВ 

 
 
 
 
Якубова Р.М., Азизов Ю.Д., Валиева Н.М.,  
Дадахонова Р.А., Мамадиев Х.Г. 
Андижанский государственный медицинский институт 
 
  
На современном этапе актуальным является определение критериев риска неблагоприятных исходов 

для матери и плода при ВИЧ-инфекции, а также разработка прогностических критериев, методов и 
дифференцированных алгоритмов оказания специализированной помощи ВИЧ-позитивным беременным и их 
детям для достижения минимально возможной частоты вертикальной передачи ВИЧ и сохранения здоровья 
женщин после родов. В настоящей работе представлены результаты исследования медикосоциальных 
особенностей ВИЧ-инфицированных беременных женщин в современных условиях, клинико-иммунологических 
характеристик заболевания во время беременности и после родов, взаимного влияния беременности и 
ВИЧинфекции. 

 
Ключевые слова: ВИЧ инфекция, женщина, послеродовой период. 
 
 
Актуальность. Распространенность ВИЧ 

увеличивается во всем мире, потому что люди, 
получающие антиретровирусную терапию, живут 
дольше, хотя число новых случаев инфицирования 
снизилось с 3 • 3 миллионов в 2002 году до 2 • 3 
миллионов в 2012 году[4]. Пик смертности от 
СПИДа в мире достиг 2 • 3 миллионов в 2005 году, 
а затем снизился. до 1-6 миллионов к 2012 году. По 
оценкам, 9-7 миллионов человек в странах с 
низким и средним уровнем доходов начали 
антиретровирусную терапию к 2012 году.  

Новое понимание механизмов скрытой 
инфекции и важности резервуаров инфекции 
может в конечном итоге привести к лекарство. 
Роль иммунной активации в патогенезе 
клинических событий, не связанных со СПИДом 
(основных причин заболеваемости и смертности 
людей, получающих антиретровирусную 
терапию), получает все большее признание[1]. 

Важные для общественного 
здравоохранения прорывы в профилактике ВИЧ 
включают медицинское обрезание мужчин, 
антиретровирусные препараты для 
предотвращения передачи от матери ребенку, 
антиретровирусную терапию для людей с ВИЧ для 
предотвращения передачи и антиретровирусные 
препараты для доконтактной профилактики. 
Исследования других профилактических 
вмешательств, особенно вакцин и вагинальных 
микробицидов, продолжаются[6]. 

ВИЧ-инфекция - это сильная 
ретрансляция антропонозов с парентеральным 
механизмом заражения от инфицированного 
человека. За последние 20 лет количество впервые 
выявленных ВИЧ-инфицированных беременных 
увеличилось почти в 600 раз и превысило 120 
долларов на 100 тысяч пациенток[3]. Большинство 
женщин детородного возраста инфицированы 
половым путем, доля ВИЧ-положительных 
пациентов с лекарственной зависимостью не 
превышает 3%. 

ВИЧ-инфекция у беременных - 
хроническое прогрессирующее инфекционное 
заболевание, вызываемое возбудителем из группы 
ретровирусов и возникающее до зачатия или 
гестационного периода. В течение длительного 
времени происходит скрыто[5]. Когда первичная 
реакция проявляется гипертермией, кожной 
сыпью, поражением слизистых оболочек, 
преходящим увеличением лимфатических узлов, 
диареей. В последующем возникает 
генерализованная лимфаденопатия, постепенно 
снижается вес, развиваются ВИЧ-
ассоциированные нарушения. Диагностируется 
лабораторными методами (ИФА, ПЦР, 
исследование клеточного иммунитета). Для 
лечения и профилактики вертикальной передачи 
применяется антиретровирусная терапия. 

Цель исследования. определить 
клиническое течение ВИЧ-инфекции, 
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беременности и родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин.  

Материалы и методы 
исследования.Проанализированы 120 истории 
болезни ВИЧ-инфицированных женщин, 
доставленных в специализированное 
инфекционно-акушерское отделение АОПЦ, в 
2018-2020 гг.  

Результаты исследования: Средний 
возраст пациентов - 28,2 ± 1,2 года. Подавляющее 
большинство женщин (78,5%) знали о диагнозе 
«ВИЧ-инфекция» еще до беременности. Среди 
пациентов с выявленным механизмом передачи 
ВИЧ преобладал половой путь передачи (67,6%). 

Среднее время наблюдения за когортой 
составляло 70 дней от включения до родов 
(стандартное отклонение, 8 дней; диапазон 0–128 
дней) для обеих групп.  

Полная трехэтапная АРВ-профилактика 
проведена в 82,4% случаях. Среднее количество 
пациенток с 4-й стадией ВИЧ-инфекции составило 
49,2%, при этом количество рожениц с 4-й стадией 
ВИЧ-инфекции увеличилось с 19,4 до 55,6% в 2018-
2020 гг.  

Высокий процент коинфекции ВИЧ-
инфекции и хронического вирусного гепатита С 
или В + С (50,8%). Наиболее частыми 
осложнениями беременности и родов у ВИЧ-
инфицированных женщин являются: 
железодефицитная анемия, хроническая 
плацентарная недостаточность, эклампсия, 
преждевременное отхождение околоплодных вод. 
Каждая третья беременная имеет сочетание этих 
осложнений беременности. Частота 
преждевременных родов составила 23,5%.  

У большинства беременных были роды из 
влагалища (67,3%). Кесарево сечение выполнено в 
32,7% случаев.  

Родившие ВИЧ-инфицированные 
женщины также были значительно моложе ВИЧ-
отрицательных женщин, хотя численные значения 
были схожими: средний возраст 25,6 года 
(стандартное отклонение, 4,4 года) по сравнению с 
26,4 года (стандартное отклонение, 5,1 года; t-
критерий Стьюдента, P = 0,03). 

Значительно увеличилось количество 
женщин с клинически значимыми проявлениями 
ВИЧ-инфекции на 4 стадии вторичных 
заболеваний. Наиболее частыми клиническими 
проявлениями 4А стадии ВИЧ-инфекции были 
грибковые (кандидозные) поражения слизистых 

половых органов, ротовой полости и вирусные 
(ВПГ) поражения кожи и слизистых оболочек.  

Основными осложнениями беременности 
у ВИЧ-инфицированных женщин являются анемия 
и хроническая плацентарная недостаточность. 
Почти каждая четвертая беременность 
заканчивается преждевременными родами. 
Сохраняется высокий процент кесарева сечения, в 
том числе по инфекционным показаниям. 

Предпочтительным методом родов у 
беременных с диагностированной ВИЧ-инфекцией 
являются естественные роды. При их проведении 
необходимо исключить любые манипуляции, 
нарушающие целостность тканей, амниотомию, 
эпизиотомию, щипцы, использовать вакуум-
экстракцию.  

В связи со значительным увеличением 
риска заражения ребенка запрещается 
употребление препаратов, вызывающих и 
усиливающих родовую деятельность.  

Кесарево сечение проводится после 38 
недель гестации при неизвестных показателях 
вирусной нагрузки, ее уровне более 1 000 копий / 
мл, отсутствии антенатальной антиретровирусной 
терапии и невозможности введения Ретровира при 
родах.  

В послеродовом периоде пациентка 
продолжает принимать рекомендованные 
противовирусные препараты. Поскольку грудное 
вскармливание запрещено, лактация подавляется 
медикаментами. 

Вывод. Адекватная профилактика 
передачи ВИЧ от беременной женщины к плоду 
может снизить уровень перинатальной инфекции 
до 8% или меньше.  

В экономически развитых странах этот 
показатель не превышает 1-2%. Первичная 
профилактика ВИЧ-инфекции предполагает 
использование барьерных контрацептивов, 
половую жизнь с постоянным доверенным 
партнером, отказ от инъекционных наркотиков, 
использование стерильных инструментов при 
проведении инвазивных процедур, тщательный 
контроль донорских материалов.  

Для предотвращения инфицирования 
плода важно своевременное постановка ВИЧ-
инфицированных беременных на учет в женской 
консультации, отказ от инвазивной пренатальной 
диагностики, выбор оптимальных 
антиретровирусных схем и способа 
родоразрешения, запрет кормления грудью. 
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIV INFECAFTER BIRTH 

 
 
At the present stage, it is relevant to determine the criteria for the risk of adverse outcomes for the mother 

and the fetus in HIV infection, as well as the development of prognostic criteria, methods and differentiated algorithms 
for the provision of specialized care to HIV-positive pregnant women and their children in order to achieve the lowest 
possible frequency of vertical transmission of HIV and maintain health. women after childbirth. 

This paper presents the results of a study of the medical and social characteristics of HIV-infected pregnant 
women in modern conditions, the clinical and immunological characteristics of the disease during pregnancy and after 
childbirth, the mutual influence of pregnancy and HIV infection. 
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Статья посвящена анализу и обработке статистических данных полученных в ходе эксперимента в ряде 

техникумов Хабаровского края на предмет выявления у преподавателей исходного уровня сформированности 
профессиональных компетенций, профессиональной культуры и рефлексии. Данный вопрос рассматривается в 
соответствии с требованиями современного общества, как сложная, многокомпонентная деятельность.  

 
Ключевые слова: Педагогическое мастерство, среднее-профессиональное образование, педагог среднего-

профессионального образования, информационные технологии, информационно-насыщенная образовательная 
среда. 

 
 
Потребности государства в 

профессиональных педагогах не могут выступать в 
отрыве от потребностей самой личности 
преподавателя, так как, сделав осмысленный 
профессиональный выбор и будучи 
мотивированным к саморазвитию, педагог готов к 
созданию организационно-технических, 
информационных и методико-технологических 
условий для совершенствования своего 
профессионального мастерства в условиях 
информационно-насыщенной образовательной 
среды.  

С целью выявления у преподавателей 
исходного уровня сформированности 
профессиональных компетенций, 
профессиональной культуры и рефлексии на 
основе подобранного и принятого 
диагностического инструментария был проведен 
эксперимент, инициированный руководством 
Солнечного промышленного техникума 
Хабаровского края.  

В ходе комплексного эксперимента 
соблюдалась преемственность всех этапов 
опытно-экспериментальной работы. Так, 
респонденты экспериментальных групп на начало 
и конец эксперимента находились в одних и тех же 
образовательных и социально-психологических 
условиях, комплекс используемых на данных 
этапах диагностических методик совпадал и 

соответствовал принципам доступности и 
преемственности. При проведении эксперимента 
были применены следующие методы 
исследования: анкетирование, серия 
адаптированных тестов, групповые 
собеседования, решение ситуационных задач, 
статистическая обработка полученных данных и 
др. 

Диагностика проводилась с 
преподавателями, принявшими участие в 
обучающем эксперименте, а именно: 
Губернаторский Авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре, Солнечный 
промышленный техникум, Комсомольский-на-
Амуре колледж технологий и сервиса. В ходе 
первоначального анкетирования предполагался 
выбор нескольких позиций; при обработке 
статистических данных определялся средний 
результат выбора, представленный в процентном 
соотношении. 

Всего в эксперименте приняли участие 
более 50 преподавателей. 

По результатам эксперимента был 
проведен семинар с участием 42 педагогов, где был 
рассмотрен развёрнутый опрос коллег. Прежде 
всего, нас интересовала степень 
удовлетворённости педагогов результатами своей 
педагогической деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 - Ответы педагогов о степени удовлетворённости своей деятельностью (%)  
 

Вопрос: Удовлетворены ли вы результатами 
своей педагогической деятельности? 

Результат (%) 

удовлетворен полностью 11,90 

удовлетворен в основном 76,19 

не удовлетворен 7,14 

затрудняюсь ответить 4,76 

 
Вторая исследуемая позиция была соотнесена с пониманием преподавателями сути профессионального 

мастерства (таблица 2). 
Таблица 2 - Ответы педагогов, свидетельствующие о понимании 

 сути профессионального мастерства (%) 
 

Вопрос: Что Вы считаете наиболее важным в 
определении профессионального мастерства? 

Результат (%) 

хорошие знания по своей дисциплине 64,29 

развитые педагогические умения 30,95 
владение педагогической и организационной 
культурой 28,57 

высокий уровень нравственности 16,67 

мотивация к саморазвитию 38,10 

Другое _____________________________________________________  0,00 

 
Таким образом, к началу проведения 

двухдневного проблемного семинара участники 
констатировали, что почти у 77 процентов 
педагогов существует осознанная потребность в 
самообразовании и саморазвитии, исходя из 
выявленной частичной степени 
удовлетворённости профессиональной 
самоактуализации. При этом наличие достаточно 
высокого процента тех, кто не удовлетворен своей 
деятельностью либо затрудняется ответить (всего 
практически 12 % педагогов) свидетельствует о 
возможных проблемах профессиональной 
самоидентификации, психологического 
микроклимата, взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и т.п. 

Кроме этого, было отмечено, что 
педагогами профессиональное мастерство 
справедливо понимается как хорошие знания по 
своей дисциплине (64,29%), мотивация к 

саморазвитию (38,10%), развитые педагогические 
умения (30,95%), то есть все то, что в рамках 
профессионального мастерства связано с 
понятием профессиональной компетентности. 
Однако, в гораздо меньшей степени представлено 
понимание важности профессиональной 
культуры: владение педагогической и 
организационной культурой отмечено у 28,57% 
педагогов и, к сожалению, значение высокого 
уровня личной нравственности как важнейшего 
компонента педагогической культуры отмечено 
только у 16,67 % педагогов. 

В ходе развёрнутого опроса при подготовке 
к проблемному семинару нас также интересовали 
ответы преподавателей на вопросы о 
необходимости системной дополнительной 
работы по повышению профессионального 
мастерства (таблица 3) и самопозиционировании 
как педагога-профессионала (таблица 4) 

 
Таблица 3 - Ответы педагогов на вопрос о необходимости системной дополнительной  

работы по повышению профессионального мастерства (%) 
 

Вопрос: Какова Ваша позиция по вопросу необходимости 
системных дополнительных усилий по повышению 
профессионального мастерства (отметить 1-2 позиции)? 

Результат (%) 

постоянно работаю над повышением уровня теоретических 
и методических знаний  

23,81 

постоянно работаю над повышением уровня 
личностных качеств 

 
50,00 

прилагаю усилия по мере необходимости 30,95 
я самодостаточная личность, профессионал 2,38 
считаю, что знаний и умений достаточно 7,14 
постоянно самостоятельно повышаю квалификацию 38,10 

Другое 0,00 
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Таблица 4 - Ответы преподавателей на вопрос о самопозиционировании  

как педагога-профессионала (%) 
 

Представьте, что Вам предложили ответить на вопрос «Каковы Вы как 
профессионал?». 

Результат (%) 

 
1. хороший профессионал, стремящийся к саморазвитию и 
самореализации 

51,43 

 
2. обладаю необходимыми знаниями и умениям; стремлюсь к 
самообразованию 

14,76 

 
3. считаю себя профессионалом на достаточном уровне для своей 
деятельности, но всегда существует необходимость повышения уровня 
профессионализма и педагогических качеств личности 

10,01 
 

 4. ещё многому надо учиться 11,90 
 5. хороший профессионал, но есть к чему стремиться, над чем 
работать   11,90 
 
 
Как видим, большинство преподавателей 

(более 70%) понимает необходимость системной 
дополнительной работы по повышению 
профессионального мастерства, практически 30% 
прилагает усилия по мере необходимости 
(определяя самостоятельно меру необходимости) 
и почти 10 % преподавателей отрицают 
необходимость системной работы над 
самообразованием и саморазвитием, считая, что 
достигли профессионального мастерства. В то же 
время достаточно показательными оказались 
результаты ответа на вопрос о понимании себя и 
самопозионировании как профессионала. Только 
36 % педагогов признали себя людьми, 
сочетающими понимание профессионализма и 
постоянной работы над собой; 51 % же признало 
себя хорошими профессионалами, которым, 
однако, есть над чем работать; остальные (48%) 
затруднились с ответами, что свидетельствует о 
несформированном (или достаточно 
стереотипном, поверхностном) представлении 
достаточно большой группы педагогов о сути, 
содержании, компонентах и направлениях 
совершенствования профессионального 
мастерства. 

Данные вопросы были обсуждены в ходе 
проблемного семинара, в работе которого приняли 
участие педагоги и администрация Солнечного 
промышленного техникума с приглашением 
представителей управления образования 
Солнечного муниципального района.  

Последующая рефлексия, которая 
осуществлялась в виде «круглого стола» и обмена 
мнениями по поводу проведённого эксперимента 

показала, что практически треть преподавателей 
(ранее это было чуть менее 10 %) стала 
интересоваться возможностями информального 
образования, в частности, контентом массовых 
открытых онлайн-курсов по специализации на 
базе платформ «Moodle» и «Udemy». Обращение к 
платформе Udemy, по высказываниям 
преподавателей, позволяет использовать аудио- и 
видеофайлы; документы в PDF; презентации в PDF. 
Кроме этого, имеется возможность «добавляться» 
в профессиональные дискуссии, использовать для 
студентов определённые файлы загрузки, 
проводить тестирование; реализовать ряд других 
функций. Особо хотели бы подчеркнуть, что 
возможно создание и оформление 
преподавателями своих сайтов-блогов, страничек 
с помощью WordPress.  

Современная образовательная среда 
ориентирует педагогов на «новые» цели и таким 
образом педагог входит в эту «новую» 
образовательную систему направленную на четко 
заданные ориентиры информацинно- насыщенной 
образовательной средой. Электронная среда 
подразумевает работу педагога по новому 
алгоритму движения с иными целями. В связи с 
этим можно констатировать факт того, что у 
преподавателей повысилась мотивация к 
овладению коммуникационно-речевыми, 
информационно-аналитическими и 
акмеологическими компетенциями. Последний 
компонент, акмеологический, говорит о 
стремлении к овладению технологиями 
саморазвития и самообучения, то есть мотивации 
к саморазвитию.  
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The diagnostics of the components of vocational training teachers` professional skills formation 

 
 
The article concentrates on the analysis and processing of the statistical data derived during the experiment in 

some technical colleges of the Khabarovsk Region. The goal of this experiment was to define the initial formation level 
of the professional competence, pedagogical culture, and pedagogical reflection.  

According to the demands of modern society, this question is viewed as a complex, multicomponent activity.  
 
Keywords: teaching skill, professional education, professional educational sphere teacher, informative 

technologies, informatively full educational environment. 
 
 
 

 
 

 
 
 

  



324 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 2 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 

Подписано в печать 05.01.2021г. 
Тираж 400 экз. 

 


